
№  43 (10415),  26  октября  2017 годаайкальскиеБ
КАБАНСКАЯ  РАЙОННАЯ  ГАЗЕТА.  

Основана 17 сентября 1934 года.гниО
Читайте в этом номере:

«Вечные списки» 
очередников-северян.   

2  стр.
Махнём «на вахту»!

А не обманут?
3  стр.

30 октября - День памяти 
жертв политических 

репрессий.
4  стр.

Письма о нашей жизни.
7  стр.

Юрий Соболев из Корсаково
- капитан XXI века.

8  стр.
Гид и путешественник 

Наталья Сордия.
9  стр.

Пусть шофёру повезёт!..

РЕПЕРТУАР с 26 октября по 1 ноября
10:00, 11:40 – м/ф «Мы - монстры» (6+);
13:40 – х/ф «Салют-7», 3D (12+);
15:20 – х/ф «Последний богатырь» (12+);
17:25 – х/ф «Геошторм» (16+);
19:25 – х/ф «Матильда» (16+);
21:25 – х/ф «Пила 8» (18+).

СКИДКИ именинникам, коллективам. 
Дети до 3-х лет - БЕСПЛАТНО.

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

Приглашаем всех участников конкурса «Чудо-овощ» 
на подведение итогов, которое  состоится 

28 октября, в субботу,  в 11.00 часов 
в редакции газеты «Байкальские огни» 

(с. Кабанск, ул. Октябрьская, 14).

Автотранспортный цех Се-
ленгинского ЦКК ведёт свою 

историю с начала строительства 
комбината. 

Водители КамАЗов, бульдозеров, лесо-
возов, тракторов, автобусов обеспечива-
ют  транспортные потребности предпри-
ятия: подвозят и  подают щепу в древес-

но-подготовительный цех, уголь – на ТЭС, 
выполняют заявки подразделений и служб 
предприятия. Руководство цеха отмечает 
хорошую работу Ю.В. Купцова, С.П. Кор-
нилова, О.В. Кобылкова, С.Д. Серебрен-
никова, Т.М. Трифоновой, Е.В. Сыровой и 
других.

С профессиональным праздником - 
Днём автомобилиста - всех водителей 

нашего района и ветеранов-автомобили-
стов! Здоровья вам и безопасных, безава-
рийных дорог!

На фото Елены ШУШУЕВОЙ: неболь-
шое совещание в начале рабочего дня: 
начальник автотранспортного цеха Н.Н. 
ПОПОВ, начальник автоколонны Е.В. ОСО-
КИН, водители В.А. ТОМИЛОВ, Г.А. ЕВСЕВ-
ЛЕЕВ.

«Прямая линия» 
Главы республики.   
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Константина Карнышева.   
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не прощает...   
15  стр.



“Байкальские огни” №  43,  26  октября  2017 года2

Это про очередь на жильё для льготников, 
выехавших из районов Крайнего Севера.

Так и живём...

Заколдованный круг

В списках - навечно?..

Она родилась в Оймуре, здесь же окончила 
школу. Вышла замуж и вместе с мужем уехала 
в Оху, что находится на северной оконечности 
Сахалина. Прожили там тринадцать лет, затем 
переехали в Нерюнгри, а спустя пять лет верну-
лась в родной Оймур, но уже одна.

По наследству ей достался маленький до-
мишко, которому без малого два века… «Это 
был 98-й год, когда ко мне пришли из сельского 
Совета и сказали, что я могу встать на очередь 
на получение то ли квартиры, то ли компенса-
ции. Я собрала все необходимые справки. Знаю 
точно, что отправляли наши документы в Мо-
скву, там они проходили согласование», - вспо-
минает Анастасия Никитьевна. 

Время шло, но известий никаких не было. 
Спустя десять лет пенсионерка решается пое-
хать в районную администрацию узнать, что да 
как.  Домой вернулась только с распечатанным 
списком, где она числилась на втором месте по-
сле пенсионерки Ш. из Брянского поселения. И 
с того времени  Анастасия Никитьевна каждый 
год ездит в райадминистрацию за «новостями» 
и привозит новые списки.

В списке, датированном 1 января 2011 года, 
откуда-то появились ещё две фамилии – А., 
которая состоит на учёте в администрации Ка-
банского района, и Р. из Каменского поселения. 
Тем самым они отодвинули А.Н. Дремухину на 
четвёртое место. Анастасия Никитьевна, есте-
ственно, поинтересовалась, почему так прои-
зошло, на что получила ответ в райадминистра-
ции, что эти женщины, ещё будучи «на Северах», 
заранее написали заявления. Одна в 97-м, а 
другая аж в 95-м! А вот в списках, датированных 
1.07.2013 г., пенсионерка А. уже не числится. 

Так получается, за двадцать лет реальную 
помощь за свой северный стаж получил только 
один человек? Действует ли программа? Сдви-
нутся ли списки с мёртвой точки? Дождутся ли 
обещанного пенсионеры?..

Дом Анастасии Никитьевны вот-вот рухнет… 
Не дай бог, конечно, ведь идти пенсионерке бу-
дет некуда. Домик вроде симпатичный снаружи, 

С Анастасией Никитьевной ДРЕМУ-
ХИНОЙ мы познакомились слу-

чайно. Её история заставила задуматься 
о том, как живут у нас пенсионеры, пере-
ехавшие из районов Крайнего Севера.

Анастасия Никитьевна ДРЕМУХИНА задумалась 
над «вечными списками» граждан, выехавших 

из районов крайнего Севера.

Она растила их одна, и повзро-
слевшие дети готовы были для 
мамы на всё.  Кто-то взял ссуду в 
банке, кто-то вложил материнский 
капитал, в итоге в 2016 году вместо 
засыпного в ограде стоял двухэ-
тажный брусовой красавец. В нём 
бы жить да радоваться, но в Селен-
гинске не всё так просто!..

Старый дом был подключен к 
коммуникациям – в нём было всё, 
кроме канализации. В новом доме 
установили котёл, но хозяйка, даже 
не пользуясь благами цивилизации, 
продолжала платить за них. Кроме 
того, в 2013 году соседи при ре-
конструкции отвода к своему дому 
повредили трубу Валентины Илла-
рионовны.  

В августе 2016 года, когда дом 
был сдан, хозяйка пошла в ЖКХ за 

разрешением восстановить ото-
пление. Хотя в доме есть котёл, 
топить его женщине было тяжело. 
Надо сказать, дело это не такое 
уж простое, а во время топки обя-
зательно нужно следить за при-
борами. Тем более, что раньше 
тепло в старый дом подавалось 
из теплотрассы, нужно было толь-
ко восстановить повреждённые 
трубы. 

Женщина сбилась со счёту, сколь-
ко комиссий перебывало в её доме. 
Они приходили, что-то  смотрели, 
составляли акты, уходили, а дело 
не двигалось. Видимо, они считали, 
что если в доме есть автономное 
отопление, чего же ещё нужно? О 
здоровье и о  том, в состоянии ли 
инвалид  третьей группы самостоя-
тельно обслуживать котёл, её никто 
не спрашивал. Дети живут своими 
семьями.

- Не могу же я из-за этого котла 
держать их возле себя, - говорит 
В.И. Фёдорова. - Они и так столько 
средств и трудов вложили в этот 
дом…

Время шло. Наконец, женщине 
было объявлено, что поскольку пло-
щадь её дома теперь составляет 
не сорок квадратов, как раньше, а 
двести (хотя эта цифра завышена, 

- считает женщина), его нельзя под-
ключать к системе, которая может 
не выдержать такой нагрузки. 

В это время Валентине Иллари-
оновне начал предъявлять претен-
зии сосед, который обвинил её в 
самовольном подключении к те-
плотрассе. И как ни убеждала она, 
что это не так (ведь дым из трубы 
идёт регулярно – значит, она то-
пит свой котёл; нигде нет следов 
от раскопок), тот продолжал стоять 
на своём. Продолжали навещать и 
комиссии – теперь уже на предмет 
самовольного подключения. 

- Чуть уголовное дело на меня не 
завели за это, - с содроганием вспо-
минает она. 

Интересно, что за «компетент-
ные» комиссии приходили к ней, 
обвиняя в «самоволке»? Сейчас все 
эти документы у дочери в городе, 
а на память она затрудняется ска-
зать, кто именно участвовал в этих 
комиссиях: специалисты ЖКХ или 
местной администрации, куда она 
тоже обращалась за помощью.

Не выдержав прессинга, она вы-
нуждена была обратиться в проку-
ратуру. В положенные сроки оттуда 
пришёл ответ с разъяснениями, что 
обязаны в её ситуации исполнять 
муниципалитет, а что – коммуналь-

щики. Но кто должен понудить их 
исполнять свои обязанности, не 
было сказано ни слова. 

Эпопея продолжалась. Зиму 
она кое-как пережила, продолжая 
хлопотать о подключении. Из ЖКХ 
– эксплуатирующей организации 
-  приходили ответы о техниче-
ской невозможности подключения 
в связи с дефицитом мощностей 
тепловых сетей Замельницы; из 
администрации МО ГП «Селенгин-
ское» - собственника сетей – с вы-
держками из правил подключения 
на трёх страницах, в заключение 
– предложение составить протокол 
разногласий. Как это часто случает-
ся, Селенгинская администрация, 
видимо, решила показать свои по-
знания и, возможно, по их мнению, 
достойные умственные способно-
сти. Что называется, в своём репер-
туаре…

Правда, был ещё один ответ о 
том, что на данном участке нужен 
дополнительный подкачивающий 
насос и что администрация соглас-
на на его установку. Но вот кто и за 
чей счёт это будет делать – умалчи-
валось.

Как рассказывает дочь Валенти-
ны Илларионовны Мария, в устном 
разговоре председатель комитета 

ЖКХ, управления муниципальным 
имуществом и строительства Адми-
нистрации МО ГП «Селенгинское» 
С.А. Разгильдеев сначала досадо-
вал, дескать, есть же у вас котёл, что 
вам ещё надо, а потом  предложил 
им установить подкачивающий на-
сос за свой счёт, и тогда мощностей 
хватит на всю Замельницу. Женщи-
ны ушам своим не поверили, что 
официальное лицо говорит такие 
нелепости. 

- Всех вокруг моего дома подклю-
чают без проблем, а со мной поче-
му-то вот так поступают, - недоу-
мевает Валентина Илларионовна. 
– Что им от меня надо? 

Это не первый случай в посёлке, 
когда конфликт между администра-
цией поселения и ЖКХ отражается 
на ни в чём не повинных жителях. 
Мы помогали им советами, гласно-
стью, даже составляли обращения 
в правоохранительные органы. Но 
в данном случае все эти этапы В.И. 
Фёдорова уже прошла, однако ни-
кто ей не помог. Нам оставалось од-
но: посоветовать обратиться в суд, 
чтобы заставить, наконец, долж-
ностных лиц исполнять свои обя-
занности...

Екатерина ВОКИНА.
п. Селенгинск.

Острый угол

Селенгинские власти продолжают «творить чудеса».
Жительница селен-

гинской Замельни-
цы В.И. Фёдорова дове-
дена до отчаяния и уже не 
знает куда обращаться. 
Она переехала в посёлок в 
2006 году. Домик был ста-
ренький, засыпной и поти-
хоньку начинал разрушать-
ся. Попытки отремонтиро-
вать только усугубили его 
состояние, и тогда дети 
Валентины Илларионовны 
(их у неё четверо) решили 
построить для мамы новый 
дом. 

чистенький и ухоженный внутри, всё побелено, покраше-
но, но если внимательно приглядеться, углы дома сильно 
поведены, печка завалилась и продавила пол, а местами 
Анастасия Никитьевна сама подкладывает доски взамен 
изгнивших, чтобы в подпол не провалиться. У неё и бума-
га имеется, что дом её признан аварийным. Вот только 
поможет ли ей это?..

Александра ЗИМИРЕВА.
с. Оймур.

Мы тоже писали о его жизни в 
кабанской глубинке в материале 
«Соло на саксофоне» («Байкаль-
ские огни» от 4 мая с.г.).

Осмотрев хозяйство, где всё 
ещё только обустраивается и 
монтируется, перешли в каби-
нет главы поселения В.В. Посо-
хова. Выяснилось, что фактиче-
ских претензий у «начинающего 
крестьянина» к муниципальным 
властям нет. Корни главной его 
проблемы – с оформлением в 
собственность здания бывшей 
конторы СПК «Оймурский» свя-
заны с недобросовестной ра-
ботой конкурсного управляю-
щего и кадастрового инженера. 
Это послужило основанием для 
прокурора Кабанского района 
внести представление об устра-
нении нарушений действующего 
законодательства. 

Ещё одна проблема начина-

ющего сельхозпроизводителя 
– взаимоотношения с односель-
чанами. Из Оймура во всевоз-
можные инстанции идут кол-
лективные жалобы. Лейтмотив 
одних – «Защитите Сафронова!», 
других – «Призовите Сафронова 
к порядку!» Село разделилось на 
две непримиримых пока части. А 
какая-то часть просто приворо-
вывает у него…

Понятно, что вся эта поднятая 
волна мешает делу. «Реалити 
шоу», как называет шум вокруг 
его находящегося в зачаточном 
состоянии бизнеса сам Сафро-
нов, стало стеной, в которую он 
и упёрся. 

Разговор был долгим и непро-
стым. «Начинайте работать. Мы 
поможем всем, что в наших си-
лах», - сказал на прощание глава 
района.

Сергей БОРОВИК.

Фотодневник

Глава района Алексей СОКОЛЬНИКОВ выкроил время 
для посещения хозяйства Александра САФРОНО-

ВА. Обосновавшийся в Оймуре бывший музыкант, а ны-
не пенсионер из Улан-Удэ Сафронов стал героем респу-
бликанских СМИ, которые с сочувствием тиражируют его 
жалобы на притеснение со стороны сельской и районной 
администраций.



ТЭЦ К ЗИМЕ ГОТОВА
Теплоэнергетики Тимлюй-

ской ТЭЦ завершили подго-
товку станции к осенне-зим-
нему периоду.

Создан необходимый резерв-
ный запас оборудования и мате-
риалов. Во время летней ремонт-
ной кампании были выполнены 
текущие ремонты котлов №№5 
и 6, произведён средний ремонт 
котлоагрегата №7, опережающи-
ми темпами завершена рекон-
струкция теплосетей. 

В рамках проверки готовности 
Тимлюйской ТЭЦ к несению на-
грузки в осенне-зимний период 
была проведена противоаварий-
ная тренировка с персоналом, 
который справился на отлично. 

НАШ ВНЕШТ. КОРР.

СДЕЛАНО В «СНЕЖИНКЕ»
В детском саду  «Снежинка» 

с. Выдрино прошло замеча-
тельное мероприятие «Дефи-
ле осенних шляп». 

Свои шляпки,  сделанные со-
вместно с  родителями, пред-
ставляли на осеннем утреннике 
воспитанники средней группы 
под руководством воспитателя 
Надежды Фёдоровны Ефимовой.

В творческом процессе изго-
товления шляпок дети исполь-
зовали самые разнообразные 
природные материалы: осенние 
листья, шишки, веточки, гроздья 
красной рябины, муляжи овощей 
и фруктов. Каждая шляпка была 
неповторима и очаровательна. 
Все родители награждены благо-
дарственными письмами, а дети 
«премировались» лакомствами.

Большое спасибо им всем за 
предоставленную радость от та-
кого красивого праздника!

Т.Г. БОНДАРЕНКО.

О ЛЕСНЫХ ПОЖАРАХ
По предварительным итогам 

республиканского агентства 
лесного хозяйства в пожаро-
опасный период 2017 года в 
Бурятии произошло 825 лес-
ных пожаров на  площади 
порядка 272,5 тысяч гектаров. 

По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года пло-
щадь, пострадавшая от огня, 
значительно сократилась – тог-
да было зарегистрировано 963 
пожара общей площадью около 
588,8 тысяч гектаров. 

В числе лесничеств, наиболее 
подвергнувшихся огню, значится 
Кабанское. Основными причи-
нами возгорания по-прежнему 
остаются человеческий фактор 
(57,8%) и сухие грозы (42,2%). 

Из-за сложной лесопожарной об-
становки режим ЧС в Бурятии вво-
дился трижды и продлился 71 день. 

НАШ КОРР.

ЛЬЁТСЯ ПЕСНЯ...
6 октября в концертном 

зале районного Дома куль-
туры состоялся II районный 
смотр-конкурс вокальных кол-
лективов ветеранов МО «Ка-
банский район», посвящённый 
Международному дню стар-
шего поколения.

В этом году в конкурсе приняли 
участие 10 творческих коллекти-
вов. Диплом I степени получил на-
родный ансамбль «Неугомонные» 
из Каменска, диплом II степени 
завоевал селенгинский ансамбль 
«Сибирские узоры», диплом III 
степени - у ансамбля русской пес-
ни «Калинушка» из Брянска. 

Все коллективы получили де-
нежные призы. Также денежный 
приз и благодарность были вру-
чены старейшей участнице кон-
курса – 89-летней Надежде Ива-
новне Перевозниковой.

НАШ ВНЕШТ. КОРР.
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Горячая тема ДЕНЬ 
ЗА ДНЁМА не махнуть ли нам «на вахту»?

К истории вопроса
Одна из ярких примет нашего 

времени – мужики из родных сёл и 
посёлков уезжают «на вахту», бы-
вает, на месяц, а иногда и на пол-
года. Вахтой стали называть любую 
выездную работу. Она может быть 
разовой – сдали объект и разбежа-
лись, а может напоминать постоян-
ную – месяц дома, месяц там, как на 
рудниках «Бурятзолото».

Часто бросок «на вахту» напоми-
нает бегство – от серой жизни, без-
денежья, пьянства. И это тоже надо 
понять: несмотря на заверения на-
ших вождей: «Российское село пре-
образилось, стало стратегическим 
сектором экономики», нас это почти 
не касается. Мы – как в том анек-
доте: нащупали дно, но тут снизу 
постучали… Работы по-прежнему 
нет, в немногих удержавшихся на 
плаву сельхозпредприятиях платят, 
ориентируясь на прожиточный ми-
нимум и выкручиваясь за счёт нату-
роплаты.

В наших сёлах мужики давно не-
формально поделены на четыре со-
рта: «запился», «пьёт», «выпивает», 
«закодировался». На вахту ездят 
обычно те, кто «пьёт» и «выпива-
ет», а это абсолютное большинство 
мужского населения. «Запился» - 
значит, деградировал, потерял ин-
терес и цель жить, а потому намерт-
во привязан к своей деревне. «За-
кодировался» (или каким-то иным 
путём стал трезвенником) – таких 
мало, они на вес золота, эти и до-
ма всегда сгодятся – «такая корова 
нужна самому»…

И вот мужики, прослышав, что 
где-то требуются вахтовики, зар-
плата такая, что хочется зажму-
риться, собираются в дорогу… Ни-
кто не ведёт учёта отъезжающих, 
как выражались в старину, на отхо-
жий промысел. По грубым прикид-
кам, не менее полтысячи земляков 
трудится сейчас вдали от дома. Это 
их маленькое сражение за лучшую 
долю, лучшую жизнь. Жёны, дети, а 
порой и внуки, как и положено, ждут 
их, как ждали всегда семьи своих 
кормильцев – с победой, добычей, 
трофеями…

Пусть удача не изменит вам, вах-
товики!

Жестокая реальность
…Искать их долго не пришлось.
За пару дней у нас состоялось бо-

лее десятка встреч с теми, для кого 
поездка на заработки обернулась 
прямыми убытками. Сказать, что 
они потеряли веру в людей, – бу-
дет слишком пафосно, потому как 
наивных юношей среди них нет. Но 
и назвать их слегка обиженными 
язык не поворачивается. Это были 
сердитые, злые мужики, не понима-
ющие, почему в нашем «правовом» 
и «социальном» государстве так 
вольготно живётся матёрым мо-
шенникам.

Начнём, пожалуй, с самого стар-
шего, Сергея Ш. со станции Посоль-
ская. За долгую трудовую жизнь он 
овладел многими непростыми про-
фессиями, в том числе стал класс-
ным бульдозеристом. Деньги были 
нужны позарез – болезнь жены, 
женитьба внука… Вот пенсионер с 
отменным здоровьем и полетел в 
Нижнеангарск, где в золотодобы-
вающей «ОООшке» «Ниринга» ему 
были обещаны новый бульдозер и 
зарплата от 80 тысяч в месяц.

Умудрённый жизнью, он внима-
тельно прочитал предложенный 
ему трудовой договор и сразу об-
наружил, что с прописанными там 
расценками ему 80 тысяч никогда 

не заработать, а выйдет примерно 
вдвое меньше. А добило то, что вме-
сто нового бульдозера ему предло-
жили собирать старый, брошенный 
в тайге где-то за Новым Уояном.

- Еле унёс оттуда ноги, - вспоми-
нает «вахтовик». – Теперь понимаю, 
что чуть было не угодил в концла-
герь. Перелёты и проживание полу-
чились оплаченными из семейного 
бюджета…

- Я попал в похожую ситуацию, 
а забрался ещё дальше от дома 
– поехал тянуть ЛЭП на Чукотке, в 
посёлке Амчак, - рассказывает ве-
теран вахт Павел Д. из Кабанска. – 
Приняли меня крановщиком в Крас-
ноярское АО «Сельэлектрострой». 
Там не было воды, света, столо-
вой… Питались за свой счёт. Иногда 
с товарищем на сутки имели по бан-
ке ставриды и булку хлеба. Хозяин 
эксплуатировал технику за наш счёт 
– расходные материалы, запчасти 
удерживались из зарплаты. Почти 
три месяца – с мая по август – тер-
пели, а потом просто сбежали от та-
кой жизни, не дожидаясь расчёта…

К месту добавим: у Павла это 
не первый «облом» в многолетней 
вахтовой жизни. Сейчас он ищет 
способы взыскать с Иркутского фи-
лиала ООО «СК ЛЭП - Монтаж» 236 
тысяч рублей, недоплаченных ему 
за полгода работы на строитель-
стве ЛЭП-220 в Североенисейском 
районе Красноярского края…

Вьётся бесконечная 
верёвочка долгов…
«В ООО «Транспортно-строитель-

ная компания» г. Улан-Удэ я работал 
с 15.02.2016 г. водителем, что под-
тверждается записью в трудовой 
книжке… С ноября 2016 г. заробот-
ную плату не выплачивают. Дирек-
тор ООО «ТСК» Бирфас М.И. объ-
яснил причину задержки зарплаты 
тяжёлым финансовым состоянием 
предприятия и обещал всю задол-
женность погасить. Однако в июне 
2017 года мне позвонили из отдела 
кадров и сказали, чтобы я приехал и 
написал заявление об увольнении в 
связи с отсутствием объёма работ…

Прошу взыскать с ООО «ТСК» за-
долженность по заработной плате в 
сумме 82015,64 рубля».

Это из заявления прокурору рай-
она от Сергея Б. из Творогово. Наша 
прокуратура, как и положено, пере-
сылает такие заявления по террито-
риальности – то есть в прокуратуру 
по месту нахождения организации 
– работодателя. Иногда это помога-
ет восстановить законность и спра-
ведливость, иногда – нет. Почему?

Вот по-своему уникальная исто-
рия селенгинца Дмитрия К. Отец 
четверых несовершеннолетних де-
тей, он нашёл «вахту», как ему ка-
залось (и не только ему) – надёжнее 
некуда: на строящихся за Поляр-
ным кругом (остров Врангеля, мыс 
Шмидта) объектах Министерства 
обороны РФ!

Их было «шестеро смелых» из 
Селенгинска, принятых на рабо-
ту в московскую фирму  ООО «Рус 
Альянс Строй» в июне 2015 года. 
Два месяца зарплата выдавалась 
как положено, а затем, вспоминает 
Дмитрий, «начальник участка стал 
«кормить завтраками», потом сам 
сбежал. Достраивала объект дру-
гая организация, которая не отве-
чала по обязательствам ООО «РАС». 
Зарплата рабочих за сентябрь – де-
кабрь 2015 года зависла…

Но есть в России суд – самый 
справедливый! В данном случае 
ирония не уместна, так как Прес-
ненский районный суд г. Москвы 

без промедления рассмотрел ис-
ковое заявление Дмитрия и поста-
новил взыскать в его пользу с «Рус 
Альянс Строя» ни мало ни много, а 
530 тысяч рублей.

И тут вылезла на свет божий до 
совершенства отработанная схема 
отечественных мошенников.

Во-первых, столичная фирма 
объявляет о своём банкротстве. 
Во-вторых, у «Рус Альянс Строя» 
не оказывается за душой никако-
го ликвидного имущества кроме 
съёмного офиса в центре Москвы. 
В-третьих, денежных средств на 
счетах фирмы тоже почему-то не 
оказалось…

Судебные приставы щёлкают зу-
бами, как голодные волки, но поде-
лать ничего не могут! Пока ещё те-
плится у нашего героя надежда, что 
приставы что-то там нароют, но с 
каждым днём она всё призрачнее…

Разве что рассказать в утешение 
Дмитрию, как наспех собранную 
бригаду кабанских мужиков «кину-
ли» не где-нибудь, а на ещё более 
стратегическом объекте – кос-
модроме «Восточный»! 

