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11:00, 14:20 - м/ф «При-
шельцы в доме» 3D, 6+
12:40, 20:00 - х/ф «Супер-
Бобровы. Народные мсти-
тели», 12+
16:00 - х/ф «Газгольдер. 
Клубаре», 18+
18:00 - х/ф «Веном» 3D, 
16+

Приглашаем в пиццерию 
«Жар-пицца»!

Пицца, бургеры, сэндвичи, 
мороженое.

п. Селенгинск, 
мкр. Южный, 26.

ОГРН 316032700065160.

РЕПЕРТУАР с 20 по 25 октября

В минувшую пятницу в Оймур-
ской школе прошло значи-

мое событие. Была открыта мемо-
риальная плита воину-интернацио-
налисту Г.П. ДРУЖИНИНУ.

Геннадий Петрович – единственный в Ка-
банском районе, кто не вернулся живым с 
той войны в Афганистане. Он погиб в фев-
рале 1982 года в Кабуле, выполняя свой 
воинский долг. Был посмертно награждён 
орденом Красной Звезды. 

Родом из Дубинино, закончил Оймурскую 
среднюю школу и сразу попал на войну. 

Кроме афганцев-членов Кабанского от-
деления и бурятской республиканской 
общественной организации «Российский 
союз ветеранов Афганистана», на меропри-
ятии присутствовали и однополчане Ген-
надия Петровича из Улан-Удэ, его родная 
сестра Людмила Петровна Соболева, кото-
рые рассказывали школьникам об их зем-
ляке-герое. О его детстве, школьных годах 
и о том, как он любил жизнь, свою семью и 

Родину, о чём мечтал после демобилиза-
ции. Но судьба распорядилась иначе…

В будущем феврале ветераны отметят 30-
ю годовщину вывода советских войск из Аф-
ганистана. Многие не скрывают, что до конца 
не понимают, зачем была нужна эта крово-
пролитная война, но есть и другие – те, кто 
уверен в необходимости тех событий и счи-
тает, что со временем это станет очевидно... 

Фото Александры ЗИМИРЕВОЙ.
с. Оймур.



В 2018 году была утверждена муници-
пальная программа «Формирование 

современной городской среды на терри-
тории городских и сельских поселений МО 
«Кабанский район» на 2018-2022 годы». 

На реализацию проекта Кабанскому району еже-
годно будет выделяться более 20 млн рублей из фе-
дерального, республиканского и местного бюджетов.

В период исполнения программы с 2018 по 2022 го-
ды планируется обустроить 178 дворовых и 50 обще-
ственных территорий.

В селе Кабанск в парке «Тополёк» появилась новая 
спортивная площадка, а также обустроен 1 двор по ул. 
1 квартал, дома 4, 5 и 6. В п. Селенгинск обустраивается 
20 дворов и 1 общественная территория, сумма финан-
сирования, предусмотренная программой, – более 8,5 
млн рублей. В п. Каменск обустраиваются пешеходные 
зоны по улицам Сухомлина, Школьная и Кирова, а так-
же зона отдыха по улицам Советская, Кирова, 1 квар-
тал и 2 двора, срок окончания работ – октябрь 2018 го-
да, сумма финансирования – 4,5 млн рублей.

В г. Бабушкин обустроена центральная площадь по 
ул. Федотова, работы выполнены в полном объёме, 
сумма финансирования составила более 1,7 млн руб. 
В с. Выдрино обустроен парк Победы и 1 дворовая тер-
ритория, сумма финансирования составила 2,7 млн руб. 

В с. Брянск и с. Тресково были огорожены террито-
рии Домов культуры, работы выполнены в полном объ-
ёме на сумму 200 тыс. руб. В с. Оймур предусмотрен 
закуп материалов на сумму 100 тыс. руб., ведутся рабо-
ты по благоустройству. В с. Кудара (центральный парк 
отдыха) работы выполнены в полном объёме (постро-
ена новая сцена и выложен тротуар) на сумму 100 тыс. 
руб. В п. Клюевка обустраивается площадь у памятни-
ка павшим в годы Великой Отечественной войны, про-
граммой предусмотрен закуп материалов и выполне-
ние работ на сумму 179 тыс. руб.

Данный проект направлен на благоустройство дво-
ров и мест массового отдыха в регионах и муниципа-
литетах на основании обращений и инициатив жителей, 
на обеспечение общественного контроля на каждом 
этапе реализации программ благоустройства. При 
этом проект координирует работу между органами фе-
деральной, региональной и местной власти с тем, что-
бы выйти на комплексные проекты по благоустройству 
территорий, а также способствует вовлечению в эту ра-
боту местных жителей, проводятся общественные об-
суждения и опросы, собираются пожелания граждан.

Администрация МО «Кабанский район».
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Примите к сведению

Смотрите, кто пришёл!

Евгений Викторович ВЯТКИН родился в 1983 году в с. За-
калтус. Окончив Кабанскую школу, поступил на зооинженер-
ный факультет Бурятской сельскохозяйственной академии. 

Получив диплом в 2006 году, стал работать в фирме «Ключ Экс-
перт» помощником геодезиста, вёл предпринимательскую дея-
тельность. Затем три года преподавал ОБЖ в Каменском лицее. 
В 2013 году устроился на работу в Кабанский РЭС и три года про-
работал электромонтёром. В начале 2016 года возглавил Единую 
диспетчерскую службу, а спустя некоторое время перевёлся в кон-
сультанты по делам ГО и ЧС Администрации МО «Кабанский район».

1 октября 2018 года приказом ГКУ РБ по делам ГО, ЧС и обеспе-
чению пожарной безопасности назначен начальником Кабанского 
2-го отряда государственной противопожарной службы РБ.

Женат, воспитывает сына-школьника. Свободное время посвя-
щает ведению подсобного хозяйства.

Фото Александры ЗИМИРЕВОЙ.

Вячеслав Леонидович АГАФОНОВ родился в 1974 году в Ка-
банске. После окончания Кабанской средней школы поступил 
в Бурятский педагогический институт.

Окончив спортфак в 1995 году, пошёл работать преподавателем 
физкультуры в Каменское ПТУ. Отработав пять лет, устроился в Ка-
банское РОВД – сначала в службу ППС, затем перевёлся в инспек-
торы по делам несовершеннолетних. Далее – служба в налоговой 
полиции, которая потом перепрофилировалась в службу наркокон-
троля. Затем перевод в службу судебных приставов. С 2012 года 
работал в УФСИН в Выдринской ИК-4, а с 2015 года переведён в Ка-
банский филиал УФСИН. 

24 октября 2018 года приказом УФСИН России по Республике Бу-
рятия В.Л. Агафонов назначен начальником филиала по Кабанскому 
району ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Бурятия. 

Женат, имеет двоих детей. Продолжает заниматься спортом и ве-
дёт активный образ жизни. 

Информбюро

Уважаемые руководители пред-
приятий и индивидуальные пред-
приниматели Кабанского района!

В целях развития внутримуниципальной 
кооперации на территории Республики Бу-
рятия работает электронная площадка «УУ 
Маркет» в качестве биржи контактов това-
ров (работ, услуг). 

На данной площадке каждый хозяйству-
ющий субъект (производитель товаров, 
работ и услуг) может размещать информа-
цию о своих потребностях (заказах) и воз-
можностях. 

Подключение к электронной площадке 
«УУ Маркет» осуществляется на платной 
основе.

21 ноября 2018 года представители элек-
тронной площадки «УУ Маркет» планируют 
выезд в Кабанский район для проведения 
презентации.

Просим вас о своём решении, принимать 
ли участие в презентации либо подклю-
читься к электронной площадке, сообщить 
в отдел инвестиций, экономики и туриз-
ма Администрации МО «Кабанский рай-
он», контактное лицо Т.А. Суворова, тел. 8 
(30138) 40-497.

Омская академия МВД России 
приглашает учеников 9, 10, 11 клас-
сов Кабанского района принять 
участие в межрегиональной олим-
пиаде школьников «Кодекс знаний» 
по предмету «Обществознание».

Подробную информацию по проведению 
олимпиады узнавать в отделении по рабо-
те с личным составом отдела МВД России 
по Кабанскому району (с. Кабанск, ул. Ок-
тябрьская, 10) или по тел. 40-671.

***

Отдел опеки и попечительства 
районной администрации прово-
дит консультирование граждан по 
вопросам, относящимся к компе-
тенции данного отдела. 

Мероприятие приурочено к Всероссий-
скому дню правовой помощи детям и будет 
проводиться 25.10.2018 года по адресу: 
с. Кабанск, ул. Кирова, д. 10, каб. 16 (зда-
ние администрации района, отдел опеки и 
попечительства) с 8:00 до 16:00 часов.

***

С докладом о том, как 
эта работа ведётся 

в общеобразовательных уч-
реждениях района, выступи-
ла замначальника районного 
управления образования А.А. 
Титова. С её слов следует, что 
в течение 2017-2018 учебного 
года было проведено 536 ме-
роприятий, на которых работ-
ники образования, медицины, 
правоохранительных орга-
нов рассказывали ученикам 
о вреде потребления психо-
активных веществ, алкоголя 
и табачной продукции. Кроме 
специальных акций, инфор-
мация о последствиях, к кото-
рым приводят пагубные при-
вычки, преподаётся в рамках 
образовательного процесса 
на уроках ОБЖ, физкультуры 
и биологии. Во внеурочное 
время профилактические Со-
веты, которые есть в каждом 
общеобразовательном учреж-
дении района, проводят се-
минары по предупреждению 
суицидальных настроений у 
несовершеннолетних, борьбе 
с асоциальным поведением 
и с причинами образования 
криминальных объединений 
обучающихся. В состав Сове-
тов входят работники образо-

вания, родители учеников, в 
некоторых школах им помога-
ют участковые. Также большая 
роль в воспитательном про-
цессе отводится спортивным 
секциям, воспитанники ко-
торых участвуют в различных 
марафонах, подавая пример 
остальным ребятам.

Несмотря на обширную 
профилактическую работу в 
сентябре 2017 года, на учёте в 
ПДН и внутришкольном Совете 
состояли две ученицы Селен-
гинской гимназии и школы № 
1 и учащийся из Каменского 
лицея, которые были замечены 
за распитием спиртных напит-
ков. В течение года с учени-
ками и их родителями велись 
профилактические беседы. 

В сентябре 2018 года на учё-
те в ПДН не зафиксировано 
ни одного школьника. Однако 
этот показатель не даёт сто-
процентной гарантии, что под-
ростки не балуются алкоголем 
и табаком. К тому же в неко-
торых торговых точках ребята 
без труда могут приобрести 
эту продукцию. Исходя из это-
го, было решено предложить 
сотрудникам МВД усилить про-
верку таких магазинов, тем бо-
лее, что часть из них известна.  

Главного специалиста рай-
онного сельхозуправления 
М.В. Меркулову интересо-
вал вопрос: исполняется ли 
предложение главы Бурятии 
А.С. Цыденова о стопроцент-
ном тестировании учеников 
на приём наркотиков? Но, по 
словам Алёны Титовой, безос-
новательно заставить учени-
ков проходить тесты нельзя. 
Чтобы проверить на наркотики 
ребёнка в возрасте до 15 лет, 
необходимо получить пись-
менное согласие от его роди-
телей. Подросток старше 15 
лет должен сам писать согла-
сие на сдачу анализа. И хотя 
тестирование – один из лучших 
методов выявления употре-
бления наркотических веществ 
на раннем периоде, далеко не 
все родители дают согласие на 
проверку своих детей.

По сведениям оперупол-
номоченного группы по 

контролю за оборотом нар-
котиков ОМВД по Кабанско-
му району В.Ю. Дубенко, за 
девять месяцев 2018 года в 
Кабанском районе с участи-
ем несовершеннолетних лиц 
было совершено 36 престу-
плений. Большая часть из них 
носит имущественный харак-
тер. На двух подростков бы-
ли составлены протоколы за 
употребление наркотических 
средств. Фактов распростра-
нения наркотиков выявлено 

не было. По показателям ана-
логичного периода в прошлом 
году наблюдается снижение 
подростковой преступности – 
тогда подростки совершили 41 
преступление и было выявле-
но два случая оборота нарко-
тических средств.

Также Василий Юрьевич 
сообщил, что для предотвра-
щения роста преступлений 
его коллеги провели восемь 
профилактических бесед в 
образовательных учреждени-
ях района. По единогласному 
мнению членов комиссии та-
кого числа мероприятий яв-
но недостаточно, с чем, соб-
ственно, согласился и сам до-
кладчик.

По итогу собрания было ре-
шено расширить комплекс про-
филактических мер, например, 
разместив баннеры о вреде 
курения, наркомании и алко-
голизма в местах скопления 
граждан, совместно с Роспо-
требнадзором организовать 
рейд по торговым точкам для 
выявления случаев продажи 
табачной продукции лицам, не 
достигшим 18 лет, сотрудникам 
МВД – увеличить объём про-
филактических мероприятий в 
образовательных учреждени-
ях, членам антинаркотической 
комиссии – подготовить план 
работы на 2019 год. 

Виталий ПОПОВ.

Чтобы дети не курили...
10 октября антинаркотическая комиссия Кабан-

ского района подвела итоги кампании по форми-
рованию здорового образа жизни в среде несовер-
шеннолетних жителей района.



Руководитель ИП А.А. Ильина 
объясняет это тем, что в фарш не 
кладётся никаких добавок, кроме 
традиционных лука, чеснока, пер-
ца. Сам фарш делается из свинины, 
говядины, конины – в зависимости 
от рецепта того или иного продукта. 
Отсюда и домашний вкус, и, соот-
ветственно, цена. 

- Да, наша продукция недешёвая, 
потому что она – натурпродукт, - 
поясняет Альбина Алексеевна. – Но 
никаких лишних накруток у нас нет. 
А вообще мне было всегда инте-
ресно: из чего делаются пельмени 
по 100 рублей за килограмм? Что в 
них кладут? Ведь мясной продукт 
не может столько стоить. 

У них столько стоит 400-грам-
мовая упаковка. Одна поза – 19 
рублей. И это объяснимо, ведь мясо 
нынче недешёвое. 55 процентов 
стоимости готового продукта идёт 
на сырьё. Вся продукция: пельме-
ни, позы, котлеты, тефтели, голуб-
цы, шницель, мясные рулеты и т.п. 
изготавливается вручную. Их гото-
вят Любовь Сергеевна Бартанаева 
и  Марина Мухаметова – молодая 
девушка, которая учится на техно-
лога пищевой промышленности. 
Всего же в девяти магазинах и на 
самом предприятии Ильиных рабо-
тают около ста человек.

Основное предприятие «Лаком-
ка» было открыто в 1998 году, а 
лицензия на мясную продукцию 
была получена в 2015 году. За эти 
три года мясные полуфабрикаты 
от Ильиных, что называется, на-
шли своего покупателя. Их про-
дают только через собственные 
торговые точки. Магазины просят 
их продукцию на реализацию, но 
хозяева решили: будет лучше, ес-

ли продавать свои изделия в соб-
ственных магазинах. 

Таким образом, по себестоимо-
сти, для покупателя они обходятся  
дешевле. Поэтому жители Мысо-
вой, Кабанска, Творогово, Селен-
гинска, Байкало-Кудары, приходя 
в киоски «Лакомка», кроме мучных 
изделий с удовольствием покупают 
мясные, которые никогда не залё-
живаются на прилавках. 

Мясо Ильины закупают у местных 
фермеров в Ранжурово, Колесово, 
Корсаково, которые даже стоят в 
очереди, чтобы сдать им свою про-
дукцию. С ними заключаются дого-
воры, механизм взаимодействия 
отлажен до мелочей. По мнению 
Альбины Алексеевны, новая систе-
ма «Меркурий» упростила дело, ра-
ботать стало удобнее.

Довольна хозяйка и своим кол-
лективом. Он стабилен, 95 про-
центов работают уже довольно 
давно. Есть даже такие, кто тру-
дится у Ильиных с самого осно-
вания предприятия – 22 года. И 
получают соответствующую над-
бавку за стаж. Это несомненно 
является дополнительным стиму-
лом для сотрудников и работает 
на качество, которое А.А. Ильина 
считает основным принципом 
предприятия.

Поздравляем Альбину Алексеев-
ну, её коллектив и всех работников 
пищевой промышленности Кабан-
ского района с профессиональным 
праздником и желаем им стабиль-
ности, уверенности в завтрашнем 
дне, увеличения доходов и благо-
дарных покупателей!

Екатерина ВОКИНА.
п. Каменск. 

В редакцию обратилась 
жительница дома № 18 

микрорайона Южный посёл-
ка Селенгинск Л.А. БОГМА. 
Она имеет большие претен-
зии к работе управляющей 
компании «Управдом». Люд-
мила Анатольевна прожива-
ет в этом доме ни один и ни 
два десятка лет, квартира 
принадлежала ещё её роди-
телям. Беспорядок в содер-
жании дома, по её мнению, 
начался несколько лет назад.

«В нашем третьем подъезде, - 
рассказывает она, - помимо прочих 
жильцов проживают двенадцать 
пенсионеров, два человека после 
инсульта. После дождей и снега по-
дойти к нашему подъезду трудно. 
Зимой – лёд, который дворники не 
спешат долбить и убирать, весной и 
осенью – слякоть, грязь».

Долгие годы буквально в несколь-
ких метрах от подъезда без всякой 
оборудованной площадки стояли 
контейнеры с мусором, утопая в 
лужах, снегу. Контейнеры перепол-
нялись, крышек не было, собаки 
растаскивали содержимое. А жиль-
цам приходилось вдыхать запахи 
помойки.

После многочисленных жалоб ба-
ки перенесли на несколько метров 
от дома, но опять же установили без 
платформы, ограждений, как это 
положено по правилам.

Людмила Анатольевна говорит, 
что коньки на крышах не прочища-
ются, и большая их часть проржаве-
ла – дому больше пятидесяти лет. С 
крыши льёт вода в подвальное окно, 
сыро. Управляющая компания не 
чистит и подвалы. В соседнем доме 

за полтора года три раза очищались 
подвалы.

Л.А. Богма пригласила жильцов 
дома, собравшиеся в один голос 
озвучивали свои претензии. В од-
ной из квартир холодные батареи. 
В подвале – темнота и беспорядок, 
стены осыпаются. Если в посёлке 
отключают горячую воду, то в этом 
доме её включают на неделю позже 
других, особо не объясняя причин. 
Не помнят жильцы, чтобы их дом 
белили и красили, снаружи он весь 
обшарпан.

Чтобы не капало с крыши, жите-
ли целый год собирали средства 
на установление карнизов над 
подъездами. Установку выполняла 
управляющая компания. Жильцы 
считают, что и эта работа была сде-
лана недобросовестно. В третьем 
подъезде для конька взят не цель-
ный лист железа, а надставленный, 
и в щель продолжает капать… Что-
бы установили скамейку, пришлось 
несколько раз ходить и просить, в 
том числе и в поселковую админи-
страцию.

«Наш дом заброшен! - возму-
щаются жильцы. - Даже сейчас, 
посмотрите, в соседних домах до-
рожки чисто выметены. А у нас как 
лежали несколько недель кучи ли-
ствы, так и продолжают лежать». 
Л.А. Богма спросила у дворников, 
почему они не метут мусор возле 
их дома, в ответ услышала, что им 
пока некогда… 

Непонятно, как работают двор-
ники, кто ими руководит… Возле 
третьего подъезда росло два ку-

ста черёмухи – украшение двора. 
Дворники их спилили. Зачем? Хоте-
ли пилить черёмуху, растущую воз-
ле балкона Людмилы Анатольевны, 
но она вовремя увидела и отстояла 
куст…

Жильцы считают, что их «Управ-
дом» недобросовестно относится 
к своим обязанностям и не оправ-
дывает плату за техобслуживание, 

которую каждый месяц предъявля-
ет жильцам. Пенсионеры исправно 
оплачивают эти немаленькие сум-
мы – 600, 700 рублей. А когда они 
обратились к своему домоуправу с 
просьбой заменить светодиодный 
светильник в подъезде, в ответ ус-
лышали, что денег нет. На светиль-
ник собирали сами… 

Директор ООО УК «Управдом» 

Н.И. Дорохов частично признаёт 
претензии жильцов. И в то же время 
отвечает, что управляющая компа-
ния начинает делать какие-то шаги 
по ремонту дома только после ре-
шения общего собрания жильцов. 
Жильцы могут инициировать общее 
собрание и пригласить туда не толь-
ко своего управдома, к которому у 
жителей дома № 18 есть отдельные 
претензии, но и директора. «К сожа-
лению, - продолжает Н.И. Дорохов, 
- если собрание назначает управ-
ляющая компания, явка жильцов на 
него очень низкая – пять, шесть че-
ловек…»

Ситуация с благоустройством в 
Селенгинске, по словам Николая 
Иннокентьевича, оставляет желать 
лучшего. Не проводилась гори-
зонтальная планировка в посёлке. 
Дороги несколько раз поднимали, 
их уровень выше грунта. От этого 
часто образуются лужи возле подъ-
ездов. Это беда не только жильцов 
данного дома. 

…Складывается такое впечат-
ление, что жители просто не знают 
своих законных прав и обязанно-
стей управляющих компаний. А до-
стучаться и добиться каких-то ре-
альных шагов в благоустройстве и 
ремонте дома людям нелегко. Их не 
слышат или не хотят слышать. Хотя 
по закону содержание и ремонт жи-
лья – прямые обязанности управля-
ющих компаний.

Надеемся, что компания «Управ-
дом» устранит все претензии, ведь 
просят жильцы немного – убрать 
листву, почистить коньки на кры-
шах, навести порядок в подвале. 
Работы не требуют больших затрат, 
и в добросовестной управляющей 
компании это делается без всяких 
напоминаний и жалоб…

Елена ШУШУЕВА.
п. Селенгинск.
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21 октября – День работников пищевой промышленности.

Коммунальная страна

Профессии

«Главное для нас – качество»!

Любовь Сергеевна БАРТАНАЕВА: «Вся наша мясная 
продукция изготавливается только вручную».

Забытый дом
Селенгинцы недовольны работой своей управляющей компании.

«Всю жизнь мы старались трудиться на благо посёлка. И неужели не 
заслужили жить в чистоте и порядке вокруг нашего дома?», - возму-
щаются жители дома № 18 микрорайона «Южный» в Селенгинске: 

Л.Н. ПОДШИВАЛОВА, Л.И. МИКИТЮК, Л.А. БОГМА, Н.Б. ГОРДОЕВА.

Внимание: районная 
ярмарка вакансий!
ГКУ «Центр занятости на-

селения Кабанского района» 
приглашает граждан и рабо-
тодателей принять участие в 
районной ярмарке вакансий, 
которая состоится 26 октября 
2018 года с 10:00 до 11:00 
часов в  помещении  ГКУ ЦЗН 
Кабанского района по адре-
су: с. Кабанск, ул. Ленина, 1. На 
ярмарке будут представлены 
вакансии Кабанского района.

По всем вопросам обра-
щаться в ГКУ ЦЗН Кабанского 
района: с. Кабанск, ул. Ленина, 
д. 1 или по телефонам службы 
занятости: 8 (30138) 43-1-23, 
41-5-09.

***
Уважаемые работодатели 

Кабанского района!
Приглашаем вас к сотруд-

ничеству в рамках реализации 
закона Республики Бурятия от 
10.06.2003 г. № 327-III «О квоти-
ровании рабочих мест для не-
совершеннолетних граждан». 

Закон направлен на про-
филактику преступности в 
подростковой среде, а также 
поддержку доходов детей, по-
павших в трудную жизненную 
ситуацию, через приобщение 
их к полезному труду. При этом 
работодателю компенсируют-
ся затраты на выплаты зара-
ботной платы подростку.

За подробной информацией 
по трудоустройству подрост-
ков просим обращаться в ГКУ 
«Центр занятости населения 
Кабанского района» по адресу: 
с. Кабанск, ул. Ленина, д. 1 или 
по телефонам: 8 (30138) 43-123, 
89294743060, горячая линия – 8 
(30138) 41-509.

Ко Дню работников пищевой промышленности мы ре-
шили рассказать об ИП ИЛЬИНОЙ. Производство у них 

небольшое, а позы, пельмени и другие мясные полуфабри-
каты очень вкусные и пользуются хорошим спросом у поку-
пателей.

Центр занятости 
информирует

Актуально



В последние дни в гуще россий-
ских и международных собы-

тий зримо выросла тема раскола в 
Православии. 

