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Н

едавно в одном из республиканских печатных СМИ Кабанский район прогремел на всю Бурятию. «Отличился» на
этот раз Кабанский Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей.
Статья о том, как в Центре активно
работает настоящая «пыточная», после которой дети сходят с ума, о том,
как детей не кормят, и условия там,
сказать прямо, хуже, чем на зоне, удивила не только районные, но и республиканские власти.
Многочисленные проверки надзорных органов, опросы и допросы, кажется, теперь не кончатся никогда…
И вот в среду, 17 октября, Кабанский Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
распахнул свои двери для всех, у кого
возникали вопросы к работе детского
учреждения.
Директор А.М. ЗАРУБИН показал
каждый, даже самый укромный уго-

лок доверенного ему Центра (на фото), а количество гостей в этот день
исчислялось десятками: представители прокуратуры, Роспотребнадзора, Министерства соцзащиты, аппарата уполномоченных по правам человека и ребёнка и ещё много разных
структур, общественных организаций
и журналистов.
А всё потому, что слишком «заботливая» мама, которую посадили в
тюрьму почти на двадцать лет, хочет
оставаться такой же и за колючей проволокой…
Фото Александры ЗИМИРЕВОЙ.
Подробности читайте
странице этого номера.

на

8-й

РЕПЕРТУАР с 25 по 31 октября
11:00 - м/ф «Смолфут» 3D, 6+
12:50 - х/ф «СуперБобровы.
Народные мстители», 12+
14:30 - м/ф «Смолфут» 3D, 6+
16:20 - х/ф «На границе миров», 18+
18:20 - х/ф «СуперБобровы.
Народные мстители», 12+
20:00 - х/ф «На границе миров», 18+
Тел. 8 (9835) 31 - 31 - 10

Дорогие читателиучастники нашего
конкурса
“Чудо-овощ, чудо-фрукт”!
Напоминаем, что в субботу,
27 октября, в 11.00 часов
мы ждём вас в Кабанском
Доме детского творчества
для награждения.
Никто не уйдёт без подарка!
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Смотрите, кто пришёл!

Роман Андреевич ШЕРЕМЕТОВ родился в п. Новый Уоян Северобайкальского района в 1985 году.
Ещё в дошкольном возрасте он вместе с родителями переехал в Сухую, где и окончил среднюю
школу. В 2001 году поступил в Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта.
Работал сначала на железной дороге. Отработав там почти
четыре года, поступил заочно в Бурятский государственный
университет, на специальность «технология и предпринимательство». Устроился на работу в Сухинскую школу, но через
полтора года уволился. В последнее время трудился рамщиком на пилораме.
Постановлением территориальной избирательной комиссии МО «Кабанский район» № 384 «Об утверждении результатов по выборам Главы МО СП «Сухинское» Р.А. Шереметов
признан избранным Главой МО СП «Сухинское».
Женат, воспитывает троих детей. Хобби – рыбалка, а всё
свободное время проводит с детьми.

Главная тема

О

тстрел
бездомных
собак всегда вызывает массу споров у населения – одни считают, что
убивать животных негуманно, другие наоборот
– готовы идти на крайние
меры, даже когда этого не
требует ситуация. Рассудить две точки зрения всегда крайне тяжело. Однако
положение, в котором оказались жители Дубинино,
где бродячие собаки стали представлять реальную
угрозу для жизни людей,
времени на споры не требует – пора действовать.
Сразу оговоримся, что, проехав
по деревенским улицам, нельзя было сказать, что собачьи стаи держат
в страхе дубининских жителей. За
половину рабочего дня на глаза нам
попалась всего пара собак, да и те
находились на разных улицах села.
Поэтому судить о происходящем
можно исключительно со слов местных жителей, 24 из которых поставили свои подписи под обращением,
поступившим в редакцию.
Выслушав местных жителей, выходит, что спокойно пройтись по улице в селе можно только днём, когда
стаи собак прячутся в заброшенных
домах, коих здесь предостаточно,
либо скитаются на кладбище или
на свалках в поисках пропитания.
Полноправными хозяевами улиц
они становятся по темноте, так что
с вечера до утра избежать встречи
с ними практически невозможно –
собаки нападают на взрослых и детей, разрывают грядки в огородах,
раздирают в оградах кроликов, кур и
кошек. Страдает от них и крупнорогатый скот.

Евгения Николаевна УРЛУКОВА родилась в 1976
году в Кабанске. После окончания Кабанской школы поступила в Учебно-производственный комплекс подразделения «Иркутский пушно-меховой
техникум». Получила квалификацию юриста.
В 1998 году стала работать юрисконсультантом в сфере
ЖКХ в МУП ЖКХ «Кабанское», затем в МУП «Байкал-Сервис».
В 2005 году получила высшее образование по специальности юриспруденция и поступила на муниципальную службу в
юридический отдел райадминистрации. С 2007 года работала в Роспотребнадзоре специалистом-экспертом. С 2012 года – заместитель руководителя Колесовской администрации.
Решением Совета депутатов МО СП «Колесовское» от 27
августа 2018 года № 179 «Об избрании Главы МО СП «Колесовское» Е.Н. Урлукова избрана Главой МО СП «Колесовское».
Любит путешествовать и отдыхать на природе с мужем и
тремя сыновьями.

Леонид Викторович СЕЛИВЁРСТОВ родился в
1958 году в г. Бабушкин. В 1975 году окончил Мысовскую среднюю школу, в 1981 году – Восточно-Сибирский технологический институт.
С 1981 по 1983 годы проходил службу в Прибайкальском
военном округе. С 1983 года работал главным инженером
ЖКХ г. Бабушкин. С 1985 по 2014 годы работал в должности
директора Бабушкинского Дома-интерната. В 2013 году Л.В.
Селивёрстов был избран депутатом Народного Хурала Бурятии. В 2016 году назначен заместителем начальника Отдела
социальной защиты населения по Кабанскому району.
Постановлением территориальной избирательной комиссии МО «Кабанский район» № 381 «Об утверждении результатов по выборам Главы МО ГП «Бабушкинское» Л.В. Селивёрстов признан избранным Главой МО ГП «Бабушкинское».
Женат, воспитывает сына. Хобби: чтение книг.

Спасите, загрызают!
Одичавшие собаки терроризируют жителей Дубинино.
Замещавшая до недавнего времени должность сельского почтальона Татьяна Толапова рассказывает, что работать было практически
невозможно. Завидев издалека одиноко идущего человека, собаки сразу же бегут к нему, хватают за ноги и
разрывают пакеты. Из-за этого часть
писем, которые в основном были заказными, она не могла доставить
адресатам, их приходилось оставлять в магазине.
Видя, как на покупателей нападают собаки, продавец продуктового
магазина «Магнат» Валентина Новолодская, рядом с которым школьный
автобус забирает детей на занятия в
Оймур, решила пораньше открывать
магазин, чтобы дети могли дождаться его в «укрытии». Не исключено,
что благодаря её неравнодушию
случаев нападения собак на детей
стало меньше. Однако это не уберегло её собственных внуков, которых
минувшей весной искусали собаки.
Четырёхлетнему мальчишке даже
пришлось налаживать швы на лице.
Впрочем, по словам собравшихся,
это далеко не единичные случаи нападения на детей. Да и чего говорить
о школьниках, когда озверевшие
друзья человека легко валят на землю взрослых мужиков.
На каждом сходе жители села
бьют тревогу по этому поводу, но собак в деревне меньше не становится. При недавнем подсчёте только в
одной стае было 39 особей. Кроме
естественного увеличения их числа, главным источником роста собачьего поголовья здесь считают
хозяев многочисленных гостевых
домов, которые, уезжая, бросают на
произвол судьбы своих сторожевых

псов. Из-за этого многим пришлось
забить домашний скот, а те, кто оказался не готов идти на такие жертвы,
теперь чуть ли ни в ежедневном режиме вынуждены отбивать свой скот
от озверевших собак. Так, на днях
собаки чуть было не задрали телёнка у Татьяны Казаковой. В этот раз
животному повезло – собак прогнали. Зато в прошлом году её трёхгодовалый бык вернулся домой весь в
крови с многочисленными рваными
ранами, пришлось пустить его под
нож.
ерпеть это стало невыносимо.
Но и выхода из сложившейся
ситуации, кажется, нет. Как минимум
трое мужчин, которые с помощью
ружей хотели решить проблему, уже
получили наказание от наших правоохранительных органов – оружие
изъято, наложены штрафы в десятки
тысяч рублей, потому что стрелять в
населённых пунктах нельзя.
В их числе оказался 71-летний
Владимир Белозерцев, которому, по
всей видимости, ещё только предстоит судебное разбирательство. За
последние шесть лет собаки задрали у него трёх котов, в прошлом году
повредили ногу телёнку, которого
пришлось забить. Этим летом он
завёл другого, но бродячие собаки
принялись нападать и на него. Устав
ежедневно «отбивать» бычка, мирно
пасущегося на его участке возле воды, мужчина взял ружьё, выехал на
берег и пристрелил одну из собак.
Тут же выяснилось, что хаски, которую в селе все считали бездомной,
оказалась собственностью А.А. Сидельникова – хозяина одного из гостевых домов, находящихся рядом с
домом Белозерцева. Этот инцидент
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вызвал большой скандал между соседями. Доводы, что собака была не
на привязи, без ошейника и нападала на телёнка в чужом огороде, хозяев не вразумили. Не приняли они
и извинения с предложением заплатить 8 тысяч рублей за собаку. Огласив сумму в 30 тысяч рублей и получив отказ, хозяин хаски написал на
Белозерцева заявление в полицию,
но в начале сентября Владимир
Егорович получил постановление
от старшего дознавателя ОД ОМВД
России по Кабанскому району О.Н.
Мирсановой, что заявитель так и не
подтвердил права собственности на
собаку. Поэтому в возбуждении уголовного дела ему отказано.
Однако, как рассказывает Владимир Белозерцев, после этого его
вновь вызвали в полицию, сообщив
по телефону, что предыдущее постановление отменено, и на него
поступило новое заявление – уже
от другого собственника той же собаки. Теперь с него требуют уже 100
тысяч рублей, потому что стрелял
он якобы в присутствии детей, с чем
Белозерцев категорически не согласен.
Все эти скандалы ударили по здоровью заслуженного инженера Бурятии, который к тому же страдает
онкологическим заболеванием. И
единственное, с чем он сам соглашается, так это то, что стрелять ему
действительно не надо было. Но как
ещё можно было уберечь телёнка от
озверевших собак?
Обратившись к главе оймурского
поселения Н.К. Москвитину с вопросом, почему в селе не производится
отлов собак, мы получили ответ, что
этим должны заниматься республи-

Фото Александры ЗИМИРЕВОЙ.

канская и районная администрации.
Со своей стороны Оймурская администрация подавала заявку на 150
собак, но так как к приезду работников специализированной службы в
указанных местах бродячих животных не оказалось, результат отлова
был низким. Также осложняет работу и пассивность местных жителей,
от которых порой невозможно дождаться письменных заявлений на
отлов.
А вот главный специалист райсельхозуправления М.В. Меркулова, которая курирует вопрос по
отлову собак, сообщила нам несколько иную информацию. С её
слов следует, что заявку из Оймурской администрации они получили
ещё в декабре 2017 года, и не на
150 собак, а на 80. В последний раз
служба по отлову была в поселении 7 августа, и увезла в тот день
15 особей. Жалоб о пострадавших
людях к ним не поступало, поэтому в управлении даже не знали об
этой проблеме. Учитывая выясненные обстоятельства, как только
служба по отлову вернётся в наш
район, они сразу же будут направлены в Дубинино.
аз уж решение этой проблемы
выглядит настолько просто,
неужели нельзя было давно навести
порядок и не подвергать опасности
собственное население? Или все
были настолько увлечены вопросом
переизбрания главы поселения, что
не заметили, как в республике участились вспышки бешенства у диких
животных, и не придали значения
нападениям бездомных собак на
людей и домашних животных?
О причинах бездействия остаётся
только гадать, но сейчас куда важнее, чтобы служба по отлову собак
приехала в село до наступления холодов, когда голодные собаки станут вести себя ещё агрессивнее.

Р

Виталий ПОПОВ.
с. Дубинино.
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ПОД «ПРИЦЕЛОМ»
На дорогах Кабанского района установят новые видеокамеры. Они будут фиксировать
превышение скорости и выезд
на встречную полосу.
В начале осени часть камер,
фиксирующих превышение скорости на федеральной трассе Р
258 «Байкал», были демонтированы. Вместо старых комплексов
появится новое оборудование.
Монтаж и настройка программного обеспечения уже начались.
НАШ КОРР.

ДОСТОЙНЫ НАГРАДЫ
Кабанский район стал обладателем диплома 1 степени в
выставке племенных сельхозживотных «БайкалАгроФарм»,
которая прошла в Улан-Удэ.
В делегации нашего района
были такие хозяйства как СПК
«Твороговоский», ФГУП «Байкальское», ООО «Рубин» и дебютанты – «Оймурская сыроварня».
НАШ КОРР.

ЛУЧШИЙ МАРШРУТ
РОССИИ
Туристический
маршрут
«Легенды Бурятии» Байкальского биосферного заповедника на региональном конкурсе Всероссийской туристской
премии «Маршрут года» Сибирского и Дальневосточного
федеральных округов стал победителем в номинации «Лучший детский маршрут».
Он был создан в рамках национальной программы детского
культурно-познавательного туризма «Моя Россия» при поддержке министерства культуры
России и министерства туризма
Бурятии и предоставил возможность школьникам нашей страны
познакомиться с бурятской культурой и посетить озеро Байкал.
На протяжении трёх месяцев
заповедник посетили почти 650
детей из самых разных уголков
нашей страны. Школьников познакомили с Большой Байкальской
тропой,
визит-центром
«Байкал заповедный», историко-мемориальным комплексом
«Байкальская переправа» и жителями вольерного комплекса – соболями Тучкой и Громом.
НАШ ВНЕШТ. КОРР.

Общество

В

Кабанском поселении
прошло заседание, посвящённое подготовке к печати 11-го тома республиканской Книги Памяти. Выпуск
книги планируется приурочить к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Сейчас выпущено десять томов
Книги Памяти, но ещё многих фамилий участников Великой Отечественной в них нет. Об этом на заседании
говорил военный комиссар района
В.А. Шемякин. Предстоит работа
по выявлению этих фамилий. Владимир Алексеевич привёл пример:
каждый год 9 мая мы наблюдаем,
как увеличивается число портретов,
которые несут люди в «Бессмертном
полку». Но все ли эти солдаты есть в
Книге? Военком просил обращаться
по этому вопросу в районный военкомат или в свои поселения.
Подобные мероприятия намечаются в каждом поселении. Военкомат обращается с просьбой к школам: подключить к работе по подготовке материалов для книги юных
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Люди труда

Профессия выбрала их
Автомобилисты цемзавода встречают свой праздник хорошими показателями.