Когда обман неизбежен
- Ну почему нет на них управы? – 

для обманутых вахтовиков это са-
мый свербящий вопрос.

А в самом деле, почему?
Фундаментальный ответ надо 

искать в действующем законода-
тельстве о государственном (му-
ниципальном) заказе. Депутаты 
Госдумы расстарались сделать его 
таким, чтобы в заведомом проигры-
ше оказались солидные, с совет-
ской родословной, организации, 
обременённые имуществом: про-
изводственная база, автотранспорт 
и специальная техника. Они-то го-
товы отвечать по обязательствам 
всем своим имуществом.

Но это и есть самое уязвимое 
место таких «классических» орга-
низаций: у них, соответственно, 
большие налоги (на землю, не-
движимость, транспорт), большие 
административно-хозяйственные 
издержки. Поэтому тягаться на тор-
гах, где побеждает, как правило, 
тот, кто предложил наименьшую 
цену исполнения заказа, с создан-
ной вчера «ОООшкой» в виде двух 
молодцов за одним письменным 
столом и уставным капиталом в 10 
тысяч рублей – солидная организа-
ция не в состоянии.

Стоимость контракта – вот бог 
чиновника, размещающего заказ. 
Побеждает тот, кто предложил 
наименьшую цену, даже если все 
кругом понимают: за такие деньги 
нормальный объект нормально не 
построить.

И если вас «кидает» с зарплатой 
какая-нибудь «ОООшка», то знайте, 
что это было спланировано вашими 
«бизнесменами» заранее: на чём-то 
ведь им надо сэкономить, не на се-
бе же, любимых!

Следующий вывод тоже неутеши-
телен. С такой «фирмы» взять потом 
будет нечего, даже с помощью су-
дебных решений и исполнительных 
листов. У фирмачей, как правило, 
- ни имущества на праве собствен-
ности, ни денег на счетах. Они голы, 
как соколы, и взятки с них гладки! 
Потому и наглеют, что уверены в 
своей безнаказанности…

Но почему именно в последнее 
время так выросло количество обма-
нутых вахтовиков, ведь ещё пять лет 
назад это были единичные случаи?

Первый фактор – на виду: эконо-
мический кризис, тут комментарии 
излишни.

А вот с «во-вторых» интереснее. 

Представляется, что руководить 
производством приходит новое 
поколение, становление которого 
приходилось на лихие 90-е, не обре-
менённые ни нравственными устоя-
ми, ни моральными принципами. Не 
все, конечно, его представители, 
но значительная часть – истинные 
дети «эпохи дикого капитализма», и 
вряд ли мы  дождёмся от них ответ-
ственности и порядочности.

(Маленькое отступление. Именно 
этим «параметрам» соответствует 
ООО «Теплосбыт», которое взялось 
отапливать добрую половину Ка-
банского района. Рассказывают: 
«офис» этой славной компании, ко-
торая ворочает десятками миллио-
нов, - комнатёнка на улан-удэнской 
ТЭЦ. В общем, ни кола, ни двора, 
тем не менее, жирный муниципаль-
ный заказ успешно отбили.  И при-
ступили к работе – руками наших 
местных предприятий, которые 
вдруг стали подразделениями «Те-
плосбыта». Только все платежи те-
перь уходят в город…

Как вы думаете, чем закончится 
эта история? Я бы ответил строчка-
ми нашего поэта Валерия Халтуева:

«На сотни лет 
российский наш бардак.

В такой стране 
нетрудно быть пророком»!)

…А что мы можем?
Об единственно известном нам 

положительном «вахтовом» опыте 
узнали случайно, в беседе с главой 
Ранжуровского поселения Н.Х. Пи-
ноевым.

Николай Хабшанович обмолвил-
ся: нынче 12 ранжуровцев ездили 
рыбачить на Амур. Месяц они добы-
вали горбушу. Договорились о ра-
боте с предпринимателем «ранжу-
ровских корней», осевшим на этой 
российско-китайской реке. Зарабо-
тали по-разному, но 30 тысяч домой 
привезли все: и рыбаки, и водите-
ли, и сварщики. Проезд и питание 
оплачивал работодатель.

- С удовольствием поедут ещё! – 
заверил Н.Х. Пиноев. 

Как видим, не сумма заработан-
ного главное, а отношение к работ-
никам, организация труда и быта, 
климат в коллективе…

Тема, которую мы сегодня под-
няли, - принципиально новая для 
российских СМИ. Готовых рецептов 
и решений здесь нет. И на содей-
ствие госструктур, как мы убеди-
лись, надежда слабая. Но с чего-то 
надо начинать! Кто-то, как выразил-
ся замечательный писатель Олег 
Куваев, должен курлыкать.

Давайте начнём с самого про-
стого. Заведём в нашей газете об-
щественный реестр организаций, 
приглашающих работать вахтовым 
методом, которые замечены в не-
добросовестном отношении к сво-
им работникам. Первые кандида-
ты в реестр вахт-мошенников уже 
названы в этом материале. Сооб-
щайте нам об известных вам фак-
тах обмана, коррупции в вахтовых 
организациях – будем придавать 
им огласку, бороться за справед-
ливость всеми доступными мето-
дами.

- У нас более двадцати мужчин 
постоянно ездят на вахту, - поде-
лился своим наблюдением глава 
Твороговского поселения С.А. Му-
хин, - но незаметно, чтобы кто-то за 
счёт этого разбогател. А вот случаи, 
когда мать или жена срочно ищут 
деньги, чтобы выслать «вахтовику» 
на обратную дорогу, бывают. Пом-
ню, мать помогала сыну выбраться 
аж с Камчатки!..

Сергей БОРОВИК.

Но прежде стоит хорошо подумать, - советуют обманутые земляки.



В новом выста-
вочном центре 

г. Улан-Удэ, на терри-
тории промышленно-
го парка, 18 октября 
состоялась межрегио-
нальная выставка пле-
менных сельскохозяй-
ственных животных 
«BaikalAgroFarm». 

В выставке принимали уча-
стие хозяйства всей респу-
блики.  Кабанский район был 
представлен ФГУП «Байкаль-
ское», СПК «Твороговский», 
ООО «Рубин». Сельхозпроиз-

водители Республики Бурятия, 
Забайкальского края и Монго-
лии презентовали породы раз-
личных животных.   

ООО «Рубин» представил 
скот чёрно-пёстрой породы 
- герефордов, СПК «Творогов-
ский» - КРС симментальской 
породы, ФГУП «Байкальское» 
привезло на выставку пред-
ставителей казахской белого-
ловой породы. 

По итогам выставки грамо-
ту за первое место и золотую 
медаль по симментальской 
породе крупного рогатого ско-
та получил СПК «Твороговский 
(председатель Гусев Г.И.,  глав-

ный зоотехник Мухин В.В.).  
Бронзовую медаль и серти-
фикат на сумму 5000 рублей 
за третье место по казахской 
белоголовой породе  получило 
ФГУП «Байкальское» (генераль-
ный директор Терентьев В.П., 
главный зоотехник Мошев А.А.). 
Благодарственное письмо за 
участие в выставке получил Ни-
конов А.С. (ООО «Рубин»).

Управление сельского хо-
зяйства Администрации МО 
«Кабанский район» выражает 
благодарность ФГУП «Байкаль-
ское» (Терентьев В.П.), ООО 
«Рубин» (Никонов А.С., Помаз-
кина Е.А.), СПК «Твороговский» 

Какую нелёгкую 
жизнь прожили 

супруги Д.П. и Л.Д. 
Быковы.  Это история 
поколения наших от-
цов и дедов…

Дмитрий Павлович родил-
ся в 1898 году. В граждан-
скую войну вместе с одно-
сельчанами из Быково был 
мобилизован властью ата-
мана Семёнова. Но вскоре 
деревенские мужики поня-
ли, что попали не туда, куда 
хотели, и, найдя подходящий 
момент, перешли на сторону 
партизан Забайкалья. 

После войны Дмитрий 
Павлович вернулся в родное 
село. Выбрал себе невесту 
из соседнего Фофоново – 
Лукерью Дмитриевну Дуна-
еву. Стали они жить, рожать 
детей, вести хозяйство.

Наступил 1934 год – пери-
од раскулачивания и созда-
ния колхозов. К этому вре-
мени у молодой семьи было 
уже пятеро детей: Николай 
(1928 г.р.), Полина (1929 г.р.), 
Иннокентий (1931 г.р.), Иван 
(1932 г.р.), Георгий (1933 г.р.). 

У них отобрали всё: доброт-
ный дом с надворными по-
стройками, скот, имущество, 
честно нажитое за эти годы. 
Семье дали лошадь, теле-
гу и один чугунок. С такой 
«роскошью» отправили жить 
в Фофоново. А там обосно-
ваться было негде. В это же-
стокое время люди боялись 
приютить кулаков. Но на-
шёлся добрый человек – Фё-
дор Львович Елизов, участ-
ник Первой мировой войны. 
Он не побоялся властей, пу-
стил жить большую семью в 
баню. Трудно представить, 
как могли уместиться двое 
взрослых и пятеро детей на 
12 квадратных метрах. 

Уже позже они приобре-
ли старенький домик, от-
ремонтировали его и стали 
там жить. Глава семейства 
работал в промартели «Бон-
дарка», делал бочки для 

засолки омуля. В 1936 году 
появился на свет шестой 
ребёнок Владимир.

В 1942 году Дмитрий Пав-
лович был призван в ряды 
Красной Армии. Через пол-
тора года он получил тя-
жёлое ранение и вернулся 
домой.  Он кратко и неохот-
но рассказывал о том бое, 
когда правой ногой зацепил 
противотанковую мину. Ему 
отняли правую ногу. Он был 
награждён орденом Крас-
ной Звезды и орденом Ве-
ликой Отечественной войны 
I степени, четырьмя юби-
лейными медалями.

В 1944 году вступил в кол-
хоз. Он занимался ремон-
том и изготовлением инвен-
таря для заготовки кормов, 
ведь в то время она была 
ручной…

И.В. ПОПОВ.
с. Кабанск.

Фотодневник
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Дмитрий Павлович с женой 
Лукерьей Дмитриевной.

Земляки

Быковы: испытание судьбой

10 октября 2017 года на 
территории Кабанского 
района произошли дорож-
но-транспортные происше-
ствия с участием беспри-
зорных лошадей.

Несмотря на проводимую 
профилактическую работу с 
населением по недопущению 
случаев выпаса лошадей и круп-
ного рогатого скота вблизи про-
езжей части, всё равно наблю-
даются случаи, когда животные 
бесконтрольно пасутся вдоль 
автомобильных дорог.

В большинстве случаев на-
езды на крупный рогатый скот  
и коней происходят  в тёмное 
время суток, так как именно в 
это время ухудшается види-
мость дороги, и заметить нахо-
дящееся на проезжей части жи-
вотное очень сложно. 

Основной причиной подобных 
дорожно-транспортных проис-
шествий является бесконтроль-
ное «гуляние» животных. 

Для того, чтобы объехать на-
ходящееся на проезжей части 
стадо, водителям транспортных 
средств приходится выезжать 
на полосу встречного движе-
ния, что является грубым нару-
шением правил дорожного дви-
жения. 

В результате наездов поги-
бают животные, водители полу-
чают травмы и увечья, а транс-
портные средства – серьёзные 
механические повреждения.

Так, 10 октября на 344 кило-
метре трассы Р-258 в районе п. 
Каменска произошёл  наезд ав-
тотранспорта на коней, которые 
находились на проезжей части. 
В результате ДТП автомобилю 
был причинён материальный 
ущерб, а  животное погибло. 

В полиции устанавливают хо-
зяев лошади, чтобы задать им 
вопрос: почему в поздний час 
животное гуляло без присмотра 
по трассе?

Вольный выпас скота и потра-
вы посевов – это ещё одна про-
блема, которая год от года не 
становится менее актуальной. 

Хозяева животных, не внимая 
ни уговорам, ни предупрежде-
ниям, продолжают игнориро-
вать все правила и нормы по 
содержанию скота. Потравы 
посевов бродячим скотом на-
носят существенный урон эко-
номике хозяйств. Особенно эта 
проблема актуальна для посев-
ных площадей, прилегающих к 
населённым пунктам.

Администрация МО «Кабан-
ский район», сотрудники ГИБДД 
по Кабанскому району обраща-
ются ко всем владельцам лоша-
дей и крупного рогатого скота 
с просьбой принять меры кон-
троля над животными, а также 
напоминают, что при бескон-
трольном выпасе подвергается 
опасности не только жизнь жи-
вотных, но и жизнь, здоровье и 
имущество граждан, передви-
гающихся по дорогам общего 
пользования. 

Нарушители должны знать, 
что они будут платить не только 
штраф, но и возмещать причи-
нённый ущерб. Поэтому стоит 
подумать перед тем, как выпу-
скать животных на свободный 
выгул.

Автомобилисты! 
Будьте предельно вни-

мательны на дорогах, осо-
бенно в вечерние часы.

Пресс-служба Администрации 
МО «Кабанский район».

Актуально

Все лошадки 
тёмные...

Эта дата – напоминание всем о трагических 
событиях в истории нашей страны, когда мил-
лионы советских людей, в том числе и жители 
нашего района, стали жертвами тоталитарной 
системы, пройдя через ссылки, спецпоселе-
ния, лагеря для политических заключённых.

На протяжении двадцати предвоенных лет 
уничтожались целые слои и сословия совет-
ского народа. Было практически ликвидиро-
вано казачество. «Раскулачено» и обескров-
лено крестьянство. Политическим преследо-
ваниям подверглись и интеллигенция, и ра-
бочие, и военные. Подверглись репрессиям 
представители абсолютно всех религиозных 
конфессий.

В Бурятии  жертвами политических репрес-
сий стали более 20 тысяч человек, в Кабанском 

районе по записям Книги Памяти - 339 чело-
век, но наверняка эта цифра больше.

Сегодня мы склоняем головы в память о на-
ших земляках, об их загубленных жизнях, об 
искалеченных судьбах их родных и близких. 
Мы должны помнить этот жестокий урок отече-
ственной истории, чтобы не допустить его по-
вторения. И вся наша деятельность в будущем 
должна быть направлена на укрепление мира и 
единства между людьми, на повышение уров-
ня толерантности, на признание всего много-

образия общественно-политических, рели-
гиозных взглядов и национально-культурных 
особенностей.

Всем, кто выстоял в эти страшные годы, 
членам семей репрессированных от всей ду-
ши желаем здоровья, мира, добра и благопо-
лучия!

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

Председатель Совета депутатов 
МО «Кабанский район» С.Н. ОНТОБОЕВ.

Уважаемые жители Кабанского района! 30 октября – День памяти жертв политических репрессий.

Районный Совет ветеранов информирует жителей Кабанского района, что 30 октября 2017 года 
в 11.00 часов в районном Доме культуры будут проведены мероприятия, посвящённые Дню памя-
ти жертв политических репрессий, с последующим проведением траурного митинга и возложе-
нием цветов к памятнику.  

Приглашаем всех принять участие в данной акции!

В Каменске стартовала благотворительная акция 
«Корзина добра», организованная волонтёрами 

Каменской школы №2. Корзина установлена в «Ми-
ни-маркете» по ул. Школьной (ИП Шанчуров), первом 
поддержавшим благое дело.

Благо  дарю...

Акция направлена на сбор не-
обходимых вещей для людей, 
оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, многодетных  и 
неполных семей, детей-инва-
лидов.   

На сегодняшний день уже пя-
ти семьям доставлены корзины 
с продуктами. Равнодушных 
людей в посёлке нет, многие 
готовы протянуть руку помощи, 
корзина наполняется продукта-
ми питания, средствами первой 
необходимости, товарами для 
детей. 

Наталья КРАСНОНОСЕНЬКИХ 
(на фото), сама мать пятерых 
детей, тоже решила внести свой 
вклад - положила в корзину 
сладкий подарок. 

Призываем волонтёров, тор-
говые точки посёлка Каменска 
и всего Кабанского района не 
оставаться в стороне и поддер-
жать благотворительную акцию.

Ваша поддержка может сде-
лать людей немного счастливее, 
а вас намного добрее.

Светлана КОМАНОВА.

Наш племенной скот лучший!

(Гусев Г.И.), СПК «Кабанский рыбозавод» (Пушкарёв 
С.С.), ИП Кокориной Г.В., ИП Ильину О.Д., ИП Шанчу-
рову А.М., ИП Истоминой В.И. за участие в презен-
тации Кабанского района на выставке.

Павел ЛЕВАЧЁВ.



•	Дом в Таракановке. 
Тел. 89140569773.
•	Дом на ст. Тимлюй. Недо-

рого. Тел. 89085925350.
•	Жилой дом в Селенгин-

ске. Тел. 89024584167.
•	Дом. Тел. 89148366642.
•	СРОЧНО 2-комнатная в 

Каменске. 
Тел. 89146378583.
•	СРОЧНО благоустроен-

ный дом в Каменске. 
Тел. 89834513557.
•	Дом благоустроенный в 

Каменске, ул. Рабочая, 51, 
гараж, 6х12, теплица, 6х3. 
Тел. 89503924945.
•	Дом, 120 кв. м, в центре 

Кабанска, участок 13 
соток, или МЕНЯЕТСЯ на 
Улан-Удэ. 
Тел. 89024545926.
•	Дом в Шигаево. 

Тел. 89021631584.
•	Дом в Селенгинске. 

Тел. 89503905004, 
89516231100.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89834289827.
•	Дом в Таракановке, 

все постройки имеют-
ся. Тел. 89834290086, 
89835356939.
•	Благоустроенный дом в 

Селенгинске, 2 Площадка, 
в отличном состоянии. 
Тел. 89836381300.
•	Дом в Каменске, вода, 

сливная яма, евроремонт. 
Тел. 77-987, 89503911835.
•	Магазин в Каменске. 

Тел. 89025624771.
•	Магазин действующий. 

Тел. 89085925350.
•	1-комнатная в Селенгин-

ске. 700 т.р. 
Тел. 89146350043.
•	1-комнатная квартира в 

микрорайоне в Каменске. 
Тел. 89503956433.
•	2-комнатная квартира в 

Брянске, ул. Вокзальная, 
25-1. Тел. 89148395315.
•	2-комнатная благоу-

строенная квартира, 

земельный участок 
с летним домиком на 
Байкале, в Бабушки-
не. Тел. 89041588319, 
89834398785.
•	1-комнатная квартира в 

Селенгинске. 
Тел. 89835344151.
•	1-комнатная квартира в 

Кударе. Тел. 89024518584.
•	2-комнатная в Селенгин-

ске. Тел. 89148332514.
•	2-комнатная в Селенгин-

ске, кирпичный, 4 этаж, 
или МЕНЯЕТСЯ на  2-ком-
натную в крупнопанель-
ном доме, с доплатой на 
1-комнатную. Рассмотрим 
все варианты. 
Тел. 89503830227.
•	2-комнатная в Селенгин-

ске, 3 этаж. 
Тел. 89503830227, 74-105.
•	2-комнатная в 4-квар-

тирном в Кабанске. 
Тел. 89516202196.
•	Благоустроенная 3-ком-

натная квартира в Шигае-
во. Тел. 89024520439.
•	Дом, 120 кв. м, в Камен-

ске, брусовой, баня, два 
гаража, 15 соток, цен-
тральная вода, отопление 
автономное, сад, теплица. 
Строил сам! 
Тел. 89148369819.
•	Земельный участок в 

Кабанске, с недостроен-
ным домом. 280 т.р. 
Тел. 89244581060.
•	2-комнатная в Каменске, 

микрорайон. Цена 540 
тыс. руб. СРОЧНО! 
Тел. 89969369682.
•	Большой гараж на горе в 

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

рядом гараж. 
Тел. 89516363304.
•	2-комнатная в центре 

Каменска. Недорого. 
Тел. 89516371266.
•	3-комнатная квартира в 

Селенгинске, мкр. Сол-
нечный. Тел. 89835324141.
•	Или СДАЁТСЯ 3-комнат-

ная квартира в Кабан-

ске. Тел. 89025622532, 
89021626392.
•	1-комнатная благоустро-

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

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

Каменске. 
Тел. 89085986701.
•	3-комнатная квартира в 

Каменске. 
Тел. 89085986701.
•	Дом в М. Колесово. Всё в 

собственности, имеются 
постройки, вода, санузел 
в доме. Тел. 89086502606.
•	Жилой дом в Творогово. 

Тел. 89834289413.
•	Дом нежилой с участком 

в Шергино. 
Тел. 89245557715.
•	Или МЕНЯЕТСЯ дом в Ка-

банске. Тел. 89021654851.
•	Благоустроенная ухо-

женная лучшая кварти-
ра в 2-квартирном доме в 
Кабанске, все постройки, 
ремонт, теплосчётчик. 
Тел. 89834593655.
•	1-комнатная в Шигаево. 

Тел. 89834501437.
•	СРОЧНО квартира в Се-

ленгинске, мкр. Южный, 
ухоженная, недорого. 
Тел. 89243953830.
•	3-комнатная благоустро-

енная квартира в 2-квар-
тирном доме в Кабанске, 
земли 10 соток. 
Тел. 89148480178.
•	3-комнатная в 2-квар-

тирном доме в Кабанске. 
Тел. 89024547303.
•	3-комнатная в Каменске. 

Тел. 89140596115.
•	2-комнатная полубла-

гоустроенная квартира в 
центре Кабанска, можно 
под нежилое помещение. 
Тел. 89246513664.
•	3-комнатная благоустро-

енная квартира в центре 
Кабанска, тёплая, сухая, 
светлая. 
Тел. 89503823328.
•	СРОЧНО дом в Каменске. 

ОБМЕН. Рассрочка. Торг. 
Тел. 89833377099.
•	Участок в Кабанске. 

Тел. 89085928223

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

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

1995 г.в., супердизель. 
АКПП. ОТС. 
Тел. 89085906736.
•	А/м «Тойота Королла 

Филдер», 2005 г.в. ОТС. 
Тел. 89834348959.
•	А/м «Нива», 1987 г.в. 

Тел. 89140569540.
•	А/м «Тойота Королла», 

1996 г.в. Тел. 89516251202.
•	А/м «Нива-2141», 2002 

г.в. Тел. 89024542535.
•	А/м «Тойота Карина», 

1991 г.в. 
Тел. 89503940754.
•	А/м «Нива-212140», 2010 

г.в. Тел. 89247567944, 
89503874095.
•	А/м «ВАЗ-21213» Нива, 

1997 г.в., пробег 72 т. 
км. Тел. 89146381942, 
89146342314.
•	Грузовик «Ниссан Ат-

лас», 1998 г.в. 1,5 т., 3,5 
куб. м. Тел. 89148329223.
•	СРОЧНО а/м «ВАЗ-

21099», 2001 г.в. Недоро-
го. Тел. 89503835526.
•	А/м «ВАЗ-2107», 2007 г.в., 

белого цвета, инжектор, в 
Кабанске. 
Тел. 89503861273.
•	А/м «Хонда CR-V», 1998 

г.в., 4 ВД, колёса, б/у, 
Япония, 195х65 на 15, 
205х65 на 15. 
Тел. 89834242966.
•	А/м «Спасио», 2002 г.в., 

«Сузуки Wagner», 2011 
г.в., м/а «Ниссан Clipper», 
2011 г.в., 4 ВД, б/п. ОБ-
МЕН. Тел. 89024552020.
•	А/м «Хонда Одиссей», 

2000 г.в., п/привод, вмяти-
на на крыле. 270 т.р. 
Тел. 89245557715.
•	А/м «ВАЗ-2107», 2002 г.в. 

Тел. 89243520418.

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

Тел. 89148366642.

•	Пианино. 
Тел. 89835379316, 
89516256019.
•	Корсет поясничный, 

ортопедический, XXL, 
сильной фиксации, вернёт 
радость движения! 
Тел. 89140590747.
•	Крупный горбыль, срез-

ка на дрова. 
Тел. 89024520440.
•	Горбыль, срезка на дро-

ва. Тел. 89085928992.
•	Дрова колотые, чурками. 

Тел. 89503971281.
•	Железобетонные коль-

ца, крышки с доставкой, 
установкой. 
Тел. 89516251202.
•	Дрова, 3 куба, 4 т.р. 

Тел. 89834255639.
•	Лиственница (доска, 

брус). Тел. 89025622489.
•	Дрова берёза, колотые, 

чурками. 
Тел. 89024541285.
•	Шуба чёрная мутоновая 

в хорошем состоянии, 2 
т.р., монитор с клавиа-
турой, 700 руб., систем-
ный блок, требующий ре-
монта, 500 руб., машина 
детская большая автома-
тическая, 4 т.р. 
Тел. 89516381689.
•	Гравий, балласт (само-

свал, грузовик). 
Тел. 89021661222.
•	Дрова колотые, чурками. 