Об авантюрных планах Константинополь-
ского Патриарха Варфоломея, связанных с 
предоставлением автокефалии (самоуправ-
ляющейся церкви) украинским раскольни-
кам, в большинстве своём «бандеровцам», 
сказано уже немало. И грубо ошибаются те, 
кто считает, что это дело внутрицерковное. 
Это религиозный раскол… Похоже, Варфоло-
мей забыл, а может, и не знал, что церковь не 
политическая организация и не должна быть 
пронизана геополитическими и политически-
ми интересами. Церковь основана  Богом.

Решение Вселенского патриархата под-
стёгивается внешними факторами, «третьей 
силой». И ясно, что это проект, курируемый 
на уровне США, и факты, подтверждающие 
это, очевидны. Чего стоит заявление в Аме-
рике Филарета, патриарха УПЦ КП, предан-
ного анафеме, что его делу помогает «война». 
Многие слушатели усомнились в здравии, 
особенно после его слов, что при захвате 
храмов «будут отдельные конфликты». И это 
слова православного иерарха?! Раскол…

Священный Синод Русской Православной 
Церкви выразил решительный протест дей-
ствиям Константинопольского патриарха-
та, заявив, что данное решение принято без 
согласования с Патриархом Кириллом и ми-
трополитом Киевским Онуфрием и является 
грубейшим попранием церковных канонов, 
воспрещающим епископам одной Поместной 
церкви, в данном случае Константинополь-
ской, вмешиваться в дела другой Поместной  
церкви – Московского патриархата.  

Поглядим в недалёкое прошлое, чтобы по-
нять настоящее.

1
В 20-Е ГОДЫ ПРОШЛОГО ВЕКА КО ВСЕМ 

ВНЕШНИМ БЕДСТВИЯМ В СТРАНЕ добави-
лись и внутрицерковные нестроения и про-
тивостояния, вылившиеся вскоре в трагедию 
обновленческого раскола. Обновленческое 
движение представляло из себя организо-
ванное сборище разнородных элементов на 
волне революционных бурь, лишённых не 
только идеального (!) чувства, но и чести и со-
вести, «ворвавшихся в ограду Церкви ради её 
разрушения». Программы у них не было, толь-
ко ещё с 19 века тогдашними либералами, 
частью и в рясах, выдвигались предложения 
по реформе церковного права и движения  
за обновление церкви. Такие предложения 
обновленцев в начале 20-х годов, как разре-
шить второбрачие вдовым священникам, до-
зволить епископам жениться (монашеству-

ющим), ввести белый епископат, перейти в 
богослужение на русском языке, принять гри-
горианский календарь, уничтожить святые 
мощи, демократизировать церковную жизнь, 
Патриарх Всея Руси Тихон не признал, а са-
мих обновленцев анафемствовал, как «неза-
конное сборище и учреждение антихриста».

Главным идеологом и разработчиком унич-
тожения Православной Церкви с активным 
участием обновленцев был Л.Д. Троцкий, 
председатель РВС. Одной из важных целей 
власти в лице Троцкого было изъятие цер-
ковных ценностей. Чтобы срочно довести до 
полного разрыва с Высшей церковной вла-
стью – патриархатом и создать руками рас-
кольников полностью подконтрольное режи-
му марионеточное церковное управление, он 
ускорил «мобилизацию» обновленцев. Собор 
незаконно лишил патриарха Тихона сана. Па-
триарх указал на неканоническое решение 
Собора, т.к. не был приглашён. Обновленцы 
требовали от него снять монашеские одеж-
ды, что патриарх отказался сделать… 

В целом радикальные обновленцы обно-
вили РПЦ под руководством ГПУ, заняли две 
трети из 30 тысяч действующих в то время 
в стране православных храмов. Часть духо-
венства, не разделявшая реформаторских 
устремлений обновленцев, была напугана 
«красным террором», боялась за своих близ-
ких и друзей и отошла от общественного уча-
стия.

2
ГОРОД ВЕРХНЕУДИНСК, СТОЛИЦА БМАССР, 

В 20-30-Е ГОДЫ СТАЛ ОДНИМ ИЗ ЦЕНТРОВ 
обновленцев в Сибири до 1934 года. Обнов-
ленческий раскол в 1926 году широко коснул-
ся и Кабанской общины православных веру-
ющих. В связи с новым административным 
районированием Кабанская православная 
община традиционно оставалась в ведении 
Иркутской епархии до раздела границ  между 
Иркутской губернией и Бурят-Монгольской 
АССР. В рапорте настоятеля Кабанской Хри-
сторождественской церкви отца Александра 
Георгиевского указывалось, что Кабанская 
община должна войти в Верхнеудинскую 
епархию, ставшую  обновленческой, а «же-
лание кабанских православных, следующих 
воле патриарха Тихона, – остаться в ведении 
Иркутской епархии…» 

Но поддержка обновленцев органами вла-
сти 4 ноября 1927 года заставила Кабанский 
приход остаться в составе Бурят-Монголь-

ской епархии, т.е. в обновленческом статусе. 
В Кабанском районе в массовом порядке ста-
ли передаваться раскольникам церковные 
строения. Наиболее духовно здравая часть 
православных кабанцев отторгала раскол, их 
подлинная церковь оставалась в маленьких 
храмах и подвалах. Верующие не оставили 
свою Церковь, чувствуя, где благодать, а где 
потакание политическим капризам, и не до-
веряли новым перерожденцам, обновившим-
ся в угоду местным властям в рясы, хотя были 
и принявшие новую «веру» и староцерковцы. 

С 1925 до 1934 г. в Кабанске находилась ре-
зиденция «раскольнического викарного епи-
скопа» Георгия. В целом обновленчество в 
Кабанске сыграло свою неблагодарную рас-
кольническую роль в «отмирании религии». И 
Кабанская церковь без «староцерковцев», т.е. 
истинных православных, стала рушиться.

3
К СЕРЕДИНЕ 1941 ГОДА ПРИМЕРНО ПЯТАЯ 

ЧАСТЬ ЦЕРКВЕЙ В СССР была обновленче-
ской и не пользовалась широкой поддержкой 
верующего населения, и сталинским окруже-
нием был сделан выбор в пользу Москов-
ского Патриархата. На встречу И.В. Сталина 
с высшими иерархами  Московского Патри-
архата 4-5 сентября 1943 года представите-
ли обновленческой церкви приглашены не 
были. Судьба обновленчества была предре-
шена, и как вывод: безусловная лояльность 
советской власти и стала тем условием, 
благодаря которому обновленцам удалось 
на определённом этапе добиться численного 
преимущества, тем самым нанеся мощный 
нравственный урон Русской Православной 
Церкви, её многочисленной пастве.

4
НЕОБХОДИМО ДОПОЛНИТЬ, ЧТО ПРЕД-

СТАВИТЕЛИ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОЙ 
ЦЕРКВИ признали канонический статус об-
новленчества в 20-е годы. Тогда власти Кон-
стантинопольского Патриархата лишь усугу-
били и без того трудное положение Патриар-
шей Церкви в России.

Священник Мазырин заявил, что «позиция 
Константинопольского Патриархата в отно-
шении обновленческого раскола в России в 
20-30-е годы определялась не столько  цер-
ковно-каноническими признаками, сколько 
политическими. Константинопольский Па-
триарх склонялся на сторону тех, у кого бы-
ли лучшие отношения с Советской  властью. 
Иначе в целях уничтожения Православия в 

России один из первоиерархов Церкви стро-
ил зловещие земные планы уничтожения не-
бесной благодати по Божьему промыслу на 
русской земле – Православие…

5
СЕЙЧАС МЫ УБЕЖДАЕМСЯ, ЧТО ПЛАНЫ 

ПО УНИЧТОЖЕНИЮ РУССКОГО ПРАВОСЛА-
ВИЯ приобретают реальные не только кон-
туры, но и деяния, и заложены были без ма-
лого 100 лет назад. Одно странно – это что? 
– целый век необходимо было ждать для 
исторического вывода об антиправославной 
русофобской не позиции, а политике некото-
рых религиозных центров по рекомендациям 
«третьей силы»?! 

Сентябрь 2018 года, «МК», ответ Русской 
Православной Церкви на грубейшее попра-
ние церковных канонов со стороны Констан-
тинопольского патриархата: «Беззаконие, как 
известно, выразилось в назначении патри-
архом Варфоломеем двух американских эк-
зархов, спецпредставителей в Киев, в рамках 
подготовки к предоставлению автокефально-
го статуса православной церкви на Украине. 
Трещина, прошедшая по православному ми-
ру с начала украинского кризиса, на глазах 
превращается в пропасть». Запоздали с от-
ветом-то! На сто лет...

6
25 МАЯ 2018 ГОДА УКРАИНСКАЯ ПРАВО-

СЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ Московского патриар-
хата обнародовала заявление, в котором 
сказано, что инициатива о предоставлении 
автокефалии (самостоятельности) для пра-
вославной церкви в Украине является лега-
лизацией церковного раскола и угрозой для 
безопасности страны. Сербский патриарх 
назвал автокефалию УПЦ «богохульством 
раскольника».

Недавно в передаче «Большая  игра» из-
вестный политолог Вячеслав Никонов, внук 
сталинского наркома В. Молотова, с глубо-
ким чувством тревоги, сказав, что угроза 
Православию и его традиционным ценностям 
в России реальна и связана с нежданными 
шагами Вселенского патриарха. Более то-
го, вдохновлённые его бредом украинские 
радикалы «бандеровцы» наметили захват 
Киевско-Печёрской и Почаевской Лавр, ве-
личайших святынь Русского Православия, в 
День покрова Пресвятой Богородицы – 14 
октября… 

Не было в истории человечества войн 
страшнее религиозных...

Михаил ХАМАГАНОВ.
с. Кабанск.
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Летопись родного краяГрядущий раскол

В честь первого директораЗемляки

Он родился в 1928 году в с. Тим-
люй, в крестьянской семье. Был 
старшим ребёнком. Учился в Тим-
люйской, затем в Кабанской шко-
лах, куда приходилось добираться 
пешком. Транспортного сообщения 
в те годы не было, только зимой в 
лютые морозы жил на квартире у 
знакомых в с. Кабанск. 

К музыке был неравнодушен с 
детских лет, сам научился играть на 
баяне, мечтал о музыкальном обра-
зовании. 

В 1944 году поступил в музыкаль-
ное училище г. Улан-Удэ, но в 1946 
году учёбу пришлось оставить. Отец 
погиб на фронте, нужно было помо-
гать матери поднимать младших 
братьев и сестёр. Работал элек-
тромонтёром в Бабушкинском узле 
связи, затем в колхозе им. Сталина 
в с. Тимлюй. В 1948 г. был призван в 
армию, служил связистом в погран-
войсках на Тихом океане. 

После службы в армии в 1951 го-
ду был принят на работу в Камен-
скую общеобразовательную школу 
учителем пения, баянистом-акком-
паниатором, преподавателем физ-
культуры. В 1954 году женился на 
обаятельной учительнице матема-
тики Лидии Ивановне. Долго учился 
Илья Григорьевич заочно. Сначала 

окончил Каменское педучилище с 
правом преподавания в детской му-
зыкальной школе, затем – культпро-
светучилище в г. Улан-Удэ. 

Илья Григорьевич руководил ду-
ховым оркестром и художественной 
самодеятельностью. С концертами 
часто выезжали по району, респу-
блике, на полевые станы. Его кон-
церты показывали по телевидению. 
Энергичного талантливого музы-
кального руководителя с большими 
организаторскими способностями 
заметили, и в 1961 году он был на-
граждён значком «Отличник народ-
ного просвещения», а в 1973 году 

ему было присвоено почётное зва-
ние «Заслуженный работник культу-
ры Бурятской АССР».

В начале 1960-х годов родитель-
ская общественность всё чаще 
стала настаивать на открытии му-
зыкальной школы. Серебренников 
Илья Григорьевич и Арефьев Павел 
Гаврилович (заведующий отделом 
культуры Прибайкальского района) 
обратились к директору Тимлюй-
ского цементного завода Алемов-
скому Юрию Александровичу с тем, 
чтобы он предоставил здание для 
музыкальной школы, которое было 
выделено и за лето перестроено 
под классы и концертный зал. 

Можно сказать, всем миром со-
бирали деньги на мебель и музы-
кальные инструменты. Приобрели 
восемь баянов и три фортепиано.

Таким образом, Министерство 
культуры Бурятии было поставлено 
перед фактом полной готовности 
здания для приёма детей в музы-
кальную школу.

20 июля 1964 г. пришёл приказ об 
официальном открытии Каменской 
детской музыкальной школы, в кото-
рой директором был утверждён Се-
ребренников Илья Григорьевич, он 
возглавлял её до выхода на пенсию.

В 1970 году Илья Григорьевич 
был назначен председателем ку-
стового методического объедине-
ния музыкальных школ Кабанско-
го, Прибайкальского, Тункинского, 
Заиграевского районов. А также на 

общественных началах пятнадцать 
лет возглавлял профсоюзную ор-
ганизацию культурных работников 
Кабанского района. В 1982 году был 
делегатом на десятом профсоюз-
ном съезде работников культуры 
СССР в Москве.

Заслуженный работник культуры 
Бурятской АССР, Отличник народ-
ного просвещения Серебренников 
Илья Григорьевич сыграл огромную 
роль не только в становлении и раз-
витии Каменской музыкальной шко-
лы, он внёс большой вклад в куль-
турную жизнь Бурятии.

Он был мудрым и добрым настав-
ником для многих музыкальных ра-
ботников культуры в республике. 
Выйдя на пенсию, долгие годы про-
должал активное участие в разви-
тии художественной самодеятель-
ности посёлка, более двадцати лет 
руководил хором ветеранов в Ка-
менске. 

Ему было присвоено звание По-
чётного гражданина МО ГП «Камен-
ское». 

23 января 2011 года перестало 
биться сердце этого замечатель-
ного человека. Энергичного, обая-
тельного Илью Григорьевича пом-
нят многие в посёлке и республике.

И теперь память об этом замеча-
тельном человеке в нашем посёлке 
увековечена.

Л.А. ЖУРНИСТ.
п. Каменск.

В Каменске на здании 
школы искусств была 

открыта мемориальная доска 
в память о первом директо-
ре и основателе школы Илье 
Григорьевиче СЕРЕБРЕННИ-
КОВЕ.

МБОУ «Селенгинская 
школа № 2» объявляет на-
бор на 2019-2020 учебный 
год в кадетский класс ВДВ 
(10 класс) с последую-
щим преимущественным 
поступлением в военные 
академии г. Санкт-Петер-
бурга.

Справки по телефону:  
89516203601, Николай Вик-
торович Ершов.

Администрация школы.

«ПОЧЕМУЧКА» -
детский центр досуга и 
развития п. Каменск – 
приглашает на курсы:

- подготовка к школе (4-5 
лет),
- ментальная арифметика 
(от 6 до 15 лет), 
- логопед. 

Запись по телефону: 

89516285992.

Наркологический центр 
«ХАН» проводит лечение 

алкогольной зависимости. 
Используются все методики, 

в том числе тибетская. 
Лечение проводит врач 

высшей категории, кандидат 
медицинских наук. 

Тел. 89148353531, 
89025630060.



• 2-комнатная квартира 
в Кабанске в отличном 
состоянии. Продаётся в 
связи с переездом. 
Тел. 89149530679.

• Дом новый в Сухой, 
участок 15 соток. 
Тел. 89085927070.

• Дом в центре Кабанска. 
Тел. 89021690999.

• Дом в Таракановке, в 
собственности, стекло-
пакеты, 30 соток зем-
ли. Тел. 89140569773, 
89148494382.

• Дом в Каменске. 
Тел. 89503865557.

• Дом на ст. Посольская. 
Тел. 89500656847.

• Дом в Кабанске. 
Тел. 89246030207.

• Половина дома (3 комна-
ты, кухня, коридор) 
с земельным участком 
в Оймуре, за материнский 
капитал. Тел. 89503889725.

• Земельный участок 
в Кабанске. 
Тел. 89021626808.

• 1-комнатная в Каменске. 
Тел. 89503956433.

• 2-комнатная квартира 
в Каменске, Советская, 
6, 53 кв. м. Тел. 77-539, 
89148307175.

• 2-комнатная квартира 
в Кабанске, ул. Лени-
на. Тел. 89021625545, 
89149825498.

• 2-комнатная квартира в 
Каменске, 42,8 кв. м,
2-й этаж. Тел. 89085908337.

• 3-комнатная в Каменске, 
микрорайон. 
Тел. 89148352247.

• 3-комнатная квартира 
в Улан-Удэ, Стеклозавод. 
Тел. 89021625545, 
89149825498.

• 3-комнатная благоустро-
енная квартира в Кабанске. 
Тел. 89503823328.

• Коттедж в Каменске. 
Тел. 89148313097.

• Гараж в Каменске, 
Плотина. 
Тел. 89024566570, 
89834263652.

• Благоустроенный кот-
тедж в Каменске, 73 кв. м, 
евроремонт, теплосчётчи-
ки, земля, два гаража. 
Тел. 89025622889.

• Благоустроенный дом 
с действующим магази-
ном в п. Боярский. 
Тел. 89834553520.

• Земельный участок на 
2-й Площадке в Селенгин-
ске. Тел. 89146386720.

• Земельный участок 15 
соток. Тел. 89025303101.

• Дом в с. Большое Колесо-
во. Тел. 89503809004.

• Домик на Байкале, 20 кв. 
м, участок 10 соток. 
Тел. 89501403146.

• Гараж в Селенгинске. 
Тел. 89085926131.

• Квартира в центре Кабан-
ска, благоустроенная. 
Тел. 89516374549.

• 2-комнатная квартира 
в Селенгинске, 
мкр. Солнечный, 13-21. 
Тел. 89149848429.

• 2-комнатная квартира 
улучшенной планировки в 
Улан-Удэ (аэропорт). 1700 
т.р. Тел. 89501403146.

• 2-комнатная меблирован-
ная в Каменске. 
Тел. 89834299833.

• 2-комнатная квартира в 
Брянске, тёплая, ухожен-
ная, евроремонт, огород 
большой, гараж. 
Тел. 89148456527, 
89834254417.

• 2-комнатная квартира 
в Каменске, ул. Советская, 
30, площадь - 43 кв. м, 

550 т.р., часть мебели 
и техники остаётся. 
Тел. 89500703687.

• Гараж на горе в Селенгин-
ске. Тел. 89146351728.

• Коттедж в Каменске, 
возможна АРЕНДА 
с последующим выкупом. 
Тел. 89243585139.

• Дом в Творогово, квартал 
1, дом 2. Тел. 89021650324.

• Дом в Каменске, 799 т.р. 
Тел. 89244504999.

• Дом в Таракановке, недо-
рого. Тел. 89833347418.

• 3-комнатная в 2-квартир-
ном доме в Кабанске. 
Тел. 89024547303.

• 3-комнатная квартира 
в Селенгинске. 
Тел. 89833347418.

• 3-комнатная в Бабушки-
не, 2/5, балкон. 
Тел. 89834287193.

• 2-комнатная квартира в 
Селенгинске, мкр. Берёзо-
вый. Тел. 89836399603.

• 2-комнатная квартира 
в Кабанске, 43 кв. м. 
Тел. 89021625639.

• СРОЧНО 3-комнатная 
квартира, 80 кв. м, в 
2-квартирном брусовом 
доме с центральным ото-
плением в Кабанске, кото-
рая нуждается в ремонте. 
Участок 2 сотки. 
Тел. 89024505311.

• Дом в Кабанске, ул. За-
речная, котельная, гараж. 
СРОЧНО. Тел. 89021643273.

• А/м «Хундай Солярис», 
2011 г.в., 5-ступ., объём – 
1,4 л, пробег 178 т. км. 
400 т.р. Торг уместен. 

Тел. 89503953872.
• ДТ-75, «УАЗ-таблетка». 

Тел. 89148408302.
• А/м «Тойота Филдер», 

2005 г.в., м/а «Ниссан 
100», б/п, 4 ВД, 2011 г.в., 
а/м «Витц», 2013 г.в., б/п. 
ОБМЕН. 
Тел. 89024552020.

• А/м «Кариб» плюс запча-
сти. Тел. 89085941606.

• А/м «Nissan X-Trail», 2005 
г.в., 2,5 л, 4 ВД, 270 т. км, 
кожаный салон, левый 
руль. Тел. 89148359716.

• Дрова сухие. 
Тел. 89516350917.

• Мясо свинина. 
Тел. 89149825745.

• Мёд. Недорого. 
Тел. 89148352247.

• Пиломатериал. 
Тел. 89503930969.

• Сено рулонами. 
Доставка. 
Тел. 89021675021.

• Сено. Тел. 89247590100.
• Дрова. Тел. 89148311961.
• Дрова берёза. 

Тел. 89834354133.
• Овёс. Недорого. 

Тел. 89503849046.
• Гравий, глина, песок. 

Тел. 89834520318.
• Горбыль, срезка сырая, 

сухая. Тел. 89025637345.
• Уголь в Кабанске. 

Доставка. 
Тел. 89024555808.

• Станок циркулярный 
Ц-6. Тел. 89911149360.

• Стиральная маши-
на новая. Тел. 77-539, 
89148307175.

• Дрова сосна сухая, бе-

рёза. Тел. 89836389593, 
89836389594.

• Песок, гравий, перегной, 
картофель. 
Тел. 89085958506.

• Сухие дрова. 
Тел. 89085948836.

• Памперсы для взрослых, 
L, недорого. 
Тел. 89085622169.

• Горбыль сухой, сырой, пи-
леный. Тел. 89085938041.

• Сено, солома. 
Доставка. 
Тел. 89021625804.

• Сено, два тюка, 
дрова берёза, осина. 
Тел. 89516369241.

• Уголь. Доставка. 
Тел. 89503904429.

• Карабин «Сайга». 
Тел. 89146334871.

• Сено рулонами. 
Доставка. 
Тел. 89503871835.

• Горбыль сухой, пиленый. 
Тел. 89140590364.

• Сено рулонами. 
Дрова колотые. 
Доставка. 
Тел. 89516235297.

• Две банные печи, «гори-
зонталка», «вертикалка», 
баки из нержавейки. 
Тел. 89516200612.

• Тракторный прицеп 
2ПТС-4 (арба), 
двигатель от МТЗ-80. 
Тел. 89148480236.

• Банная печь. 
Тел. 89834527456.

• 2-ярусная кровать. 
Недорого. 
Тел. 89024575561.

• Корова, телята. 
Тел. 89085979273.

• Поросята, с. Тресково. 
Тел. 89140506833.

• Коровы и телёнок (бычок) 

в связи с ликвидацией 
КФХ. Тел. 89148325404.

• Индюки. 
Тел. 89516226901.

• Корова дойная. 
Тел. 89834203911.

• Поросята. 
Тел. 89503978357.

• Поросята. 
Тел. 89503892580.

• Телята. 
Тел. 89503938450.

• Тёлочка, 8 мес. 
Тел. 89911149360.

• Поросята. Недорого. 
Тел. 89024552793.

• Поросята помесь ман-
галицы с белой или ОБ-
МЕН. Тел. 89146342332, 
89021625118.

• Корова вторым отёлом. 
Тел. 89024501008.

• Индюки. 
Тел. 89516264253.

• Кролики. 
Тел. 89148453697.

• Поросята. 
Тел. 89503975547.

• Поросята мясной породы. 
Тел. 89041156616.

• Козы дойные и козёл. 
Тел. 89085978831.

• Козы. Тел. 89140590656.
• Щенки немецкой овчар-

ки. Тел. 89085925096.
• Отдам в хорошие руки 

симпатичную собачку. 
Тел. 89085916759.

• Куры-несушки или МЕНЯ-
ЮТСЯ на картофель. 
Тел. 89834553520.

• Тёлочка, 6 месяцев. 
Тел. 89146347500.

• Бараны. 
Тел. 89085927194.

• Поросята. 
Тел. 89516346726.

• Хорошая стельная тёлка. 
Тел. 89085918929.

• Щенки немецкой овчар-
ки. Тел. 89085977903.

• Бычок, 3,5 месяца. 
Тел. 89503883591.

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15 “Сегодня 22 октября. День 

начинается”.
10.55, 4.05 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” [16+]
13.15, 18.00, 19.25 “Время 

покажет”. [16+]
16.15, 5.00 “Давай поженимся!” 

[16+]
17.00, 3.05 “Мужское / Женское”. 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.50, 2.05 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “СВЕТЛАНА”. [16+]
23.30 “Большая игра”. [12+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.05 “Познер”. [16+]

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

Местное время.
12.40 “Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым”. [12+]
13.50, 19.50 “60 минут”. [12+]
15.40 Т/С “МОРОЗОВА”. [12+]
18.25 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ”. 