Д

ень работников автомобильного
транспорта, или просто День автомобилиста – праздник, который с советских времён не изменил свою дату.
Он по-прежнему отмечается в последнее воскресение октября.
Сегодня никто из нас не может представить
свою жизнь без автомобильного транспорта.
Автомобилей становится всё больше, а профессия водителя была и остаётся одной из самых
массовых. День автомобилиста – это профессиональный праздник не только водителей, но
и ремонтных рабочих, инженерно-технических
работников, руководителей автотранспортных
предприятий. Это праздник и работников «Автотракторного» цеха ООО «ТимлюйЦемент».
Накануне мы встретились с начальником цеха В.П. Носковым. Свою работу на цемзаводе
он начал в этой должности в октябре 2011 года.
А вообще в профессии автомобилиста Виктор
Петрович с 1990 года, хотя учился на другую
специальность. Почему выбрал именно эту профессию? «Скорее, профессия выбрала меня»,
- смеётся он. И было это в Каменском АТП, где
он начинал автослесарем. Потом была работа
механиком в «КамСтроме», начальником – в Кабанской автошколе ДОСААФ…
Чтобы понять, что работа с автомобилями
– это дело его жизни, понадобилось не так уж
много времени. Хотя не на каждом месте главной была работа с автомобилями. Например, на
нынешней должности главное – работа с людьми. Под непосредственным руководством Виктора Петровича – 43 человека плюс работники
участка цеха «Горный». У каждого своя жизнь,
свои интересы и проблемы. И всех их желательно знать: что у кого за душой, какая семья, с какой стороны лучше подойти к этому работнику,
чтобы он хорошо выполнил свои обязанности.
- Работа в этой сфере – транспорт, логистика,
распределение перевозок – мне нравится, - признаётся он. – Хотя это очень ответственное дело.
Работники цеха задействованы во всей технологической цепи – начиная от добычи сырья,
его доставки на завод, и до конечного звена
– поставки заказчикам, и справляются с этим
успешно. Работа начальника цеха и впрямь
очень ответственна.
Все автомобили цемзавода оборудованы
приборами системы мониторинга транспорта
«Глонасс». Это облегчает процесс перевозок,
так как позволяет в онлайн-режиме наблюдать
буквально за каждым автомобилем, в какой бы
точке не только России, но и мира (теоретически) он ни находился.
Есть и ещё один положительный для него момент. На предприятии происходит постоянное
обновление автомобильного парка, а это даёт
возможность постоянно учиться, развиваться и
осваивать новые виды техники.

Начальник цеха В.П. НОСКОВ напутствует водителя цементовоза
А.В. НЕЦВЕТАЕВА перед дальним рейсом.
В 2017 году на завод поступили новый самосвал «КамАЗ», два фронтальных погрузчика,
автогрейдер, был обновлён и легковой парк. В
2018 году холдинговая компания «Сибирский
цемент» вручила заводчанам сертификат на
приобретение автобуса для доставки сотрудников предприятия из посёлка Каменск на завод.
В планах на 2019-й год – поступление ещё двух
новых карьерных самосвалов «БелАЗ», «КамАЗа», бульдозера. Ожидают в цехе поступление
колёсного мини-погрузчика «Bobcat» и вилочного – «Komatsu». А каждая новая машина требует
подробного изучения своих функций, вот и приходится постоянно учиться. Но немаловажен и
опыт работы в профессии.
Впрочем, у большинства сотрудников цеха он
солидный. Люди, много лет назад пришедшие
в профессию, уже не уходят из неё. Среди наиболее достойных быть отмеченными в праздник

начальник называет водителей А.В. Нецветаева,
А.В. Галиулина, А.А. Смольникова, В.А. Метешова, Е.А. Боржемского, Н.А. Серебрякова, В.В.
Рыкова, В.С. Логачёва, А.Н. Ипатьева, машинистов фронтального погрузчика И.П. Киселёва,
В.В. Савватеева и единственную женщину цеха
– диспетчера О.М. Черных.
В заключение нашей беседы В.П. Носков попросил поздравить через газету коллектив цеха:
- Уважаемые коллеги! В наш профессиональный праздник примите самые искренние пожелания от имени руководства завода и от меня
лично. Благополучия вам и вашим семьям, настойчивости в достижении поставленных целей,
а на дорогах (и это пожелание для всех автомобилистов района) – ни гвоздя, ни жезла!

«В списках не значился…»
Идёт работа над созданием 11-го тома Книги Памяти.

Л.С. НИКОЛАЕВА: «В этой Книге, как и в памяти народа, должен остаться каждый воин…»
поисковиков, провести классные
часы на эту тему.
Председатель районного Совета
ветеранов Л.Г. Худякова сказала,
что в Книгу Памяти не попали те
воины, кто был призван на службу

в 1938-39-х годах. В Кабанском поселении идёт работа по сверке тех
участников войны, фамилии которых есть на мемориальных досках в
пяти сёлах – и в Книге Памяти.
Есть ещё большой пласт работы.

Республиканский поисковый отряд
прислал в районный Совет ветеранов список, состоящий из трёх тысяч фамилий. Это бойцы Великой
Отечественной войны, призванные
на фронт из нашего района и на-

Екатерина ВОКИНА.
п. Каменск.

граждённые орденами и медалями.
Тут тоже необходима кропотливая
работа по выяснению мест рождения воинов, мест призыва, дат
смерти и мест захоронения. Большая часть из них не указана в книге.
И военный комиссар, и председатель районного Совета ветеранов
подчёркивали, что без помощи земляков им не обойтись. На заседание
были приглашены старосты сёл,
представители Совета ветеранов
поселения, работники межпоселенческой библиотеки, учителя Кабанской школы.
Глава Кабанского поселения Л.С.
Николаева сказала, что комиссия по
подготовке данных для 11-го тома
республиканской Книги Памяти будет собираться регулярно. Каждому
будет намечен свой участок работы.
На заседании говорили о том, что
такая Книга Памяти нужна в районе.
В некоторых поселениях она есть.
Например, в Оймурском поселении, Корсаково имеет свою, хорошо
изданную книгу с фотографиями и
рассказом о каждом солдате. Готовятся к печати книги в Бабушкинском и Каменском поселениях.
Елена ШУШУЕВА.
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В

пятницу, 12 октября,
на вопросы наших читателей ответили начальник
МРИ ФНС № 8 Ирина Ивановна ЗАГОРОДНОВА, начальник
отдела учёта и работы с налоговиками Лариса Николаевна КУРБАТОВА и начальник
отдела камеральной проверки № 2 Татьяна Григорьевна
МИХАЛЁВА.
- Здравствуйте, звонит
вам Елена Суворова из
Каменска. Скажите, пожалуйста, как можно восстановить
пароль в личном кабинете налогоплательщика? И до какого
числа необходимо оплатить налог?
- Восстановить пароль в личном
кабинете можно, обратившись в
налоговый орган или войдя в личный кабинет налогоплательщика
по логину и паролю портала «Госуслуги». Для этого на сайте налог.
ру нужно зайти во вкладку «Личный
кабинет физического лица», затем
выбрать «Войти через госуслуги
(ЕСИА)», а там уже программа просит логин и пароль.
Что касается второго вопроса, то
налоги нужно оплатить не позднее
3 декабря, в противном случае уже
со следующего дня будут начисляться пени.
- Понятно, спасибо.
- Спасибо вам за звонок!
Здравствуйте,
это
«Прямая линия»?
- Да, слушаем вас!
- У меня к вам два вопроса.
Первый: в прошлом году мы
оплатили транспортный налог
4000 рублей, а в этом выяснилось, что платёж не прошёл.
Квитанцию мы не сохранили,
пришлось повторно оплачивать.
- Будьте добры, представьтесь!
- Екатерина Плесовская, посёлок Селенгинск.
- Екатерина, информация к нам
поступает от кредитных учреждений, в которых был оплачен налог
по системе электронного документооборота. Вы оплачивали через
Сбербанк?
- Да.
- Рекомендуем вам обратиться в
этот банк для подтверждения факта оплаты и выяснения, куда ваш
платёж был перечислен.
- Спасибо. А то когда мы в
налоговую прошли, нам этого
не объяснили, сказали: ищите
платёжку. Теперь будем знать.
И ещё. В этом году мы купили
дом, я хотела подать на вычет,
как мне это сделать?
- Вы можете воспользоваться
вычетом со следующего года. Для
этого необходимо предоставить
декларацию формы 3 НДФЛ и пакет документов, подтверждающих
право собственности, договор
купли-продажи,
передаточный
акт, расписку о получении продавцом денежных средств и справку
2-НДФЛ с места работы. Удобнее
это сделать через личный кабинет
налогоплательщика. Там уже прак-

www.baikalskieogni.ru

«Прямая линия «БО»

Всё об имущественных налогах
- Мы сделаем перерасчёт, и вам
деньги вернутся.
- Кто же мне их вернёт?
- Мы и вернём!
- Хорошо, спасибо, обязательно напишу.
- Спасибо вам за обращение. До
свидания.

И.И. ЗАГОРОДНОВА, Л.Н. КУРБАТОВА и Т.Г. МИХАЛЁВА отвечают на вопросы читателей “БО”.
тически всё будет заполнено, необходимо будет только прикрепить
туда документы. Там бесплатно
генерируется цифровая подпись,
которой вы заверите декларацию.
Кроме этого, можно отслеживать
ход камеральной проверки.
- И через какое время я получу
деньги?
- Срок камеральной проверки 3
месяца, плюс месяц на возврат денежных средств, итого через четыре месяца деньги поступят на ваш
счёт в банке.
- Понятно. Спасибо!
- До свидания.
- Алло, здравствуйте!
- Здравствуйте, вы на
«Прямую линию» звоните?
- Да. Ирина Ивановна?
- Слушаю вас.
- Меня зовут Виктор Петрович
Пермяков. Красный Яр. Ирина
Ивановна, почему нет налоговых уведомлений?
- Сводные налоговые уведомления ещё не все распечатаны, эта
работа продлится до 1 ноября. Печать уведомлений идёт постепенно
через центр обработки данных в г.
Красноярск.
- Я с 2013 года их не получаю.
Проживаю по месту прописки.
Я налог всегда оплачивал через
Красноярскую администрацию,
а в прошлом году меня почему-то не оказалось в списках.
Я поехал в налоговую, где мне
сказали, что земля у меня отторгнута. Что происходит?
- Мы проверили, начисления по
земельному налогу у вас есть. Так
как вы подключены к личному кабинету налогоплательщика, бумажные уведомления не получаете, они
приходят вам в электронном виде.
- Это понятно, но почему я
плачу налог за два участка, когда у меня их три?

- Ваш вопрос мы поняли, сделаем запрос в Росреестр, так как
налоговая инспекция работает по
сведениям, предоставляемым регистрирующими органами. По их
информации мы производим исчисление налогов. Как только получим ответ, проинформируем вас о
результатах.
- Хорошо, буду ждать. Разберитесь, пожалуйста!
- Обязательно! Вам спасибо за
обращение.

орган, что не являетесь собственником этого участка?
- Да, в 2015 году.
- Сейчас мы проверим эти данные… Действительно, участок за
вами числился до середины 2015
года. Вам начисления производит
другая налоговая инспекция – МРИ
№ 2. Мы сделаем запрос, чтобы
нам официально ответили, а потом
уже свяжемся с вами.
- Хорошо. Спасибо.
- До свидания.

- Здравствуйте, я звоню
вам из Селенгинска, Татьяна Суранова меня зовут. Скажите, я слышала, что с
будущего года изменится порядок перерасчёта налогов?
- Добрый день! Да, это так, начиная с 1 января 2019 года, перерасчёт налога в большую сторону не
будет проводиться, если по ранее
направленному налоговому уведомлению налог за земельный участок или принадлежащее гражданину имущество был уплачен в полном объёме, в том числе по более
ранним периодам. Это касается не
только физических, но и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
- Спасибо, что объяснили.
- Пожалуйста, до свидания.

- Алло. Ирина Ивановна,
да?
- Да, здравствуйте, чем
могу помочь?
- Мне налог идёт на машину,
которую я давно продал.
- Представьтесь, пожалуйста!
- Я из Каменска, Зыков Виктор
Николаевич. Я в прошлом году в
налоговую обратился, мне сказали, чтобы я в ГАИ разбирался.
Там мне сказали, что ошибка
произошла.
- Сейчас выясним по базе данных…
- Жду.
- Да, действительно вам налог
начисляется на автомобиль «Москвич-412». Мы сделаем запрос в
регистрирующий орган, а именно
в МРЭО, и по результату вам отзвонимся. У вас будут ещё вопросы?
- Нет. Свои налоги я уже все
оплатил, только с транспортным
неразбериха.
- Извините, какие налоги? Вы же
пенсионер. Вы должны быть освобождены от уплаты имущественных налогов. Вы заявление писали?
- Нет.
- Льгота носит только заявительный характер, поэтому вам необходимо написать заявление о её предоставлении.
- Так я уже всё оплатил!

- Добрый день, Ирина
Ивановна! Вас побеспокоил Николай Павлович Ананин из Селенгинска.
- Очень приятно. Слушаю вас.
- Мне стали приходить уведомления об уплате земельного налога, якобы я собственник
участка в Улан-Удэ, по улице
Просторной. Но я никогда не
имел в городе земли. Как мне
грамотно выйти из этой ситуации?
- А вы обращались в налоговый

- Здравствуйте, у меня к
вам такой вопрос: имеют
ли право на федеральную
налоговую льготу, освобождающую от уплаты налога, дети-инвалиды?
- Здравствуйте, представьтесь,
пожалуйста.
- А можно, я не буду называть
своего имени?
- Хорошо. Да, имеют, как и все лица, которым назначена пенсия, по
одному объекту налогообложения
определённого вида. Например, по
одному жилому дому, одной квартире. Кроме этого, распространяется и налоговый вычет в размере
6 соток по земельному налогу.
- А если, например, ребёнку
пенсия назначена, но получает
её опекун. Тогда будет льгота?
- Да, конечно, только льгота будет предоставлена не опекуну, а
ребёнку.
- Спасибо за разъяснения!
- Пожалуйста, обращайтесь!
- Здравствуйте, Ирина
Ивановна?
- Да, представьтесь, пожалуйста.
- Я из Селенгинска звоню.
Ермакова Татьяна Фёдоровна.
Хочу вот, что узнать. Мой муж,
Сергей Михайлович, два года
уже на пенсии. Он собственник
дома и однокомнатной квартиры. Скажите, за что он должен
платить налог, а за что нет?
- А вы подавали заявление на
предоставление льготы?
- Да.
- Значит, он должен быть освобождён от налога на имущество
одного объекта каждого вида недвижимости. Сейчас точно посмотрим.
- Я подожду.
- Вы пользуетесь льготой по земельному налогу, у вас 6 соток не
облагаются. На квартиру налог не
начисляется, а вот на дом – начисляется.
Дело в том, что ваше жильё – это
часть жилого дома, а в Росреестре
проходит как квартира. Вот и получилось, что у вас два объекта одного вида. За один налог начисляется, а за другой – нет. Мы сделаем
запрос в регистрирующий орган и
по результату вам перезвоним.
- Хорошо. Спасибо. Будем
ждать.

