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Поторопитесь! До окончания подписки на «БО»
на I полугодие 2019 года осталось 9 дней...

РЕПЕРТУАР  с  20  по  26  декабря

Телефон: 8 (9835) 31-31-10

11:00, 14:35 - м/ф «Человек-паук: Через вселенные», 3D, 6+;
13:00 - м/ф «Гринч», 3D, 6+;
16:35 - х/ф «Бамблби», 3D, 6+;
18.40 - х/ф «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел», 16+;
20:20 - х/ф «Аквамен», 3D, 12+. 

ТЦ «ДИНА»  поздравляет  
жителей  района с  Новым  2019  годом!

 Вас  ждут  подарки, праздничные 
скидки, новогодняя лотерея! 
С 20 декабря проходит акция 

«НОВОГОДНЯЯ ЦЕНА» на корпусную мебель.
Ждём вас по адресу: Селенгинск, мкр. Берёзовый, ТЦ «Дина». 

Тел. 89025622500.

   Новогодние сосны
КАБАНСК – возле аптеки № 7, 
КАМЕНСК – на торговой площади, 
СЕЛЕНГИНСК – возле магазина 
                                                  «Домино».
 Цена от 500 руб.  ДОСТАВКА.  
Тел. 89021601113.

22 декабря свой профессиональный праздник отмеча-
ют энергетики. В нашем районе одними из главных 

представителей этой сферы по праву считаются работники 
Кабанского РЭСа. Желаем всем им спокойных дежурств и вы-
соких показателей успеваемости!  

На фото Виталия ПОПОВА: электромонтёр Анатолий САРИН 
и мастер участка Сергей КОЛБИН замеряют напряжение на 
линии электропередач в Выдрино. 

(Подробнее о буднях и праздниках наших энергетиков читайте  на 3-й странице).



Первая православная 
святыня, которую ви-

дят и которой восхищают-
ся все, даже не православ-
ные, – это храм. 

Храмы и монастыри России – 
наше бесценное историческое 
наследие, сокровище нашей и 
мировой культуры. Но почему для 
православного человека так важен 
храм? Почему наши предки трати-
ли столько времени, сил, средств 
и труда для того, чтобы создавать 
эти архитектурные шедевры?

Храм для православного чело-
века – это, примерно, то же самое, 
что оазис с источником воды для 
странника в пустыне. Для него во-
да – это не просто жидкость. Это 
великая ценность. Точно также 
и для верующего человека храм 
– не просто здание, а место, где 
каждый человек здесь и сейчас 
переживает общение (и встречу) 
с Богом. Конечно, молиться Богу 
можно практически везде. Но до-
ма человек общается с Богом как 
бы один на один. В храме же его 
личная молитва присоединяется 
к общей (православные называют 
её соборной) молитве других та-
ких же, как он, верующих людей. 
Таким образом, если храм подо-
бен источнику воды, то домашняя 
молитва – это вода из фляги, кото-
рую человек набрал в этом источ-
нике. Как бы много воды не было 
во фляге, когда-нибудь фляга всё 
равно опустеет. И с пустой флягой 
человек идёт к источнику. Точно 
также и человек: чтобы его обще-
ние с Богом не прерывалось, име-
ет возможность посещать храм.

У верующих особое отношение к 
храму ещё и потому, что сама его 
архитектура и внутреннее устрой-
ство глубоко символичны, они под-
чёркивают, что человек оказался в 

месте, где его ожидает встреча с 
Царём Небесным. Храм называют 
кусочком неба на земле.

7 января – Рождество Христово. 
В Кабанске в этот день намечено 
проведение благотворительно-
го марафона по сбору средств на 
строительство храма.

Кабанский Свято-Никольский 
храм расположен в деревянном 
здании двуклассного училища при 
церкви, которое было открыто 26 
ноября 1887 г. при храме Рожде-
ства Христова. В здании училища в 
1891 г. со своею свитою пребывал 
наследник Российского престола, 
царевич Николай – ныне страсто-
терпец мученик, Царь всея Рос-
сии. В советское время в здании 
размещался детский сад. Вновь 
приход был зарегистрирован 1 но-
ября 1992 г., сначала как молель-
ный дом, позже – Храм во имя свя-
тителя Николая Чудотворца.

По решению прихожан совмест-
но с районным отделом культуры, 
администрацией поселения «Ка-
банское» 7 января 2007 года был 
проведён православный марафон 
«Храму — быть!» по сбору средств 
на Христорождественскую цер-
ковь, которая была разрушена в 
середине 50-х годов 20-го столе-
тия. Было собрано 56 тысяч рублей 
от населения и 100 тысяч рублей – 
пожертвовал президент Бурятии 
Л.В. Потапов.

Деньги два года лежали на счету 
и стремительно дешевели. 

Посоветовавшись с главой сель-
ской администрации Ю.А. Соколь-
никовым, решили потратить их на 
ремонт крыши существующего 
храма, которая к тому времени бы-
ла в аварийном состоянии. Замена 
стропил, кровли обошлась в 250 
тысяч рублей. На снятом железе 
стояло клеймо 1903 года…

В 1999 году заложен камень на 

территории для  новой деревян-
ной церкви в селе Кабанск, соору-
жены нулевой цикл и сейсмо-пояс. 
Но позже решили, что храм должен 
быть каменным. Специалисты, об-
следовав фундамент, сделали за-
ключение: первый этаж может быть 
каменным, а второй – деревянным. 
Для строительства нового храма 
в 2007 году была заказана проек-
тно-сметная документация, стои-
мость которой (200 тысяч рублей) 
оплатил С.В. Серебренников.

Была ещё одна акция по сбору 
средств на строительство храма. 
Прихожане продавали именные 
«кирпичики» – сертификаты. Было 
собрано около 18 тысяч рублей. 
Эти деньги были потрачены на ого-
раживание деревянным забором 
участка, отведённого под храм, 
строительство сторожки.

Для строительства храма необ-
ходимо 27-30 млн рублей.

За эти годы много людей приоб-
щилось к православной вере; при-
хожане совершают паломнические 
поездки по святым местам России, 
Сибири и дальнего зарубежья. 

Приход оказывает помощь нуж-
дающимся, малоимущим, обездо-
ленным по возможности продук-
тами, одеждой, словом Божиим, 
социальными обедами. Ежегодно 
для детей-сирот и воспитанников 
Воскресной школы проводится 
Рождественская ёлка с вручением 
подарков. Община принимает ак-
тивное участие в проведении об-
щественных мероприятий, заинте-
ресована в нравственном станов-
лении подрастающего поколения, 
возрождении православной оте-
чественной культуры, оздоровле-
нии нашего общества от пороков. 

Великий православный чудотво-
рец, святой преподобный Сера-
фим Саровский сказал: «Десница 
Господня касается того, кто строит 
храмы, и многие грехи простит то-
му Господь». Строительство храма 
всегда считалось благородней-
шим из дел, и всё общество прини-
мало в нём участие, ведь церковь 
- это уголок неба на земле, место, 
в котором люди лечат свои души. В 
90-е годы Благочинный Бурятской 
епархии, ныне покойный отец Мар-
тирий  говорил: «Нелегко будет в 
Кабанске храм построить оттого, 
что прежний разрушили». И эти 
слова оказались пророческими. 
Так нужен ли нам храм? Или мы как 
гергесинские жители (Евангелие 
от Матфея) скажем: отойди от нас, 
Господи?

Православный приход храма
 в честь святителя Николая 

архиепископа Мирикийского 
(на фото).  с. Кабанск.

Благовест
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«Нелегко будет в Кабанске храм построить 
оттого, что прежний разрушили...» 

Пока до народа медленно 
доходит суть «мусорной 

революции» (а она проста как 
яйцо: оброк в пользу «реги-
онального оператора» будет 
платить каждый россиянин по 
месту прописки, независимо 
от того, сколько он произво-
дит в месяц «твёрдых комму-
нальных отходов»), пока люди 
прикидывают, на сколько по-
худеют семейные бюджеты 
– родное правительство без 
лишних шума и пыли готовит 
своим подданным очередной 
сюрприз.

15 января 2019 года вице-премьер 
Дмитрий Козак должен представить 
согласованную в правительствен-
ных ведомствах «социальную норму 
электропотребления».

То, что просочилось в СМИ, позво-
ляет сравнивать этот проект с оче-
редной попыткой снять с народа оче-
редную (какую по счёту?) шкуру.

Судите сами. Вводится жёсткая 
норма – 300 кВт/ч в месяц на домо-
хозяйство. Уложился в неё – рассчи-
тывайся по базовому тарифу. Сверх 
этого нам предложат платить больше 
– на 50, 100 процентов…

Какие они ушлые, наши отече-
ственные чиновники!

Мусор им выгоднее считать по 
числу прописанных в домовладении. 
Поэтому лично я буду платить и за 
сына, который учится в аспирантуре 
в далёком городе Томске. А электри-
чество – фиксированно с каждого хо-
зяйства. Понятно, что так им выгод-
нее. Установи, допустим, норму в 100 
кВт/ч на душу – а если в семье 5-10 
человек, то никакой маржи любимые 
государством ещё с времён Чубайса 
энергокомпании не получат.

В предполагаемые же 300 кВт/ч 
уложиться смогут только одинокие 
люди да откровенно бедные семьи с 
нехитрым набором: холодильничек, 
электрочайник, утюг, стиральная ма-
шина, телевизор. А об использовании 
зимой (весной и осенью) нагрева-
тельных приборов придётся совсем 
забыть! Да и детей лучше не плодить 
– они, как известно, очень энергоза-
тратные…

Опять сошлюсь на личные обстоя-
тельства. Проживаем вдвоём в трёх-
комнатной квартире. Отопление – 
центральное, печь – газовая. Но зато 
есть такие «излишки роскоши», как 
морозильная камера, посудомоечная 
машина, второй телевизор. «Набега-
ет» в среднем около 400 кВт/ч. М-да… 
Надо искать на чём сэкономить…

Или воспользоваться советом ум-
ных людей. После произнесённых Д. 
Медведевым «Денег нет, но вы дер-
житесь!» «вредные советы» от важных 
чиновников посыпались как из рога 
изобилия. Вот и липецкий губернатор 
И. Артамонов выдал пёрл: «Если вас 
не устраивают цены, то это вы мало 
зарабатываете, а не цены высокие».

«Дорогие россияне» при слове «ре-
форма» инстинктивно вздрагивают. 
Они знают, что хорошего ждать не 
стоит. Тем более, что это угрожаю-
щее нам всем нововведение – ничем 
не обосновано. Вот что утверждает в 
«МК» Дмитрий Гордеев из «Института 
экономики города»: «В России нет де-
фицита электрической энергии. Сле-
довательно, получать от отдельных 
домохозяйств за ресурс по повышен-
ному тарифу – это ничем не мотиви-
рованное лукавство».

Мягко сказано. Надо было – это 
«очередной грабёж на большой до-
роге».

Впрочем, мы опять промолчим… 
Поднимать шум, кричать «грабят!..» - 
видно, ниже нашего достоинства.

Сергей БОРОВИК.

Дежурный по району

Где найти средства, 
чтобы сделать чуть ин-

тереснее жизнь окружаю-
щих вокруг – организовать 
фестиваль или выпустить 
путеводитель, разбить цве-
тущий парк или провести 
экологический слёт?

Существуют многочисленные 
благотворительные фонды, предо-
ставляющие денежные средства 
на осуществление интересных и 
актуальных проектов. Тут и там 
объявляются грантовые конкурсы, 
куда смелые и целеустремлённые 
заявители отправляют свои мечты. 
Но для человека неопытного чётко 
обозначить цель, прописать зада-
чи и механизм реализации проекта 
очень и очень непросто.

Нам посчастливилось побывать 
на образовательном семинаре, 

организованном администрацией 
района и комитетом по культуре и 
делам молодёжи, в рамках проек-
та «Школы развития молодёжи МО 
«Кабанский район», который про-
шёл в октябре в Селенгинске на ба-
зе Политехнического техникума.

Ведущей была федеральный экс-
перт Всероссийского конкурса мо-
лодёжных проектов федерального 
агентства по делам молодёжи Ана-
стасия КАЛЕБИНА из Красноярска.  
Двухдневный семинар «Проектная 
деятельность и участие в конкур-
сах грантов» был организован для 
молодых и инициативных жителей 
района –  всех тех, кто готов или уже 
действует в интересах развития 
родной территории. Представите-
ли молодёжных движений, студен-
ческого самоуправления, советов 
работающей молодёжи и специа-

листы, работающие с молодёжью 
– такова была аудитория семина-
ра. Развитие спорта, социальные и 
культурные программы, волонтёр-
ство, экономические проекты – не 
перечесть всех направлений, кото-
рые будоражат молодые умы. 

В живой и доступной форме экс-
перт погрузила нас в самые дебри 
проектной деятельности. И вот мы 
уже не просто слушатели, но соу-
частники процесса в обсуждении 
следующих  вопросов: как моло-
дёжные проекты могут стать осно-
вой развития района; как собрать 
банк идей, построить  дерево задач 
и где взять денег на проект?

Держать внимание слушателей, 
играючи вовлекать всех в напря-
жённый темп поисковых стратегий, 
учиться добиваться результата – 
всё это показатели высочайшего 

мастерства нашего преподавателя 
А. Калебиной. Отдельная благодар-
ность руководству и лично Л.С. КУЗ-
НЕЦОВОЙ, специалисту районного 
комитета по культуре и делам моло-
дёжи, за качественно организован-
ный семинар. 

И что на выходе? Семинар даёт 
импульс всем, кто ещё сомневался 
и пока только мечтал написать про-
ектную заявку на грант. Для людей 
опытных – это новые практические 
навыки, поистине интеллектуаль-
ное богатство нашего эксперта А. 
Калебиной, результат её десяти-
летней деятельности. Это тот слу-
чай, когда можно смело сказать: «И 
нашёл ты больше, чем искал!».

М. МЕЛЕШЕВИЧ.
г. Бабушкин.

Где взять деньги на мечту?Перемены

Моя работа на депутат-
ском поприще нача-

лась со знакомства с самой 
системой работы, так как 
эта деятельность для меня 
нова.

И в разрез сложившемуся в об-
ществе стереотипному мнению, 
что депутаты только штаны про-
тирают, скажу –  не только. Работы  
на самом деле очень много, как и 
проблем в моём районе, от кото-
рого я избран. Основное, чем мне 
сейчас приходится заниматься, 
– находить, извлекать информа-
цию, перерабатывать, анализиро-
вать её, делать выводы. Получа-
ется, что работа большей частью 
аналитическая. С октября в п. Се-
ленгинск я открыл общественную 
приёмную, где работаю с избира-
телями дважды в неделю: в КДЦ 
«Жемчужина», кабинет № 40, по 
понедельникам – с 12 до 15 часов, 
в среду с 15 до 18 часов. Вопросов 
у граждан бывает много. Но самый 
злободневный и часто встречаю-
щийся – вопрос по работе ЖКХ.

Чтобы решить данную пробле-
му, я направил депутатские за-
просы руководителям управля-
ющих компаний «Управдом» Н.И. 
Дорохову и «Жильё» С.Н. Катама-
новой С.Н. На данном этапе рабо-
та застопорилась, управленцы с 
нежеланием идут на контакт. Хотя, 
чтобы решить возникшую про-
блему конструктивно и как можно 
быстрее, нужен активный отклик 
с их стороны или хотя бы жела-
ние разрешить данную проблему 
в кратчайшие сроки. Не понимаю, 
почему так происходит. Хочу под-
черкнуть, что моя деятельность 
всегда будет направлена на улуч-
шение жизни в родном районе. 
Понимаю, что сразу всех проблем 
не решить, но нужно стремиться к 
этому.

Валерий КОЧНЕВ.
Депутат Народного Хурала 

Кому  нужен  храм?
Дела депутатские

Настроен 
на работу

Они от нас 
не отстанут…



В прошлую субботу мы побыва-
ли на собрании жителей этой ули-
цы, среди которых преобладали 
пенсионеры, живущие в удалён-
ных от центра домах. Наперебой 
они рассказывали, что днём в их 
домах температура ещё более-ме-
нее приемлема, но часам к 18 бата-
реи начинают остывать. Ночью они 
практически холодные, так что по-
жилые люди вынуждены спать чуть 
ли ни в верхней одежде. 

Раньше, по их словам, такого не 
было. Выдвигались разные вер-
сии: экономия со стороны ЖКО, не-
досмотр за насосной станцией и 
колодцами: станция обросла ле-
дяными «сталактитами», а колодцы 
нещадно парят. 

Заглянув в колодец с запорной 
арматурой, мы увидели, что часть 
труб находится в воде, от кото-
рой и исходит пар. Но откуда она 
взялась? Воды в колодце быть не 
должно. От этого изнашивают-
ся трубы, задвижки, которые дав-
ным-давно не менялись. К тому же 
бетонное кольцо тепловой камеры 
в сквозных дырах, через которые 
видна арматура. Через эти дыры 
тоже уходит тепло, поэтому кольцо 
явно требует утепления. 

Пенсионеры рассказывают, что 
теплотрассу когда-то они меня-
ли своими силами и за свои день-
ги – в среднем по 10 тысяч стары-
ми деньгами. Трубы варил дядя 

Яша, который тоже присутствовал 
на субботнем собрании. От госу-
дарства жильцы не получили прак-
тически никакой помощи, кото-
рой другие в то время пользова-
лись бесплатно. Долгое время те-
плотрассу  признавали «ничьей», 
поставить на баланс местной ад-
министрации удалось только через 
прокуратуру. Но главное, что было 
тепло, нарадоваться не могли. Всё 
изменилось, когда в общую трас-
су врезали дополнительную ветку, 
ведущую к новым домам. 

Слесари ЖКО регулярно спу-
скаются в колодец, регулируют 
задвижки. От этого то одна ули-
ца начинает замерзать, то другая. 
Видимо, в системе какая-то разба-

лансированность. Жильцам стали 
давать разные невыполнимые обе-
щания  и предлагать самим пробо-
вать разные варианты по повыше-
нию температуры в домах. 

Например, в связи с переселе-
нием из ветхого жилья должны бы-
ли убрать так называемый «чешуй-
чатый» дом: «Трасса разгрузится, и 
к вам пробросим дополнительную 
ветку». Как возможный вариант, 
власти хотели проработать вопрос 
прокладки трассы прямиком с ком-
бината (кстати, этот  вариант жите-
ли Нагорной сочли утопией). 

А хозяевам домов предлагалось 
заменить приборы отопления и 
трубы. Вот некоторые квартиры и 
заменили чугунные батареи, вво-

ды в дома и стояки на алюминий 
и пластик. Диаметр труб невелик, 
поэтому они постоянно забивают-
ся, так как вода в них поступает по-
чему-то очень грязная. 

Так что ни один вариант не сра-
ботал, и в итоге многие дома вы-
нуждены обогреваться печами. 
Но и за тепло оплачивают сполна, 
без задолженностей. На мизерные 
пенсии ложится двойная нагруз-
ка. Пенсионеры в отчаянии: «Никто 
ничего для нас не хочет делать. Это 
просто нежелание властей обра-
тить на нас внимание! Ведь скоро 
начнутся морозы, как нам быть?!»

Они вспоминают, как бывший на-
чальник ЖКО Н.В. Евсюнин устано-
вил дополнительный насос, усили-
вающий давление теплоподачи на 
Нагорную и прилегающие улицы, 
и они жили в тепле и уюте. Прав-
да, где именно стоял насос, они не 
знают. Где-то в районе Новой ули-
цы. Мы пытались это выяснить, 
чтобы подсказать это решение но-
вому руководству МУП «ЖКХ Се-
ленга». 

Однако глава Селенгинска В.Н. 
Бурьян проблему видит в том, что 
те хозяева, кому позволяют финан-
сы, накупили насосов и постави-
ли их у себя. У них тепло, а другие 
из-за этого замерзают, так как на-
сосы разбалансировали всю трас-
су. В скором времени ЖКХ займёт-
ся выявлением незаконно установ-
ленных насосов и применением к 
их владельцам санкций. Жилищ-
ный кодекс позволяет это. Влади-
мир Николаевич уверен, что дан-
ная мера решит проблему тепла в 
частном секторе, в том числе, ули-
цы Нагорной. 

Екатерина ВОКИНА.
п. Селенгинск.
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Коммунальная страна

ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА
Днём 14 декабря размерен-

ную жизнь райцентра  нару-
шило происшествие. На ноги 
были подняты все структуры, 
отвечающие за нашу безопас-
ность. 

В Кабанском отделении Сбер-
банка сработал сигнал «Тревога»: 
сотрудники банка заметили короб-
ку в одном из залов учреждения и  
нажали на тревожную кнопку. В 
15.06 силами Росгвардии и поли-
ции были эвакуированы сотрудни-
ки и посетители банка, оцеплена 
территория. Прибыли спасатели и 
скорая помощь. Правоохранители 
выяснили происхождение короб-
ки. Оказалось, что её забыла со-
трудница Выдринского отделения 
соцзащиты Ч. В коробке был кар-
тридж от принтера, который она 
получила в Кабанске и должна бы-
ла увезти в Выдрино… 

Е. ПЕРЕКРЕСТ. 

ПОГИБЛА 
ПРИ ПОЖАРЕ

На станции Тимлюй участи-
лись пожары. 

5 декабря в 22.18 на телефон 
пожарно-спасательной службы 
поступило сообщение о том, что 
по улице Вокзальной горит дом. 
В результате выгорела веранда, 
повреждена крыша дома. В ходе 
тушения пожара обнаружены два 
человека. Мужчина был доставлен 
в больницу, а женщина погибла.

НАШ КОРР. 

ЁЛКА В ПАРКЕ
Впервые в парке «Ветеран» 

с. Кабанск установлена ёлка, 
преобразившая парк к ново-
годним праздникам. 

В тёмное время суток на ней 
зажигаются красочные гирлянды. 
В аллеях парка стоят нарядные 
скамейки, края которых украшены 
праздничными шапками мягкого 
снега. Этот новогодний подарок 
преподнесла Кабанская сельская 
администрация. 

Е. ВОКИНА. 

РАЗБОЙНИКИ 
ОСУЖДЕНЫ

Состоялся суд над двумя 
мужчинами, совершившими 
вооружённое нападение в сен-
тябре на магазин «Семейный»  
в Селенгинске. 

Суд квалифицировал их дей-
ствия по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Раз-
бой». С учётом особо опасного ре-
цидива одному из них назначено 
наказание в виде лишения свобо-
ды на 3 года 6 месяцев с отбыва-
нием наказания в исправительной 
колонии особого режима, второго 
приговорили к трём годам лише-
ния свободы условно с испыта-
тельным сроком на 2 года 6 меся-
цев. Приговор не вступил в закон-
ную силу и может быть обжалован.

НАШ КОРР.

СЕМИНАР  
ДЛЯ  МОЛОДЫХ

На базе  Каменского лицея 
им. В.Е. Кожевина  состоялся  
семинар для молодых специа-
листов школ района. 

В работе приняли участие моло-
дые специалисты, начальник РУО 
Л.Н. Власова, её заместитель А.А. 
Титова, методист С.И. Алексеева, 
администрация лицея. Молодые 
специалисты лицея О.В. Карпенко, 
И.А. Рассказчикова, Н.О. Хомутни-
кова провели открытые уроки на 
высоком уровне. Т.Г. Конева, О.И. 
Егорова познакомили с авторской 
разработкой интерактивной игры 
«Знатоки родного края». Семи-
нар был продолжен в Каменской 
школе № 2, где молодые учителя 
познакомились с видами внеуроч-
ной деятельности учащихся. По 
итогам состоялся круглый стол с 
обсуждением полученного опыта. 

Е.А. ПАРФЁНОВА.

ДЕНЬ 
ЗА ДНЁМ

Дойдёт ли тепло до Нагорной? 
Здесь люди топят печи и… платят за центральное отопление...Проблемы с теплом 

на улице Нагорной 
в Селенгинске начались 
в 2012 году. За это время 
у жителей скопилась со-
лидная папка запросов и 
ответов вплоть до проку-
ратуры республики. Но 
теплее от этого, увы, не 
стало.

На улице Нагорной живут, в основном, пенсионеры. 
 “Наши батареи не греют, а к утру  совсем остывают”, - 

говорят они...

Кабанский РЭС является са-
мым крупным предприяти-

ем в районе, оказывающим ус-
луги по обслуживанию электро-
сетевого оборудования. 

В его состав входят Байкало-Кударин-
ский, Кабанский, Бабушкинский, Вы-
дринский мастерские участки, главная 
задача которых – обеспечить потреби-
телей бесперебойной подачей элек-
троэнергии. Добиться этой цели порой 
бывает достаточно сложно, потому что 
износ электросетей на некоторых участ-
ках достигает 60-70 процентов. В таких 
местах удержать стабильную подачу 
электроэнергии удаётся исключительно 
благодаря слаженной работе высоко-
квалифицированного коллектива.