Тел. 89834340428.
•	Сено в рулонах. Достав-

ка. Тел. 89021675021.
•	Сено тюками. Доставка. 

Тел. 89149884030.
•	Дрова. Тел. 89835327156.
•	Прихожая, 1 м 50 смх2 м 

10 см. Недорого. 
Тел. 89148317621.
•	Дрова колотые, сухие. 

Тел. 89021626010.
•	Гравий, бут, шлак. 

Тел. 89834340428.
•	Дрова лиственница ко-

лотые. Тел. 89025622873, 
89148362063.
•	Дрова, сено, картофель. 

Тел. 89148311961.
•	Горбыль сухой, сырой, 

пиленый - сухой, сырой. 
Тел. 89085938041.
•	Дрова, 3 куба, осина, 3 

т.р., берёза, 5 т.р. 
Тел. 89244581060.
•	Шипованная резина на 

13, на дисках, новая. 
Тел. 89243963723.

•	Сено в рулонах. 
Тел. 89835384959.
•	Гравий, песок, шлак, 

опилки, дрова, грузопе-
ревозки, самосвал, 3 тон-
ны. Тел. 89025637345.
•	Сено, или МЕНЯЕТСЯ на 

мясо - свинину, говядину, 
конину. Тел. 89140584021.
•	Горбыль. Недорого. 

Тел. 89149830554.
•	Горбыль. Недорого. 

Тел. 89021625008.
•	Дрова сухие. 

Тел. 89085948836.
•	Горбыль, срезка. Недо-

рого. Тел. 89247767069.
•	Резина на 14 и 15. 

Тел. 89024552020.
•	Сено. Тел. 89140532664.
•	Солома, сено, песок, 

гравий, дрова. 
Тел. 89085958506.

•	Поросята. 
Тел. 89836361159.
•	Бараны. 

Тел. 89516287488.
•	Поросята. 

Тел. 89148494726.
•	Индюки. 

Тел. 89516264253.
•	Корова. 

Тел. 89516264253.
•	Корова на забой. 

Тел. 89148367878.
•	Тёлка, 1,7 мес. 

Тел. 89024560052.
•	Дойная корова, отёл в 

марте. 
Тел. 89503813903.
•	Тёлка, 10 мес. 

Тел. 89834290073.
•	Тёлки, 1 год 7 мес. 

Тел. 89516271257.
•	Поросята, 2 мес., поро-

дистые, 4 мес., возможен 
БАРТЕР на картофель, 
говядину. 
Тел. 89021671160, 
8 (3012) 46-41-51.
•	Поросята, 5 месяцев. 

Тресково. Недорого. 
Тел. 89148303216.
•	Поросята. 

Тел. 89025622235.
•	Жеребчик, 2 года. 

Тел. 89834260007.
•	Поросята. 

Тел. 89503975547.
•	Немецкая овчарка, сука, 

3 месяца. 
Тел. 89140557686.

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [12+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 2.20 “Время покажет”. 

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

субтитрами.
19.45 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “НЕПОКОРНАЯ”. [16+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.05 “Познер”. [16+]
2.05 Ночные новости.
3.20, 4.05 Х/Ф “ЧУЖОЙ”. [16+]

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

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

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

эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ДОМ ФАРФОРА”. [12+]
0.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
2.45 Т/С “БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ”. [12+]
3.45 Т/С “ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ”. 

[12+]

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

Сегодня.
8.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
10.00, 11.20 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”. [16+]
12.15 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 2.00 “Место встречи”. 

[16+]
18.00 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
20.40 “Специальный выпуск” с 

Вадимом Такменёвым”. [16+]
21.40 Т/С “ВЫШИБАЛА”. [16+]
0.35 “Итоги дня”.
1.05 “Поздняков”. [16+]
1.15 Т/С “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР”. [16+]
4.00 Д/с “Малая Земля”. [16+]
4.55 Т/С “ПРОЩАЙ, “МАКАРОВ”!” [16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.25 М/ф “Шрэк-4D”. [6+]
6.40 М/ф “Приключения Кота в 

сапогах”. [6+]
7.30 М/ф “Муравей Антц”. [6+]
9.00, 23.15 “Уральские пельмени”. 

[16+]
9.30 М/ф “Монстры на каникулах”. 

[6+]
11.05 Х/Ф “СТАЖЁР”. [16+]
13.30 Т/С “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”. [16+]
15.00 Т/С “КУХНЯ”. [16+]
18.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”. [16+]

21.00 Х/Ф “БРОСОК КОБРЫ”. [16+]
23.30 “Кино в деталях”. [18+]
0.30 Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
1.00 Т/С “КВЕСТ”. [16+]
1.55 Х/Ф “ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ”. [12+]
3.45 Т/С “ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!” [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.15, 9.10, 12.30, 13.15, 14.05 Т/С 

“ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ”. [12+]

9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
17.10 “Зафронтовые разведчики”. 
18.10 “Невидимый фронт”. [12+]
18.40 Д/с “История российского 

флота”. [12+]
19.35 Д/с “Теория заговора”. [12+]
20.20 “Специальный репортаж”. 
20.45 Д/с “Загадки века”. [12+]
21.35 “Особая статья”. [12+]
23.15 “Звезда на “Звезде”. [6+]
0.00 Х/Ф “ЮНОСТЬ ПЕТРА”. [12+]
2.50 Х/Ф “ОЛЕНЬЯ ОХОТА”. [12+]
4.20 Х/Ф “ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ”.

Матч ТВ
7.45 Футбол. “Беневенто” - “Лацио”. 

Чемпионат Италии. [0+]
9.45 Х/Ф “МАТЧ”. [16+]
11.30 “Лучшее в спорте”. [12+]
12.00, 12.25, 13.55, 16.30, 19.05, 

23.25, 3.30 Новости.
12.05 “Бешеная Сушка”. Дневник. 
12.30, 16.35, 19.15, 23.30, 5.40 Все 

на Матч!

14.00 Формула-1. Гран-при 
Мексики. [0+]

17.05 Футбол. “Наполи” - 
“Сассуоло”. Чемпионат Италии. 

19.55, 2.00 Специальный репортаж. 
20.25 Континентальный вечер.
20.55 Хоккей. “Авангард” (Омская 

область) - ЦСКА. КХЛ. 
0.30 Профессиональный бокс. 1/4 

финала. Ю. Бремер - Р. Брант. 
1.30 “Россия футбольная”. [12+]
2.30 Тотальный футбол.
3.40 Футбол. “Верона” - “Интер”. 
6.10 Х/Ф “ДОПИНГ”. [16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 Х/Ф “ОТЦЫ И ДЕДЫ”.
10.40 Х/Ф “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК”. 

[12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 

События.
12.50 “Постскриптум”. [16+]
13.55 “В центре событий” с Анной 

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

КРИСТИ”. [12+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ”. 

[12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Когда клетки сходят с ума”. 

Спецрепортаж. [16+]
0.05 Д/ф “Без обмана. Рис и риск”. 

[16+]
1.35 “Право знать!” [16+]
3.15 Х/Ф “ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО”. 

REN TV
5.00 “Странное дело”. [16+]
6.00, 11.00 “Документальный 

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

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

человечества”. [16+]
14.00 Х/Ф “ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ”. 

[12+]
17.00, 3.15 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.15 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО”. [16+]
22.20 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “БАБЛО”. [16+]
4.10 “Территория заблуждений”. 

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 

“Известия”.
6.10 Т/С “ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ”. [16+]
10.25 Т/С “КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА”. [16+]
17.45, 18.25 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
19.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30 Х/Ф “РЕАЛЬНЫЙ ПАПА”. [12+]
3.20 Х/Ф “МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ 

ПОГОДУ”. [12+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с 

“Слепая”. [12+]

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
“Гадалка”. [12+]

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

за привидениями”. [16+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40, 19.30, 20.30 Т/С “КАСЛ”. [12+]
21.15, 22.15 Т/С “МЕНТАЛИСТ”. [12+]
23.00 Х/Ф “НЕВИДИМКА”. [16+]
1.00 Т/С “C.S.I. МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ”. [16+]

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

20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35, 9.05, 22.10 “Правила жизни”.
8.05 “Легенды мирового кино”.
8.35 Путешествия натуралиста.
9.35, 23.20 Т/С “АББАТСТВО ДАУНТОН”.
10.40 Д/ф “Ваттовое море”.
11.15, 19.30 “Наблюдатель”.
12.10, 1.40 ХХ век.
13.10 “Чёрные дыры. Белые пятна”.
13.55 “Белая студия”.
14.35 Д/ф “Узбекистан”.
15.30 Библейский сюжет.
16.10 Концерт Джошуа Белла.
17.40 Д/ф “Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трёх солнц”.
18.00 Д/с “Нефронтовые заметки”.
18.25 “Агора”.
20.45 “Главная роль”.
21.05 Д/ф “Разоблачая Казанову”.
21.55 “Спокойной ночи, малыши!”
22.40 Сати. Нескучная классика...
0.45 Д/ф “Ефросинья Керсновская”.
2.40 Борис Березовский. 
3.30 Д/с “Жизнь замечательных 

идей”.

ТЕЛЕнеделя30
октября
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ноября понедельник, 30 октябряПервый, “Россия”, НТВ - 

время местное.
Остальные каналы - уточните 

региональное время.
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ТРАНСПОРТ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

ПРОД АЮТСЯНЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

•	Любой автомобиль. Дорого, рай-
он. Тел. 89021630574.
•	Старых коров. Тел. 89025432256.
•	КРС. Тел. 89503819860.
•	Шкуры КРС, аккумуляторы. До-

рого, Кабанск. Тел. 89025622294.
•	Автомобили любые. 

Тел. 89025133835.
•	КРС, лошадей. Тел. 89140539243.
•	Автомобиль. Дорого. 

Тел. 89244566446.
•	Аккумуляторы б/у. 

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

89148422008.
•	Черёмуху. Тел. 89085956938.
•	Лес кругляк (пиловочник). 

Тел. 89025622489.
•	Осину. Тел. 89148409307.
•	Ковш для куна. Тел. 89085958506.

СДАЮ
•	Гараж в Селенгинске. 

Тел. 89021630574.
•	Гараж в Селенгинске, недалеко от 

больницы. Тел. 89149887270.
•	Квартиру посуточно в Кабанске. 

Тел. 89021609650.
•	Торговое помещение, 17,5 кв. м, 

в центре Кабанска. 
Тел. 89025622294.
•	1-комнатную в центре Селенгин-

ска. Тел. 89834393473.

СНИМУ
•	СРОЧНО 2-комнатную благо-

устроенную меблированную 
квартиру в центре Кабанска. 
Тел. 89085960349.
•	Гараж в Каменске. 

Тел. 89149869678.

МЕНЯЮ
•	Дом в Селенгинске на 1-комнат-

ную в Кабанске. Тел. 89148334992.
•	2-комнатную благоустроен-

ную квартиру в Селенгинске на 
1-комнатную в Кабанске. 
Тел. 89503953253.

ПРОДАМ ДОМ 
в центре п. Каменска, 

ул. Набережная,
 45 м2, участок 10 соток. 

В доме имеются 
холодная, горячая 

(бойлер) вода, септик. 
На участке летняя 

кухня 15 м2 

(утеплённая). 
Тел. 89041493325, 

Анжела.

В Селенгинске продаётся или 
меняется БЛАГОУСТРОЕННЫЙ 

ДОМ на 1- или 2-комнатную 
квартиру с доплатой. 

Тел. 89025622361.
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Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.10, 5.15 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [12+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 1.25 “Время покажет”. 

[16+]
16.15 “Давай поженимся!” [16+]
17.00 “Мужское / Женское”. [16+]
19.00 Новости с субтитрами.
19.45 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “НЕПОКОРНАЯ”. [16+]
0.35 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.10 Ночные новости.
2.30, 4.05 Х/Ф “ЧУЖИЕ”. [16+]

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

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

Соловьёвым”. [12+]
2.45 Т/С “БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ”. [12+]
3.45 Т/С “ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ”. 

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

Сегодня.

8.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
10.00, 11.20 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”. [16+]
12.15 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 1.45 “Место встречи”. 

[16+]
18.00 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
20.40 “Специальный выпуск”. [16+]
21.40 Т/С “ВЫШИБАЛА”. [16+]
0.35 “Итоги дня”.
1.05 Т/С “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР”. [16+]
3.40 Квартирный вопрос. [0+]
4.45 Поедем, поедим! [0+]
5.05 Т/С “ПРОЩАЙ, “МАКАРОВ”!” [16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.40 М/с “Новаторы”. [6+]
7.10 М/с “Как приручить дракона”. 
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Шоу мистера Пибоди и 

Шермана”. [0+]
8.05 М/с “Драконы”. [6+]
9.00, 23.05 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
9.45 Х/Ф “БРОСОК КОБРЫ”. [16+]
12.00 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА”. 

[16+]
13.00 Т/С “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”. [16+]
15.00 Т/С “КУХНЯ”. [16+]
18.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”. [16+]
21.00 Х/Ф “БРОСОК КОБРЫ-2”. [16+]
1.00 Т/С “КВЕСТ”. [16+]
1.55 Х/Ф “СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ”. 

[12+]
3.55 Т/С “ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!” [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.15, 9.10, 12.30, 13.15, 14.05 Т/С 

“ЛИГОВКА”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
15.00 Х/Ф “ЮНОСТЬ ПЕТРА”. [12+]
18.10 Д/с “Невидимый фронт”. 
18.40 “История российского флота”. 
19.35 “Легенды армии”. [12+]
20.20 Д/с “Теория заговора”. [12+]
20.45 “Улика из прошлого”. [16+]
21.35 “Особая статья”. [12+]
23.15 “Звезда на “Звезде”. [6+]
0.00 Х/Ф “В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ”. 

[12+]
2.45 Х/Ф “ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ”. 

[12+]
4.25 Х/Ф “ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 

ШАЛЫГИНА”. [12+]

Матч ТВ
8.10 Д/ф “Век чемпионов”. [16+]
9.30 Футбол. “Бернли” - “Ньюкасл”. 

Чемпионат Англии. [0+]
11.30 “Лучшее в спорте”. [12+]
12.00, 13.55, 15.50, 19.55, 0.50 

Новости.
12.05, 16.00, 20.00, 1.00, 5.40 Все 

на Матч!
14.00, 15.30, 17.05, 22.20, 2.20 

Специальный репортаж. [12+]
14.30 Тотальный футбол. [12+]
16.35 “Автоинспекция”. [12+]
17.25 Хоккей. “Амур” (Хабаровск) - 

“Ак Барс” (Казань). КХЛ. 
20.20 Смешанные единоборства. 

UFC. Л. Мачида - Д. Брансон.

22.40 Пляжный футбол. Россия - 
Мексика.

23.50 Д/ф “Футбольный клуб 
“Барселона”. Страсть и бизнес”. 

2.00 “Десятка!”. [16+]
2.40 Все на футбол!
3.40 Футбол. “Базель” (Швейцария) 

- ЦСКА (Россия). 
6.25 Футбол. “Спортинг” 

(Португалия) - “Ювентус” 
(Италия). Лига чемпионов. [0+]

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

УБИЙСТВО”. [12+]
14.40 “Мой герой”. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 3.15 Т/С “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ”. [12+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ”. 
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Осторожно, мошенники!” 
0.05 “Анна Самохина”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 Д/ф “90-е. Королевы красоты”. 
2.25 Д/ф “Первая мировая. 

Неожиданные итоги”. [12+]
5.05 Х/Ф “РИТА”. [12+]

REN TV
5.00, 4.45 “Территория 

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

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

“Новости”. [16+]

9.00 “Военная тайна”. [16+]
12.00, 16.05, 19.00 “112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки 

человечества”. [16+]
14.00 Х/Ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО”. [16+]
17.00, 3.45 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.45 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2”. [16+]
22.00 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “ДУРАК”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 

“Известия”.
6.10 М/ф “Тайна далёкого острова”. 
6.40, 3.30 Х/Ф “КРУТОЙ ПОВОРОТ”. [12+]
8.05 Х/Ф “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”. [12+]
10.25 Т/С “КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА”. [16+]
17.45, 18.25 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
19.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30 Х/Ф “ХОЧУ В ТЮРЬМУ”. [16+]
5.00 Д/ф “10 негритят”. [12+] 

ТВ 3
6.00, 5.45 М/ф. [0+]
9.30, 17.35, 18.10 Д/с “Слепая”. 
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

“Гадалка”. [12+]
11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]

13.30 “Охотники за привидениями”. 
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40, 19.30, 20.30 Т/С “КАСЛ”. [12+]
21.15, 22.15 Т/С “МЕНТАЛИСТ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ХИМЕРА”. [16+]
1.00 Т/С “ГРИММ”. [16+]

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

20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35, 9.05, 22.10 “Правила жизни”.
8.05 “Легенды мирового кино”.
8.35 Путешествия натуралиста.
9.35, 23.20 Т/С “АББАТСТВО ДАУНТОН”.
10.25 “Зал Столетия во Вроцлаве”.
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.15, 19.30 “Наблюдатель”.
12.10, 1.25 ХХ век.
13.30 Д/ф “Дворец Альтенау”.
14.00 Сати. Нескучная классика...
14.40 Д/ф “Разоблачая Казанову”.
15.30 “Жизнь замечательных идей”.
16.10 Джозеф Каллейя в Москве.
17.10, 2.45 “Больше, чем любовь”.
17.55 “Эрмитаж”.
18.25 “2 Верник 2”.
19.10 Д/ф “Парк в Мускауер-Парк”.
21.05 Д/ф “Как Данте создал Ад”.
21.55 “Спокойной ночи, малыши!”
22.40 Искусственный отбор.
0.10 “Дурмитор”.
0.45 “Тем временем”.

вторник, 31 октября

ОХРАННИКИ в Каменск, на-
личие удостоверения обя-
зательно. Тел. 89503823328, 
раб. 78-018.

ПРОДАВЕЦ-ПРИЁМЩИК 
в ювелирный магазин в Ка-
банске, ул. Октябрьская, 22. 
Тел. 89149881755.

ЭЛЕКТРОМОНТЁР с опы-
том работы и знанием КИП 
в ООО «Техресурс», с. Ка-

банск, ул. Октябрьская, д. 
32, тел. 43-472.

ПРОДАВЕЦ в Каменск. 
Тел. 89836993472.

КОЛЬЩИК ДРОВ, РАЗНО-
РАБОЧИЙ. Тел. 89243990607, 
89021666293.

ТЕХНОЛОГ мучных конди-
терских и кулинарных изде-
лий, опыт работы обязате-
лен. Справки по тел. 8 (301-
38) 74-7-96, 89025624410.

Требуются

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

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

субтитрами.
19.45 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “НЕПОКОРНАЯ”. [16+]
0.35 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.10 Ночные новости.
2.30, 4.05 Х/Ф “ЧУЖОЙ-3”. [16+]
4.45 “Модный приговор”.

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

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

Местное время.
13.00 “Судьба человека с Борисом 

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

эфир”. [16+]

22.00 Т/С “ДОМ ФАРФОРА”. [12+]
0.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
2.45 Т/С “БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ”. [12+]
4.45 Т/С “ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ”. 

[12+]

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

Сегодня.
8.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
10.00, 11.20 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”. [16+]
12.15 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 1.45 “Место встречи”. 

[16+]
18.00 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
20.40 “Специальный выпуск” с 

Вадимом Такменёвым”. [16+]
21.40 Т/С “ВЫШИБАЛА”. [16+]
0.35 “Итоги дня”.
1.05 Т/С “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР”. [16+]
3.40 Дачный ответ. [0+]
4.45 Поедем, поедим! [0+]
5.05 Т/С “ПРОЩАЙ, “МАКАРОВ”!” [16+]

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

Пибоди и Шермана”. [0+]

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

краю”. [6+]
9.00, 22.55 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
9.55 Х/Ф “БРОСОК КОБРЫ-2”. [16+]
12.00 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА”. 

[16+]
13.00 Т/С “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”. [16+]
15.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
18.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”. [16+]
21.00 Х/Ф “МАКС ПЭЙН”. [16+]
1.00 Т/С “КВЕСТ”. [16+]
1.55 Х/Ф “МОДНАЯ ШТУЧКА”. [12+]
3.55 Т/С “ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!” [16+]

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

“ЛИГОВКА”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
15.00 Х/Ф “В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ”. 

[12+]
18.10 Д/с “Невидимый фронт”. 
18.40 Д/с “История российского 

флота”. [12+]
19.35 “Последний день”. [12+]
20.20 “Специальный репортаж”. 
20.45 Д/с “Секретная папка”. [12+]
21.35 “Процесс”. [12+]
23.15 “Звезда на “Звезде”. [6+]
0.00 Х/Ф “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ”. [6+]
1.50 Х/Ф “ВЗОРВАННЫЙ АД”. [12+]
3.50 Х/Ф “ДОЧКИ-МАТЕРИ”. [12+] 

Матч ТВ
8.25 Д/ф “Тройная корона”. [16+]
9.30 Футбол. “Селтик” (Шотландия) 

- “Бавария” (Германия). Лига 
чемпионов. [0+]

11.30 “Лучшее в спорте”. [12+]
12.00, 12.25, 16.00, 18.40, 20.50, 

23.45 Новости.
12.05 “Бешеная Сушка”. Дневник.
12.30, 16.05, 23.55, 5.40 Все на Матч!
14.00, 16.40, 18.50 Футбол. Лига 

чемпионов. [0+]
20.55 Футбол. “Севилья” (Испания) 

- “Спартак” (Россия). 
22.55 Специальный репортаж. [12+]
23.15 Д/ф “Дорога в Корею”. [12+]
0.55 Футбол. “Бешикташ” (Турция) 

- “Монако” (Франция). 
2.55 Все на футбол!
3.40 Футбол. “Севилья” (Испания) - 

“Спартак” (Россия). 
6.10 Пляжный футбол. Россия - 

Парагвай. [0+] 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.05 “Доктор И...” [16+]
9.40 Х/Ф “ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН”. [12+]
11.55 “Тайны нашего кино”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО”. [12+]
14.40 “Мой герой”. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 3.15 Т/С “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ”. [12+]
17.55 “Естественный отбор”. [12+]
18.45 Х/Ф “КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ-2”. [12+]

21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 Д/с “Дикие деньги”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 Д/ф “90-е. Сладкие мальчики”. 

[16+]
2.25 Д/ф “Нобелевская медаль для 

министра Геббельса”. [12+]
5.05 Х/Ф “ВСЁ К ЛУЧШЕМУ”. [12+]

REN TV
5.00, 9.00, 4.10 “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 “112”. [16+]
13.00 “Загадки человечества”. [16+]
14.00 Х/Ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2”. [16+]
17.00, 3.10 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.10 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “9 РОТА”. [16+]
22.30 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “НА КРАЮ СТОЮ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 

“Известия”.
6.10 Т/С “ПОД ПРИКРЫТИЕМ”. [16+]
17.45, 18.25 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
19.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30 Х/Ф “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?”. [12+]
3.30 Х/Ф “НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...” [12+]

ТВ 3
6.00 М/ф. 
9.30, 17.35, 18.10 Д/с “Слепая”. 
10.30, 16.00, 17.00 Д/с “Гадалка”. 
11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]
13.30 “Охотники за привидениями”. 
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40, 19.30, 20.30 Т/С “КАСЛ”. [12+]
21.15, 22.15 Т/С “МЕНТАЛИСТ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ”. [18+]
0.45 Т/С “ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ”. [16+]

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

20.30, 0.10 Новости культуры.
7.35, 9.05, 22.10 “Правила жизни”.
8.05 “Легенды мирового кино”.
8.35 Путешествия натуралиста.
9.35 Д/с “Пешком...”
10.00 Д/ф “Имя-Культура”.
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.15, 19.30 “Наблюдатель”.
12.10, 2.05 ХХ век.
13.15 “Гений”.
13.45 Д/ф “Тингведлир”.
14.00 Искусственный отбор.
14.40 Д/ф “Как Данте создал Ад”.
15.30 “Жизнь замечательных идей”.
16.10 Теодор Курентзис.
17.40 Цвет времени.
17.55 “Россия, любовь моя!”
18.25 “Линия жизни”.
21.05 Д/ф “Рафаэль”.
21.55 “Спокойной ночи, малыши!”
22.40 “Энигма”.
23.20 Т/С “АББАТСТВО ДАУНТОН”.
0.25 Х/Ф “ШОУ ТРУМАНА”.
3.10 Д/ф “Дом Луиса Баррагана. 

Миф о модерне”.

среда, 1 ноября

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ за мате-
риальную и моральную под-
держку родственникам, со-
седям, друзьям, коллективу 
Каменского такси в прове-
дении похорон мужа, зятя 
Беляева Сергея Викторови-
ча. Низкий поклон вам, до-
брые люди! Берегите себя! 

Жена, тёща.

Благодарим

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ АН №0948420, вы-
данный ВК Кабанского района на имя 
Глазкова Ивана Ивановича, считать не-
действительным в связи с утерей.