Твои налоги - твоя школа, твой детский сад
Р

аботники Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 8 приступили к выездным совещаниям с главами поселений, чтобы совместными усилиями добиться повышения налоговых сборов от граждан,
уклоняющихся от этой обязанности.
На одной из таких встреч,
которая прошла 16 октября в Брянском поселении,
начальник
межрайонной
ИФНС № 8 И.И. Загороднова рассказала про условия,
при которых граждане могут
рассчитывать на перерасчёт
начислений, и ознакомила
собравшихся со вступившими в силу изменениями в на-

логовом законодательстве.
Особое внимание было
уделено переходу граждан
на электронное обслуживание посредством сети
интернет. По словам Ирины
Ивановны, рано или поздно
налоговые уведомления перестанут приходить населению по почте, и узнать о своих начислениях можно будет

в личном кабинете на сайте
www.nalog.ru.
С условиями акции «Твои
налоги – твоя школа, твой
детский сад», благодаря
которой
образовательные
учреждения могут получить
дополнительное
финансирование,
познакомила
присутствующих начальник
отдела учёта и работы с налогоплательщиками
Л.Н.
КУРБАТОВА.
Данная акция действует в
районе с 2014 года. В первый
год её действия налоговые
сборы увеличились на два
миллиона рублей. А в 2017-м

рост финансовых поступлений достиг почти четырёх
миллионов.
Главное условие акции –
это отсутствие задолженности по налогам у работников
образовательных учреждений, администраций поселений и местных Советов
депутатов. На балансе самих
организаций также не должно быть долгов.
Жители поселений, где
будут выполнены эти условия, смогут проголосовать
на сайте районной администрации за свою школу или
детский сад, и учреждению,

набравшему наибольшее количество голосов, из районного бюджета поступит финансовая поддержка.
Важно отметить, что принять участие в голосовании
могут граждане, погасившие
свою задолженность.
Увы, в прошлом году за
Брянскую школу проголосовал всего один человек, а
на счету сельского детского
сада голосов вообще не оказалось... Да и во всём районе
не нашлось ни одного образовательного учреждения, в
штате которого не было бы
должников.

Подготовила
Александра ЗИМИРЕВА.

Кстати
Поэтому конкурс два года подряд остаётся без победителей, и учреждения
получают лишь по 25 тысяч
рублей в качестве утешения.
Для примера: руководство
твороговского детского сада
в прошлом году приобрело
на эти деньги новые кабинки
для одежды.
Может быть, хотя бы в этом
году у нас определится победитель, который заберёт
призовой фонд в 300 тысяч
рублей?! Всё зависит от нас
самих!
Виталий ПОПОВ.
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Первый, “Россия”, НТВ время местное.

ноября

Первый
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15 “Сегодня 29 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, 5.05 “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 “МАЖОР”. [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”. [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 “В ЧУЖОМ КРАЮ”. [12+]
0.50 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. [12+]
3.35 Т/С “СОБАЧЬЯ РАБОТА”. [12+]

НТВ

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

10.10, 11.20 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД”. [16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00
Сегодня.
12.15 Т/С “ДЕЛО ВРАЧЕЙ”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 17.30, 1.25 “Место встречи”.
[16+]
18.15 “ДНК”. [16+]
19.15, 20.40 Т/С “ШЕФ. ИГРА НА
ПОВЫШЕНИЕ”. [16+]
22.00 Т/С “ВОРОНА”. [16+]
1.10 “Поздняков”. [16+]
3.20 “Таинственная Россия”. [16+]
4.20 “Поедем, поедим!” [0+]
5.05 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”.
[16+]

СТС

6.00 Ералаш. [0+]
6.30 М/ф “Маленький принц”. [6+]
8.30 М/с “Драконы. Гонки по краю”.
[6+]
9.30 Т/С “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”.
[16+]
20.00 Т/С “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”.
[16+]
21.00 Х/Ф “ПОСЕЙДОН”. [12+]
22.55, 0.30 “Уральские пельмени”.
[16+]
23.30 “Кино в деталях” с Фёдором
Бондарчуком. [18+]
1.00 Х/Ф “KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ
СЛУЖБА”. [18+]
3.30 Т/С “ИГРА”. [16+]
4.25 Т/С “ВЕЧНЫЙ ОТПУСК”. [16+]
5.15 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА”.
[16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

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

вый. Тел. 89836399603.

НЕДВИЖИМОСТЬ • 2-комнатная квартира

понедельник, 29 октября

8.50, 9.10, 12.50, 13.15, 14.05 Т/С
“ЗАСТАВА ЖИЛИНА”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
17.05 Д/с “Жизнь в СССР от А до
Я”. [12+]
18.15 Д/с “Хроника Победы”. [12+]
18.40 Д/с “Мотоциклы Второй
Мировой войны”. [6+]
19.35 “Скрытые угрозы” с
Николаем Чиндяйкиным. [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 “Подводный флот
России”. [12+]
0.35 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”.
5.35 Д/с “Москва фронту”. [12+]

Матч ТВ

6.40 Футбол. “Марсель” - ПСЖ.
Чемпионат Франции. [0+]
8.40 Футбол. “Милан” “Сампдория”. Чемпионат
Италии. [0+]
10.30 Д/с “Вся правда про...” [12+]
11.00 Д/с “Заклятые соперники”.
[12+]
11.30 Д/с “Несвободное падение”.
[16+]
12.00, 13.55, 16.30, 19.25, 22.20,
1.55, 3.50 Новости.
12.05, 16.35, 19.35, 22.25, 5.55 Все
на Матч!
14.00 Формула-1. Гран-при
Мексики. [0+]
17.05 Футбол. “Наполи” - “Рома”.
Чемпионат Италии. [0+]
18.55 “ФутБОЛЬНО”. [12+]

20.20 Профессиональный бокс. А.
Сироткин - Дж. Райдер. [16+]
22.55 Футбол. “Крылья Советов”
(Самара) - “Зенит” (СанктПетербург). Российская Премьерлига. Прямая трансляция.
0.55 Тотальный футбол.
2.00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Мужчины.
Команды. Финал. Трансляция из
Катара. [0+]
3.55 Футбол. “Тоттенхэм” “Манчестер Сити”. Чемпионат
Англии. Прямая трансляция.

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 Х/Ф “МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”. [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, 3.35 Т/С “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”. [12+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ”. [12+]
21.00, 3.20 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Донбасс.
Постхаризматический период”.
Спецрепортаж. [16+]
0.05 “Знак качества”. [16+]
1.30 “Прощание. Георгий Жуков”.
[16+]
2.25 Д/ф “Сталин в Царицыне, или
Кровавый хаос”. [12+]
5.20 Х/Ф “ХОЛОДНЫЙ РАСЧЁТ”.
[12+]

ПРОД АЮТСЯ

Тел. 89085948836.

• Дрова берёза.

5

Остальные каналы - уточните
региональное время.

REN TV
5.00, 9.00 “Военная тайна” с
Игорем Прокопенко. [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
“Информационная программа
112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки человечества
с Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 “Засекреченные списки”.
[16+]
17.00, 4.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие
гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ”. [16+]
21.50 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “АНАКОНДА”. [16+]
2.10 Х/Ф “СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ”.
[16+]

5 канал

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 4.25
“Известия”.
6.25, 7.15, 8.10, 9.05, 10.25, 11.20,
12.10, 13.05, 14.25, 15.20,
16.10, 17.05, 18.00, 18.55 Т/С
“СПЕЦОТРЯД “ШТОРМ”. [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, 17.30, 18.00 Д/с
“Слепая”. [12+]
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 “Гадалка”.
[12+]

L. Недорого.
Тел. 89025622169.
• Прихожая, мини-диван,
шифоньер, кровать
1,5-спальная.
Тел. 89516381689.

в Кабанске, 43 кв. м.
Тел. 89503931447.
Тел. 89021625639.
•
Травматический пи• 2-комнатная квартира • 2-комнатная меблирован- дёжная, 900 т.р. Торг.
ческом состоянии. Недостолет МР-341 «Хаув Кабанске в отличном
Тел. 89148301095.
рого. Тел. 89500538695.
ная в Каменске.
да», калибр 12/45. Тел.
состоянии. Продаётся в
• 2-комнатная в Каменске. • А/м «Нива». ХТС.
Тел. 89834299833.
89516200522, 89148418964.
связи с переездом.
Тел. 89503801373.
Тел. 89516311846.
•
2-комнатная квартира
•
Горбыль сухой, пиленый.
Тел. 89149530679.
ЖИВОТНЫЕ
• Дача у речки, садоводство • А/м «ВАЗ-2106», 1993 г.в. Тел. 89140590364.
в Кабанске, ул. Лени• Дом новый в Сухой,
«Цементник», ул. Набереж- Тел. 89148448991.
на. Тел. 89021625545,
•
Горбыль сухой, сырой, пиучасток 15 соток.
ная, 18. Тел. 89247548173. • А/м «Нива».
89149825498.
леный. Тел. 89085938041. • Корова, телята.
Тел. 89085927070.
Тел. 89516283878.
Тел. 89085979273.
•
3-комнатная квартира в • 2-комнатная квартира в
•
два тюка,
• Благоустроенная квар- 2-квартирном доме в Ши- Каменске, можно за мате- • «Джип Кайрон», 7 мест, Сено,
• Щенки немецкой овчардрова берёза, осина.
тира в центре Кабанска.
ринский капитал.
2008 г.в. Цена 500 т.р. Торг. Тел. 89516369241.
ки. Тел. 89085925096.
гаево. Тел. 89516249693.
Тел. 89516374549.
Тел. 89085924720.
•
2-комнатная в Каменске, Тел. 89146387370.
•
Горбыль сырой, сухой, пи- • Отдам в добрые руки бе• Благоустроенный дом мкр. Молодёжный, 1 этаж. • 2-комнатная квартира • А/м «Нива 2131».
ленькую кошечку и чёрленый. Тел. 89149830554.
с действующим магази- Тел. 89085909704.
в Каменске, 53 кв. м. Тел.
Тел. 89503950271.
•
Телевизор LG, диагональ ного котёнка. Возможна
ном в Боярске.
89148307175, 89039031360. • А/м «Волга 31105». ОТС.
• 3-комнатная квартира
36 см, светомузыкальная доставка от Таракановки
Тел. 89834553520.
• 3-комнатная благоустро- Тел. 89025341472.
в Улан-Удэ, Стеклозаустановка 50х30 см, пять до Каменска.
• Половина дома в Оймуре вод. Тел. 89021625545,
енная квартира в Кабанске. • А/м «Тойота Витц», 2013
блоков. Тел. 89021761287. Тел. 89149840508.
(3 комнаты, кухня, коридор) 89149825498.
Тел. 89503823328.
г.в., б/п., м/а «Nissan
• Коза дойная.
•
Рамы остеклённые,
с земельным участком • 1-комнатная в Каменске. • Дом в Каменске, ул. РаCLIPPER», 2011 г.в., б/п.,
ступичный узел «Оутлэн- Тел. 89148306258.
за материнский капитал.
бочая, 3 комнаты, усадьба 4 ВД. ОБМЕН.
• Поросята, с. Тресково.
Тел. 89503956433.
дер». Тел. 89836381300.
Тел. 89503889725.
- 21 сотка, 650 т.р.
Тел. 89024552020.
Тел. 89140506833.
•
1-комнатная квартира в
•
Шуба норковая, новая,
• Дом в центре Кабанска. Каменске, второй этаж.
Тел. 78-021, 89148433270. • Лодка. Тел. 89834289827. 52-54 р. Тел. 89244571611. • Поросята.
Тел. 89021690999.
• Дом в Кабанске.
• А/м «ВАЗ-2104», 2004 г.в. • Пианино.
Тел. 89503892580.
89516332937.
• Дом в Селенгинске, Зави- • Тел.
ХТС. Тел. 89516341854.
• Индюки. Тел. 89836361159.
1-комнатная в Селенгин- Тел. 89834289827.
Тел. 89146358262.
люйка, ул. Кольцевая, 8, зе- ске. Тел. 89516241321.
• Дом в Кабанске, на вывоз, • А/м «ГАЗ-53», самосвал. • Коляска трансформер • Бараны. Тел. 89085927194.
мельный участок 18 соток. • Усадьба на ст. Посоль6х6. Тел. 89140590364.
Тел. 89503959600.
• Тёлочка, 6 месяцев.
«зима-лето». Недорого.
Тел. 89148321026.
• Или МЕНЯЕТСЯ дом 120 • А/м «Ниссан Ноут», 2015 Тел. 89503968565.
Тел. 89146347500.
ская. Тел. 89834253927.
• Дом в Каменске.
• Бычок, 3,5 месяца.
• Земельный участок в Ка- кв. м, с доплатой, в Камен- г.в., 1,2 л, состояние нового • Свежая говядина.
Тел. 89834415200.
Тел. 89503883591.
банске. Тел. 89021626808. ске, ул. Октябрьская, вода, авто, полгода в РФ, хороТел. 89516377443.
• Дом в Каменске.
шая комплектация. 570 т.р. • Картофель крупный со- • Поросята мясной породы.
• Земельный участок в Се- котёл, гаражи.
Тел. 89503865557.
Торг. Тел. 89024554155.
Тел. 89041156616.
ленгинске, 2-я Площадка. Тел. 89148369819.
ртовой, 10 мешков. Недо• Дом в Кабанске.
• Гараж на 4 квартале
• Трактор ЮМЗ-6 с куном. рого. Тел. 89503842779. • Козочки, козлята.
Тел. 89146386720.
Тел. 89246030207.
Большая кабина, рулевое - • Резина на 14, 15, диски.
Тел. 89834253927.
• Гараж на горе в Селенгин- в Селенгинске.
• Дом в Таракановке, в
Тел. 89503974834.
дозатор. Тел. 89085978467. Тел. 89024552020.
• Отдам щенят в хорошие
ске. Тел. 89146351728.
собственности, стеклоруки, небольшие,
• 3-комнатная в Каменске. • 2-комнатная в Каменске,
• Уголь. Доставка.
пакеты, 30 соток земот болонки, 1,5 месяца.
Недорого. Тел. 89516341676. ул. Прибайкальская, 2-й
Тел. 89503904429.
РАЗНОЕ
ли. Тел. 89140569773,
этаж. Тел. 89024506091.
Тел. 89025622221.
• Дом в Кабанске.
• Зимняя резина, износ
89148494382.
• 3-комнатная благоуТел. 89140523716.
• Стельная тёлка, 1 г. 7 м.
10%, 195/65 на 14.
• Дом в Истоке.
строенная квартира в
• Дрова сухие.
• Гараж в Каменске,
Тел. 89503864019.
Тел. 89146351728.
Тел. 89148488575.
центре Кабанска. Тел.
Тел. 89516350917.
мкр. Молодёжный.
•
Сено в рулонах. Доставка. • Тёлка, 1,9 мес.
• Дом в Кабанске.
89240157481, 89516264300. • Дисковая борона.
Тел. 89516353555.
Тел. 89024593926.
Тел. 89243956247.
Тел. 89503937400.
• 3-комнатная в Каменске. • 3-комнатная в Селенгин- Тел. 89146376252.
• Пилорама «Логосоль». • Поросята.
• Дом в Каменске. 799 т.р. Тел. 89085900747.
ске. Тел. 89021670381.
• Горбыль, срезка (сырая, Тел. 89243509514.
Тел. 89148494726.
Тел. 89244504999.
• СРОЧНО дёшево 2-ком- • Земельный участок в Ой- сухая). Тел. 89025637345. • Сено или МЕНЯЕТСЯ
• Поросята.
• Коттедж в Каменске.
• Сено рулонами. Достав- на молодняк КРС.
натная квартира в центре муре. Тел. 89836385930.
Тел. 89148494726.
Тел. 89148313097.
Кабанска, собственник.
• Благоустроенный кот- ка. Тел. 89021675021.
• Индоутята, 2,5 месяца.
Тел. 89834339438.
• СРОЧНО 3-комнатная в Тел. 89528586029.
тедж в Каменске, 73 кв. м. • Дрова сосна сухая, беНедорого.
• Дрова, самовывоз.
2-квартирном доме в Ка- • СРОЧНО или МЕНЯЕТСЯ
Тел. 89025622889.
рёза. Тел. 89836389593,
Тел. 89503964913.
Тел. 89243509514.
банске, 1,25 млн руб. Торг. на 1-2-комнатную квартиру • 2-комнатная квартира в
89836389594.
• От а/м «Москвич-412»: • Тёлочка, 1,5 года,
Тел. 89024556589.
4-комнатная в Каменске. Каменске.
• Гравий, глина, песок.
и телёнок, 2,5 мес.
глушители, масляный
• 2-комнатная квартира в Тел. 89025622221.
Тел. 89021698310.
Тел. 89834520318.
Тел. 89503878613.
насос, задние фонари.
Брянске, тёплая, ухожен- • Гараж в Каменске, мкр.
• Дрова. Тел. 89148311961. Всё новое, за полцены! • Стельная тёлка, 2 года,
ная, евроремонт, огород
Молодёжный.
• Стенка, шкаф, электрочёрно-белая.
74-923.
ТРАНСПОРТ печка, швейная машин- • Тел.
и большой гараж. Тел.
Тел. 89501464901.
Тел. 89085989660.
Дрова берёза, оси89148456527, 89834254417. • Гараж, два бокса.
ка, компьютерный стол. на. Тел. 89025622873,
• Отдам в хорошие руки
• 2-комнатная квартира в Тел. 89503950271.
• А/м «Ниссан Авенир»,
Тел. 89148306258.
котёнка. Кабанск.
89148362063.
Селенгинске, мкр. Берёзо- • Дом в Кабанске, ул. Моло- 1997 г.в., в хорошем техни- • Сухие дрова.
• Памперсы для взрослых Тел. 89025622291.