Начальник Кабанского РЭСа Е.А. 
Тютрин отмечает, что снижение уровня 
аварийности ведётся в ежедневном ре-
жиме. Большая заслуга в эффективной 
работе наших энергетиков принадлежит 
собственникам сетей – «МРСК Сибири», 
которые, в отличие от маленьких обслу-
живающих организаций, выделяют на 
развитие отрасли большие деньги. В 2018 
году вложения превысили 12 миллионов 
рублей, которые были направлены на за-
мену электроопор (273 шт.), обновление 
провода (11,5 км), ремонт трансформа-
торных подстанций (6 шт.) и установку но-
вых приборов учёта (274 шт.). Кроме того, 
почти 11 миллионов рублей были выде-
лены на строительство дополнительных 
объектов электрокоммуникаций, чтобы 
снабдить светом новые объекты недви-

жимости.
Но, как и в любой другой сфере, глав-

ным фактором в энергетике являются лю-
ди, готовые в любую погоду, несмотря на 
праздничные и выходные дни, выехать на 
устранение какой-либо неисправности. 
Из ныне работающих слова благодарно-
сти заслуживают замначальника Кабан-
ского РЭСа А.П. Фролов, электромонтёр 
по эксплуатации распределительных се-
тей И.Н. Куржумов, электромонтёр опе-
ративно-выездной бригады Т.Н. Секерин, 
водитель Р.А. Джумагулов. 

Не забывает нынешнее руководство и 
своих ветеранов, которые в своё время 
также внесли большой вклад в развитие 
отрасли и подготовили достойную смену. 
Особого уважения достойны Г.Е. Волков, 
А.И. Новиков, В.П. Помулев, А.Я. Яков-
лев, С.П. Балдаков, В.М. Оскорбин, В.В. 
Волков, А.П. Метешов, А.В. Федосеев. 
Все они являются специалистами высо-
кого класса, каких сейчас найти очень не 
просто. Практика показала, что далеко не 
каждый претендент на вакантную долж-
ность способен оценить груз ответствен-
ности и справиться с поставленными за-
дачами. При этом нужно чётко понимать, 
что от каждого специалиста зависит бла-
госостояние жителей района. Наверное, 
поэтому даже в такой организации рабо-
чие места подолгу ждут своих мастеров, 
что в очередной раз подчёркивает, что 
работают здесь исключительно ответ-
ственные люди, а значит за завтрашний 
день можно не переживать.

С праздником вас, дорогие энергетики!

Виталий ПОПОВ.

Предпраздничное

22 декабря – День энергетика
профессиональной  ответственности

Люди  повышенной

Незадолго до профессионального праздника Е.А. 
ТЮТРИН был назначен начальником Кабанского РЭС.

Евгений Анатольевич родился в Селенгинске в 1971 году. По-
сле окончания Селенгинской школы № 1 поступил в Иркутский 
сельскохозяйственный институт на факультет «Электрифика-
ция и автоматизация сельского хозяйства». Закончив два кур-
са, по собственному желанию пошёл в армию, где прослужил с 
1992 по 1994 годы. Затем продолжил обучение. Диплом получил 
в 1997 году, после чего вернулся в родной посёлок и устроился 
электриком на Селенгинский ЦКК. В 2003 году сменил место 
работы на Кабанский РЭС. Пройдя путь от главного инженера 
до начальника электросетей, перевёлся в Производственный 
отдел БЭСа, где спустя четыре года стал главным инженером. 

12 ноября 2018 года руководством «Бурятэнерго» было при-
нято решение вернуть Е.А. Тютрина  на должность начальника 
Кабанского РЭСа.

Женат, воспитал двух детей. Всё время отдаёт работе, счи-
тает её своим хобби.
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Из 140 зарегистриро-
ванных ТОСов в Кабан-

ском районе на республи-
канский конкурс представи-
ли документы – 85. Все они 
надеются занять призовые 
места и стать обладателями 
денежных премий.

Неделю назад в актовом зале Ка-
банской школы состоялась защита 
и презентация ТОСов  – участников 
конкурса. Конкурсная комиссия (в  
её составе – Л.Н. КРУТИЯН, заме-
ститель председателя комитета На-
родного Хурала РБ по государствен-
ному устройству, местному самоу-
правлению, законности и вопросам 
государственной службы; Т.В. ТА-
ХАНОВА, главный специалист-экс-
перт комитета территориального 
развития правительства РБ, кура-
тор Кабанского района; Н.И. АФА-
НАСЬЕВА, консультант комитета  
территориального развития прави-
тельства РБ), внимательно слушала 
выступающих, задавала вопросы, 
подсказывала в каком направлении 

нужно двигаться дальше.
Презентации своих ТОСов пред-

ставляли как городские, так и сель-
ские поселения. Надо отметить, что 
количество «сельских» ТОСов на-
много превышает  «городских»… 

Члены селенгинского ТОСа «Ов-
сянка» оборудовали остров на реч-
ке Вилюйка для семейного отдыха, 
проводят единственный в районе 
фестиваль ухи, который стал тради-
ционным. 

Все пятнадцать ТОСов Бабуш-
кинского поселения объедини-
лись в ассоциацию ТОСов, которую 
представила её председатель Е.Ю. 
БЕЗБОРОДОВА. Она вкратце рас-
сказала о каждом самоуправлении, 
представила на суд жюри отчёт о 
проделанной работе. 

Активны в своей работе и тосов-
цы села Закалтус, они даже созда-

ли пожарную дружину, в которую 
входит дюжина добровольцев. Они 
уже ни раз показывали себя на деле: 
тушили торфяные пожары наряду с 
профессионалами.

Клюевский «Олимп» все выигран-
ные в прошлом году деньги потра-
тил на установку мемориала воинам 
Великой Отечественной войны и ре-
монт фасада здания ДК. В будущем 
году тосовцы решили отремонтиро-
вать кровлю этого же здания. 

ТОС «Территория роста», создан-
ный на базе Кабанской школы, ведёт 
большую работу по военно-патрио-
тическому воспитанию детей и мо-
лодёжи. Здесь создали доброволь-
ную народную дружину, которая в 
тёмное время суток патрулирует 
улицы райцентра и ведёт работу по 
профилактике алкоголизма, табако-
курения и наркомании. 

Одной сплочённой командой вы-
глядели шесть ТОСов Твороговско-
го поселения, которые все пробле-
мы и задуманное решают вместе. 

Не уступают по активности и то-
совцы села Тимлюй, которые, не 
имея Дома культуры, устраивают 
праздники и народные гуляния. 

Посольские «Поморы» планиру-
ют сделать площадку для селфи  на 
фоне Спасо-Преображенского мо-
настыря. 

ТОС «Берег Байкала», который на-
ходится на территории Истомино, 
уже построил подвесной мост через 
болото к берегу протяжённостью 93 
метра. В планах: построить причал, 
зону для детей на берегу озера. 

А Хандалинский ТОС мечтает 
создать единый мемориальный 
комплекс воинам Великой Отече-
ственной войны возле памятника 
пятерым братьям Мункоевым, кото-
рые не вернулись с поля битвы. Ка-
менский ТОС «Уют», один из самых 
опытных ТОСов, решил во что бы то 
ни стало отремонтировать полы в 
детской библиотеке. 

Ранжуровское поселение – са-
мое богатое поселение на ТОСы. В 
трёх сёлах  –  Ранжурово, Степной 
Дворец, Истомино  –  зарегистри-
рованы 16 самоуправлений, и все 
действующие! Детские спортивные 
и игровые площадки, освещение, 
благоустройство села, разведение 
мальков – это далеко не полный 
список добрых дел селян. 

Чуть-чуть отстали от них корса-
ковцы, создав в одном селе 13 (!) 
ТОСов, куда входят и ТОСы родов 
кударинских бурят.

После этого конкурсная комиссия 
воочию решила посмотреть самоу-

правления Красноярского и Байка-
ло-Кударинского поселений. Сна-
чала они посетили ТОС в Романово, 
а затем их встречали по местным 
обычаям в музее «Русская изба» ТО-
Са «Красноярский сундучок». Также 
они посетили ещё два ТОСа в Крас-
ном Яре, четыре – в Байкало-Куда-
ре и два – в Шерашово. Нельзя не 
отметить новичка – ТОС «Купола», 
который создали неравнодушные 
кударинцы, чтобы отреставриро-
вать Свято-Благовещенский храм, 
расположенный в центре села. 

Пожелаем всем нашим ТОСам 
удачи, успехов и больших денежных 
премий, чтобы воплотить в реаль-
ность всё задуманное!

Александра ЗИМИРЕВА.
с. Кабанск.

Общество «Объединяться нам пора…»
В районе прошёл республиканский конкурс на лучшее

 территориально-общественное самоуправление.

Селенгинец Сергей КОЗЛОВ презентует ТОС «Овсянка».

Председатель ассоциации 
ТОСов Бабушкинского 

поселения Елена 
БЕЗБОРОДОВА.

Тракторист Сергей Петрович ТРЕТЬЯ-
КОВ (на фото) сразу же, как только трак-
тор сгрузили с  автовоза, завёл его и стал 
проверять работу механизмов. 

Вообще-то в поселении есть трактор, 
но ему уже 27 лет, часто требует ремон-
та, хотя не простаивает практически ни 
дня. Заменили запчасть – и снова «в бой»! 
«Даже если механизатор уходит в отпуск, 
- рассказывает руководитель МКУ ХТК 
МО СП «Кабанское» А.М. Хайрулин, - при-
нимаем временно другого специалиста. 
Работы для самоходной техники на селе 
хватает: чистить дороги, вывозить снег, 
мусор, обрезанные с деревьев ветки, 
подвозить грунт на дороги. Кроме трак-

тора у нас есть погрузчик, два прицепа, 
коммунальная щётка». 

Глава МО СП «Кабанское» Л.С. Никола-
ева сообщила, что трактор приобретён 
на собственные средства бюджета му-
ниципального образования сельского 
поселения «Кабанское». С его приобре-
тением дороги будут чиститься опера-
тивнее, а их в поселении порядка  59 ки-
лометров: райцентр, Елань, Береговая, 
Нюки, Закалтус. И хотя зима пока стоит 
малоснежная, наши улицы всё же требу-
ют очистки. 

Екатерина ВОКИНА. 
с. Кабанск. 

Фотодневник

В    канун Нового года в Кабанском поселении произошло радост-
ное событие: из Иркутска прибыл новенький МТЗ-82 «Беларус», 

без которого в селе никак не обойтись!

Уважаемые жители 
Кабанского района! 

Наступает один из самых любимых и весёлых 
праздников – Новый год.

Большинство людей любят встречать Новый 
год с настоящей лесной ёлкой, пахнущей свежей 
хвоёй. Для таких любителей старых народных 
традиций, в целях обеспечения населения ново-
годними ёлками, работники лесного хозяйства 
приступают к заготовке лесной продукции для 
Нового года.

Ежегодно продажа новогодних деревьев на-
чинается с 20 декабря. Приобрести новогоднее 
дерево можно в Кабанском лесхозе.

Физическим лицам при транспортировке де-
рева с момента продажи до дома необходимо 
при себе иметь товарный чек или квитанцию. 

Юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям необходимо при себе иметь дого-
вор купли-продажи лесных насаждений.

Нарушители, совершившие незаконную рубку 
хвойных деревьев, будут оштрафованы. Нару-
шитель не только должен возместить ущерб за 
каждое срубленное дерево в размере от 600 до 
1800 рублей, но и заплатить штраф за незакон-
ную рубку:

для физических лиц: 3-4 тысячи рублей;
для должностных лиц: 20-30 тысяч рублей;
для юридических лиц: 200-300 тысяч рублей.
Не рубите незаконно новогодние деревья!

АУ РБ «Кабанский лесхоз».

На декабрь 2018 года в 
Кабанском районе заре-
гистрировано 95 пожа-
ров (аналогичный период 
прошлого года – 88 пожа-
ра), погибших в пожарах  
3 человека (аналогичный 
период прошлого года – 
13), травмированных при 
пожарах 3 человека (ана-
логичный период про-
шлого года – 1), спасён-
ных из пожаров  3 челове-
ка, эвакуированных – 24 
человека. 

Основные причины пожаров:  
нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуата-
ции печного отопления, элек-
трических приборов, короткое 
замыкание электропроводки.

В Кабанском районе активно 
проводится профилактическая 
работа с населением по преду-

преждению пожаров в частном 
жилом секторе. Также в районе  
сотрудники государственной 
противопожарной службы со-
вместно с отделами социальной 
защиты и надзорной деятель-
ности МЧС России по Кабанско-
му району провели подворовой 
обход  неблагополучных семей 
и семей, попавших в сложную 
жизненную ситуацию, у которых 
имеются несовершеннолетние 
дети. 

В ходе рейда были выявлены 
несколько нарушений правил 
пожарной безопасности при 
эксплуатации печей, монтаже 
электрооборудования. Это одни 
из главных причин возникнове-
ния пожаров в жилом секторе. 
Во многих домах у печей сушат 
дрова и бельё, методом скрутки 
соединяют провода, что строго 
запрещено. 

Специалисты указали жите-
лям района на все возможные 

риски, которые могут привести 
к пожарам – содержание отопи-
тельных печей и электрообору-
дования, электропроводку и т.п. 
А также напомнили требования 
по соблюдению правил пожар-
ной безопасности. Добавим, 
что с семьями были проведены 
беседы о том, как вести себя в 
быту и действовать при пожаре. 
Сельчанам были вручены памят-
ки о мерах пожарной безопасно-
сти с телефоном пожарно-спа-
сательной службы – «101».

2-й Кабанский отряд ГПС РБ 
напоминает, что уберечь своё 
жильё, имущество, свою жизнь 
и жизнь своих родных и близких 
от пожаров в силах только сами 
граждане!

Соблюдение правил пожар-
ной безопасности – лучшая 
профилактика пожаров!  

М.А. ХАБАЛОВА.
2-й Кабанский отряд ГПС РБ.

«Красный петух»

Горим чаще, гибнем в пожарах реже…

Примите к сведению



•	2-комнатная в Каменске 
и гараж. 
Тел. 89503803838.
•	Два дома в Каменске, 

75 и 42 кв. м, с комму-
никациями. Тел. 77-987, 
89503911835.
•	Дом в Таракановке, зем-

ля в собственности. 
Тел. 89140569773.
•	2-комнатная квартира в 

Каменске. 
Тел. 89041546940.
•	2-комнатная кварти-

ра, 53 кв. м, в Камен-
ске. Тел. 89148307175, 
89039031360.
•	2-комнатная в новом 

доме в Селенгинске. 
Тел. 89140552242.
•	2-комнатная квартира 

в Селенгинске, мкр. Юж-
ный, 24. 
Тел. 89142520540.
•	2-комнатная меблиро-

ванная в Каменске. 
Тел. 89834299833.
•	2-комнатная квартира в 

Каменске. Или СДАЁТСЯ. 
Тел. 89516236630.
•	3-комнатная в Селен-

гинске. Тел. 89148493424.
•	3-комнатная благоу-

строенная меблирован-
ная квартира с гаражом 
в Каменске, мкр. Моло-
дёжный. 
Тел. 89146327280.
•	3-комнатная меблиро-

ванная квартира в центре 
Каменска с гаражом 
напротив. 
Тел. 89246542674.
•	Участок под ИЖС в Куда-

ре. Тел. 89085954989.
•	Участок с домом в Ка-

банске. 
Тел. 89503904318.
•	4-комнатная благоу-

строенная квартира в 

деревянном доме. 
Тел. 89516226962.
•	Земельный участок с 

постройками в Селенгин-
ске. Тел. 89148359181.
•	Усадьба на ст. Посоль-

ская, 30 кв. м. 
Тел. 89834253927.
•	Гараж в Селенгинске, в 

районе ОРСа. 
Тел. 89025379496.
•	Коттедж в Каменске. 

Тел. 89148313097.
•	Квартира в 2-квартир-

ном доме в Тресково, ул. 
Гагарина, требуется ре-
монт, 6 соток земли. Торг. 
Тел. 89148389243.
•	Квартира в Каменске, 

ул. Прибайкальская, 6-5. 
Торг. 750 т.р. 
Тел. 89085926081.
•	Коттедж в Каменске. 

СРОЧНО. Недорого. 
Тел. 89834598538.
•	3-комнатная благоу-

строенная квартира в 
2-квартирном доме, баня, 
гараж, сад. СРОЧНО. 
Недорого, на ст. Посоль-
ская. Тел. 89516279404, 
89516287201.
•	Участок в Кабанске. 

Тел. 89913690400.
•	Участок в Селенгинске. 

Тел. 89834308625.
•	3-комнатная квартира 

на земле в Кударе. 
Тел. 89516285631.
•	5-комнатная в Селен-

гинске. Тел. 89834308625.
•	2-комнатная в Селен-

гинске. Тел. 89834308625.
•	Два дома в Кударе. 

Тел. 89834308625.
•	1-комнатная в Камен-

ске. Тел. 89503956433.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89833309350.
•	1-комнатная в Камен-

ске. Тел. 89516371266.
•	3-комнатная в 2-квар-

тирном доме, благоу-
строенная, в Б. Речке. 

Тел. 89516332393.
•	2-комнатная благоу-

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

в 2-квартирном доме в 
Кабанске, или МЕНЯЕТСЯ 
на 2-комнатную благоу-
строенную. 
Тел. 89516381689.
•	Дом в Кударе, благо-

устроенный, 60 соток, 
надворные постройки. 
Тел. 89516342050.
•	Комната в молодёжном 

общежитии в Селенгин-
ске, 16 кв. м. 
Тел. 89516254532.
•	2-комнатная квартира 

в Кабанске, 550 т.р. Или 
СДАЁТСЯ. 
Тел. 89085938023.
•	Благоустроенный кот-

тедж в Каменске, евро-
ремонт. 
Тел. 89025622889.

•	Сухие дрова. 
Тел. 89085948836.
•	Дрова берёза чурками, 

колотые. 
Тел. 89834354133.
•	Дрова сухие, колотые. 

Б.-Речка. 
Тел. 89834570929.
•	Срезка сухая, дрова, 

осина сухая, берёза. 
Тел. 89025637345.
•	Дрова сухие, сырые.

 Тел. 89246506411.
•	Мясо говядина. 

Тел. 89503832583.
•	Дрова чурками, колотые. 

Тел. 89085938041.

•	Горбыль сухой, сырой, 
пиленый. 
Тел. 89085938041.
•	Дрова, 3 куба, 4 т.р. 

Тел. 89834255639.
•	Дрова сухие. 

Тел. 89516350917.
•	Дрова. Тел. 89148311961.
•	Горбыль сухой, пиленый. 

Тел. 89149830554.
•	Уголь. Доставка. 

Тел. 89503904429.
•	2 ПТС-4-лесовоз, пи-

лорама ленточная «МВ-
2000», Тельфер, 5 тонн, 
двутавр. 
Тел. 89148359181.
•	Дрова берёза, колотые, 

5 куб. м, 6,5 т.р. 
Тел. 89146376252.
•	Сено, солома в рулонах. 

Доставка. 
Тел. 89021625804.
•	Окна ПВХ.

 Тел. 89834308625.
•	Унты мужские, 43 раз-

мер. 7 т.р. 
Тел. 89243516782.
•	Ружьё «ТОЗ-34» «верти-

калка», 12 калибр. ХТС. 
Тел. 89834508535.
•	Детская коляска зима 

– лето в хорошем состоя-
нии. Тел. 89503968565.
•	Зимняя резина на 

литье, б/у, на 15. ХТС. 
Тел. 89516337527.
•	Дрова берёза, оси-

на. Тел. 89025622873, 
89148362063.
•	Сено в рулонах. Достав-

ка. Тел. 89085926256.
•	Сено в тюках. Доставка 

по району. 
Тел. 89503867843.
•	Палас коричневый, 

3,5х2,5, 600 руб., 
1,5-спальная кровать, 
1,7 т.р., телевизор ма-
ленький Jat-3,5 т.р. 

Тел. 89516381689.
•	Срезка, горбыль на 

дрова. Тел. 89024520440.
•	Уголь. ДОСТАВКА угля. 

Недорого. 
Тел. 89243974033.
•	Ружьё «МР-27М» «верти-

калка». Тел. 89240169687.
•	Сапоги замшевые, Ново-

сибирск. 
Тел. 89024575561.

•	Поросята. Доставка по 
району. Тел. 89024517922.
•	Отдам щенка. 

Тел. 89085926764.
•	Дарю британскую ко-

шечку с котятами. 
Тел. 89085967066.
•	Поросята. Доставка. 

Тел. 89148490368.
•	Стельная тёлка, 2 года. 

Тел. 89243569891.
•	Кролики, 5 мес. 

Тел. 89024548847, 
89833304450.
•	Отдам в добрые руки 

щенков полуовчар-
ки. Тел. 89024548847, 
89833304450.
•	Поросята. 

Тел. 89503975547.

•	Снегоход «Динго-125». 
Тел. 89503867807, 
89085938046.
•	А/м «УАЗ-3741» «таблет-

ка». Тел. 89240169687.
•	А/м «ВАЗ-21093», 1997 

г.в.
Тел. 89085926766.
•	А/м «Киа Бонго 3», 2010 

г.в., 4 ВД, пробег 60 тыс., 
один хозяин, ОТС.
Тел. 89246577635, 
89834590968.

Первый 
6.00 Телеканал “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15 “Сегодня 24 декабря. День 

начинается”. [6+]
10.55, 4.30 “Модный приговор”. 

[6+]
11.55 “Жить здорово!” [16+]
13.15, 18.00, 19.25 “Время 

покажет”. [16+]
16.15 “Давай поженимся!” [16+]
17.00, 3.30, 4.05 “Мужское / 

Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.55 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “ЧУЖАЯ КРОВЬ”. [16+]
23.25 “Вечерний Ургант”. [16+]
0.25 “Познер”. [16+]
1.25 Т/С “МУРКА”. [16+]
5.25 Контрольная закупка. [6+]

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

Местное время.
12.40 “Судьба человека с Борисом 

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

КИРСАНОВОЙ”. [12+]
18.25 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18”. 

[12+]
0.20 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
3.00 Т/С “МАСТЕР И МАРГАРИТА”. 

[16+]

НТВ
6.10 Т/С “АГЕНТ ОСОБОГО 

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

[16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 

Сегодня.
11.20 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ”. [16+]
13.00 “Вежливые люди”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 2.40 “Место встречи”. 

[16+]
18.15 “ДНК”. [16+]
19.15, 20.40 Т/С “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ”. 
[16+]

0.15, 1.20 Т/С “ЧУЖОЕ ЛИЦО”. [16+]
1.10 “Поздняков”. [16+]
4.35 Х/Ф “СЛУЖИЛИ ДВА 

ТОВАРИЩА”. [0+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.35, 1.00 Х/Ф “СБЕЖАВШАЯ 

НЕВЕСТА”. [16+]
9.00 М/с “Драконы. Гонки по краю”. 

[6+]
9.30, 18.10, 22.45, 0.30 “Шоу 

“Уральских пельменей”. [16+]
9.50 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
15.30 Х/Ф “ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ”. [16+]
18.30 “Уральские пельмени”. [16+]
19.10 М/ф “Шрэк”. [6+]
21.00 Х/Ф “ЁЛКИ”. [12+]
23.30 “Кино в деталях” с Фёдором 

Бондарчуком. [18+]
3.00 Т/С “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК”. [16+]
3.50 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА”. 

[16+]
4.15 “Взвешенные люди”. [12+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с “Освобождение”. [12+]

8.35 “Политический детектив”. 
[12+]

9.00, 13.00 Новости дня.
9.10 Т/С “ВИКИНГ-2”. [16+]
13.15, 14.05 Д/с “Открытый 

космос”. [0+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 Д/с “Легенды 

госбезопасности”. [16+]
19.35 “Не факт!” [6+]
20.05 “Открытый эфир”. [12+]
21.30 “Новая Звезда”-2019. [0+]
23.15 Х/Ф “РЫСЬ”. [16+]
1.15 Х/Ф “БАРМЕН ИЗ “ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ”. [12+]
2.55 Х/Ф “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ”. [6+]
4.35 Д/с “Потомки”. [12+]
5.15 Д/с “Легендарные самолёты”. 

[6+]

Матч ТВ
7.30 Футбол. Чемпионат мира 

среди клубов. Финал. 
Трансляция из ОАЭ. [0+]

9.30 “Команда мечты”. [12+]
10.00 Профессиональный бокс. 

Лучшее-2018. Супертяжеловесы. 
[16+]

11.00 Д/с “Заклятые соперники”. 
[12+]

11.30 Д/с “Утомлённые славой”. 
[12+]

12.00, 13.55, 15.25, 16.30, 19.05, 
20.10, 0.25, 3.05 Новости.

12.05, 16.35, 20.15, 4.00 Все на 
Матч!

14.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. [12+]

14.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Чехии. [0+]

15.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Чехии. [0+]

17.05 Профессиональный бокс. 
К. Фрэмптон - Дж. Уоррингтон. 

Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полулёгком весе. 
Трансляция из Великобритании. 
[16+]

19.10 Профессиональный бокс. 
Новые лица. Специальный 
обзор. [16+]

21.00 Специальный репортаж. [12+]
21.20 Континентальный вечер.
21.50 Хоккей. “Салават Юлаев” 

(Уфа) - “Локомотив” (Ярославль). 
КХЛ. Прямая трансляция.

0.30 Баскетбол. “Химки” - “Зенит” 
(Санкт-Петербург). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция.

3.15 Бокс. Всемирная Суперсерия. 
На пути к финалу. Специальный 
обзор. [16+]

4.30 Х/Ф “ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИОНА”. 
[16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 Х/Ф “КАРНАВАЛ”. [0+]
11.55 Городское собрание. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 

События.
12.50, 4.05 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

[12+]
17.55 “Естественный отбор”. [12+]
18.45 Х/Ф “МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ПРИЗРАК”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “События 2018”. 