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ, 
ФОРМОВЩИКИ, 

СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ, 
ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ 

«В», «С», «Д», «Е», 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 

РАБОТНИКИ. 
Тел. 8 (30138) 75-692, 89025622990.

На ООО «Селенгинский завод ЖБИ» 
требуются:

Требуются 
пилорамщик и помощник 

с опытом работы 
и без вредных привычек 

в Кабанск.
 Тел. 89146381474.

Распродажа 
натуральных 

женских и мужских 
унтов по 5 т. р.

с. Кабанск, 
возле аптеки №7, 

тел. 89644026024.

КФК «Кузнецов С.Г.»
Продаю дрова сосновые, 

колотые сухие. 
Доставка по району. 

с. Кудара, ул. Калинина, 1 «А», 
тел. 89021684357, 89503834316.

Поступление 
украшений 

из натуральных камней 
(бусы, браслеты, колье).

Магазин 
«Серебряный башмачок», 

ул. Октябрьская, 20. 
Тел. 89834560859.

Подготовьте авто к зиме:
Чистка инжектора ультразвуком.
Замена масла и техжидкостей.
Ремонт подвески и агрегатов.

Звоните: 89834286817.
Селенгинск, СТО “Фортуна-Центр” (бывшая СТО “Перекрёсток”).

Защитим от пыли 
и холода!
Окна VEKA.

Остекление балконов.
Звоните: 68-17-37.

Селенгинск, офис “Евромонтаж”, 
база “Фортуна-Центр” 

(бывшая СТО “Перекрёсток”).
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Резонанс

Два письма на одну тему

«А дети всё плачут...»

Мы попросили про-
комментировать письмо 
главного специалиста 
районного управления 
сельского хозяйства рай-
она М.В. МЕРКУЛОВУ:

«Администрацией МО 
«Кабанский район» по со-
глашению с Управлением 
ветеринарии, которое пе-
редало нам полномочия,  
был проведён конкурс. 1 
марта 2017 года заключён 
контракт на отлов собак с 
ООО «ЦАСС».

Была составлена заяв-
ка для отлова 712 собак по 
всему району. Заявка со-
ставлялась по данным, по-
лученным  от администра-
ций поселений. Так как эта 
процедура весьма затрат-
ная, средств выделяется 
на меньшее количество 
животных. 

Работа фирм, ведущих 
отлов собак, производит-
ся совместно с представи-
телями местных админи-
страций. В каждом посе-

лении есть ответственное 
лицо, в сопровождении 
которого и ведутся работы 
по отлову животных. Если 
в поселениях всё происхо-
дит так, жалоб, как прави-
ло, не поступает.

Пойманные собаки со-
держатся в приютах. В на-
шем районе такой вольер 
есть в Селенгинске. В те-
чение пяти дней живот-
ных оттуда могут забрать 
хозяева (на будущий год 
срок продлится до деся-
ти дней, согласно новому 
законодетельству).

Отлов, содержание бро-
дячих  животных регламен-
тируются постановлением 
Правительства РБ, други-
ми документами. Есть и 
Правила содержания до-
машних животных. Если 
раньше документы не были 
подкреплены ответствен-
ностью для граждан, то с 1 
июля 2017 года для хозяев 
собак законодательство 
предусмотрело опреде-
лённую ответственность. 
Хозяева, чьи собаки гуля-
ют без сопровождения, на-
мордника и поводка, будут 
подвергаться штрафам. 
Собаки должны быть при-
виты, иметь ошейник. 

Бродячие животные 

могут быть опасными. На 
заседании противоэпизо-
отической комиссии рай-
она озвучивались данные 
о 110 гражданах района, 
которые обратились за по-
мощью после укуса собак в 
этом году...»

Глава городского по-
селения В.А. ЛАРЮШ-
КИН видит ситуацию с 
собаками в городе со 
своей стороны:

«Разделяю боль защит-
ников животных, но дол-
жен сказать и о другом. В 
городе несколько мест, где 
своры собак окружают ре-
бятишек, кидаются на про-
хожих. Одно из таких мест 
– музыкальная школа. И от 
директора неоднократно 
поступали просьбы отло-
вить безнадзорно бегаю-
щих собак. 

Некоторые горожане 
прикармливают собак, 
они потом приносят по-
томство. Бродячие собаки 
растаскивают мусор воз-
ле мусорных баков. Та-
кого быть не должно. И в 
этом году мы отловили 120 
собак.

Добавлю, что в этом во-
просе многое зависит от 
культуры самих бабушкин-

цев. Для выгула собак в го-
роде определены специ-
альные места. Нужны по-
водок, ошейник. Если даже 
собака домашняя и бегает 
за оградой, и она тоже мо-
жет укусить, испугать, ки-
нуться. Держишь дома со-
баку - будь добр, следи за 
ней надлежащим образом».

ОТ РЕДАКЦИИ. 

Кто прав в этой ситуа-
ции? Или у каждого своя 
правда? В Бабушкине за-
щитники животных объ-
единились в группу и не 
дали представителю ООО 
«ЦАСС» провести очеред-
ной отлов. Похоже, что на-
рушения у этой организа-
ции при исполнении кон-
тракта всё-таки были… 

Как выдержать, если гла-
за твоего «четвероногого» 
друга жалобно смотрят из-
за решётки машины «собач-
ников»? А с другой сторо-
ны – сто десять укушенных 
собаками и получивших 
стресс людей за этот год в 
нашем районе, среди ко-
торых есть и дети… Много-
гранный и сложный вопрос. 

А вы, уважаемые читате-
ли,  что думаете по этому 
поводу? 

Приглашаем к разговору.

Мы в ответе за нихЖиводёрский 
визит

Хочу предать огласке 
вопиющий случай, произо-
шедший  4 октября на стан-
ции Посольской и в сосед-
них деревнях. 

В 12.00 часов дня по улицам 
села проехал неизвестный авто-
мобиль, пассажиры которого 
устроили отстрел собак, большая 
часть из них были домашними. 
Убили в тот день и мою соба-
ку. Ребёнок из-за этого плакал 
несколько дней. Никаких объяв-
лений о предстоящем отстреле не 
было, поэтому «друзья человека» 
спокойно бегали за оградой. Рас-
правившись с нашими животны-
ми, стрельцы забрали часть мёрт-
вых собак, бросив остальных на 
месте. В частности, свою собаку 
мы нашли на улице и похоронили. 

Хотелось бы узнать у главы 
нашего поселения: на каком ос-
новании состоялся этот бесче-
ловечный инцидент? Одно дело, 
когда в городах дикие собаки 
сбиваются в стаи и нападают на 
детей, но у нас-то в деревне они 
ручные, а жители села знают ка-
ждую собаку «в лицо». Никто и 
подумать не мог, что какие-то 
заезжие «стрелки» устроят охоту 
на них. Кто вообще дал им право 
истреблять животных, не преду-
предив об этом хозяев?

Т. КАСЬЯНОВА. ст. Посольская.

Уважаемая редакция! 
Хотелось бы через газе-
ту рассказать, как наше 
поселение Большере-
ченское выступило на 
праздновании юбилея 
района.

ТОС «Возрождение» и 
МО СП «Большереченское» 
представили такую отрасль, 
как рыболовство. Рыбаки 
несли невод - рыба вылавли-
вается из Байкала и в живом 
виде доставляется на ры-
боразводный завод. Затем 
нерестится на заводе, идёт 
забор икры, которую выра-
щивают до состояния маль-
ков. А затем их выпускают в 
Байкал. 

Представление под руко-
водством заведующей клу-

бом О.Г. Залуцкой прошло по 
высшему разряду. 

Следующим этапом ста-
ла ярмарка-торговля. Какой 
только рыбной продукции 
на ней ни было! И вмиг наши 
прилавки были опустошены 
покупателями. 

На фестивале народной 
песни «Напевы Родины моей» 
наш ансамбль «Бабье лето» 
вновь порадовал слушателей 
своим звонким пением. 

Хочется сказать слова 
благодарности ТОСу «Воз-
рождение», школьникам 
за участие в праздновании 
юбилея района, а жителям 
поселения - быть активнее в 
поддержке таких мероприя-
тий. 

И. БУРКОВ.
с. Большая Речка.

Эхо праздника

Нам бы быть активнее!М и н и с т е р с т в о 
образования и науки 
РБ на открытое пись-
мо Н.В. Поян «А дети 
всё плачут…» в газе-
те «Байкальские огни» 
(№33 от 17.08.2017 г.) 
поясняет следующее.

Согласно ежегодному 
мониторингу посещаемо-
сти детей в летние месяцы 
в дошкольных образова-
тельных организациях про-
цент наполняемости со-
ставляет не более 50% от 
фактического количества. 
Поэтому всем нуждаю-
щимся в услугах дошколь-
ного образования детям в 
муниципалитетах из обще-
го числа посещающих до-
школьную образователь-
ную организацию предо-
ставляется место в летний 

период в дежурных школь-
ных организациях.

При уменьшении числа 
посещающих дошкольную 
образовательную органи-
зацию формируются раз-
новозрастные группы в 
детском саду с учётом воз-
раста детей и создаются 
условия для соблюдения 
санитарно-гигиенических 
требований: обеспечение 
постельными принадлеж-
ностями, полотенцами, 
кроватками и т.д. в соот-
ветствии с п.п. 1.8.-1.9. 
«СанПиН 2.4.1.3049-13», 
утверждёнными поста-
новлением Главного сани-
тарного врача РФ №26 от 
15.05.2013 г. 

Педагогическим работни-
кам МАДОУ ЦРР «Алёнушка» 

п. Селенгинск Кабанского 
района были предоставле-
ны отпуска на основании 
приказа от 20.02.2017 г. №19 
а-ф данной дошкольной ор-
ганизации.

Финансовое обеспече-
ние получения дошкольно-
го образования в муници-
пальных образовательных 
организациях осуществля-
ется за счёт субвенций ре-
спубликанского бюджета, 
направляется на осущест-
вление расходов бюдже-
тов муниципальных обра-
зований на оплату труда 
руководителей, замести-
телей руководителей по 
у чебно-воспитательной 
работе, педагогических 
работников, учебно-вспо-
могательного персонала, 

участвующего в реализа-
ции программы дошколь-
ного образования. Объём  
финансирования на ка-
ждое ДОУ рассчитывается 
в зависимости от количе-
ства детей.

Дополнительного финан-
сирования не может быть, 
т.к. есть утверждённый РБ 
норматив (постановление 
Правительства РБ от 9 де-
кабря 2014 г. №616 «О нор-
мативах финансового обе-
спечения получения до-
школьного образования» (в 
ред. постановлений Прави-
тельства РБ от 05.02.2016 г. 
№35, от 30.06.2016 №287). 

В.А. ПОЗДНЯКОВ. 
Заместитель министра – 
председатель Комитета 

общего и дополнительного 
образования. 

 («БО» от 12 сентября 2017 года).

Выражу на страницах газеты свою боль.  Мне 
всегда жалко кошек и собак. Мы их приручили, 
они полностью зависят от нас… В газете мы 
читали объявление, что по району будет про-
исходить отлов собак с 15 марта до 31 ноября.

Узнали, что и у  нас в городе будет отлов собак. Я на-
писала объявления, расклеила их в центре, чтобы люди 
не выпускали своих питомцев в это время на улицу.

Но, видимо, многие их не читали. И домашних собак 
отлавливали  чуть ли ни возле ворот домов. У одной 
женщины домашняя собака выскочила из калитки и 
угодила прямо к «собачникам». Она скоро должна бы-
ла принести потомство. Хозяйка увидела, что её собака 
поймана, просила водителя отдать ей животное со сле-
зами на глазах. Но он был неумолим, и  не отдал, объяс-
нив, что у него план. 

Встретила на днях  заплаканную подругу. У неё тоже 
отловили любимого пса. Она переживает, пьёт таблет-
ки. Говорит, будто лишилась  кого-то родного. Как-то это 
не по-человечески делается…  

Хочется знать, как это нужно делать по закону.

Л.С. ШИШМАРЁВА. г. Бабушкин.

Уважаемая редакция! Хоте-
лось бы поблагодарить через 
газету участкового Мусаева 
О.Г.О. за внимательное отно-
шение к жителям и грамотную 
работу.

У меня украли велосипед. Очень по-
разили и порадовали  оперативность и 
результативность действий участково-
го. Велосипед был возвращён мне все-
го через несколько часов после кражи, 
хотя находился далеко от меня.

Огромное спасибо и помощи Божией 
в дальнейшей работе участковому Му-
саеву Орхан Гудрат оглы.

Н.Н. ЗАХАРОВА.
с. Танхой. 

Люди добрые

Быстро 
сработано

День учителя… Его с нетер-
пением ждут учащиеся нашей 
школы, потому что в этот день  
старшеклассники берут бразды 
правления в свои руки.   

Утром  ребята провели «педсовет», на 
котором настоящих учителей ждали ин-
тересные вопросы учителей-дублёров. 
Затем прошёл игровой час. Столько бы-
ло смеха и веселья!

А самым интересным мероприятием 
этого дня стал КВН. Участники – коман-
да учителей «220 вольт» и команда 11 
класса «Дети 90-х».  Весело, креативно 
и артистично  соперники представили 
себя, проявили остроумие, смекалку, 
находчивость в самых  разных конкур-
сах. Жюри нелегко было оценивать вы-
ступления, но решение было единоглас-
ным: победила дружба!

Мероприятие надолго останется в па-
мяти учителей и их воспитанников.

Л. БУРДУКОВСКАЯ. с. Брянск. 

Давайте улыбнёмся! Фотодневник



Памяти 
марафонца

В Кяхте прошёл XV респу-
бликанский пробег, посвя-
щённый памяти земляка, 
чемпиона Европы и СССР в 
марафонском беге Сергея 
ПОПОВА. 

Наиболее успешно выступила 
сборная команда Кабанского рай-
она. В своих возрастных группах 
чемпионкой стала Светлана Не-
мынова (районный спорткомитет), 
второе место заняла Татьяна Секе-
рина (отдел МВД), третье место у  
Нины Шевелёвой (ООО «ПожТехУс-
луга» п. Селенгинск). 

Среди мужчин в группе 60-69 лет 
третье место завоевал Николай Хо-
тяновский (Селенгинск). Секерина 
Т., Шевелёва Н., Хотяновский Н. 
являются членами клуба лыжников 
«Комсомол» (президент клуба – 
Александр Яковлевич Баташев). 

Наш ВНЕШТ. КОРР.

Чемпионы 
из Танхоя  

Состоялся третий этап 
районной школьной лиги по 
шахматам.

По его итогам сильнейшими шах-
матистами  района стали Артур Ша-
рыгин, Иван Золин и Султан Раджа-
бов (все из Танхоя), сильнейшими 
шахматистками - Татьяна Кузнецо-
ва (Выдрино), Анжелика Подолев-
ская (Танхой), Татьяна Хребтовская 
(Корсаково) и Наталья Шумей (Ку-
дара). В группе развития победили 
Илья Водовозов, Александра Анто-
нова и Ольга Андреева (все из Се-
ленгинска), вторым стал Вениамин 
Бабайлов (Танхой), третьими - Вик-
тор Положенко (Брянск), Аиша Ани-
симова и Алина Шарыгина (обе из 
Танхоя). На заключительном этапе 
в декабре будет разыграна путёвка 
на командное первенство Бурятии 
в рамках всероссийского шахмат-
ного турнира «Белая ладья».

Георгий НУРУЛЛИН.

Юра СОБОЛЕВ из Корсаковской 
школы запомнился мне ещё 

пару лет назад. Был как раз район-
ный конкурс «Ученик года». Корсако-
во там представляла  Мария Хабусо-
ва, Юра был в её группе поддержки. 

И, кажется, во время «визитной карточки» 
Юра так красиво читал со сцены стихотворе-
ние «Бурятка», посвящая его Маше. Грациоз-
ная и тонкая Мария исполняла танец лебедя  
и вправду была чудо как хороша в своём бе-
лом наряде!

Юра начал читать, и в шумном, полном 
детей и взрослых актовом зале Кабанского 
Дома творчества постепенно воцарилась ти-
шина. И только его голос то звучал, как сере-
бряная струна, то разливался бархатом. Он 
воспевал восточную девичью красоту: «со-
болиные брови», «чёрный волос, раскосый 
взгляд»,  «руки – нежные бризы – им сдавать-
ся хочется вечность», «и беречь её сердца 
стуки и шептать за неё небесам»…

Он читал самозабвенно, жил на сцене. Ка-
ждое слово прочувствовано: мимика, жесты, 
интонация, правильные логические ударе-
ния. Когда он успел этому научиться? Юра 
прочитал при замершем зале, который вы-
дохнул и взорвался аплодисментами.

Сейчас Юра в одиннадцатом классе. Его 
учитель литературы Лидия Михайловна Се-
рых прочит ему блестящую актёрскую ка-
рьеру. Она говорит, что именно Юра завёл в 
школе новую моду – читать стихи наизусть. 
Юра прочтёт какое-то произведение в своём 
классе, и Лидия Михайловна приглашает его 
в другой класс. И дети почувствовали вкус к 
художественному чтению. 

В Корсаковском магазине лежит объявле-
ние о том, что на днях в школе состоится по-
этический вечер, посвящённый Марине Цве-
таевой. В конце объявления призыв: «Учите 

стихи!» Если объявление есть даже в магази-
не, то, наверное, надо понимать, что мода на 
стихи вышла и за рамки школы…

Читает Юра и прозу: «Тополя» Александра 
Вампилова. И там он полностью входит в об-
раз, тонко и пронзительно передавая тоску 
юноши. Он ждёт свою героиню, а она всё не 
приходит. Остаются только старые тополя – 
корявые чёрные гиганты.

На районном конкурсе «Живое слово» 
Юра занял первое место. На республикан-
ском конкурсе в Улан-Удэ стал пятым. В ли-
деры на республике пробиться сложно. С 
лучшими чтецами репетируют преподава-
тели Академии культуры. Но и пятое место 
– результат.

Я спросила у Юры, были ли у него в роду 
улигершины – талантливые сказители, ко-
торые могли не отпускать внимание слуша-
телей часами? Юноша не знает об этом, но 
талант говорит сам за себя.

Он только вспоминает, что с ним в детстве 
любил заниматься папа, тренируя память. Он 
учил с Юрой много стихов, в том числе и не 
детских, которые мальчуган запоминал влёт.

Кто лучше всех знает о Юре? Конечно, од-
ноклассницы. Одиннадцатый класс в Корса-
ковской школе из пяти человек. Юрин друг 
– Ваня Кушеев, и три девушки. Девчонки с 
удовольствием беседуют о Юре, причём, ри-
суя портрет далеко не «ботаника-отличника».

Какой Юра? Поэтичный. Прямолинейный. 
Лидер. У него всегда на всё своё мнение. 
Иногда может вступить в полемику с учите-
лями. Надёжный, но может и поозорничать, 
подразниться, иногда немного ленится в 
школе. Нормальный парень, одним словом, 
можно сказать, мировой!

Кстати, Юра в прошлом году заработал ти-
тул «Мирового парня» на районном конкурсе. 

Как он сам признаётся, соперники были до-
стойные, и чтобы победить, пришлось весь-
ма постараться. Надо было показать мет-
кость, силу, ловкость. А с этим у него всё нор-
мально - на перекладине подтягивается 37 
раз. Двукратный чемпион Бурятии по боксу. 
Все одиннадцать лет занимается в школе у 
тренера  К.Н. Хребтовского. Но на «Мировом 
парне» надо было танцевать. И он станцевал 
с Татьяной Холбоевой. Танцует тоже легко и 
красиво. Закончил Корсаковский филиал Ка-
банской школы искусств по этнокультуре.

Классный руководитель Юры Л.Н. Сучкова 
говорит, что Юра ещё и волонтёр. Пять лет в 
школе работает волонтёрский отряд. Ребята 
проводят экологические акции по очистке 
реки, которая тянется по всему селу, помога-
ют ветеранам.

Когда всё успевает? Мама Юры Татьяна 
Викторовна старается не баловать сво-

его младшего. У него две старших сестры. 
Дома у родителей - хозяйство, три дойных 
коровы. После школы ему надо сделать все 
дела по дому, потом консультации, трени-
ровки. 

Мама рассказывает, что сама в детстве 
мечтала стать доктором. Но на лечебный фа-
культет Иркутского медицинского института 
поступить не получилось, три года проучи-
лась на фармацевтическом, но это было не 
то. Зато теперь обе дочери выбрали профес-
сию медиков. 

И Юра несколько лет назад заговорил о 
военной хирургии… Родители не против этой 
мечты, надо только хорошо сдать ЕГЭ. Чего 
мы от всей души и желаем Юре и всем вы-
пускникам района! Какую бы профессию вы 
ни выбрали, радуйте людей своим трудом.

Елена ШУШУЕВА.
с. Корсаково.
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Благовест Физкульт-привет!

Капитаны XXI века

Покров Богородицы- 
каменский престол

Актёр или военный хирург?

Юрий на редкость проникновенно 
читает любимые стихи.

Рано утром жители поселения 
потянулись на службу в Тимлюй-
ский приход, находящийся по ули-
це Школьной. 

После службы все собравшиеся 
приняли участие в Крестном хо-
де. Каменчане с молитвой и верой 
прошли от Тимлюйского храма до 
нового, строящегося в честь По-
крова Пресвятой Богородицы в Ка-
менске. 

Благочинный отец Алексий по-
здравил прихожан с большим 
праздником. Вселил веру, что храм 

в Каменске будет построен. При-
обретены необходимые материа-
лы на дальнейшее строительство 
храма. 

В том, что новый храм нужен, нет 
сомнения. Желающих приходить в 
храм исповедоваться, причащать-
ся, подавать записочки о здравии 
и об упокоении, крестить детей и 
венчаться - становится всё больше 
и больше. 

Так построим храм всем миром! 
Каменская городская 

библиотека.

РЕКВИЗИТЫ:
Получатель - местная общественная организация «Строительство 

православного храма в п. Каменск».
Банк: филиал «АТБ» (ПАО) в г. Улан-Удэ.
Расчётный счёт  №40703810014090000037.
Корреспондентский счёт №30101810700000000744.
БИК 048142744.
ИНН 2801023444.
КПП 032631001.
Назначение платежа: «Добровольное пожертвование».

Издавна повелось, что 14 октября – престольный празд-
ник села Тимлюй и посёлка Каменск.

9-12 октября 2017 г. 
в Ангарске прошёл XV 
Межрегиональный чемпи-
онат Байкальской баскет-
больной лиги среди команд 
мальчиков 2005 года 
рождения. 

На эти соревнования кро-
ме команды Каменской ДЮСШ 
приехали баскетболисты из го-
родов Красноярска, Братска, 
Усть-Илимска, Читы, Ангарска. 
И по  игре, и по счёту команды 
были равными. Проиграв только 
братчанам и красноярцам, наши 
мальчишки стали третьими.

Вот имена наших бронзовых 
медалистов: Вдовин Давид, Ван-
Си-Лу Корней, Данилов Ярослав, 
Дудин Дмитрий, Макаров Илья, 
Пронин Никита, Рыжков Вадим, 
Серебряков Данил, Сотников 
Иван, Соловьёв Данил. Лучшим 
разыгрывающим чемпионата 
признан Серебряков Данил.

Данил Серебряков, Дмитрий 

Дудин приглашены в сборную ко-
манду Иркутской области, в со-
ставе которой примут участие в 
зональных соревнованиях по ба-
скетболу, которые пройдут в но-
ябре 2017 г. А воспитанник стар-
шей группы Каменской ДЮСШ 
Александр Бурдуковский вошёл в 
состав сборной команды г. Брат-
ска и примет участие во Всерос-
сийском турнире на Кубок Сергея 
Белова в г. Томске. Всех ребят 
тренирует Н.Г. Тарасов.

Тот же самый чемпионат про-
ходил среди девочек 2005 года 
рождения со 2 по 6 октября 2017 г. 
В нём приняли участие 8 команд. 
Обыграв команды из Тынды (ко-
торая стала первой), Читы, Ангар-
ска, Усть-Илимска, Иркутска, по 
разнице набранных очков воспи-
танницы тренера-преподавателя 
Каменской ДЮСШ М.А. Тарасо-
вой стали четвёртыми. Тарасовы 
Александра и Евгения приглаше-
ны в сборную команду г. Братска. 

 Наш ВНЕШТ. КОРР.

А мы из Каменска!



Наталья Сордия знакома 
многим нашим земля-

кам, которые любят путе-
шествовать за границу. Она 
старается сделать их отдых 
максимально комфортным, 
но легко ли ей самой в этих 
путешествиях?

Мы познакомились с Натальей 
во время моей первой поездки в 
Маньчжурию. Она была гидом на-
шей группы и казалась мне чуть ли 
ни волшебницей, которая откро-
ет передо мной прекрасный мир 
путешествий. Так и случилось: 
поездка эта оказалась настолько 
увлекательной, что теперь каж-
дый отпуск хочется куда-то ехать, 
плыть, лететь. И всё это – благо-
даря Наталье Сордия. 