[12+]
0.45 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
3.30 Т/С “ЛЕДНИКОВ”. [16+]

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

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

Сегодня.
11.20 “Мальцева”. [12+]
12.10 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 2.25 “Место встречи”. 

[16+]
18.15 “ДНК”. [16+]
19.15, 20.40 Т/С “ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ”. [16+]
22.00 Т/С “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”. [16+]
0.00 Т/С “ЧЕТВЁРТАЯ СМЕНА”. [16+]
1.10 “Поздняков”. [16+]
1.25 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
4.15 “Поедем, поедим!” [0+]
5.05 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 

[16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.45 М/ф “Робинзон Крузо: Очень 

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

[6+]
9.30 Х/Ф “МОНСТР ТРАКИ”. [6+]
11.30 Х/Ф “ОТРЯД САМОУБИЙЦ”. 

[16+]
14.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
20.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
21.00 Х/Ф “НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ”. [16+]
23.05, 0.30 “Уральские пельмени”. 

[16+]
23.30 “Кино в деталях”. [18+]

1.00 Х/Ф “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ”. [16+]
3.00 Т/С “ИГРА”. [16+]
3.55 Т/С “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК”. [16+]
4.25 Т/С “КРЫША МИРА”. [16+]
5.15 “6 кадров”. [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

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

[12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.10, 13.15 Т/С “КОМАНДА 8”. [16+]
13.50, 14.05 Х/Ф “НЕСЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ”. [12+]
14.00, 18.00 Военные новости.
16.00 Х/Ф “ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ”. 

[12+]
18.15 Д/с “Хроника Победы”. [12+]
18.40 “Битва оружейников”. [12+]
19.35 “Скрытые угрозы”. [12+]
20.20 Д/с “Загадки века с Сергеем 

Медведевым”. [12+]
21.10 “Специальный репортаж”. 

[12+]
21.35 “Открытый эфир”. [12+]
23.15 “Между тем” с Наталией 

Метлиной. [12+]
23.45 Д/с “Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО”.
0.40 Х/Ф “ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ”. [12+]
2.45 Х/Ф “ВТОРЖЕНИЕ”. [6+]
4.30 Х/Ф “ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО”. 

[6+]

Матч ТВ
6.00 Теннис. Кубок Кремля. 

Мужчины. Финал. [0+]
8.00 Футбол. “Парма” - “Лацио”. 

Чемпионат Италии. [0+]

9.50 “Спортивный детектив”. [16+]
10.50 “В этот день в истории 

спорта”. [12+]
11.00 “Олимпийский спорт”. [12+]
11.30 “Спорт за гранью”. [12+]
12.00, 13.50, 16.25, 18.55, 21.15, 

0.25, 1.50 Новости.
12.05, 16.30, 19.00, 0.30, 4.55 Все 

на Матч!
13.55 Формула-1. Гран-при США. [0+]
16.55 Футбол. “Эвертон” - “Кристал 

Пэлас”. Чемпионат Англии. [0+]
19.25 Футбол. “Интер” - “Милан”. 

Чемпионат Италии. [0+]
21.20 Континентальный вечер.
21.45 Хоккей. КХЛ. “Салават Юлаев” 

(Уфа) - “Авангард” (Омская 
область). Прямая трансляция.

1.20 “Тает лёд”. [12+]
1.55 Тотальный футбол.
2.55 Футбол. “Арсенал” - “Лестер”. 

Чемпионат Англии.
5.30 Х/Ф “НОКАУТ”. [12+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 Х/Ф “ПРИЕЗЖАЯ”. [12+]
11.00 Д/ф “Юлия Борисова”. [12+]
11.55 Городское собрание. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 

События.
12.50 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

[12+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50, 5.15 Т/С “ЧИСТО 

МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА”. [12+]
21.00, 3.15 Петровка, 38. [16+]

21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Грузия. Солдат Евросоюза”. 

Спецрепортаж. [16+]
0.05 “Знак качества”. [16+]
1.35 Д/с “Советские мафии”. [16+]
2.25 Д/ф “Брежнев, которого мы не 

знали”. [12+]
3.35 Х/Ф “СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ”. [12+]

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

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

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

с Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 “Засекреченные списки”. 

[16+]
17.00, 4.10 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ”. 

[16+]
21.50 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “КРОВНЫЙ ОТЕЦ”. [18+]
2.00 Х/Ф “ВОДНАЯ ЖИЗНЬ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 4.25 

“Известия”.
6.25, 6.45, 7.30, 8.20, 9.10, 14.25, 

15.20, 16.10, 17.00, 17.55, 18.55 Т/С 
“БРАТАНЫ-4”. [16+]

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/С 
“ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА”. [16+]

19.50 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
2.10 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

“Слепая”. [12+]
11.00, 16.00, 16.30 “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
17.00 “Знаки судьбы”. [16+]
18.40, 19.30 Т/С “ЛЮЦИФЕР”. [16+]
20.30 Т/С “ОБМАНИ МЕНЯ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ОСАДА”. [16+]
1.15 Т/С “ЗОО-АПОКАЛИПСИС”. [16+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05 Д/с “Эффект бабочки”.
8.35, 23.20 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.25 Д/с “Первые в мире”.
9.40, 17.40 Т/С “ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.40 ХХ век.
13.20, 19.45, 1.40 “Власть факта”.
14.05 “Жизнь замечательных идей”.
14.35 “Линия жизни”.
15.30 Тайны портретного фойе. 
16.10 Д/с “Нефронтовые заметки”.
16.35 “Агора”.
19.00 “Я не один, пока я с вами...”
20.45 “Главная роль”.
21.05 “Правила жизни”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Ним - французский Рим”.
22.35 Д/ф “В погоне за прошлым”.
0.10 “Леонид Губанов и Лев Рыжов”.
1.00 Мастерская Льва Додина.
2.20 Д/ф “Гавр. Поэзия бетона”.
3.50 Цвет времени.

5“Байкальские огни”  №  43,  18  октября  2018  года

ТЕЛЕнеделя22
октября

28
октября понедельник,  22  октября Остальные каналы - уточните 

региональное время.
Первый, “Россия”, НТВ - 

время местное.

ПРОД АЮТСЯНЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

• Любой автомобиль дорого, 
район. Тел. 89021630574.

• Автомобиль. Дорого. 
Тел. 89149812217.

• КРС, лошадей. 
Тел. 89140539243.

• Отработанные аккумуляторы. 
Тел. 89085900775.

• Аккумуляторы отработанные. 
Тел. 89148309218.

• Дисковую борону. 
Тел. 89146376252.

• Аккумуляторы б/у. Дорого. 
Тел. 89025622294.

• КРС. Тел. 89503819860.
• Старых коров на забой. 

Тел. 89025432256.
• КРС, коней. Тел. 89294716517.
• Стеклянные банки 0,5 л, 1 л, 

2 л. Тел. 89085926757.

СДАЮ
• Квартиру посуточно в Кабан-

ске. Тел. 89021609650.
• Торговые помещения в центре 

Кабанска, 19 и 20 кв. м. 
Тел. 89025622294.

• Неблагоустроенную кварти-
ру, печное отопление, в 4-квар-
тирном доме в центре Кабанска. 
Тел. 89085928144.

• Помещение 50 кв. м в центре 
Кабанска. Тел. 89021610003.

• 1-комнатную в Кабанске. 
Тел. 89146326622.

СНИМУ
• Гараж в Селенгинске на дли-

тельный срок. Тел. 89025622687.
• Благоустроенный дом в Ка-

банске. Тел. 89516204438.
• Семья учителей снимет дом в 

Селенгинске, Брянске, Тресково. 
Тел. 89148395499.

МЕНЯЮ
• Недостроенный 2-этажный 

дом на благоустроенную 
квартиру или ПРОДАМ. 
Имеются баня, зимовьё, гараж. 
Тел. 89024515723.

ТРАНСПОРТ
ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

Мужчина 36 лет 
познакомится 

с женщиной 30-38 лет 
без вредных привычек. 

Тел. 89085919189.

Парикмахерская, 
находящаяся в здании 
«Апельсин» п. Каменск 

на 1-м этаже, переехала 
на ул. Советская, 6.

Продаются два бокса 
в центре Кабанска, 

в гаражах КБО. 
Тел. 89025622399.

Возьму в аренду автобус 
на маршрут или напарником. 

Тел.  89503951971.



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

начинается”.
10.55, 3.50, 4.05 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” [16+]
13.15, 18.00, 19.25, 2.05 “Время 

покажет”. [16+]
16.15, 4.55 “Давай поженимся!” [16+]
17.00, 2.55 “Мужское / Женское”. 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.50, 1.05 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “СВЕТЛАНА”. [16+]
23.30 “Большая игра”. [12+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]

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

Местное время.
12.40 “Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым”. [12+]
13.50, 19.50 “60 минут”. [12+]
15.40 Т/С “МОРОЗОВА”. [12+]
18.25 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ”. [12+]
0.45 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
3.30 Т/С “ЛЕДНИКОВ”. [16+]

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

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

Сегодня.
11.20 “Мальцева”. [12+]
12.10 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 2.10 “Место встречи”. 

[16+]
18.15 “ДНК”. [16+]
19.15, 20.40 Т/С “ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ”. [16+]
22.00 Т/С “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”. [16+]
0.00 Т/С “ЧЕТВЁРТАЯ СМЕНА”. [16+]
1.10 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
4.05 Чудо техники. [12+]
5.00 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 

[16+]

СТС 
6.00 Ералаш. [0+]
6.35 М/с “Шоу мистера Пибоди и 

Шермана”. [0+]
7.00, 8.05 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Семейка Крудс. Начало”. 

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

[6+]
9.30 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
10.35 Х/Ф “НОЙ”. [12+]
13.30 Т/С “КУХНЯ”. [12+]

20.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
21.00 Х/Ф “ВАН ХЕЛЬСИНГ”. [12+]
23.35 “Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
0.30 “Уральские пельмени”. [16+]
1.00 Х/Ф “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 

БРИТАНИИ”. [6+]
3.10 Т/С “ИГРА”. [16+]
4.10 Т/С “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК”. [16+]
4.35 Т/С “КРЫША МИРА”. [16+]
5.25 “6 кадров”. [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.10, 9.10, 10.40, 13.15, 14.05, 15.35 Т/С 

“ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР”. [12+]

9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 Д/с “Хроника Победы”. 
     [12+]
18.40 Д/с “Битва оружейников”. 
     [12+]
19.35 “Последний день”. [12+]
20.20 Д/с “Секретная папка”. [12+]
21.10 “Специальный репортаж”. 

[12+]
21.35 “Открытый эфир”. [12+]
23.15 “Между тем” с Наталией 

Метлиной. [12+]
23.45 Д/с “Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО”.
0.40 Х/Ф “ЧАКЛУН И РУМБА”. [16+]
2.15 Х/Ф “МИРОВОЙ ПАРЕНЬ”. [6+]
3.55 Х/Ф “НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ”. 

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

Матч ТВ
7.40 Футбол. “Аякс” (Нидерланды) 

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

9.40 Д/ф “Бегущие вместе”. [16+]
10.30 Д/с “Вся правда про...” [12+]
11.00 Д/с “Олимпийский спорт”. 

[12+]
11.30 “Спорт за гранью”. [12+]
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 22.55 

Новости.
12.05, 16.05, 20.40, 23.00, 4.55 Все 

на Матч!
14.00 Футбол. “Реал” (Мадрид, 

Испания) - “Виктория” (Чехия). 
Лига чемпионов. [0+]

16.35 Футбол. “Шахтёр” (Украина) - 
“Манчестер Сити” (Англия). Лига 
чемпионов. [0+]

18.40 Футбол. “Манчестер Юнайтед” 
(Англия) - “Ювентус” (Италия). 
Лига чемпионов. [0+]

20.55 Футбол. “Локомотив” (Россия) - 
“Порту” (Португалия). Юношеская 
Лига УЕФА. Прямая трансляция.

23.40 “Ген победы”. [12+]
0.10 Все на футбол!
0.45 Футбол. “Брюгге” (Бельгия) 

- “Монако” (Франция). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция.

2.50 Футбол. “Локомотив” (Россия) - 
“Порту” (Португалия). 

5.35 Гандбол. Россия - Италия. 
Чемпионат Европы-2020. 
Мужчины. Отборочный турнир. 
[0+]  

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.05 “Доктор И...” [16+]
9.40 Х/Ф “СВЕРСТНИЦЫ”. [12+]
11.25 Д/ф “Олег Басилашвили. 

Неужели это я?” [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, 3.35 Т/С “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ”. [12+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50, 5.20 Т/С “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА”. [12+]
21.00, 3.15 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 “Преданная и проданная”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 “Власть и воры”. [12+]
2.25 Д/ф “Брежнев, которого мы не 

знали”. [12+]

REN TV
5.00, 9.00, 4.10 “Территория 

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

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

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

Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 “Засекреченные списки”. [16+]
17.00, 3.10 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.10 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “СОЛОМОН КЕЙН”. [16+]
21.50 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “УЛЬТРАФИОЛЕТ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 4.20 

“Известия”.
6.25, 7.20, 8.10, 9.05, 14.25, 15.20, 

16.10, 17.10, 18.00, 18.55, 5.50 Т/С 
“БРАТАНЫ-4”. [16+]

10.25, 11.20, 12.15, 13.05 Т/С “ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА”. [16+]

19.50, 20.40, 21.20, 22.10, 23.25, 0.15, 
1.25 Т/С “СЛЕД”. [16+]

1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
2.10 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

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

[12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
17.00 “Знаки судьбы”. [16+]
18.40, 19.30 Т/С “ЛЮЦИФЕР”. [16+]
20.30 Т/С “ОБМАНИ МЕНЯ”. [12+]
23.00 Х/Ф “БУРЯ В АРКТИКЕ”. [16+]
0.45 Т/С “СНЫ”. [16+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35, 23.20 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.25 Д/с “Первые в мире”.
9.45, 17.15 Т/С “ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.40 ХХ век.
13.20, 19.40, 1.55 “Что делать?”
14.10 “Жизнь замечательных идей”.
14.35, 21.45 “Города, завоевавшие мир”.
15.30 Тайны портретного фойе. 
16.10 Библейский сюжет.
16.35 Сати. Нескучная классика...
18.30 Неделя симфонической музыки.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.40 “Абсолютный слух”.
0.10 “Владимир Яковлев”.
1.00 “Острова”.

6          Теленеделя  с  22  по  28  октября  2018  года

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15 “Сегодня 23 октября. День 

начинается”.
10.55, 3.50, 4.05 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” [16+]
13.15, 18.00, 19.25, 2.05 “Время 

покажет”. [16+]
16.15, 4.55 “Давай поженимся!” 
     [16+]
17.00, 2.55 “Мужское / Женское”. 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.50, 1.05 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “СВЕТЛАНА”. [16+]
23.30 “Большая игра”. [12+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]

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

Местное время.
12.40 “Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым”. [12+]
13.50, 19.50 “60 минут”. [12+]
15.40 Т/С “МОРОЗОВА”. [12+]
18.25 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ”. [12+]
0.45 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
3.30 Т/С “ЛЕДНИКОВ”. [16+]

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

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

Сегодня.
11.20 “Мальцева”. [12+]
12.10 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 2.10 “Место встречи”. 

[16+]
18.15 “ДНК”. [16+]
19.15, 20.40 Т/С “ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ”. [16+]
22.00 Т/С “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”. [16+]
0.00 Т/С “ЧЕТВЁРТАЯ СМЕНА”. [16+]
1.10 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
4.10 “Еда живая и мёртвая”. [12+]
5.05 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 

[16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.35 М/с “Шоу мистера Пибоди и 

Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Семейка Крудс. Начало”. 

[6+]
8.05 М/с “Да здравствует король 

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

[6+]
9.30 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
10.30, 23.50 “Уральские пельмени”. 

[16+]
10.45 Х/Ф “НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ”. [16+]

13.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
20.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
21.00 Х/Ф “НОЙ”. [12+]
1.00 Х/Ф “ДОЧЬ МОЕГО БОССА”. [12+]
2.35 Т/С “ИГРА”. [16+]
3.35 Т/С “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК”. [16+]
4.30 Т/С “КРЫША МИРА”. [16+]
5.20 “6 кадров”. [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с “Теория заговора”. [12+]
8.50, 9.10, 11.00, 13.15, 13.30, 14.05, 

15.50 Т/С “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ”. [12+]

9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 Д/с “Хроника Победы”. [12+]
18.40 Д/с “Битва оружейников”. [12+]
19.35 “Легенды армии””. [12+]
20.20 Д/с “Улика из прошлого”. [16+]
21.10 “Специальный репортаж”. 

[12+]
21.35 “Открытый эфир”. [12+]
23.15 “Между тем”. [12+]
23.45 Д/с “Защищая небо Родины. 

История отечественной ПВО”.
0.40 Х/Ф “НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ”. 

[12+]
2.35 Х/Ф “ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ”. [12+]
4.15 Х/Ф “ЗИМОРОДОК”. [6+]
5.35 Д/ф “Имена границы”. [12+]

Матч ТВ
7.15 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. Старт 
сезона. [16+]

8.15 “Спортивный детектив”. [16+]

9.15 Х/Ф “АНДЕРДОГ”. [16+]
11.00 “Олимпийский спорт”. [12+]
11.30 “Спорт за гранью”. [12+]
12.00, 13.55, 15.50, 19.20, 21.55 

Новости.
12.05, 16.00, 19.25, 22.00, 4.55 Все 

на Матч!
14.00 Футбол. “Реал Сосьедад” - 

“Жирона”. Чемпионат Испании. 
[0+]

16.30 Футбол. Российская Премьер-
лига. [0+]

18.20 “Пеле. Последнее шоу”. [16+]
19.55 Футбол. “Рома” (Италия) - ЦСКА 

(Россия). Юношеская лига УЕФА. 
22.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Ю. Дортикос - М. 
Мастернак. Э. Родригес - Дж. 
Молони. Трансляция из США. [16+]

0.15 Все на футбол!
0.45 Футбол. АЕК (Греция) - 

“Бавария” (Германия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция.

2.50 Футбол. “Рома” (Италия) - ЦСКА 
(Россия). Лига чемпионов. 

5.40 Футбол. “Янг Бойз” (Швейцария) 
- “Валенсия” (Испания). [0+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 “Доктор И...” [16+]
9.45 Х/Ф “СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ”. [12+]
11.35 Д/ф “Пётр Вельяминов. Под 

завесой тайны”. [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, 3.35 Т/С “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ”. [12+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50, 5.20 Т/С “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА”. [12+]

21.00, 3.15 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Осторожно, мошенники!” 

[16+]
0.05 “Прощание. Василий Шукшин”. 

[16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 Д/ф “90-е. Криминальные 

жёны”. [16+]
2.25 Д/ф “Брежнев, которого мы не 

знали”. [12+]

REN TV
5.00, 4.30 “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+]
9.00 “Военная тайна”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 “112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 “Засекреченные списки”. [16+]
17.00, 3.40 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.45 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ГОДЗИЛЛА”. [16+]
22.15 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ”. 

[16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 4.25 

“Известия”.
6.25, 7.20, 8.10, 9.05, 14.25, 15.20, 16.10, 

17.05, 18.00, 18.55 Т/С “БРАТАНЫ-4”. 
[16+]

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/С “ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА”. [16+]

19.50, 20.40, 21.20, 22.10, 23.25, 0.15, 
1.25 Т/С “СЛЕД”. [16+]

1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
2.10 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

“Слепая”. [12+]
11.00, 16.00, 16.30 “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
17.00 “Знаки судьбы”. [16+]
18.40, 19.30 Т/С “ЛЮЦИФЕР”. [16+]
20.30, 21.15, 22.00 Т/С “ОБМАНИ 

МЕНЯ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ЭФФЕКТ КОЛИБРИ”. [16+]
1.00, 1.45, 2.45, 3.30 Т/С 

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

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35, 23.20 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.25 Д/с “Первые в мире”.
9.45, 17.20 Т/С “ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.30 ХХ век.
13.20, 19.40, 1.40 “Тем временем. 

Смыслы”.
14.05 “Жизнь замечательных идей”.
14.35, 21.45 Д/ф “Города, 

завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк”.

15.30 Тайны портретного фойе. 
Избранное.

16.10 “Пятое измерение”.
16.35 “Белая студия”.
18.30 Неделя симфонической музыки. 
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.40 Д/ф “Печки-лавочки”.
0.10 “Анатолий Зверев”.
1.00 Д/ф “Путешествие из Дома на 

набережной”.
3.35 Pro memoria.

вторник,  23  октября

среда,  24  октября

КОЧЕГАР. Тел. 89835370793.

ЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕКТРО-
МОНТЁРЫ, без вредных при-
вычек, в ПАО «Ростелеком», с. 
Кабанск, ул. Октябрьская, 2.

ВОДИТЕЛЬ КАТ. «С», «Е». 
Тел. 89025651221.

ДВОРНИК в детский сад № 15. 
Тел. 41-396.

РАБОТНИКИ НА ШИНОМОН-
ТАЖ в с. Береговая на постоян-
ную работу. Тел. 89243944004.

ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ «С», 
ПОЖАРНЫЕ В ПОЖАРНУЮ 
ЧАСТЬ г. Бабушкин. 
Тел. 8 (30138) 41-154.
ШВЕЯ с опытом работы в с. 
Кабанск. Тел. 89024545612, 
89149823341 (звонить до 18 
часов).

Требуются
ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАР-

НОСТЬ в оказании матери-
альной помощи и мораль-
ной поддержки всем, кто 
не остался равнодушным к 

нашей беде: администра-
ции Кабанского района и 
лично главе района А.А. 
Сокольникову, редакции 
газеты «Байкальские ог-
ни», отделению железной 
дороги, коллективу Камен-
ской школы № 2 и всем от-

кликнувшимся. Большое 
спасибо! Всем здоровья и 
всего самого доброго!

С уважением, 
Рашевская Юля, 

её бабушка и сынок 
Илюша.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ АХ 
№ 1446855, выданный 
8.09.2018 г. на имя Насни-
кова Анатолия Евгеньевича, 
считать недействительным 
в связи с утерей.

АТТЕСТАТ № 
00304000004054 о среднем 
образовании, выданный на 

имя Гурулёва Андрея Андре-
евича, считать недействи-
тельным в связи с утерей.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ АХ № 
1284536, выданный военным 
комиссариатом Республики 
Бурятия по Железнодорож-
ному и Советскому районам 
г. Улан-Удэ 29.10.1994 г. на 
имя Темникова Михаила Вла-
димировича, считать недей-
ствительным.

ДИПЛОМ 03 ПА № 0001691 
от 30.06.2010 г., выданный 
Селенгинским медучилищем 
на имя Вандиу Ольги Олегов-
ны, считать недействитель-
ным в связи с утерей.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ АТ № 
0006476, выданный ВК Ка-
банского района на имя Вол-
кова Павла Юрьевича, счи-
тать недействительным в 
связи с утерей.

 Предоставляем
скидку на 

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

Тел. 8 (30138) 73-069Бесплатная 
компьютерная 
диагностика, 

мягкие контактные 
линзы, 

большой выбор 
солнцезащитных 

очков.

     ТЦ 
«Дина»Утерян чёрный портмоне. 

Тел. 89148402572.

Утеряны

Благодарим
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Сердитое письмо Вести с мест

До новых встреч!

С этой проблемой я обращался и в администрацию Кабанско-
го поселения, и в прокуратуру, но ответов так и нет.

Я живу в Кабанске по улице Ленина. Около моего дома установлен уличный 
фонарь, который на протяжении долгого времени моргает. Летом это не так ме-
шало, а сейчас темнеет рано, и мерцание фонаря мешает жить. Даже шторы не 
спасают. Телевизор посмотреть, почитать невозможно. Чувствуется, что стало 
портиться зрение. Кто и когда примет меры? Прошу дать ответ через газету!

С.А. САРИН. с. Кабанск.
Человек этот увлечённый, энергичный. 

Много лет она проработала учительницей 
начальных классов в Красноярской шко-
ле, отдавая детям всю энергию и задор. И 
сейчас, на заслуженном отдыхе, в своём 
почётном возрасте она не может сидеть 
без дела. Увлеклась вышивкой крестом.

Её яркие работы украшают выставки, 
которые проходят в нашем селе и радуют 
зрителей.

Л.В. МУРАВЬЁВА. с. Красный Яр.

По данной публикации со-
общаем, что ситуация с вы-
борами глав поселений об-
стоит следующим образом.

Уставами восьми поселений рай-
она предусмотрено проведение му-
ниципальных выборов по избранию 
глав поселений: в СП «Сухинское», 
«Оймурское», «Корсаковское», 
«Твороговское», «Клюевское», ГП 
«Бабушкинское», «Селенгинское», 
«Танхойское».