12.00, 13.00, 14.00 “Не ври мне”.
[12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
17.00 “Знаки судьбы”. [16+]
18.30, 19.30 Т/С “ЛЮЦИФЕР”. [16+]
20.15, 21.15 Т/С “ОБМАНИ МЕНЯ”.
[12+]
22.00 Т/С “ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА”.
[16+]
23.00 Х/Ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0”.
[16+]
1.30 Х/Ф “ОНА ИСПЕКЛА
УБИЙСТВО: ТАЙНА СЛИВОВОГО
ПУДИНГА”. [12+]
3.15 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, 23.25 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.25 “Мальчики державы”.
9.55, 17.40 Т/С “ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.40 ХХ век.
13.15, 19.45, 2.00 “Власть факта”.
14.00 “Линия жизни”.
15.00 Д/ф “Забайкальская одиссея”.
16.10 Д/с “На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки”.
16.35 “Агора”.
18.40 “Исторические концерты”.
20.45 “Главная роль”.
21.05 “Правила жизни”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/ф “Древний Египет - жизнь
и смерть в Долине Царей”.
22.45 Сати. Нескучная классика...
0.10 Д/с “Культурный отдых”.
1.00 Д/ф “ВоваНина”.
3.50 Цвет времени.

КУПЛЮ

• Любой автомобиль дорого,
район. Тел. 89021630574.

• Автомобиль. Дорого.
Тел. 89149812217.

• КРС, лошадей.

Тел. 89140539243.

• Аккумуляторы отработанные.
Тел. 89148309218.

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

• КРС. Тел. 89503819860.
• Старых коров на забой.
Тел. 89025432256.

• КРС, коней. Тел. 89294716517.
• Коня, 1,5 года.
Тел. 89085907599.

СДАЮ

• Торговые помещения в центре
Кабанска, 19 и 20 кв. м.
Тел. 89025622294.
• Магазин с оборудованием в
Каменске. Тел. 654-333.
• Квартиру посуточно в Кабанске. Тел. 89021609650.
• СРОЧНО дом в Кабанске, ул. Заречная, котельная, гараж.
Тел. 89021643273.

Возьму в аренду
автобус на маршрут
или напарником.
Тел. 89503951971.
ОГИБДД по Кабанскому
району информирует жителей о проведении на
территории района оперативно-профилактических
мероприятий:
26 октября – «Ремень безопасности», «Детское автокресло»;
27 октября – «Нетрезвый водитель»;
29 октября – «Ремень безопасности», «Пассажир».

Теленеделя с 29 октября по 4 ноября 2018 года
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вторник, 30 октября
Первый

10.10, 11.20 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД”. [16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00
6.00 “Доброе утро”.
Сегодня.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
12.15 Т/С “ДЕЛО ВРАЧЕЙ”. [16+]
10.15 “Сегодня 30 октября. День
14.25 Обзор. ЧП.
начинается”.
15.00, 17.30, 2.15 “Место встречи”.
10.55, 3.50, 4.05 Модный приговор.
[16+]
11.55 “Жить здорово!” [16+]
18.15 “ДНК”. [16+]
13.15, 18.00, 19.25, 2.05 “Время
19.15, 20.40 Т/С “КУБА”. [16+]
покажет”. [16+]
22.00 Т/С “ВОРОНА”. [16+]
16.15, 4.55 “Давай поженимся!” [16+]
0.00, 1.10 Х/Ф “ЛЮБОВЬ ПОД
17.00, 2.55 “Мужское / Женское”.
ГРИФОМ “СОВЕРШЕННО
[16+]
СЕКРЕТНО”. [16+]
19.00 Новости с субтитрами.
4.05 Квартирный вопрос. [0+]
19.50, 1.05 “На самом деле”. [16+]
5.10 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”.
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
[16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “МАЖОР”. [16+]
23.30 “Большая игра”. [12+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
6.00 Ералаш. [0+]
6.35 М/с. [6+]
9.30 М/ф “Angry Birds в кино”. [6+]
6.00, 10.15 Утро России.
11.15 Х/Ф “ЧУДО-ЖЕНЩИНА”. [16+]
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести.
14.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
10.55 “О самом главном”. [12+]
19.30 Т/С “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”.
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести.
[16+]
Местное время.
21.00 Х/Ф “РИДДИК”. [16+]
12.40 “Судьба человека”. [12+]
23.25 “Шоу “Уральских пельменей”.
13.50, 19.50 “60 минут”. [12+]
[16+]
15.40 Т/С “МОРОЗОВА”. [12+]
0.30 “Уральские пельмени”. [16+]
18.25 “Прямой эфир”. [16+]
1.00 Х/Ф “МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ”.
22.00 Т/С “В ЧУЖОМ КРАЮ”. [12+]
[12+]
0.20 “Вечер с Владимиром
2.50 Т/С “ИГРА”. [16+]
Соловьёвым”. [12+]
3.50 Т/С “КРЫША МИРА”. [16+]
3.05 Т/С “СОБАЧЬЯ РАБОТА”. [12+]
4.45 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА”.
[16+]

СТС

Россия

НТВ

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

Звезда

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с “Теория заговора”. [12+]

Благодарим
Дорогие наши друзья, коллеги,
родные и близкие!
Примите искренние слова безмерной благодарности за моральную и
материальную поддержку по поводу смерти нашей мамы Ягодиной
Татьяны Ивановны.

9.00, 13.00 Новости дня.
9.10 Д/с “Сделано в СССР”. [6+]
9.40, 13.15 Т/С “ЗАСТАВА ЖИЛИНА”.
[16+]
13.40, 14.05 Т/С “ПОСЛЕДНИЙ БОЙ”.
[16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
17.05 “Жизнь в СССР от А до Я”. [12+]
18.15 Д/с “Хроника Победы”. [12+]
18.40 Д/с “Мотоциклы Второй
Мировой войны”. [6+]
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 “Подводный флот России”.
[12+]
0.35 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”.
4.15 Х/Ф “ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ”. [16+]
5.30 Д/с “Перелом. Хроника
Победы”. [12+]

Матч ТВ
6.30 Х/Ф “УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: КУЛАК
УБИЙЦЫ”. [16+]
8.30 Смешанные единоборства.
UFC. Т. Вудли - Д. Тилл. З.
Магомедшарипов - Б. Дэвис. [16+]
10.30 Д/с “Вся правда про...” [12+]
11.00 “Заклятые соперники”. [12+]
11.30 Д/с “Несвободное падение”.
[16+]
12.00, 13.55, 16.50, 19.55, 23.10, 2.55
Новости.
12.05, 16.55, 20.05, 23.15, 4.15 Все
на Матч!
14.00 Футбол. Российская Премьерлига. [0+]

Мы благодарим коллективы Кабанской школы, Кабанской детской школы искусств, ТО Роспотребнадзора в РБ по Кабанскому
району за оказанную помощь.
Спасибо всем, кто был рядом с нами в эту трудную минуту!
Дочери Галина, Татьяна,
Ксения и их семьи.

,
15.50 Тотальный футбол. [12+]
В магазине М Арт
17.35 Футбол. “Лацио” - “Интер”.
(здание автовокзала, Кабанск)
Чемионат Италии. [0+]
19.25 “Ген победы”. [12+]
новое поступление сумок (пр-во Россия),
20.55 Спортивная гимнастика.
а также в продаже наливные духи Reni
23.35 Специальный репортаж. [12+]
23.55 Континентальный вечер.
(35 ароматов) и товары повседневного спроса.
0.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) Приглашаем за покупками!
“Куньлунь” (Пекин). КХЛ.
3.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. [16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
17.00 “Знаки судьбы”. [16+]
5.00 Х/Ф “БЕШЕНЫЙ БЫК”. [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
18.30, 19.30 Т/С “ЛЮЦИФЕР”. [16+]
“Новости”. [16+]
20.15, 21.15 Т/С “ОБМАНИ МЕНЯ”.
9.00 “Военная тайна”. [16+]
[12+]
12.00, 16.00, 19.00 “112”. [16+]
22.00 Т/С “ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА”.
7.00 “Настроение”.
13.00, 23.25 “Загадки человечества с
[16+]
9.00 “Доктор И...” [16+]
Олегом Шишкиным”. [16+]
23.00 Х/Ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК:
9.35 Х/Ф “МЕСТО ВСТРЕЧИ
14.00 “Засекреченные списки”. [16+]
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”. [12+]
17.00, 3.20 “Тайны Чапман”. [16+]
УМЕРЕТЬ”. [16+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
18.00, 2.20 “Самые шокирующие
1.00 Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]
12.50 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
гипотезы”. [16+]
4.30 Д/с “Тайные знаки”. [12+]
УБИЙСТВО”. [12+]
20.00 Х/Ф “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН:
14.40 Мой герой. [12+]
ВОЙНА”. [16+]
15.50 Город новостей.
22.30 “Водить по-русски”. [16+]
16.05, 3.35 Т/С “ПУАРО АГАТЫ
0.30 Х/Ф “СТРЕЛОК”. [16+]
7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 16.00,
КРИСТИ”. [12+]
20.30, 0.40 Новости культуры.
17.55 “Естественный отбор”. [12+]
7.35 Д/с “Пешком...”
18.45 Х/Ф “МОЯ ЛЮБИМАЯ
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 4.35
СВЕКРОВЬ”. [12+]
8.35, 23.25 Т/С “СИТА И РАМА”.
“Известия”.
21.00, 3.15 Петровка, 38. [16+]
9.25, 14.45 Д/с “Первые в мире”.
6.25 Т/С “ЖЕНА ЕГЕРЯ”. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Осторожно, мошенники!” [16+] 10.25 Т/С “ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 9.45, 17.20 Т/С “ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА”.
11.15 “Наблюдатель”.
РЮМИНА”. [16+]
0.05 Д/ф “Доказательства смерти”.
12.10, 2.25 ХХ век.
14.25 Т/С “ЧУЖОЙ РАЙОН”. [16+]
[16+]
13.15, 19.40, 1.40 “Тем временем”.
19.50 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
14.05 “Мы - грамотеи!”
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.35 Д/ф “Удар властью. Михаил
15.00, 21.45 Д/ф “Древний Египет”.
2.10 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
Евдокимов”. [16+]
16.10 “Эрмитаж”.
2.25 Д/ф “Жизнь при белых”. [12+]
16.40 “Белая студия”.
5.20 Х/Ф “ХОЛОДНЫЙ РАСЧЁТ”. [12+]
18.30 “Исторические концерты”.
6.00 Мультфильмы. [0+]
20.45 “Главная роль”.
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
“Слепая”. [12+]
5.00, 4.15 “Территория заблуждений” 11.00, 11.30, 16.00, 16.30 “Гадалка”. 22.45 Искусственный отбор.
с Игорем Прокопенко. [16+]
0.10 Д/с “Культурный отдых”.
[12+]
6.00, 11.00 “Документальный
1.00 Д/ф “Соловецкий”.
12.00 “Не ври мне”. [12+]
проект”. [16+]
15.00 “Мистические истории”. [16+] 3.25 Д/ф “Иван Озеров”.