Правда, когда нынче довелось 
самостоятельно поехать с семьёй 
сына в Китай, стало понятно, 
сколько хлопот она берёт на себя 
при организации загрантуров. Пе-
реход таможни на границе (в том 
числе с тяжёлой поклажей, ведь 
всем известна основная цель на-
ших поездок в Маньчжурию), за-
селение в гостиницу, экскурсии 
и шопинг, а главное – инструктаж 
туристов, как правильно вести 
себя в Китае, чтобы не попасть в 
конфликтную ситуацию, ведь это 
особенная страна. И вообще она 
опекает каждого туриста как род-
ная мать. 

У неё очень развито чувство 
долга и ответственности за каж-
дого туриста. Она многих помнит, 
даже если они ездили с нею не-
сколько лет назад, а она  – почти 
каждую неделю. Порой ночь дома 
переночевала – и опять сутки в 
дороге, затем работа с туристами 
– и снова в обратный путь. Бывает, 
ночью приехала из Маньчжурии, 
а утром – на самолёт и в следую-
щую поездку…

 Про неё говорят: «Половину 
района перевозила за границу», 
и это не преувеличение. Если по-
считать, то в год она совершает 
до 40 поездок в ту же Маньчжурию 
(остальное время – в другие стра-
ны), каждая поездка – это автобус 
на 24 места, итого 960 человек в 
год с её подачи бывают в пригра-
ничном Китае. Ну и плюс 40-50 ту-
ристов в год выезжают в Италию, 
Испанию и т.п. А теперь посчитай-
те, сколько людей с её помощью 
побывали за границей за десять 
лет её работы в туристическом 
агентстве «Мега-Тур» г. Улан-Удэ. 

Туристы с Натальей чувствуют 
себя уверенно и спокойно, зная, 
что она всё организует, и путеше-
ствие пройдёт на высшем уров-
не. Они ей полностью доверяют 
– ведь в незнакомое место лучше 
ехать с проверенным и компетент-
ным гидом, которого и сам хорошо 
знаешь. Прекрасно отдохнёшь и 
вовремя вернёшься домой целым 

и невредимым. 
Побывав однажды в Маньчжу-

рии, она загорелась идеей свя-
зать свою дальнейшую трудовую 
деятельность с туризмом. Сна-
чала возила туристов самостоя-
тельно. Смелая женщина – она не 
боялась тогда одна, без всякой 
посторонней помощи и покрови-
тельства, ездить в чужую страну, 
где совершенно иной менталитет.

Сегодня Наталья вспоминает 
об этом с ностальгией и жале-
ет лишь об одном - что не начала 
заниматься туризмом раньше. И 
это несмотря на  то, что тогда её в 
Маньчжурии никто особо не ждал 
и не знал, как сейчас: куда ни зай-
ди – в магазин, гостиницу, ресто-
ран - всюду китайцы приветству-
ют её на свой манер «О, Наташа, 
капитана, как дела?» «Капитана» у 
них – это почётное «звание». 

Не было в те времена там со-
временных административных 
зданий, архитектурой напоми-
нающих наш храм Василия Бла-
женного, лондонский Биг-Бэн 
или американский Капитолий. Не 
было красивейших магазинов, 
правда, со смешными названиями 
«Шуба хороший парень», «Шторы 
Пугачёва», рынков «Старый», «Ван 
Цзянь», «Маньчжурия», рестора-
нов «Максим», «Марина», «У бабы 
Жени» (там любят давать разным 

заведениям русские имена), го-
стиниц «Порт», «Бэй Го», «Синьхэ» 
и «Гомао». Это теперь там всё - для 
туристов, тогда было не так. Но 
желающих съездить в Маньчжу-
рию, в том числе, на шоп-туры, с 
каждым годом всё прибавлялось.

И тогда Наталью пригласила ту-
ристическая фирма «Мега-Тур», в 
которой она и работает до сих пор. 
Директор Д.М. Темников говорит:

- Наталья Николаевна у нас – 
один из самых надёжных и добро-
совестных гидов. Она работает 
почти с самого основания фир-
мы, помогает молодым освоить-
ся в профессии. Умеет сгладить 
любую конфликтную ситуацию 
в группе (а они иногда случают-
ся, ведь дорога до Маньчжурии 
- сутки, и рядом всё это время в 
автобусе находятся разные люди 
со своими взглядами, претензи-
ями). На неё всегда можно поло-
житься, она из тех, о ком говорят 
«Я бы с ней в разведку пошёл». 
Ответственна, всё всегда делает 
вовремя. 

Двое дочерей были школьни-
цами, выезжали на сорев-

нования, в том числе, за границу, 
поэтому деньги требовались не-
малые. В посёлке тогда ходили 
«купоны». Муж – известный тре-
нер-дзюдоист Зураб Хутаевич, 
как и все бюджетники, по полгода 

не получал зарплату, но любимо-
го дела бросить не мог. Однако 
супругу в её заграничных начина-
ниях всячески поддерживал. Тре-
нировал детей со всего района, 
в том числе и своих двух дочек. 
Сколько сил им вложено в эту ра-
боту – известно только Господу да 
самому Зурабу Хутаевичу. То, что 
это дело всей его жизни, дочери 
доказали не раз. Татьяна и Ирина 
– известные чемпионки мира, Ев-
ропы, России по дзюдо.

Родители выложились по пол-
ной программе, чтобы их дети до-
стигли высочайших результатов, 
получили хорошее образование 
и выросли достойными людьми. 
Впрочем, оба исполняют свой ма-
теринский и отцовский долг и сей-
час, когда у дочерей уже свои се-
мьи: у Ирины – в Москве, у Татьяны 
– во Владикавказе. 

Мать, когда летит с группой 
своих туристов в Европу или на 
Ближний Восток (Израиль, Араб-
ские Эмираты, Индию), старает-
ся построить маршрут так, чтобы 
навестить обеих. Ну, Москву, по-
нятно, не обойдёшь, не объедешь, 
а вот Владикавказ в стороне. Тем 
не менее, не так давно она, следуя 
на самолёте в Италию, «свернула» 
на Владикавказ и повидалась со 
старшей дочерью.  

Обе дочери похожи и на маму, и 
на папу одновременно, а те – друг 
на друга. Если не знаешь, что На-
талья местная (родом она из Тре-
сково), то можно подумать, что в 
её жилах тоже течёт грузинская 
кровь. Так что фамилия Сордия 
незнакомых не удивляет. 

А познакомились они с Зурабом 
в 1979 году в Хабаровске, где он 
учился после армии, а она работа-
ла по распределению. В 1981 году 
они уехали на его родину, в Су-
хуми, где и поженились. Наталье 
там очень нравилось, но всё же тя-
нуло домой. И через пять лет они 
вернулись на её родину. Да так и 
остались жить в Селенгинске. 

Она пробовала себя в разных 
сферах, но только в туризме на-
шла себя. Организаторские спо-
собности очень помогают ей в 
работе. Кроме того, она  комму-
никабельна, решительна, в любой, 
даже самой критической ситуации 
умеет принимать единственно 
верное решение.

И в то же время она женственна 
и обаятельна. Надо видеть, как за-
гораются её глаза, когда она рас-

сказывает о прелестях отдыха на 
море, где-нибудь в Адриатике или 
Средиземноморье. Слушая её, 
непременно захочется побывать 
в тех местах, о которых она рас-
сказывает. Как музыка в её устах 
звучат итальянские названия и 
имена: Вечный Рим и Колизей, Ве-
неция и Флоренция, Данте и Ми-
келанджело… 

Зайдите на её страницу в «Од-
ноклассниках», и вы поймёте всю 
широту и красоту её натуры, а за-
одно – и мира, где она побывала. 
Вот она плывёт в гондоле по кана-
лу Венеции, а вот с мандарином 
в руке заботливо склоняется над 
голодным ребёнком в Камбодже. 
Здесь – в испанском националь-
ном костюме на узких улочках 
Каталонии, а вот – уже на фоне 
лазурных морских волн  в Ницце. 
Сан-Ремо, Монако, Монте-Карло, 
Париж, Канны, Барселона, Дубай  
– в таком порядке идут города и 
страны на её фотографиях в сети. 
А ещё Египет, Турция, Израиль, 
Вьетнам, Таиланд – обжитые на-
шими туристами страны, и пока 
ещё не очень заезженные сиби-
ряками  Германия, Объединённые 
Арабские Эмираты, Тунис, Индия, 
Малайзия, Оман и так далее.

Но если у неё спросить, какая 
страна ей нравится больше всего, 
она скажет, что любая – будь то бо-
гатые Эмираты или бедная Индия 
– интересна по-своему, особенно, 
когда бываешь там впервые. 

Нравится ей и в Италии – стране 
с особой атмосферой. Вспомнив 
тут же Микеле Плачидо - неподра-
жаемого комиссара Каттани, певца 
Тото Кутуньо, мы спросили: прав-
да ли, что там красивые мужчины? 
Смеясь, она отвечает: «Да, мужчи-
ны там особенные, для них флирт 
на каждом шагу - это традиция».

Несмотря на осень – оконча-
ние традиционного туристи-

ческого сезона, мы долго не могли 
застать её дома. И неудивительно: 
у Натальи туризм – круглый год. 
Сидеть на лавочке у подъезда или 
лежать на диване перед телевизо-
ром – это не про неё. 

На вопрос о планах она ответи-
ла, что на китайский новый 
год, когда Маньчжурия месяц 
отдыхает, обязательно поедет 
в какую-нибудь экзотическую 
страну, чтобы из зимы попасть в 
лето. Счастливых путешествий 
вам, наш добрый гид!

Екатерина ВОКИНА.
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Клуб путешественников

Хотим домой!

Редкий момент: встреча Натальи Николаевны 
со своими дочерьми, живущими друг от друга и от мамы 

за тысячи километров...

Вот глобус - выбирай страну любую!
Наталья СОРДИЯ увлечённо прокладывает новые маршруты.

Даша, Серёжа, Толя и Боря (слева направо) - 
родные друг другу люди, часть когда-то боль-

шой семьи, которая, к сожалению, распалась.

У ребят есть ещё три сестры - старшая учится в техникуме, а 
младшие - ещё совсем крохи - живут в другом казённом учреж-
дении.

Даша - любопытная фантазёрка, увлекающаяся парикмахер-
ским делом. Девочка уже делает причёски своим подружкам. 
Серёжка - скромный и рассудительный мальчуган, серьёзный 
и немногословный. Увлекается конструированием, разучивает 
стихи и песни. Толя - ласковый и отзывчивый мальчик, всегда 
готовый прийти на помощь. Любит погонять футбол и не прочь 
на досуге поиграть в компьютерные игры. Боря - спортсмен, за-
нимается дзюдо и имеет в этом виде спорта различные награ-
ды. Мечтает стать военным.

Между собой ребята живут дружно, заботятся друг о друге. 
Но им очень нужна родительская забота. Ребята станут отлич-
ными помощниками и опорой для тех, кто создаст им уют се-
мейного очага.

(По всем интересующим вопросам обращайтесь в от-
дел опеки и попечительства райадминистрации по тел. 
41-006).
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Новости Бурятии

Т. МИГОЦКАЯ:
- И первое, о чём хотелось бы спросить. До-

ходная часть бюджета зависит от ваших лич-
ных усилий: субсидии, дотации, личные свя-
зи, но это же не может продолжаться вечно? 

А.С. ЦЫДЕНОВ:
- Мне, конечно, хотелось бы собрать все 

лавры себе, но это не так. Доходная часть 
бюджета, те же субсидии, дотации – это 
всё-таки системные решения, которые при-
нимались с подачи Президента страны. И то, 
что в 2017 году на 4 млрд рублей увеличена 
дотация на сбалансированность бюджета, 
это не моё решение. И на следующий год у 
нас ещё более чем на 400 млн рублей увели-
чена дотация по сравнению уже с 2017 годом 
на выравнивание бюджета. Это такое систем-
ное решение, которое было принято на уров-
не Правительства в соответствии с поручени-
ем Президента по модальному бюджету, ког-
да оцениваются доходы и расходы бюджета. 
И, в первую очередь, расходы на основные 
статьи затрат в сравнении со средними по 
соответствующему региону. Было видно, что 
Бурятия недофинансирована, и на следую-
щий год добавили ещё денег.

Т. МИГОЦКАЯ:
- Но вы же не будете отрицать, что милли-

ард на дороги – это ваша заслуга? И авиаком-
пания «Победа» - это тоже вы? И я могу пере-
числять достаточно долго…

А.С. ЦЫДЕНОВ:
- Да, спасибо! Это, действительно, моё уча-

стие в решении этих вопросов. Но понятно, что 
постоянно ориентироваться на то, чтобы ходить 
и просить деньги, – это неправильный ориен-
тир. Надо зарабатывать самим. И в этом плане 
нам надо повышать собственную доходную ба-
зу - развивать производство, развивать те от-
расли экономики, которые приносят доход.

Ю. АТАНОВ:
- Алексей Самбуевич! Мы анонсировали эту 

прямую линию. Жители достаточно активно 
звонили как на горячую линию, так и обраща-
лись на наш электронный адрес. Мы поста-
рались структурировать вопросы. Васильева 
Валентина Александровна спрашивает, это 
не только она, но и несколько человек задали 
один и тот же вопрос. Она говорит, что у неё 
трудовой стаж - 57 лет, но она не является ве-
тераном труда. Как это можно решить?

А.С. ЦЫДЕНОВ:
- Там помимо стажа ещё несколько крите-

риев должно быть. Определённые заслуги 
должны быть, поощрения в период работы, 
просто возраст или просто стаж для ветера-
на труда недостаточно, наверное, у человека 
есть эти все заслуги. Тогда просто подаётся 
обращение и всё установленным способом 
оформляется.

Ю. АТАНОВ:
- Очень многих людей интересуют тарифы 

ЖКХ. Что нам ждать от 2018 года? Будут ли 
они повышаться? Если будут, то на сколько?

А.С. ЦЫДЕНОВ:
- Да, к сожалению, тарифы будут повышать-

ся. В первую очередь, по теплу.  Есть решение 
суда, есть решение ФАС. Федеральной анти-
монопольной службой в рамках досудебного 
урегулирования принято решение о том, что 
ТГК-14 за предыдущие года недособирали 200 
млн рублей из-за занижения тарифа, им не-
доиндексировали. Мы сейчас должны будем 
принять решение, которое позволит эту сум-
му дособирать. С одной стороны, конечно, это 
плохо. Для населения любой рост тарифов, - 
не совсем то, к чему мы стремимся. Вместе с 
тем, тот износ инфраструктуры и сетей, кото-
рый есть, конечно, требует ремонта и содер-
жания, и здесь нужно выбирать между плохим 
и ужасным. Если мы в зиму будем иметь ава-
рии постоянные и, не дай бог, кого-то замо-
розим, то это большее зло, чем постепенное, 
незначительное повышение тарифа.

В любом случае, все индексации тарифов 
в пределах, установленных правительством 
максимальных индексов. На этот год это ин-
декс 3,5%, не более. 

По электроэнергии вы знаете, что мы тарифы 
снизили. Для населения можно сказать на 8%, 
с 1 июля этого года планировалось повысить на 
4%, а мы не повысили, а понизили на 4%. Для 
предприятий, для малого и среднего бизне-
са снижение составило 25% с 1 сентября. Мы 

сейчас анализируем, как это снижение проис-
ходит по факту. Есть нормативные решения, 
документальные, а есть - какие счета люди де-
факто получили. Вот мы сейчас с предприятий 
собираем обратную связь, какие счета им за 
сентябрь пришли. В основном подтверждает-
ся, но есть там случаи, когда непонятный счёт. 
В любом случае рост тарифов не будет превы-
шать предельно допустимый уровень. 

Т. МИГОЦКАЯ:
- По какому принципу идёт подбор буду-

щих руководителей, в частности, министров 
и зампредов?

А.С. ЦЫДЕНОВ:
- Вы знаете, что объявлен конкурс. Участву-

ет большое количество желающих. Там и на-
ши местные кадры, и с запада есть заявки. 
Некоторые главы районов хотят тоже подать 
заявки. Посмотрим, кто подаст. Приветству-
ем все заявки. Чем выше конкурс, тем лучше. 
При этом требования какие?  Профпригод-
ность. То есть, чтобы человек не был излишне 
консервативен, не кидался влево - вправо, но 
и не стоял на месте. Честность и, безусловно, 
опыт работы должен быть. Какой бы хороший 
ни был, но если совсем у тебя нет опыта...

Т. МИГОЦКАЯ:
- Возрастные границы какие-нибудь будут?
А.С. ЦЫДЕНОВ:
- Нет, но там есть вопрос по стажу.  Опыт 

возрастные границы накладывает. Я не ду-
маю, что там кто-то моложе 30 лет будет. 
Хотя, может быть. Плюс ещё каждый канди-
дат должен представить программу виде-
ния развития того направления, по которому 
он заявляется, – министерства экономики, 
министерства туризма... И плюс к этому мы 
сейчас приглашаем специалистов из Россий-
ской академии государственной службы и 
народного хозяйства при правительстве для 
проведения тестирования всех кандидатов. 
Это достаточно дорогое удовольствие. Мы 
его берём на себя для того, чтобы не только 
субъективно, но и объективно оценить лич-
ностный потенциал претендентов.

Т. МИГОЦКАЯ:
- Я хотела бы вернуться к теме экономики 

Бурятии. Вы говорили о том, что туризм мо-
жет стать одним из локомотивов экономики. 
Лечебный туризм - это же перспективное на-
правление? «Аршан», «Горячинск», «Нилова 
пустынь». Какие-то перспективы для них есть?

А.С. ЦЫДЕНОВ:
- Медицинский туризм - одно из перспек-

тивных направлений. То, что может работать 
круглый год. И мы делаем акцент на развитие 
именно медицинского туризма. И будем его 
делать. На самом деле фармпроизводство - на-
ше преимущество, которое мы можем и долж-
ны развивать. На этом можно зарабатывать. 
Что касается «Аршана», «Горячинска», «Ниловой 
пустыни», то первые два в профсоюзе. 

И это, конечно, проблема. Мы её несколь-
ко раз обсуждали. У нас демократическое 
государство. Мы профсоюзам приказать не 
можем. Только договариваться. Но пока про-
фсоюзы заняли такую позицию, что они пыта-
ются что-то сделать сами. Хотя по «Аршану» 
мы уже приняли решение, что забираем у них 
котельную, которая отапливает посёлок. Даже 
котельную в убитом состоянии забираем, не 
требуя от них ремонтировать, берём расходы 
на себя.  Понимаем, что  зона нашей ответ-
ственности - обеспечить тепло людям. 

Ю. АТАНОВ:
- Возвратимся к вопросам телезрителей. 

(Видеовопрос из Новоильинска Заиграевско-
го района по социальной инфраструктуре, 
дорожному фонду, проблемам сёл). 

А.С. ЦЫДЕНОВ:
- По школам, детским садам первый вопрос 

прозвучал, - это актуальная проблема у нас. 
Вы знаете, что в этом году семь школ работают 
в три смены – это вопиющая ситуация. По тем 
планам, которые на сегодня есть, мы в следу-
ющем году достраиваем две школы и не начи-
наем ни одной новой. Понятно, что мы в таком 
режиме работать не можем.

Буквально вчера достаточно долго прово-
дили совещание. И в общем, решение такое, 
что  шесть школ будем строить сразу. Это 
город и Иволгинский район. Там, где у нас 
третьи смены, где дети учатся уже вечером. 
Нельзя детям жизнь ломать из-за того, что не 
можем ничего сделать.

В общем, начинаем строить шесть школ сра-
зу. Мы делаем концессионную схему, ищем 
инвесторов. В формате таком, что инвестор 
заходит и делает всё сразу, а мы в течение 10 
лет рассчитываемся. Такие прецеденты уже 
есть. Например, в Ямало-Ненецком округе. 
Законодательство позволяет нам.   Предвари-
тельные переговоры с двумя возможными ин-
весторами у нас уже были. Цена вопроса там 
- чуть меньше 2 млрд рублей. 

Исходим из того, что строим сразу, а рас-
считываемся в течение последующих перио-
дов. Деньги деньгами, а детям всё-таки надо 
создать условия. Это первый этап – именно 
ликвидация трёхсменки.

Второй этап, который мы не планируем за-
тягивать надолго. Это касается школ в аварий-
ном состоянии. Поэтому мы и их тоже будем в 
ускоренном темпе обновлять, новые строить и 
с капремонтом заходить.

И то же по детским садам. По детским са-
дам у нас очередь, я уже говорил - почти 2 
тысячи человек от 3 до 7 лет, которые стоят в 
очереди и попасть не могут. Также разраба-
тывается концессионная схема. 

Т. МИГОЦКАЯ:
- А по детскому, школьному питанию?
А.С. ЦЫДЕНОВ:
- По детскому питанию вопрос не простой. 

У нас порядка 38 тысяч детей, у которых со-
циальная ситуация, в которой хотелось бы 
помочь. В рамках того бюджета, который есть 
у нас, всем помочь не можем. Задача - напол-
нять бюджет доходами. Если будем наполнять 
бюджет, то сможем решать вопросы, в том 
числе и по поддержке детского питания.

Ю. АТАНОВ:
- На этой неделе в Бурятии отпраздновали 

День работника агропромышленного ком-
плекса. Бурятия - аграрная республика, хотя 
мы считаемся зоной рискованного земледе-
лия. На чём можно сконцентрироваться? По-
тому что у нас животноводство развивается, 
растениеводство. Что в приоритете может 
остаться, стать паровозом в агропромыш-
ленном комплексе? Что хорошо получается у 
наших фермеров, на ваш взгляд? Хотя всё-та-
ки у нас разные районы…

А.С. ЦЫДЕНОВ:
- Районы разные, ситуации разные, погода, 

условно говоря, помогает «понапрягаться» 
- всё-таки не хватает нам влаги, режим нару-
шен. В этом году у нас достаточно хорошие по-
казатели по сельскому хозяйству, вообще по 
АПК. У нас в этом году рост выручки, порядка 
1,3 млрд рублей, в целом 28 млрд рублей до-
ходов всех организаций АПК.

Я хотел бы поздравить наших работников 
села и работников АПК с праздником. 

Мы растём, несмотря на засуху, у нас в 

этом году лучше урожай по зерну,  по яйцу 
и  по мясу. У нас хуже в этом году по картошке, 
но погода так повлияла. По всем остальным 
параметрам мы прирастаем. Всё-таки акцент 
у нас больше на животноводство, а растение-
водство более проблемно. Но опять, если мы 
говорим про тепличное хозяйство и перспек-
тиву по развитию тепличного хозяйства, сей-
час несколько проектов разом прорабатыва-
ются. Животноводство без кормовой базы 
тоже невозможно. В любом случае это такое 
сбалансированное развитие, перспективы 
есть и достаточно неплохие. 

Сейчас восстанавливаем племенную служ-
бу, мы возобновили работу выставки пле-
менного скота. Буквально на этой неделе она 
прошла. Очень успешно, были представители 
из Забайкальского края, Иркутской области, 
Монголии. Всем понравилось. Наши фермеры 
посмотрели, между собой пообщались, обме-
нялись опытом… Видно было, как «с прищу-
ром» друг на друга смотрят, у кого, что лучше. 
Но это уже азарт, это такое «зажигание огня», о 
том, что я сделаю лучше, чем у вас, мяса будет 
больше, нагул и поголовье больше. Выбирает-
ся лучший скот, который наиболее продукти-
вен, наиболее экономически выгоден. И там 
быка-производителя за 180 тысяч продали на 
аукционе, в два раза больше начальной цены, 
которую хозяин заявлял. Есть спрос, есть пер-
спективы и рост будет.

Ю. АТАНОВ:
- Алексей Самбуевич! Немного о полити-

ке. Сейчас страна готовится к выборам 2018 
года, выборам Президента РФ. Вы - ставлен-
ник Путина. Ваша уверенная победа, на ваш 
взгляд, означает, что население республики 
поддерживает Владимира Владимировича 
Путина и его политику, или это отсутствие 
должной конкуренции?

А.С. ЦЫДЕНОВ:
- Я думаю, что люди поддерживают политику 

Президента, так как она абсолютно понятна: 
то, что люди в регионах должны жить хорошо. 
В августе во время встречи с Президентом 
камеры показали одну папку, а Президент пе-
редал две папки. Под камеры попала та, где 
были вопросы по Байкалу, а вторая – более 
объёмная, была как раз по вопросам жителей 
республики, о жизнедеятельности республики 
в целом. На вопросы школ и детсадов Прези-
дент лично обратил внимание и сказал: «Всё, 
решай!» Он хорошо владеет ситуацией и поэ-
тому абсолютно конкретные цели ставит. Мне 
нужно то доверие людей, что люди высказали, 
оправдать. Я понимаю, это был аванс. Какие-то 
вещи мы успели сделать до выборов. Тарифы 
на электричество снизили, 10 лет шёл вопрос 
по дорогам… Но это всё лишь начало пути. Ко-
нечная цель - это всё-таки повышение уровня 
жизни, качества жизни жителей республики.