В единый день голосования, 9 
сентября 2018 г., муниципальные 
выборы состоялись только в шести 
поселениях района, так как в МО СП 
«Корсаковское» в связи с отсутстви-
ем кандидатов на должность главы 
поселения дата проведения выбо-
ров перенесена на 25 ноября 2018 
года. Причиной переноса сроков 
голосования послужило предостав-
ление одним из кандидатов на пост 
главы (а всего было зарегистриро-
вано два кандидата) недостовер-
ных сведений в Территориальную 
избирательную комиссию МО «Ка-
банский район» (ТИК). Регистрация 
кандидата решением Кабанского 
районного суда аннулирована. 

Поскольку действующим законо-
дательством выборы осуществля-
ются на альтернативной основе, т.е. 
кандидатов должно быть не менее 
двух, ТИКом обоснованно принято 
решение о переносе сроков голо-
сования и дополнительном выдви-
жении кандидатов.

По этой же причине не состоя-
лись выборы депутатов в МО СП 
«Байкало-Кударинское», «Красно-
ярское», МО ГП «Селенгинское» и 
«Танхойское», поскольку количе-
ство замещаемых мандатов было 
равно количеству претендентов, 
т.е. альтернативы не было. Причи-

ной стало также представление 
кандидатами недостоверных све-
дений в ТИК. Дата голосования так-
же перенесена на 25 ноября. В СП 
«Танхойское» выборы главы посе-
ления пройдут в сентябре 2019 года 
из-за досрочного сложения полно-
мочий предыдущим главой.

Уставами десяти поселений рай-
она предусмотрено избрание глав 
представительными органами (Со-
ветом депутатов) поселений из 
числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией. Половина 
членов конкурсной комиссии на-
значается представительным орга-
ном поселения, половина – главой 
муниципального района. 

Далее конкурсной комиссией по 
итогам рассмотрения документов 
кандидатов принимается решение 
в отношении каждого претендента 
о допуске либо отклонении для уча-
стия в конкурсе. После проведения 
конкурса отбирается не менее двух 
кандидатов на должность главы.

Существует ещё один способ 
избрания главы поселения – ад-
министративного центра муници-
пального района. Глава избирается 
представительным органом из сво-
его состава. Такой способ избрания 
установлен в МО СП «Кабанское».

Что касается вопросов, почему 
отменяются прямые выборы, что 
правильнее и как лучше организо-
вать процедуру избрания, суще-
ствуют разные мнения, порой со-
вершенно противоположные. 

Всё началось в конце 2014-нача-
ле 2015 года, когда Правительство 
Республики Бурятия подготовило 
законопроект о внесении измене-
ний в закон Республики Бурятия от 
07.12.2004 года № 896-III «Об орга-
низации местного самоуправления 
в Республике Бурятия», в ст. 22 дан-

ного закона была предусмотрена 
следующая норма: «Глава муници-
пального образования, имеющего 
статус поселения (за исключением 
городского поселения с числен-
ностью населения более десяти 
тысяч человек), не являющегося 
административным центром му-
ниципального района, избирается 
представительным органом муни-
ципального образования из числа 
кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результатам 
конкурса». 

Иными словами, в Кабанском 
районе только в п. Селенгинск мог-
ли проходить прямые выборы главы 
поселения. Этим же проектом за-
кона предусматривалось избрание 
главы районного центра из состава 
представительного органа, т.е. Со-
вета депутатов, что впоследствии 
и было принято Народным Хуралом 
РБ. Проект закона предусматривал 
и отмену прямых выборов главы му-
ниципального района. Этот проект 
был направлен для обсуждения в 
органы местного самоуправления, 
в том числе в Администрацию МО 
«Кабанский район», где была со-
здана рабочая группа по внесению 
предложений в Правительство ре-
спублики. 

Рабочей группой приняты пред-
ложения, которые сводились к тому, 
что необходимо сохранить прямые 
выборы как главы района, так и глав 
поселений. Но большинство райо-
нов республики не поддержали нас. 
В результате в закон РБ «Об органи-
зации местного самоуправления 
в РБ» 7 июля 2015 года были вне-
сены изменения, в соответствии с 
которыми прямые выборы могли 
проходить только в одном поселе-
нии, о чём говорилось выше. При 
этом федеральный закон «Об об-

щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации» допускал два способа 
избрания глав: как прямые, так и 
представительным органом. 

Данное противоречие было 
устранено в октябре 2016 года. Ч. 
3.1 ст. 22 закона РБ «Об организа-
ции местного самоуправления в 
РБ» теперь гласит: «Глава муници-
пального образования, имеющего 
статус поселения (за исключением 
городского поселения с численно-
стью населения более десяти тысяч 
человек), не являющегося админи-
стративным центром муниципаль-
ного района, в соответствии с уста-
вом муниципального образования 
избирается на муниципальных 
выборах либо представительным 
органом муниципального образо-
вания из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комисси-
ей по результатам конкурса». Т.е. в 
октябре 2016 года муниципалите-
там было дано право определять 
способ избрания главы поселения. 
Часть поселений воспользовалась 
этим правом и внесла изменения в 
уставы своих муниципальных обра-
зований.

Избрание глав представитель-
ным органом поселения в 2018 году 
осуществлено в четырёх поселе-
ниях: СП «Выдринское», «Колесов-
ское», «Шергинское», «Ранжуров-
ское». Ранее выборы таким же спо-
собом прошли в ГП «Каменское», 
СП «Посольское», СП «Краснояр-
ское». В СП «Байкало-Кударинское» 
выборы пройдут в 2019 году. В СП 
«Большереченское» и «Брянское» 
выборы не состоялись: ни один из 
претендентов не набрал необходи-
мого количества голосов. Там будет 
проводиться повторная процедура 
конкурсного отбора и выборов глав 

поселений новым составом Сове-
тов депутатов. 

Основным преимуществом вы-
боров представительным органом 
из числа кандидатов, представ-
ленных конкурсной комиссией, 
является отсутствие затрат на ор-
ганизацию, подготовку и проведе-
ние выборов. Тем не менее, выбо-
ры депутатов поселений законом 
предусмотрены, и логично было бы 
в тех поселениях, где выборы главы 
и депутатов совпадают, сохранить 
прямые выборы. А где не совпада-
ют – использовать второй способ 
выборов. 

В любом случае решение прини-
мает Совет депутатов поселения. 
Но и это ещё не всё. В апреле те-
кущего года Народным Хуралом 
РБ внесены очередные изменения 
в закон: муниципальные районы 
вправе перейти от прямых выбо-
ров к выборам глав представи-
тельными органами, что и произо-
шло уже в Муйском, Заиграевском, 
Хоринском, Северобайкальском 
районах. 

Не секрет, что финансовое по-
ложение и поселений, и района 
оставляет желать лучшего. Многие 
вопросы местного значения не ре-
шаются должным образом на про-
тяжении ряда лет из-за отсутствия 
средств. В связи с этим всё громче 
звучат призывы перейти к прежней 
советской системе и назначать глав 
поселений, ликвидировать пред-
ставительные органы поселений, 
ведь распределять по факту нече-
го – всё уходит на первоочередные 
расходы. При этом статистические 
данные показывают: интерес к вы-
борам падает, на местных выборах 
явка по району составляет 35-40 %, 
большинство населения не ходит 
на выборы. Наверное, только время 
покажет, кто здесь прав, и расста-
вит всё по своим местам.  

А.А. СОКОЛЬНИКОВ.
Глава-Руководитель Админи-

страции МО «Кабанский район».

С именем Андрея Григо-
рьевича выросли целые по-
коления кударинских ребят. 
Но по-прежнему каждая 
встреча наполнена нео-
стывающим, удивительным 
душевным теплом. Интел-
лигентно и мудро отвечал 
поэт на вопросы ребят. 
Наставлял тех, кому скоро 
предстоит сдать главный 
экзамен и выпорхнуть в 
большой мир. 

Готовясь к встрече, дети 
создавали свои «Поэтиче-
ские тетради», в которых 
мастер оставил памятные 
записи. Называя каждого 
ребёнка по имени, Андрей 
Григорьевич находил такие 
слова, словно посвящал 
автограф лучшему другу. 
И дети чувствовали эту не-
поддельную теплоту. Они 
запросто останавливали 
его, проходящего по кори-
дору, беседовали о своих 
делах.

Так было всегда: и де-
сять, и двадцать лет назад. 
Проходят годы, дети сме-
няют своих родителей, а он 

всё тот же: в поиске, в ра-
боте. Увлечённо рассказы-
вает о новом проекте: «За-
нимаясь лирикой, я даже 
не подозревал, насколько 
увлекательно описывать 
жизнь замечательных лю-
дей. А годы только помо-
гают пристальнее вгля-
дываться в те моменты, 
которые молодость легко 
упускает из виду».

Мы желаем Андрею Гри-
горьевичу новых замеча-
тельных тем, чтобы он снова 
и снова радовал нас своим 
творчеством. А Байкало-Ку-
даринская школа всегда бу-
дет гордиться выпускником 
1953 года, членом высшего 
творческого совета Союза 
писателей России, действи-
тельным членом Петровской 
академии наук и искусств, 
лауреатом нескольких лите-
ратурных премий – Андре-
ем Григорьевичем Румянце-
вым и с нетерпением ждать 
встречи с ним.

С.А. ДИМОВА.
с. Байкало-Кудара.

Получен ответ «Мы выбираем, нас выбирают...»(«БО» от 26 июля 2018 г.)

При встрече известного поэта А.Г. РУМЯН-
ЦЕВА фойе Байкало-Кударинской школы со-
дрогалось от хора ребячьих голосов. Один за 
другим классы скандировали знакомые стро-
ки: «Песни русские! Кто вас складывал?..», « Я 
не знаю, где оно - начало…», «Да что я в дерев-
не не видел?..»

Примите меры!

Увлечённый человек

Хотелось бы рассказать о своей 
односельчанке Людмиле Никола-
евне КИРИКОВОЙ. 

Земляки

(«БО» от 27.09.2018 г.)
Уважаемая редакция, благо-

дарим вас за публикацию на-
шего письма и ответов на него. 
Но дело в том, что ответ руко-
водства района, скорее, явля-
ется очередной отпиской. 

Во-первых, всё, что было сказано 
о строительстве школы, население 
слышит уже не первый год. Но где 
ответ на наш вопрос: почему деньги, 
уже найденные и предназначенные 
для строительства нашей школы, 
ушли на другое учреждение? 

Во-вторых, по поводу приёма сто-
матолога в Клюевской амбулатории. 
Вопрос заключался в том, что обе-
щания министра здравоохранения и 
главного врача Кабанской ЦРБ, дан-
ные на встрече с главой республики в 
г. Бабушкин, были пустыми. 

В-третьих, по вопросу регулиро-
вания стоимости проезда по марш-
руту Мысовая-Клюевка на такси. 
Если регулирование цен не входит 
в полномочия Администрации МО 
«Кабанский район», то в чьи обязан-
ности это входит? Просим помочь 
нам в решении данного вопроса. 

В-четвёртых, по вопросу уличного 
освещения. Из ответа, данного гла-
вой п. Клюевка Шимян Е.Н., депутаты 
узнали, что, оказывается, свет выклю-
чался в ночное время по их указанию, 
и были очень удивлены, так как тако-
го решения Советом депутатов не 
принималось! Это было единоличное 
решение главы посёлка. Фонари с 
фото-реле, упомянутые в ответе гла-
вы, в летний период не работали. На 
оплату уличного освещения депутаты 
выделили столько денег, сколько гла-
ва предложила заложить в бюджет. 
А кому, если не ей, знать затраты на 
нужды посёлка? А то, что 7 лет суще-
ствует такой режим работы освеще-
ния, просто выдумки!

Уважаемое руководство района! 
Просим вас в следующий раз пре-
жде, чем давать ответ в газету, бе-
седовать не только с главой посёл-
ка, но и с депутатами, чтобы ответ 
был более правдоподобным. 

Но один плюс у нашей статьи есть: 
фонари теперь работают всю ночь!

Депутаты Т.Т. ГИЛАЗОВ, 
Е.Ю. АРВАН, И.А. КЛЕПАЛОВ, 

Г.А. АНУФРИЕВА.
с. Клюевка.

Переписка

«Клюевка просит помощи»



8 “Байкальские огни”  №  43,  18  октября  2018  года www.baikalskieogni.ru

Знай наших!

Мы гордимся вами!

Фотодневник

Неожиданно много детей 
прибыло на открытие 

спортивной площадки в За-
калтусе. Было здесь, конеч-
но, и много взрослых, но де-
тей больше.

И в этом нет ничего удивительно-
го: ведь строили площадку именно 
для них. Это уже третье подобное 
сооружение в Кабанском сельском 
поселении. Подарены ребятишкам 
площадки в сёлах Нюки и Елань. И 
вот теперь – Закалтус. Средства на 
строительство площадки выделены 
администрацией поселения, часть 
добавлена ТОСом «Село Закалтус».

В поселении существует хорошая 
традиция – ездить в гости друг к 
другу на разные приятные события. 
Вот и на этот раз в Закалтус прие-
хали гости со всех сёл: Кабанска, 
Нюк, Береговой, Елани. На торже-
ственном открытии председатель 
районного спорткомитета С.В. Ба-
лагуров, глава МО СП «Кабанское» 
Л.С. Николаева, староста села Г.В. 
Шевелёва, активист А.Я. Помазкин 

говорили добрые слова в адрес 
строителей и жителей, которые по-
могали чем могли. Все они желали, 
чтобы турники и другие спортивные 
снаряды, футбольная, баскетболь-
ная площадки сделали из малень-
ких жителей Закалтуса если не 
профессиональных спортсменов, 
то здоровых и жизнерадостных лю-
дей.

А художественный руководитель 
местного клуба (который тоже ка-
питально отремонтирован нынеш-
ним летом) С.Б. Оскорбина выра-
зила слова благодарности главе 
Л.С. Николаевой: «Впервые за годы 
моей работы я встретила главу, ко-
торая слышит нас, представителей 
сельской культуры. Слышит и помо-
гает…»

И взрослые ещё долго любова-
лись, как команды ребят от каждого 
села соревновались между собой, а 
потом дружной гурьбой последова-
ли в клуб на чаепитие. 

Екатерина ВОКИНА.
с. Закалтус. 

На радость детям

Почётную обязанность перерезать красную ленту возложили на С.В. БАЛАГУРОВА, 
А.Я. ПОМАЗКИНА и Г.В. ШЕВЕЛЁВУ. 

Физкульт-привет!

В конце сентября в г. Гусиноо-
зёрск прошло осеннее первенство 
и чемпионат Республики Бурятия по 
лыжероллерам и кроссу. 

Наиболее успешно выступил в этих 
соревнованиях Фертюк Михаил (Се-
ленгинск), который в гонке на 5 киломе-
тров на лыжероллерах занял 2-е место 
среди юношей 2003 г.р. Также по сумме 
трёх этапов, которые проходили в п. 
Усть-Баргузин, г. Улан-Удэ и г. Гусиноо-
зёрск, по группам юношей Михаил за-
нял общее 2-е место.

Среди мужчин в кроссе на 6 км 2-е ме-
сто занял Бурлаков Вячеслав. На этом лет-
няя подготовка лыжников закончилась. 

Пожелаем лыжникам скользкой лыж-
ни зимой!

Наш ВНЕШТ. КОРР.

С 25 по 29 сентября в г. Ордос 
(КНР) прошли VIII Международные 
детские спортивные игры. 

Соревнования проводились по 11 ви-
дам спорта, всего из Бурятии поехали 
40 спортсменов, которые прошли отбор 
и вошли в сборную команды. Команду 
дзюдоистов представляли 7 спортсме-
нов, из них четыре представителя Ка-
банского района: Климов Андрей, Ёл-
шин Данил, Кукшинова Татьяна – учащи-
еся районной школы борьбы (тренер Ту-
рунхаева Е.В.), а также представитель-
ница Селенгинской гимназии Пляскина 
Александра (тренер Берещинова А.А.). 

Команда Монголии выставила 280 
спортсменов по всем видам спорта, а 
самую многочисленную команду – около 
500 спортсменов – выставили хозяева со-
ревнований – сборная Китая.

В первый день соревнований на 
татами вышли юноши. В результате 
упорной и напряжённой борьбы в весо-
вой категории до 60 кг Андрей Климов 
(Селенгинская школа № 2) поднялся 
на третью ступень пьедестала. Ёлшин 
Данил в весовой категории до 66 кг за 
право быть в тройке призёров уступил 
представителю Монголии, в итоге – 5 
место. Во второй день наши девушки 
также удостоились бронзы: Пляскина 
Александра (Селенгинская гимназия) в 
весе 44 кг и Кукшинова Татьяна (Корса-
ковская школа) в весе 63 кг. 

На закрытии соревнований флаг Меж-
дународных детских спортивных игр 
торжественно передали делегации из 
Бурятии. Следующие игры в 2019 году 
пройдут в столице нашей республики.

Выражаем благодарность органи-
заторам данной поездки – Министер-
ству спорта и молодёжной политики. И 
надеемся, что на следующий год наши 
дзюдоисты пройдут отбор и достойно 
защитят честь республики.

Е.В. ТУРУНХАЕВА. 
Тренер-преподаватель районной 

школы борьбы.

Лидер из Селенгинска

Флаг 
соревнований наш!

40 выпускников школ 
г. Улан-Удэ, Кабанского и 
других районов Бурятии 
стали нынче курсантами 
трёх престижных вузов 
северной столицы России 
– Михайловской военной 
артиллерийской акаде-
мии, Военно-морского по-
литехнического института 
и Военно-медицинской 
академии.

В номинациях «Конкурс строя и песни», 
военно-спортивных эстафете «Тяжело в 
учении, легко в бою!» и игре «Лазертаг», 
соревнованиях по мини-футболу и перетя-
гивании каната наши воспитанники заня-
ли 1-е место. Вторыми стали в «Визитной 
карточке команды» и конкурсе патриоти-
ческой песни. В конкурсе «Кадетский бал. 
Его Величество Вальс» вице-младший 
сержант Нина Верхотурова получила ти-
тул «Мисс Очарование». В выполнении 
нормативов ВФСК ГТО лучшим признан 
Виталий Горбов (бег 2000 м – 1-е место). 
Вице-младший сержант Дарья Ананина 
заняла 2-е место в олимпиаде по русско-
му языку и литературе. Лучшими наши 
воспитанники признаны и в историко-по-
знавательной викторине «Казачья станица 
Атамань».

Приказом командира 11-й отдельной 
гвардейской десантно-штурмовой бри-
гады ВДВ участники слёта были награж-
дены почётными грамотами, памятными 
медалями. Итого в копилке ребят – 2 куб-
ка, памятные медали и 30 дипломов за 1-3 
места в личном и командном первенствах 
в номинациях слёта. Ряду воспитанников 
присвоены очередные воинские звания. 
Почётные грамоты участникам слёта были 
вручены и от Администрации МО ГП «Се-
ленгинское».

Н.В. ЕРШОВ. Преподаватель ОБЖ 
Селенгинской школы № 2.Воспитанники оборонно-спортивного кадетского класса ВДВ Селенгинской школы № 2.

Команда воспитанников оборонно-спортивного класса ВДВ Селенгинской шко-
лы № 2 с успехом вернулась с XIII Всероссийского военно-патриотического 

слёта кадетских классов общеобразовательных учреждений России. Слёт прохо-
дил в городе-герое Новороссийске и городе воинской славы Анапе и был посвящён 
75-летию окончания битвы за Кавказ и 235-летию со дня основания Черноморского 
флота России. Участие в нём приняла 21 команда. Наши ребята заняли 4-е место.

Комитет массовой физи-
ческой культуры и спорта 
Администрации МО «Кабан-
ский район» объявляет кон-
курс на лучшую эмблему XV 
Республиканских зимних 
сельских спортивных Игр. 

Заявки и конкурсные работы 
принимаются в электронном или 
печатном виде в МКУ «Комитет 
массовой физической культуры и 
спорта» по адресу: 671200, Респу-
блика Бурятия, Кабанский район, 
с. Кабанск, ул. Кирова, д. 10, каб. 
52, или по e-mail: sport@kabansk.
org с пометкой «На конкурс».

Почти половина из них – ученики 
районного оборонно-спортивного 
кадетского класса ВДВ Селенгин-
ской школы № 2! Все новоявлен-
ные курсанты – воспитанники во-
енно-патриотических и юнармей-
ских клубов и объединений, уча-
щиеся кадетских классов, участ-
ники районных, республиканских 
и всероссийских военно-патри-
отических слётов и турниров. Ак-
тивное участие в различных ме-

роприятиях помогло им успешно 
пройти вступительные экзамены, 
медицинскую комиссию, профес-
сиональный психологический от-
бор, физическую подготовку. 

Удачи вам, ребята!
На фото Н.В. ЕРШОВА: кур-

санты Военно-морского политех-
нического института Владимир 
БОЛДЫРЕВ и Владимир ДУЛЬ-
СКИЙ, выпускники Селенгинской 
школы № 2.

И



До 15 октября мы при-
нимали заявки на участие 
в традиционном конкурсе 
«Чудо-овощ, чудо-фрукт», 
и их было не мало. В этом 
году мы получили рекорд-
ное количество заявок – 50 
жителей района приняли 
участие в разных номина-
циях.  

Прежде чем подводить 
окончательные итоги, рас-
скажем об огородных до-
стижениях сельчан, ведь 
все заявки – одна другой 
интереснее!

Как всегда лидируют 

заявки в номинации «Ве-
ликан». Появился новый 
лидер по тыквам-грома-
динам. Житель Кабанска 
Евгений КАРГИН вырастил 
овощ весом 68 кг (на фото 
внизу слева)! Чуть-чуть 
не доросла до подобных 
размеров оранжевая кра-
савица у Валентины Ва-
сильевны САМАРИНОЙ из 
Выдрино, достигнув веса 
в 60 кг. Вера ХЛЫСТОВА 
из Каменска вырастила 
свёклу весом 1,9 кг. Посто-
янная читательница «БО» 
из Бабушкина Людмила 

Николаевна БАМБАСАЕ-
ВА вырастила отменный 
урожай капусты – всего 7 
кочанов, самый крупный 
из которых весит 13 кг, а в 
сумме урожай  достиг 72 
кг. Людмила Николаевна 
является садоводом-лю-
бителем и рада участво-
вать в конкуре среди своих 
единомышленников, она 
желает всем конкурсантам 
удачи и побед!

Татьяна Григорьевна 
АЛЕКСЕЕВА из Камен-
ска может похвалиться не 
только баклажаном весом 
894 г, но и загадочной лаге-
нарией «Змеевидной». Это 
растение – настоящая эк-
зотика для нашего сибир-
ского климата. Индийский 
огурец или вьетнамский 
кабачок, как её называют, 

вырос в огороде Татьяны 
Григорьевны длиной 160 
см. (на верхнем фото). 
Также хороший урожай 
собрали с кустовой фасо-
ли сорта  «Инь-Ян». И если 
тут мы видим «огурец» со 
вкусом кабачка, то у Ири-
ны Николаевны ПЕРЕКРЁ-
СТОВОЙ из Кабанска дал 
чудный урожай огурец. 
Странным образом одна 
веточка нормально плодо-
носящих огурцов всё лето 
давала плоды-арбузики 
(на нижнем фото спра-
ва). А у Ольги Викторовны 
ОКЛАДНИКОВОЙ выросла 
забавная тыква-очки (на 
фото внизу). У Г.И. ГРИБА-
НОВОЙ из Шигаево тыквы 
народились разных цветов, 
и даже получилось соста-
вить композицию из трёх 
тыкв: оранжевого, зелёно-
го и белого цветов, под на-
званием «Три сестры».

Уважаемые участники 
конкурса, приглашаем 
вас на церемонию на-
граждения, которая со-
стоится 27 октября в 11 
часов в Кабанском Доме 
детского творчества. 

Подготовила
Елизавета ПЕРЕКРЕСТ.
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Суд да дело

Время подводить итоги

Наверняка каждому из 
нас хочется думать, что 

«ужастики» в виде крова-
вых убийств бывают только 
в детективах. Однако и ря-
дом случается такое, что и в 
кошмарном сне не приснит-
ся. Одно из подобных непро-
стых дел рассматривала в 
текущем году федеральный 
судья  Кабанского районного 
суда Оюна Геннадьевна БАЙ-
МЕЕВА… 

В одном из близких к райцентру 
сёл в прошлом году пропал мужчина. 
Накануне исчезновения Л. пил с од-
носельчанами «горькую». А потом по-
терялся. Жена его сначала не хвати-
лась, поскольку это было не впервые. 
К тому же она таила на мужа обиду за 
то, что он, придя домой в нетрезвом 
виде за день до исчезновения, да-
же не поздравил её с праздником, а 
молча завалился спать.