ТВЦ

Культура

5 канал

ТВ 3

REN TV

Требуются
РАБОТНИКИ на шиномонтаж в с. Береговая
на постоянную работу. Тел. 89243944004.
БАРМЕН и ПОВАР в кафе в Тресково.
Тел. 89085975969.
В МУП «Каменскжилкомсервис» ЮРИСТ. Обращаться: п. Каменск, ул. Прибайкальская, 1,
тел. 8 (30138) 78-2-48.

среда, 31 октября
НТВ

Первый
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15 “Сегодня 31 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 “МАЖОР”. [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”. [12+]
13.50, 19.50 “60 минут”. [12+]
15.40 Т/С “МОРОЗОВА”. [12+]
18.25 “Прямой эфир”. [16+]
22.00 Т/С “В ЧУЖОМ КРАЮ”. [12+]
0.20 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. [12+]
3.05 Т/С “СОБАЧЬЯ РАБОТА”. [12+]

6.00 Т/С “ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ”. [16+]
7.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
9.20 “Мальцева”. [12+]
10.10, 11.20 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД”. [16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00
Сегодня.
12.15 Т/С “ДЕЛО ВРАЧЕЙ”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 2.05 “Место встречи”.
[16+]
18.15 “ДНК”. [16+]
19.15, 20.40 Т/С “КУБА”. [16+]
22.00 Т/С “ВОРОНА”. [16+]
0.00, 1.10 Х/Ф “ЛЮБОВЬ ПОД
ГРИФОМ “СОВЕРШЕННО
СЕКРЕТНО-2”. [16+]
4.00 Дачный ответ. [0+]
5.05 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”.
[16+]

СТС

6.00 Ералаш. [0+]
6.35 М/с. [6+]
9.30, 0.30 “Уральские пельмени”.
[16+]
9.35 Х/Ф “ПОСЕЙДОН”. [12+]
11.30 Х/Ф “РИДДИК”. [16+]
14.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
20.00 Т/С “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”.
[16+]
21.00 Х/Ф “ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ”. [16+]
23.10 “Шоу “Уральских пельменей”.
[16+]

Утеряны
ДИПЛОМ, регистрационный номер 599, выдан в г. Улан-Удэ Торгово-экономическим техникумом 04.07.2012 г. (030503, Правоведение.
Квалификация - юрист) на имя Стремяковой
Анастасии Фёдоровны, считать недействительным в связи с утерей.
ДИПЛОМ 03 ПА № 0001691, выданный Байкальским медколледжем 30.06.2010 г. на имя
Вандиу Ольги Альбертовны, считать недействительным в связи с утерей.

Бивол - А. Чилемба. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBА в
полутяжёлом весе. [16+]
9.15 Х/Ф “НИНДЗЯ”. [16+]
11.00 Д/с “Заклятые соперники”.
[12+]
1.00 Х/Ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ”. [0+]
11.30 Д/с “Несвободное падение”.
2.50 Т/С “ИГРА”. [16+]
[16+]
3.50 Т/С “КРЫША МИРА”. [16+]
12.00, 13.55, 17.50, 20.20, 23.50, 2.25,
4.45 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА”.
3.15 Новости.
[16+]
12.05, 17.55, 20.25, 2.30, 5.25 Все на
5.35 Музыка на СТС. [16+]
Матч!
14.00 Х/Ф “ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ”.
[16+]
6.00 Сегодня утром.
18.20 Смешанные единоборства.
8.20 Д/с “Москва фронту”. [12+]
UFC. В. Оздемир - Э. Смит. [16+]
8.45, 9.10, 12.50, 13.15, 14.05 Т/С
20.55 Спортивная гимнастика.
“ТАЙНАЯ СТРАЖА”. [16+]
Чемпионат мира. Мужчины.
9.00, 13.00 Новости дня.
Многоборье. Финал.
14.00, 18.00 Военные новости.
23.55 Все на футбол!
17.05 “Жизнь в СССР от А до Я”. [12+] 0.25 Футбол. “Локомотив” (Москва)
18.15 Д/с “Хроника Победы”. [12+]
- “Енисей” (Красноярск). Олимп 18.40 Д/с “Перехватчики МиГ-25 и
Кубок России по футболу сезона
МиГ-31. Лучшие в своём деле”.
2018-2019. 1/8 финала.
[12+]
3.00 “Команда мечты”. [12+]
19.35 “Последний день”. [12+]
3.25 Футбол. “Милан” - “Дженоа”.
20.20 Д/с “Секретная папка”. [12+]
Чемпионат Италии.
21.10 “Специальный репортаж”.
[12+]
21.35 “Открытый эфир”. [12+]
7.00 “Настроение”.
23.15 “Между тем”. [12+]
9.10 “Доктор И...” [16+]
23.45 “Подводный флот России”.
9.45 Х/Ф “МЕСТО ВСТРЕЧИ
[12+]
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”. [12+]
0.35 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
11.35 Д/ф “Александр Белявский.
ЗНАТОКИ”.
Личное дело Фокса”. [12+]
4.10 Х/Ф “КОЧУБЕЙ”. [6+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”. [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
7.30 Профессиональный бокс. С.
15.50 Город новостей.
Ковалёв - Э. Альварес. Бой за
титул чемпиона мира по версии 16.05, 3.50 Т/С “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”. [12+]
WBO в полутяжёлом весе. Д.

Звезда

ТВЦ

Матч ТВ

Ищу работу ВОДИТЕЛЯ
категории «В», «С», «Е».
Тел. 89503901641.

Ремонт ЖКтелевизоров.
Тел. 89025624239.

Выражаем огромную благодарность администрации МО СП «Кабанское» Николаевой Л.С., МКУ «Комитет
по культуре и делам молодёжи» Волковой О.Л., депутату
райсовета Арсеньевой Л.Г., коллективу РДК с. Кабанск,
ансамблю «Кударяне», хореографическому ансамблю
«Завалинка», ансамблю «Рябинушка» за оказанное внимание и помощь в проведении юбилея ДК.
Заведующая ДК Шевелёва Г.В.,
староста Шевелёва Г.В.
17.55 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ-2”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 “Прощание. Юрий Богатырёв”.
[16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 “Хроники московского быта.
Секс, ложь, видео”. [18+]
2.25 “Белый и красный террор”. [12+]
3.15 “Осторожно, мошенники!” [16+]
5.30 Х/Ф “НА БЕЛОМ КОНЕ”. [12+]

REN TV

5.00, 9.00, 4.20 “Территория
заблуждений”. [16+]
6.00, 11.00 “Документальный
проект”. [16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. [16+]
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, 3.20 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.20 “Самые шокирующие
гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО”. [16+]
22.20 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2”. [16+]

5 канал

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 4.30
“Известия”.
6.25, 7.20, 8.10, 9.05, 14.25, 15.20, 16.10,
17.05, 17.55, 18.55, 5.35 Т/С “ЧУЖОЙ
РАЙОН”. [16+]
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/С “ЛИЧНОЕ
ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА”. [16+]

Все виды строительных
работ.
Дома,
бани,
гаражи,
крыши.

Тел. 89146351728.

19.50, 20.35, 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, 17.30, 18.00 Д/с
“Слепая”. [12+]
11.00, 11.30, 16.00 “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
17.00 “Знаки судьбы”. [16+]
18.30, 19.30 Т/С “ЛЮЦИФЕР”. [16+]
20.15 Т/С “ОБМАНИ МЕНЯ”. [12+]
22.00 Т/С “ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА”. [16+]
23.00 Х/Ф “ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЁРНЫЙ
ОБРЯД”. [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, 23.25 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.30, 17.20 Т/С “ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.30 ХХ век.
13.15, 19.40, 1.45 “Что делать?”
14.05 Д/с “Доктор Воробьёв”.
15.00 Д/ф “Древний Египет”.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная классика..
18.50 “Исторические концерты”.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/ф “Забытые царицы Египта”.
22.45 Д/ф “Калина красная”.
0.10 Д/с “Культурный отдых”.
1.00 Д/ф “Владимир Маканин”.
3.35 Д/ф “Ваттовое море”.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому без вывоза.
Любой сложности.
Тел. 89148311675,
звонить
с 8 до 23 часов.
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Получены ответы

Вести с мест

Режим восстановлен
В редакцию поступило сообщение жительницы ул. Парковой п. Селенгинск И.А.
ЧМЕЛЁВОЙ, в котором она жаловалась на
то, что с наступлением холодов в их домах очень плохо греют отопительные радиаторы. На обращение отвечает Глава
МО ГП «Селенгинское» В.Н. БУРЬЯН:
Напомним читателям:
речь в публикации шла
об общественных слушаниях в с. Брянск по поводу внесения изменений
в генплан МО СП «Брянское», когда местные жители заподозрили, что на
часть земли поселения
претендуют
китайские
предприниматели. Из администрации МО «Кабанский район» был получен
следующий ответ.
«Внесение изменений в
генплан было связано с внесением изменений в Градостроительный кодекс РФ и
необходимостью установления границ населённого пункта с. Таракановка. В процессе подготовки изменений
поступили предложения от
Залюбовского Е.П. и Фонда
регионального развития Республики Бурятия в рамках
реализации инвестиционного проекта по строительству
тепличного комплекса.
По окончании работ было подготовлено постановление
Администрации
МО СП «Брянское» № 19
от 04.07.2018 г. о проведении публичных слушаний.
Понятна тревога местных

«Нарушение теплового режима было вызвано техническим инцидентом, возникшим на участке тепловой сети, питающей
дом. По данным ресурсоснабжающей организации – МУП ЖКХ «Селенга», в настоящее время температурный режим восстановлен, жительница претензий не имеет».

«Секретный заказчик»
жителей по поводу использования земель иностранными гражданами, но в то
же время есть другая сторона: на публичных слушаниях 15.12.2015 г., прошедших в трёх сёлах поселения,
выступали
представители
ООО «Байкальская производственно-логистическая
компания» (генеральный директор Лай Нань-Хун – ред.),
где они проинформировали
местных жителей о своих намерениях. Только после одобрения жителей поселения
бывший собственник продал
им базу «Заготзерно» и земельный участок.
Что касается действий
ООО «Байкальская производственно-логистическая
компания», то за прошедшее
время в нарушениях законодательства Российской Федерации она не замечена.
Земельные участки, планируемые
к
изменению
территориальной
зоны
для
сельхозиспользования, с кадастровыми номерами
03:09:090117:49,
03:09:090117:157, свободны

Получен ответ
(«БО» от 5 апреля 2018 г.)
1
Главному редактору газеты
«Байкальские огни»
С.В. БОРОВИКУ
Уважаемый Сергей Васильевич! Сообщаю, что в ваш адрес
11.05.2018 года нами была направлена информация о том, что в статье «Негостеприимная Бурятия»,
опубликованной 5 апреля 2018 года, указаны сведения, несоответствующие действительности.
По информации, предоставленной УВМ МВД по Республике Бурятия, даны подробные разъяснения
по ситуации с семьёй Романовых,
переехавшей в 2014 году из Донецкой области Украины в Кабанский район республики.
На основании изложенного в
соответствии со ст. 46 федерального закона от 27.12.1991 г. №
2124-1-ФЗ «О СМИ» в части права
на ответ (комментарий, реплику)
просим разместить в газете ранее направленную информацию.
В противном случае оставляем за
собой право обратиться с иском в
судебный орган.
Д.В. ДОМАНОВ.
Начальник отдела.
2
Подполковнику юстиции
Б.М. БАТУЕВУ
Уважаемый Борис Михайлович!
Сообщаю, что в районной газете «Байкальские огни» от 5 апреля 2018 года опубликована статья
«Негостеприимная Бурятия» (автор
– Виталий Попов), в которой даны сведения, несоответствующие
действительности. В связи с этим
направляю вам информацию для

от прав третьих лиц, поэтому
речи о выпадающих доходах
поселения идти не может.
К слову, в период с 2016
г. по настоящее время ООО
«БПЛК» создало 21 рабочее
место, инвестировало в производство более 118 млн рублей, произвело отчисления
в бюджеты различных уровней на сумму более 2,5 млн
рублей. Для бюджета МО СП
«Брянское» – это серьёзные
деньги.
Информация о расторжении договора аренды Залюбовским Е.П. на момент
проведения публичных слушаний официально в Администрацию МО «Кабанский
район» не поступала.
Новым депутатам поселения МО СП «Брянское» необходимо взвесить все «за»
и «против» при принятии решения и найти ту «золотую»
середину, которая устроила
бы все стороны».
Д.В. ГУРУЛЁВ.
Начальник МКУ «УГИиЗО»
Администрации МО
«Кабанский район».