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

Последняя рюмка”. [12+]
2.25 Х/Ф “ОДИНОЧКА”. [16+]
5.40 “10 самых...” [16+]
6.10 “Женские штучки”. 

Юмористический концерт. [12+]

REN TV
5.00, 2.30 Т/С “ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА”. [16+]
6.00 “Документальный проект”. 

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

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

“Информационная программа 
112”. [16+]

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

14.00 “Засекреченные списки”. 
[16+]

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

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

ОПАСНОСТИ”. [16+]
22.00 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Т/С “СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ”. 

[18+]
1.30 Т/С “СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ”. [18+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.30, 7.20, 8.05, 9.05 Т/С “ОХОТА НА 

ВЕРВОЛЬФА”. [16+]
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Х/Ф 

“ЖАЖДА”. [16+]
14.25, 15.20, 16.20, 17.15, 18.05, 19.05 

Т/С “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”. 
[16+]

20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 23.25 Т/С 
“СЛЕД”. [16+]

0.15 Т/С “СВОИ”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30 Х/Ф “ЕСЕНИЯ”. [16+]
3.40, 4.25 Х/Ф “БАРС И ЛЯЛЬКА”. 

[12+]
5.10 Известия”.
5.15 “Большая разница”. [16+]

ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.20, 17.30 Д/с “Слепая”. [12+]
11.00, 16.00 “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.30, 19.30 Т/С “ГРАНИЦА 

ВРЕМЕНИ”. [16+]
20.15, 21.15, 22.00 Т/С “КАСЛ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ЗНАЧИТ, ВОЙНА”. [12+]
1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Т/С 

“ЗОО-АПОКАЛИПСИС”. [16+]

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

0.30 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05 “Легенды мирового кино”.
8.35 Х/Ф “СВАДЬБА”.
9.35 Д/ф “К 100-летию Театра 

марионеток им. Е.С. Деммени”.
10.05, 18.40 Д/ф “Жизнь по 

законам степей. Монголия”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.40 ХХ век.
13.10 Д/с “Предки наших предков”.
13.50, 2.25 Д/ф “Горный парк 

Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией и 
реальностью”.

14.10 Х/Ф “МОЛОДОЙ КАРУЗО”.
15.30 Уроки русского.
16.10 Д/ф “Царица над царями. 

Ирина Бугримова”.
16.35 Д/ф “Бетховен. Героизм 

духа”.
17.35 “Агора”.
19.35 “Линия жизни”.
20.45 “Главная роль”.
21.05 Сати. Нескучная классика..
21.50 Юбилей Академии русского 

балета имени А.Я. Вагановой.
0.50 “Рождество в Вене”.
3.35 Д/ф “Бордо. Да здравствует 

буржуазия!”
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ТЕЛЕнеделя24
декабря

30
декабря понедельник,  24  декабря Остальные каналы - уточните 

региональное время.
Первый, “Россия”, НТВ - 

время местное.

ПРОД АЮТСЯНЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

•	Любой автомобиль. Доро-
го, район. Тел. 89021630574.
•	А/м «Жигули».

 Тел. 89516237359.
•	Аккумуляторы, б/у. Дорого. 

Тел. 89148309218.
•	Автомобили. 

Тел. 89646509990.
•	КРС, лошадей. 

Тел. 89140539243.
•	Автомобиль. Дорого. 

Тел. 89149812217.

СДАЮ
•	2-комнатную квартиру в Ка-

банске. Тел. 89085926764.
•	Полублагоустроенную 

квартиру в Кабанске. 
Тел. 89503968565.
•	Квартиру. Тел. 89021656199.

СНИМУ
•	Торговые площади в Ка-

банске, Каменске, Селенгин-
ске, от 50 кв. м. 
Тел. 89231851015, 
 89243904151.

ТРАНСПОРТ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

ВНИМАНИЮ НАШИХ 
ЧИТАТЕЛЕЙ!

В Администрации МО ГП 
«Селенгинское» идёт 

подписка на нашу газету. 
Теперь жители Селенгинска 

могут подписаться 
на «Байкальские огни» 

в администрации у Ольги 
Александровны БАБКИНОЙ,

и получать её там же
 по четвергам. 

Цена подписки – 250 руб. 
за полугодие.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ. 
Скидки! Акции!

Тел. 89025624868.
ОГРН  314032704400123.

УГОЛЬ всех 
видов. 

ДОСТАВКА по району. 
Самые низкие цены!

Тел. 89024555808.
ОГРН 1110327001828.

В Администрации МО «Ка-
банский район» состоялось за-
седание по вопросу принятия 
мер по снижению задолженно-
сти предприятий и организаций 
сферы ЖКХ по налогам и сбо-
рам совместно со службой су-
дебных приставов. Приглашён-
ные управляющие компании на 
совещание не явились.

Прошу откликнуться тех, 
кто видел аварию, которая 

произошла 8 декабря 
в Каменске, на остановке 

«Прибайкальская» 
в 16 часов. Тел. 89834598601.

Уважаемые жители 
Кабанского района! 

Еженедельно по средам с 15 
до 18 часов будет осуществлять-
ся ПРИЁМ ГРАЖДАН по вопросу 
поступления на службу в органы 
внутренних дел. 

Приём будет проводить под-
полковник полиции ТРИФОНОВ 
Виктор Александрович – заме-
ститель начальника отдела - на-
чальник полиции ОМВД РФ по 
Кабанскому району.

По вопросам приёма обращаться 
в дежурную часть ОМВД.

Ищу грузомашину 
до Ангарска. 

Тел. 89021656199.



Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15 “Сегодня 26 декабря. День 

начинается”. [6+]
10.55, 4.30 “Модный приговор”. [6+]
11.55 “Жить здорово!” [16+]
13.15, 18.00, 19.25 “Время покажет”. 

[16+]
16.15 “Давай поженимся!” [16+]
17.00, 3.30, 4.05 “Мужское / 

Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости.
19.50, 2.30 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “ЧУЖАЯ КРОВЬ”. [16+]
23.25 “Вечерний Ургант”. [16+]
0.25 Т/С “МУРКА”. [16+]
5.25 Контрольная закупка. [6+]

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

Местное время.
12.40 “Судьба человека с Борисом 

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

КИРСАНОВОЙ”. [12+]
18.25 “Андрей Малахов”. [16+]
22.00 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18”. 

[12+]
0.20 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
3.00 Т/С “МАСТЕР И МАРГАРИТА”. 

[16+]

НТВ
6.10 Т/С “АГЕНТ ОСОБОГО 

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

[16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.10 

Сегодня.
11.20 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ”. [16+]
13.00 “Вежливые люди”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 2.30 “Место встречи”. 

[16+]
18.15 “ДНК”. [16+]
19.15, 20.40 Т/С “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”. 
[16+]

22.00 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ”. [16+]

0.00, 1.20 Т/С “ЧУЖОЕ ЛИЦО”. [16+]
4.25 Дачный ответ. [0+]
5.25 Т/С “2,5 ЧЕЛОВЕКА”. [16+]

СТС 
6.00 Ералаш. [0+]
6.25 М/с. [0+]
7.40 М/с “Семейка Крудс. Начало”. 

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

[6+]
9.30, 18.30, 23.00 “Уральские 

пельмени”. [16+]
9.50 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
14.30 М/ф “Шрэк-2”. [0+]
16.10 Х/Ф “ЁЛКИ-2”. [12+]
18.10, 0.30 “Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
19.10 М/ф “Шрэк Третий”. [12+]
21.00 Х/Ф “ЁЛКИ-3”. [6+]
1.00 Т/С “БОЛЬШАЯ ИГРА”. [16+]
2.25 Т/С “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК”. [16+]
3.40 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА”. 

[16+]
4.25 “Взвешенные люди”. [12+]

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

ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ”. [16+]

9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 Д/с “Легенды 

госбезопасности”. [16+]
19.35 “Не факт!” [6+]
20.05 “Открытый эфир”. [12+]
21.30 Всероссийский вокальный 

конкурс “Новая Звезда”-2019. [0+]
23.15 Х/Ф “ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ”. [12+]
1.25 Х/Ф “СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

БЕДНОСТИ”. [12+]
2.50 Х/Ф “ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА”. [12+]
4.30 Д/с “Потомки”. [12+]
5.15 Д/с “Легендарные самолёты”. 

[6+]

Матч ТВ
6.25 Х/Ф “ЛЕГЕНДАРНЫЙ”. [16+]
8.25 Д/ф “Сенна”. [16+]
10.30 “Кибератлетика”. [16+]
11.00 Д/с “Заклятые соперники”. 

[12+]
11.30 Д/с “Утомлённые славой”. 

[12+]
12.00, 13.55, 15.40, 19.15, 21.55 

Новости.
12.05, 15.45, 19.25 Все на Матч!
14.00 Наши в UFC. Специальный 

обзор. [16+]
16.15, 18.45 Специальный репортаж. 

[12+]
16.45 Футбол. “Ливерпуль” - 

“Арсенал”. Чемпионат Англии. 
Сезон 2008-2009. [0+]

19.55 Волейбол. “Кузбасс” 
(Кемерово) - “Локомотив” 
(Новосибирск). Чемпионат России. 
Мужчины. Прямая трансляция.

22.00, 0.55, 3.10 Все на футбол!
22.55 Футбол. “Ливерпуль” - 

“Ньюкасл”. Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.

1.10 Футбол. “Брайтон” - “Арсенал”. 
Чемпионат Англии. Прямая 

трансляция.
3.25 Футбол. “Интер” - “Наполи”. 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

5.25 Хоккей. Чехия - Швейцария. 
Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Прямая 
трансляция из Канады.

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.05 Х/Ф “НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ”. [12+]
10.30 Х/Ф “КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА”. 

[6+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50, 3.55 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО”. [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 2.25 Т/С “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ”. [12+]
17.55 “Естественный отбор”. [12+]
18.45 Х/Ф “ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 Д/ф “90-е. С Новой Россией!” 

[16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 Д/с “Дикие деньги”. [16+]
5.25 Д/ф “Легко ли быть 

Алибасовым”. [12+]
6.20 “Смех с доставкой на дом”. [12+]

REN TV
5.00, 9.00 “Территория заблуждений” 

с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 “Документальный 

проект”. [16+]

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

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

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

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

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “НЕВИДИМКА”. [16+]
22.00 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Т/С “СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ”. [18+]
3.15 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ 

ВОЗРОЖДЕНИЯ”. [12+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 5.05 

“Известия”.
6.25, 7.10, 8.00, 9.00, 14.25, 15.20, 16.15, 

17.15, 18.05, 19.00 Т/С “ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ”. [16+]

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Х/Ф 
“ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ”. [16+]

20.00, 20.45, 21.30, 22.10, 23.25 Т/С 
“СЛЕД”. [16+]

0.15 Т/С “СВОИ”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30 Х/Ф “БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ”. 

[12+]
3.00 Х/Ф “ЕСЕНИЯ”. [16+]
5.10 Д/Ф “МОЁ РОДНОЕ. ХОББИ”. 

[12+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

“Слепая”. [12+]

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 
“Гадалка”. [12+]

12.00, 13.00, 14.00 “Не ври мне”. 
[12+]

15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.30, 19.30 Т/С “ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ”. 

[16+]
20.15, 21.15, 22.00 Т/С “КАСЛ”. [12+]
23.00 Х/Ф “28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ”. [16+]
1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 4.45, 5.30 Т/С 

“СКОРПИОН”. [16+]

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

0.30 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05 “Легенды мирового кино”.
8.35, 21.05 Х/Ф “ЛЮДИ И 

МАНЕКЕНЫ”.
9.50, 15.15, 3.40 Д/с “Первые в 

мире”.
10.05, 18.40 Д/ф “Жизнь по законам 

саванны. Намибия”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.00 ХХ век.
13.05 Д/ф “Владимир Лепко. Любовь 

ко всем”.
13.50 Д/ф “Реймсский собор. Вера, 

величие и красота”.
14.05, 0.50 Х/Ф “ЦИРК”.
15.30 Уроки русского.
16.10 Д/ф “Профессия - Кио”.
16.40 Галине Вишневской 

посвящается.
18.10 Д/с “Книги, заглянувшие в 

будущее”.
19.35 “Линия жизни”.
20.45 “Главная роль”.
22.20 Концерт в Бостоне.
2.55 Д/ф “Гатчина. Свершилось”.

6          Теленеделя  с  24  по  30  декабря  2018  года

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15 “Сегодня 25 декабря. День 

начинается”. [6+]
10.55, 4.30 “Модный приговор”. [6+]
11.55 “Жить здорово!” [16+]
13.15, 18.00, 19.25 “Время покажет”. 

[16+]
16.15 “Давай поженимся!” [16+]
17.00, 3.30, 4.05 “Мужское / 

Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.50, 2.30 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “ЧУЖАЯ КРОВЬ”. [16+]
23.25 “Вечерний Ургант”. [16+]
0.25 Т/С “МУРКА”. [16+]
5.25 Контрольная закупка. [6+]

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

Местное время.
12.40 “Судьба человека с Борисом 

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

КИРСАНОВОЙ”. [12+]
18.25 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18”. 

[12+]
0.20 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
3.00 Т/С “МАСТЕР И МАРГАРИТА”. 

[16+]

НТВ
6.10 Т/С “АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ”. [16+]
7.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]

9.20 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. 
[16+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.10 
Сегодня.

11.20 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ”. [16+]

13.00 “Вежливые люди”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 2.30 “Место встречи”. 

[16+]
18.15 “ДНК”. [16+]
19.15, 20.40 Т/С “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”. 
[16+]

22.00 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ”. [16+]

0.00, 1.20 Т/С “ЧУЖОЕ ЛИЦО”. [16+]
4.25 Квартирный вопрос. [0+]
5.25 Т/С “2,5 ЧЕЛОВЕКА”. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.50 М/с “Тролли. Праздник 

продолжается!” [6+]
7.15 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Семейка Крудс. Начало”. 

[6+]
8.05 М/с “Да здравствует король 

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

[6+]
9.30, 18.30, 23.05 “Уральские 

пельмени”. [16+]
9.50 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
14.30 М/ф “Шрэк”. [6+]
16.15 Х/Ф “ЁЛКИ”. [12+]
18.00, 0.30 “Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
19.10 М/ф “Шрэк-2”. [0+]
21.00 Х/Ф “ЁЛКИ-2”. [12+]
1.00 Т/С “БОЛЬШАЯ ИГРА”. [16+]
2.25 Т/С “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК”. [16+]
3.40 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА”. 

[16+]
4.25 “Взвешенные люди”. [12+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.15 Д/с “Освобождение”. [12+]
8.45, 9.10, 12.10, 13.15, 14.05 Т/С 

“ОФИЦЕРЫ”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 Д/с “Легенды 

госбезопасности”. [16+]
19.35 “Не факт!” [6+]
20.05 “Открытый эфир”. [12+]
21.30 Всероссийский вокальный 

конкурс “Новая Звезда”-2019. [0+]
23.15 Х/Ф “ТИХАЯ ЗАСТАВА”. [16+]
1.05 Х/Ф “БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ”. 

[12+]
2.40 Х/Ф “ПОХИЩЕНИЕ “САВОЙИ”. 

[12+]
4.20 Д/с “Потомки”. [12+]
5.05 Д/с “Легендарные самолёты”. 

[6+]

Матч ТВ
6.40 Профессиональный бокс. А. 

Амирханян - Х. Байсангуров. Бой 
за титулы IBF International, WBO 
International и WBA Continental в 
первом среднем весе. [16+]

8.20, 22.00 Все на футбол! [12+]
9.20 Наши в Bellator. Специальный 

обзор. [16+]
11.00 Кёрлинг. Кубок России. 

Женщины. 
13.45, 15.30, 18.20, 21.55, 0.50 

Новости.
13.50, 18.25, 1.00, 3.45 Все на Матч!
15.35 Профессиональный бокс. 

Новые лица. Специальный обзор. 
[16+]

16.35 Профессиональный бокс. Д. 
Бивол - Ж. Паскаль. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBА в 
полутяжёлом весе. Трансляция из 
США. [16+]

19.20 Хоккей. “Куньлунь” (Пекин) 

- СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. 
Прямая трансляция.

23.00 Д/ф “Роналду против Месси”. 
[16+]

0.20 Специальный репортаж. [12+]
2.00 Наши в UFC. Специальный 

обзор. [16+]
4.25 Х/Ф “ЯРОСТНЫЙ КУЛАК”. [16+]

 ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 Х/Ф “ГАРАЖ”. [0+]
11.00 Д/ф “О чём молчит Андрей 

Мягков”. [12+]
11.55 Д/с Большое кино. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50, 3.55 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО”. [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 2.25 Т/С “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ”. [12+]
17.55 “Естественный отбор”. [12+]
18.45 Х/Ф “ОТДАМ КОТЯТ В 

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

[16+]
0.05 Д/с “Свадьба и развод”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 Д/ф “90-е. Граждане барыги!” 

[16+]
5.25 Д/ф “Семён Фарада. Непутёвый 

кумир”. [12+]
6.05 “На двух стульях-2”. [12+]

REN TV
5.00 Т/С “ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

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

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

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

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

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

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

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

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “КОНЕЦ СВЕТА”. [16+]
22.20 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Т/С “СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ”. [18+]
3.15 М/ф “Легенды ночных стражей”. 

[0+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 4.10 

“Известия”.
6.25, 7.10, 8.00, 9.00, 14.25, 15.20, 16.15, 

17.15, 18.05, 19.00 Т/С “ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ”. [16+]

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/С 
“ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА”. [16+]

20.00, 20.45, 21.25, 22.10, 23.25 Т/С 
“СЛЕД”. [16+]

0.15, 1.30, 2.15, 2.55, 3.30 Т/С “СВОИ”. 
[16+]

1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
4.20 “Большая разница”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

“Слепая”. [12+]
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

“Гадалка”. [12+]
12.00, 13.00, 14.00 “Не ври мне”. 

[12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]

18.30 Т/С “ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ”. [16+]
20.15, 21.15, 22.00 Т/С “КАСЛ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ”. 

[16+]
1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30 Т/С 

“ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]
5.15 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

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

0.30 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05 “Легенды мирового кино”.
8.35, 21.05 Х/Ф “ЛЮДИ И 

МАНЕКЕНЫ”.
9.50 Д/с “Первые в мире”.
10.05, 18.40 Д/ф “Жизнь по законам 

джунглей. Камерун”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 1.45 ХХ век.
13.10 Д/ф “Давайте жить дружно”.
13.55 “Мы - грамотеи!”
14.35, 0.50 Х/Ф “МАЛЫШ”.
15.30 Уроки русского.
16.10 Д/ф “Львиная доля. Вальтер 

Запашный”.
16.40 “Рождество в Вене”.
18.10 Д/с “Книги, заглянувшие в 

будущее”.
19.35 “Линия жизни”.
20.45 “Главная роль”.
22.25 Анна Нетребко, Ильдар 

Абдразаков, Денис Мацуев, 
Даниил Трифонов, Валерий 
Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра 
в торжественном открытии 
Московского концертного зала 
“Зарядье”.

0.20 Цвет времени.
2.45 Д/ф “Возрождённый шедевр. 

Из истории Константиновского 
дворца”.

3.40 “Pro memoria”.

вторник,  25  декабря

среда,  26  декабря

ШИНОМОНТАЖНИ-
КИ в с. Береговая на 
постоянную работу. 

Тел. 89243944004.

Требуется Ремонт телевизоров, стиральных 
машин, СВЧ и пр. ВЫЗОВ. ДОСТАВКА. 

Тел. 89021696958, 89834237888.
с.	Кабанск,	ул.	Красноармейская,	15,	
возле	автовокзала	(в	здании	бани).

ПОКУПАЕМ АВТОМОБИЛИ 
в любом состоянии. Дорого. 

Тел. 89248337330, 89140010707.

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

ВЫЕЗД НА ДОМ.  Тел. 89834380224, 89516236370.

Шоп-туры в Маньчжурию 
на новогодние праздники!

ЛЮБАЯ ШУБА под ЗАКАЗ. 
Недорого. Рассрочка.

Тел. 89244508431, 89503892362.

ИП «ВЕРТИНСКИЙ А.В.» прекращает 
свою деятельность по вывозу твёрдых 

коммунальных отходов с 29 декабря 2018 года.
Приглашаем организации и население провести 

сверку расчётов. Тел. 89503817126.
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Сердитое письмо

Уважаемая 
Людмила Петровна

ОКРУГИНА!

В ответ на ваше обращение в 
газету «Байкальские огни» как 
председатель ТОСа «Станция 
Тимлюй» хочу сообщить, что наш 
ТОС существует с 2010 года, мы 
участвуем в конкурсах ТОСов. 
В 2013 году в республиканском 
конкурсе ТОСов мы заняли 4 ме-
сто, получив приз 40 000 рублей. 
Была реконструирована и покра-
шена детская площадка по пер. 
Зелёный. Также наш ТОС всегда 
участвует в мероприятиях, про-
водимых в Каменском поселе-
нии: «День Победы», «Суперпа-
па» и «Супермама», «Масленица», 
культурно-спортивный праздник 
к 8 Марта. Наша команда всегда 
занимает призовые места!

Ежегодно на станции прово-
дятся митинг, посвящённый Дню 
Победы, и праздник «День села», 
который жители ждут и готовятся 
к участию в различных конкурсах 
– от благоустройства придомо-
вой территории до «Мой первый 
велосипед»...

Да, я согласна, что сложно с 

организацией детского досуга 
– нет у нас ни школы, ни клуба. 
В административно-территори-
альном справочнике Республики 
Бурятия нет населённого пункта 
«станция Тимлюй». Мы относимся 
к посёлку Каменск, где работают 
библиотеки, Дом детского твор-
чества, МЦД «Сибирь», ДЮСШ, 
множество секций и кружков 
ждут наших детей. Специально 
для них запущен дополнитель-
ный рейс школьного автобуса, и 
если родители заинтересованы 
в развитии своего ребёнка, то он 
обязательно посещает кружок 
или секцию.

По поводу Совета села и Жен-
совета могу сообщить, что кра-
сивое и громкое название – ещё 
не гарантия хорошей работы. На 
станции есть активные, позитив-
ные люди, которые принимают 
участие во всех наших делах – от 
строительства до участия в мас-
леничных забегах. В 2014 году на 
поляне, где проходит день села, 
поставили сцену, её нужно было 
забетонировать. Кто, как не наши 

мужчины после работы и до трёх 
ночи месили вручную раствор 
и при свете фонариков и авто-
мобильных фар сделали это? 
Кто каждый год в снегу по ко-
лено строит снежный городок? 
Собрать команду и доставить к 
месту проведения мероприятия, 
забрать и развезти по домам 
– тоже дело непростое и не де-
шёвое, а всё делается бесплат-
но и с энтузиазмом.

До 2014 года на станции ра-
ботала начальная школа. В её 
стенах проводились все празд-
ничные и массовые мероприятия 
– от новогодних утренников до 
выборов. Сейчас ситуация тако-
ва, что нет помещения, где всё 
это можно делать. Но на каждый 
праздничный концерт или кон-
курс нас, жителей станции, при-
глашают в МЦД «Сибирь», объяв-
ления висят и в магазинах, и на 
остановке.

О чистке улиц от снега и осве-
щении. Это относится к работе 
администрации поселения. Но 
неужели вы не замечали, как по-

сле каждого большого снегопа-
да приезжает грейдер и убирает 
завалы? Каждое лето дороги 
грейдируются, кроме Вокзаль-
ной улицы, где проложен летний 
водовод. 

Есть нерадивые хозяева, кото-
рые, выкопав выгребную яму на 
своём участке, излишки грунта, 
в основном глину, вываливают 
на проезжую часть, тем самым 
превращая улицы в непролазную 
грязь, и остаётся ждать весны, 
когда будут ровнять дороги. 

Освещение улиц – проблема, 
которая существует много лет, 
обсуждаемая ежегодно на схо-
дах. Для её решения необходима 
передача электросетей от РЖД к 
администрации поселения, а  это 
– работа не одного дня...

Надеюсь, что мой ответ внёс 
ясность в вопросы, которые вы 
задавали, и ваш призыв к жите-
лям станции не занимать пози-
цию просителей, а стать актив-
ными участниками обществен-
ной жизни принесёт положитель-
ные результаты. 

Т.В. НАГАЕВА. 
Председатель  ТОСа 

«Станция Тимлюй».

Здравствуйте, ува-
жаемая редакция «Бай-
кальских огней»!

Хочу обратиться к вам с 
проблемой, потому что ни-
кто не может ответить мне на 
мой вопрос: почему в нашей 
квартире холодно?

Я проживаю в кирпичном 
доме микрорайона Южный,  
номер 24. Температура на 
сегодняшний день не подни-
мается выше 18-19 градусов. 
Обошла соседние дома и у 
них тоже холодно. 

ТЭЦ всегда подают тем-
пературу по нормам, говорю 
уверенно, потому как сама 
там работаю. Взяла специ-
альный прибор на работе и 
измерила температуру в ба-
тареях. Получилось – 51-53 
градуса, хотя должно быть 
66. Где теряются градусы, 
может, тоже где-то поставле-
на заглушка?

Жить в холоде невыноси-
мо! 

Л.В. КЛИМОВА.
п. Селенгинск.