Т. МИГОЦКАЯ:
- Константин из Клюевки просит вернуть 

электричку до Выдрино: «Мы ездим на рабо-
ту, а детям в школу в Танхой». 

А.С. ЦЫДЕНОВ:
- Здесь вопрос всё-таки экономики. Вот мы 

Окусикан-Таксимо электричку запустили - 
два человека в вагоне. И здесь вопрос, ходит 
же электричка туда, сейчас ещё пошёл поезд 
ежедневный, РЖД запускает.  Мы ставили 
во временном порядке электричку Улан-Удэ 
- Петровский Завод. Сейчас приняли реше-
ние сохранить её в круглогодичном режиме. 
Вопросы всё-таки населённости, и мы за 
каждого пассажира доплачиваем почти 1000 
рублей. Это тяжело, мы так всех не потянем. 
При этом от Выдрино до Танхоя - хорошая 
автомобильная дорога, и есть сообщение 
альтернативное. Нельзя говорить, что нельзя 
никак добраться. Поэтому баланс между по-
требностями и возможностями.

Т. МИГОЦКАЯ:
- Спасибо, Алексей Самбуевич, за участие 

в программе! Надеюсь, что эти встречи будут 
традиционными, потому как получить ответ 
на вопрос от первого лица - это практически 
решить проблему,  не меньше.

При информационной 
поддержке Правительства РБ.

Прямая линия Главы республики 
А.С. Цыденова в эфире ГТРК «Бурятия»

Материал печатается в сокращении. С полной версией можно ознакомиться 
на сайте Правительства Республики Бурятия www.egov-buryatia.ru.



Турагентство 
«ВОКРУГ СВЕТА»: 

Китай, Таиланд, Вьетнам,  
Аршан,  Горячинск. 

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

Тел. 89243530254.

11                 Теленеделя  с  30 октбря по  5 ноября  2017  года

РЕМОНТ телевизоров, стиральных 
машин, компьютеров, СВЧ и пр.
Тел. 89021696958, 89834237888.
с.	Кабанск,	ул.	Красноармейская,	15,	
возле	автовокзала	(в	здании	бани).

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.10, 6.10 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [12+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00 “Время покажет”. [16+]
16.15 “Давай поженимся!” [16+]
17.00 “Мужское / Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 “Человек и закон” с Алексеем 

Пимановым. [16+]
20.55 “Поле чудес”. [16+]
22.00 Время.
22.30 “Голос”. Новый сезон. [12+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.25 Д/ф “Кэри Грант”. “Городские 

пижоны”. [16+]
2.30 Х/Ф “ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ”. 

[12+]
4.20 Х/Ф “БОЛЬШОЙ ГОД”.

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

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

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

эфир”. [16+]
22.00 Юбилейный выпуск 

“Аншлага” - нам 30 лет! [16+]
1.15 Х/Ф “НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА”. 

[12+]
5.00 Т/С “ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ”. 

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

Сегодня.
8.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
10.00, 11.20 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”. [16+]
12.15 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 2.35 “Место встречи”. [16+]
17.30 ЧП. Расследование. [16+]
18.00 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
20.40 “Жди меня”. [12+]
21.40 Т/С “ВЫШИБАЛА”. [16+]
1.35 “Мы и наука. Наука и мы”. 

[12+]
4.30 Поедем, поедим! [0+]
4.55 Т/С “ПРОЩАЙ, “МАКАРОВ”!” [16+]

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

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

краю”. [6+]
9.00 “Уральские пельмени”. [16+]
9.30 Х/Ф “ДЖЕК РИЧЕР”. [16+]
12.00 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА”. 

[16+]
13.00 Т/С “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”. [16+]
15.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
17.30 Т/С “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”. [16+]
19.30 Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
21.00 Х/Ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК”. 

[12+]

23.25 Х/Ф “АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ”. 
[16+]

1.10 Х/Ф “ПЯТАЯ ВЛАСТЬ”. [16+]
3.40 Х/Ф “МОДНАЯ ШТУЧКА”. [12+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
6.20 Х/Ф “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ”. [6+]
8.50, 9.10 Х/Ф “ДЕРЕВЕНСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ”.
9.00, 13.00 Новости дня.
10.40, 13.15 Х/Ф “АНИСКИН И 

ФАНТОМАС”. [12+]
13.40, 14.05 Т/С “И СНОВА АНИСКИН”. 

[12+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 Д/с “Невидимый фронт”. 

[12+]
18.40 Х/Ф “ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА”. 

[12+]
20.25 Х/Ф “30-ГО УНИЧТОЖИТЬ”. [12+]
23.05 Х/Ф “ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ”. [6+]
0.30 Т/С “ЛИГОВКА”. [16+]
4.35 Х/Ф “ЧУК И ГЕК”.

Матч ТВ
6.30 Баскетбол. “Реал” (Испания) 

- “Химки” (Россия). Евролига. 
Мужчины. [0+]

8.30 Футбол. “Лион” (Франция) 
- “Эвертон” (Англия). Лига 
Европы. [0+]

10.30 Обзор Лиги Европы. [12+]
11.00 “Великие футболисты”. [12+]
11.30 “Лучшее в спорте”. [12+]
12.00, 12.25, 13.30, 15.35, 18.10, 

20.15 Новости.
12.05 “Бешеная Сушка”. Дневник. 

12.30, 15.40, 22.55, 4.10 Все на 
Матч!

13.35, 16.10, 18.15 Футбол. Лига 
Европы. [0+]

20.25 Хоккей. “Сибирь” 
(Новосибирская область) - ЦСКА. 
КХЛ. Прямая трансляция.

23.25 “Россия футбольная”. [12+]
23.55 Все на футбол! [12+]
0.40 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 

“Жальгирис” (Литва). Евролига. 
3.05 Пляжный футбол. 

Межконтинентальный кубок.  
5.00 Х/Ф “ГЕРОЙ”. [12+] 

 ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10, 12.50 Х/Ф “ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2”. 

[12+]
12.30, 15.30, 23.00 События.
13.35 Т/С “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА”. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Петровка, 38. [16+]
16.25 Т/С “КАМЕНСКАЯ”. [16+]
18.40 Х/Ф “ВЕТЕР ПЕРЕМЕН”. [12+]
20.30 “В центре событий” с Анной 

Прохоровой. [16+]
21.40 “Красный проект”. [16+]
23.30 “Приют комедиантов”. [12+]
1.25 Концерт ко Дню московской 

промышленности. [6+]
2.35 Х/Ф “НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ”. [12+]

REN TV
5.00, 4.45 “Территория 

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

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

[16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“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 “ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 

ВКЛЮЧЕНО”. [16+]
0.50 Х/Ф “ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2”. [16+]
2.50 Х/Ф “ЦЕНА ИЗМЕНЫ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
6.10 Т/С “СПЕЦОТРЯД “ШТОРМ”. [16+]
17.45 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.45 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

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

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

за привидениями”. [16+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.00 “Дневник экстрасенса”. [16+]
19.00 “Человек-невидимка”. [12+]
20.00 Х/Ф “ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 

МАТЕРИАЛЬЧИК”. [16+]
22.00 Х/Ф “ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ”. [12+]
0.00 Х/Ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ”. [16+]
2.30 Х/Ф “МУХА-2”. [16+]
4.30 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

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

20.30, 0.15 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пряничный домик”.
8.05 “Легенды мирового кино”.
8.35 Путешествия натуралиста.
9.05 “Правила жизни”.
9.30 “Россия, любовь моя!”
10.00 Эпизоды.
10.40 “Главная роль”.
11.20 Х/Ф “ТРИ ТОВАРИЩА”.
12.50 История искусства.
13.45 “Энигма”.
14.25 Д/ф “Памуккале. Чудо 

природы античного Иераполиса”.
14.40 Д/ф “Загадка похищенного 

шедевра Караваджо”.
15.30 “Жизнь замечательных идей”.
16.10 Денис Мацуев, Валерий 

Гергиев и Государственный 
академический симфонический 
оркестр им. Е.Ф. Светланова. 
Grand Piano Competition - 2016.

17.15 “Письма из провинции”.
17.40 “Царская ложа”.
18.25 Большая опера-2017.
20.45 “Линия жизни”.
21.40 Х/Ф “СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА”.
0.30 “2 Верник 2”.
1.15 Д/ф “Пласидо Доминго. Мои 

лучшие роли”.
2.30 “Искатели”.
3.15 М/ф “Хармониум”.
3.40 Д/ф “Дрезден и Эльба. 

Саксонский канал”.

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

Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [12+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 2.20 “Время 

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

[16+]
17.00 “Мужское / Женское”. 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “НЕПОКОРНАЯ”. [16+]
0.35 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.10 Ночные новости.
1.25 На ночь глядя. [16+]
3.25, 4.05 Х/Ф “ЧУЖОЙ-4: 

ВОСКРЕШЕНИЕ”. [16+] 

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

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

Вести. Местное время.
13.00 “Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым”. 
[12+]

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

[12+]
19.00 “Андрей Малахов. 

Прямой эфир”. [16+]

22.00 Т/С “ДОМ ФАРФОРА”. [12+]
0.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
1.50 Д/ф “Александр Третий. 

Сильный, державный...” 
[12+]

2.55 Т/С “БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ”. 
[16+]

4.55 Т/С “ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ”. [12+]

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

Сегодня.
8.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
10.00, 11.20 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”. [16+]
12.15 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 1.45 “Место 

встречи”. [16+]
18.00 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
20.40 “Специальный выпуск”. 

[16+]
21.40 Т/С “ВЫШИБАЛА”. [16+]
0.35 “Итоги дня”.
1.05 Т/С “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

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

[16+]
4.45 Поедем, поедим! [0+]
5.05 Т/С “ПРОЩАЙ, “МАКАРОВ”!” 

[16+]

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

Пибоди и Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Драконы”. [6+]
9.00, 23.35 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
10.05 Х/Ф “МАКС ПЭЙН”. [16+]
12.00 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА”. [16+]
13.00 Т/С “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”. 

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

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

[16+]
1.00 Т/С “КВЕСТ”. [16+]
1.55 Х/Ф “ДАВАЙТЕ 

ПОТАНЦУЕМ”. [16+]
3.55 Т/С “ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!” 

[16+] 

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.10, 9.10, 12.10, 13.15, 14.05 Т/С 

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

[12+]
17.10 Д/с “Зафронтовые 

разведчики”. [12+]
18.10 Д/с “Невидимый фронт”. 

[12+]
18.40 Д/с “История 

российского флота”. [12+]
19.35 “Легенды космоса”. [6+]
20.20 Д/с “Теория заговора”. 

[12+]
20.45 “Код доступа”. [12+]

21.35 “Процесс”. [12+]
23.15 “Звезда на “Звезде”. [6+]
0.00 Х/Ф “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ”. 

[16+] 

Матч ТВ
7.15 Обзор Лиги чемпионов. 
7.45 Д/ф “Дух марафона”. 

[16+]
9.30 Футбол. “Севилья” 

(Испания) - “Спартак” 
(Россия). Юношеская лига 
УЕФА. [0+]

11.30 “Лучшее в спорте”. [12+]
12.00, 15.50, 18.20, 20.25, 

23.45, 0.55 Новости.
12.05, 15.55, 20.30, 6.00 Все 

на Матч!
13.50, 16.20, 18.25, 21.15 

Футбол. Лига чемпионов. 
23.15 Специальный репортаж. 
23.55 Пляжный футбол. 

Россия - Иран. 
Межконтинентальный 
кубок.

1.00 Все на футбол!
1.55 Футбол. “Локомотив” 

(Россия) - “Шериф” 
(Молдова). Лига Европы. 

4.00 Футбол. “Русенборг” 
(Норвегия) - “Зенит” 
(Россия). Лига Европы. 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 “Доктор И...” [16+]
9.35 Х/Ф “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ”. [6+]
11.35 Д/ф “Тихая, кроткая, 

верная Вера...” [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 

События.
12.50 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО”. [12+]
14.40 “Мой герой”. [12+]

15.50 Город новостей.
16.05, 3.15 Т/С “МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ”. [12+]
17.55 “Естественный отбор”. 
18.45 Х/Ф “КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ-2”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “10 самых...” [16+]
0.05 Д/ф “Горбачёв против 

ГКЧП”. [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 “Прощание. Елена 

Майорова и Игорь Нефёдов”. 
[16+]

2.25 Д/ф “Бурбон, бомба и 
отставка главкома”. [12+]

5.05 Х/Ф “ВСЁ К ЛУЧШЕМУ”. [12+]

REN TV
5.00, 4.50 “Территория 

заблуждений”. [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, 18.00, 2.50 “Самые 

шокирующие гипотезы”. 
12.00, 16.05, 19.00 “112”. 
13.00, 23.25 “Загадки 

человечества”. [16+]
14.00 Х/Ф “9 РОТА”. [16+]
17.00, 3.50 “Тайны Чапман”. 
20.00 Т/С “КРАПОВЫЙ БЕРЕТ”. 

[16+]
0.30 Х/Ф “ВОЙНА”. [16+] 

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 

“Известия”.
6.10 М/ф “Ограбление по...” 
6.30 Х/Ф “МАТЧ СОСТОИТСЯ В 

ЛЮБУЮ ПОГОДУ”. [12+]
9.10, 10.25 Х/Ф “ХОЧУ В 

ТЮРЬМУ”. [16+]
11.30 Х/Ф “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ... ГОНЦА?”. [12+]
13.30, 14.25 Х/Ф “НЕ ВАЛЯЙ 

ДУРАКА...” [12+]
16.00 Х/Ф “РЕАЛЬНЫЙ ПАПА”. 
17.45 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
19.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый 

выпуск”.
1.30 Х/Ф “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”. 
3.20 Т/С “СПЕЦОТРЯД “ШТОРМ”. 

[16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с 

“Слепая”. [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 

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

[12+]
13.30, 14.00, 14.30 

Д/с “Охотники за 
привидениями”. [16+]

15.00 “Мистические истории”. 
18.40 Т/С “КАСЛ”. [12+]
21.15 Т/С “МЕНТАЛИСТ”. [12+]
23.00 Х/Ф “МУХА”. [16+]
1.00 Д/с “Городские легенды”. 
4.45 Д/с “Тайные знаки”. [12+] 

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 

16.00, 20.30, 0.30 Новости.
7.35, 9.05 “Правила жизни”.
8.05 “Легенды мирового кино”.
8.35 Путешествия натуралиста.
9.35 Т/С “АББАТСТВО ДАУНТОН”.
10.25 Д/ф “Равенна”.
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.15, 19.30 “Наблюдатель”.
12.10, 1.25 ХХ век.
13.05 “Игра в бисер”.
13.45 Д/ф “Хамберстон”.
14.00 “Абсолютный слух”.
14.40 Д/ф “Рафаэль”.
15.30 Жизнь замечательных идей.
16.10 Ланг Ланг в Москве.
18.10 Д/ф “Тамерлан”.
18.20 Ближний круг братьев Котт.
19.15 Д/ф “Ливерпуль”.
21.05 “Загадка похищенного 

шедевра Караваджо”.
21.55 “Спокойной ночи, 

малыши!”
22.05 “Россия-Культура” - 20! 
0.10 Д/ф “Негев”.
0.45 “Чёрные дыры. Белые 

пятна”.
2.15 Концерт в Большом зале 

Московской консерватории.

четверг, 2 ноября

пятница, 3 ноября

ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.

п. Селенгинск, ул. Рабочая, 20, 
База стройматериалов. 

Тел. 74-769, 89516286565.

ВОРОТА распашные с калиткой, 
гаражные.	ДВЕРИ металлические.	

Также ЗАБОР из профнастила.	
Собственное производство.

Строим, ремонтируем, отделываем 
(пол, потолки, стены). 

Работы во дворе, на даче. 
Мойщица, сиделка, печник.

Тел. 77-987, 89503911835.

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

ДОРОГО.
Тел. 89501005599,

89642183042.

Ремонт, настройка 
компьютеров 
и ноутбуков. 

Лечение вирусов. выезд. 
Тел. 89834226785.

“Фортуна-Центр”
Магазин стройматериалов

Распродажа бытовой 
химии и панелей ПВХ - 

СКИДКА 50%!
Звоните: 89516349025.
Селенгинск, СТО “Фортуна-Центр”

(бывшая СТО “Перекрёсток”).

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

ВЫПОЛНЯЕМ САНТЕХНИЧЕСКИЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
НЕДОРОГО. ГАРАНТИЯ. ТЕЛ. 89503822048. ОГРН 308540521300122.

ТОНИРОВКА. 
ШИНОМОНТАЖ.

Тел. 89025645944.

Ремонт автостёкол. КФХ с. Дубинино 
продаёт:

* мясо молодняка КРС 
калмыцкой (мясной) 
породы стёгнами - 
260-280 руб. /кг.

* поросят венгерской  
мангалицы - 3000 руб./гол.

ДОСТАВКА.  

Тел. 89834297943.

Услуги крана 
2 тонны. 

Тел. 89834340428.
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Первый 
6.45, 7.10 Х/Ф “БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ”.
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
8.50 М/с “Смешарики. Пин-код”.
9.00 “Часовой”. [12+]
9.35 “Здоровье”. [16+]
10.40 “Непутёвые заметки”. [12+]
11.15 “Честное слово”.
12.00 “Моя мама готовит лучше!”
13.15 Д/ф “Теория заговора”. [16+]
14.15 Д/ф “Так хочется пожить...” 

К 95-летию Анатолия Папанова. 
[12+]

15.20 Х/Ф “ДЕТИ ДОН КИХОТА”.
16.50 Х/Ф “МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ”.
19.45 “Клуб Весёлых и 

Находчивых”. Высшая лига. 
22.00 Воскресное “Время”.
23.30 “Что? Где? Когда?”
0.45 Х/Ф “ГЕРОЙ”. [12+]
2.15 Концерт Димы Билана.
4.05 Х/Ф “ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ”. 

[16+]
6.05 “Модный приговор”.

 Россия
5.50 Х/Ф “ОТ ПРАЗДНИКА К 

ПРАЗДНИКУ”. [12+]
7.45 “Сам себе режиссёр”.
8.35 “Смехопанорама”.
9.05 Утренняя почта.
10.25 Сто к одному.
11.10 “Когда все дома”.
12.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
14.35 Х/Ф “ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА”. [12+]
16.35 “Стена”. [12+]
17.50 “Удивительные люди-2017”. 

Финал. [12+]
21.00 Вести недели.

22.40 Т/С “ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ”. [12+]
1.00 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. [12+]
3.30 Д/ф “Русская смута. История 

болезни”. [12+]

НТВ
6.00 Х/Ф “КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ”. [0+]
8.00 “Центральное телевидение”. 

[16+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.40 “Устами младенца”. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.20 Первая передача. [16+]
12.05 Чудо техники. [12+]
13.00 Дачный ответ. [0+]
14.05 Д/с “Малая Земля”. [16+]
15.00 “У нас выигрывают!” [12+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Новые русские сенсации. 

[16+]
20.00 “Итоги недели” с Ирадой 

Зейналовой.
21.10 Ты не поверишь! [16+]
22.10 “Звёзды сошлись”. [16+]
0.00 “Top Disco Pop”. [12+]
1.55 Х/Ф “ТРИО”. [16+]
4.00 Т/С “ПРОЩАЙ, “МАКАРОВ”!” [16+]

СТС
6.00 М/с “Алиса знает, что делать!” 
6.35 М/с “Смешарики”. [0+]
7.00, 8.00 М/ф “Приключения Кота 

в сапогах”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
9.00 М/ф “Праздник кунг-фу 

Панды” [6+]
9.30 М/с “Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны”. [6+]
10.15 М/ф “Кунг-фу Панда”. [6+]
12.00 М/ф “Кунг-фу Панда-2”. [0+]

13.40 М/ф “Кунг-фу Панда-3”. [6+]
15.20 Х/Ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ “ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ”. [12+]

18.05 Х/Ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: СУНДУК МЕРТВЕЦА”. [12+]

21.00 “Успех”. [16+]
23.00 Х/Ф “АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: 

СВАДЬБА”. [16+]
0.50 Х/Ф “ФОРРЕСТ ГАМП”. [0+]
3.30 Х/Ф “ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ”. [16+]
5.30 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
8.10 Д/с “История военной 

разведки”. [12+]
9.00 “Новости недели”.
9.25 “Служу России”.
9.55 “Военная приёмка”. [6+]
10.45 “Политический детектив”. 
11.10 “Код доступа”. [12+]
12.00 “Специальный репортаж”. 
12.25 Д/с “Теория заговора”.
13.00 Новости дня.
13.30 Т/С “БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ”. 

[12+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с “Годы войны”. [16+]
20.20 Д/с “Незримый бой”. [16+]
22.00 “Прогнозы”. [12+]
22.45 “Фетисов”. [12+]
23.35 Х/Ф “ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА”.
1.30 Х/Ф “ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА”. [12+]
3.15 Д/с “Освобождение”. [12+]

Матч ТВ
7.00 Х/Ф “ОХОТНИК НА ЛИС”. [16+]
9.25, 12.30 UFC Top-10.  [16+]
10.00, 11.30 Смешанные единоборства. 

UFC. М. Биспинг - Дж. Сен-Пьер. 
13.05, 19.30, 4.45 Все на Матч! [12+]
13.35 Футбол. “Вест Хэм” - 

“Ливерпуль”. Чемпионат Англии. 

15.35, 17.15, 19.25, 23.45 Новости.
15.45 “Бешеная Сушка”. [12+]
16.15 Шоу Алексея Немова 

“Легенды спорта. Восхождение”. 
17.20 Специальный репортаж. [12+]
17.50 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. А. Гусейнов - М. 
Царёв. А. Гимбатов - М. Фалькао.  

20.00 “Команда на прокачку”. 
21.00 Чемпионат России по футболу. 

“Локомотив” (Москва) - ЦСКА. 
23.55 Чемпионат России по 

футболу. “Рубин” (Казань) - 
“Зенит” (Санкт-Петербург). 

1.55 “После футбола”.
2.45 Футбол. “Челси” - “Манчестер 

Юнайтед”. “Манчестер Сити” - 
“Арсенал”. Чемпионат Англии. 

ТВЦ
6.30 Х/Ф “СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН”.
8.05 Х/Ф “ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ”.
10.00 Х/Ф “ВЕТЕР ПЕРЕМЕН”. [12+]
11.55 Барышня и кулинар. [12+]
12.30, 1.20 События.
12.45 Х/Ф “ПИРАТЫ XX ВЕКА”. [12+]
14.25 “Берегите пародиста!” [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 Х/Ф “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

“ПРОЩАЙ”. [12+]
17.50 Х/Ф “ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ”. [12+]
21.25 Х/Ф “НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ”. 

[12+]
1.35 Петровка, 38. [16+]
1.50 Х/Ф “АРЛЕТТ”. [12+]
3.40 Т/С “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”. [12+]
5.35 Д/ф “Мода с риском для 

жизни”. [12+]

REN TV
5.00 Концерт М. Задорнова. [16+]
8.10 М/ф “Иван Царевич и Серый 

Волк”. [0+]
9.50 М/ф “Иван Царевич и Серый 

Волк-2”. [6+]
11.10 М/ф “Иван Царевич и Серый 

Волк-3”. [6+]
12.40 М/ф “Алёша Попович и 

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

Змей Горыныч”. [6+]
15.20 М/ф “Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник”. [6+]
17.00 М/ф “Три богатыря и 

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

дальних берегах”. [6+]
19.45 М/ф “Три богатыря: Ход 

конём”. [6+]
21.00 М/ф “Три богатыря и Морской 

царь”. [6+]
22.30 М/ф “Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты”. [0+]
0.15 Х/Ф “ДЕНЬ ВЫБОРОВ”. [16+]
3.30 “Территория заблуждений”. 

5 канал
8.55 М/ф “В синем море, в белой 

пене”. [0+]
9.05 М/ф “Маша и Медведь”. [0+]
9.35 “День ангела”. [0+]
10.00 Мультфильмы. [0+]
10.55 Д/ф “Еда по-советски”. [12+]
11.40 “Моё советское телевидение”. 
12.35 Д/ф “Общага по-советски”. 
13.20 Д/ф “Мой советский отряд”. 