Дом культуры с. Закалтус распахнул свои двери для всех желающих на
свой 50-летний юбилей.
Праздник совпал с открытием ДК и библиотеки после
капитального ремонта, который осуществила Администрация МО СП «Кабанское». От всех читателей и
тех, кто посещает ДК, большое спасибо Главе МО СП
«Кабанское» Л.С. Николаевой и всей администрации.
На праздник прибыли
представители районной и
сельской
администраций,
Комитета по культуре, центральной межпоселенческой
библиотеки, жители и уроженцы с. Закалтус, проживающие в разных городах.
Много добрых слов было
сказано в адрес заведующей ДК Г.В. Шевелёвой,
проработавшей на этом
месте 25 лет. Молодёжь 90х подарила замечательные
песни собственного сочинения, тёплые воспоминания о своей молодости.
Прозвучали воспоминания
и людей, чья молодость
пришлась на 60-80-е годы.
Работники ДК и библиотеки, ветераны труда были
награждены почётными грамотами и благодарственными письмами. Зрителям был
представлен фильм о важных событиях жизни ДК, а в
фойе оформлена большая
фотовыставка. Были представлены и рисунки детей.
Праздник сопровождался прекрасным концертом,
подготовленным артиста-

Жива в селе культура
ми ДК и гостями: «Байкало-Кудара», «Русичи» районного ДК, «Завалинка»
ДШИ, «Рябинушка» и «Рябинка» ДК с. Закалтус.
С участниками художественной
самодеятельности занимается С.Б.
Оскорбина, благодаря которой коллектив неоднократно занимал призовые
места и звание лауреатов.
Праздник удался. Концерт был подготовлен на
достойном уровне. Всем
большое спасибо!
Т.К. КОЖЕВНИКОВА.
с. Закалтус.
***
В Брянском поселении
праздник для старшего
поколения прошёл под
названием «Пусть осень
жизни будет золотой».
Мероприятию предшествовала большая подготовительная работа в тесном содружестве ДК Брянска и Тресково, библиотеки с Советом ветеранов.
Ветеранам лично вручали
пригласительные, фотографировали для видеоролика,
который впоследствии все
смотрели с удовольствием.
Старшее поколение поздравили депутаты районного Совета А.В. Фрышкин,
местного – А.Г. Купцов,
Н.И. Бурлаков. Гостей порадовали песнями, танцами и стихами участники
художественной самодеятельности. Многие жители
поселения участвовали в
выставках
«Чудо-овощ»,
«Осеннее консервирова-

«Негостеприимная Бурятия»
согласования и последующего размещения её в районном издании.
«Заявления о выдаче разрешения на временное проживание в
Российской Федерации от Романовых с 2014 года в подразделения
по вопросам миграции МВД по Республике Бурятия в установленном
порядке не поступали. По прибытию в декабре 2014 года в Кабанский район Республики Бурятия
семья Романовых в количестве
трёх человек была поставлена на
миграционный учёт. Свидетельство о предоставлении временного убежища Романов К.С. и Романова Е.Ю. получили в феврале
2016 года.
В УВМ МВД по Республике Бурятия 09.11.2017 года поступило
заявление от Романова К.С. об
участии в Государственной программе по оказанию содействия
добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. В связи с тем, что экстренный
массовый порядок прибытия иностранных граждан на территорию
Российской Федерации был зарегистрирован в 2014 году, а также
из-за отсутствия на тот момент у
иностранного гражданина свидетельства о предоставлении временного убежища на территории
страны, заявление иностранному
гражданину было возвращено.
Правительством
Российской
Федерации в ноябре 2017 г. для
Республики Бурятия на 2018 год
установлена квота на выдачу иностранным гражданам и лицам без
гражданства – 800 разрешений на

временное проживание в Российской Федерации. По состоянию на
24 апреля 2018 г. квота исчерпана.
Необходимо отметить, что ежегодно квота на выдачу иностранным
гражданам и лицам без гражданства разрешений сокращается
(2017 г. – 900, 2016 г. – 1200).
В ходе личного приёма начальника отдела УВМ МВД по Республике Бурятия майора полиции
С.А. Кунейкина К.С. Романову дана
полная и исчерпывающая информация по порядку получения разрешения на временное проживание в Российской Федерации.
В настоящее время решением
МВД по Респубоике Бурятия от
20.02.2018 года Романовой Е.Ю.
и её трем несовершеннолетним
детям срок предоставленного
временного убежища продлён до
20.02.2019 года».
М.А. СТЕПАНОВА.
Врио начальника, майор
внутренней службы.
ОТ РЕДАКЦИИ:
Получив в первый раз это письмо за подписью начальника ОМВД
по Кабанскому району Д.В. Доманова, в котором врио начальника
того же отдела М.А. Степанова
просит разрешения у подполковника юстиции Б.М. Батуева опубликовать данный текст в «районном издании», мы подумали,
что к нам оно попало по ошибке
(довольно часто из бюджетных организаций сперва поступают «черновики», которые в дальнейшем
корректируются). Каково же было
наше удивление, когда оно к нам

поступило вновь, подкреплённое
намёком начальника полиции, что
если данная внутриведомственная переписка не выйдет в печать,
то в соответствии с законом, отдел МВД может подать на редакцию в суд. А так как федеральное
законодательство наделило СМИ
обязанностью публиковать ответы всех заинтересованных служб,
кроме как разместить на страницах газеты переписку сотрудников
полиции, нам ничего не остаётся.
За что, уважаемый читатель, просим у вас прощения.
Чтобы хоть немного сгладить вину и придать актуальности тексту,
которому скоро «стукнет» полгода, мы решили связаться с семьёй
Романовых, которых обсуждают
выше- и нижестоящие служители
закона, и узнать, как у них продвигается вопрос с получением российского гражданства. Как выяснилось, после выхода нашей статьи «Негостеприимная Бурятия» в
свет и личного обращения многодетной семьи к главе республики
А.С. Цыденову, получить заветные
документы стало гораздо проще.
В настоящее время главе семьи
Константину Романову и трём дочерям уже выдали долгожданные
разрешения на временное проживание в России, и, надеемся, в
недалёком будущем такой же документ получит и хранительница
домашнего очага – Елена. Кроме
того, семья – не без помощи наших
земляков – наконец-то приобрела
собственное жильё в Тресково, так
что скитаться по съёмным квартирам им больше не придётся. Лица

ние», «Лучшая выпечка».
Продолжением праздника
стало душевное чаепитие.
Брянское
поселение
благодарит за помощь в
подготовке праздника генерального директора ОАО
«Селенгинский ЦКК» Л.В.
Дееву, Лай Нань-Хун – ООО
«БПЛК», А.А. Золотухина –
ООО «ДСК», «Титан» – В.В.
Бредний, предпринимателей О.Н. Таракановскую,
О.Н. Вербенко, А.П. Брянского, А.В. Дмитриева, В.С.
Клочихину, Е.А. Богидаеву,
О.Ю. Шашину, В.А. Слободчикова, А.Н. Колбину.
О. ГРЕХОВА.
с. Брянск.
***
В Сухой уже стало традицией проводить День
старшего поколения в
праздник Покрова Пресвятой Богородицы.
Гостей поздравили новый
глава Р.А. Шереметов, вокальная группа «Байкалочка». На празднике присутствовал ветеран Великой
Отечественной войны Иван
Михайлович Дудченко, который в данное время проживает в п. Селенгинск. Ему 94
года, но он в здравии и поздравил всех с праздником.
Выражаем
огромную
благодарность предпринимателям А.С. Батаршину, А.В. Нечаеву, Н.Е. Петровой, Н.В. Чирковой, С.А.
Новолодской, О.В. Каптёровой, Н.П. Плюсниной.
Всем большое спасибо!
Совет ветеранов.
с. Сухая.

супружеской пары сияют от радости – пускай спустя четыре года, но
дела у них стали налаживаться.
От себя лично они выражают
большую благодарность главе республики Алексею Цыденову, за
то что он не оставил без внимания
чаяния молодой семьи, начальнику
разрешительно-визового отдела
МВД РБ Сергею Кунейкину, который с особой заботой отнёсся к семье и помог им в оформлении документов, а также начальнику Кабанского отделения УФМС России
Саяне Сергеевой, готовой прийти
на помощь в любой день недели.
Единственное, что омрачает эту
историю, так это то, что пока за дело не взялись высокопоставленные чиновники, семья четыре года
не могла добиться разрешений на
проживание. И если бы изначально в 2014 году к Романовым отнеслись с должным вниманием, вероятно сейчас супруги уже были бы
полноправными гражданами России и смогли бы воспользоваться материнским капиталом. Пока
же семья из пяти человек, кроме
заработной платы Константина,
иных доходов не имеет.
Ну а то, что полицейские утверждают, что в 2014-м году заявлений
от семьи к ним не поступало, так
это по недосказанности их сотрудников. Не знали украинские граждане, что у нас любые ответы нужно
требовать в письменной форме, а
потому всякий раз получив устный
отказ, уходили ни с чем.
Так что если полицейские и правы, то лишь формально…
P.S. И ещё хотелось разобраться в полицейской логике. Мы не
раз перечитали второй абзац второй колонки, но так и не поняли,
из-за чего у Романовых не приняли
заявление в 2017 году...
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Острый угол
(Начало на 1-й стр.).

ОТКУДА «НОГИ РАСТУТ»?
Десятилетний Егор толком и не
видел свою маму. Когда она села
в тюрьму, он был младенцем. Жительница Улан-Удэ К. и её муж (отец
Егора – авт.) входили в состав криминальной группировки «чёрных»
риэлторов, которые убивали владельцев квартир и выручали миллионы рублей с их продажи. Когда они
освободятся, Егор будет уже «далеко» совершеннолетним…
Мы не будем рассказывать нашим
читателям о том, что было с Егором
все эти годы, но скажем прямо –
ему было нелегко, а жизнь преподносила новые испытания.
В августе 2016 года Егор попал
в Кабанский Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей. Мальчик быстро нашёл общий
язык и со взрослыми, и с детьми.
«Умный, способный, открытый», так о нём отзываются работники
Центра. Адаптация прошла быстро
и безболезненно… Но его биологическая мать хочет «лучшей доли»
для своего сына, а именно – отправить его заграницу, в Израиль. Якобы, там ему будет гораздо лучше,
чем здесь, в Кабанском районе.
Егора постоянно догоняют какие-то
адвокаты, представители матери, а
порой вообще сомнительные личности. Передают мобильные телефоны для связи, пытаются с мальчиком выйти на контакт.
Что нужно матери от своего ребёнка, который не увидит её ещё
десять лет? Честно сказать, не понимает никто, но предполагают, что
с помощью него она хочет обеспечить себе старость – «перегнать» на
сына крупную сумму денег. Кроме
этого, поговаривают, что она владеет несколькими элитными квартирами, которые, разумеется, оформлены на подставных лиц.
Заботливой и порядочной мамой
назвать её сложно. В жизни ребёнка
участия она никакого не принимает,
алименты не платит, уже накопилась приличная сумма долга. А когда был поставлен вопрос о лишении
её родительских прав и предоставлены все документы в суд, здесь-то
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Домашний режим в казённом доме
и началось самое интересное.
Лишение прав таких родителей
– явление обычное и, к сожалению,
частое. А чем помогут родители-зэки? Что могут дать? Накормить? Напоить? Уроки сделать? Нет! Ничего,
кроме алиментов, которые они тоже
не торопятся платить…
«Встала на дыбы» и мать Егора,
узнав о лишении её родительских
прав. Начались постоянные звонки,
угрозы в адрес руководства Центра
и той семьи, которая мечтает забрать Егора к себе; звонки и письма
в надзорные органы, общественные
организации, аппараты уполномоченных по правам ребёнка и человека. Кульминацией всего этого
была статья в известной в Бурятии
газете, которая вызвала бурный резонанс.
Прочитав статью, действительно
кажется, что Центр – это настоящий
детский концлагерь. Учреждение,
где детям не помогают, а делают
всё, чтобы их медленно уничтожить…

СВОИМИ ГЛАЗАМИ
Прокурорские проверки прошли,
ни один из фактов, изложенных в
статье, не подтвердился. Кроме того, что две девушки из Центра уже
стали мамами. Одна, родив малыша, будучи в роддоме, написала от
него отказ, но малыша, наверное,
уже усыновили. На таких детей
большой спрос. Вторая девушка изначально заверила всех, что её беременность желанная. Купила квартиру, обустроила быт. Воспитатели
из Центра взяли над ними шефство:
учат ухаживать за малышом, готовить, вести домашнее хозяйство.
Думается, это не вопиющий
факт… Ведь и в хороших, полноценных семьях девчонки беременеют
до совершеннолетия. Мы не говорим, имея ввиду «продолжайте в
том же духе», мы просто считаем –
это жизненно…
В тот день, когда несколько телекамер, фотоаппаратов «гуляли»
по учреждению вместе с многочисленными гостями «при исполнении», никто не стеснялся задавать

и руководству, и персоналу Центра
вопросы «в лоб», гости заглянули в
каждый уголок здания, общались
с воспитанниками. И очень удивлялись тому, что дети не боятся и
не стесняются такого количества
людей вокруг. Знающие детскую
психологию отметили сразу: «Дети
чувствуют себя как дома. Они здесь
хозяева!»
В этот день в гости приехали и
ребята, которые теперь живут в замещающих семьях. Они по-родному обнимаются с воспитателями, с
директором Андреем Зарубиным.
Чувствуется, что скучали…
А вот и самый маленький житель центра – Максимка. Ему три
года. Он сквозь толпу взрослых
пробрался к знакомому силуэту
– крепко вцепился в ноги Дениса
Ишкирейкина, заведующего стационарным отделением, начал о
чём-то по-детски рассказывать,
увидев, что внимание мужчины обращено к нему.
Тут же семилетний Юра активно
рвётся помочь психологу Наталье Кудряшкиной включить свет в аквариуме. «Давай я попробую, ты не правильно включаешь», - решительно
прервал он действия педагога. Дети
– плохие актёры. Их настроение, отношение к окружающим людям видно сразу… Они ещё не научились лицемерить, обманывать, они просто
живут и чувствуют трепетное отношение к себе, отвечая взаимностью.
Редакция «Байкальских огней»
частый гость в Центре. Корреспон-
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Есть мнение

Уполномоченный по правам
ребёнка в Республике Бурятия
Т.Е. ВЕЖЕВИЧ:
- У меня было большое удивление и разочарование: в статье описаны непроверенные
факты, которые не имели места быть. Я слежу за судьбой
Егора и могу сказать, что он
никогда не показывал письма
от мамы, подарки ко дню

денты общаются с ребятами – героями постоянной рубрики «Хочу
домой», с нами они делятся своими
мечтами и желаниями, рассказывают, чем любят заниматься и кем станут в будущем. Но главная их мечта,
безусловно, заключается в том, чтобы обрести любящую маму.
Вспомнить даже акцию «БО» в
прошлый Новый год, когда в Кабанский Центр пришли сразу три Деда
Мороза. Не передать словами весь
восторг и удивление детей. Но самым приятным было получить вкусные сладкие подарки.
Запомнилось ещё и вот что. В
преддверии Нового года по традиции все дети написали письма Деду Морозу со своими пожеланиями.
Ребята просили машины на пульте
управления, телефоны, портативные
колонки, форму и бутсы для футбола, но ни один не написал, что ему
плохо тут. Центр хоть и не бедствует
материально, но такой строки расходов в учреждении нет. Директор А.М.
Зарубин вместе с коллегами обивал
пороги разных организаций – искал
соратников и спонсоров, чтобы осуществить детские мечты. Надо сказать, что он это сделал!
Зарубин не просто директор,
он для ребят и друг, и наставник, и
отец! В качестве поощрения он возит отличившихся мальчишек на
рыбалку, в кино и даже разрешает
старшим ребятам сесть за руль личного автомобиля где-нибудь в поле,
когда они, например, возят землю
для приусадебного участка.

рождения. Кроме того, у неё
огромная задолженность по
алиментам.
Что касается Центра, то условия здесь замечательные. За
период работы Андрея Михайловича не поступало ни одного
сигнала о том, что в Кабанском Центре нарушают права
детей. Здесь есть всё! И это
заслуга Андрея Михайловича
и его команды. Он не по возрасту очень мудрый человек.

В

Приглашаем
жителей и гостей
района посетить
грандиозное
событие 2018 года!