Презентация новой книги 
– это очень важно как для ав-
тора, так и для читателя. 

А если этот автор живёт среди 
нас – то вдвойне. В Селенгинской 
городской библиотеке состоялась 
презентация автобиографической 
повести  нашей землячки Антонины 
Максимовой  «И время пришло…» 

Эта книга о женщине с интерес-
ной судьбой, встретившей немало 
испытаний на своём жизненном 
пути. Сама атмосфера книги напол-
няет душу теплом и добротой, мно-
гому учит. Книга читается на одном 
дыхании – это мнение высказыва-

ли почитатели таланта Антонины 
Николаевны, которые пришли на 
встречу.

Презентация книги прошла в  
уютной обстановке. В доверитель-
ной беседе Антонина Николаевна 
поведала о самом сокровенном: о 
любви, о семье, о своих чувствах, 
словно присутствующие были 
близкими друзьями. Она рассказа-
ла о своём детстве, о замужестве, о 
своей работе на БАМе, давала жиз-
ненные советы.

На презентацию приехала её 
дочь Люба, с которой она исполня-
ла песни собственного сочинения. 
Вокальная группа «Рябинушка» (с. 

Закалтус) поздравила Антонину 
Николаевну и сделала ей музы-
кальный подарок.

Члены музыкально-поэтического 
клуба «Лира» В. Чижиков, Л. Бад-
маева, Н. Бабинцева, В. Михалёва и 
другие поделились своими впечат-
лениями о презентуемой книге.

А. Аветисян поздравил автора и 
исполнил песню на слова А. Макси-
мовой «Байкальский ветер».

В завершение вечера при нефор-
мальном общении все ещё долго 
делились впечатлениями, задавали 
вопросы, делали фото и приобре-
тали  книги с автографом автора.

НАШ ВНЕШТ. КОРР.
п. Селенгинск.

Наш сын, Антон Шанин, 
ученик 8 «Б» класса Камен-
ской школы № 2 недавно 
вернулся из Всероссийско-
го детского центра «Океан».

До этого Антон побывал в на-
шем лагере «Орлёнок», где про-
ходила смена российского дви-
жения школьников. По её итогам 
дети защищали проекты. И двум 

ребятам из нашего района была 
предоставлена возможность по-
сетить ВДЦ «Океан» во Владиво-
стоке.  

Эта поездка запомнится Анто-
ну на всю жизнь! Благодарим ме-
тодиста РУО И.С. Каплину, за то, 
что поездка состоялась.

РОДИТЕЛИ Антона Шанина. 
п. Каменск.

Почему в квартире холодно?

Фото от читателя

Культурное«И время пришло…»

В Ранжуровском Доме 
культуры регулярно про-
водятся культурно-мас-
совые мероприятия, кото-
рые весьма радуют наших 
жителей. Особенно им по-
нравились последние ме-
роприятия. 

Праздник в честь Дня мате-
ри начался концертом, открыла 
который замглавы поселения 
М.Г. Паткина. Для зрителей пели 
«Балгалай Долгин», детский ан-
самбль «Сэсэг», ученики началь-
ной школы. Особое впечатление 
произвели самые маленькие 
участники концерта, которые ис-
полняли песни и танцы. На «ура» 
приняли  ёхор в исполнении «Сэ-
сэг». С аплодисментами и гром-
ким смехом зрители посмотрели 
сценку «Хуушаркан эрэшуулэй 
салон» – «Салон старых мужей». 
А в заключение все артисты ис-
полнили песню «Мама, будь всег-
да со мной!» Зрители, а их был 
полный зал, дружно подпевали. А 
потом все вместе пили чай.

Пользуясь случаем, хочу по-
здравить новых художественных 
руководителей С.Г. Пиноеву и 
М.В. Дамбаеву с их первым кон-
цертом и другими успешными 
мероприятиями. Они вместе с 
библиотекарем Е.В. Нагуслаевой 
подготовили интересный мате-
риал, чтобы заинтересовать мо-
лодёжь из Ранжуровской и Степ-
но-Дворецкой школ в участии в 
мероприятии, приуроченном ко 
Дню борьбы со СПИДом. Акцент 
был поставлен на то, как важно 
вести здоровый образ жизни, 
противостоять вредным привыч-
кам и воспитывать в себе нрав-
ственность.

А буквально на днях всё тем же 
составом мы перелистали стра-
ницы исторических изданий и пе-
ренеслись в 3 декабря 1966 года 
–  день 25-летия разгрома фаши-
стских войск под Москвой. Имен-
но в этот  день прах Неизвестного 
солдата был перенесён  на Крас-
ную площадь и захоронен у стен 
Кремля, в Александровском саду.

Школьники читали стихи о вой-
не, рассказывали о своих дедах, 
а сотрудники ДК – о городах, где 
есть памятники Неизвестному 
солдату. Потом состоялась вик-
торина на знание военной тема-
тики. Со своей задачей показать 
важность подвига солдат в Вели-
кой Отечественной войне наши 
сотрудники справились на отлич-
но. 

А.Н. БОРБОЕВА.
с. Ранжурово. 

Вести с мест

Не дают скучать!

Счастливый  шанс

Резонанс«Не осталось ничего!»
“БО” от 8 ноября 2018 г.

В п. Сосновый Бор состоялась встреча руководите-
ля оборонно-спортивного класса ВДВ Селенгинской 
школы № 2, председателя Комитета солдатских ро-
дителей района Н.В. Ершова с командующим ВДВ 
России генерал-полковником А.Н. Сердюковым.

Николай Викторович рассказал командующему о деятельности 
класса ВДВ, его успехах и достижениях, о шефских связях с 11-й 
бригадой ВДВ. Он высоко оценил деятельность класса.

На фото Е. ВИКТОРОВА: Н.В. ЕРШОВ  (в центре) с командую-
щим ВДВ России, генерал-полковником А. СЕРДЮКОВЫМ (спра-
ва) и командиром 11-й Отдельной гвардейской десантно-штурмо-
вой бригады, гвардии полковником Р. ЕВДОКИМОВЫМ. 

Уважаемая редакция! Вы 
много писали о проблемах 
здравоохранения в нашем 
районе. Но, к сожалению, 
ничего не меняется...

Визит к врачу, особенно к узко-
му специалисту, давно связан с 
большими затратами времени и 
нервов. И это несмотря на наци-
ональные проекты «Здоровье», 
«Бережливая поликлиника» и так 
далее... 

Вот на днях нам стало известно, 
что с 1 января 2019 года переводят 
нашего участкового врача-тера-
певта Рыкову Ларису Геннадьевну 
на другую должность.

Задумался ли главный врач 
Кабанской ЦРБ о больных на её 

участке? Ведь она – опытный 
специалист, давно работает на 
этом участке, знает всех своих по-
допечных. И мы знаем её как по-
томственного профессионала.

И с кем останутся больные? С 
молодыми, ещё неопытными не-
давними выпускниками?

Просим через вашу газету глав-
ного врача ЦРБ М.В. Батуева отме-
нить своё решение и оставить Ла-
рису Геннадьевну на своём месте.

Уверены, что под этим письмом 
может подписаться большинство 
её пациентов.

Семьи КОЗЛОВЫХ, ПЕТРОВЫХ, 
ДЁМИНЫХ, КАРНЫШЕВЫХ,  
ПЕТРОВЫХ, МОРОЗОВЫХ,  

ФРОЛОВЫХ, ИВАНОВЫХ, ОБЕДИНЫХ. 
с. Кабанск.

Срочно в номер!

Нам нужны такие врачи!

Школьное окно
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Получен ответ

Резонанс

На базе детского сада 
«Алёнушка» впервые состо-
ялся очный этап районного 
конкурса исследователь-
ских работ «Маленькие по-
чемучки». 

Двенадцать дошкольников стар-
шего возраста, проживающие от 
с. Выдрино до с. Сухая, собра-
лись, чтобы представить свои ис-
следования и проекты.

Выступления юных исследова-
телей оценивало строгое и компе-
тентное жюри.

Темы для работ были самыми 
разнообразными. Детьми были 
представлены исследовательские 
работы и проекты по четырём на-
правлениям: исследовательско- 
творческое, ролевое-игровое, ин-
формационно-практико-ориенти-
рованное, творческое. 

 Интересные выступления пред-
ставили участники конкурса. Про-
екты вдохновили всех слушателей. 
Особо радует тот факт, что темы 
для исследований ребята выбрали 
сами и с удовольствием предста-
вили свои работы.

По окончанию защиты исследо-
вательских работ и проектов под-
вела итоги председатель жюри, 
специалист МКУ «РУО» по до-
школьному образованию Е.В. Ма-
каренко. Победителями конкур-
са «Маленькие почемучки» стали 
Максим Долматов (детский сад 
№15 с. Кабанск) и его руководи-
тель Кривошеева И.В., предста-
вив исследовательскую работу 
«Нерпа». Виктория Петенькова 
(детский сад «Алёнушка» п. Селен-
гинск) и её руководители Стрель-
цова В.С., Ильина Е.Б. с проектом 

«Чудо магнит» заняли второе ме-
сто. Ульяна Волкова (детский сад 
«Солнышко» п. Каменск) и её руко-
водитель Новолодская О.А. пред-
ставили проект «Удивительные 
шары» в форме театрализованно-
го представления и заняли третье 
место.

Это мероприятие муниципаль-
ного масштаба показало, насколь-
ко богата Кабанская земля талант-
ливыми детьми, которые способ-
ны увидеть необычное в обычных 
явлениях и предметах, донести 

свои знания до сверстников, за-
ставить восхищаться взрослых. 
Ещё раз доказано, что совместный 
плодотворный труд детей, роди-
телей и педагогов приносит такие 
плоды творчества, таланта, глуби-
ны научного опыта.

Огромное спасибо всему 
коллективу ЦРР «Детский сад 
«Алёнушка» за подготовку и про-
ведение первого муниципального 
конкурса «Маленькие почемучки».

Огромное спасибо детям и ру-
ководителю (Е.Ю. Багрянцевой) 

образцового клуба спортивного 
танца «Соната» КДЦ «Жемчужина».

Надеемся, что конкурс станет 
доброй традицией, и мы увидим 
новых сообразительных, пол-
ных знаний и исследовательского 
опыта ребят.

О.Я. ГОНТОВА.
Старший воспитатель.

И.А. ЯКУШОВА.
Учитель-логопед детского 

сада «Алёнушка».
п. Селенгинск.

Страна детства«Маленькие почемучки»

Иногда ребёнок рождается 
с особенностями развития. 
Для таких детей в Каменской 
детской библиотеке органи-
зовывается выставка рисун-
ков и поделок. Дети очень 
старались, ведь посвяти-
ли они их самым дорогим и 
близким людям – своим ма-
мам. Сколько терпения, люб-
ви и сил требуется родителям 
для реабилитации ребёнка, 
чтобы, несмотря на все про-
блемы со здоровьем, он рос 
и был счастливым, адаптиро-
вался в жизни, в обществе.

7 декабря в уютном кафе 
«Чайка», предоставленном на 
благотворительных началах 
Т.В. Поповой, уже четвёртый 
год подряд был организован 
праздник для особенных де-
тей – «День добрых сердец!». 
Развлекательно-игровая про-
грамма подняла настроение 
детям и их родителям. По-
могли её провести работники 
МЦД «Сибирь». Удачно про-
шла электронная презента-
ция творческих работ детей. 

Сделать их было очень не-
просто. На празднике при-
сутствовали дети, которые 
даже сами кушать не могут... 
И надо было видеть счастли-
вые лица детей, когда хва-
лили их работы и вручали им 
почётные грамоты! Дед Мо-
роз поздравил всех детей с 
наступающим Новым годом, 
вручил призы и благодар-
ственные письма участникам 
выставки рисунков и поделок. 

Праздник бы не состоял-
ся без наших добрых спон-
соров: руководителя фонда 
«Радость материнства» Н.М. 
Гершевич, С.И. Спешиловой 
(сеть аптек «Кабанская фар-
мация»), М.Г. Татарникова, 
А.А. Ильиной, Н.А. Кудряшо-
вой, Е.Е. Секериной, Е. Гусь-
ковой (из Курска), О.Б. Гопа-
ненко, В.Д. Таниковой, Н.И. 
Кобылкиной, Е.В. Вороновой, 
С.А. Жилиной, Т.Н. Березов-
ской, К.А. Якушевой, А.М.  
Камаловой, Л.А. Александро-
вой, М.В. Наугольных, А.Ф. 
Якуниной, Е.А. Сапуненковой, 
В.Г. Володькиной.

Особая благодарность 
предпринимателю А.А. Лари-
онову. От его имени привезли 
из Улан-Удэ 55 подарков для 
детей. В этом году дети на 
празднике получили по два 
подарка, для них было орга-
низовано чаепитие. Все ушли 
с праздника в прекрасном на-
строении. 

Огромное спасибо всем 
добрым людям, которые 
внесли свой вклад в органи-
зацию и проведение меро-
приятия! Пусть ваше добро 
многократно вернётся к вам 
и вашим семьям! Доброго 
вам здоровья, процветания, 
семейного благополучия и 
всего наилучшего!

Л.А. ЖУРНИСТ.
п. Каменск.

Событие

«День добрых 
сердец» Автомобильная дорога «Береговая-Кабанск-По-

сольское» относится к дорогам регионального зна-
чения. ГКУ «Управление региональных автомобиль-
ных дорог Республики Бурятия» заключило государ-

ственный контракт на разработку проектной доку-
ментации «Повышение уровня обустройства авто-
мобильной дороги «Береговая-Кабанск-Посоль-
ское». Устройство остановочного пункта в новом 
квартале предусмотрено проектом. Срок реализа-
ции проекта 2019-2021 г.г.

Что касается детского сада, то проектом не было 
предусмотрено его строительство в микрорайоне 
«Экоквартал».

Л.С. НИКОЛАЕВА.
Глава МО СП «Кабанское». 

Потерпите, остановка будет!

  Неизвестный солдат! «На зем-
ле безжалостно маленькой жил 
да был человек маленький. У него 
была служба маленькая. И ма-
ленький очень портфель»... Это 
были обыкновенные люди. 

 «А когда он упал – некрасиво, 
неправильно, в атакующем кри-
ке вывернув рот, то на всей земле 
не хватило мрамора, чтобы выру-
бить парня в полный рост!» Неиз-
вестный солдат шагнул в бессмер-
тие. Об этом рассказала библио-
текарь О. Власова, и живым при-
мером были слова о воинах, при-
званных на войну из наших сёл и 
пропавших без вести. Зав. клубом 
В. Непомнящих рассказала о мо-
гиле Неизвестного солдата у сте-
ны Кремля, в Александровском 
саду.  Классный руководитель 5-го 
класса Т. Непомнящих показывала    
слайды о войне.      

А в заключение все получили 
текст песни «За того парня»  и, под 
аккомпанемент художественного 
руководителя С.В. Васильцовой, 
дружно спели.

О. ВЛАСОВА. 
с. Сухая. 

Школьное окно

Они 
не родились

 героями

Рождение ребёнка 
– счастье для семьи. 
Каждый родитель хочет 
видеть своего малыша 
здоровым. Но случает-
ся так не всегда...

«Образ неизвестного сол-
дата» – под таким названием 
в Сухинской средней школе 
прошёл урок памяти, посвя-
щённый Дню Неизвестного 
солдата.

В газете «Байкальские огни» № 49 от 
29.11.2018 г. была опубликована статья 
«Квартал новый, проблемы старые». От-
вечая на вопрос об отсутствии остановки 
в микрорайоне «Экоквартал» с. Кабанск, 
поясняю следующее.

Уважаемая редакция! 
Прочла эту статью и не 
смогла промолчать. Ни в 
коем случае нельзя отда-
вать землю иностранцам – 
внуки нам этого не простят!

Пока не поздно, нужно пре-
кратить привлекать иностранных 
инвесторов. Это наша земля, и 
её хозяином должен быть наш 
народ. Сколько у нас бесхозных 
полей, как и по всей России… 
На них когда-то кипела работа, а 
сейчас народ выживает, кто как 
может. На селе нет работы, моло-
дёжь уезжает.

Но ведь у нас в памяти (кое-где 
и в реальности) ещё сохранился 
опыт, как работать на полях. Дело 
осталось за малым: президент 
и правительство должны повер-

нуться лицом к своему народу, а 
не к иностранным инвесторам. 
Народ у нас уже лишён права на 
труд, отдых, образование и лече-
ние. А может ещё лишиться пра-
ва и на собственную землю. 

Чтобы она не зарастала и что-
бы на неё не разевали рты ино-
странцы, нужно вернуть её наро-
ду и создать условия для работы 
на ней. Не давить налогами, це-
нами, низкой зарплатой. За 49 
лет аренды иностранцы станут 
на земле хозяевами, а наш народ 
будет работать на них. 

Если даже правительство и 
начнёт выделять народу дальне-
восточные гектары, что из этого 
получится? В одиночку да с пу-
стым карманом гектар не оси-
лить. Но если появятся средства, 
например, ссуда (а это – верная 

удавка!), то дадут место, где тех-
нике не пройти. Но, допустим, 
дадут удачный участок, то на тех-
нику и оплату труда средств всё 
равно не хватит. Вот и отдают 
землю иностранцам на льготных 
условиях. 

Вот если бы дали нашему на-
роду возможность работать кол-
лективно, да при поддержке го-
сударства, а не с помощью бан-
ковской удавки… Мы же умеем 
работать и побеждать: в Великой 
Отечественной войне, в космосе 
и т.д. У нас были лучшие в мире 
образование, медицина, наука. 
Комсомольцы-добровольцы ос-
ваивали земли и строили города 
в Сибири и на Дальнем Востоке. 
А всё потому, что правительство 
было на стороне своего народа, а 
не чужеземного!

Н.В. ЛАГЕРЕВА.
г. Бабушкин.

«Скоро они 
придут и к вам»

«БО» за 29 ноября 2018 г.



В нашем районе прошёл 
педагогический фе-

стиваль, посвящённый сто-
летию дополнительного об-
разования в России. 

Празднование проходило в два 
этапа. В первой половине дня педа-
гоги участвовали в научной конфе-
ренции педагогических идей. Откры-
вая её, начальник РУО Л.Н. ВЛАСОВА 
тепло поздравила коллег с вековым 
юбилеем.

Людмила Николаевна сказала, 
что девизом дополнительного об-
разования ещё в начале прошлого 
века стали слова: «Праздное время, 
с пользой проведённое». В истории 
российского дополнительного обра-
зования – открытие первых кружков 
с детьми-беспризорниками, первые 
пионерские лагеря и Дома пионеров. 
Было время, когда дополнительное 
образование финансировалось по 
остаточному принципу. Кажется, 
сейчас ситуация начинает меняться. 
На днях в Улан-Удэ открылся детский 
технопарк «Кванториум», где можно 
бесплатно учиться робототехнике, 
IT-технологиям, созданию беспилот-
ных авто- и аэросредств. У нашего 
района, как у одного из самых круп-
ных в Бурятии, есть мечта – открыть 
подобный технопарк, пусть и мень-
шего масштаба…

Своими творческими наработками 
педагоги делились в трёх секциях – 
образовательных площадках. Ю.В. 

МИРОШНИК, педагог Выдринского 
Дома творчества, поведала колле-
гам секреты коклюшечного круже-
воплетения. В своей работе она ис-
пользует еловые коклюшки, выпи-
сывая их из Вологды, и только нату-
ральные нитки. Ю.В. Мирошник поо-
бещала разместить мастер-класс на 
своём сайте.

О неизвестной русской борьбе 
«за-вороток» и борьбе на опоясках 
рассказал Е.А. ВАСИЛЬЕВ из Байка-
ло-Кударинского Дома творчества. 
Он ведёт секцию единоборств, про-
водит с ребятами не только трени-
ровки, но и беседы, воспитывающие 
чувство патриотизма. Е.А. Васильев 
мечтает развивать забытые виды 
русской борьбы.

О работе с детьми, имеющими 
ограниченные возможности здоро-
вья, болезнь Дауна, рассказали пе-
дагоги Каменского Дома творчества 
Е.В. МИХАЛЁВА и Бабушкинского 
Дома творчества М.А. ГЛУКМАН. К 
большому сожалению, количество 
особенных детей с каждым годом 
растёт. И сейчас их в районе 220…

По мнению аналитиков-педагогов 
Л.А. МАМЕДОВОЙ, О.Н. МИХАЙ-
ЛОВОЙ, О.П. ШАШИНОЙ, одним из 
интересных выступлений на сек-
ции был доклад Н.А. АНКУДИНО-

ВОЙ, педагога Селенгинского Дома 
творчества, руководителя клуба 
«Эдельвейс». Она рассказала, как 
плотно работала с ребятами над соз-
данием Книги Памяти Селенгинска. 
Вместе со своими воспитанниками 
они оцифровали весь архив поселко-
вого музея, касающийся ветеранов 
Великой Отечественной войны. В ре-
зультате был выпущен альбом, куда 

вошли интересные рассказы, архив-
ные документы, редкие фотографии, 
рассказывающие о 25 селенгинцах- 
участниках Великой Отечественной 
войны.

Чествование педагогов прошло в 
районном Доме культуры. Перед его 
началом в фойе была подготовлена 
выставка декоративно-прикладного 
творчества. Зрители могли полюбо-

ваться изделиями воспитанников и 
их наставников и проголосовать за 
лучшую экспозицию.

Все шесть Домов творчества и 
Селенгинская ДЮСШ рассказали о 
себе, представив на суд зрителей 
небольшие фильмы о своей работе. 

Ведущая праздника И.С. КАПЛИ-
НА пригласила на сцену гостей – ра-
ботника Министерства образова-
ния и науки РБ О.Г. САНЖИТОВУ и 
педагога-организатора Республи-
канского Центра дополнительного 
образования «Созвездие» Ц.Ж. ТУР-
БЯНОВУ, первого заместителя ру-
ководителя администрации района 
Г.В. ОСЕТРОВА, начальника РУО Л.Н. 
Власову. Большой группе педагогов 
дополнительного образования были 
вручены награды. Грамотой мини-
стерства образования и науки РБ 
награждены О.Ф. СКОРИКОВА, ди-
ректор Байкало-Кударинского Дома 
творчества, Н.А. ШАТОВА, директор 
Кабанского Дома творчества. Благо-
дарственные письма Министерства 
образования и науки РБ получили 
В.Г. ЕЛАНОВ – Кабанский Дом твор-
чества, Е.Н. СТЕПАНОВА – Селен-
гинский Дом творчества. 

Много добрых слов было сказано 
педагогам-ветеранам, от их имени 
выступила Г.П. ЗБАВИТЕЛЬ, бывший 
директор Каменского Дома творче-
ства. Из ста лет, исполнившихся до-
полнительному образованию, пять-
десят Галина Петровна проработала 
с детьми… И все лучшие концертные 
номера в этот вечер были посвяще-
ны нашим педагогам.

Елена ШУШУЕВА.

 Раньше, да и сейчас, мне нравятся неболь-
шие произведения. Смеюсь над рассказами О. 
Генри:  ёмко и коротко. Любимы чеховские рас-
сказы. Антон Павлович тонко и с юмором под-
мечал детали и недостатки нашей жизни.

Есть такие авторы, которые помнятся всю 
жизнь. Стефан Цвейг –  «Нетерпение сердца», 
«Амок» и другие его рассказы. Человеческие 
чувства так ярко описаны, что «пробирает на-
сквозь»… 

У меня после школы не стоял вопрос выбо-
ра профессии – только в медицинский… Мама 
была провизором, и моё будущее было решено 
заранее. Училась в Иркутске. Помню, в студен-
ческие годы с большим интересом «проглоти-
ла» роман писателя и врача Ивана Шамякина 
«Сердце на ладони». Там описываются будни 
врача-хирурга. А меня жизнь почти сразу опре-
делила во фтизиатрию – инфекционные болез-
ни.  Мне это интересно.

Порой тянет вернуться к классике, и про-
читанное когда-то, сейчас видится совсем 
по-другому. Тот же Лев Толстой и его «Анна 
Каренина» воспринимаются иначе: не так, как 
в молодости. У Достоевского не замахиваюсь 
на большие произведения. Зато понравилась  
«Неточка Незванова». 

Поэзию люблю. Много лет назад была на кур-

сах в Питере. Тогда ещё хорошие стихи было не 
купить, и подруга «достала» самиздатовские, 
напечатанные на машинке, стихи Цветаевой и 
Ахматовой. Каждый день такое не почитаешь, 
только под настроение… Нравится Брэдбери, 
много раз перечитывала Булгакова.

С удовольствием читаю Дейла Карнеги, Бер-
та Хеллингера – это помогает общаться в раз-
ных ситуациях. Молодёжь сейчас читает очень 
мало. Приходится  как-то направлять в этом от-
ношении внуков, ненавязчиво подсказывая им 
хорошие книги…

Подготовила Елена ШУШУЕВА. 
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Событие

Школьное окно

По данным районной
 библиотеки за последние две 

недели наибольшей
 популярностью у читателей 

пользовались книги:
Алексей ГАТАПОВ. «Тэмуджин».
Алексей ТИВАНЕНКО. «Старинные 

тропы Байкала».
Борис ПАСТЕРНАК. «Доктор Живаго».
Аркадий и Борис СТРУГАЦКИЕ. 