Но время шло, а Л. так и не воз-
вращался домой. «Что же делать? 
- размышляла супруга. - С одной 
стороны, не хочется первой идти 
на примирение – должна же у жены 
быть своя гордость! Но с другой, 
обычно Л. звонит, если по пьянке но-
чует где-нибудь у друзей-собутыль-
ников…»

Прошла неделя. Женщина была 
занята работой, делами по хозяй-
ству. Но потом, не вытерпев, она 
отправилась на поиски мужа. По-
ходила по селу и выяснила, с кем 
его видели в тот злополучный день, 
когда утром, уходя на работу, она 
видела его в последний раз спящим. 
Это были Сергей Приходько и ещё 
несколько мужиков. Пили вроде бы 
у Приходько дома. Правда, ещё хо-
дили по деревне, пытались продать 
резиновую лодку, принадлежавшую 
Л., который считался в деревне не-
плохим рыбаком. Но какой же рыбак 
станет продавать своё родное «суд-
но»? Или уже чувствовал, что она ему 
больше не понадобится?..

Выручив за неё два литра водки, 
навестили родственника Приходько. 
Тот с ними пить отказался. Посидев 
немного у него, вернулись обратно. 

Снова пили. Потом пошли по домам. 
Все дошли, а Л. нет. Кто видел про-
павшего последним? По всему выхо-
дило – Приходько.

Пошла к нему. Но тот сказал, что 
Л. ушёл от него, а куда – он не знает. 
Женщине показалось странным, что 
у одинокого мужика в доме всё бы-
ло слишком чисто убрано, вымыто. 
При этом Приходько сказал, что пьёт 
уже больше недели. После того, как 
она побывала у соседа, решила об-
ратиться в полицию с заявлением о 
розыске мужа.

В полиции заявление приняли, 
открыли розыскное дело. Допра-
шивали тех, кто видел Л. последний 
раз, употреблял вместе с ним спирт-
ное, соседей, друзей, родных. В хо-
де следствия появилось несколько 
версий. Уголовный розыск начал их 
отрабатывать. Появились подозре-
ваемые. 

Спустя полгода, как длилось 
следствие, было принято решение 
проверить подозреваемых на поли-
графе. Но применять «детектор лжи» 
к Приходько не пришлось: он при-
знался в убийстве Л. ещё до начала 
процедуры проверки. 

Из показаний подозреваемого в 
ходе предварительного следствия 
следует, что к нему в гости пришли 
Л., Ч. и В. Принесли коробку вина, ко-
торую вместе распили. После чего Ч. 
ушёл, а остальным спиртного пока-
залось мало. Л. предложил продать 
свою резиновую лодку. Продали за 
водку. Пили. В процессе распития 
у них случилась ссора, из-за чего 
именно – не помнит, но Л. ударил 
его. Он попытался вытолкнуть дра-
чуна из дома, не получилось. Начали 
бороться, опрокинули стол.

Л. якобы его завалил и стал ду-
шить. Тот не мог оторвать руки ду-
шившего от своей шеи. Нащупал 
нож, которым и ткнул Л. в спину. 
После чего Л. его отпустил, сел «на 
задницу». Он подошёл к нему сза-
ди, взял под подмышки, вытащил в 
ограду и посадил возле крыльца, а 
сам пошёл спать. Думал: тот «окле-
мается» и уйдёт домой. 

Проснувшись утром, обнаружил, 
что Л. лежит возле крыльца мёрт-
вый. Он испугался, утащил тело в 
огород и засыпал снегом. Несколько 
дней пил водку, а когда мало-мало 
пришёл в себя, решил избавиться 
от тела. Откопал труп – тот был тя-
жёлый. Приходько ясно понимал, 
что его далеко не утащить, поэтому 
взял топор и отрубил от тела быв-
шего «друга» руки и ноги, положил 
их в мешок из-под муки и утащил на 
старую ферму, которая расположена 
метрах в трёхстах от его дома. На 
ферме нашёл яму, положил туда ме-
шок и засыпал камнями, кирпичами, 
обломками бетона. Затем в другом 
мешке перенёс туловище на эту же 
ферму и кинул в траншею. 

На суде он давал несколько 
иные показания. Прежде все-

го, свою вину он не признал. Ножом 
соседа не ударял, а слегка ткнул в 
районе левой ключицы. Потом ещё 
раза два «надавил» этим ножом в 
ту же область. Не вытаскивая, а уже 
«выталкивая» Л. в ограду, крови не 
увидел, повреждений тоже. Нож 
применил лишь потому, что хотел ос-
вободиться от рук, крепко держав-
ших его за горло. Дескать, в нетрез-
вом состоянии Л. был агрессивным, 
матерился, ругался, а пил он часто. 
Был выше его ростом, физически 
сильнее, никаких травм, увечий не 
имел. Занимался строительством, 
руки у убитого были сильные.

Изворачивался Приходько как мог. 
Может быть, увидел где-то в сериа-
ле, а может, научили сокамерники в 
СИЗО, но предлагал суду даже вер-
сию, что ссору ему придумал сле-
дователь, на самом же деле ничего 
такого не было. Однако экспертиза 
показала совсем другое. 

Хотя с момента убийства до об-
наружения останков прошло мно-
го времени, и в яме обнаружились 
только кости, по заключению экс-
перта, убитому было причинено 
колото-резаное, проникающее ра-
нение сзади правой (а не левой, как 
указывал подозреваемый) лопатки. 
Такое повреждение, как правило, 

приводит к повреждению лёгкого, 
обильной кровопотере, дыхатель-
ной недостаточности и смерти в 
случае неоказания своевременной 
медицинской помощи.  

На вопрос судьи, почему такие 
расхождения в его показаниях и дан-
ных экспертизы, Приходько опять 
начал врать. Теперь уже якобы он 
сам ударил первым Л., и когда тот 
упал на пол, а потом стал перевора-
чиваться на живот, чтобы встать на 
ноги, нанёс ему удар ножом в спину. 
Затем – что «возможно, причинил 
указанную рану, когда рубил пра-
вую руку». Всё это говорилось таким 
спокойным тоном, как будто речь 
шла о разделывании туши, а не тела 
человека. Но экспертиза заключила, 
что причинение такого повреждения 
топором при расчленении трупа не-
возможно, скорее всего оно от бо-
лее тонкого лезвия – ножевого. 

Односельчане замечали, что При-
ходько постоянно носил с собой нож. 
Они рассказывали, что были случаи, 
когда тот конфликтовал с местны-
ми жителями, применял насилие, 
причинял телесные повреждения. 
Убитый же был спокойным, никому 
ничего плохого не делал. Хотя и зло-
употреблял спиртными напитками, 
но замечаний не было. Характер был 
незлобивый, даже «плаксивый». 

Один из свидетелей сказал на су-
де, что Л. никогда не стал бы бить 
кого-то, тем более, душить челове-
ка. А Приходько бывает нормаль-
ным, только когда трезвый, но стоит 
выпить – «дурак дураком». Лучше от 
него держаться подальше, если у те-
бя нет здоровья, поскольку он стано-
вится агрессивным; у него «едет кры-
ша», когда напьётся спиртного. Этот 
же свидетель показал, что был дома 
у Приходько после исчезновения Л. 
Там было чисто, но пахло кровью. 

Так что характер и направленность 
действий Приходько, избранный 
способ, а именно – применение но-
жа, анатомическая область нанесе-
ния ранения – грудная клетка чело-
века, свидетельствуют о том, что он 
намеренно желал лишить жизни Л. и 

не мог не сознавать, что в результате 
таких действий наступит смерть че-
ловека. Об этом же свидетельство-
вало и его поведение после причи-
нения ранений Л.: он не принимал 
никаких мер по оказанию первой 
помощи потерпевшему. Более того, 
вытащил того на улицу, где и оставил, 
не вызвав медицинских работников, 
не сообщив никому о происшедшем, 
а потом вообще скрыл труп…

Как следовало из медицинских 
справок, на учёте у психиатра обви-
няемый не состоял, в состоянии аф-
фекта не находился. Поэтому, изучив 
все доказательства по данному делу, 
судья О.Г. Баймеева пришла к выво-
ду: признать Приходько С.Н., кото-
рый на момент совершения престу-
пления отбывал условное наказание 
за наркотики, полностью вменяемым 
и подлежащим ответственности. 

Из приговора суда: «Признать 
Приходько С.Н. виновным в 

совершении преступления, пред-
усмотренного ст. 105 ч. 1 УК РФ, и 
назначить ему наказание в виде 10 
лет лишения свободы. Отменить 
Приходько С.Н. условное и по сово-
купности приговоров путём частич-
ного присоединения к вновь назна-
ченному наказанию неотбытой части 
окончательно назначить наказание в 
виде 12 лет лишения свободы с от-
быванием наказания в исправитель-
ной колонии строгого режима».

Справедливый и заслуженный 
приговор вступил в законную силу, 
хотя убийца пытался обжаловать его 
в Верховном Суде РБ. Но и вышесто-
ящий суд счёл, что возмездие заслу-
женно.  

Но что самое страшное: на месте 
несчастного Л. мог оказаться любой 
другой односельчанин, решивший 
распить рюмку с преступником. А 
преступником он на тот момент уже 
был. Ведь если человек соверша-
ет такое страшное деяние, значит, 
склонность к подобному поселилась 
в его душе намного раньше этого ро-
кового дня…

Екатерина ВОКИНА. 

И в кошмарном сне не приснится…

Конкурс «БО»

Не за горами зима, время неплодотвор-
ное для огородников. Кто-то из участ-

ников нашего конкурса говорил, что на за-
кате огородного сезона становится грустно, 
а всю зиму только и мысли, чего бы ещё вы-
растить необыкновенного…
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Как Бурятия готовится к «мусорной» реформе
Новости республики

В России до 2019 года 
должно завершить-

ся внедрение новой систе-
мы обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами 
(ТКО). Предполагается, что 
к этому периоду принципи-
ально изменится механизм 
обращения с отходами. Что 
уже изменилось в Бурятии и 
как заработает новая систе-
ма на практике?

Схема обращения с ТКО по всей 
стране начала меняться с 2017 
года. Толчком этому послужила 
угроза резкого ухудшения экологи-
ческой обстановки. Во многих рос-
сийских регионах из-за отсутствия 
системы раздельного сбора и ути-
лизации отходов, содержащих ток-
сичные компоненты, растут мас-
штабы загрязнения окружающей 
среды опасными веществами, ко-
торые негативно влияют на расти-
тельный и животный мир, ухудшают 
качество жизни населения.

В Бурятии сейчас началась уси-
ленная работа по внедрению раз-
дельного сбора и дальнейшей 
переработке мусора. На зако-
нодательном уровне весь мусор 
делят на классы опасности. При 
таком подходе передача отходов 
на утилизацию осуществляется 
соответствующим организациям, 
специализирующимся на конкрет-
ных видах мусора. Это позволяет 
выбирать наиболее оптимальные 
подходы к их переработке и хра-
нению. С 2018 года собственный 
региональный оператор по мусору 
появился и в нашем регионе.

БОРЬБА ЗА ЧИСТОТУ
В декабре прошлого года прези-

дент РФ Владимир Путин подпи-
сал новый закон, который сегодня 
называют проектом «мусорной» 
реформы. Согласно этому закону, 
все субъекты страны к 1 мая 2018 
года должны были заключить со-
глашения с региональными опера-
торами по обращению с отходами. 
За ходом реформы следит коми-
тет Госдумы по экологии и охране 
окружающей среды.

Предполагается, что каждый ре-
гион страны должен разработать 
территориальную схему обраще-
ния с отходами, региональную 
программу, а также выбрать одно-
го или нескольких региональных 
операторов, ответственных за весь 
цикл обращения с отходами на 
определённой территории.

Региональный оператор по обра-
щению с ТКО – это компания, кото-
рая выбирается на конкурсной ос-
нове и затем координирует процесс 
по обращению с твёрдыми комму-
нальными отходами на вверенной 
территории. Границы территории, 
на которой работает региональный 
оператор, определяются террито-
риальной схемой региона.

В Бурятии в этом году на кон-
курсной основе также был выбран 
региональный оператор по обра-
щению с ТКО. 22 февраля Респу-
бликанским агентством по госза-
купкам был объявлен приём заявок 
на участие в конкурсном отборе по 
определению регионального опе-
ратора по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами по трём 
зонам деятельности регионально-
го оператора. По результатам про-
ведённого конкурса победителем 
объявлена компания «ЭкоАльянс». 
Именно она будет координировать 
процесс по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами (ТКО), и 
отвечать за весь цикл обращения с 
отходами в трёх зонах Республики 
Бурятия.

Сейчас в республике определе-
ны несколько зон по мусору. Дей-
ствует «Региональная программа 
в области обращения с отходами, 
в том числе с твёрдыми комму-
нальными отходами» в составе 
госпрограммы Бурятии «Охрана 
окружающей среды и рациональ-
ное использование природных ре-
сурсов». Согласно территориаль-
ной схеме, в Бурятии определены 3 
зоны деятельности регионального 
оператора. В первую зону входят 
территории городских округов «г. 
Улан-Удэ», МО «Иволгинский рай-
он», МО «Тарбагатайский район», 
МО «Бичурский район», МО «Му-
хоршибирский район», МО «Окин-
ский район», МО «Тункинский рай-
он», ГО «г. Северобайкальск», МО 
«Северо-Байкальский район», МО 
«Муйский район», МО «Баунтовский 
эвенкийский район», МО «Еравнин-
ский район», МО «Кижингинский 
район», МО «Хоринский район», 
МО «Заиграевский район». Во вто-
рую зону входят МО «Баргузинский 
район», МО «Кабанский район», МО 
«Курумканский район», МО «При-
байкальский район». Третья зона – 
МО «Джидинский район», МО «За-
каменский район», МО «Кяхтинский 
район», МО «Селенгинский район». 

НОВЫЙ ТАРИФ 
НА МУСОР

Изменился и механизм оплаты 
населением услуг по вывозу ком-
мунальных отходов. Теперь платёж 
за сбор и вывоз отходов рассчиты-
вается не от метров занимаемой 
площади, а от числа жильцов, про-
живающих на ней. Порядок оплаты 
новой коммунальной услуги всту-
пает в силу с 1 января 2019 года.

Сейчас определён максималь-
ный порог тарифа. Он рассчитан 
Республиканской службой по тари-
фам и стал основанием при прове-
дении конкурса по выбору Регио-
нального оператора в Бурятии.

Максимальный порог тарифа на 
2019 год следующий: для 1 зоны 
многоквартирные дома (МКД) - 
110,28 руб. с человека в месяц, 
частные дома (ЧД) – 125,88 руб. 
чел./мес.; для 2 зоны МКД – 147,52 
руб. чел./мес., ЧД – 168,27 руб. 
чел./мес.; для 3 зоны МКД – 93,89 
руб. чел./мес., ЧД – 107,10 руб. чел./
мес.

Разный максимальный порог та-
рифа в трёх зонах рассчитан из-за 
близости к центральной экологи-
ческой зоне оз. Байкал, плотности  
населения, расстояния между на-
селёнными пунктами, площадка-
ми накопления отходов и местами 
размещения ТКО. В структуру та-
рифа будут входить не только сбор 

ТКО у населения и их транспорти-
рование, как это существует сегод-
ня во всех районах за исключением 
г. Улан-Удэ и г. Гусиноозёрска, в 
которых дополнительно включены 
расходы на захоронение ТКО на 
полигоне. Если чуть подробнее, то 
в тариф Регионального оператора 
будут входить следующие расхо-
ды, которые в т.ч. на сегодняшний 
день не учитываются, а во многих 
муниципальных образованиях (МО) 
отсутствуют вовсе:

1. Сбор ТКО и транспортирова-
ние;

2. Сортировка ТКО и их обезвре-
живание;

3. Захоронение ТКО на полигоне;

4. Плата за негативное воздей-
ствие ТКО на окружающую среду, 
которая будет взиматься с 1 января 
2019 года;

5. Мероприятия инвестиционной 
программы, связанные со строи-
тельством площадок для времен-
ного накопления мусора, его со-
ртировкой, обработкой и обезвре-
живанием, а также строительство 
мусоросортировочных станций и 
других объектов инфраструктуры 
обращения с ТКО, предусмотрен-
ных Территориальной схемой об-
ращения с отходами.

Тариф ещё просчитывается и бу-
дет утверждён окончательно до 20 
декабря 2018 года.

Если к расчёту тарифа возникнут 
вопросы, то можно обратиться к 
«ЭкоАльянс» за разъяснениями по 
телефону горячей линии 8 (3012) 
30-99-77 или в Республиканскую 
службу по тарифам.

Как поясняет генеральный ди-
ректор компании «ЭкоАльянс» 
Игорь Алексеев, с 1 января 2019 
года, когда начнёт работать реги-
ональный оператор, нагрузка по 
расходам на вывоз ТКО снимется 
с управляющих компаний и ТСЖ в 
многоквартирных домах. Соответ-
ственно должно произойти сниже-
ние платы за содержание жилья в 
многоквартирных домах на сумму, 
равную затратам на вывоз ТКО. На-
селение не должно платить за одну 
и ту же услугу дважды.

БЕЗ ДОГОВОРА 
НЕ ОБОЙТИСЬ

Кроме того, каждый человек, не-
зависимо от того, где он проживает 
(в многоквартирном или в частном 
доме), должен будет заключить до-
говор на вывоз ТКО с региональ-
ным оператором, который является 
публичной офертой (на основании 
статьи 24.7 федерального закона 
№ 89-ФЗ), и производить оплату 
за услугу. Региональный оператор 

должен будет обеспечить вывоз 
образовавшихся ТКО. Самостоя-
тельно вывозить мусор на полигон 
будет запрещено в соответствии с 
федеральным законодательством 
и будет считаться административ-
ным правонарушением.

Самовольный вывоз мусора на 
полигон будет караться штрафом 
для граждан в размере 1-2,5 ты-
сяч рублей; для должностных лиц 
– от 10 до 30 тысяч рублей; для лиц, 
осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без обра-
зования юридического лица, – от 
30 тысяч до 50 тысяч рублей или 
административным приостановле-
нием деятельности на срок до 90 
суток; для юридических лиц – от 
100 тысяч до 250 тысяч рублей или 
административным приостановле-
нием деятельности на срок до 90 
суток.

Сейчас единый региональный 
оператор необходим Бурятии. Го-
раздо удобнее, если всего одна 
компания заменит армию разроз-
ненных сборщиков и транспорти-
ровщиков мусора с разными обя-
занностями и ответственностью. 
Основная часть населения респу-
блики проживает в городах, и это 
повышает нагрузку на коммуналь-
ные службы в них. Но и в поселе-
ниях живут люди, а значит и там 
есть отходы, нужно как-то и куда-то 
их транспортировать. При этом не 
в каждом районе есть свои пере-
возчики, которые готовы взяться 
за вывоз мусора. Именно поэтому 
перед региональным оператором 
стоит нелёгкая задача в налажива-
нии системы обращения с твёрды-
ми коммунальными отходами.

Cамым популярным на сегодня 
способом избавления от бытового 
мусора является именно захороне-
ние ТКО на открытых полигонах. Но 
сегодня из всей массы мусора на 
вторичную переработку попадает 
не более 10 % отходов, в результа-
те чего порядка 90 % уходит в тело 
полигона, что значительно снижает 
их ресурсность и неизменно при-
водит к переполнению полигонов.

«ЭкоАльянс» планирует внедрить 
комплексный подход к данному во-
просу, состоящий из нескольких 
этапов. Это организация системы 
раздельного сбора мусора до его 
попадания в мусорный контейнер. 
А также после загрузки отходов в 
мусоровоз, он будет направляться 
на мусоросортировочную станцию. 
Эта станция позволяет отсорти-
ровать и отправить на повторное 
использование до 30 % отходов. В 
зависимости от типа отходов на ли-
нии происходит их дробление, раз-
деление и сортировка, после чего 

отсортированный материал загру-
жается в контейнеры, пресс-кон-
тейнеры или прессуется в кипу для 
дальнейшей транспортировки и 
повторного использования.

Если нет возможности транспор-
тировать отходы до мусоросорти-
ровочной станции, то компания 
планирует использовать в своей 
работе мобильные сортировочные 
комплексы. На сегодняшний день 
у нас уже есть один мобильный 
комплекс, и он опробован на со-
ртировке отходов. Его презентова-
ли в сентябре в Улан-Удэ во время 
всероссийской акции «Генуборка с 
ОНФ». Таким образом, на полигон 
для захоронения будут попадать 
только так называемые «хвосты» 
сортировки, то есть не более 30 % 
от общей массы всех собираемых 
ТКО.

Отобранное сырьё или так назы-
ваемые вторичные материальные 
ресурсы (ВМР) предполагается по-
ставлять на Селенгинский ЦКК, в 
Ангарск, Горно-Алтайск, Хабаровск 
и Новосибирск. Сегодня этот про-
цесс уже отлажен и проверен.

А вот муниципалитетам рассла-
бляться рано. Ответственность и 
обязанности по сохранению чисто-
ты улиц региональный оператор и 
администрации поселений будут 
делить пополам. 

Местные органы самоуправле-
ния будут по-прежнему отвечать 
за уборку несанкционированных 
свалок.

К полномочиям органов мест-
ного самоуправления будут отно-
ситься: определение схемы разме-
щения площадок накопления ТКО и 
ведения реестра площадок нако-
пления ТКО;  создание и содержа-
ние площадок накопления ТКО, в 
случаях если органы МСУ являются 
собственниками этих территорий. 
А также организация экологиче-
ского воспитания и формирования 
экологической культуры в области 
обращения с ТКО.

Основные обязанности и полно-
мочия регионального оператора – 
заключение договора на оказание 
услуг по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами с соб-
ственником отходов, которые об-
разуются в зоне его деятельности. 
По договору региональный опера-
тор обязуется принимать твёрдые 
коммунальные отходы в объёме 
и в местах накопления, которые 
определены в этом договоре, и 
обеспечивать их транспортировку, 
обработку, обезвреживание, захо-
ронение в соответствии с законо-
дательством Российской Федера-
ции. В свою очередь собственник 
отходов обязуется оплачивать ус-
луги регионального оператора по 
единому тарифу на услугу регио-
нального оператора.

Региональный оператор может 
заключать договоры с перевозчи-
ками ТКО и операторами, владе-
ющими объектами по обработке, 
обезвреживанию и (или) захороне-
нию ТКО. И региональный оператор 
должен ликвидировать места не-
санкционированного размещения 
твёрдых коммунальных отходов, 
образовавшиеся после начала сво-
ей деятельности. 

Сегодня назрела необходимость 
обратить внимание жителей респу-
блики на вопросы экологии и изме-
нения отношения к отходам жизне-
деятельности.

«Мусорная» реформа – это боль-
шой шаг к цивилизованным подхо-
дам к борьбе с отходами и свалка-
ми, которые уже стихийно растут 
из года в год.

Ольга АНОСОВА.



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

начинается”.
10.55, 3.50, 4.05 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” [16+]
13.15, 18.00, 19.25, 2.05 “Время 

покажет”. [16+]
16.15, 4.55 “Давай поженимся!” 
     [16+]
17.00, 2.55 “Мужское / Женское”. 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.50, 1.05 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “СВЕТЛАНА”. [16+]
23.30 “Большая игра”. [12+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]

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

Местное время.
12.40 “Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым”. [12+]
13.50, 19.50 “60 минут”. [12+]
15.40 Т/С “МОРОЗОВА”. [12+]
18.25 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ”. 
     [12+]
0.45 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
3.30 Т/С “ЛЕДНИКОВ”. [16+]

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

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

Сегодня.
11.20 “Мальцева”. [12+]
12.10 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 2.15 “Место встречи”. 

[16+]
18.15 “ДНК”. [16+]
19.15, 20.40 Т/С “ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ”. [16+]
22.00 Т/С “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”. [16+]
0.00 Т/С “ЧЕТВЁРТАЯ СМЕНА”. [16+]
1.10 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
4.10 “НашПотребНадзор”. [16+]
5.05 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 

[16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.35 М/с. [6+]
9.30 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
10.30, 0.15 “Уральские пельмени”. 

[16+]
10.45 Х/Ф “ВАН ХЕЛЬСИНГ”. [12+]
13.30 Т/С “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”. 

[16+]
20.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
21.00 Х/Ф “ТРОЯ”. [16+]
1.00 Х/Ф “НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ”. 