13.30 - открытие соревнований
14.00 - старт заезда Д2 Классика

А КАК ЖЕ ЕГОР?
Егор ждёт не дождётся, когда он
поедет в одно из сёл в нашем районе.
Там живёт приёмная семья, которая
хочет взять Егора к себе. Да и Егор
с нетерпением ждёт этого дня, ведь
он по-настоящему прикипел к новым
родителям (фамилию замещающей
семьи и населённый пункт мы пока
не озвучиваем, но после всех юридических процедур обещаем читателям побывать у них в гостях – авт.).
Егор гостил у них на летних каникулах и ему очень понравилось.
Правда хорошее времяпровождение своими звонками иногда портила мама, как-то вычислив Егоркино
местоположение. Мальчик напрямую говорит матери, что ехать он
никуда не хочет, что хочет жить в
селе. Но она его, к сожалению, не
слышит…
«Егор из тех детей, у которых
будет достойное будущее. Он хорошо учится в школе, он воспитан и
добр. Сегодня наша основная задача сделать всё, чтобы защитить его
интересы. Больно смотреть, когда
ребёнок переживает и ждёт от нас
помощи. Он устал! Дата судебных
заседаний пока не назначена, но я
надеюсь, что это будет последнее
испытание для Егора, что впереди у
него счастливое и интересное детство», - говорит А.М. Зарубин.
(Имя мальчика изменено).
Александра ЗИМИРЕВА.
с. Кабанск.

Молодой ещё, жизненного
опыта мало, но он обладает
каким-то перспективным виденьем.
Я всегда отмечаю, как его
любят дети. Чувствуется,
что он с ними открыт, он может общаться с ними на равных и в то же время не опускается до панибратства.
Хотелось бы ещё сказать
спасибо «Байкальским огням»
за рубрику «Хочу домой».

Физкульт-привет!

г.
Красноярск
прошли
Всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей и девушек
2002-2004 г.р. памяти
стью выиграла чемпионку
Г.И. Михеева.
Турнир собрал 396 человек из Московской, Тульской, Курганской, Свердловской, Иркутской, Омской, Новосибирской, Кемеровской, Воронежской
областей, Красноярского,
Алтайского, Забайкальского краёв, Республик Хакасия, Тыва, Алтай и Бурятия.
В первый день соревнований республику представляли три спортсмена
из п. Селенгинск: Пляскина
Александра, Быкова Анастасия (тренер Берещинова А.А.) и Климов Андрей
(тренер Турунхаева Е.В.).
В весовой категории 44 кг
А. Пляскина уверенно обошла соперниц из Хакасии
и Иркутской области, но за
выход в финал уступила
представительнице Иркутска и продолжила борьбу за
3-е место, где не оставила
шансов сопернице из Красноярска. Самая юная участница А. Быкова 2004 г.р. в
весе до 48 кг дошла до финала, оставив позади себя
представительниц из Новосибирска, Забайкальского
края, а также с уверенно-

Новых побед вам!

Сибирского федерального
округа из Алтайского края,
но из-за нехватки опыта
уступила в финале хозяйке
турнира и заняла 2-е место.
Самая
многочисленная
категория – 60 кг собрала
60 участников, где А. Климов выиграл 4 встречи, но
за выход в финал проиграл
представителю Московской
области. И всё же Андрей
сумел взять верх над дзюдоистом из Кемеровской области, в итоге – 3-е место.
Во второй день на татами
вышли воспитанники Е.В.
Турунхаевой
Кукшинова
Татьяна и Хонихоев Буянто из Корсаково. Татьяна в
весовой категории до 63 кг
выиграла спортсменок из
Иркутской области и Красноярского края, но, к сожалению, выход в финал проиграла чемпионке из Красноярска, а в схватке за 3-е
место – представительнице из Новосибирска.
В весе свыше 90 кг Хонихоев Буянто уверенно выиграл красноярца, но проиграл чемпиону за выход
в финал и представителю
Красноярска – за 3-е место.

В итоге, Буянто и Татьяна
стали пятыми на Всероссийских соревнованиях.
Мероприятие проходило в Академии борьбы им.
Д.Г. Миндиашвили. Дмитрий Георгиевич – доктор
педагогических наук, заслуженный тренер СССР и
России, заслуженный работник физической культуры РСФСР, Республик Тува,
Хакасия, Бурятия, Якутия и
Дагестан, Почётный гражданин г. Красноярск, автор
энциклопедий, книг и методических пособий. Д.Г.
Миндиашвили был признан «Лучшим тренером
Советского Союза», а также «Лучшим тренером России XX века». Визит такого
человека на соревнования
стал неожиданным для
нас, зал приветствовал его
стоя, и мы не упустили возможности «прикоснуться к
истории» и лично пообщались с Д.Г Миндиашвили.
Соревнования прошли
на высоком уровне, а наши дети снова доказали,
что они лучшие. Желаем
им новых громких побед!
А. БЕРЕЩИНОВА.

www.baikalskieogni.ru

Кабанские Матёры

Д

еревня Сидорово – пока одна из неразгаданных тайн, которая хранится
в наших краях. Сначала нам
про это название сказал житель села Красный Яр А.М.
Тугарин. Красноярский краевед тщательно изучал материалы республиканского
Национального архива, касающиеся истории своего
села. И случайно наткнулся
на упоминание о Сидорово,
бывшем близ Шергино.

Дед Пётр Степанович СИДОРОВ
жил там же, где его внук.
Упоминается деревня Сидорово и
в книге, которая есть в районной библиотеке, – «История Кударинской
Степной думы в документах Национального архива РБ (1825-1903
г.г.)», автор-составитель Б.Ц. Жалсанова. Там приводится документ,
датированный 18 октября 1838 года. Называются границы земель,
отводящихся для бурятских родов.
Земли эти межуются и именуются
«дачами». Например, для сборного
рода: «Сей род имеет общую дачу в
трёх местах, первую по лесу прямо
Степной думы промежу родами 2-го
Чернорудского и Базаевского, вторую, отведённую особо на Хандалинской степи, промежу деревнями
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Сидорово? Позапрошлый век...
Продолжаем рассказывать о деревнях,
в разное время и по разным причинам исчезнувших с карты района.

Шергиной и Сидоровой…»
…В Шергино считается, что первыми поселенцами в этих краях
были Шергины, Бусовиковы, Пермяковы и Сидоровы. В 1701 году
Шергино уже упоминается в документах. Но каким оно было вначале? Как заселялось? Было ли собрано из нескольких заимок? Таких
данных у нас нет. Не нашли мы пока
и стариков, кто бы хоть что-то помнил про деревню Сидорово. Вполне
возможно, что уже и не найдём...
Позапрошлый век. Можно предположить, что Сидорово слилось с
Шергино, когда то стало расстраиваться… Или оно всё же было чуть
дальше? Ведь «промежу» Шергино
и Сидорово были земли бурятского
рода…
Сейчас в Шергино живёт одна семья по фамилии Сидоровы. К ним и
лежал наш путь.
Радушные хозяева Пётр Степанович и Марина Михайловна тоже не
слышали о таком названии – деревня Сидорово… «Знаю, что несколько поколений моих предков жили в
этом месте, где сейчас стоит наш
дом… А уже глубже, прапрадеды
– не знаю», - улыбается Пётр Степанович. Он говорит, что земля Сидоровых тянулась от дома и дальше
в Хандалинскую степь… «Сто пятьдесят лет прошло. Теперь только
сидеть в архивах – искать… Мы по
рассказам что-то ещё помним… А,
вообще, плохо, что не храним память предков».
Пётр Степанович пригласил своего двоюродного брата Николая
Алексеевича Сидорова, который
живёт в Селенгинске, и немного
старше его. Вдвоём они стали вспоминать, рассуждать, где же могло
быть их родовое гнездо – Сидорово?.. У Сидоровых в роду обязательно были имена Пётр и Степан. И дед
Пётр Степанович – полный тёзка
внука.

октября в I Квартале п. Каменск состоялось торжественное открытие детской игровой площадки.

«Как сейчас узнать, где было Сидорово?» Николай Алексеевич СИДОРОВ и Марина Михайловна,
супруга Петра Степановича СИДОРОВА.
Дед Пётр Степанович
Дед прожил совсем недолгую
жизнь – меньше сорока лет. Погиб
на фронте в Великую Отечественную войну. Похоронен в Белоруссии. Прожил недолго, а пережить
успел многое…
В 1933 году семью Петра Сидорова, где было трое маленьких детей,
раскулачили. Дом деда стоял тут же,
где и внук сейчас живёт. Увели весь
скот, вынесли из дома всё, оставили
только зыбку с младенцем.
Надо было жить дальше. Дед снял
с петель дверь, сделал стол, за вечер соорудил лавки. Добротные лавки и стол до сих пор служат свой век
в семье внука Петра Степановича…

Фотодневник

Прадед
Степан Ксенофонтович
Много рассказов в семье сохранилось о прадеде Степане Ксенофонтовиче. Личностью он был
яркой. Мастеровой – делал бочки,
сани, гнул полозья. Жена его Анна,
по рассказам, была повитухой, принимала ребятишек у рожениц.
Имели Сидоровы свой надел.
Сеяли хлеб. Степан Ксенофонтович вместе со своим товарищем
Дубининым построил мельницу в
лесу, жернова привёз с Иркутской
стороны. Мололи свой хлеб и соседский. Выращивали много конопли. Делали конопляное масло,
вили верёвки.
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-13 октября 2018 года на базе Кабанской
школы прошёл II республиканский
военно-патриотический слёт «Байкальская
звезда-2018».
На слёт приехали команды учащихся 14-17 лет из Джидинского,
Еравнинского, Тункинского, Курумканского и Кабанского районов.
9 команд, где общее количество
участников составило 80 человек,
боролись на разных этапах: полоса
«ЧС», полоса «Спецназ», рукопашный бой, огневая, силовая и строевая подготовки, показательные
выступления,
интеллектуальный
этап и т.д.
Организаторами слёта выступили Кабанская школа, МКУ «Рай-

Данный объект был построен в
рамках реализации федеральной
программы формирования комфортной городской среды, в которую посёлок попал благодаря
включению в список российских
моногородов. Теперь на месте ранее пустующего сквера красуются
новые качели, песочницы, карусели, спортивные турники с горкой,
беговая дорожка, скамейки и урны.
Стоимость площадки составила
порядка одного миллиона рублей.
В этом году на благоустройство
посёлка было выделено более 30
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миллионов, большая часть которых
была затрачена на ремонт дорожного полотна по улицам Школьной
и Промышленной.
Новая дорога протяжённостью
2540 метров оснащена 10-ю лежачими полицейскими, съездами на
второстепенные дороги, пешеходными переходами со светоотражающими элементами и дорожными
знаками. Автобусные остановки,
освещение улиц и тротуары также
не остались без внимания поселковой администрации.
По словам главы Каменского по-

селения В.Т. Левина, финансирование по этой программе должно
продлиться до 2022 года. Однако
говорить, куда будут направлены
средства, пока рано. Тем более,
что объекты строительства и ремонта будут определять сами жители посёлка через голосование,
как это было этом году.
Сейчас же куда важнее стоит
вопрос, сможет ли население Каменска сохранить то, что уже построено?
Виталий ПОПОВ.
п. Каменск.

Человеком прадед был разносторонним. Ходил в ямщину. Возил
разные грузы из Бугульдейки – с
Иркутской стороны до Кяхты и до
Внутренней Монголии. Собирались
целыми обозами. Ямщики неплохо
зарабатывали. Тогда говорили: «от
коня богат». У прадеда было шесть
рабочих лошадей и жеребец тёмно-серой масти, которого Степан
Ксенофонтович запрягал только по
праздникам. В цене были томские
лошади. Они могли перевозить тяжёлые грузы. Считалось, хозяин
крепок, если у него несколько томских лошадей. Стоили они дороже монгольских лошадок, которых
надо было ещё обучить ходить в
упряжке.
Ямщики умели укладывать груз,
укреплять, завязывать специальными узлами. В дороге береглись
варнаков. Зазеваешься или уснёшь,
уведут лошадь, ограбят обоз. Зимы
были суровые, ветреные. Ямщики
закутывались в тулупы, поверх тулупа иногда надевали доху. А к телу
– две «бумазейные» рубахи.
У Сидоровых в семейном архиве
была фотография Степана Ксенофонтовича с окладистой бородой, в
тулупе. Но она куда-то затерялась. А
вот ямщицкий тулуп прадеда из поколения в поколение у Сидоровых
передавался долго…
…Ехал Степан Ксенофонтович по
широким сибирским просторам,
чтобы не скучать в дороге, сильным
голосом затягивал песню. А дома
пел в церковном хоре на клиросе
или даже служил дьяком. Это тоже
в семейных преданиях хранится
твёрдо. Шергинская Богородице-Казанская церковь была деревянной, на каменном фундаменте,
и к ней было приписано несколько
сёл. Может, и Сидорово?..
(Окончание следует).
Елена ШУШУЕВА.
онное управление образования»,
ГБУ ДО «Республиканский детскоюношеский центр патриотического
воспитания, туризма и спорта».
Первое место во II республиканском военно-патриотическом слёте
«Байкальская звезда-2018» заняла
команда «Байкальские стражи» Выдринской школы, 2 место – у команды «Патриоты» Кабанской школы, 3
место – у команды «Кобра» Кыренской школы Тункинского района.
Участники слёта получили грамоты и призы, а также были удостоены
благодарственных писем командующего 36-й общевойсковой армией
генерал-майора М. Носулева.
Поздравляем победителей!
Наш ВНЕШТ. КОРР.
Фото Елизаветы ПЕРЕКРЕСТ.
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Примите к сведению
Бешенство - острое вирусное инфекционное заболевание, общее
для человека и животных, всегда
заканчивается смертью. Бешенством болеют все млекопитающие.
У человека это заболевание называется гидрофобией.