«Понедельник начинается в субботу».
Илья ИЛЬФ и Евгений ПЕТРОВ. «12 

стульев».
Луиза ХЕЙ. «Исцеляющая сила 

мысли».
Дэвид ЛАГЕРКРАНЦ. «Девушка, ко-

торая застряла в паутине».
Дэн БРАУН. «Происхождение». 

Ваша книжная полка
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А.П. ЧЕХОВ.  Рассказы

Ольга Борисовна ЖУЧЁВА, 
главный  врач  Селенгинского

противотуберкулёзного  диспансера:

Такой подарок вместе со специальным 
вермикомпостером школьникам сделал 
предприниматель – сыровар А.А. Сафронов. 
Контейнер расположили в кабинете учителя 
биологии Н.Я. Кибиревой и назначили ответ-
ственных за «гостей». Ими стали учащиеся 
6-го класса, которые как раз изучают строе-
ние червей. 

«Я подумал, что ребятам будет интересно 
изучать, наблюдать за живыми существами. 
Они будут ухаживать за ними. Это побудит их 
быть ответственными», - рассказывает Алек-
сандр Анатольевич. 

Вермикомпостер – это современная уста-
новка, где в идеальных условиях живут и 
размножаются «старатели». Главная их осо-
бенность состоит в том, что они предназна-
чены для ускоренной и более качественной 
переработки различных органических отхо-
дов сельского хозяйства и промышленности. 
Дети с удовольствием кормят червячков кар-

тофельными очистками, огрызками яблок, 
банановой кожурой.  А в результате получа-
ется биогумус – высокоэффективное орга-
ническое удобрение, применение которого 
улучшает агрохимические свойства, повы-
шает качество и увеличивает урожай.

«Для начала мы удобрим все цветочные 
растения в школе, потом можно перебраться 
на наш пришкольный участок», - планирует 
Наталья Яковлевна. 

Надо отметить, что разведение червей и 
получение гумуса – дело прибыльное. Ведь 
такую установку со «старателями» можно 
расположить даже в квартире, да и для ры-
балки червячки в самый раз будут.

Если их разведение пойдёт в гору, то кто 
знает, может перед нами – «класс-бизнес-
мен»? По крайней мере, дети очень оживи-
лись, узнав о такой перспективе…

Александра ЗИМИРЕВА.
с. Оймур.

- Не сказать, что я страстный любитель книг, но когда 
появляется свободное время, люблю читать. Правда, 
избирательно. Если с первой страницы, с первых строк   
заинтересовало, ты на одной волне с автором, – читаю 
с удовольствием.

Будем разводить 
«старателей»!

Необычные «питомцы» поя-
вились в Оймурской шко-

ле – дождевые компостные 
черви, которых учёные вывели 
лабораторным путём и окре-
стили  «старателями». 

 Учитель биологии Н.Я. КИБИРЕВА со своим 6-м классом 
над домом «старателей».

Сто лет с детьми
работают педагоги дополнительного образования.

В фойе РДК педагоги смогли вволю пообщаться.
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Обязательные публикации В соответствии с федеральными закона-
ми от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» и от 
4 октября 2014 г. № 284-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 12 и 85 части первой и 
часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации», и признании утратив-
шим силу закона Российской Федерации 
«О налогах на имущество физических лиц», 
главой 32 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации, законом Республи-
ки Бурятия от 13 ноября 2014 г. № 813- V «О 
внесениях изменений в закон Республики 
Бурятия «О некоторых вопросах налогового 
регулирования в Республике Бурятия, от-
несенных законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах к ведению 
субъектов Российской Федерации» «О еди-
ной дате начала применения на территории 

Республики Бурятия порядка определения 
налоговой базы по налогу на имущество 
физических лиц исходя из кадастровой сто-
имости объектов налогообложения», руко-
водствуясь Уставом муниципального обра-
зования  сельского поселения «Клюевское», 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменение в решение Сове-
та депутатов МО СП «Клюевское» № 32 от 
25.11.2014 г.  «Об установлении и введении 
в действие налога на имущество физиче-
ских лиц на территории МО СП «Клюев-
ское»:

- пункт 4 п.п. 4.9 - изложить в следующей 
редакции: «0,3 процента в отношении ча-

сти жилых домов и прочих объектов нало-
гообложения».

2. Настоящее решение подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Байкаль-
ские огни».

3.  Настоящее решение вступает в силу с 1 
января 2019 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную депу-
татскую комиссию по экономике и бюджету, 
налогам, земле и муниципальной собствен-
ности (Алексеева  А.Н.)

Е.Н. ШИМЯН.
Глава МО СП «Клюевское».

В соответствии с федераль-
ным законом «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации» от 6.10.2003 г. № 
131-Ф3, Градостроительных 
кодексом Российской Федера-
ции, на основании протокола 
публичных слушаний, Совет 
депутатов МО СП «Клюевское» 
РЕШИЛ:

1. Внести прилагаемые из-
менения в генеральный план 
МО СП «Клюевское», утверж-
дённый решением Совета Де-

путатов МО СП «Клюевское» от 
25.12.2012 г. № 176, приняв в но-
вой редакции, согласно прило-
жению к настоящему решению.

2. Настоящее решение всту-
пает в силу с момента его опу-
бликования.

3. Контроль за исполнением 
настоящего решения возло-
жить на постоянную депутат-
скую комиссию по законности  
и местному самоуправлению 
(Носырева Т.В. )

Е.Н. ШИМЯН. 
Глава МО СП «Клюевское».

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП
 «Оймурское» от 7.12.2018 г. № 17

 «О внесении изменений в генеральный 
план МО СП «Оймурское»

   В соответствии с федеральным законом 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ» от 6.10.2003 
г. № 131-ФЗ, Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, на осно-
вании протокола публичных слушаний, 
с учетом заключения о результатах пу-
бличных слушаний, Совет депутатов МО 
СП «Оймурское» РЕШИЛ:
1.  Внести прилагаемые изменения в ге-
неральный план МО СП «Оймурское»,  
утвержденный решением Совета депу-
татов МО СП «Оймурское» от 28.07.2014 
года № 39, приняв в новой редакции, 
согласно приложению к настоящему ре-
шению.
2.  Настоящее решение вступает в силу с 
момента его опубликования.
 3.  Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную депу-
татскую комиссию по законности и мест-
ному самоуправлению.

Н.К. МОСКВИТИН.
Глава МО СП «Оймурское».

С.В. КОЗУЛИНА. 
Председатель Совета депутатов 

МО СП «Оймурское».

Рассмотрев и обсудив параметры 
проекта бюджета МО «Кабанский рай-
он» на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов, участники публич-
ных слушаний отмечают следующее.

Проект решения Совета депутатов 
МО «Кабанский район» «О бюджете 
МО «Кабанский район» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» 
разработан в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской 
Федерации, решением Совета депута-
тов МО «Кабанский район» «О бюджет-
ном процессе в муниципальном обра-
зовании «Кабанский район» с учетом 
оценки исполнения доходов в текущем 
году и муниципальных программ.

Основные параметры бюджета 
МО «Кабанский район» на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 
годов определены в следующих 
размерах:

на 2019 год: доходы - 1 103 667,2 тыс. 
рублей, расходы - 1 092 371,6 тыс. ру-
блей; профицит - 11 295,6 тыс. рублей.

на 2020 год: доходы - 1 065 394,2 тыс. 
рублей, расходы - 1 065 394,2 тыс. ру-
блей, в том числе условно утвержден-

ные расходы в сумме 10 107,2 тыс. ру-
блей; дефицит - 0,0 тыс. рублей.

на 2021 год: доходы - 1 081 390,1 тыс. 
рублей, расходы - 1 081 390,1 тыс. ру-
блей, в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 20 309,4 тыс. ру-
блей; дефицит - 0,0 тыс. рублей.

Верхний предел муниципального 
внутреннего долга на 1 января 2020 
года не должен превышать 50 000 тыс. 
рублей, на 1 января 2021 года – 0 ру-
блей, на 1 января 2022 года – 0 рублей.

По итогам обсуждения проекта ре-
шения Совета депутатов МО «Кабан-
ский район» «О бюджете МО «Кабан-
ский район» на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов участники 
публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ:

 1. Совету депутатов МО «Кабан-
ский район» рассмотреть представ-
ленный проект решения Совета депу-
татов МО «Кабанский район» «О бюд-
жете МО «Кабанский район» на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» на очередной сессии Совета 
депутатов МО «Кабанский район».

 2. Администрации МО «Кабанский 
район»:

2.1. До рассмотрения проекта реше-
ния Совета депутатов МО «Кабанский 
район» «О бюджете МО «Кабанский 
район» на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов» на очередной 
сессии Совета депутатов уточнить 
доходы, расходы и источники финан-
сирования дефицита бюджета МО 
«Кабанский район» с учетом динами-
ки поступления доходов бюджета МО 
«Кабанский район» за 2018 год и изме-
нений суммы поступлений из бюдже-
тов другого уровня.

2.2. Проанализировать факторы, вли-
яющие на объем параметров бюджета 
МО «Кабанский район», в целях исклю-
чения многократных его изменений в 
течение 2019 года при прогнозирова-
нии налоговых и неналоговых доходов, 
расходов и источников финансирова-
ния дефицита бюджета.

2.3. Обеспечить повышение эффек-
тивности управления муниципальным 
имуществом и своевременное и пол-
ное поступление платежей от его ис-
пользования.

2.4. Принять меры по доведению рас-
ходов по заработной плате и комму-
нальным услугам учреждений до 100% 
обеспеченности.

2.5. Принять меры по повышению эф-

фективности реализации муниципаль-
ных программ, включая обязательное 
отражение показателей стратегиче-
ских документов и их целевых назна-
чений.

 3. Органам местного самоуправ-
ления городских и сельских посе-
лений в Кабанском районе:

В целях увеличения поступлений в 
доходы местных бюджетов продол-
жить работу по: повышению эффек-
тивности использования бюджетных 
средств и увеличению поступлений 
налоговых и неналоговых доходов в 
местные бюджеты, совершенствова-
нию бюджетного планирования в соот-
ветствии с изменениями бюджетного 
законодательства; выполнению меро-
приятий, направленных на сокращение 
задолженности и недоимки по налогам 
и другими закрепленными за местны-
ми бюджетами источниками.

 4. Рабочей группе по разработке 
рекомендаций публичных слушаний 
подготовить и направить адресатам 
ответы на вопросы, поступившие в 
ходе публичных слушаний. 

С.С. ПОЛОМОШИН. 
Председатель публичных

 слушаний.

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Клюевское» от 11.12.2018 г. 
№ 46 «О внесении изменений в генеральный план

 МО СП «Клюевское»

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Клюевское» от 11.12.2018 г. № 47  «О внесении
 изменений в решение Совета депутатов МО СП «Клюевское» от 25.11.2014 года № 32 

«Об установлении и введении в действие налога на имущество физических лиц
 на территории МО СП «Клюевское» 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по проекту решения Совета
 депутатов МО «Кабанский район»  «О бюджете МО «Кабанский район»

 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Администрация МО СП «Оймур-
ское» объявляет, что  28 декабря 2018 
г. в 14-00 часов в здании администра-
ции по адресу: с. Оймур, ул. Октябрь-
ская, 4 «А» будут проводиться пу-
бличные слушания о выдаче разре-
шения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального стро-
ительства – жилого дома, построен-
ного на земельном участке с када-
стровым номером 03:09:150101:286 
по адресу: Кабанский район, улус 
Дулан, ул. Центральная, д. 8.

Извещения о намерении принятия 
участия в публичных слушаниях и 
предложения можно направлять в зе-
мельный отдел администрации пись-
менно или по телефону 8 (301-38) 94-
6-16, в соответствии с расписанием 
рабочего времени.

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП 
«Корсаковское» от 27.11.2018 г. № 6 

«О внесении изменений в генеральный 
план МО СП «Корсаковское», 

утвержденный 28.11.2011 года № 20»
В соответствии с федеральным законом 

«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федера-
ции» от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ, Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, 
на основании протокола публичных слуша-
ний, с учетом заключения о результатах пу-
бличных слушаний, Совет депутатов МО СП 
«Корсаковское» РЕШИЛ:

1. Внести прилагаемые изменения в ге-
неральный план МО СП «Корсаковское», 
утвержденный решением Совета депутатов 
«Корсаковское» от 28.11.2011 г. № 20, приняв 
в новой редакции, согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его опубликования.

3. Контроль за исполнением решения воз-
ложить на комиссию по законности и мест-
ному самоуправлению.

Л.С. СОНИЕВ.
Глава МО СП «Корсаковское».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации 
МО СП «Клюевское» от 10.09.2018 г. 

№ 20  «Об утверждении порядка 
подготовки и утверждения  местных 

нормативов градостроительного 
проектирования МО СП «Клюевское»
В соответствии со статьями 29.1, 

29.2, 29.4 Градостроительного кодек-
са РФ, законом Республики Бурятия от 
10.09.2007 г. № 2425-III «О градостро-
ительном уставе Республики Бурятия»  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый порядок 
подготовки и утверждения местных 
нормативов градостроительного про-
ектирования МО СП «Клюевское».

2. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его опубликования.

3. Контроль за исполнением данного 
постановления оставляю за собой.

Е.Н. ШИМЯН.
Глава МО СП «Клюевское».

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Админи-
страции МО СП «БОЛЬШЕРЕЧЕН-
СКОЕ» Кабанского района Респу-
блики Бурятия от 29.10.2018 года 
№ 36 принято решение приступить 
к разработке программы ком-
плексного развития коммунальной  
инфраструктуры, программы ком-
плексного развития транспортной 
инфраструктуры и программы ком-
плексного развития социальной 
инфраструктуры. Полный текст 
постановления размещен  на офи-
циальном сайте МО «Кабанский 
район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Админи-
страции МО СП «БОЛЬШЕРЕЧЕН-
СКОЕ» Кабанского района Респу-
блики Бурятия от 29.10.2018 года 
№ 39 принято решение  утвердить 
положение о местных нормативах 
градостроительного проектирова-
ния сельского поселения «Больше-
реченское». Полный текст поста-
новления размещен  на официаль-
ном сайте МО «Кабанский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Адми-
нистрации МО СП «Большеречен-
ское» Кабанского района Респу-
блики Бурятия от 1.11.2018 года № 
40 принято решение подготовить 
местные нормативы градострои-
тельного проектирования сельско-
го поселения «Большереченское».  
Работы по подготовке местных 
нормативов градостроительного 
проектирования в порядке, пред-
усмотренном Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, 
завершить не позднее 25.12.2018 
года. Полный текст постановления 
размещен  на официальном сайте 
МО «Кабанский район».

РЕШЕНИЕМ Совета депутатов 
МО СП «БОЛЬШЕРЕЧЕНСКОЕ» от 
10.12.2018 г. № 19-4с/4 утверждены 
внесения изменений в генеральный 
план МО СП «Большереченское».

В.В. МЕТЕЛКИН.
 Глава-руководитель

 Администрации 
 МО СП «Большереченское».

В целях реализации положений 
статьи 8 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации и 
федерального закона от 29 дека-
бря 2014 г. № 456-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный 
кодекс РФ и отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации, в связи с федеральным 
законом от 6 октября 2003 г. № 131 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом МО 
СП «Брянское», Администрация МО 
СП «Брянское»  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к разработке про-
граммы комплексного развития 
коммунальной инфраструктуры, 

программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры и 
программы развития социальной 
инфраструктуры. 

2. Разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте  
Администрации МО «Кабанский 
район» и в средствах массовой ин-
формации.

3. Постановление вступает в силу 
со дня подписания.

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

Н.П. ХОРОШИХ. 
И.о. руководителя

 Администрации 
МО СП «Брянское». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО СП 
«Брянское» от 11.09.2018 г.  № 26 

«О подготовке местных нормативов
 градостроительного 

проектирования  МО СП «Брянское» 
В соответствии со ст.  29.4 Градостроитель-

ного кодекса РФ, постановлением админи-
страции МО СП «Брянское» от 10.09.2018 г. № 
25 «Об утверждении местных нормативов гра-
достроительного проектирования», админи-
страция МО СП «Брянское» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить местные нормативы  градо-
строительного проектирования МО СП «Брян-
ское» Кабанского района.

2. Работы по подготовке местных нормати-
вов градостроительного проектирования в по-
рядке, предусмотренном Градостроительным 
кодексом РФ, завершить не позднее 15 дека-
бря 2018 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания.

Н.П. ХОРОШИХ. 
И.о. руководителя Администрации 

МО СП «Брянское». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации  МО СП «Брянское» от 6.12.2018 г. 
№ 33  «О разработке программы комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры и программы развития социальной 

инфраструктуры»

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Красноярское» от 12.12.2018 г. № 9 «О 
внесении изменений в правила землепользования и застройки МО СП «Крас-

ноярское»
1. Внести прилагаемые изменения в правила землепользования и застрой-

ки МО СП «Красноярское», утвержденные решением Совета депутатов МО СП 
«Красноярское» от 29.12.2012 г. № 119 (Приложение 1).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по социальным вопросам, жилищно-коммунальному 
хозяйству, охране окружающей среды, промышленности, сельскому хозяйству, 
транспорту, связи и строительству.

А.Л. НАЗАРОВ.  Глава МО СП «Красноярское».

№ 
п/п Наименование услуги Единица 

измерения
Цена за 1 единицу, 

руб.

1 Вывоз населению ЖБО 4 куб. метра 580,00

В публикации в газете «БО» № 51 от 13 декабря 2018 года стр. 15 «Обязатель-
ные публикации» в приложении к решению Совета депутатов МО СП «Кабан-
ское» «Об утверждении перечня и стоимости платных услуг, оказываемых му-
ниципальным казенным учреждением «Хозяйственно-технический комплекс» 
МО СП «Кабанское», от  7.12.2018 года № 12 следует читать:

ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «ХОЗЯЙСТВЕННО-

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС» МО СП «Кабанское»

Поправка



Первый 
6.00 Телеканал “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15 “День начинается”. [6+]
10.55, 4.30 “Модный приговор”. [6+]
11.55 “Жить здорово!” [16+]
13.15, 18.00, 19.25 “Время покажет”. 

[16+]
16.15 “Давай поженимся!” [16+]
17.00, 3.30, 4.05 “Мужское / 

Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости.
19.50, 2.30 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “ЧУЖАЯ КРОВЬ”. [16+]
23.25 “Вечерний Ургант”. [16+]
0.25 Т/С “МУРКА”. [16+]
5.25 Контрольная закупка. [6+]

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

Местное время.
12.40 “Судьба человека”. [12+]
13.50, 19.50 “60 минут”. [12+]
15.40 Т/С “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ”. [12+]
18.25 “Прямой эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18”. 

[12+]
0.20 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
3.00 Т/С “МАСТЕР И МАРГАРИТА”. 

[16+]

НТВ
6.10 Т/С “АГЕНТ ОСОБОГО 

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

[16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.10 

Сегодня.
11.20 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ”. [16+]
13.00 “Вежливые люди”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 2.30 “Место встречи”. 

[16+]
18.15 “ДНК”. [16+]
19.15, 20.40 Т/С “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”. 
[16+]

22.00 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ”. [16+]

0.00, 1.20 Т/С “ЧУЖОЕ ЛИЦО”. [16+]
4.20 “НашПотребНадзор”. [16+]
5.25 Т/С “2,5 ЧЕЛОВЕКА”. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.25 М/с. [6+]
9.30, 18.10, 22.50 “Уральские 

пельмени”. [16+]
9.50 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
14.30 М/ф “Шрэк Третий”. [12+]
16.10 Х/Ф “ЁЛКИ-3”. [6+]
19.10 М/ф “Шрэк навсегда”. [12+]
21.00 Х/Ф “ЁЛКИ-5”. [6+]
0.30 “Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
1.00 Т/С “БОЛЬШАЯ ИГРА”. [16+]

2.50 Т/С “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК”. [16+]
3.40 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА”. 

[16+]
4.25 “Взвешенные люди”. [12+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с “Москва фронту”. [12+]
8.45, 9.10, 12.10, 13.15, 14.05 Т/С 

“ЛЮТЫЙ”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 “Легенды госбезопасности”. 

[16+]
19.35 “Не факт!” [6+]
20.05 “Открытый эфир”. [12+]
21.30 “Новая Звезда”-2019. [0+]
23.15 Х/Ф “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...” [12+]
0.55 Х/Ф “ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ”. [12+]
2.40 Х/Ф “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК”. [0+]
5.40 Д/с “Потомки”. [12+]

Матч ТВ
7.30 Специальный репортаж. [12+]
8.00 Профессиональный бокс. Новые 

лица. Специальный обзор. [16+]
9.00, 11.00 Хоккей. Канада - 

Дания. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд.

11.30 Хоккей. Финляндия - Швеция. 
14.00, 15.25, 18.00, 21.05, 23.40, 2.55 

Новости.
14.05, 18.05, 21.10, 23.45, 4.30 Все 

на Матч!
15.30 Хоккей. Канада - Дания. 

Чемпионат мира среди 
молодёжных команд.  [0+]

18.35 Хоккей. США - Словакия.  [0+]
21.40 Футбол. “Лестер” - “Манчестер 

Сити”. Чемпионат Англии. [0+]
0.30 Баскетбол. “Химки” (Россия) - 

“Баскония” (Испания). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.

3.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Р. Копылов - Я. Эномото. А. 
Малыхин - Б. Агаев.

5.00 Хоккей. Россия - Дания. 
Чемпионат мира среди 
молодёжных команд.

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 Х/Ф “УСНУВШИЙ ПАССАЖИР”. 

[12+]
10.35 Х/Ф “ТРЕМБИТА”. [0+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50, 3.55 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО”. [12+]
14.40, 5.25 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Х/Ф “ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ”. 

[16+]
17.40 “Естественный отбор”. [12+]
18.30 Х/Ф “ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ”. 

[16+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “10 самых...” [16+]
0.05 Д/ф “Актёрские судьбы. 

Однолюбы”. [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 Д/ф “90-е. Голые Золушки”. [16+]
2.20 Т/С “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 

[12+]
6.05 Д/ф “Владимир Винокур. 

Смертельный номер”. [6+]

REN TV
5.00, 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 “Территория заблуждений” с 

Игорем Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная программа 
112”. [16+]

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

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

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ТЮРЯГА”. [16+]
22.00 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Т/С “СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ”. [18+]
3.20 Х/Ф “КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ”. 

[16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 4.35 

“Известия”.
6.25, 9.05, 14.25, 4.40, 5.25 Т/С 

“ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”. [16+]
10.25 Х/Ф “МАЙОР ВЕТРОВ”. [16+]
20.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
0.15 Т/С “СВОИ”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.25 Х/Ф “ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА”. [12+]
3.05 “Большая разница”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 17.30, 18.00 Д/с “Слепая”. [12+]

11.00 16.00 “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.30, 19.30, 20.15, 21.15 Т/С 

“ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ”. [16+]
22.00 Т/С “КАСЛ”. [12+]
23.00 Д/ф “Прошло три года”. [16+]
0.00 Х/Ф “КАПИТАН ФИЛЛИПС”. [16+]
2.30, 3.30, 4.00, 4.45, 5.30 Т/С “C.S.I. 

МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ”. [16+]

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

0.30 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05 “Легенды мирового кино”.
8.35, 21.05 Х/Ф “ЛЮДИ И 

МАНЕКЕНЫ”.
9.45 Д/с “Первые в мире”.
10.05, 18.40 Д/ф “На границе двух 

миров”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.15 ХХ век.
13.05 Д/ф “Сергей Урусевский”.
13.45 Д/ф “Бордо. Да здравствует 

буржуазия!”
14.05, 0.50 Х/Ф “НОВЫЕ ВРЕМЕНА”.
15.30 Уроки русского.
16.10 Д/ф “Чародей. Арутюн Акопян”.
16.40 Юрий Башмет. Юбилейный 

концерт в КЗЧ.
18.10 Д/с “Книги, заглянувшие в 

будущее”.
19.35 “Линия жизни”.
20.45 “Главная роль”.
22.10 “Энигма”.
22.50 Открытие II Международного 

конкурса молодых пианистов 
Grand Piano Competition в БЗК.

0.15 Цвет времени.
3.05 Д/ф “Душа Петербурга”.
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Первый 
6.00 Телеканал “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.15 “День начинается”. [6+]
10.55 “Модный приговор”. [6+]
11.55 “Жить здорово!” [16+]
13.15, 18.00, 19.25 “Время 

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

[16+]
17.00, 4.35 “Мужское / 

Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.50 “Человек и закон”. [16+]
20.50 “Поле чудес”.  [16+]
22.00 Время.
22.30 “Что? Где? Когда?” [16+]
0.00 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.00 “Новогодний концерт”. 

[16+]
2.30 “Голос. Перезагрузка”. 

[16+]
5.30 Контрольная закупка. [6+]

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

Местное время.
12.40 “Судьба человека”. [12+]
13.50, 19.50 “60 минут”. [12+]
15.40 Т/С “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ”. [12+]
18.25 “Прямой эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-18”. [12+]
0.20 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
3.00 Т/С “МАСТЕР И 

МАРГАРИТА”. [16+]

НТВ
6.10 Т/С “АГЕНТ ОСОБОГО 

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

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

Сегодня.
11.20 Т/С “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ”. [16+]

14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 2.55 “Место 

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

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ”. [16+]

23.15 Т/С “ЧУЖОЕ ЛИЦО”. [16+]
1.25 “Уроки русского”. [12+]
1.55 “Мы и наука. Наука и мы”. 