[16+]
3.10 Т/С “ИГРА”. [16+]
4.10 Т/С “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК”. [16+]

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

5.25 “6 кадров”. [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.10, 9.10, 10.40, 13.15, 14.05, 15.40 Т/С 

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

9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 Д/с “Хроника Победы”. [12+]
18.40 Д/с “Битва оружейников”. [12+]
19.35 “Легенды кино”. [6+]
20.20 “Код доступа”. [12+]
21.10 “Специальный репортаж”. [12+]
21.35 “Открытый эфир”. [12+]
23.15 “Между тем”. [12+]
23.45 “История отечественной ПВО”.
0.40 Х/Ф “РИСК БЕЗ КОНТРАКТА”. 

[12+]
2.15 Х/Ф “ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН”. 

[6+]
4.05 Х/Ф “ЧАКЛУН И РУМБА”. [16+]
5.25 Д/с “Перелом. Хроника 

Победы”. [12+]

Матч ТВ
7.20 Футбол. ПСВ (Нидерланды) - 

“Тоттенхэм” (Англия). [0+]
9.20 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
9.50 “В этот день в истории спорта”. 

[12+]
10.00 “Пеле. Последнее шоу”. [16+]
11.00 “Олимпийский спорт”. [12+]
11.30 “Спорт за гранью”. [12+]
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 21.10 

Новости.
12.05, 16.05, 18.40, 4.55 Все на Матч!

14.00 Футбол. “Боруссия” (Дортмунд, 
Германия) - “Атлетико” (Испания). 
Лига чемпионов. [0+]

16.35 Футбол. ПСЖ (Франция) 
- “Наполи” (Италия). Лига 
чемпионов. [0+]

19.10 Футбол. “Барселона” 
(Испания) - “Интер” (Италия). Лига 
чемпионов. [0+]

21.15 Континентальный вечер.
21.45 Хоккей. “Автомобилист” 

(Екатеринбург) - “Металлург” 
(Магнитогорск). КХЛ.

0.25 Футбол. “Зенит” (Россия) - 
“Бордо” (Франция). Лига Европы. 

2.50 Футбол. “Рейнджерс” 
(Шотландия) - “Спартак” (Россия). 
Лига Европы. Прямая трансляция.

5.40 Баскетбол. “Милан” (Италия) - 
“Химки” (Россия). Евролига. [0+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.05 “Доктор И...” [16+]
9.40 Х/Ф “БЕЗОТЦОВЩИНА”. [12+]
11.35 Д/с “Короли эпизода”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО”. [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 3.35 Т/С “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ”. [12+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50, 5.20 Т/С “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА”. [12+]
21.00, 3.15 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “10 самых...” [16+]
0.05 Д/ф “Их разлучит только 

смерть”. [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 Д/с “Дикие деньги”. [16+]
2.25 Д/ф “Ледяные глаза генсека”. 

[12+]

REN TV
5.00, 4.10 “Территория заблуждений” 

с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 “Документальный проект”. [16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 “112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки человечества”. [16+]
14.00 “Засекреченные списки”. [16+]
17.00, 3.15 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.15 “Самые шокирующие 

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

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

[16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 4.25 Известия.
6.25 Т/С “БРАТАНЫ-4”. [16+]
9.35 “День ангела”.
10.25 Т/С “ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА”. [16+]
19.50 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
2.10 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 10.30, 17.35, 18.10 “Слепая”. [12+]
11.00, 16.00, 16.30 “Гадалка”. [12+]

12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
17.00 “Знаки судьбы”. [16+]
18.40, 19.30 Т/С “ЛЮЦИФЕР”. [16+]
20.30 Т/С “ОБМАНИ МЕНЯ”. [12+]
23.00 “Это реальная история”. [16+]
0.00 Х/Ф “СТИГМАТЫ”. [16+]
2.00 Т/С “C.S.I. МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ”. [16+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35, 23.20 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.25 Д/с “Первые в мире”.
9.35, 17.30 Т/С “ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.20 ХХ век.
12.55 “Людмила Лядова”. Концерт.
13.20, 19.45, 1.40 “Игра в бисер”.
14.05 “Жизнь замечательных идей”.
14.35, 21.45 “Города, завоевавшие мир”.
15.30 Тайны портретного фойе. 
16.10 Д/с “Пряничный домик”.
16.35 “2 Верник 2”.
18.50 Неделя симфонической музыки.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.40 “Энигма”.
0.10 “Венедикт Ерофеев”.
1.00 “Чёрные дыры. Белые пятна”.
3.05 Д/ф “Снежный человек”.
3.45 Цвет времени.

АВТОЗАПЧАСТИ
Любые японские

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

ОГРН 304032622300041.
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Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.15 “Сегодня 26 октября. День 

начинается”.
10.55, 4.20 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” [16+]
13.15, 18.00, 19.25, 3.10 “Время 

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

субтитрами.
19.50 “Человек и закон”. [16+]
20.55 “Поле чудес”. [16+]
22.00 Время.
22.30 “Голос. Перезагрузка”. [12+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.25 Х/Ф “МЕХАНИКА ТЕНЕЙ”. [16+]
5.10 Х/Ф “КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА”.

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

Местное время.
12.40 “Судьба человека”. [12+]
13.50, 19.50 “60 минут”. [12+]
15.40 Т/С “МОРОЗОВА”. [12+]
18.25 “Прямой эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ДОЖИТЬ ДО ЛЮБВИ”. [12+]
2.35 Х/Ф “РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ”. 

[12+]

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

[16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
11.20 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 2.35 “Место встречи”. 

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

ПОВЫШЕНИЕ”. [16+]
22.00 Т/С “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”. [16+]
0.00 Т/С “ЧЕТВЁРТАЯ СМЕНА”. [16+]
1.05 “Уроки русского”. [12+]
1.40 “Мы и наука. Наука и мы”. [12+]
4.30 “Поедем, поедим!”
5.05 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 

[16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.35 М/с “Шоу мистера Пибоди и 

Шермана”. [0+]
7.00, 8.05 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Семейка Крудс. Начало”. 

[6+]

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

9.30 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
10.30 Т/С “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”. 

[16+]
16.00 Х/Ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ”. [12+]
18.55 Х/Ф “ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА”. [12+]
22.00 “Слава Богу, ты пришёл!” [16+]
23.00 Х/Ф “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ”. [18+]
1.05 Х/Ф “ТРОЯ”. [16+]
4.05 Х/Ф “ДЕНЬ РАДИО”. [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
5.50 Х/Ф “ДЕЛО №306”. [6+]
8.00, 9.15, 13.15, 14.05, 18.05 Т/С 

“ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ”. [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
22.25 Х/Ф “ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА”. [12+]
0.30 Х/Ф “ШЕСТОЙ”. [12+]
2.10 Х/Ф “ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ”. [16+]
3.40 Х/Ф “ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ”.
5.05 Д/с “Вызывайте кинолога”. [12+]

Матч ТВ
7.40 Футбол. “Милан” (Италия) - 

“Бетис” (Испания). Лига Европы. 
[0+]

9.40 Обзор Лиги Европы. [12+]
10.10 “Десятка!” [16+]

10.30 Д/с “Вся правда про...” [12+]
11.00 Д/с “Заклятые соперники”. 

[12+]
11.30 “Спорт за гранью”. [12+]
12.00, 13.55, 16.30, 19.05, 21.10, 

23.40 Новости.
12.05, 16.35, 21.15, 23.45, 2.55, 5.25 

Все на Матч!
14.00 Футбол. “Марсель” (Франция) 

- “Лацио” (Италия). Лига Европы. 
[0+]

16.00 “ФутБОЛЬНО”. [12+]
17.05 Футбол. “Спортинг” 

(Португалия) - “Арсенал” (Англия). 
Лига Европы. [0+]

19.10 Футбол. “Стандард” (Бельгия) 
- “Краснодар” (Россия). Лига 
Европы. [0+]

21.50, 23.10 Специальный репортаж. 
[12+]

22.10 Все на футбол! [12+]
0.15 Хоккей. “Слован” (Братислава, 

Словакия) - ЦСКА. КХЛ. 
3.25 Баскетбол. “Гран Канария” 

(Испания) - ЦСКА (Россия). 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 Х/Ф “ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА”.
10.35, 12.50 Х/Ф “СЕЛФИ С СУДЬБОЙ”. 

[12+]
12.30, 15.30, 20.40 События.
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 “10 самых...” [16+]
16.40 Х/Ф “ЗАСТАВА В ГОРАХ”. [12+]
18.40 Х/Ф “СЫН”. [12+]
21.05 Т/С “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА”. [12+]
23.00 “В центре событий”. [16+]

0.10 “Жена. История любви”. [16+]
1.40 “Лион Измайлов. Курам на 

смех”. [12+]
2.50 Т/С “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 

[12+]
4.35 Петровка, 38. [16+]
4.55 “Юрий Антонов. Мечты 

сбываются и не сбываются”. [12+]

REN TV
5.00, 4.10 “Территория заблуждений” 

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

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

[16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная программа 
112”. [16+]

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

14.00 “Засекреченные списки”. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 3.10 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
23.00 Х/Ф “МРАЧНЫЕ ТЕНИ”. [16+]
1.10 Х/Ф “БЕОВУЛЬФ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
6.25, 7.20, 8.15, 9.05, 10.25, 11.20, 12.10, 

13.05, 14.25, 15.20, 16.10, 17.10, 
18.00, 19.00 Т/С “СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ”. [16+]

19.55 Т/С “СЛЕД”. [16+]
2.15 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 10.30, 17.30, 18.00 “Слепая”. 

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

[12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
17.00 “Знаки судьбы”. [16+]
18.30 “Человек-невидимка”. [16+]
19.30 Х/Ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК”. [16+]
22.00 Х/Ф “ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ”. [16+]
1.30 “Это реальная история”. [16+]
2.30 Х/Ф “СТИГМАТЫ”. [16+]
4.15 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.00 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05 “Правила жизни”.
8.35, 23.15 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.25, 21.15 Д/с “Первые в мире”.
9.45, 17.15 Т/С “ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА”.
11.20 “Пьеса без названия”.
14.20 Мастерская Льва Додина.
15.05 Д/ф “Замок Розенштайн”.
15.30 Тайны портретного фойе. 
16.10 “Письма из провинции”.
16.35 “Энигма”.
18.35 Симфонические произведения 

Кара Караева.
19.45 “Билет в Большой”.
20.45 “Смехоностальгия”.
21.30, 3.10 “Искатели”.
22.15 “Линия жизни”.
0.20 Д/ф “Барбра Стрейзанд”.
1.15 Х/Ф “ТРАМВАЙ “ЖЕЛАНИЕ”.

четверг,   25  октября

пятница,  26  октября

Ремонт стиральных машин, СВЧ, 
телевизоров и пр. Доставка. Вызов.

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

ВОРОТА, ЗАБОРЫ, 
ПРОФНАСТИЛ, 

МЕТАЛЛОПРОКАТ. 
Тел. 89834520318.
ОГРН 306540521300022.

ОСАГО 
без страхования 

жизни. 
Тел. 89244573131.

ИЗГОТОВИМ: 
банные печи, 

котлы отопления. 
УСТАНОВКА.  ДОСТАВКА. 

ПРОВОДИМ ОТОПЛЕНИЕ.
Тел. 89834555280.

HUAWEI 7A Pro - мощный 8-ядерный процессор 
в смартфоне с безрамочным экраном!

ТЦ “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 
с. Кабанск, ул. Октябрьская, 2 А, тел. 40-4-08.

п. Селенгинск, мкр. Южный, 50, 
тел. 75-2-20. 

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

Тел. 89148940404, 89503811107.

ОГРНИП 317385000050789.

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

Недорого.

Быстро. 
В магазине «НЕПОСЕДА»
большое поступление: 

горнолыжные костюмы, лосины на 
меху, брюки (синтепон, мех, флис), 

игрушки производства России.

Ткани одёжные, фурнитура. 
Работаем по заказам со школами, 

творческими коллективами.

«ТЕКСТИЛЬНАЯ ЛАВКА»

п. Селенгинск, напротив магазина 
«Сеть техники», тел. 89516377716. Ждём вас!

Мы ждём вас по адресам: с. Кабанск, ул. Ленина, 9 «А», 
п. Каменск, ул. Советская, 4, п. Селенгинск, мкр. Южный, д. 33, п. 1, 

работаем с 9 до 19 часов, без обеда и выходных.

Принимаем личные 
сбережения граждан 
под 13,05 % годовых. 

Тел. 8 (9021) 690-790. 
КПК «Экспресс Азия».
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Первый 
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Д/с “Россия от края до края”. 

[12+]
8.30 М/с “Смешарики. Пин-код”.
8.45 “Часовой”. [12+]
9.15 “Здоровье”. [16+]
10.20 “Непутёвые заметки” с 

Дмитрием Крыловым. [12+]
11.15 Д/ф “Наталья Кустинская. 

Красота как проклятье”. [12+]
12.20, 13.20 Х/Ф “ТРИ ПЛЮС ДВА”.
14.30 Фигурное катание. Гран-

при-2018. Трансляция из Канады.
16.20 “Три аккорда”. [16+]
18.20 “Русский ниндзя”. Новый 

сезон.
20.20 “Лучше всех!”
22.00 “Толстой. Воскресенье”.
23.30 “Что? Где? Когда?” Осенняя 

серия игр.
0.40 Х/Ф “ОТПУСК ПО ОБМЕНУ”. [16+]
3.10 Модный приговор.
4.00 “Мужское / Женское”. [16+]
4.55 “Давай поженимся!” [16+]

Россия
6.05 Субботний вечер с Николаем 

Басковым.
7.40 “Сам себе режиссёр”.
8.30 “Смехопанорама” Евгения 

Петросяна.
9.00 Утренняя почта.
9.40 Местное время. Воскресенье.
10.20 Сто к одному.
11.10 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”.
12.00 Вести.

12.20 Смеяться разрешается.
14.35 Х/Ф “ПЕРЕКРЁСТОК”. [12+]
18.40 “Удивительные люди-3”. 

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

Владимиром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Д/ф “Революция. Западня для 

России”. [12+]
3.10 Т/С “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”. [16+]

НТВ
6.00, 12.55 Дачный ответ. [0+]
7.00 “Центральное телевидение”. 

[16+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.45 “Устами младенца”. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
14.00 “НашПотребНадзор”. [16+]
15.00 “У нас выигрывают!” [12+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Новые русские сенсации. [16+]
20.00 “Итоги недели” с Ирадой 

Зейналовой.
21.10 “Звёзды сошлись”. [16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
0.00 Д/ф “Моя Алла. Исповедь её 

мужчин”. [16+]
1.00 Х/Ф “ВОРЫ В ЗАКОНЕ”. [16+]
2.50 “Идея на миллион”. [12+]
4.15 Д/с “Таинственная Россия”. 
     [16+]
5.05 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 

[16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.50 М/с. [0+]
9.00 “Уральские пельмени”. [16+]
9.30 “Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
11.00 “Туристы”. [16+]
12.00 “Слава Богу, ты пришёл!” [16+]
13.00 Х/Ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ”. [12+]
16.00 Х/Ф “ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА”. [12+]
19.10 М/ф “Angry Birds в кино”. [6+]
21.00 Х/Ф “ЧУДО-ЖЕНЩИНА”. [16+]
23.45 Х/Ф “ЧЁРНАЯ ВОДА”. [16+]
2.00 Х/Ф “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ”. [18+]
4.00 Х/Ф “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ”. [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.50 Д/ф “Сталинград. Последний 

бронекатер”. [12+]
7.15 Х/Ф “ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ”. [12+]
9.00 “Новости недели”.
9.25 “Служу России”.
9.55 “Военная приёмка”. [6+]
10.45 “Политический детектив”. [12+]
11.10 “Код доступа”. [12+]
12.00 “Скрытые угрозы”. [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 “Специальный репортаж”. 

[12+]
13.50 Т/С “ОПЕРАЦИЯ “ГОРГОНА”. 

[16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с “Легенды советского 

сыска”. [16+]
23.00 “Фетисов”. [12+]

23.45 Х/Ф “ПОРОХ”. [12+]
1.40 Х/Ф “ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ”. 

[6+]
3.30 Х/Ф “ДЕЛО №306”. [6+]
4.55 Д/с “Испытание”. [12+]

Матч ТВ
6.00, 19.10, 22.00, 2.25, 5.15 Все на 

Матч!
6.30, 5.45 Шорт-трек. Зимняя 

Универсиада-2019. [0+]
7.30 Футбол. “Монако” - “Дижон”. 

Чемпионат Франции. [0+]
9.30 Д/с “Вся правда про...” [12+]
10.00, 11.00 Смешанные 

единоборства. UFC. В. Оздемир - 
Э. Смит.

13.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Р. Прогрейс - Т. Флэнаган. 
И. Баранчик - Э. Йигит. [16+]

15.00, 17.00, 19.05, 21.50, 2.20 
Новости.

15.10 Футбол. “Эмполи” - “Ювентус”. 
Чемпионат Италии. [0+]

17.05 Футбол. “Ливерпуль” - 
“Кардифф Сити”. [0+]

19.55 Баскетбол. “Химки” - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. 

22.40 Специальный репортаж. [12+]
23.10 Футбол. “Барселона” - “Реал” 

(Мадрид). Чемпионат Испании. 
1.10 “После футбола”.
2.10 “Этот день в футболе”. [12+]
2.50 Формула-1. Гран-при Мексики. 

ТВЦ
7.00 Х/Ф “БЕЗОТЦОВЩИНА”. [12+]
8.55 “Фактор жизни”. [12+]
9.30 Петровка, 38. [16+]
9.40 Х/Ф “СЫН”. [12+]
11.40 “Спасите, я не умею готовить!” 

[12+]
12.30, 1.05 События.

12.45 Т/С “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА”. [12+]

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

15.30 Московская неделя.
16.00 Праздничный концерт к 

100-летию комсомола. [12+]
17.35 Х/Ф “МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”. [12+]
1.20 Х/Ф “ХОЛОДНЫЙ РАСЧЁТ”. [12+]
5.00 Х/Ф “ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ”. [12+]

REN TV
5.00 “Территория заблуждений” с 

Игорем Прокопенко. [16+]
5.50 Т/С “БОЕЦ”. [16+]
17.00 Х/Ф “ЛАРА КРОФТ: 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ”. 
[16+]

19.00 Х/Ф “ЛАРА КРОФТ: 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ 2 - 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ”. [16+]

21.00 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ”. [16+]

23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 “Соль”. [16+]
1.30 “Военная тайна”. [16+]

5 канал
6.05 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”. [16+]
6.55, 11.00 Светская хроника. [16+]
7.55, 8.40, 9.30, 10.15 Д/с “Моя 

правда”. [16+]
11.55 “Вся правда о... рыбе”. [16+]
12.50 Т/С “СЛЕД”. [16+]
0.50 Х/Ф “ЖЕНА ЕГЕРЯ”. [16+]
4.30 Т/С “СПЕЦОТРЯД “ШТОРМ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00, 9.30 “Полный порядок”. [16+]
10.00 Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]
13.30 “Магия чисел”. [12+]
14.00 Х/Ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2”. [16+]
16.30 Х/Ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ВОЗМЕЗДИЕ”. [16+]
19.00 Х/Ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0”. 

[16+]
21.30 Х/Ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ”. [16+]

23.30 “Всё, кроме обычного”. [16+]
0.45 Х/Ф “ТРУДНАЯ МИШЕНЬ-2”. [16+]
2.45 Х/Ф “ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ”. [16+]
4.30, 5.15 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Д/с “Энциклопедия загадок”.
8.05 Х/Ф “МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ”.
10.25, 3.00 Мультфильмы.
10.55 “Обыкновенный концерт”.
11.20 “Мы - грамотеи!”
12.00, 0.45 Х/Ф “50 НА 50”.
13.30, 19.15 Д/с “Первые в мире”.
13.45, 2.15 Диалоги о животных. 
14.30 Д/ф “Открывая Восток”.
15.05 “Линия жизни”.
15.55 Х/Ф “ВОСКРЕСЕНИЕ”.
19.35 “Романтика романса”.
20.30 Новости культуры.
21.10 Х/Ф “ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА”.
22.40 “Белая студия”.
23.25 “Шедевры мирового 

музыкального театра”.
2.55 “Искатели”.

Первый 
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Фигурное катание. Гран-

при-2018. Прямой эфир из 
Канады.

9.55 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря.
11.10 Д/ф “Тамара Сёмина. “Мне уже 

не больно”. К юбилею. [12+]
12.10 Д/ф “Теория заговора”. [16+]
13.15 “На 10 лет моложе”. [16+]
14.10 “Идеальный ремонт”.
15.15 “В наше время”. [12+]
16.10 Фигурное катание. Гран-

при-2018. Трансляция из Канады.
17.30 “Кто хочет стать 

миллионером?”
19.00 “Эксклюзив”. [16+]
20.35, 22.20 “Сегодня вечером”. [16+]
22.00 Время.
0.00 Х/Ф “МЕГРЭ: НОЧЬ НА 

ПЕРЕКРЁСТКЕ”. [12+]
1.50 Х/Ф “КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА”.
3.25 “Россия от края до края”. [12+]
4.45 Модный приговор.
5.35 “Мужское / Женское”. [16+]
6.15 “Давай поженимся!” [16+]

Россия
6.00 Утро России. Суббота.
9.40 Местное время. Суббота. [12+]
10.20 Сто к одному.
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 “Далёкие близкие”. [12+]
14.00 Х/Ф “ТЫ МОЙ СВЕТ”. [12+]
16.00 “Выход в люди”. [12+]
17.20 Субботний вечер.
19.00 “Привет, Андрей!” [12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/Ф “ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА”. 

[12+]

2.00 Х/Ф “ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЁХ 
КОЛЁСАХ”. [12+]

4.10 Х/Ф “ОГНИ БОЛЬШОЙ 
ДЕРЕВНИ”. [12+]

НТВ
6.00, 13.00 Квартирный вопрос. [0+]
7.00 “Звёзды сошлись”. [16+]
8.25 Смотр. [0+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.35 Готовим с Алексеем Зиминым. 

[0+]
10.10 “Кто в доме хозяин?” [16+]
11.20 Главная дорога. [16+]
12.05 “Еда живая и мёртвая”. [12+]
14.05, 4.35 “Поедем, поедим!” [0+]
15.00 “Крутая история”. [12+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 “Однажды...” [16+]
18.00 “Секрет на миллион”. [16+]
20.00 “Центральное телевидение”.
22.00 Т/С “ПЁС”. [16+]
0.55 “Международная пилорама” с 

Тиграном Кеосаяном. [18+]
1.50 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. 

[16+]
3.00 Х/Ф “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН”. [0+]

5.00 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 
[16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.20 М/с. [6+]
8.30 “Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 “Рогов. Студия 24”. [16+]
11.30 “Союзники”. [16+]
13.05 Х/Ф “ИНДИАНА ДЖОНС И 

КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА”. [12+]

15.35 “Уральские пельмени”. [16+]
16.35 Х/Ф “АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ”. [0+]
18.50, 3.00 Х/Ф “АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС: МИССИЯ “КЛЕОПАТРА”. 
[0+]

21.00 Х/Ф “KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА”. [16+]

23.35 Х/Ф “СУПЕРБОБРОВЫ”. [12+]
1.30 “Союзники”. [16+]
4.55 “6 кадров”. [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Х/Ф “ЗОЛОТЫЕ РОГА”.
7.25 Х/Ф “СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ”. [6+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 “Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным”. [6+]
9.40 “Легенды кино”. [6+]
10.30 “Не факт!” [6+]
11.00 Д/с “Улика из прошлого”. [16+]
11.50 Д/с “Загадки века с Сергеем 

Медведевым”. [12+]
12.35, 14.50 “Специальный 

репортаж”. [12+]
13.15 Д/с “Секретная папка”. [12+]
14.00 “Десять фотографий”. [6+]
16.00 Х/Ф “ЧУЖАЯ РОДНЯ”.
18.10 “Задело!”
18.25 Х/Ф “ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ”.
21.10 Х/Ф “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...” [12+]
23.20 Т/С “АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА”. [6+]

Матч ТВ
6.00 Футбол. “Вальядолид” - 

“Эспаньол”. Чемпионат Испании. 
[0+]

7.50 Футбол. “Фрайбург” - “Боруссия” 
(Мёнхенгладбах). Чемпионат 

Германии. [0+]
9.50 “Десятка!” [16+]
10.10 UFC. Главный поединок. В. 

Шевченко - Х. Холм. [16+]
11.00 Д/с “Заклятые соперники”. 

[12+]
11.30 Специальный репортаж. [12+]
12.00, 18.25, 21.00, 23.30 Все на 

Матч! [12+]
12.40 Х/Ф “ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ. 

ЧАСТЬ 2”. [16+]
14.30, 16.40, 18.15, 20.55, 23.25, 1.45 

Новости.
14.40 Профессиональный бокс. А. 