14.15 “Моя советская заграница”. 
15.00 Х/Ф “КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА”. [12+]
17.55 Т/С “ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН”. 
2.20 Т/С “ПОД ПРИКРЫТИЕМ”. [16+]

ТВ 3
6.00, 9.00 Мультфильмы. [0+]
8.00 “Школа доктора Комаровского”. 
8.30 “О здоровье”. [12+]
10.30 Т/С “ГРИММ”. [16+]
14.30 Х/Ф “ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА”. [16+]
17.15 Х/Ф “КОММАНДОС”. [16+]
19.00 Х/Ф “ТЕЛЕКИНЕЗ”. [16+]
21.00 Х/Ф “АСТРАЛ. ГЛАВА 3”. [16+]
22.45 Х/Ф “ВРАТА В 3D”. [12+]
0.30 Х/Ф “НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ”. [16+]
2.30 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 “Я жду тебя...”
8.05 Х/Ф “МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ”.
9.25 Мультфильмы.
10.10 “Обыкновенный концерт”.
10.40 Х/Ф “ОНА ВАС ЛЮБИТ”.
12.05 Диалоги о животных.
12.50 Д/ф “Пласидо Доминго”.
14.10 Х/Ф “СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК”.
17.00 “Гений”.
17.35 Д/с “Пешком...”
18.00, 2.10 “Искатели”.
18.50 Телеканалу “Россия-

Культура” - 20! 
20.30 Новости культуры.
21.10 Х/Ф “12 СТУЛЬЕВ”.
23.25 Д/ф “Феллини и Мазина”.
0.10 Х/Ф “ИНТЕРВЬЮ”.
2.55 Х/Ф “ЮБИЛЕЙ”.
3.35 Мультфильмы для взрослых.

Первый 
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Х/Ф “ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ”.
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с “Смешарики”.
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря.
11.15 Д/ф “Москва слезам не 

верит”. Рождение легенды”. [12+]
12.20 Смак. [12+]
13.15 “Идеальный ремонт”.
14.20, 16.15 Т/С “ЭТО НАШИ ДЕТИ”. [16+]
16.00 Новости с субтитрами.
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.10 “Сегодня вечером”. [16+]
20.50, 22.20 Х/Ф “МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ”.
22.00 Время.
0.00 “Прожекторперисхилтон”. 

[16+]
0.35 “Короли фанеры”. [16+]
1.25 Х/Ф “ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК”. 

[16+]
3.40 Х/Ф “МЕСТЬ”. [16+]
5.55 Контрольная закупка.

Россия
6.05 Х/Ф “МИМИНО”.
8.05 Х/Ф “ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 

КАЗАНОВЫ”. [12+]
12.00, 21.00 Вести.
12.20 Х/Ф “ДНЕВНИК СВЕКРОВИ”. [12+]
19.20 День народного единства. 
21.30 Х/Ф “ПРИТЯЖЕНИЕ”. [12+]
0.15 “Весёлый вечер”. [12+]
2.10 Х/Ф “СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ”. [12+]
4.10 Х/Ф “ДАБЛ ТРАБЛ”. [16+]

 НТВ
5.55 Д/ф “Смута”. [12+]
6.50 Х/Ф “КО МНЕ, МУХТАР!” [0+]
8.25 Смотр. [0+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 “Новый дом”. [0+]
9.50 “Пора в отпуск”. [16+]
10.30 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 “Еда живая и мёртвая”. [12+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.05 “НашПотребНадзор”. [16+]
15.10, 4.20 Поедем, поедим! [0+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 “Однажды...” [16+]
18.00 “Секрет на миллион”. [16+]
20.00 “Центральное телевидение”.
21.00 Х/Ф “ЛЕДОКОЛ”. [12+]
23.30 Х/Ф “ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ”. [16+]
1.35 “Высшая лига”. [12+]
4.55 Т/С “ПРОЩАЙ, “МАКАРОВ”!” 
      [16+]

СТС
6.00 М/с “Новаторы”. [6+]
6.15 М/с “Шоу мистера Пибоди и 

Шермана”. [0+]
6.40 М/с “Алиса знает, что делать!” 
7.10 М/с “Смешарики”. [0+]
7.20 М/с “Драконы”. [6+]
7.45 М/с “Три кота”. [0+]
8.00 М/ф “Приключения Кота в 

сапогах”. [6+]
9.00, 11.25 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 “Успеть за 24 часа”. [16+]

11.55 Х/Ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК”. 
14.20 М/ф “Кунг-фу Панда”. [6+]
16.30 М/с “Забавные истории” [6+]
16.55 М/с ”Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны”. [6+]
17.15 М/ф “Праздник кунг-фу 

Панды”. [6+]
17.35 М/ф “Кунг-фу Панда-2”. [0+]
19.15 М/ф “Кунг-фу Панда-3”. [6+]
21.00 Х/Ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ “ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ”. [12+]

23.40 Х/Ф “АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-2”. 
[16+]

1.20 Х/Ф “ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ”. [16+]
3.20 Х/Ф “АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ”. 

[16+]
5.05 Т/С “ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!” [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
5.35 Мультфильмы.
6.05 Х/Ф “ПОДАРОК ЧЁРНОГО 

КОЛДУНА”.
7.25 Х/Ф “КЛЮЧИ ОТ НЕБА”.
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 “Легенды музыки”. [6+]
9.40 “Последний день”. [12+]
10.30 “Не факт!” [6+]
11.00 Д/с “Загадки века с Сергеем 

Медведевым”. [12+]
11.50 “Улика из прошлого”. [16+]
12.35 Д/с “Теория заговора”. [12+]
13.15 “Легенды спорта”. [6+]
13.55, 18.25 Т/С “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР”. [12+]
18.10 Задело!
23.05 “Десять фотографий”. [6+]
0.05 Т/С “ЛИГОВКА”. [16+] 

Матч ТВ
6.45 Х/Ф “АРЕНА”. [16+]
8.30 Д/с “Высшая лига”. [12+]
9.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Р. Бейдер - Л. Вассел. Ф. 
Дэвис - Л. Лейте. 

11.30 “Лучшее в спорте”. [12+]
12.00, 20.35, 0.30, 3.30 Все на Матч! 

[12+]
12.30 Х/Ф “РИКИ БОББИ: КОРОЛЬ 

ДОРОГИ”. [16+]
14.30 “Бешеная Сушка”. [12+]
15.00, 17.40, 19.20, 20.30, 0.25, 3.25 

Новости.
15.10 Все на футбол! [12+]
15.55 Х/Ф “В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ”. [12+]
17.45 Смешанные единоборства. 

GTC 01. М. Исмаилов - Д. Васич. 
Р. Юсупов - С. Бекавач. 

19.30 “Автоинспекция”. [12+]
20.00 Д/ф “Дорога в Корею”. [12+]
21.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. “Тосно” - 
“Краснодар”.

23.25 Д/ф “Продам медали”. [16+]
1.25 Футбол. “Боруссия” (Дортмунд) 

- “Бавария”. 
4.00 Профессиональный бокс. Д. 

Бивол - Т. Бродхерст. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжёлом весе. Д. 
Чисора - А. Кабайель. 

ТВЦ
6.10 Марш-бросок. [12+]
6.40 АБВГДейка.
7.05 Х/Ф “ПИРАТЫ XX ВЕКА”. [12+]
8.50 Православная энциклопедия. 
9.20 Х/Ф “МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА”.
10.35 Д/ф “Леонид Харитонов”. 
11.25 Х/Ф “СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН”.

12.30, 23.00 События.
12.45 Х/Ф “СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН”.
13.35 Х/Ф “ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ”.
15.25 Х/Ф “МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ”. 

[12+]
19.20 Х/Ф “МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ-2”. [12+]
23.15 “Право знать!” [16+]
0.50 “Право голоса”. [16+]
4.00 Д/с “Дикие деньги”. [16+]
4.55 Спецрепортаж. [16+]
5.25 “Горбачёв против ГКЧП”. [12+]

REN TV
5.00, 17.00, 4.00 “Территория 

заблуждений”. [16+]
8.00 Х/Ф “ХОТТАБЫЧ”. [16+]
9.55 “Минтранс”. [16+]
10.40 “Самая полезная программа”. 
11.40 “Ремонт по-честному”. [16+]
12.30 “Военная тайна”. [16+]
19.00 Засекреченные списки. [16+]
21.00 Концерт М. Задорнова. [16+]

5 канал
6.55 Мультфильмы. [0+]
10.00 “Известия”.
10.15, 11.05, 12.00, 12.50, 13.40, 14.25, 

15.20, 16.10, 17.00, 17.50, 18.40, 19.25, 
20.25, 21.35, 22.40, 23.45, 0.45 Т/С 
“СЛЕД”. [16+]

1.55 Т/С “ПОД ПРИКРЫТИЕМ”. [16+]

ТВ 3
6.00, 10.30 М/ф. [12+]
9.30 “Школа доктора Комаровского”. 
10.00 “О здоровье”. [12+]
10.45 Х/Ф “КАК ГРОМОМ 

ПОРАЖЁННЫЙ”. [12+]
12.30 Х/Ф “ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ”. [12+]
14.30 Х/Ф “НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ”. 

[16+]
16.30 Х/Ф “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ”. [16+]
19.00 Х/Ф “ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА”. 
21.45 Х/Ф “КОММАНДОС”. [16+]
23.30 Х/Ф “БЛИЗНЕЦЫ”. [0+]
1.30 Х/Ф “МУХА”. [16+]
3.30 Х/Ф “МУХА-2”. [16+]
5.30 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Царица небесная.
8.05 Х/Ф “МИНИН И ПОЖАРСКИЙ”.
9.50 Мультфильмы.
10.25 “Обыкновенный концерт”.
10.55 Х/Ф “ЗАПАСНОЙ ИГРОК”.
12.20, 2.50 Д/ф “Море жизни”.
13.15 “Музыка наших сердец”.
15.50 Д/ф “Поморы”.
17.35 Д/ф “Федерико Феллини и 

Джульетта Мазина”.
18.30 Х/Ф “ОСЕННИЙ МАРАФОН”.
20.00 Большая опера-2017.
22.00 Х/Ф “СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК”.
0.55 “Чехов-GALA”. 
3.45 М/ф “Обида”.

суббота,  4 ноября

воскресенье, 5 ноября

«ОКНА СИБИРИ» 
Пластиковые окна. 

Остекление 
балконов. 

Тел. 8 (9025) 630-777.

Салон «ПЁРЫШКО»
ЗАМЕНА  наперника. РЕСТАВРАЦИЯ  

подушек, одеял, перин. 
РАСПУШЕНИЕ  пуха и пера.  

УДАЛЕНИЕ   патогенной  пыли  и  
мусора. Тел. 89244570401,  600-230.

Заберём  и  доставим  бесплатно!

Открылся магазин 
«Комиссионка Универмаг»

с. Кабанск, ул. Ленина, 2. 
Тел. 89503895750.

Отличные товары за полцены!

С Т ЕКЛОМА Т
Резка стекла, изготовление зеркал, 

гравировка, матирование по стеклу и зеркалу. 
ЗЕРКАЛО НА ВАШЕ АВТО.

Тел. 89148310030.

РЕМОНТ СВЧ, 
утюгов, холодильников, 
пылесосов, стиральных  

машин, телевизоров, элек-
троплит, мясорубок, чай-

ников. 
ВЫЕЗД НА ДОМ. 

Тел. 89834380224.

Ворота. 
Заборы. Ковка. 
Профнастил.  

Тел. 89834520318.
ОГРН 306540521300022.

п. Селенгинск, ул. Рабочая, 20. 
Тел. 74-769, 89516286565.

БАЗА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
ИП ДОРОЖКОВ Г.М.

шифер

кирпич

карбид

Цемент

Сварочные, 
электромонтажные 

работы. 
Отопление. 
Тел. 89140553907.
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Уважаемые автомобилисты! 
От всей души поздравляем вас 
с профессиональным праздни-
ком!
Это поистине всеобщий праздник. 
Автолюбители и профессионалы 
вождения, пассажиры обществен-
ного транспорта и пешеходы – каж-
дый из нас ежедневно пользуется 
благами автотранспортной инфра-
структуры.
Автомобильная отрасль уже давно 
стала важнейшей частью эконо-
мики. На автотранспорт возложен 
основной объём пассажирских 
перевозок, автомобилями перево-
зится и значительная доля грузов. 
Поэтому от слаженной и безава-
рийной работы водителей, дис-
петчеров, инженеров, ремонтных 
работников зависит функциониро-
вание всех сфер жизнедеятельно-
сти человека.
Особые слова благодарности выра-
жаем работникам и ветеранам 
автомобильной отрасли Кабан-
ского района! 
Желаем всем автомобилистам 
крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия, безопасной езды и 
надёжной техники!

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

Председатель Совета депутатов 
МО «Кабанский район» 

С.Н. ОНТОБОЕВ.
***

В профессиональный праздник – 
День автомобилиста – хочется 
поздравить водителя марш-
рута Селенгинск – Кабанск 
НИКИТИНА С. 
Нам приходится каждое утро 
ездить с ним на работу. Очень 
аккуратно водит автобус, бережно 
относится к технике, в салоне 
всегда чисто, вежливое отношение 
к пассажирам, транспорт прихо-
дит всегда вовремя. Приятно ехать 
с таким водителем.
Желаем удачи, здоровья, бодрости 
и ровных дорог!

Пассажиры маршрута №1 
Селенгинск – Кабанск, 

Иванова М.А.
***

Уважаемого БОЙКОВА МИХАИЛА 
ЯКОВЛЕВИЧА с 85-летним юби-
леем!
Пусть жизнь твоя идёт спокойно,
Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть 

твоё здоровье
На много долгих-долгих лет!

Совет ветеранов-пенсионеров 
ООО «Тимлюйский завод».

***
Дорогую сестру ВОРОБЬЁВУ 
МАРИЮ КУЗЬМИНИЧНУ из с. 
Колесово с 90-летием!

Живи, родная, до ста лет,
Пусть не убудут твои силы.
За всё, что сделала для нас,
Тебе огромное спасибо!

Сестра Валя, 
племянница Ольга, Андрей, 

Лариса, Дима.

Дорогого ПОПОВА АЛЕКСАНДРА 
ГРИГОРЬЕВИЧА с юбилеем!
Семьдесят лет – шикарная дата,
Ты жизненным опытом 

очень богат,
Нам остаётся тебе пожелать,
Чтоб крепким всегда было 

здоровье,
А близкие окружали тебя 

любовью.
Побольше счастливых 

и радостных дней,
И встретить ещё не один юбилей!

Поповы.
***

Дорогого дядю, брата ПОПОВА 
АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВИЧА из 
с. Посольское с юбилеем!
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь весёлый вид,
Вовек не знать, где что болит,
Не падать духом, не скрипеть,
Ну, в общем, жить и не стареть!

Семья Астраханцевых.
***

Дорогого, любимого мужа, 
отца, свёкра, дедушку ПОПОВА 
АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕВИЧА из 
с. Посольское с юбилейным днём 
рождения!
Дорогой, любимый муж,
Много было зимних стуж.
Но любовь и доброта
Выручали нас всегда.
Дорогой, любимый папа,
В эти трудные года
Твой совет, твоя поддержка
Нам нужны, как никогда!
Дорогой, любимый дед,
На все наши вопросы
Знаешь ты всегда ответ!

Жена, сын, невестка, 
внуки Саша, Ксюша.

***
Дорогого ПОПОВА АЛЕКСАНДРА 
ГРИГОРЬЕВИЧА с юбилеем!
В день юбилея славного
Желаем мы вам главного  -
Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окружённую любовью!

Суворова, Поповы, Батушевы.
***

ПОПОВА АЛЕКСАНДРА ГРИГОРЬЕ-
ВИЧА с юбилеем!
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,
А значит, жить и не стареть!

Валентина и её дети.
***

Дорогую, любимую маму, 
бабушку, прабабушку КУЗНЕ-
ЦОВУ ЗИНАИДУ АФОНАСЬЕВНУ с 
юбилеем!
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С днём рожденья тебя 

поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни 

желаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была ты для нас 

молодой,
Весёлой и доброй, 

и нужной такой.
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе – твои дети 

и внуки!
Твои дочери и наши семьи.

Дорогую, уважаемую коллегу 
м/с – диспетчера скорой помощи 
ЩАПОВУ ЛИДИЮ ИЛЬИНИЧНУ!
Поздравляем с 60-летним юби-
леем!
Итак, настал ваш день рожденья,
Не просто день, а юбилей.
Примите наши поздравленья
От всех сотрудников, друзей.
Желаем золотого настроенья,
В труде успехов, долгих лет,
И пусть печали стороной обходят,
Судьба хранит от всяких бед!

Твой коллектив.
***

Любимую сестру ЩАПОВУ 
ЛИДИЮ ИЛЬИНИЧНУ с юбилей-
ным днём рождения!
Пожелать тебе хочется счастья,
Широты, изобилья, добра,
Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минутой назад, чем вчера!
Чтоб в душе теплота не угасла, 
Чтобы сердцу стучать да стучать,
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не объять!

Твои сёстры 
Ирина, Любовь, Елена.

***
Дорогого, любимого папу, 
дедушку, прадедушку ПОСОХОВА 
ВИКТОРА ИННОКЕНТЬЕВИЧА с 
юбилеем!
Ты дедушка классный 

и папа любимый,
Как ясное солнышко, 

нам необходимый.
Тебя с юбилеем сейчас 

поздравляем,
Чтоб жил веселее, 

здоровья желаем!
Дочь Светлана, зять Валера, 

внучата Анжела, Денис 
и его семья.

***
Дорогого, любимого папу, 
дедушку, прадедушку ПОСОХОВА 
ВИКТОРА ИННОКЕНТЬЕВИЧА с 
юбилеем!
Папочка любимый, 

дедушка чудесный,
Будь судьбой храним 

от плохих известий.
Нынче поздравляем 

с ярким юбилеем,
Радости желаем, улыбнись скорее!

Дочь Ирина, зять Валера, 
внучата Андрей, Галя 

и её семья.
***

Уважаемую КУЗНЕЦОВУ ЗИНА-
ИДУ АФОНАСЬЕВНУ с 80-летием!
Пусть жизнь твоя идёт спокойно,
Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть 

твоё здоровье
На много долгих-долгих лет!

Пешковы, 
Кирпиченко.

***
Дорогую подругу КУЗНЕЦОВУ 
ЗИНАИДУ АФОНАСЬЕВНУ с 80-м 
юбилейным днём рождения!
Желаем здоровья, благополучия и 
всего самого хорошего!
С юбилеем поздравляем –
Жизнь ещё вся впереди!
Мы здоровья вам желаем,
Счастья, веры и любви!
Внуки пусть приносят счастье,
Дети дарят пусть цветы,
Пусть обходит вас ненастье,
Вознаградятся все труды!

Бабинцевы, 
Брельгины.

Дорогую и любимую бабушку, 
прабабушку КУЗНЕЦОВУ ЗИНА-
ИДУ АФОНАСЬЕВНУ с юбилеем!
Бабушка родная,
Мы тебя сегодня поздравляем!
Крепкого здоровья пожелаем,
Чтобы лет до ста его хватило,
Долго ты нас мудрости учила, 

счастья тебе.
Поздравляем сердцем, 

не словами,
Обнимаем, крепко целуем,
Добрую и просто золотую!

Татьяна, внуки Оля, Алёша 
и их семьи.

***
Уважаемого СУВОРОВА АНАТО-
ЛИЯ БОРИСОВИЧА с днём рожде-
ния!
Желаем в жизни только счастья, 
Удачи, смеха, радости, тепла! 
Пусть стороной обходят 

все ненастья,
А рядом будут добрые друзья! 
Желаем, чтоб мечты твои 

сбывались,
Здоровье чтоб не подводило 

никогда,
И, как стремительно года б твои 

ни мчались,
Ты оставайся молодым 

всегда-всегда!
Соседи.

***
Дорогую жену, маму, бабушку, 
прабабушку АНДРЕЕВУ ВАЛЕН-
ТИНУ ИЗОСИМОВНУ с 80-летним 
юбилеем!
С днём рождения!
За доброту твою, за руки золотые,
За материнский твой совет
Тебе желают дети, внуки –
Живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет навсегда.
И пусть с тобой, родная, 

остаются
Здоровье, счастье, верные друзья!
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша,
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра!

Муж, дети, внуки, 
правнучка.

***
БАБИНЦЕВУ НИНУ АФАНА-
СЬЕВНУ с юбилейным днём 
рождения!
Желаем здоровья, благополучия и 
всего хорошего!
Сегодня восемьдесят вам,
Ваш юбилей прекрасен.
Вы так красивы до сих пор,
Ваш разум чист и ясен.
Желаем женщине такой
Здоровья, сил побольше,
Благополучия в семье,
Жить на земле подольше!

Бабинцевы Иван и Ульяна.
***

ГАРМОНОВУ ЛЕНУ с юбилеем!
Поздравляем и хотим от души 

пожелать,
Чтобы солнце, луна 

и все звёзды
В мирном небе могли бы сиять.
Будь любимой и любящей мамой,
Нежной и верной женой,
В вечных заботах, тревогах –
Никто тебя не знает иной.
Много радости, здоровья,
Будь красивою всегда,
Чтоб счастливая улыбка
Не сходила бы с лица!

Дмитриевы.

Дорогих и любимых ЧИВЕЛЁ-
ВЫХ АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕ-
ВИЧА и ТАТЬЯНУ МИХАЙЛОВНУ с 
юбилеем свадьбы!
Рубиновая свадьба на пороге,
Супруги отмечают славный день,
И принимать от близких 

поздравленья
Сегодня им нисколечко не лень.
Хоть времени прошло 

уже немало,
Как браком сочеталась их семья,
Они на все вопросы отвечают 

прямо,
Любви полны по-прежнему 

сердца.
Будьте всегда, родные наши, 

вместе,
Вы прожили так много 

славных лет,
Навеки будьте 

женихом с невестой,
Храня любви и верности обет!

Ваши дети Дмитрий, 
Олеся и внучка Диана.

***
Любимую маму СОКОЛЬНИКОВУ 
ПРАСКОВЬЮ ПРОКОПЬЕВНУ с 
днём рождения!
Ты – солнца луч 

в ненастную погоду,
Ты – океан бездонной доброты,
Ты – самый лучший человек 

на свете,
Любимые и милые черты.
Перед тобой в долгу 

мы неоплатном
За то тепло, что щедро нам дала.
Будь счастлива, родная, 

и здорова,
И знай: ты очень нам 

всегда нужна!
Дети.

***
Уважаемого СЛЕСАРЧУКА СЕР-
ГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА  с юби-
леем!
День за днём не спеша пролетают,
Год за годом уходят куда-то,
С юбилеем мы вас поздравляем,
С замечательной круглой датой.
Пожелаем вам бодрости духа,
Гармоничной и слаженной 

жизни,
Быть всегда креативным 

и мудрым,
Обладать безупречной харизмой!

Галина Николаевна.
***

Дорогую КОЛЕСНИКОВУ ЕЛИЗА-
ВЕТУ ФЁДОРОВНУ с юбилеем, с 
95-летием!
Мы бабушку поздравляем 

с днём рождения,
У бабушки сегодня юбилей.
Прими, родная, 

наши поздравления,
Здоровья, радости 

на много-много дней.
Пускай тебя здоровье 

не подводит,
Хоть мимо и проносятся года,
Пусть счастье будет рядом, 

не отходит,
И освещает все твои года!

Домашевские, Колесниковы, 
Гвозденские.

***
Коллектив АУСО РБ «Посольский 
дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов» поздравляет 
с юбилеем ВАСИНА АНАТОЛИЯ 
МИХАЙЛОВИЧА!
Прекрасный возраст - 

шестьдесят,
Жизнь только начинается. 
Так 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!

Поздравляем!

Обязательные публикации

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
Уставом МО ГП «Бабушкинское», с учетом 
протокола публичных слушаний и заключе-
ния о результатах публичных слушаний от 
18.09.2017 года по проекту внесения измене-
ний в Правила землепользования и застрой-
ки  МО ГП «Бабушкинское» от 18.09.2017 года 
РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Правила 
землепользования и застройки МО ГП «Бабуш-
кинское», утвержденные решением Совета де-
путатов МО ГП «Бабушкинское» от 28.03.2014 
года №32: 

1.1. Изложить текстовую часть Правил зем-
лепользования и застройки МО ГП «Бабуш-
кинское» в новой редакции согласно прило-
жению.

1.2. Изложить карты градостроительного зо-
нирования согласно приложению 1.

2. Опубликовать настоящее  решение в 
средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на постоянную депутатскую 
комиссию по экономике и бюджету, налогам, 
земле и муниципальной собственности  (Вос-
трикова Е.С.).

В.А. ЛАРЮШКИН. 
Глава МО ГП «Бабушкинское».

Администрация МО СП «Кабан-
ское» сообщает о проведении 
аукциона по продаже земель-
ного участка, находящегося в 
муниципальной собственности:

Предмет аукциона:
ЛОТ 1. Земельный участок, рас-

положенный по адресу: Республи-
ка Бурятия, Кабанский район, с. 
Кабанск, площадью 30 кв. м, када-
стровый №03:09:240156:182. 

ЛОТ 2. Земельный участок, рас-
положенный по адресу: Республи-
ка Бурятия, Кабанский район, с. 
Кабанск, площадью 30 кв. м, када-
стровый №03:09:240156:188. 

Разрешенное использование: 
для строительства капитальных га-
ражей. 

Категория земель: земли насе-
ленных пунктов. 

Начальная цена на основании от-

чета об определении рыночной сто-
имости - 30000,0 (тридцать тысяч) 
рублей в отношении каждого лота.