[12+]
4.50 “Поедем, поедим!” [0+]
5.30 Т/С “2,5 ЧЕЛОВЕКА”. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.20 М/с. [6+]
9.30, 19.00, 20.30 “Шоу 

“Уральских пельменей”. 
[16+]

9.50 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
14.30 М/ф “Безумные 

миньоны”. [6+]
14.40 М/ф “Шрэк навсегда”. 

[12+]
16.25 Х/Ф “ЁЛКИ-5”. [6+]
18.10 “Уральские пельмени”. 

[16+]
22.00 “Слава Богу, ты пришёл!” 

[16+]
0.00 Х/Ф “ГОРЬКО!” [16+]
1.50 Х/Ф “ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ”. 

[16+]
4.35 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА”. [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.05 Х/Ф “ГОСПОЖА 

МЕТЕЛИЦА”. [0+]
7.35, 9.10 Х/Ф “ЧУЖАЯ РОДНЯ”. 

[0+]
9.00, 13.00 Новости дня.
10.05, 13.15, 14.05 Т/С 

“ОТТЕПЕЛЬ”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15  “Оружие ХХ века”. [12+]
18.45 Х/Ф “БЕРЕГИТЕ 

ЖЕНЩИН”. [0+]
21.30 Всероссийский 

вокальный конкурс 
“Новая Звезда”-2019. [0+]

23.15 Х/Ф “ПОДДУБНЫЙ”. 
[6+]

1.40 Т/С “СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ”. [6+]

5.20 Д/с “Потомки”. [12+]

Матч ТВ
7.30 Все на хоккей!
9.00, 11.00 Хоккей. 

Швейцария - Канада. 
Чемпионат мира среди 
молодёжных команд.

 11.30 Хоккей. Финляндия 
- Казахстан. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд.

14.00, 14.55, 17.30, 20.35, 
23.40 Новости.

14.05, 17.35, 20.40, 23.45, 
4.55 Все на Матч!

15.00 Хоккей. Словакия 
- Швеция. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. [0+]

18.05 Хоккей. Швейцария - 
Канада. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд.  
[0+]

21.10 Хоккей. Россия - Дания. 
Чемпионат мира среди 
молодёжных команд.  [0+]

0.05 Хоккей. ЦСКА - “Ак Барс” 
(Казань). КХЛ. 

2.55 Баскетбол. “Панатинаикос” 
(Греция) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. 

5.25 Х/Ф “ВОЛКИ”. [16+] 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
8.55 Х/Ф “МИСТЕР ИКС”. [0+]
10.45 Х/Ф “ЖЕНАТЫЙ 

ХОЛОСТЯК”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40 События.
12.50, 16.10 Х/Ф 

“СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ”. 
[12+]

15.50 Город новостей.
17.30 Х/Ф “12 СТУЛЬЕВ”. [0+]
21.00 Х/Ф “НОВОГОДНИЙ 

ДЕТЕКТИВ”. [12+]

23.00 “В центре событий” с 
Анной Прохоровой.. [16+]

0.10 Х/Ф “МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ”. [16+]

2.25 Д/ф “Михаил Евдокимов. 
Отвяжись, худая жизнь!” 
[12+]

3.20 Х/Ф “МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПРИЗРАК”. [12+]

5.00 Петровка, 38. [16+]
5.15 Д/ф “Александр Лазарев 

и Светлана Немоляева. 
Испытание верностью”. [12+]

6.00 Д/ф “Эльдар Рязанов. 
Я ничего не понимаю в 
музыке”. [12+]

REN TV
5.00 “Территория 

заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. [16+]

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

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

“Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная 
программа 112”. [16+]

13.00, 23.00 “Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным”. [16+]

14.00 “Засекреченные списки”. 
[16+]

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

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “КОНГО”. [12+]
22.00 “Смотреть всем!” [16+]
0.00 Х/Ф “НА ИГЛЕ”. [18+]
1.50 Х/Ф “Т2 ТРЕЙНСПОТТИНГ”. 

[18+]
3.40 Х/Ф “НОВОГОДНИЙ 

КОРПОРАТИВ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
6.25, 6.35, 7.20 Т/С “ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ”. [16+]
8.10 Т/С “ЧЁРНЫЕ КОШКИ” 

[16+]
20.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
2.20, 2.50, 3.25, 3.45, 4.20, 4.50, 

5.15 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
5.55 Мультфильмы. [0+]
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 

Д/с “Слепая”. [12+]
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

“Гадалка”. [12+]
12.00, 13.00, 14.00 “Не ври 

мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. 

[16+]
18.30 “Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной”. [16+]
19.30, 3.00 Х/Ф “МАТРИЦА”. 

[16+]
22.00 Х/Ф “КОНТАКТ”. [12+]
1.00 Х/Ф “28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ”. 

[16+]
5.15 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.30 Новости 
культуры.

7.35 Д/с “Пешком...”
8.05 “Легенды мирового кино”.

8.35, 20.45 Х/Ф “ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ”.

10.00 Д/ф “Реальный мир 
Аватара - Хунань”.

11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.45 ХХ век.
13.25 Цвет времени.
13.35, 0.50 Х/Ф “РЕВЮ 

ЧАПЛИНА”.
15.30 Уроки русского.
16.10 “Энигма”.
16.50 В.А. Моцарт. 

Коронационная 
месса до мажор. 
Академический большой 
хор “Мастера хорового 
пения”. Национальный 
филармонический оркестр 
России.

17.50 Д/ф “Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари”.

18.05 Д/ф “Тайна величайшей 
гробницы Древнего Китая”.

19.35 “Линия жизни”.
22.05 Лауреат премии 

“Грэмми-2018”. Даниил 
Трифонов.

четверг,   27  декабря

пятница,  28  декабря

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ АХ №1 240645, 
выданный ВК по Кабанскому району 
24.05.1987 г. на имя ОСКОРБИНА Ни-
колая Вячеславовича, считать недей-
ствительным в связи с утерей.

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

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

Тел. 89243530254.

Магазин «Магнолия»
Новое поступление 
ткани, фурнитуры, 
флиса, трикотажа.
с. Кабанск, ул. Ленина.ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ. Тел. 654-333.

ДОСТАВКА УГЛЯ. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 

ПРОФНАСТИЛ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ.
Тел. 89834520318.     

ОГРН 306540521300022.

ВЫРАЖАЮ БЛАГОДАР-
НОСТЬ в организации 
похорон брата Баландина 
А.С. родным, соседям, ру-
ководству Селенгинского 
ЦКК и коллективу ТЭЦ Се-
ленгинского ЦКК.

Баландина М.С.

Благодарю



         Теленеделя  с  24  по  30  декабря  2018  года12

Первый 
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Новогодний Ералаш. [0+]
7.45 Х/Ф “ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ”. [0+]
9.20 Х/Ф “ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА”. [0+]
11.10 Новогодний концерт Михаила 

Задорнова. [16+]
13.10 Х/Ф “ОДИН ДОМА”. [0+]
15.10 Х/Ф “ОДИН ДОМА-2”. [0+]
17.30 “Три аккорда”. [16+]
19.20 “Эксклюзив” с Дмитрием 

Борисовым. [16+]
20.55, 22.20 “Золотой граммофон”. 

[16+]
22.00 Время.
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.30 Х/Ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ”. [12+]
3.30 Х/Ф “РЕКА НЕ ТЕЧЁТ ВСПЯТЬ”. 

[12+]
5.15 “Модный приговор”. [6+]
6.10 Контрольная закупка. [6+]

Россия
5.40 Х/Ф “НЕЛЮБИМЫЙ”. [12+]
9.15 Х/Ф “НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА”. [12+]
11.10 Сто к одному.
12.00 Вести.
12.20, 2.45 “Измайловский парк”.  

[16+]
14.40 Х/Ф “СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН”.
17.55 Х/Ф “МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ”.
21.00 Вести недели.
23.00 Москва. Кремль. Путин.
0.00 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. [12+]
1.30 “Дежурный по стране”.
4.40 Х/Ф “ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК”. 

[12+]

НТВ
6.15 “Центральное телевидение”. 

[16+]
8.10, 9.25 Х/Ф “БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ!” [12+]
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
10.30 Готовим с Алексеем Зиминым. 

[0+]
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.55 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 “НашПотребНадзор”. [16+]
15.00 “Поедем, поедим!” [0+]
16.00 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
17.20 Следствие вели... [16+]
19.00, 20.25 Т/С “ПЁС”. [16+]
23.30 “Высшая Лига-2018”. [12+]
2.40 Х/Ф “СО МНОЮ ВОТ ЧТО 

ПРОИСХОДИТ”. [16+]
4.15 “Тоже люди”. [16+]
5.05 Т/С “2,5 ЧЕЛОВЕКА”. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.20 М/с. [0+]
9.00, 11.00 “Уральские пельмени”. 

[16+]
10.00  “Туристы”. [16+]
11.10 Х/Ф “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ “КЛЕОПАТРА”. [0+]
13.25 Х/Ф “Я - ЧЕТВЁРТЫЙ”. [12+]
15.30 М/ф “Тайная жизнь домашних 

животных”. [6+]
17.20 Х/Ф “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА”. [12+]
21.00 Х/Ф “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 

КРЕПОСТИ”. [12+]
0.40 Х/Ф “ГОРЬКО!” [16+]
2.30 Х/Ф “СТУКАЧ”. [12+]
4.10 Х/Ф “ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ”. [16+]
5.30 “6 кадров”. [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
5.50 Х/Ф “ЗИГЗАГ УДАЧИ”. [0+]
7.30 Х/Ф “ГОСТЬ С КУБАНИ”. [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.15 “Легенды музыки”. [6+]
9.40 “Последний день”. [12+]
10.30 “Не факт!” [6+]
11.00 Д/с “Улика из прошлого”. [16+]
11.50 Д/с “Загадки века с Сергеем 

Медведевым”. [12+]
12.30 “Легенды спорта”. [12+]
13.15 Д/с “Секретная папка”. [12+]
14.00 “Десять фотографий”. [6+]
14.50 “Военная приёмка. След в 

истории”. [6+]
16.10 Х/Ф “ВЛЮБЛЁН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ”. [0+]
18.00 Новости. Главное.
19.10 Х/Ф “БЛЕФ”. [12+]
21.30 Всероссийский вокальный 

конкурс “Новая Звезда”-2019. [0+]
23.20 Х/Ф “ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ”. [0+]
2.00 Х/Ф “ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕТА”. 

[0+]
3.50 Х/Ф “ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ”. [0+]
5.20 Д/с “Потомки”. [12+]

Матч ТВ
7.30 Хоккей. Словакия - Финляндия. 

Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 

10.00 Профессиональный бокс. 
Новые лица.  [16+]

11.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Дж. Джонс - А. Густафссон. 
К. Джустино - А. Нуньес. Прямая 
трансляция из США.

14.00, 21.50, 0.10, 2.30, 4.30 Все на 
Матч!

14.30 Биатлон. “Рождественская 
гонка звёзд”. Масс-старт. 
Трансляция из Германии. [0+]

15.20, 16.35, 19.10, 21.45, 2.25 
Новости.

15.30 Биатлон. “Рождественская 
гонка звёзд”. Гонка 
преследования. Трансляция из 
Германии. [0+]

16.40 Хоккей. Канада - Чехия. 
Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Трансляция 
из Канады. [0+]

19.15 Хоккей. Швеция - США. 
Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Трансляция 
из Канады. [0+]

22.10 Футбол. “Саутгемптон” - 
“Манчестер Сити”. Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция.

0.25 Футбол. “Манчестер Юнайтед” 
- “Борнмут”. Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.

3.00 “Футбольный год. Сборная”. 
[12+]

3.30 Итоги года. Профессиональный 
бокс. Специальный обзор. [16+]

5.00 Х/Ф “ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ”. [6+]

ТВЦ
6.55 Х/Ф “ТРЕМБИТА”. [0+]
8.25 Х/Ф “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК”. 

[12+]
10.00 Х/Ф “СТАРИК ХОТТАБЫЧ”. [0+]
11.30 “Спасите, я не умею готовить!” 

[12+]
12.15 Х/Ф “12 СТУЛЬЕВ”. [0+]
15.30 События.
15.45 Д/ф “90-е. Малиновый 

пиджак”. [16+]
16.35 Д/ф “90-е. Чёрный юмор”. 

[16+]
17.25 “Прощание. Аркадий Райкин”. 

[16+]
18.15 Х/Ф “ПЛОХАЯ ДОЧЬ”. [12+]
22.00 Х/Ф “ЗАЛОЖНИЦА”. [12+]
1.40 Х/Ф “32 ДЕКАБРЯ”. [12+]
3.10 Х/Ф “ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ”. 

[16+]

REN TV
5.00 Х/Ф “ТУМАН”. [16+]
7.15 Т/С “БЕГЛЕЦ”. [16+]
18.00 Т/С “КРЕМЕНЬ”. [16+]
22.00 Т/С “КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ”. [16+]
2.00 Х/Ф “ТУМАН-2”. [16+]
4.30 “Территория заблуждений” с 

Игорем Прокопенко. [16+]

5 канал
6.00 М/ф “Маша и Медведь”, “Зима 

в Простоквашино”. [0+]
6.30 Х/Ф “ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА”. [12+]
8.20 Х/Ф “БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ”. 

[12+]
10.00 Д/с “Моя правда”. [16+]
11.00 Светская хроника. [16+]
12.00 “Вся правда о... праздничном 

столе”. [16+]
13.00 Х/Ф “МАМЫ-3”. [12+]

14.55 Х/Ф “С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!” [12+]

16.45 Х/Ф “МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ”. [12+]
18.45 Х/Ф “ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ, 

НОВЫЙ ГОД!” [16+]
20.40  Т/С “СЛЕД”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 Х/Ф “ЧЕЛЮСТИ”. [16+]
12.00, 0.45 Х/Ф “ЧЕЛЮСТИ-2”. [16+]
14.15, 3.00 Х/Ф “ЧЕЛЮСТИ-3”. [16+]
16.15, 4.30 Х/Ф “ЧЕЛЮСТИ-4: МЕСТЬ”. 

[16+]
18.00 “Всё, кроме обычного”. [16+]
19.30 Х/Ф “ДОКТОР ДУЛИТТЛ”. [12+]
21.15 Х/Ф “ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2”. 

[12+]
22.45 Х/Ф “КРАМПУС”. [16+]

Культура
7.30 Т/С “СИТА И РАМА”.
11.20 М/ф “Тигрёнок на подсолнухе”.
11.35 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”.
12.00 Телескоп.
12.30 Х/Ф “ШОФЁР НА ОДИН РЕЙС”.
14.50, 3.00 Д/ф “Снежные медведи”.
15.45 Х/Ф “ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ 

МИРА”.
18.15 “Больше, чем любовь”.
19.00 Х/Ф “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ”.
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
21.10 Клуб 37.
22.45 Х/Ф “СБРОСЬ МАМУ С 

ПОЕЗДА”.
0.10 ХХ век.
1.40 Хосе Каррерас, Пласидо 

Доминго, Лучано Паваротти. 
Рождественский концерт.

суббота,  29  декабря

воскресенье,  30  декабря

9-летний 
опыт работы.

Тел. 89024575499.

Н А Л И В Н Ы М  А К Р И Л О М . 
РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН ООО «Бюро разных услуг»

Тел. 77-987, 89503911835.

Строим, евроремонт. Работы на 
дому, на даче. Услуги мойщицы, 

сиделки, печника.

Покупаем 
АВТОМОБИЛИ 
в любом состоянии. 

ДОРОГО. 
Тел. 89501005599, 

89642183042.

           50 % скидка 
на с/защитные 

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

Тел. 8 (30138) 73-069
Компьютерная 

диагностика 
зрения, 

мягкие контактные 
линзы, 

большой выбор 
солнцезащитных 

очков и оправ.

     ТЦ 
«Дина»

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

Тел. 89148940404, 89503811107.

ОГРНИП 317385000050789.ИП АНТОНОВ А.В. 
с. Кабанск, ул. Октябрьская, д. 6, офис 8.

Недорого.

Быстро. 

Ремонт ЖК-телевизоРов. тел. 89025624239.
ОСАГО без СТРАХОВАНИЯ 

жизни.   Тел. 89244573131.

ПРОИЗВОДСТВО кормов, 
комбикормов. 

Дроблёнка, овёс, пшеница. 
Оптом и в розницу.

Минеральные лизунцы, 
шоколад для телят.

База ПМК, ул. Бабушкина, с. Кабанск.
У  ЕВГЕНИЯ  КОРМА 

ДЛЯ  ЖИВОТНЫХ  -  ОБЪЕДЕНЬЕ!
Тел. 89503836161.

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.15 “День начинается”. [6+]
10.55, 5.35 “Модный приговор”. 

[6+]
11.55 “Жить здорово!” [16+]
13.15 “Идеальный ремонт”. [6+]
14.20 “Давай поженимся!” 

[16+]
15.15, 16.15 Праздничный 

концерт к Дню спасателя. 
[16+]

17.20 “Кто хочет стать 
миллионером?”. [12+]

18.55 “Сегодня вечером”. [16+]
22.00 Время.
22.20 “Голос. Перезагрузка”. 

[16+]
0.05 “Легенды “Ретро FM”. [16+]
2.05 Х/Ф “МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 

ЗООПАРКА”. [12+]
4.00 Х/Ф “НИАГАРА”. [16+]
6.35 Контрольная закупка. [6+]

Россия
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00 Вести.
10.55 “О самом главном”. [12+]
12.25 Вести. Местное время.
12.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 

Специальный выпуск. [16+]
15.00 Х/Ф “СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН”.
18.25 “Привет, Андрей!”. [12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Т/С “ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-18”. [12+]
2.15 Х/Ф “ТЕОРИЯ 

НЕВЕРОЯТНОСТИ”. [12+]

НТВ
6.10, 7.05 Т/С “АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ”. [16+]
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 

17.00 Сегодня.
8.05, 9.10 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД”. [16+]
11.20 Т/С “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ”. [16+]

14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи”. [16+]
17.20 “Однажды...” [16+]
18.00 “Секрет на миллион”. 

[16+]
20.00 “Центральное 

телевидение”.
22.00 Т/С “ПЁС”. [16+]
0.20 “Международная 

пилорама”. [18+]
1.15 Евгений Маргулис 

в “Квартирнике НТВ у 
Маргулиса”. [16+]

2.50 Х/Ф “ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН”. [0+]

4.20 Т/С “2,5 ЧЕЛОВЕКА”. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.20 М/с. [6+]
8.30, 11.30 “Уральские 

пельмени”. [16+]
9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 “Рогов. Студия 24”. [16+]
13.05 М/ф “Смешарики. 

Дежавю”. [6+]
14.55, 1.20 Х/Ф “АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ”. 
[0+]

17.05 Х/Ф “АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
“КЛЕОПАТРА”. [0+]

19.15 М/ф “Тайная жизнь 
домашних животных”. [6+]

21.00 Х/Ф “Я - ЧЕТВЁРТЫЙ”. 
[12+]

23.10 Х/Ф “СТУКАЧ”. [12+]
3.05 Х/Ф “КОЛДУНЬЯ”. [12+]
4.40 “Шоу выходного дня”. 

[16+]
5.30 “6 кадров”. [16+]

Звезда
5.40 Х/Ф “ЗОЛОТЫЕ РОГА”. [0+]
7.20, 9.10 Х/Ф “БОЛЬШАЯ 

СЕМЬЯ”. [0+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
10.05, 13.15, 14.05 Т/С 

“ОТТЕПЕЛЬ”. [16+]
18.15  “Оружие ХХ века”. [12+]
18.45 Д/ф “Жизнь в СССР от А 

до Я”. [12+]
19.20 Х/Ф “ВОЛГА-ВОЛГА”. [0+]
21.30 “Новая Звезда”-2019. [0+]
23.10 Х/Ф “ЦИРК”. [0+]
1.05 Х/Ф “БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО”. [0+]
2.50 Х/Ф “ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА”. [6+]
4.25 “Потомки”. [12+]
5.10  “Улика из прошлого”. [16+]

Матч ТВ
7.25 Бокс. Всемирная 

Суперсерия. На пути к 
финалу. Специальный обзор. 
[16+]

8.10 Все на хоккей!
9.00, 11.00 Хоккей. Россия - 

Чехия. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 

11.30 Хоккей. Казахстан - США. 
Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 

14.00, 18.50, 0.00, 4.00 Все на 
Матч!

14.30 “Ген победы”. [12+]
15.00, 16.10, 18.45, 23.55, 3.50 

Новости.
15.10 Все на футбол! [12+]
16.15 Хоккей. Россия - Чехия. 

Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. [0+]

19.25 Футбол. “Ювентус” - 
“Сампдория”. Чемпионат 

Италии. Прямая трансляция.
21.25 Хоккей. “Нефтяник” 

(Альметьевск) - “Торос” 
(Нефтекамск). “Русская 
классика”.

0.35, 1.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. [12+]

1.05 Биатлон. “Рождественская 
гонка звёзд”. Масс-старт. 
Прямая трансляция из 
Германии.

2.20 Биатлон. “Рождественская 
гонка звёзд”. Гонка 
преследования. Прямая 
трансляция из Германии.

3.20 Специальный репортаж. 
[12+]

5.00 Хоккей. Дания - 
Швейцария. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Прямая трансляция 
из Канады.

ТВЦ
6.45 Марш-бросок. [12+]
7.15 Д/ф “Леонид Гайдай. 

Человек, который не 
смеялся”. [12+]

8.05 Х/Ф “ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ”. 
[6+]

9.45, 12.50 Х/Ф “БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА”. [12+]

12.30, 15.30 События.
15.50 Х/Ф “ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО”. [12+]
19.30 Х/Ф “МОЯ ЗВЕЗДА”. [12+]

23.20 “Приют комедиантов”. 
[12+]

1.15 Х/Ф “ШИРЛИ-МЫРЛИ”. 
[16+]

3.35 Х/Ф “ЖЕНИХ ИЗ 
МАЙАМИ”. [16+]

4.55 Х/Ф “УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР”. [12+]

6.15 Петровка, 38. [16+]
6.25 “10 самых...” [16+]

REN TV
5.00, 6.00, 9.00, 10.00 

“Документальный проект”. 
[16+]

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

“Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная 
программа 112”. [16+]

13.00 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. [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 “СОЮЗНИКИ”. [18+]
1.30 Х/Ф “АЗИАТСКИЙ 

СВЯЗНОЙ”. [18+]
3.00 Х/Ф “СОЛДАТЫ 

ФОРТУНЫ”. [16+]
4.40 Х/Ф “ТУМАН”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
6.25 М/ф “Трое из 

Простоквашино”, “Каникулы 
в Простоквашино”. [0+]

7.00 Т/С “ОБНИМАЯ НЕБО”. 
[16+]

20.15, 21.05, 21.50, 22.35, 23.25, 
0.15 Т/С “СЛЕД”. [16+]

1.00 Известия. Главное.
1.50, 2.40, 3.15, 3.55 Т/С “СВОИ”. 

[16+]
4.35 “Большая разница”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 

Д/с “Слепая”. [12+]
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

“Гадалка”. [12+]
12.00, 13.00, 14.00 “Не ври 

мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. 

[16+]
18.30 “Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной”. [16+]
19.30, 3.30 Х/Ф “МАТРИЦА: 

РЕВОЛЮЦИЯ”. [16+]
22.00 Х/Ф “ЗАПРЕЩЁННЫЙ 

ПРИЁМ”. [12+]
0.15 “Кинотеатр “Arzamas”. 

[12+]
1.15 Х/Ф “ЧЕЛЮСТИ”. [16+]
5.30 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Д/ф “Тайна величайшей 

гробницы Древнего Китая”.
9.05 Д/ф “Владимир Хенкин. 

Профессия - смехач”.
9.30 Х/Ф “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ”.
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 

Новости культуры.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10 ХХ век.
13.40 Цвет времени.
13.50 Х/Ф “МИККО ИЗ ТАМПЕРЕ 

ПРОСИТ СОВЕТА”.
15.30 Уроки русского.
16.10 Хосе Каррерас, Пласидо 

Доминго, Лучано Паваротти. 
Рождественский концерт.

17.35 Д/ф “Ваттовое море. 
Зеркало небес”.

17.50 “Искатели”.
18.40 Д/ф “Реальный мир 

Аватара - Хунань”.
19.35 “Линия жизни”.
20.45 “Синяя птица”. Финал.
23.05 Юлия Лежнева, 

Екатерина Семенчук, Павел 
Петров, Владимир Федосеев 
в новогоднем концерте 
телеканала “Россия-
Культура”.

1.00 Х/Ф “ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ 
МИРА”.

3.30 “Мультфильмы для 
взрослых”.



Уважаемые сотрудники ор-
ганов ЗАГС Кабанского района!  
Примите искренние поздравле-
ния с профессиональным празд-
ником!

Сегодня трудно представить 
современную жизнь без вашей 
деятельности: к вам обращаются 
люди по самым важным вопро-
сам. Особенно приятные из них 
– создание семьи и рождение ре-
бёнка.  Работников ЗАГС всегда 
отличают доброжелательность, 
внимательность, чуткость, вы-
сокий профессионализм, лич-
ное обаяние и умение творчески 
подойти к реализации любой 
задачи. Уверены, что присущие 
вам особые профессиональные и 
человеческие качества и впредь 
будут служить повышению пре-
стижа семьи и укреплению се-
мейных ценностей.

Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, оптимизма, неиссяка-
емой энергии, творческого вдох-
новения и дальнейших успехов в 
работе! 

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

С.Н. ОНТОБОЕВ. 
Председатель Совета 

депутатов МО «Кабанский 
район».

***
Уважаемые работники и ве-

тераны энергетической  от-
расли  Кабанского района!  

Сердечно поздравляем вас с 
профессиональным праздником 
– Днём энергетика!

Энергетическая отрасль по 
праву считается одной из са-
мых жизненно необходимых и 
сложных. От ежедневного труда 
энергетиков напрямую зависит 
стабильная работа предприятий 
промышленности и сельского хо-
зяйства, организаций и учрежде-
ний, объектов социальной сферы.

Ваши знания, профессиона-
лизм, способствуют успешному 
решению производственных за-
дач. В любое время года, в любых 
погодных условиях вы готовы 
действовать слаженно и опера-
тивно, обеспечивая комфорт и 
уют в жизни каждого жителя на-
шего района.

Желаем вам безаварийной ра-
боты, уверенности в своих силах, 
успешного завершения всех на-
чинаний, успехов, крепкого здо-
ровья и благополучия!

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

С.Н. ОНТОБОЕВ. 
Председатель Совета 

депутатов МО «Кабанский 
район».

***
В самый короткий день в году 

22 декабря наша страна празд-
нует День работников энерге-
тики!

Хочется поздравить с празд-
ником обладателей самой свет-
лой профессии — энергетиков! 
Желаем вам как в работе, так 
и в жизни иметь бесперебойный 
источник энергии, продуктивно-
сти в вашем деле, уюта и тепла 
рядом с семейным очагом, и са-
мое главное — отменного здоро-
вья!

21 декабря 2018 г. в 15 ча-
сов  в Кабанском Доме куль-
туры пройдет праздничный 
концерт, посвящённый Дню 
энергетика. Приглашаем ра-
ботников, пенсионеров и ве-
теранов!

ПАО «МРСК Сибири»
- «Бурятэнерго»

Производственное отделение 
Байкальские электрические 

сети и Кабанский РЭС.
***

С Днём энергетика КОЛЛЕК-
ТИВ ТЭС  СЦКК! 

Желаем лёгких трудовых не-
дель, бесперебойного электро-
снабжения, слаженности всех 
механизмов и полноты ресурсов! 
Много сил, крепкого здоровья и 
личного счастья! С праздником! 

Администрация ТЭС СЦКК.

Любимую ДОРОХОВУ (ДРЕМУ-
ХИНУ) ГАЛИНУ ДМИТРИЕВНУ с 
юбилеем!
Я хочу, родная мама,
В день большой тебя обнять.
Юбилей сегодня славный – 

целых 85!
Я за всё тебе спасибо,
Моя милая, скажу,
Добрым словом и советом
В жизни очень дорожу.
Будь здоровой и активной,
Живи много-много лет.
Пусть печаль тебя не тронет,
Мне дари, как прежде, свет!

Дочь Надежда, зять Пётр.
***

Бабуля, с  днём рождения!
Здоровой будь всегда,
Желаю долголетия,
Удачи и добра!
Невзгоды пусть любые 
Уходят навсегда!
Будь молодой, счастливой,
Не болей ты никогда!

Внучка Вера и её семья.
***

Во главе стола бабуля!
Весела и хороша,
Юбилей твой отмечаем,
Счастьем полнится душа!
Ты живи как можно дольше,
Пусть удача – через край,
Радость пусть не исчезает,
Ты живи и расцветай!

Внук Дмитрий и его семья.
***

Моя любимая бабуля,
Твой сегодня юбилей.
Мы желаем тебе счастья,
Много счастья, добрых дней!
Будь всегда такой же доброй
И здоровой будь всегда,
Пусть ничто не омрачает
Твоей жизни светлый путь!

Внучка Ира, правнук Эрик.
***

Бабуля, не считай года,
Тебе не знать тоски и скуки!
Ты будешь молодой всегда,
Ведь продолженье жизни – внуки!
Сегодня день рожденья твой,
Тебя сердечно поздравляю!
Здоровья и любви большой
Я от души тебе желаю!

Внучка Лена и её семья.
***

Прабабушка родная, 
поздравляем!

Ведь юбилей настал сегодня твой!
Тебе здоровья крепкого желаем,
Чтоб не случалось хвори ни одной!
Пускай глаза от радости сияют,
И к ним не подбирается слеза,
Тебя все любят, ценят, уважают,
А потому грустить тебе нельзя!

Правнуки Дима, Вадим, 
Наташа, Аня, 

праправнук Богдан.
***

Уважаемую БЕРНЮКОВУ НИНУ 
ВАСИЛЬЕВНУ с 70-летним юби-

леем!
Для женщины все возрасты 

покорны,
Она прекрасней только 

каждый год.
Мудрее взгляд становится 

бесспорно,
И в сердце трепетном любовь

 ко всем живёт.
Мы в юбилей желаем вам 

здоровья крепкого,
Занятий интересных, 
Поддержки близких и внимания 
друзей!

Администрация, Совет 
ветеранов-пенсионеров ООО 

«Тимлюйский завод».

Дорогую и любимую дочь ВОЛ-
КОВУ ЛАРИСУ ВЛАДИМИРОВНУ 
с юбилеем!
Юбилей, торжество, 

поздравления –
Ярче стал этот день от цветов!
И за качество – самые лучшие –
Две пятёрки – двойной 

комплимент:
За отзывчивость, чуткость, 

радушие,
За улыбки приветливый свет!
Хочу, чтоб жизнь твоя

 была светла,
Чтобы ты весёлою была,
Чтоб лихих не знала бед,
Живи, родная, много лет!

Мама.
***

Дорогую сестру ВОЛКОВУ ЛА-
РИСУ  ВЛАДИМИРОВНУ с юби-
леем!
Юбилеи бывают нечасто,
Юбилей – словно в небе звезда,
Мы хотим пожелать только 

счастья,
Счастья много и навсегда.
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней

 и спокойных ночей,
Долгой жизни тебе мы желаем!

Света и её семья.
***

Дорогую сестру ВОЛКОВУ ЛА-
РИСУ ВЛАДИМИРОВНУ с юби-
леем!
Моя сестричка дорогая,
Я поздравляю в юбилей!
Счастливой будь и вдохновенной,
Не унывай и не болей.
Тебе пятёрки нынче ставит
За опыт жизненный судьба,
Добра, терпенья, пониманья
Желаю, милая моя!

Ольга Щепина и её семья.
***

Дорогую и любимую племян-
ницу, сестру, тётю ВОЛКОВУ 
ЛАРИСУ ВЛАДИМИРОВНУ с юби-
лейным днём рождения!
Желаем в этот юбилей
Как можно больше светлых дней,
Чтоб ты почаще улыбалась
И никогда не огорчалась!
Пусть все сбываются мечты,
Чтобы была счастливой ты,
Пускай жизнь полнится  добром,
Любовью, светом и теплом!

С наилучшими пожеланиями, 
семья Чивелёвых: Александр,
Татьяна, Валерий, Наталья, 
Дмитрий, Олеся и Дианочка.

*** 
ВЛАСОВА СЕРГЕЯ АЛЕКСАН-
ДРОВИЧА с юбилейным днём 
рождения!
Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят 

все ненастья,
А рядом будет верная семья!
Желаем, чтоб мечты твои

 сбывались,
Здоровье чтоб не подводило

 никогда,
И как стремительно б года

 твои не мчались,
Ты оставайся молодым всегда!

Мать, жена, сыновья.
***

Брата ВЛАСОВА СЕРГЕЯ АЛЕК-
САНДРОВИЧА с юбилейным 
днём рождения!
Желаем яркого позитивного на-
строения, высоких достижений, 
душевной гармонии, процвета-
ния, крепкого здоровья, успехов 
во всём!

Александр и его семья.

Брата ВЛАСОВА СЕРГЕЯ АЛЕК-
САНДРОВИЧА с юбилейным 
днём рождения!
Желаем тебе не болеть и избегать 
неудач, стремительно добиваться 
целей и успеха, оставаться креп-
ким и сильным мужчиной, вер-
ным и надёжным, любимым су-
пругом, любящим, понимающим 
отцом и счастливым человеком!
Мы очень тебя любим!

Нина и вся черемховская 
родня.

***
Уважаемого дядю ВЛАСОВА 
СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА с 
юбилейным днём рождения!
Пусть жизнь твоя течёт 

без огорчений,
Неся с собою ласку, радость, свет.
Хочу тебя поздравить 

с днём рождения
И счастья пожелать на много лет!

Костя и его семья.
***

Уважаемую СТАРКОВУ ЛАРИСУ 
ИВАНОВНУ!
От всей души поздравляем 

вас с юбилеем!
Здоровья вам крепкого

 и жизнелюбия!
Для мудрой дамы возраст

 не помеха,
И ты с достоинством несёшь 

свои года.
Полна ты радости, здоровья

 и успеха,
Прекрасна, остроумна, молода.
Пусть жизнь тебе подарит

 много ярких,
Весёлых, светлых, 

солнечных деньков,
Чудесных грёз, желаннейших

 подарков,
Событий радостных, открытий 

и цветов!
С наилучшими пожеланиями, 

ветераны МРИ № 8.
***

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

С поздравлением, 
Бурдуковские, Метешовы, 

Бурдуковские.
***

Любимого мужа ГОШОВА НИ-
КОЛАЯ  МИХАЙЛОВИЧА с юби-
леем!
Поздравить рада с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать!
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.
В преданье старом говорится:
Когда родится человек,
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему весь век...
Так пусть она тебе сияет,
По крайней мере, лет до ста!
И счастье дом наш охраняет,
И радость будет в нём всегда!

Жена.

Дорогого папу, тестя, дедушку, 
прадедушку ГОШОВА НИКОЛАЯ 
МИХАЙЛОВИЧА с юбилеем!
Тебе, родной, мы подарили 

б вечность,
Чтоб длились без конца твои года,
За доброту твою, за человечность,
За то, что ты жалеешь нас всегда.
Пусть небо будет чистым 

над тобою
Земной поклон твоим годам!
Желаем счастья, крепкого

 здоровья
И долгих лет на радость нам!
Любви от внуков и детей,
Добра и славы от людей!
Пусть этот день счастливым 

будет,
Пусть принесёт он радость

 и успех,
И сколько б счастья

 не желали люди,
Но мы желаем больше всех!
Дочери, зятья, внуки, правнук.

***
Дорогого, любимого сына ГОР-
БОВА ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА с 
юбилеем!
Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя,
Вот тебе уже и 60,
От души тебя мы поздравляем!
Пусть сияет солнце над тобой,
И печаль судьбы не потревожит,
С юбилеем, с доброю судьбой,
С праздником – счастливым

 и хорошим!
Мама.

***
Дорогого и любимого мужа, 
отца, дедушку ГОРБОВА ВИК-
ТОРА  ПЕТРОВИЧА с юбилеем!
С днём рожденья тебя

 поздравляем,
Самый близкий, родной человек!
И здоровья тебе желаем
Не на год, а на длинный твой век!
Юбилей – всегда приятно это,
Пожелаем мы от всей души
Радости, улыбок, счастья, света,
Тёплых встреч и пенья птиц 

в тиши!
Чтоб всегда светило солнце,
Излучали звёзды тёплый свет,
И надёжной дружбой и любовью
Каждый день и миг твой

 был согрет!
С поздравлением, жена

 Галина, сыновья Игорь,
 Стас и их семьи.
***

Дорогого и любимого брата, 
дядю ГОРБОВА ВИКТОРА ПЕ-
ТРОВИЧА с юбилеем!
60 лет – это прекрасная дата!
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат,
Ещё сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
И в общем жить и не стареть!

Сестра, зять,
 племянники.

***
Уважаемого НИКОЛАЯ АЛЕК-
СЕЕВИЧА КУРЖУМОВА с 
75-летним юбилеем!
Пусть в ваш светлый юбилей
Лишь все мечты сбываются.
Желаем счастья, много лет,
Пусть жизнь сияет без сует,
Здоровья, радости, достатка,
Пусть дни искрятся ярко-ярко!

Дирекция, 
Совет ветеранов 

и пенсионеров 
ООО «ТимлюйЦемент».
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Обязательные публикации

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении 21.01.2019 года аукциона на право заключения договоров 
Лот № 1

1. Наименование организатора 
аукциона: Муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление 
градостроительства, имуще-
ственных и земельных отношений 
Администрации МО «Кабанский 
район» Республики Бурятия».

2. Наименование органа местно-
го самоуправления, принявшего 
решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения: 
Администрация муниципального 
образования «Кабанский район» 
Республики Бурятия, постановле-
ние от 11.12.2018 г. № 1993.

3. Место, дата, время проведе-
ния аукциона; дата рассмотрения 
заявок на участие в аукционе: 
Республика Бурятия, Кабанский 
район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, 
каб. № 5, 21.01.2019 г. в 10 час. 
00 мин. (по местному времени); 
16.01.2019 г. в 13 час. 00 мин. (по 
местному времени)

4. Предмет аукциона на право 
заключения договора  аренды зе-
мельного участка:

 местоположение - Республи-
ка Бурятия, Кабанский р-н; пло-
щадь – 643570 кв. м; кадастровый 
номер - 03:09:730101:260; права 
на земельный участок - государ-
ственная собственность, земли 
которой не разграничены. Огра-
ничение прав: входит в границы 
Центральной экологической зоны 
Байкальской природной терри-
тории, установленные Распо-
ряжением Правительства РФ от 
27.11.2006 г. № 1641-р; в границы 
зоны с особыми условиями ис-
пользования территории, особо 
ценных продуктивных сельско-
хозяйственных угодий, утверж-
денные постановлением Прави-
тельства Республики Бурятия от 
07.03.2018 г. № 111. Обременения 
– нет. Разрешенное использова-
ние - для сельскохозяйственного 
производства. Принадлежность к 
определенной категории земель 
- земли сельскохозяйственного 
назначения. Максимально и (или) 
минимально допустимые пара-
метры разрешенного строитель-
ства объекта капитального стро-
ительства  - нет (строительство 
не предусмотрено). Технические 
условия подключения (техноло-
гического присоединения) объ-
екта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматрива-
ющие  предельную свободную 
мощность существующих сетей, 
максимальную нагрузку и сроки 
подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспече-
ния, срок действия технических 
условий - нет (строительство не 
предусмотрено). Плата за под-
ключение (технологическое при-
соединение) – нет.

5.  Начальная цена предме-
та аукциона (размер ежегодной 
арендной платы) - 32000 руб.  

6. «Шаг аукциона» (3 % от на-
чальной цены) - 960 руб.

7. Размер задатка (100 % от на-
чальной цены) - 32000 руб.

8. Срок аренды земельного 
участка - 10 лет.

Лот № 2.
1. Наименование организатора 

аукциона: Муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление 
градостроительства, имуще-
ственных и земельных отношений 
Администрации МО «Кабанский 
район» Республики Бурятия».

2. Наименование органа местно-
го самоуправления, принявшего 
решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения: 
Администрация муниципального 
образования «Кабанский район» 
Республики Бурятия, постановле-
ние от 11.12.2018 г. № 1993.

3. Место, дата, время проведе-
ния аукциона; дата рассмотрения 
заявок на участие в аукционе: 
Республика Бурятия, Кабанский 
район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, 
каб. № 5, 21.01.2019 г. в 10 час. 
00 мин. (по местному времени); 
16.01.2019 г. в 13 час. 00 мин. (по 

местному времени).
4. Предмет аукциона на право 

заключения договора  аренды зе-
мельного участка:

 местоположение - Республи-
ка Бурятия, Кабанский р-н; пло-
щадь - 1725410 кв.м; кадастровый 
номер - 03:09:710102:194; права 
на земельный участок - государ-
ственная собственность, земли 
которой не разграничены. Огра-
ничение прав: входит в границы 
Центральной экологической зоны 
Байкальской природной терри-
тории, установленными распо-
ряжением Правительства РФ от 
27.11.2006 г. № 1641-р; в границы 
зоны с особыми условиями ис-
пользования территории, особо 
ценных продуктивных сельско-
хозяйственных угодий, утверж-
денные постановлением Прави-
тельства Республики Бурятия от 
07.03.2018 г. № 111. Обременения 
– нет. Разрешенное использова-
ние - для сельскохозяйственного 
производства. Принадлежность к 
определенной категории земель 
- земли сельскохозяйственного 
назначения. Максимально и (или) 
минимально  допустимые пара-
метры разрешенного строитель-
ства объекта капитального стро-
ительства - нет (строительство 
не предусмотрено). Технические 
условия подключения (техноло-
гического присоединения) объ-
екта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического 
обеспечения,  предусматрива-
ющие  предельную свободную 
мощность существующих сетей, 
максимальную нагрузку и сроки 
подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспече-
ния, срок действия технических 
условий - нет (строительство не 
предусмотрено). Плата за под-
ключение (технологическое при-
соединение) – нет.

5. Начальная цена предмета аук-
циона (размер ежегодной аренд-
ной платы) - 90000 руб.  

6. «Шаг аукциона» (3 % от на-
чальной цены) - 2700 руб.

7. Размер задатка (100 % от на-
чальной цены) - 90000 руб.

8. Срок аренды земельного 
участка - 10 лет.

Лот № 3
1. Наименование организатора 

аукциона: Муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление 
градостроительства, имуще-
ственных и земельных отношений 
Администрации МО «Кабанский 
район» Республики Бурятия».

2. Наименование органа мест-
ного самоуправления,принявшего 
решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения: 
Администрация муниципального 
образования «Кабанский район» 
Республики Бурятия, постановле-
ние от 11.12.2018 г. № 1993 г.

3. Место, дата, время проведе-
ния аукциона; дата рассмотрения 
заявок на участие в аукционе: 
Республика Бурятия, Кабанский 
район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, 
каб. № 5, 21.01.2019 г. в 10 час. 
00 мин. (по местному времени); 
16.01.2019 г. в 13 час. 00 мин. (по 
местному времени).

4. Предмет аукциона на право 
заключения договора  аренды зе-
мельного участка:

 местоположение  - Республи-
ка Бурятия, Кабанский р-н; пло-
щадь - 200000 кв. м; кадастровый 
номер - 03:09:720102:336; права 
на земельный участок - государ-
ственная собственность, земли 
которой не разграничены. Огра-
ничения прав: входит: в границы 
Центральной экологической зоны 
Байкальской природной терри-
тории, установленные распо-
ряжением Правительства РФ от 
27.11.2006 г. № 1641-р; в границы 
зоны с особыми условиями ис-
пользования территории, особо 
ценных продуктивных сельско-
хозяйственных угодий, утверж-
денные постановлением Прави-
тельства Республики Бурятия от 
07.03.2018 г. № 111. Обременения 
– нет. Разрешенное использова-

ние - сельскохозяйственное ис-
пользование. Принадлежность к 
определенной категории земель 
- земли сельскохозяйственного 
назначения. Максимально и (или) 
минимально допустимые пара-
метры разрешенного строитель-
ства объекта капитального стро-
ительства - нет (строительство 
не предусмотрено). Технические 
условия подключения (техноло-
гического присоединения) объ-
екта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического 
обеспечения,  предусматрива-
ющие  предельную свободную 
мощность существующих сетей, 
максимальную нагрузку и сроки 
подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспече-
ния, срок действия технических 
условий - нет (строительство не 
предусмотрено). Плата за под-
ключение (технологическое при-
соединение) – нет.

5. Начальная цена предмета аук-
циона (размер ежегодной аренд-
ной платы) - 21000 руб. 

6. «Шаг аукциона» (3 % от на-
чальной цены) - 630 руб.

7. Размер задатка (100 % от на-
чальной цены) - 21000 руб.

8. Срок аренды земельного 
участка - 10 лет.

Лот № 4
1. Наименование организатора 

аукциона: Муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление 
градостроительства, имуще-
ственных и земельных отношений 
Администрации МО «Кабанский 
район» Республики Бурятия».

2. Наименование органа мест-
ного самоуправления,принявшего 
решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения: 
Администрация муниципального 
образования «Кабанский район» 
Республики Бурятия, постановле-
ние от 11.12.2018 г. № 1993.

3. Место, дата, время проведе-
ния аукциона; дата рассмотрения 
заявок на участие в аукционе: 
Республика Бурятия, Кабанский 
район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, 
каб. № 5, 21.01.2019 г. в 10 час. 
00 мин. (по местному времени); 
16.01.2019 г. в 13 час. 00 мин. (по 
местному времени).

4. Предмет аукциона на право 
заключения договора  аренды зе-
мельного участка: 

местоположение  - Республи-
ка Бурятия, Кабанский р-н, с. 
Сухая, ул. Речная; площадь - 
1345 кв. м; кадастровый номер 
- 03:09:000000:18112; права на 
земельный участок - государ-
ственная собственность, земли 
которой не разграничены. Огра-
ничение прав: входит: в границы 
водоохранной зоны оз. Байкал, 
местоположение которой утверж-
дено распоряжением Правитель-
ства РФ от 05.03.2015 г. № 368-р, 
с изменениями внесенными рас-
поряжением Правительств РФ 
от 26.03.2018 г. № 507-р; в грани-
цы Центральной экологической 
зоны Байкальской природной 
территории, установленные рас-
поряжением Правительства РФ 
от 27.11.2006 г. № 1641-р. Обреме-
нения – нет. Разрешенное исполь-
зование - для ведения личного 
подсобного хозяйства. Принад-
лежность к определенной кате-
гории земель - земли населенных 
пунктов. Максимально и (или) 
минимально допустимые пара-
метры разрешенного строитель-
ства объекта капитального стро-
ительства - согласно правилам 
землепользования и застройки, 
утвержденным решением Совета 
депутатов МО СП «Сухинское» № 
22 от 20.03.2014 г. с изменени-
ями, внесенными решением № 
105 от 03.11.2017 г. Технические 
условия подключения (техноло-
гического присоединения)  объ-
екта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматрива-
ющие предельную свободную 
мощность существующих сетей, 
максимальную нагрузку и сроки 
подключения объекта капиталь-

ного строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, 
срок действия технических усло-
вий - порядок технологического 
присоединения определен пра-
вилами технологического присо-
единения энергопринимающих 
устройств потребителей электри-
ческой энергии, утвержденными 
постановлением Правительства 
РФ от 27.12.2004 г. №861. Расстоя-
ние от электрических сетей клас-
сом напряжения до 20 кВ, при-
надлежащих филиалу ПАО «МРСК 
Сибири»-«Бурятэнерго» до гра-
ниц земельного участка состав-
ляет 30 м. Плата за подключение 
(технологическое присоедине-
ние) - в соответствии с правилами 
технологического присоединения 
энергопринимающих устройств 
потребителей электрической 
энергии, утвержденными Поста-
новлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. № 861. 

5. Начальная цена предмета аук-
циона (размер ежегодной аренд-
ной платы) - 100000 руб.  

6. «Шаг аукциона» (3 % от на-
чальной цены) - 3000 руб.

7. Размер задатка (100 % от на-
чальной цены) - 100000 руб.

8. Срок аренды земельного 
участка - 20 лет.

Лот № 5
1. Наименование организатора 

аукциона: Муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление 
градостроительства, имуще-
ственных и земельных отношений 
Администрации МО «Кабанский 
район» Республики Бурятия».

2. Наименование органа местно-
го самоуправления, принявшего 
решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения: 
Администрация муниципального 
образования «Кабанский район» 
Республики Бурятия, постановле-
ние от 11.12.2018 г. № 1993.

3. Место, дата, время проведе-
ния аукциона; дата рассмотрения 
заявок на участие в аукционе: 
Республика Бурятия, Кабанский 
район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, 
каб. № 5, 21.01.2019 г. в 10 час. 
00 мин. (по местному времени); 
16.01.2019 г. в 13 час. 00 мин. (по 
местному времени).

4. Предмет аукциона на право 
заключения договора  аренды зе-
мельного участка: 

местоположение - Республика 
Бурятия, Кабанский район, рп. 
Танхой; площадь - 569 кв. м; када-
стровый номер - 03:09:510101:46; 
права на земельный участок - го-
сударственная собственность, 
земли которой не разграниче-
ны. Ограничение прав: входит в 
границы водоохранной зоны оз. 
Байкал, местоположение кото-
рой утверждено распоряжением 
Правительства РФ от 05.03.2015 г. 
№ 368-р, с изменениями, внесен-
ными распоряжением Правитель-
ства РФ от 26.03.2018 г. № 507-р; 
в границы Центральной экологи-
ческой зоны Байкальской природ-
ной территории, установленными 
Распоряжением Правительства 
РФ от 27.11.2006 г. № 1641-р. Об-
ременения – нет. Разрешенное 
использование - для индивиду-
ального жилищного строитель-
ства. Принадлежность к опреде-
ленной  категории земель - земли 
населенных пунктов. Максималь-
но и (или) минимально  допусти-
мые параметры разрешенного 
строительства объекта капиталь-
ного строительства - согласно 
правилам землепользования и 
застройки, утвержденных реше-
нием Совета депутатов МО СП 
«Танхойское» № 26 от 27.03.2014 
г. с изменениями, внесенными 
решением № 123 от 24.11.2017 г. 
Технические условия подключе-
ния (технологического присое-
динения) - объекта капитального 
строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения,  
предусматривающие  предель-
ную свободную мощность суще-
ствующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения 
объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-техниче-

ского обеспечения, срок действия 
технических условий - порядок 
технологического присоединения 
определен правилами технологи-
ческого присоединения энерго-
принимающих устройств потре-
бителей электрической энергии, 
утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 
г. № 861. Плата за подключение 
(технологическое присоедине-
ние) - в соответствии с правилами 
технологического присоединения 
энергопринимающих устройств 
потребителей электрической 
энергии, утвержденными Поста-
новлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. № 861.