Сироткин - Р. Форд. [16+]
16.45 Все на футбол! [12+]
17.45 “Ген победы”. [12+]
18.55 Футбол. “Урал” (Екатеринбург) 

- “Уфа”. Российская Премьер-лига. 
21.25 Футбол. “Арсенал” (Тула) - 

“Оренбург”. 
23.55 Гандбол. Чемпионат 

Европы-2020. Мужчины. Словакия 
- Россия. 

1.55 Формула-1. Гран-при Мексики. 
Квалификация. 

3.00 Профессиональный бокс. А. 
Сироткин - Дж. Райдер. 

ТВЦ
6.20 Марш-бросок. [12+]
6.50 АБВГДейка.
7.20 Х/Ф “СВЕРСТНИЦЫ”. [12+]
8.55 Православная энциклопедия. 

[6+]
9.25 Выходные на колёсах. [6+]
10.00 Х/Ф “СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ”. [12+]
11.55, 12.45 Х/Ф “ЗАСТАВА В ГОРАХ”. 

[12+]
12.30, 15.30, 0.40 События.
14.20, 15.45 Х/Ф “ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ”. [12+]
18.20 Х/Ф “ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ”. 

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

Спецрепортаж. [16+]
4.40 Д/ф “90-е. Преданная и 

проданная”. [16+]
5.25 Д/с “Дикие деньги”. [16+]
6.10 “Василий Шукшин”. [16+]

REN TV
5.00, 16.20, 2.20 “Территория 

заблуждений”. [16+]
5.50 М/ф “Лови волну-2: 

Волномания”. [6+]
7.20 Х/Ф “ОСКАР”. [12+]
9.20 “Минтранс”. [16+]
10.20 “Самая полезная программа”. 

[16+]
11.20 “Военная тайна”. [16+]
18.30 “Засекреченные списки”. [16+]
20.30 Х/Ф “ЛАРА КРОФТ: 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ”. 
[16+]

22.15 Х/Ф “ЛАРА КРОФТ: 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ 2 - 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ”. [16+]

0.20 Х/Ф “ЖЕНЩИНА-КОШКА”. [16+]

5 канал
6.00 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
10.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
0.50 Известия. Главное.
1.40 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”. [16+]

ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 11.15 “Знания и эмоции”. [12+]
10.00, 18.00 “Всё, кроме обычного”. 

[16+]

11.45 Х/Ф “БУРЯ В АРКТИКЕ”. [16+]
13.30 Х/Ф “ТРУДНАЯ МИШЕНЬ-2”. 

[16+]
15.30 Х/Ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК”. [16+]
19.15 Х/Ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2”. [16+]
21.45 Х/Ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ВОЗМЕЗДИЕ”. [16+]
0.15 Х/Ф “ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ”. [16+]
2.15 Х/Ф “ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ”. [16+]
5.15 “Громкие дела”. [16+]

Культура
7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/Ф “ЛЕТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”.
10.15 Мультфильмы.
10.40 Д/ф “Передвижники. Марк 

Антокольский”.
11.10 Х/Ф “МОЯ ЛЮБОВЬ”.
12.30 Д/с “Острова”.
13.25 Земля людей.
13.50 “Научный стенд-ап”.
14.35, 2.40 Д/ф “Живая природа 

Японии”.
15.25 Д/ф “Барбра Стрейзанд. 

Рождение дивы”.
16.20 Х/Ф “ИНКОГНИТО ИЗ 

ПЕТЕРБУРГА”.
17.55 Д/ф “Печки-лавочки”. Шедевр 

от отчаянья”.
18.35 Д/с “Энциклопедия загадок”.
19.10 Х/Ф “МЫ, 

НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ”.
21.30 Д/с “Рассекреченная история”.
22.00 “Агора”.
23.00 Квартет 4Х4. Гала-концерт.
0.45 Х/Ф “УИТНЕЙЛ И Я”. [18+]
3.35 М/ф для взрослых.

суббота,  27  октября

воскресенье,  28  октября

ШУБЫ ПОД 
ЗАКАЗ. 

ТЕЛ. 89244508431.

Покупаем АВТОМОБИЛИ 
в любом состоянии. 

ДОРОГО. 
Тел. 89501005599, 

89642183042.

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

Аршан,  Горячинск. 
с. Кабанск, ул. Октябрьская, 6, оф. 15. Тел. 89243530254.

9-летний опыт работы.
Тел. 89024575499.

Н А Л И В Н Ы М  А К Р И Л О М . 
РЕСТАВРАЦИЯ ВАННДомофоны, 

видеонаблюдение 
помещений, 

квартир, домов. 
Тел. 89834223569.

ШОП-ТУРЫ 
в Маньчжурию 

каждую субботу. 
Тел. 89244508431, 89503892362.

ООО «Бюро разных услуг»

Тел. 77-987, 89503911835.

Строим, ремонтируем жильё. Работы во дворе, 
на даче. Мойщица, сиделка, печник.
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Салон «ПЁРЫШКО»
ЗАМЕНА  наперника. 

РЕСТАВРАЦИЯ  подушек, одеял, перин.  
РАСПУШЕНИЕ  пуха и пера.  

УДАЛЕНИЕ  патогенной  пыли  и  мусора.  

Заберём  и  доставим  
бесплатно!

Тел.: 89244570401,  600-230.

РЕМОНТ холодильников, СВЧ,
пылесосов, стиральных, 

швейных и посудомоечных машин, 
TV, электроплит, мясорубок, 

утюгов. ВЫЕЗД НА ДОМ. 
Тел. 89834380224, 89516236370.

Поможем получить 
деньги, если 

отказывают банки. 
Тел. 8 (495) 929-71-07 
(информация 24 часа).



Уважаемые труженики села и 
ветераны отрасли! От имени 
депутатов Народного Хурала Ре-
спублики Бурятия поздравляю 
вас с профессиональным празд-
ником – Днём работника сель-
ского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности!   
В этот день мы чествуем уважаемых 
тружеников села, трудолюбивых и 
преданных земле людей. Вам при-
ходится работать в непростых усло-
виях: свои коррективы вносят суро-
вый климат, холодная зима и жаркое, 
засушливое лето. Тем более ценны 
полученные результаты ваших уси-
лий, стараний и нелёгкого труда. 
Продукция аграриев Бурятии тра-
диционно пользуется большим 
спросом на рынке. Покупатели вы-
соко ценят её натуральность и вы-
сокие вкусовые качества. 
Сегодня перед нами стоят серьёз-
ные задачи по развитию агропро-
мышленного комплекса респу-
блики. В рамках государственной 
программы «Развитие агропро-
мышленного комплекса и сельских 
территорий в Республике Бурятия» 
планируется обеспечить население 
сельскохозяйственной продукцией 
местного производства, а организа-
ции пищевой и перерабатывающей 
промышленности – сырьём, повы-
сить эффективность и конкуренто-
способность сельскохозяйственных 
предприятий, обеспечить устойчи-
вое развитие сельских территорий. 
Надежды мы возлагаем и на закон 
об органическом сельском хозяй-
стве, принятый на федеральном 
уровне. Продукция аграриев Бу-
рятии, которая выращивается без 
применения пестицидов, кормовых 
добавок, регуляторов роста, полу-
чит конкурентное преимущество.
Желаем всем работникам агропро-
мышленного комплекса крепкого 
здоровья, семейного счастья и бо-
гатых урожаев!  

В.А. ПАВЛОВ. 
Председатель Народного Хурала 

Республики Бурятия.
***

Уважаемые работники пищевой 
промышленности и ветераны от-
расли! Сердечно поздравляем вас с 
профессиональным праздником!
Пищевая отрасль Кабанского рай-
она – это предприятия малого и 
среднего бизнеса, продукция кото-
рых завоевала признание и дове-
рие потребителей. Широкий, раз-
нообразный ассортимент выпуска-
емой продукции, высокое качество 
и приемлемые цены – основные со-
ставляющие успеха. 
Ваша работа заслуживает особого 
признания и уважения. Работни-
ками пищевой промышленности 
решается одна из самых насущ-
ных задач – обеспечение населения 
продуктами питания. Уверены, 
что ваш профессионализм, ответ-
ственное отношение к делу будут и 
дальше способствовать развитию 
пищевой отрасли нашего района.
Спасибо вам за ваше трудолюбие, 
добросовестность и верность вы-
бранной профессии.
Желаем в этот праздничный день 
вам и вашим близким крепкого 
здоровья, процветания, достатка, 
радости и благополучия!

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

Председатель Совета депутатов 
МО «Кабанский район» 

С.Н. ОНТОБОЕВ.
***

Уважаемые работники и вете-
раны дорожной отрасли Кабан-
ского района! Примите искрен-
ние поздравления с профессио-
нальным праздником – Днём ра-
ботников дорожного хозяйства!
Дорожная индустрия сегодня – одна 
из важнейших отраслей экономики 
всей нашей страны. Невозможно 
представить современную жизнь 
без развитой дорожной сети.
Дорожники Кабанского района 
имеют богатый опыт, славные тра-
диции, надёжный кадровый и ре-
сурсный потенциал. Строительство 
новых дорог, мостов, транспортных 
развязок и других сооружений, обе-
спечение надёжного и безопасного 
автомобильного сообщения – вот те 
важные и ответственные задачи, 
которые сегодня решают работ-
ники дорожного хозяйства.
Ваши трудолюбие, ответствен-
ность, применение современных 
технологий и нацеленность на ре-
зультат служат в интересах соци-
ально-экономического развития 
нашего района.

Выражаем признательность за ваш 
профессионализм, верность тру-
довым традициям и преданность 
избранному делу! Желаем всем ра-
ботникам и ветеранам дорожной 
отрасли доброго здоровья, благопо-
лучия и новых достижений!

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

Председатель Совета депутатов 
МО «Кабанский район» 

С.Н. ОНТОБОЕВ.
***

Администрация, коллектив, 
профсоюзный комитет фили-
ала ГБУЗ «РКПТД» «Селенгинский 
противотуберкулёзный диспан-
сер» от всей души поздравляют 
своих ветеранов и желают им 
крепкого здоровья, активного 
долголетия!

***
Любимую жену, мамочку, ба-
бушку ВОЛКОВУ ВЕРУ АЛЕКСАН-
ДРОВНУ с юбилеем!
Губ твоих нежность, 

улыбки тепло,
Мудрое слово, ласка, любовь,
Милая, рядом с тобою светло!
Спасибо, родная, за то, что ты есть!
Пусть пожеланья звучат – 

их не счесть:
Душевной гармонии, 

радостных дней,
Мы хотим тебя видеть счастливой!
Будь здорова! Храни тебя Бог!

С любовью и благодарностью, 
муж, дети, внуки.
***

ВОЛКОВУ ВЕРУ АЛЕКСАНДРОВНУ 
с юбилейным днём рождения!
Крепким здоровье 

пускай ваше будет,
Счастье дорогу в ваш дом не забудет,
Птички пускай за окошком поют,
Ну, а родные любят и чтут.
Пусть мечты заветные сбываются,
Ждёт гостей всегда уютный дом,
И любовью сердце наполняется
С каждым новым 

и прекрасным днём!
Союз «Надежда».

***
Дядю СУХАНОВА ИННОКЕНТИЯ 
ИВАНОВИЧА, ветерана воору-
жённых сил России, из с. Оймур с 
85-летием!
В честь юбилея славного такого
Добра желаем, счастья, 

благ земных,
Здоровья забайкальского 

стального,
Успехов в жизни и делах мирских!

Сухановы, Демиткины, 
Кузнецовы.

***
Дорогую СУХАНОВУ НАТАЛЬЮ 
АЛЕКСАНДРОВНУ, заслуженного 
учителя Бурятии, из с. Оймур с 
днём рождения!
Желаем, чтоб здоровье 

крепким было,
Никогда не подводило,
Чтоб стучалась радость в дом
Утром, вечером и днём!

Сухановы, Демиткины, 
Кузнецовы.

Уважаемых СУХАНОВЫХ ИННО-
КЕНТИЯ ИВАНОВИЧА - с 85-лет-
ним юбилеем и НАТАЛЬЮ АЛЕК-
САНДРОВНУ - с днём рождения!
В почётный возраст вы вступили,
Сегодня вам - 85!
Об этом мы, конечно, не забыли
И в юбилей хотим вам пожелать:
Пусть осень жизни будет золотою,
Пусть тучи не закроют солнца свет,
И пусть судьба вам щедрою рукою
Отмерит не один десяток лет!

С поздравлением, 
племянники.

***
Профсоюзный комитет ГБУЗ 
«Кабанская ЦРБ» поздравляет 
ОСЬКИНУ ВАЛЕНТИНУ ВЛАДИМИ-
РОВНУ с юбилеем!
Прекрасный возраст, юбилей…
Примите наши поздравленья!
Пусть счастьем светятся глаза
В прекрасный праздник – 

день рожденья!
Для женщин возраст, как алмаз:
Сверкает, радует, играет.
Живите счастливо, без бед,
Любовь пусть песней окрыляет!
В прекрасный праздник, юбилей,
Мы от души вас поздравляем!

***
Сердечно поздравляем НОВО-
ЛОДСКИХ ВЛАДИМИРА и ТАМАРУ 
из с. Дубинино с юбилейными да-
тами!
У вас сегодня юбилей,
Мы от души вас поздравляем!
Благополучия от всей души 

желаем!
Здоровья, радости и счастья,
Причин чтоб не было грустить,
И в полном здравии, конечно,
До свадьбы правнуков дожить!

С поздравлением, сёстры, 
невестки и их семьи.

***
Дорогого мужа, отца, дедушку 
ДЬЯЧЕНКО АНАТОЛИЯ ИЗОТО-
ВИЧА!
С тобой так легко, интересно,
Всегда поддержать ты готов,
Совет дать и мудрый, и честный,
Нас понимаешь без слов.
Тебе мы желаем с любовью
Энергии, бодрости, сил,
Успехов во всём и здоровья,
Чтоб счастлив ты, дедушка, был!
Поздравляем тебя с 80-летием! 
Желаем крепкого-крепкого здоро-
вья и долгих лет жизни!

Жена, дети Андрей, Юрий, 
Женя, семья Гончар. 

с. Кабанск.
***

Дорогого нашего ДЬЯЧЕНКО АНА-
ТОЛИЯ ИЗОТОВИЧА с 80-летним 
днём рождения!
Для нас ты – 

очень близкий человек,
Это, папочка, мы чувствуем всегда,
Мы хотим тебе всегда 

здоровья пожелать,
Сил и бодрости на долгие года!

Дочь Елена, внуки Кирилл, 
Екатерина, зять Юра, Лера, 

Саша, Денис, Катя, Толяшка, 
правнучка Эвелина.

22 октября нашей маме ВОРОНО-
ВОЙ АНАСТАСИИ ГРИГОРЬЕВНЕ 
исполняется 85 лет. 

Наша мама родилась в с. Колесово в 
крестьянской семье. Её мама, наша 
бабушка, Соловьёва Фёкла была со-
всем неграмотная, а папа Соловьёв 
Григорий Васильевич погиб в 1944 
году в Польше. 
В 1941 году мама пошла в школу, 
окончила 4 класса. В 5-й класс надо 
было ездить в Твороговскую школу, 
там мама проучилась всего один 
месяц, нечем было платить за квар-
тиру. И на этом, можно сказать, её 
детство закончилось. 
В 10 лет мама начала работать 
на конном дворе: убирала за ло-
шадьми, с другими девчонками 
пилили чурочки для работы трак-
торов. В 11 лет мама разносила по-
чту по всей деревне. В 12 лет ходила 
за скотом, пасла коров, а летом ез-
дили на остров заготавливать сено 
для скота. Летом боронили поля, 
зимой выхаживали и выращивали 
свиней. Вербовалась на заготовку 
леса. Так, в тяжёлом труде и прохо-
дила жизнь нашей мамы.
В 1952 году мама переехала в Ка-
менск, работала на спецучастке, 
копали котлован под завод, тран-
шеи под дома, шурфы в Еловке.
В 1953 году мама вышла замуж за 
Воронова Петра Алексеевича, че-
рез год у них родилась первая дочь 
Вера. Всего наши родители выра-
стили и воспитали пятерых детей: 
Веру, Лиду, Татьяну, Андрея и Алек-
сея.
Мама стала работать в ЖКО, от-
туда и ушла на пенсию. Хотя роди-
тели и были не совсем грамотными, 
но всегда внушали нам, что надо 
учиться и дали нам высшее обра-
зование.
Мама работала, вела хозяйство и 
огород, вязала, шила, вышивала. К 
праздникам мама всегда старалась 
нам сшить новые платья и постря-
пать что-то вкусное. И до сих пор 
мама вяжет носки, варежки для 
внуков и правнуков. 
У мамы пять детей, одиннадцать 
внуков и одиннадцать правнуков.
И сегодня, в твой, мама, юбилей, 
нам хочется поздравить тебя с 
днём рождения, пожелать тебе здо-
ровья и долгих лет жизни! Спасибо, 
мамочка, за всё и низкий поклон 
тебе!

Твои дети.

Дорогих сестру и тётю АВДЕЕВУ 
РАИСУ ИЛЬИНИЧНУ и НИКОЛАЯ ЕР-
МОЛАЕВИЧА с золотой свадьбой!
В день свадьбы золотой
Сердечно поздравляем
И дружно вам желаем
Здоровья и любви!
Пусть счастье и покой
Ваш дом не покидают!
Вот внуки поздравляют -
В потомках живы вы!
И прожитые годы
Окиньте добрым взглядом,
Ведь в радости и горе
Всегда вы были рядом.
Так смело вдаль шагая
За грань тысячелетия,
С надеждой и упорством
Живите до столетия!
Желаем вам любви и мира,
Души извечно молодой!

Сестра Галина, 
племянница Наталья.

***
Дорогих АВДЕЕВЫХ НИКОЛАЯ 
ЕРМОЛАЕВИЧА и РАИСУ ИЛЬИ-
НИЧНУ с золотой свадьбой!
Живёте вы, не ползая, летая,
Уж вместе не один десяток лет.
Не зря зовут ту свадьбу «золотая»:
Она - над миром золотой рассвет!
Детей своих и внуков озаряя
Теплом и светом, 

выпив жизнь до дна,
Совсем судьба вам не нужна другая:
Пусть повторится трижды вновь -

 одна!
Живите, бед не зная, не болея,
Себя и всех любите горячо
До векового свадьбы юбилея!
А там: ещё-ещё-ещё-ещё!

Сестра Анна и её семья.
***

Дорогую сестрёнку ОЛЕННИ-
КОВУ СВЕТЛАНУ ДМИТРИЕВНУ с 
45-летием!
За сорок пять всего бывало –
И огорчений, и невзгод...
Так пусть же с радостью начнётся
Твой будущий счастливый год!
Пусть никогда тебе на плечи
Не ляжет груз житейский бед.
Желаем счастья и здоровья
На много-много долгих лет!

Сёстры Людмила, Галина 
и их семьи.

***
Дорогих, любимых сестёр ЖИ-
ЛИНУ ГАЛИНУ МИХАЙЛОВНУ и 
СТОЛБОВСКУЮ ВАЛЕНТИНУ МИ-
ХАЙЛОВНУ с юбилеями!
Пусть мчатся годы, 

как весенняя вода,
Пусть жить порою очень сложно,
Но вы по-прежнему 

мудры и молоды,
С вами рядом так надёжно.
Пусть будут подарки, цветы,
Мечты воплотятся любые!
Спасибо, что в жизни есть вы,
Сестрёнки вы наши родные!
Здоровья, благополучия, опти-
мизма!

Пана, Таня, Ольга.
***

Дорогую дочь, сестру, золовку, 
тётю АВЕРИНУ ГАЛИНУ ИЛЬИ-
НИЧНУ из с. Колесово с юбилеем!
Пусть поздравлений будет много,
Приятных, добрых, дорогих,
А это – тёплое, простое –
Прими от нас, своих родных.
Желаем в этот день тепла,
Семейных радостей и счастья,
Здоровья крепкого, добра,
Ведь это – главное богатство!

С поздравлением, мама, 
сёстры Вера, Зоя, Татьяна, 

брат Геннадий и их семьи.
***

Дорогую жену АВЕРИНУ ГАЛИНУ 
ИЛЬИНИЧНУ с 60-летием!
Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя,
Вот тебе уже и шестьдесят,
От души тебя я поздравляю!
Пусть сияет солнце над тобой
И печаль судьбы не потревожит,
С юбилеем, с доброю судьбой,
С праздником – 

счастливым и хорошим!
Муж.

***
Самого лучшего папу и любимого 
дедушку КОЛМАКОВА ИВАНА 
ЕФИМОВИЧА из с. Жилино с 
70-летием!
Желаем оптимизма, бодрости, сил, 
удачи и вдохновения!
Пусть вспоминается только хоро-
шее и случается только доброе, 
пусть каждый день будет радост-
ным, а здоровье крепким! 
Желаем быть не старше на года, а 
моложе душой и счастливее серд-
цем! 
Мы очень тебя любим!

Дети, внуки. 
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Поздравляем!

Они познакомились, когда были 
молоды и красивы. Он – автомо-
билист, чья грузовая машина уча-
ствовала в строительстве дорог, 
уборке урожая Кабанского района.
Она – освобождённый секретарь 
комитета комсомола совхоза 
«Шергинский», куда входило 8 де-
ревень; активистка, комсомолка, 
верящая в светлое будущее своей 
страны. 
Они вместе пошли по жизни: вме-
сте отдали более 30 лет Камен-
скому АТП.

Главное достижение их совмест-
ной жизни – это дружная и креп-
кая семья!
У Николая Ермолаевича и Раиды 
Ильиничны единственная дочь 
Елена, Почётный работник общего 
образования Российской Федера-
ции, которая вот уже 24 года учит 
детей русскому языку и литера-
туре в Каменской школе № 2, стар-
шая внучка Виктория – лейтенант 
юстиции, следователь ОМВД Рос-
сии по Кабанскому району. Млад-
ший внук Антон в этом году будет 
выпускаться из школы. 
Для них всегда открыты двери 
гостеприимного родительского 
дома, где их ждёт тёплый семей-
ный очаг. Николай Ермолаевич 
не только расскажет интересную 
сказку, а их он знает великое мно-
жество, но и сошьёт, и спрядёт, и в 
шахматы сыграет. Мастер на все 
руки: рыбак, садовод, столяр, он 
научил своих внуков любить род-
ную природу, верить в добро и це-
нить жизнь.
Раида Ильинична – пример энту-
зиазма. Она не считает своих го-

дов, успевает везде: она 
председатель женсовета 
п. Каменск, староста 
хора «Неугомонные», член Совета 
ветеранов п. Каменск, обществен-
ный деятель. Её энергии и доброты 
хватает на всех. Её верность и тер-
пение – пример для многих: только 
благодаря её любви и вере она не 
раз спасала мужа от тяжёлых не-
дугов, не отходя от него несколько 
месяцев, борясь с тяжёлой болез-
нью.
В их жизни было всё. Но понима-
ние, терпение, мудрость помогли 
прожить вместе 50 лет! Золотая 
свадьба – это целая жизнь, это  
плод нелёгкого совместного труда 
на протяжении долгих лет. 50-лет-
ний юбилей свадьбы говорит о 
большой любви супругов, проне-
сённой ими сквозь годы.
Дочь Елена и её семья поздрав-
ляют любимых родителей с 
этой знаменательной датой 
и желают столько здоровья, 
терпения, мудрости и на-
дежды, чтобы их хватило ещё 
на пятьдесят лет!

20 октября 2018 года АВДЕЕВЫ Николай Ермолаевич и Раида Ильинична 
отметят золотой юбилей – 50 лет совместной жизни! 



Поздравляем!
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Российский бюджет 
планируется с профицитом

Председатель Народного Хурала Владимир 
Павлов принял участие в парламентских слу-
шаниях в Совете Федерации на тему «О па-
раметрах проекта федерального бюджета на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов». Подводя основные итоги, он отметил, что 
слушания прошли продуктивно, их итогом ста-
ли конкретные рекомендации органам власти. 

Участники парламентских слушаний заслу-
шали доклады о состоянии и перспективах 
экономики страны. Прежде всего стоит отме-
тить, что впервые за последние несколько лет 
бюджет планируется с профицитом. Ожида-
ется, что в 2019 году он составит 1932,1 млрд 
рублей, в 2020 году – 1224,4 млрд рублей, в 
2021 году – 952 млрд рублей. 

При этом главной задачей государственной 
политики остаётся повышение качества жиз-
ни россиян. В связи с этим серьёзную обес-
покоенность вызывают рост акцизов на авто-
мобильный бензин и дизельное топливо. Это 
нашло своё отражение в рекомендациях Пра-
вительству Российской Федерации. Участни-
ки парламентских слушаний предложили осу-
ществлять с 1 января 2019 года мониторинг 
цен на бензин и при необходимости рассмо-
треть вопрос о снижении ставок акциза. 