Величина повышения начальной 
цены («шаг аукциона») установлена 
в размере 3 % от начальной цены 
предмета аукциона, что составляет 
900,0 (девятьсот) рублей.

Сумма задатка в отношении каж-
дого лота установлена в размере 5 
% от начальной цены, что составляет 
1500,0 (одна тысяча пятьсот) рублей.

Аукцион, а также подведение 
итогов аукциона состоится 28 ноя-
бря 2017 г. в 10-00 ч. по адресу: РБ, 
Кабанский район, с. Кабанск, ул. 
Октябрьская, 8, каб. №3. 

Аукцион является открытым по 
составу участников и по форме по-
дачи предложения о цене имуще-
ства и состоится при наличии не 
менее 2-х участников.

Заявки с прилагаемыми к ним 
документами принимаются орга-
низатором торгов по рабочим дням 
с 8-00 до 16-00 часов местного 
времени (перерыв с 12-00 до 13-00 
часов) с 26.10.2017 г. по 24.11.2017 г. 
по адресу: Республика Бурятия, Ка-
банский район, с. Кабанск, ул. Ок-
тябрьская, 8, тел. 8 (30138) 43-3-77.

Решение о признании заявите-
лей участниками аукциона будет 
принято организатором торгов по 
результатам рассмотрения заявок 
и документов 24 ноября 2017 г.

Ознакомиться с формой заявки 
и договора купли-продажи, а так-
же иными сведениями о земельном 
участке, выставленном на продажу, 
можно с момента приема заявок по 
адресу организатора торгов либо 
на официальных сайтах torgi.gov.ru, 
www.kabansk.org.

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО ГП «Бабушкинское» №132 от 16 октября 2017 г.  
«О  внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

МО ГП «Бабушкинское», утвержденные решением Совета депутатов 
МО ГП «Бабушкинское» от 28.03.2014 года №32»



19 октября на торжественное собрание, 
посвящённое Дню работника агропромыш-
ленного комплекса Республики Бурятия, 
приехали более 500 человек - фермеров, 
работников, руководителей пищевых и пе-
рерабатывающих предприятий, передови-
ков и ветеранов сельскохозяйственной от-
расли. 

С профессиональным праздником их по-
здравил Алексей Цыденов: «Сегодня ваш 
праздник – праздник труда, который тыся-
чи лет назад появился, существует сейчас 
и будет через тысячу лет. Сложно переоце-
нить важность и нужность вашей профессии 
и вашего личного труда».

Он отметил, что Бурятия является сель-
скохозяйственным и, в частности, животно-
водческим регионом, и этот статус необхо-
димо удержать и приумножить. Правитель-
ство республики намерено сохранить все 
меры господдержки ключевой отрасли Бу-
рятии. «Мы такой статус должны нести гор-
до, с достоинством и, конечно, каждый год 
прирастать. На следующий год мы сохраним 
все меры поддержки. Уверен, что развитие 
села и сельского хозяйства в нашей респу-
блике будет уверенным», - заключил он. 

Зампред Правительства РБ - министр 
сельского хозяйства Даба-Жалсан Чирипов 
в своём выступлении подвёл предваритель-
ные итоги сельскохозяйственного года. По 
его словам, в 2017 году агропромышленный 
комплекс республики планирует заработать 
порядка 28 млрд рублей. Это выше уровня 
2016 года на 1,3 млрд рублей. Достигнуты 
успехи в растениеводстве и особенно в жи-
вотноводстве. 

«Несмотря на то, что практически треть 
посевов была списана в результате поч-
венной засухи, мы вправе рассчитывать на 
увеличение объёмов производства зерна к 
уровню прошлого года. Есть положительная 
динамика объёмов производства яиц в хо-
зяйствах всех категорий. Наибольший при-

рост демонстрируют сельскохозяйственные 
организации по производству говядины и 
свинины, за счёт чего республика в текущем 
году ежеквартально занимает лидирую-
щие позиции в рейтинге Сибирского феде-
рального округа по темпам роста объёмов 
производства мяса. На 1 октября объёмы 
превышали уровень прошлого года на 13%. 
Сохранено и увеличено поголовье практи-
чески всех основных видов сельскохозяй-
ственных животных в сельхозорганизациях 
и крестьянско-фермерских хозяйствах», - 
сообщил зампред. 

Вместе с тем, он признал, что животно-
водство требует сегодня большого внима-
ния, и речь идёт не только о численности по-
головья, прочной кормовой базе и высокой 

квалификации специалистов, но и о серьёз-
ной племенной работе. На сегодня в респу-
блике работает 36 племенных хозяйств, в их 
числе два открылись в 2017 году: АПО «Кях-
тинское» Кяхтинского района по разведе-
нию монгольской породы овец и ООО «Све-
точ» Курумканского района по разведению 
калмыцкой породы крупного рогатого скота.

Наибольшее увеличение объёмов произ-
водства - до 30% - отмечается в кондитер-
ской отрасли, на предприятиях по выпуску 
мясных полуфабрикатов и безалкогольных 
напитков. Есть положительная динамика по 
производству сливочного масла, минераль-

ной воды и рыбной продукции.
В сельскохозяйственной отрасли при-

влекаются инвестиции в создание новых и 
модернизацию действующих производств, 
идёт техническое и технологическое пере-
вооружение хозяйствующих субъектов.

«Всего в 2017 году создано или реконстру-
ировано свыше 15 производственных объек-
тов. В частности, вошёл в активную стадию 
реализации инвестпроект по реконструкции 
молочно-товарной фермы на 200 голов в СПК 
«Баян» Джидинского района. Предприятие 
выходит на полную производственную мощ-
ность. За 9 месяцев объёмы производства 
молока увеличены более чем в четыре раза. 
Открылись новые семейные животноводче-
ские фермы в Еравнинском, Баргузинском, 
Кяхтинском, Тарбагатайском районах с об-
щим поголовьем молочного стада 350 голов. 
Проведён капитальный ремонт молочно-то-
варной фермы в ООО «Рубин» Кабанского 
района», - сообщил Чирипов.

Большую роль в этом играет господдерж-
ка из федерального и республиканского 
бюджетов. «За последние три года объём 
государственной поддержки на развитие 
отрасли из двух уровней бюджета неизмен-
но повышался. В 2017 году эта цифра при-
близилась уже к миллиарду», - отметил Да-
ба-Жалсан Чирипов. 

В частности, из республиканского бюд-
жета третий год субсидируется половина 
стоимости покупки оборудования и техники. 
В 2017 году аграрии республики приобрели 
с государственной поддержкой сельско-
хозяйственную технику и оборудование на 
общую сумму 155 млн рублей. В засушливых 
регионах ведутся работы по мелиорации 
земель, до конца года площадь орошаемых 
земель достигнет 1137 гектаров.

В ходе праздника передовикам отрасли 
были вручены государственные и ведом-
ственные награды и почётные грамоты. По 
традиции были награждены лучшие по про-
фессии: овцеводы, картофелеводы, птице-
воды, свиноводы, табунщики, инженеры, 
агрономы, бригадиры полеводческих бри-
гад, скотники, рыбаки, - всего 36 работников 
агропромышленного комплекса республики. 

В финале праздника были названы луч-
шие предприятия по итогам 2017 года, кото-
рым вручено почётное знамя. Дипломы по-
бедителей им вручил глава региона Алексей 
Цыденов.
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А.С. ЦЫДЕНОВ и А.С. НИКОНОВ. 
Вручение диплома лучшей сельскохозяйственной организации республики.

При информационной поддержке Правительства Республики Бурятия.

Новости Бурятии

Край родной

В Улан-Удэ наградили лучших работников и 
предприятия агропромышленного комплекса
В Бурятском академическом те-

атре оперы и балета по итогам 
сельскохозяйственного года награ-
дили передовиков отрасли. Лучшей 
сельскохозяйственной организацией 
Бурятии стало предприятие «Рубин» 
Кабанского района, лучшей органи-
зацией пищевой и перерабатываю-
щей промышленности - мясоперера-
батывающая компания «Экофуд».

Одна «взводила», подхватыва-
ла другая. Они пели каким-то осо-
бым оймурским распевом ста-
ринную песню о сиротской доле.  
Самим певуньям лет за семьде-
сят, восемьдесят, но голоса  креп-
ки и сильны. Казалось, бабушки 
сошли со страниц рассказов Кар-
нышева… 

Вдова писателя Галина Павлов-
на живёт в Улан-Удэ. Она благода-
рила оймурцев за добрую память о 
её муже, рассказывала, как позна-
комилась с молодым Костей, гово-
рила об их жизни, писательском 
творчестве. Двадцатичетырёхлет-
ний внук К.Г. Карнышева Дима, 
приехавший на  чтения вместе с 
бабушкой, попросил её прочитать 
письма деда, которые он писал 
жене в разные годы жизни. Галина 
Павловна сначала сомневалась – 
переписка личная, но всё же реши-
лась прочесть.

И мы увидели совсем другого 
Карнышева. Если в своей прозе 
он совершенный реалист, и после 
прочтения многих произведений 
остаётся чувство грусти, если не 
горечи, то письма – солнечные и 

поэтичные -  почти художествен-
ные произведения.

92-летний Г.И. Англичанов – 
друг и сосед К.Г. Карнышева - по-
делился своими детскими впе-
чатлениями, как общались ещё их 
родители: «Некоторые люди и при 
жизни мертвы, а Карнышев жив 
после смерти».

Учитель русского языка и ли-
тературы Оймурской школы Л.А. 
Москвитина со своими ученика-
ми подготовили фильм. Это итог 
многолетней работы по изуче-
нию творчества писателя. Фильм 
состоит из двух частей и сопро-
вождается авторскими строка-
ми. Первая часть об оймурских 
красотах. Одна из любимых тем 
Константина Григорьевича – тема 
родной природы. Он откровенно 
любуется ею. 

Вторая часть – авторская боль. 
Замусориваются, загрязняются 
родные места. Ребята засняли 
кричащие кадры о диком отдыхе 
на Байкале, о свалках: «Местный 
народ должен сказать своё слово. 
Что надо делать, что не надо…»

Сродни выступлению школь-

ников была литературная сценка. 
Три местных хозяйки с прутами 
встретились, они ищут коров и 
разговаривают. Беспокоятся, что 
леса погорели, ручьи пересохли… 
Но говорят и о том, какие заме-
чательные люди живут в Оймуре: 
садоводы, шорники, коневоды; 
сколько славных фамилий: Чер-
ниговские, Нелюбины, Филоно-
вы, Трескины, Карнышевы… Зал 
аплодировал им.

На юбилей писателя приехали 
гости. Историк-краевед Л.Г. Орлов 
говорил о последнем романе пи-
сателя «Родова», вышедшем из пе-
чати совсем недавно. О своих ли-
тературных встречах с Карныше-
вым рассказывала поэтесса Е.М. 
Бильтрикова. Жертвенное начало 
в творчестве писателя  исследо-
вала доцент БГУ М.Д.  Данчинова. 
Доклады по рассказам автора сде-
лали учитель Корсаковской школы 
Т.А. Пархаева и ученица Шигаев-
ской школы Н. Игумнова со своим 
руководителем О.В. Сурановой.

О Карнышеве отозвались, на-
шли проникновенные слова и спе-
ли  поэт В.А. Халтуев и литератур-

но-музыкальный клуб «Лира» из 
Селенгинска.

Ведущие вечера заведующая 
Оймурской сельской библиотекой 
С.Н. Москвитина и заместитель ди-
ректора Кабанской библиотеки Н.Г. 
Дорохова говорили, что кому-то 
творчество Карнышева ещё пред-
стоит открыть для себя,  о том, что  
ещё возможны публикации новых 
книг писателя, в его архивах есть 
много рукописей. Автор любил ра-
ботать на своей даче в Энхэлуке, 
часто приезжал в родной Оймур к 
родным, заходил в библиотеку, в 
школу. Таким он и остался в памяти 
оймурцев: высокий, свободный и 
любимый ими Карнышев…

Елена ШУШУЕВА.

Карнышевские чтения

Почётные гости чтений - 
вдова писателя Галина Павловна 
КАРНЫШЕВА и внук Дмитрий.

20 октября в клубе села Оймур 
прошли чтения, посвящён-

ные 90-летию земляка - писателя Кон-
стантина КАРНЫШЕВА.

Занавес открылся, и зрители оказались в де-
ревенской горнице. На скамье, устланной до-
моткаными дорожками, сидели четыре оймур-
ские бабушки в ярких платках. Они пели. 

Константин Карны-
шев  -  народный  писа-

тель Бурятии, член Союза 
писателей России - родил-
ся в селе Оймур в 1927 го-
ду.  Его книги:    «Сугробы», 
«Странствия  Горбоносо-
го», «Хрустальные льды», 
«Сокровенные  желания», 
«Люди  и  звери»,  «Чудо-
дей», «Родова» и другие.

“



Автомобиль «Тойота Кал-
дина» с двумя молодыми 
мужчинами с обрыва упал в 
реку Селенгу. По словам оче-
видцев, водитель попытал-
ся объехать ухаб на берегу 
и слишком близко подъехал 
к краю. Подмытый берег под 
тяжестью машины обвалил-
ся, и автомобиль в ту же се-
кунду очутился в воде. 

Очевидцы пытались что-
то сделать, но течение было 
слишком быстрым… Авто-
мобиль проплыл несколько 
десятков метров и затонул. 
Фары «Калдины» ещё долго 
горели под водой… Кто-то из 
толпы позвонил в экстренные 
службы, информация о тра-
гедии быстро распространи-
лась…

В 19.00 часов оператив-
ный дежурный Единой дис-
петчерской службы передал 
сообщение сотрудникам По-
сольского поисково-спаса-
тельного подразделения. 
Уже через 50 минут на место 
происшествия выехала опе-
ративная группа спасателей. 
В их распоряжении были ав-
томашина «КамАЗ» и катер 
«Стрингер-550». Поднять ма-
шину сразу спасателям не 
удалось из-за темноты. 

Уже на следующий день на 
берег Селенги прибыла рас-
ширенная группа спасате-
лей. Они применили метод 

тросового траления и уже в 
14.00 часов подняли автомо-
биль на берег. После осмотра 
было обнаружено, что в ма-
шине находится один чело-
век, в багажнике. По словам 
очевидцев, 31-летний житель 
Шерашово Сергей Казаков 
там спал. 

Водителя Андрея Бархато-
ва, 1986 года рождения, кото-
рый жил в Кударе, в салоне не 
оказалось. Есть версия, что 
он всё-таки сумел выбрать-
ся из машины. В настоящее 
время ведутся активные по-
иски утонувшего. Сегодня 
спасатели делают визуаль-
ный осмотр берегов и остро-
вов реки, решается вопрос 
об использовании тросового 
траления, а вот водолазы из-
за такого быстрого течения 
(более 2,5 м/с) не смогут ве-
сти поисковые работы. Пока 
утонувший числится без ве-
сти пропавшим. 

Оба мужчин были прекрас-
ными семьянинами. Страш-
ная трагедия унесла отцов у 
пятерых детей…

Очевидцы утверждают, 
что в одной компании с по-
гибшими находился дей-
ствующий сотрудник Отдела 
МВД по Кабанскому району. 
Однако его имя в сводках о 
происшествиях не упомина-
ется…

НАШ КОРР. 

Эта статья была опубли-
кована в студенческой 

газете «Двадцатый корпус» 
Российского государствен-
ного педагогического уни-
верситета имени А.И. Гер-
цена г. Санкт-Петербурга. 
Про своих родственников, 
участвовавших в Великой 
Отечественной войне и ра-
ботавших в тылу, написала 
наша землячка из Кабанска, 
студентка университета Ана-
стасия КОНДРАТЬЕВА.

«Хочется поделиться историей 
жизни моих родных, лицом к лицу 
встретившихся с войной.

Перенесёмся в живописную 
местность небольшого села под 
названием Нюки, уютно располо-
жившегося на просторах долины, с 
трёх сторон окаймлённой горами, 
между реками Кабанья и Селенга, 
несущими свои воды в озеро Бай-
кал. Итак, место действия – «таёж-
ная, озёрная, степная» и солнечная 
Бурятия.

Мой прадед по материнской ли-
нии Михаил Лаврентьевич Ипатьев, 
1917 года рождения, был призван 
Кабанским районным военкоматом 
на срочную службу в войска НКВД 
Приморского пограничного округа 
15 сентября 1938 года.

С этого времени по август 1943 
года служил в 59-м Краснознамён-
ном пограничном отряде, который 
дислоцировался в селе Посьет, в 
должности станкового пулемётчи-
ка. Затем он был переведён в 57-й 
Иманский пограничный отряд, где 
командовал сапёрным отделением 
до марта 1946 года.

В копилке его восьмилетнего 
военного служения есть и боевые 
действия против японцев в пу-
стынях-болотах местности Хал-
хин-Гол, ядовитые газовые атаки… 
Не мудрено, что прадедушка вер-
нулся без зубов, с половиной же-
лудка (японцы безжалостно отрав-
ляли колодцы), а контузия головы 
на всю жизнь отняла возможность 
ходить прямо. Курил очень мно-
го, тогда были папиросы «Север». 
Но после войны бросил это дело 

навсегда, дабы не усугублять бо-
лезнь желудка.

Хотелось жить, такие люди ощу-
щали ценность жизни во всей пол-
ноте. Прадед прожил до 1980 года. 
Он был никогда не унывающим че-
ловеком, играл на гармошке, ча-
стушки сочинял. А о том страшном 
военном времени вечно будут на-
поминать его медали  «За победу 
над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов», 
«За победу над Японией», «20 лет 

победы в Великой Отечественной 
войне», «50 лет Вооружённых Сил 
СССР».

Проживающая в том же селе 
Нюки моя прабабушка Екатери-
на Ивановна Дорохова семнад-
цатилетней встретила 1941-й 
год. Всю войну она проработала 
трактористкой. МТС находилась 
в соседнем селе Тимлюй, идти до 
которого нужно было пятнадцать 
километров по полям, одной каж-
дый день. 

Проводит мама Катю сколько 
сможет, а потом перекликаются до 
тех пор, пока слышно не станет… 
Трактора в то время были газоге-
нераторные, работающие на дро-
вах, то есть разжигали чурочками. 
Такие вот совсем юные девушки 
работали на них, пахали землю. 
Бессонные ночи от боли в суста-
вах на всю оставшуюся жизнь бы-
ли обеспечены. Умерла Екатерина 
Ивановна в 1998 году.

Прадед со стороны отца Кон-
дратьев Михаил Варсонофьевич, 
1898 года рождения, проживаю-
щий в селе Кабанск, был отправ-
лен на борьбу с врагом на другой 
конец страны. В 1943 году он погиб 
под Ленинградом. В тылу остались 
жена и четверо детей. Надеюсь, 
что мне удастся узнать о прадеде 
больше и почтить его память, по-
бывав на том месте, где покоится 
его прах».
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Земляки

Справа Михаил Лаврентьевич ИПАТЬЕВ в 1942 году 
со своим товарищем на Дальнем Востоке.

На основании  данных мо-
ниторинга обстановки на 
водных объектах на 15 ок-
тября температура воды в 
реке Селенга опустилась 
до 5 градусов Цельсия, в 
озере Байкал - до 7о. 

В связи с этим плавание ма-
ломерных судов сопряжено с 
определёнными опасностями 
для судоводителей и пассажиров 
маломерных судов. Попадание  в 
холодную воду опасно для жизни 
и здоровья человека. 

В целях обеспечения безопас-
ности людей на водных объектах, 
согласно постановлению адми-
нистрации Кабанского района от 
18.04.2017 года №473, срок на-
вигации на реке Селенга  на тер-
ритории Кабанского района уста-
новлен до 20 октября 2017 года 
включительно, на озере Байкал 
- до 10 ноября.

Просим судоводителей соблю-
дать установленные ограниче-
ния. Государственной инспекци-
ей по маломерным судам будут 
проводиться контрольные меро-
приятия. Нарушение судоводи-
телями сроков навигации влечёт 
применение мер административ-
ного воздействия в виде штрафа 
от 500 до 1000 рублей.

Е.В. КАШИРИХИН.
Старший госинспектор 

ГПС №1.

Информбюро

Навигация
окончена!

ШУСТОВ 
Андрей  Константинович

18 октября с нами не стало Шустова Ан-
дрея Константиновича.

На 37-м году скоропостижно ушёл из жизни за-
ботливый сын, брат, дядя, любящий муж, добрый 
друг. Андрей обладал множеством талантов, заме-
чательно пел, был хорошим организатором и руко-
водителем.

За свою короткую жизнь Андрей подарил каждо-
му, кто был с ним рядом, искорку своей души.

Светлая память о нём навсегда останется в на-
ших сердцах.

Родные.
***

18 октября 2017 года мы проводили в 
последний путь нашего одноклассника 
Шустова Андрея Константиновича.

В наших сердцах Андрей навсегда останется 
верным другом, готовым прийти на помощь.

В Бурятии он прослыл известным шоуменом, ве-
дущим торжеств, человеком-праздником, ресто-
ратором, обладающим невероятной харизмой.

Он прожил недолгую, но очень яркую жизнь.
Для нас, его одноклассников, эта потеря неожи-

данна и невосполнима.
Мы выражаем соболезнования родным и близ-

ким Андрея в связи с его преждевременным ухо-
дом из жизни. И разделяем вместе с вами это без-
мерное горе.

Вечная память об Андрее, его лёгком, жизнера-
достном характере, неиссякаемом оптимизме на-
всегда останется в наших сердцах.

Выпускники 11 «А» класса 1997 года
Кабанской школы.

Ветеранская организация 
Отдела МВД России по Ка-
банскому району выражает 
глубокие соболезнования 
Шустовой Галине Валенти-
новне и Ивановой Оксане 
Константиновне в связи с 
безвременной смертью горя-
чо любимого сына и брата 

Андрея.

Семьи Ткачёвых, 
Брянских, Грешило-
вых выражают глу-
бокие соболезнова-
ния Шустовой Гали-
не Валентиновне по 
поводу безвремен-
ной кончины горячо 
любимого сына 

Андрея.

Осенняя река ошибок не прощает
Страшная трагедия случилась вечером 18 октя-

бря в десяти километрах ниже Фофоново.

Фото предоставлено Кабанским инспекторским 
участком ГИМС.

Районная организация Про-
фсоюза образования и МКУ 
«Районное управление образо-
вания» выражают соболезнова-
ния учителю Ранжуровской НОШ 
Васильевой Зое Ивановне и учи-
телю Байкало-Кударинской СОШ 
Ильиновой Вере Ивановне в свя-
зи со смертью отца 

ПИНТАЕВА  Ивана  Ильича.

Совет депутатов, Совет 
ветеранов, Администра-
ция МО СП «Корсаков-
ское» выражают глубокие 
соболезнования родным 
и близким в связи со 
смертью 

ПИНТАЕВА Ивана Ильича, 
ветерана труда, участ-

ника трудового фронта.
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ПЯТНИЦА, 27  ОКТЯБРЯ

ДЕНЬ:  дождь со снегом, 0,  дав-

ление 727 мм рт. ст.

НОЧЬ:  дождь со снегом, -2, дав-

ление 731 мм рт. ст.

СУББОТА,  28  ОКТЯБРЯ
ДЕНЬ: ясно, +2, давление 731 мм 

рт. ст.

НОЧЬ:  облачно с прояснениями, 

-4, давление 729 мм рт. ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ОКТЯБРЯ
ДЕНЬ:  ясно, +5,   давление 724 мм 

рт. ст.

НОЧЬ:  облачно с прояснениями, 

-2,   давление 723 мм рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
30 ОКТЯБРЯ

ДЕНЬ:  облачно с прояснениями, 

+4, давление 726 мм рт. ст.

НОЧЬ:  дождь со снегом, -1,  дав-

ление 724 мм рт. ст.

ВТОРНИК,  31  ОКТЯБРЯ
ДЕНЬ: дождь со снегом, -1,  дав-

ление 718  мм рт. ст.

НОЧЬ:  облачно с прояснениями, 

-5,  давление 719 мм рт. ст.

СРЕДА, 1 НОЯБРЯ
ДЕНЬ:  пасмурно, -3,  давление 718 

мм рт. ст.

НОЧЬ:  пасмурно, -7,  давление 

681 мм рт. ст.

ЧЕТВЕРГ, 2 НОЯБРЯ
ДЕНЬ:  пасмурно, -3,  давление 

680 мм рт. ст.

НОЧЬ:  ясно, -6,  давление 708 мм 

рт. ст.

ПОГОД А

(«ЯНДЕКС. ПОГОДА»).

Организация реализует

Доставка.	Тел.	8	(30138)	73-402,	89021614902.
гравий, песок.

предлагает услуги по вывозу ТКО 
(твёрдых коммунальных отходов - мусора) 

на территории Кабанского района. 
Те л. 31-30-30, 89836389786. 

E-mai l:  operator03reg@mai l.ru.

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

Тел. 89021661222.
Гравий, балласт.

Услуги грузовика, услуги самосвала. 