5. Начальная цена предмета аук-
циона (размер ежегодной аренд-
ной платы) - 95000 руб.  

6. «Шаг аукциона» (3 % от на-
чальной цены) - 2850 руб.

7. Размер задатка (100 % от на-
чальной цены) - 95000 руб.

8. Срок аренды земельного 
участка - 20 лет.

Лот № 6
1. Наименование организатора 

аукциона: Муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление 
градостроительства, имуще-
ственных и земельных отношений 
Администрации МО «Кабанский 
район» Республики Бурятия».

2. Наименование органа местно-
го самоуправления, принявшего 
решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения: 
Администрация муниципального 
образования «Кабанский район» 
Республики Бурятия, постановле-
ние от 11.12.2018 г. № 1993.

3. Место, дата, время проведе-
ния аукциона, дата рассмотрения 
заявок на участие в аукционе: 
Республика Бурятия, Кабанский 
район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, 
каб. № 5, 21.01.2019 г. в 10 час. 
00 мин. (по местному времени); 
16.01.2019 г. в 13 час. 00 мин. (по 
местному времени).

4. Предмет аукциона на право 
заключения договора  аренды зе-
мельного участка:

 местоположение - Республика 
Бурятия, Кабанский район, п/ст 
Переемная,   ул. Дачная; площадь 
- 887 кв. м; кадастровый номер 
- 03:09:390101:167; права на зе-
мельный участок - государствен-
ная собственность, земли кото-
рой не разграничены. Ограниче-
ние прав: входит в границы водо-
охранной зоны оз. Байкал, место-
положение которой утверждено 
распоряжением Правительства 
РФ от 05.03.2015 г. № 368-р, с 
изменениями внесенными распо-
ряжением Правительства РФ от 
26.03.2018 г. № 507-р; в границы 
Центральной экологической зоны 
Байкальской природной терри-
тории, установленными распо-
ряжением Правительства РФ от 
27.11.2006 г. № 1641-р. Обремене-
ния – нет. Разрешенное исполь-
зование - малоэтажная жилая 
застройка (индивидуальное жи-
лищное строительство). Принад-
лежность к определенной катего-
рии земель - земли населенных 
пунктов. Максимально и (или) 
минимально допустимые пара-
метры разрешенного строитель-
ства объекта капитального стро-
ительства  - согласно правилам 
землепользования и застройки, 
утвержденным решением Совета 
депутатов МО СП «Танхойское» № 
26 от 27.03.2014 г., с изменени-
ями, внесенными решением № 
123 от 24.11.2017 г. Технические 
условия подключения (техноло-
гического присоединения) объ-
екта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического 
обеспечения,  предусматрива-
ющие  предельную свободную 
мощность существующих сетей, 
максимальную нагрузку и сроки 
подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспече-
ния, срок действия технических 
условий - порядок технологиче-
ского присоединения определен 
правилами технологического 
присоединения энергопринима-

ющих устройств потребителей 
электрической энергии, утверж-
денными постановлением Пра-
вительства РФ от 27.12.2004 г. № 
861. Плата за подключение (тех-
нологическое присоединение) - в 
соответствии с правилами тех-
нологического присоединения 
энергопринимающих устройств 
потребителей электрической 
энергии, утвержденными поста-
новлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. № 861.

5. Начальная цена предмета аук-
циона (размер ежегодной аренд-
ной платы) - 90000 руб.  

6. «Шаг аукциона» (3 % от на-
чальной цены) - 2700 руб.

7. Размер задатка (100 % от на-
чальной цены) - 90000 руб.

8. Срок аренды земельного 
участка - 20 лет.

Лот № 7
1. Наименование организатора 

аукциона: Муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление 
градостроительства, имуще-
ственных и земельных отношений 
Администрации МО «Кабанский 
район» Республики Бурятия».

2. Наименование органа мест-
ного самоуправления, приняв-
шего решение о проведении 
аукциона, реквизиты указанного 
решения: Администрация муни-
ципального образования «Кабан-
ский район» Республики Бурятия, 
постановление от 14.12.2018 г. № 
2015.

3. Место, дата, время проведе-
ния аукциона, дата рассмотрения 
заявок на участие в аукционе: 
Республика Бурятия, Кабанский 
район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, 
каб. № 5, 21.01.2019 г. в 10 час. 
00 мин. (по местному времени); 
16.01.2019 г. в 13 час. 00 мин. (по 
местному времени).

4. Предмет аукциона на право 
заключения договора аренды зе-
мельного участка:

 местоположение - Республи-
ка Бурятия, Кабанский район, п. 
Речка Мишиха; площадь - 10000 
кв. м; кадастровый номер - 
03:09:000000:18165; права на зе-
мельный участок - государствен-
ная собственность, земли кото-
рой не разграничены. Ограниче-
ние прав: входит в границы водо-
охранной зоны оз. Байкал, место-
положение которой утверждено 
распоряжением Правительства 
РФ от 05.03.2015 г. № 368-р, с из-
менениями, внесенными распо-
ряжением Правительства РФ от 
26.03.2018 г. № 507-р; в границы 
Центральной экологической зоны 
Байкальской природной терри-
тории, установленные распо-
ряжением Правительства РФ от 
27.11.2006 г. № 1641-р. Обремене-
ния – нет. Разрешенное исполь-
зование, цель использования 
- отдых (рекреация) в целях при-
родно-познавательного туризма. 
Принадлежность к определенной 
категории земель - земли насе-
ленных пунктов. Максимально и 
(или) минимально  допустимые 
параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального 
строительства - нет (строитель-
ство не предусмотрено). Техниче-
ские условия подключения (тех-
нологического присоединения)  
объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, предус-
матривающие  предельную сво-
бодную мощность существующих 
сетей, максимальную нагрузку 
и сроки подключения объекта 
капитального строительства к 
сетям инженерно-технического 
обеспечения, срок действия тех-
нических условий – нет. Плата за 
подключение (технологическое 
присоединение) – нет.

5. Начальная цена предмета аук-
циона (размер ежегодной аренд-
ной платы) - 43000 руб.  

6. «Шаг аукциона» (3 % от на-
чальной цены) - 1290 руб.

7. Размер задатка (20 % от на-
чальной цены) - 43000 руб.

8. Срок аренды земельного 
участка - 10 лет.
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Аукцион на право заключе-
ния договоров аренды земель-
ных участков состоится 21 ян-
варя 2019 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.kabansk.org (раздел «Из-
вещения и торги по земельным 
участкам») и в составе докумен-
тов к данному извещению на сай-
те torgi.gov.ru. Заявка подается и 
принимается только на бумажном 
носителе с полным пакетом доку-
ментов, требуемых для участия в 
аукционе. На каждый лот пред-
ставляется отдельный пакет до-
кументов, документы после аук-
циона не возвращаются.

Претендент может подать за-
явку с 8:00 до 16:00 ч. (обеден-
ный перерыв – с 12:00 до 13:00 
ч.)  местного времени ежедневно 
в рабочие дни с 20.12.2018 г. по 
15.01.2019 г., по адресу: Респу-
блика Бурятия, Кабанский район, 
с. Кабанск, ул. Кирова, 10, каб. 7.

Внесение задатка участника-
ми аукциона производится путем 
перечисления на счет организа-
тора аукциона. Представление 
документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается 
заключением соглашения о за-
датке.

Задаток должен поступить на 
счет организатора 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 возвратить задатки ли-
цам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем.

Банковские реквизиты счета 
для перечисления задатка:

Получатель: УФК по Республике 
Бурятия (МКУ «УГИ и ЗО Админи-
страции МО «Кабанский район», 

л/с 05023203110);
ИНН 0309992576;
КПП 030901001;
р/с 40302810400003000021;
Банк: Отделение - НБ Респу-

блика Бурятия;
БИК 048142001;
ОКТМО 81624430;
КБК 91930399050050000180.
Назначение платежа: задаток 

для участия в аукционе.
Проект договора аренды зе-

мельного участка размещен на 
сайте www.kabansk.org (раздел 
«Извещения и торги по земель-
ным участкам») и в составе доку-
ментов к данному извещению на 
сайте torgi.gov.ru.

Осмотр земельного участка 
производится заявителем само-
стоятельно в любое время с даты 
опубликования настоящего изве-
щения.

Для участия в аукционе за-
явители представляют в уста-
новленный в извещении о про-
ведении аукциона срок следу-
ющие документы:

1) заявка на участие в аукционе 
по установленной в извещении 
о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизи-
тов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостове-
ряющих личность заявителя (для 
граждан), всех страниц;

3) надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык 
документов о государственной 
регистрации юридического лица 
в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства 
в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое 
лицо;

4) документы, подтверждаю-
щие внесение задатка.

Дата, время и место реги-
страции участников на аукцион:  

21.01.2019 г. с 9.30 до 10.00 ч., 
Республика Бурятия, Кабанский 
район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, 
каб. 7.

Порядок проведения 
аукциона:
1. Аукцион на право заключе-

ния договоров аренды земельных 
участков, находящихся в государ-
ственной собственности, земли 
которых не разграничены (далее 
- аукцион), проводится по лотам, 
является открытым по составу 
участников и форме подачи пред-
ложений о размере арендной 
платы.

 2. Аукцион проводится при 
участии членов постоянно дей-
ствующей комиссии по прове-
дению аукционов по продаже 
земельных участков или на право 
заключения договоров аренды 
земельных участков, находящих-
ся в государственной или му-
ниципальной собственности на 
территории МО «Кабанский рай-
он» (далее – комиссия), в соот-
ветствии с приказом МКУ «Управ-
ление градостроительства, 
имущественных и земельных 
отношений Администрации МО 
«Кабанский район» Республики 
Бурятия» № 119 от 04.10.2017 г., в 
следующем порядке:

-  аукцион ведет председатель;
- аукцион начинается с огла-

шения  председателем комиссии  
наименования, основных харак-
теристик и начальной цены раз-
мера арендной платы, величины 
повышения начальной цены пред-
мета аукциона («шага аукциона»), 
информации об участниках, до-
пущенных к участию в аукционе, 
и присутствующих на аукционе 
участников аукциона, а также по-
рядка проведения аукциона;

- участникам аукциона выда-
ются пронумерованные карточки, 
которые они поднимают после 
оглашения председателем  на-
чального размера арендной пла-
ты и каждого очередного размера 
арендной платы в случае, если го-
товы  заключить договор аренды 
в соответствии с этим размером 
арендной платы;

- каждый последующий раз-
мер арендной платы председа-
тель назначает путем увеличе-
ния текущего размера арендной 
платы на «шаг аукциона». После 
объявления очередного размера 
арендной платы председатель 
называет номер карточки участ-
ника аукциона, который первым 
поднял карточку, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем 
председатель объявляет следую-
щий размер арендной платы в со-
ответствии с «шагом аукциона»;

- при отсутствии участников 
аукциона, готовых заключить до-
говор аренды в соответствии с 
названным председателем раз-
мером арендной платы, предсе-
датель повторяет этот размер 
арендной платы три раза.

Если после троекратного объ-
явления очередного размера 
арендной платы ни один из участ-
ников аукциона не поднял карточ-
ку, аукцион завершается. Побе-
дителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер карточ-
ки которого был назван аукциони-
стом последним.

По завершении аукциона пред-
седатель объявляет о продаже 
права на заключение договора 
его аренды, называет размер 
арендной платы и номер карточки 
победителя аукциона.

Для ознакомления с иной 
информацией, не нашедшей 
отражение в настоящем изве-
щении, обращаться по месту 
приема заявок: с. Кабанск, 
ул. Кирова, 10, каб. 7, тел. 8 
(30138)40-5-74.

аренды земельного участка

1. РБ, Кабанский район, с. Корсако-
во, условный номер 03:09:280109:ЗУ1, 
площадью 1178 кв. м, с разрешенным 
использованием – для индивидуально-
го жилищного строительства;

2. РБ, Кабанский район, в 170 м на 
юго-восток от жилого дома, имею-
щего почтовый адрес: РБ, Кабанский 
район, с. Нюки, ул. Трактовая, дом 36, 
условный номер 03:09:370102:ЗУ1, пло-
щадью 1500 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием – для индивидуального 
жилищного строительства.

Все заинтересованные в возможном 
предоставлении данных земельных 
участков граждане с 20.12.2018 г. по 
18.01.2019 г. с 8.00 ч. до 16.00 ч. могут 
ознакомиться со схемой расположения 

земельных участков, а также имеют 
право подавать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды данных 
земельных участков.

Для подачи заявления и ознаком-
ления со схемой расположения зе-
мельных участков обращаться в Ад-
министрацию МО «Кабанский район» 
РБ по адресу: РБ, Кабанский район, 
с. Кабанск, ул. Кирова, 10. Заявления 
принимаются на бумажных носите-
лях и посредством сети Интернет по 
электронному адресу: admkab@icm.
buryatia.ru. 

Информация размещена на сайте 
Администрации МО «Кабанский район» 
(kabansk.org) и на сайте torgi.gov.ru.

1. РБ, Кабанский район, у. Ранжу-
рово, в 115 м на юго-запад от жило-
го дома, имеющего почтовый адрес: 
РБ, Кабанский район, у. Ранжурово, 
ул. Трактовая, д. 69, условный номер 
03:09:440112:ЗУ1, площадью 1500 кв. м, 
с разрешенным использованием – для 
индивидуального жилищного строи-
тельства;

2. РБ, Кабанский район, с. Истоми-
но, в 24 м на юг от жилого дома, име-
ющего почтовый адрес: РБ, Кабанский 
район, с. Истомино, ул. Новая, дом 
26, условный номер 03:09:230120:ЗУ1, 
площадью 1500 кв. м, с разрешенным 
использованием – для индивидуально-
го жилищного строительства.

Все заинтересованные в возможном 
предоставлении данных земельных 
участков граждане с 20.12.2018 г. по 

18.01.2019 г. с 8.00 ч. до 16.00 ч. могут 
ознакомиться со схемой расположе-
ния земельных участков, а также име-
ют право подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды данных 
земельных участков.

Для подачи заявлений и ознакомле-
ния со схемой расположения земель-
ных участков обращаться в Админи-
страцию МО «Кабанский район» РБ по 
адресу: РБ, Кабанский район, с. Ка-
банск, ул. Кирова, 10. Заявления при-
нимаются на бумажных носителях и по-
средством сети Интернет по электрон-
ному адресу: admkab@icm.buryatia.ru. 

Информация размещена на сайте 
Администрации МО «Кабанский рай-
он» (kabansk.org) и на сайте torgi.gov.ru.

МКУ «Управление градостроительства, имущественных и земель-
ных отношений» Администрации МО «Кабанский район» РБ» извещает о 
возможном предоставлении земельных участков в аренду сроком на 20 
(двадцать) лет, имеющих местоположение: 

МКУ «Управление градостроительства, имущественных и земельных от-
ношений» Администрации МО «Кабанский район» РБ» извещает о предо-
ставлении земельного участка в аренду сроком на 20 (двадцать) лет, имею-
щего местоположение: 

1. РБ, район Кабанский, с. Тресково, 
кадастровый номер 03:09:560106:350, 
площадью 1000 кв. м, с разрешенным 
использованием — для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Все заинтересованные в пре-
доставлении данного земельного 
участка граждане с 20.12.2018 г. по 
18.01.2019 г. имеют право подавать 
заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения до-
говора аренды данного земельного 

участка.
Заявления принимаются в Админи-

страции МО «Кабанский район» РБ по 
адресу: РБ, Кабанский район, с. Ка-
банск, ул. Кирова, 10, на бумажных но-
сителях и посредством сети Интернет 
по электронному адресу: admkab@
icm.buryatia.ru. 

Информация размещена на сайте 
Администрации МО «Кабанский рай-
он» (kabansk.org) и на сайте torgi.gov.
ru.

МКУ «Управление градостроительства, имущественных и земель-
ных отношений» Администрации МО «Кабанский район» РБ» извещает о 
возможном предоставлении земельных участков в аренду сроком на 20 
(двадцать) лет, имеющих местоположение: 

В соответствии с федеральным 
законом Российской Федерации от 
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологи-
ческой экспертизе», приказом Го-
скомэкологии РФ от 16.05.2000 г.  № 
372 «Об утверждении положения «Об 
оценке воздействия намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской 
Федерации», Администрация му-
ниципального образования «Ка-
банский район» извещает о про-
ведении общественных слушаний 
об оценке воздействия намечаемой 
деятельности на окружающую среду 
при реализации проекта «Устрой-
ство стационарного электрического 
освещения на а/д Р-258 «Байкал» Ир-
кутск - Улан-Удэ - Чита, на участках км 
100+400 – км 101+450 (н.п. Култук), км 
298+770 – км 300+950 (н.п. Боярский), 
км 329+383 – км 330+404 (н.п. Гор-
ный), км 343+600 – км 346+300 (н.п. 
Тимлюй), км 361+500 – км 361+800 
(внеуличные наземные пешеходные 
переходы), км 375+070 – км 376+640 
(н.п. Мостовка), Иркутская область, 
Республика Бурятия», разрабатыва-
емого ООО «ГЕО-ПРОЕКТ», на осно-
вании задания заказчика ФКУ Упрдор 
«Южный Байкал».

Цели намечаемой деятельности: 
устройство стационарного электри-
ческого освещения на а/д Р-258 «Бай-
кал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита на 

участках 258 км 298+770 – км 300+950 
(н.п. Боярский), км 329+383 – км 
330+404 (н.п. Горный), км 343+600 – 
км 346+300 (н.п. Тимлюй), км 361+500 
– км 361+800 (внеуличные наземные 
пешеходные переходы) в Кабанском 
районе.

Местоположение намечаемой 
деятельности: Республика Бурятия, 
Кабанский район, автомобильная до-
рога Р-258 км 298+770 – км 300+950 
(н.п. Боярский), км 329+383 – км 
330+404 (н.п. Горный), км 343+600 – 
км 346+300 (н.п. Тимлюй), км 361+500 
– км 361+800 (внеуличные наземные 
пешеходные переходы).

Наименование и адрес предста-
вителя заказчика: ФКУ Упрдор «Юж-
ный Байкал», 670000, г. Улан-Удэ, ул. 
Советская, 18. Телефон: (3012) 21-02-
29, e-mail: secretar@fad03.ru.

Орган, ответственный за орга-
низацию общественных слуша-
ний: Администрация муниципально-
го образования «Кабанский район».

Форма общественного обсужде-
ния: слушания.

Форма представления замеча-
ний и предложений: устная, пись-
менная.

Общественные слушания состо-
ятся: 15 января 2019 года в 13:00 ча-
сов по адресу: Республика Бурятия, 
Кабанский район, с. Кабанск, ул. Ки-
рова, 10, здание администрации.

7 декабря 2018 года не стало 
Мисюра Галины Васильевны, 
любимой мамы, заботливой 
бабушки, доброй родственни-
цы и коллеги, ушедшей из жиз-
ни после продолжительной бо-
лезни на 79-м году жизни. 

Она прожила достойную жизнь 
добросовестного и честного че-
ловека, уважаемого гражданина 
своей страны.

Галина Васильевна родилась в 
Кабанске 24 ноября 1940 года в 
семье Нелюбиных Василия Ефи-
мовича и Елены Максимовны. 
Здесь же, в родных местах, окон-
чила Кабанскую среднюю школу, 
где хорошо училась и занималась 
спортом, была активной комсо-
молкой и общественницей. 

Сразу после окончания десяти-
летки пришла работать в Кабан-
ский узел связи оператором. В 
1961 году поступила в Улан-Удэн-
ский электротехникум связи на 
отделение «Почтовая связь». 

В 1963 году после окончания 
техникума вернулась работать в 
Кабанский узел связи, где прошла 
профессиональный путь от опера-
тора до заместителя начальника, 
в компетенцию которого входили 
и обязанности по технике безо-
пасности, сохранности качества 
почтовых отправлений, денежной 
наличности, ревизионная работа.

Галина Васильевна была на-
ставником молодёжи, несла от-
ветственность за техническую 
учёбу сотрудников. В работе всег-
да была требовательной, грамот-
ной, принципиальной, всесторон-
не развитой, много читала худо-
жественную литературу и привила 
любовь к чтению своим дочерям. 
В начале 60-х годов Галина Ва-
сильевна встретила своего бу-
дущего мужа и отца своих детей 
Владимира Петровича, с которым 
прожили в любви и согласии поч-
ти полвека, родили и вырастили 
трёх дочерей, всем дали высшее 
образование и достойное воспи-
тание. 

Галина Васильевна всегда была 
очень добра к своим внукам, а их 
у неё четверо, и трое правнуков! 
Всегда с теплотой и участием 
принимала друзей и однокласс-
ников своих дочерей, мягко под-
сказывая, если нужен был совет. 

Ушёл из жизни добрый и чуткий, 
светлый, грамотный и справедли-
вый человек. Не стало любимой 
мамы и милой бабушки, доброй 
тётушки и родственницы! Она на-
всегда останется в наших серд-
цах и памяти мудрым советчиком 
и надёжным товарищем, всегда 
готовым помочь и поддержать в 
любой ситуации. 

Родные и близкие, соседи и 
коллеги скорбят об утрате, вы-
ражают соболезнование доче-
рям Галины Васильевны!

МИСЮРА 
Галина 

Васильевна
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ПЯТНИЦА,  21 ДЕКАБРЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег, -16, 727 мм 
рт.ст.
НОЧЬ:  снег,  -22, 728 мм рт.ст.

СУББОТА,  22  ДЕКАБРЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег, -17, 725 мм 
рт.ст.
НОЧЬ:  небольшой снег,  -19, 720 мм 
рт.ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  23  ДЕКАБРЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег,  -14, 723 мм 
рт.ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -20, 727 мм 
рт.ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК,  24  ДЕКАБРЯ
ДЕНЬ: небольшой снег,  -21, 731 мм 
рт.ст.
НОЧЬ: небольшой снег,  -23, 732 мм 
рт.ст.

ВТОРНИК,  25  ДЕКАБРЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег,  -20, 734 мм 
рт.ст.
НОЧЬ:  снег,  -22, 734 мм рт.ст.

СРЕДА,  26  ДЕКАБРЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег, -18, 732 мм 
рт.ст.
НОЧЬ:  небольшой снег,  -20, 729 мм 
рт.ст. («ЯНДЕКС. ПОГОДА»).

ПОГОДА

В преддверии новогодних чудес нет 
ничего невозможного! Сегодня мы 
снова ждём ваши заявки!

Участником конкурса может стать 
любой житель района, невзирая на 
возраст и сферу деятельности. Это 

может быть коллективная или индиви-
дуальная работа, раскрашенная или 
нет, на любую тему и любого размера.

Сотрудники редакции по фотогра-
фиям путём голосования определят 
победителей. Лауреаты конкурса по-

лучат призы от газеты «Байкальские 
огни» и партнёров конкурса в двух но-
минациях: «ЛИЧНОЕ ТВОРЧЕСТВО» и 
«КОЛЛЕКТИВНАЯ РАБОТА».

Заявки принимаются до 30 января 
2019 года по тел. 8 (30138) 43-181 или 
по электронной почте: baikalskieogni@
mail.ru, обязательно с указанием ФИО 
и контактного телефона. Ответствен-
ная за проект: Александра ЗИМИРЕ-
ВА, тел. 8 (30138)43-181, в рабочие 
дни с 8.00 до 17.00 ч. 

Приглашаем к участию!

67-17-88

Окна ПВХ        
Остекление балконов 
Алюминиевые перегородки 
Рольставни

ОГРН 318032700009150

Ремонт окон  любой сложности
  Зимний монтаж

СПК-ОКНА

Гарантия 5 лет.

пгт. Селенгинск, мкрн. Солнечный, 2 б (бывшая база хлебозавода), тел. 73-056, 
89516250300; 

с. Кабанск, ул. Ленина, 2, тел. 43-052, 89021612700; 
 с. Байкало-Кудара, ул. Ленина, 80 а, тел. 79-555.   НАШ САЙТ: vm03.ru

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ОбЕдЕННых грУПП, мягкОй мЕбЕЛИ! 
ПрЕдНОВОгОдНИЕ СкИдкИ 25 ПрОЦЕНТОВ!

Рассрочка ОТП Банка - 0 - 0 - 24.    Карта Халва - 6 месяцев. 

«ВАША 
МЕБЕЛЬ»

Конкурс «БО»«Пусть оживает снег!..»
 «Байкальские огни» вновь объявляют конкурс 
на лучшую снежную фигуру или композицию. 

Прошлогодний пилотный проект очень порадовал сво-
ими результатами и нас, редакционный состав, и вас, 

дорогие наши читатели. Множество положительных откли-
ков мы получили по итогам этого конкурса, а самое главное 
– и конкурсанты, и наши читатели просили сделать его тра-
диционным. 