Ещё один вопрос, который оказался в цен-
тре внимания, – это поддержка субъектов 
Федерации. Речь шла о компенсации выпа-
дающих доходов для региональных бюдже-
тов. В частности, предлагается рассмотреть 
вопрос о зачислении в бюджеты субъектов 
части доходов от акцизов на табачную про-
дукцию. Участники парламентских слушаний 
также обратили внимание на то, что размер 
дотаций на выравнивание бюджетной обе-
спеченности субъектов РФ заложен в проек-
те бюджета без значительного увеличения. 

Эти и другие рекомендации поступят для 
работы органам государственной власти и 
будут учтены при окончательном утверждении 
главного финансового документа страны.

Состоятся публичные слушания
24 октября в парламенте республики прой-

дут публичные слушания по проекту закона 
Республики Бурятия «О республиканском бюд-
жете на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов». Соответствующее распоряжение 
подписал председатель Народного Хурала 
Владимир Павлов. Проект главного финансо-
вого документа республики поступил в респу-
бликанский парламент 10 октября. 

Традиционно в публичных слушаниях примут 
участие депутаты Народного Хурала, пред-
ставители исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, аудиторы Счётной 
палаты, общественники. Прозвучавшие в ходе 
публичных слушаний предложения будут учте-
ны в работе над республиканским бюджетом.

Бюджет ФОМС на 2019 год
В республиканском парламенте прошло 

заседание Комитета по государственному 
устройству, местному самоуправлению, закон-
ности и вопросам государственной службы. 
Одним из вопросов повестки значился бюджет 
территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Республики Бурятия на 
2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов. 
Напомним, что утверждение бюджета ФОМС – 
одно из полномочий Народного Хурала. 

По словам руководителя Фонда Александра 
Варфоломеева, объём регионального бюджета 
ФОМС составит 16 888 352,7 тыс. руб. при оди-
наковом размере доходов и расходов.

Эти средства идут на финансовое обеспече-
ние организации обязательного медицинского 
страхования на территории республики. Это 
99,3 % в общей доле расходов. Также есть та-
кие статьи расходов, как «руководство и управ-
ление в сфере установленных функций Фонда» 
и  «финансовое обеспечение мероприятий по 
организации дополнительного профессио-
нального образования медицинских работни-
ков по программам повышения квалификации, 
а также по приобретению и проведению ре-
монта медицинского оборудования». 

Заслушав доклад, депутаты поддержали 
проект бюджета ФОМС на 2019 год и плановый 
период. Окончательное решение парламента-
рии примут на сессии Народного Хурала.

Выездное совещание Комитета
по социальной политике

Депутаты Комитета по социальной политике 
посетили колледжи столицы Бурятии. Рабочая 
поездка состоялась в рамках подготовки к за-
седанию Совета НХ, где будет рассматривать-
ся ход реализации республиканского закона 
об образовании. Речь пойдёт о доступности 
профессионального образования. Народные 
избранники посетили аграрный колледж, кол-
ледж искусств и медицинский колледж. 

В аграрном колледже учатся более 800 сту-
дентов по 13 специальностям. В 2017 году в 
Кижингинском и Еравнинском районах откры-
ты два их филиала. В последние два года стали 
особенно востребованны специальности по 
ветеринарии и кинологии. В перспективе от-
крытие новых специальностей: «Электрифи-
кация и автоматизация сельского хозяйства» 
и «Электромонтёр по обслуживанию электро-
оборудования». В дальнейшем планируется 
обучение рабочих кадров по специальностям 
«Животновод», «Дояр», «Чабан» и другим. 

Рассказали парламентариям и о проблемах. 
Это слабая материально-техническая база, не-
высокая зарплата преподавателей. Необходим 
и капитальный ремонт общежития. В 2015 году 
субсидия за выполнение государственного за-
дания на подготовку специалистов была умень-
шена на 6 млн рублей. По этой причине в органи-
зации появилась кредиторская задолженность. 

В колледже искусств учатся 380 человек. 
На специальности «вокальное искусство», 
«хореографическое творчество», «живопись» 
конкурс составил три человека на место. 

Один из самых острых вопросов – уста-
ревшая материально-технической база. Так, 
например, рояли, многие народные инстру-
менты приобретались более 50 лет назад. В 
2017 году на 7,5 миллионов, выделенных из 
резервного фонда Президента РФ, были при-
обретены 9 инструментов, но этого недоста-
точно. Срочно требуют замены 35 пианино и 

17 роялей, в том числе и в детской школе ис-
кусств, находящейся при колледже.

Подводя итоги рабочей поездки, председа-
тель Комитета по социальной политике респу-
бликанского парламента Игорь Марковец от-
метил общие проблемы профтехобразования, 
в том числе и вопрос недостаточного финанси-
рования. Все поднятые проблемы будут обоб-
щены и вынесены на Совет Народного Хурала.

Планы Комитета 
по экономической политике

В ходе брифинга Комитета по экономи-
ческой политике, природопользованию и 
экологии парламентарии рассказали жур-
налистам о планах своей работы. Сегодня в 
составе комитета 14 человек, среди которых 
промышленники, энергетики, представители 
бизнеса, экологи и учёные. Пять из них ра-
ботали в прежнем созыве. Среди первооче-
редных задач Комитета – принятие стратегии 
социально-экономического развития Респу-
блики Бурятия до 2035 года. В октябре доку-
мент пройдёт общественное обсуждение, со-
гласование в министерствах РФ. В Народный 
Хурал стратегию внесут в ноябре. Предпола-
гается, что документ будет рассмотрен в двух 
чтениях на декабрьской сессии парламента. 

- Благодаря работе прежнего созыва и нашей 
позиции, доходная часть бюджета существенно 
увеличилась за счёт недропользования, - зая-
вил Анатолий Кушнарёв. - Есть идея – пересмо-
треть некоторые инвестиционные соглашения с 
такими крупными предприятиями, как «Хиагда», 
разрез «Тугнуйский», «Бурятзолото». Они ока-
зывают влияние на экологию. Хотелось бы, что-
бы они больше оставляли средств в республи-
ке на ликвидацию экологических последствий 
добычи, исполнение социальных обязательств. 

В завершение встречи Анатолий Кушнарёв 
обозначил главную задачу Комитета – раз-
работку законодательной базы для развития 
инновационной экологически безопасной 
экономики республики. 

Отметим и то, что на заседании Комитета 
парламентарии выбрали заместителя пред-
седателя Комитета на общественных нача-
лах. Им стал Дмитрий Дружинин.

Пресс-служба 
Народного Хурала РБ.

В Народном Хурале РБ

Планы и перспективы



6 сентября 2018 года не ста-
ло нашей дорогой и любимой 
мамочки ИВАНОВОЙ Любови 
Степановны. Ушла она неожи-
данно для всех нас.

Наша мама была удивительно 
светлым, тихим и добрым чело-
веком. Всегда поражали её при-
родная мудрость, ангельское 
терпение, спокойствие, готов-
ность прийти на помощь каждому 
в трудную минуту.

А жизнь и судьба мамы, как и 
всех детей войны, была непро-
стой. Родилась она 10 августа 
1936 года в Улан-Удэ. Когда нача-

лась война, отец ушёл на фронт. 
В сентябре 1942 года семья по-
лучила похоронку. Её мама оста-
лась одна с двумя детьми.

В то время было тяжело всем, 
но всё же выстояли и выжили. 

В 1953 году мама поступила в 
кооперативный техникум, после 
окончания которого в 1956 году 
уехала в с. Нижний Торей. Рабо-
тала бухгалтером в Торейском 
райпотребсоюзе.

В этом же году познакомилась 
со своим будущим мужем, нашим 
папой.

В 1964 году семья переехала в 

Кабанск, где мама продолжала 
трудиться в системе потреби-
тельской кооперации начальни-
ком планового отдела.

За свой многолетний труд она 
награждалась значком «Отлич-
ник советской потребительской 
кооперации», званием «Заслу-
женный экономист Республики 
Бурятия», почётными грамотами. 
Была занесена на Доску Почёта 
Буркоопсоюза.

Вместе с папой они вырасти-
ли и воспитали двоих сыновей и 
дочь.

Светлая память о тебе, дорогая 
наша мамочка, навсегда останет-
ся в наших сердцах!

Дочь Татьяна.

Память
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Коллектив Кабанской школы выра-
жает глубокие соболезнования Гали-
не Александровне Цыбуля, Татьяне 
Александровне Лазаревич, Ксении 
Александровне Муравьёвой по поводу 
смерти горячо любимой мамы 

ЯГОДИНОЙ  Татьяны  Ивановны.

В целях обеспечения санитарно-
эстетического состояния территории 
МО СП «Кабанское», наведения чисто-
ты и порядка на улицах, придомовых 
территориях и территориях, прилега-
ющих к торговым точкам, предприя-
тиям, учреждениям и организациям, 
руководствуясь федеральным зако-
ном «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в 
Российской Федерации» № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 г., п. 21 ч. 1, ч. 2 ст. 28 
Устава МО СП «Кабанское», Правила-
ми благоустройства на территории 
МО СП «Кабанское», утвержденными 
решением Совета депутатов МО СП 
«Кабанское» от 29.05.2013 г. № 220, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести в пери-
од с 12 октября по 31 октября 2018 г. 
субботники на территории МО СП «Ка-
банское». 

2. Руководителям предприятий и 
организаций, независимо от орга-
низационно-правовой формы, и ин-
дивидуальным предпринимателям, 
жителям частного сектора и много-
квартирных домов организовать и 
проводить систематическую уборку 
на закрепленных территориях, начи-
ная с 12 октября 2018 г.:

2.1. уборку придомовых террито-
рий, вплоть до тротуаров;

2.2. очистку и планировку кюветов и 
сточных канав;

2.3. снос ветхих и аварийных стро-
ений;

2.4. ремонт и покраску зданий (фа-
садов, цоколей, окон, дверей, балко-
нов) и ограждений;

2.5. строительство ограждений и 
уборку земельных участков с разру-
шенными и снесенными строениями;

2.6. уход за зелеными насаждениями 
(обрезку ветвей деревьев, вырезку по-
росли, удаление засохших кустарников);

2.7. ремонт, покраску и очистку ма-
лых архитектурных форм;

2.8. установку урн для мусора.
3. Руководителю МКУ «Хозяйствен-

но-технический комплекс» МО СП «Ка-
банское» (А.М. Хайрулин):

3.1. произвести уборку и вывоз му-
сора в общественных местах с 12 ок-
тября по 31 октября 2018 г.;

3.2. совместно со старостами сел 
Нюки, Береговая, Елань, Закалтус со-
ставить график вывоза мусора по ули-

цам сел поселения. 
4. В отношении граждан, юриди-

ческих и должностных лиц, невы-
полняющих требования настоящего 
постановления, принять меры о их 
привлечении к административной от-
ветственности в порядке, установлен-
ном законом Республики Бурятия от 
05.05.2011 г. № 2003-IV «Об админи-
стративных правонарушениях».

5. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на руководителя МКУ «Хозяйствен-
но-технический комплекс» МО СП «Ка-
банское» (А.М. Хайрулин).

6. Обнародовать и опубликовать 
настоящее постановление в установ-
ленном порядке.

Л.С. НИКОЛАЕВА. 
Глава-Руководитель 

Администрации 
МО СП «Кабанское».

Публичные слушания назначены: поста-
новлением Главы МО СП «Кабанское» № 71  
от 17.08.2018 г. «О назначении  публичных 
слушаний по  внесению изменений в гене-
ральный план МО СП «Кабанское».

Дата проведения: 26 сентября 2018 г. Вре-
мя и место проведения: с. Кабанск, 10-00, 
здание Администрации МО СП «Кабанское».

Вопросы публичных слушаний: рассмо-
трение проекта внесения изменений в гене-
ральный план МО СП «Кабанское».

Инициаторы публичных слушаний: Гла-
ва-Руководитель Администрации МО СП 
«Кабанское».

Сведения об опубликовании информации 
о публичных слушаниях: газета «Байкальские 
огни» от 23 августа 2018 года № 35.

Предложения и рекомендации экспертов, 
участников и заинтересованных лиц:  

1. Перевести земельный участок с када-

стровым номером 03:09:730103:99 площа-
дью 1,0 га, принадлежащий Истомину В.Б., 
из земель сельскохозяйственного назначе-
ния в земли промышленности.

2. Включить в границы населенного пункта 
с. Береговая земельный участок по адресу: 
пер. Школьный, 1-1.

3. Согласиться с предложенными грани-
цами сел Закалтус и Елань.

Решение, принятое на публичных слуша-
ниях: одобрить предложенный проект вне-
сения изменений в генеральный план МО СП 
«Кабанское» и рекомендовать Главе-Руково-
дителю Администрации МО СП «Кабанское» 
направить его для утверждения в Совет де-
путатов МО СП «Кабанское».

Председатель комиссии 
М.С. ОГАНИСЯН. 

Секретарь комиссии А.В. ВТОРУШИНА.

В целях реализации поло-
жений статьи 8 Градострои-
тельного кодекса Российской 
Федерации и федерального 
закона от 29 декабря 2014 г. 
№ 456-ФЗ «О внесении изме-
нений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», 
в соответствии с федераль-
ным законом от 6 октября 2003 
г. № 131 «Об общих принципах 
организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации», Уставом МО СП 
«Оймурское», Администрация 
МО СП «Оймурское» ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Приступить к разработ-

ке программы комплексного 
развития коммунальной ин-
фраструктуры, программы 
комплексного развития транс-
портной инфраструктуры и 
программы комплексного 
развития социальной инфра-
структуры.

2. Разместить настоящее 
постановление на официаль-
ном сайте Администрации МО 
«Кабанский район» и в сред-
ствах массовой информации.

3. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на Главу МО СП «Ой-
мурское».

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

Ты в наших сердцах...

Уважаемые жители МО СП 
«Кабанское»!

19 октября 2018 г. в 13.00 ч. будет 
организована уборка территории 
Кабанского кладбища. 

Отдать дань памяти усопшим 
приходят все жители села и выход-
цы, проживающие за пределами 
района и республики, и состояни-
ем кладбища должны быть обеспо-
коены все.

Убедительно просим всех при-
нять участие в субботнике!

Администрация 
МО СП «Кабанское».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО СП «Оймурское» 
от 10 октября 2018 года № 74 «О разработке программы 

комплексного развития коммунальной инфраструктуры, 
программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры и программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в генеральный план МО СП «Кабанское» Кабанского района Республики Бурятия 

от 3 октября 2018 года

9 октября ушла из жизни 
ветеран органов внутренних 
дел, старший сержант милиции 
в отставке Шашина Людмила 
Петровна.

Шашина Л.П. родилась 1 июня 1953 
года в с. Закалтус. После окончания 
средней школы в течение 10 лет ра-
ботала секретарём прокуратуры Ка-
банского района. В сентябре 1980 
года поступила на службу в органы 
внутренних дел, была назначена на 
должность милиционера строевого 
подразделения Кабанского РОВД. В 
январе 1999 года, отслужив более 18 
лет, ушла на пенсию по выслуге лет. 

Более 10 лет отдала работе по обе-
спечению охраны производства ОАО 
«Селенгинский ЦКК».

За время службы выполняла раз-
ные работы, связанные с делопроиз-
водством, кадровым обеспечением, 
регистрацией и учётом преступлений 
штабного подразделения отдела. 

Людмила Петровна отличалась осо-
бенным трудолюбием, аккуратностью 
и ответственностью. Среди коллег 
пользовалась уважением и заслужен-
ным авторитетом, помогала молодым 
сотрудникам постигать основы служ-
бы в органах внутренних дел.

Мы помним её дружелюбной и ува-
жительной в отношениях со всеми 
окружающими. Она обладала добрым 
и весёлым характером, была беско-
рыстной и надёжной подругой, опорой 
и поддержкой для родственников, де-
тей и внуков.

Награждена знаком «Отличник 
милиции», медалями «За безупреч-
ную службу в МВД СССР» 2 и 3-й сте-
пеней, поощрялась грамотами МВД 
по Республике Бурятия и ОМВД РФ по 
Кабанскому району.

Светлая память Людмиле Петровне!

Личный состав и ветераны 
Отдела МВД РФ 

по Кабанскому району.

Коллектив ГАПОУ РБ «Политехни-
ческий техникум» выражает глубокие 
соболезнования Гусевой Валентине 
Ивановне в связи с потерей горячо лю-
бимой мамы 

АНТОНОВОЙ  Любови  Фёдоровны.

ШАШИНА 
Людмила Петровна

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО СП «Кабанское» от 9 октября 2018 г. 
№ 75 «О проведении мероприятий по благоустройству и озеленению 

территории МО СП «Кабанское»  

Публичные слушания назна-
чены: постановлением Главы 
МО ГП «Бабушкинское» № 75 
от 01.08.2018 г. «О проведении 
публичных слушаний по про-
екту внесения изменений в 
правила землепользования и 
застройки МО ГП «Бабушкин-
ское».

Дата проведения: 10 сентя-
бря 2018 года.

Время и место проведения: г. 
Бабушкин, ул. Кяхтинская, зда-
ние администрации, 10.00 ч.

Вопросы публичных слу-
шаний: рассмотрение про-
екта внесения изменений в 
правила землепользования и 
застройки МО ГП «Бабушкин-
ское» (новая редакция).

Инициаторы публичных слу-
шаний: Глава-Руководитель  
Администрации МО ГП «Ба-
бушкинское».

Сведения об опубликовании 
информации о публичных слу-
шаниях: газета «Байкальские  
огни» от 09.08.2018 года № 33.

Предложения и рекоменда-
ции экспертов, участников и 
заинтересованных лиц: пред-
ложения об установлении ми-
нимальных отступов от гра-
ниц земельных участков: ми-
нимальный отступ от границ 
земельного участка для всех 
объектов капитального стро-

ительства – с 6 м до 0 м для г. 
Бабушкин, предложение о до-
полнении вида разрешенного 
использования в территори-
альной зоне Ж2, Ж3 «объекты 
гаражного назначения», пред-
ложение о включении статьи 
«Отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 
объектов капитального стро-
ительства», предложение о 
включении в статью 12 «Жилая 
застройка» правил землеполь-
зования и застройки «вспомо-
гательный вид использования 
земельных участков и объек-
тов капитального строитель-
ства» - огородничество с ко-
дом 13.1.

Решение, принятое на пу-
бличных слушаниях: одобрить 
предложенный проект внесе-
ния изменений в правила зем-
лепользования и застройки 
МО ГП «Бабушкинское» (новая 
редакция) и рекомендовать 
Главе-Руководителю Адми-
нистрации МО ГП «Бабуш-
кинское» направить его для 
утверждения Совету депута-
тов МО ГП «Бабушкинское».

В.А. ЛАРЮШКИН, 
председатель комиссии.

А.В. МАКОВЕЦКАЯ,
секретарь комиссии.

МКУ «Управление градостро-
ительства, имущественных и 
земельных отношений Админи-
страции МО «Кабанский район» 
- организатор торгов - сообщает, 
что продажа посредством проведе-
ния конкурса, открытого по составу 
участников, с закрытой формой по-
дачи предложения о цене объектов 
электросетевого хозяйства, с обре-
менением инвестиционных и эксплу-
атационных обязательств, объявлен-
ная в газете «Байкальские огни» № 
38, 13.09.2018 г., состоялась.

Победителем конкурса признано 
публичное акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Сибири». Цена сдел-
ки приватизации: 29 217 000, 00 рублей.

Руководствуясь федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Фе-
дерации», Градостроительным 
кодексом РФ, Уставом МО СП 
«Посольское», положением «О 
публичных слушаниях в МО СП 
«Посольское», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слу-
шания по проекту внесения 
изменений в правила земле-
пользования и застройки МО 
СП «Посольское». 

2. Установить дату прове-
дения публичных слушаний: 
23 ноября 2018 года. Время и 
место проведения: 14 часов, с. 
Посольское, ул. Набережная, 
59, здание Администрации МО 
СП «Посольское». 

3. Установить, что письмен-
ные предложения и замечания 
относительно проекта внесе-
ния изменений в правила зем-
лепользования и застройки  
направлять до 20 ноября 2018 
года в Администрацию МО СП 
«Посольское» по адресу: Ре-
спублика Бурятия, Кабанский 
район, с. Посольское, ул. На-
бережная, 59 (тел. 91-0-55).

4. Утвердить состав комис-
сии по проведению публичных 
слушаний по проекту внесения 
изменений в правила земле-
пользования и застройки МО 
СП «Посольское», согласно 

приложению. 
5. Возложить на комиссию 

по подготовке публичных слу-
шаний полномочия по обеспе-
чению возможности ознаком-
ления жителей поселения с 
проектом внесения изменений 
в правила землепользования и 
застройки МО СП «Посольское».

6. Опубликовать настоящее 
постановление в средствах 
массовой информации и раз-
местить на официальном сай-
те МО «Кабанский район».

Р.А. СТЕПАНОВ. Глава 
МО СП «Посольское».

В соответствии со статьями 29.1, 29.2, 29.4 Гра-
достроительного кодекса Российской Федера-
ции, законом Республики Бурятия от 10.09.2007 
г. № 2425-III «О градостроительном уставе Респу-
блики Бурятия» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый порядок подготовки 
и утверждения местных нормативов градострои-
тельного проектирования МО СП «Кабанское».

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

3. Контроль за исполнением данного поста-
новления оставляю за собой.

Л.С. НИКОЛАЕВА. Глава-Руководитель 
Администрации МО СП «Кабанское».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в правила землепользования 

и застройки МО ГП «Бабушкинское» Кабанского района 
Республики Бурятия от 14 сентября 2018 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО СП 
«Кабанское» от 12 сентября 2018 года № 73 

«Об утверждении порядка подготовки и 
утверждения местных нормативов градостро-
ительного проектирования МО СП «Кабанское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО СП «Посольское» 
от 15 октября 2018 года № 19 «О назначении публичных 

слушаний по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки МО СП «Посольское»
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Материалы, помеченные этим 
значком, публикуются 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ

ДОСТАВКА. Тел. 73-402, 89021614902.
ГРАВИЙ, ПЕСОК. 

ПЯТНИЦА,  19  ОКТЯБРЯ
ДЕНЬ:  ясно, +15, 719 мм рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно, +3, 718 мм 
рт. ст.

СУББОТА,  20  ОКТЯБРЯ
ДЕНЬ:  пасмурно, +8, 717 мм 
рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно, +2, 717 мм. 
рт. ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  21  ОКТЯБРЯ
ДЕНЬ:  небольшой дождь, +7, 
717 мм рт. ст.
НОЧЬ:  возможен снег, 0, 719 
мм рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК,  22  ОКТЯБРЯ
ДЕНЬ:  пасмурно, +6, 719 мм 
рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -1, 718 
мм рт. ст.

ВТОРНИК,  23  ОКТЯБРЯ
ДЕНЬ:  пасмурно, +8, 716 мм 
рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, +1, 
717 мм рт. ст.

СРЕДА,  24  ОКТЯБРЯ
ДЕНЬ:  небольшой дождь, +4, 
720 мм рт. ст.
НОЧЬ:  возможен снег, -1, 717 
мм рт. ст.

(«ЯНДЕКС. ПОГОДА»).

ПОГОДА

ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСАМ:  * пгт. Селенгинск, мкрн. Солнечный, 
2 б (бывшая база хлебозавода), тел. 73-056, 89516250300; * 

с. Кабанск, ул. Ленина, 2, тел. 43-052, 89021612700; 
* с. Байкало-Кудара, ул. Ленина, 80 а, тел. 79-555.

НАШ САЙТ: vm03.ru

САЛОН-МАГАЗИН «ВАША МЕБЕЛЬ»

Большой выБор оБеденных групп.
действуют скидки 25 % 

на складскую программу 

67-17-88

Окна ПВХ        Рольставни
Остекление балконов 
Алюминиевые перегородки 

ОГРН 318032700009150

Ремонт окон 
любой сложности.

Семья Ланкович, п. Селенгинск: “Отличные окна 
по отличной цене! Очень довольны результатом. 
Рекомендуем специалистов “СПК-окна” как 
настоящих профессионалов!”

СПК-ОКНА

Профессионально. Качественно.

             М-н “Фортуна”, п. Селенгинск. 
Тел. 89516349025.

ОБОИ и ДВЕРИ

Большое поступление 
нового товара: 

пуховики женские, 
мужские на верблюжьем 
меху, до 70-го размера, 

обувь осень-зима разная 
и многое другое 

в магазине «ГАЛИНА», 
с. Кабанск, 

вещевой рынок.