Будьте осторожны:
бешенство!
Заражение происходит через укусы, оцарапывание, ослюнение больным животным,
а также при контакте с предметами, загрязнёнными инфицированной слюной.
Пострадавшие от укусов животными
должны знать, что возбудитель бешенства
может находиться в слюне больного животного за 10 дней до появления первых
признаков заболевания. Поэтому не стоит
рассчитывать на то, что укусившее вас животное «выглядело нормально». Из домашних животных источником заражения людей
чаще всего становятся собаки и кошки, из
диких – лисицы, волки, барсуки и различные грызуны.
Следует обратить внимание, что от укусов
чаще страдают дети, которым необходимо
избегать ненужных контактов с животными.
Особые меры предосторожности следует
принимать при контакте с дикими животными, в том числе грызунами, во время отдыха
на природе. Неправильное поведение зачастую приводит к различным осложнениям, тяжёлым укусам, увечьям, угрожающим
здоровью и жизни людей.
Домашние животные должны быть зарегистрированы в ветеринарной станции
по борьбе с болезнями животных района и
ежегодно прививаться против бешенства.
В соответствии с законом РФ от
14.05.1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии» «О
содержании и защите домашних животных
на территории РБ и в целях организации
проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и
их лечению, защите населения от болезней,
общих для человека и животных, правительством РБ приняты и утверждены правила выгула домашних животных в РБ от
06.03.2015 года № 108».
Настоящие правила регламентируют порядок выгула домашних животных в Бурятии и распространяются на всех владельцев
домашних животных, общества и клубы защиты животных (далее – владелец), за исключением владельцев, которыми являются
федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, а
также их подведомственные учреждения.
При любом заболевании животного и особенно при появлении симптомов бешенства (обильное слюнотечение, затруднение
глотания, судороги), немедленно обращайтесь в ближайшую ветеринарную станцию,
ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Это опасно не только для вашего домашнего животного, но и для окружающих.
Если ваше животное укусило человека, не
убегайте, а сообщите пострадавшему свой
адрес и доставьте собаку или кошку для осмотра и наблюдения ветеринарным врачом
ветеринарной станции. Наблюдение за животным длится 10 дней. Владелец животного
несёт полную административную, а при нанесении тяжёлых увечий и смерти пострадавшего – уголовную ответственность за
нарушение «Правил содержания животных».
В целях профилактики бешенства все пострадавшие от укусов, оцарапывания и ослюнения животным и для проведения курса
антирабических прививок должны немедленно обратиться за медицинской помощью
в медицинский пункт по месту жительства.
Уважаемые жители Кабанского района,
будьте бдительны, проведите вакцинацию
домашних животных, избегайте контакта с
дикими животными. Находясь в лесу, будьте
осторожны, дикие животные, инфицированные бешенством (лисицы, барсуки, волки),
могут быть агрессивными или же наоборот
ласковыми, особенно лисы.
Телефоны ветеринарной службы по Кабанскому району: 41-1-68, 41-7-31. Здесь можно
зарегистрировать и привить своё животное.
А.А. Дмитриева. Заместитель
начальника Кабанского филиала
БУ ветеринарии «БРСББЖ»
по противоэпизоотической работе.
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Земляки

Не расстанусь с комсомолом!
Т

ак называлась программа, посвящённая Дню старшего поколения, которую провели творческие коллективы Шигаевского и Твороговского Домов Культуры.
Добрыми словами приветствовали присутствующих Глава Твороговского поселения С.А. Мухин
и председатель Совета ветеранов
Г.А. Завозина.
Все участники этого вечера
вспомнили песни советского периода, индийское кино, на которое ходили семьями, дискотеки,
которые раньше называли «танцами», субботник, где вождь пролетариата В.И. Ленин нёс бревно на
плече, и многое другое.
На сцене выступали и дошкольники, и школьники, и работающее
население, и ветераны труда. Зал
подпевал артистам, встречал их
аплодисментами. Праздник прошёл очень весело.
А затем было чаепитие, спонсорами которого выступили предприниматели поселения и СПК

«Твороговский».
Один философ говорил: «Как
мало промежутка между временем, когда человек слишком молод и когда он уже слишком стар».
Действительно, часто ли мы замечаем, как быстро бежит время?
Люди молодые наверняка не воспримут этот вопрос всерьёз. Те,
кто постарше, задумаются.
Очень хочется пожелать всем
людям старшего поколения крепкого здоровья, долгих лет жизни,
благополучия их семьям! Пусть
бережное отношение к людям
старшего поколения станет делом
не одного праздничного дня, а повседневной обязанностью каждого из нас.
М.С. МУХИНА.
с. Творогово.

Уважаемые жители и гости Кабанского района, приглашаем вас
26 октября 2018 года на мероприятия, посвящённые празднованию
100-летнего юбилея со дня образования ВЛКСМ:

14.30 ч., Кабанская библиотека – встреча комсомольцев всех поколений «Комсомольское сердце в груди…»;
16.00 ч., районный Дом культуры – гала-концерт районного смотра-конкурса художественной самодеятельности агитбригад «Не расстанусь с комсомолом – буду
вечно молодым!»
Вход свободный.
Оргкомитет.

Они были первыми
Н

еизвестные ранее подробности, связанные с
историей создания комсомола в нашем крае,
не так давно неожиданно обнаружились в документах, полученных автором этих строк из Москвы от
родственников известной певицы Валентины Толкуновой.
Её дед Николай Васильевич
Смирнов в своей автобиографии указал: «С самых первых
дней
прохода
регулярных
войск Красной Армии, после
установления Советской власти в Забайкалье, в 1920 году, я
первым вступил в ряды ВЛКСМ.
В рядах комсомола состоял
и пламенно работал до 1927
года. И лично с первых дней
организации комсомола я по
своей инициативе организовал
комсомольские организации
на станциях Выдрино, Кедровая, Переёмная, Мишиха».
Н.В. Смирнов родился в 1902
году в с. Кабанское. В конце
1919 года Николай приехал на
ст. Танхой и устроился работать на Танхойский кожзавод.
В 1921 году он женился на Анисии Стрижак, у них родилось
трое детей, в том числе Евгения – будущая мама певицы
Валентины Толкуновой.
В Танхое раскрылись незаурядные организаторские способности Николая Смирнова.
Помимо комсомольских дел,
шесть лет подряд он избирался председателем заводского
комитета профсоюза и членом
Иркутского губернского комитета Союза кожевников. Одновременно семь раз подряд
Смирнов также избирался депутатом Танхойского Совета.
В 1927 году из-за болезни
Николая семья переехала на ст.
Шилка в Забайкалье, и он устроился работать в паровозное депо. Здесь Смирнов заметно выделялся широким кругозором,
энергией и ответственностью.
Болезнь отступила, а вскоре в

жизни Николая начались стремительные перемены.
Каждый год он получает всё
более высокие и ответственные назначения по профсоюзной или партийной линии.
В 1932 году его избирают уже
председателем
Президиума
Дорпрофсожа железнодорожников Забайкальской железной
дороги. В 1934 году он – делегат
17-го съезда партии в Москве.
За успешную деятельность по
налаживанию работы железнодорожного транспорта его
награждают орденом Трудового Красного Знамени и знаком
«Почётный железнодорожник».
В марте 1937 года Н.В. Смирнов получает новое повышение
– его избирают председателем
ЦК профсоюза девяти железных дорог Востока и Дальнего
Востока, аппарат которого находился в Новосибирске. Это
был высокий пост, равный по
рангу заместителю министра.
Со второй половины 1937
года по стране прокатываются волны жестоких репрессий.
Председатель профсоюза, как
может, старается защитить
невиновных людей от беззакония. Тогда его самого обвиняют в том, что он попустительствует «врагам народа».
В феврале 1938 года по ложному доносу Смирнова арестовывают, и долгие годы он
томится в тюрьме, сталинских
лагерях и ссылке. И только в
1954 году, после смерти Сталина, Н.В. Смирнова полностью
реабилитировали и вернули
ему его награды.
Несмотря на все выпавшие

на его долю незаслуженные
страдания и лишения, Николай
Васильевич не ожесточился,
не потерял веру в правоту дела, которому он посвятил всю
жизнь – служение своему народу. Более 20 лет после освобождения он добросовестно и
успешно трудился на различных хозяйственных руководящих должностях в ряде областей бывшего Советского Союза. Об этом свидетельствуют
его новые награды: медаль «За
освоение целинных земель» и
орден «Знак Почёта», Почётные
грамоты. Ему была установлена персональная пенсия. Он
неоднократно избирался депутатом городских и областных
Советов депутатов трудящихся. Умер Н.В. Смирнов в 1984 г.
О дальнейшей судьбе некоторых других первых комсомольцев Танхоя.
Константин Иванович СОЛОДОВ перед войной работал
Управляющим делами Президиума Верховного Совета Бурят-Монгольской АССР. В послевоенные годы был Управляющим
Бурятской конторы Росбакалеи.
Пётр Иванович ЗОЛИН в 1925 г.
был председателем Танхойского Совета. Николай ЧЕРНЕНКО
в годы войны работал начальником ряда железнодорожных
станций, был на хорошем счету
у руководства дороги. Дважды в разные годы после войны
председателем Совета работал
Константин Иванович ЧУХЛОВ.
Евгений Фёдорович ВИКУЛОВ
всю жизнь проработал в городе
Улан-Удэ директором школы.
Так жили, боролись, работали и верили в лучшее будущее
нашей Родины первые комсомольцы Танхоя.
Михаил МИТЮКОВ,
краевед. п. Танхой.
(Полный текст читайте
на сайте baikalskieogni.ru).
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октября исполняется 100 лет некогда самой мощной молодёжной организации Советского Союза – комсомолу.
На каждом предприятии, во
всех учреждениях работали
первичные комсомольские
«ячейки». Самая многочисленная «первичка» была на
Селенгинском ЦКК.

Юность моя
комсомольская
Одной из активных членов
ВЛКСМ и строителей ЦКК была Г.В.
Царегородцева. Выучившись на
штукатура-маляра, она со своей
бригадой по всему комбинату вела
отделочные работы. Вскоре шуструю девушку, отличную работницу заметили и избрали комсоргом
(комсомольским организатором)
участка.
Жизнь в молодёжной среде тогда кипела: устраивали субботники,
сажали деревья, убирали строительный мусор, устраивали спортивные соревнования, ездили с
концертами по окрестным деревням, дежурили в ДНД. И всё это – в
нерабочее время, абсолютно бескорыстно. Нынешней молодёжи
это, наверное, трудно понять.
Сама Галина Васильевна была
во всех этих делах заводилой. И
спортом занималась, и пела-плясала отлично. Областной комитет
ВЛКСМ награждал её путёвками на
юг, в Ленинград, ведь со временем
её избрали членом обкома. А на
предприятии она была заместителем секретаря комсомольской
организации. Вся молодость была
посвящена комсомольской работе.
И даже свадьба с Василием Ушаковым у них была комсомольская.
У неё есть памятная открытка
– поздравление обкома комсомола с 50-летием этой организации.
Получила она её 50 лет назад. Более тридцати лет проработала она
на комбинате контролёром ОТК.
Следила за качеством продукции.
И всё в работе у неё было чётко,
строго, грамотно.
Галина Васильевна с теплотой
вспоминает то время, наполненное
смыслом и, не побоимся этих слов,
высокими идеями. И она до сей поры сохранила ту энергию молодости, задор и преданность родному
предприятию.
Е. МИХАЙЛОВА.
п. Селенгинск.

Теленеделя с 29 октября по 4 ноября 2018 года
Матч ТВ

четверг, 1 ноября
Первый
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00
Новости.
10.15 “Сегодня 1 ноября. 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 “МАЖОР”. [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”. [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 “В ЧУЖОМ КРАЮ”.
[12+]
0.20 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. [12+]
3.05 Т/С “СОБАЧЬЯ РАБОТА”.
[12+]

НТВ

ИВАНОВЫ”. [16+]
21.00 Х/Ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ”.
[12+]
6.00 Т/С “ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ”.
23.35 “Шоу “Уральских
[16+]
пельменей”. [16+]
7.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
1.00 Х/Ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2”.
9.20 “Мальцева”. [12+]
[12+]
10.10, 11.20 Т/С “МУХТАР.
3.00 Т/С “ИГРА”. [16+]
НОВЫЙ СЛЕД”. [16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 4.00 Т/С “КРЫША МИРА”. [16+]
4.55 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА
Сегодня.
СЫНА”. [16+]
12.15 Т/С “ДЕЛО ВРАЧЕЙ”. [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 17.30, 2.10 “Место
встречи”. [16+]
6.00 Сегодня утром.
18.15 “ДНК”. [16+]
8.20 Д/с “Москва фронту”. [12+]
19.15, 20.40 Т/С “КУБА”. [16+]
8.45, 9.10 Т/С “ТАЙНАЯ
22.00 Т/С “ВОРОНА”. [16+]
СТРАЖА”. [16+]
0.00, 1.10 Х/Ф “ЛЮБОВЬ ПОД
9.00, 13.00 Новости дня.
ГРИФОМ “СОВЕРШЕННО
12.50, 13.15, 14.05 Т/С “ТАЙНАЯ
СЕКРЕТНО-3”. [16+]
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ
4.05 “НашПотребНадзор”. [16+]
ИГРЫ”. [16+]
5.10 Т/С “МОСКВА. ТРИ
14.00, 18.00 Военные новости.
ВОКЗАЛА”. [16+]
17.05 Д/с “Жизнь в СССР от А до
Я”. [12+]
18.15 Д/с “Хроника Победы”.
[12+]
6.00 Ералаш. [0+]
6.35 М/с “Шоу мистера Пибоди 18.40 Д/с “Перехватчики МиГ25 и МиГ-31. Лучшие в своём
и Шермана”. [0+]
деле”. [12+]
7.00, 8.05 М/с “Да здравствует
19.35 “Легенды космоса”. [6+]
король Джулиан!” [6+]
20.20 “Код доступа”. [12+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
21.10 “Специальный
7.40 М/с “Семейка Крудс.
репортаж”. [12+]
Начало”. [6+]
21.35 “Открытый эфир”. [12+]
8.30 М/с “Драконы. Гонки по
23.15 “Между тем” с Наталией
краю”. [6+]
Метлиной. [12+]
9.30, 0.30 “Уральские
23.45 Д/с “Подводный флот
пельмени”. [16+]
России”. [12+]
9.50 Х/Ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ”. [0+]
0.35, 3.40 Т/С “СЛЕДСТВИЕ
11.50 Х/Ф “ОХОТНИКИ ЗА
ВЕДУТ ЗНАТОКИ”.
ПРИВИДЕНИЯМИ”. [16+]
5.25 Д/с “Перелом. Хроника
14.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
Победы”. [12+]
20.00 Т/С “ИВАНОВЫ-

Звезда

СТС

ТВЦ

6.00 Х/Ф “УЩЕРБ”. [16+]
8.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. М. Исмаилов - В.
Минеев. [16+]
10.00 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Старт сезона. [16+]
11.00 Д/с “Заклятые
соперники”. [12+]
11.30 Д/с “Несвободное
падение”. [16+]
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 20.55,
23.10, 3.25 Новости.
12.05, 16.05, 4.00 Все на Матч!
14.00 Смешанные
единоборства. Bellator. Ф.
Емельяненко - Ч. Соннен. А.
Шлеменко - А. Токов. [16+]
16.35 Смешанные
единоборства. UFC. Э.
Андерс - Т. Сантос. [16+]
18.40 Футбол. “Ахмат”
(Грозный) - “Арсенал” (Тула).
Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2018-2019.
1/8 финала. [0+]
20.40, 3.30 “Команда мечты”.
[12+]
21.10 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Женщины.
23.15, 2.55 Все на футбол!
23.55 Футбол. “Ростов” “Зенит” (Санкт-Петербург).
Олимп - Кубок России по
футболу сезона 20182019. 1/8 финала. Прямая
трансляция.
1.55 Футбол. “Спартак”
(Москва) - “Анжи”
(Махачкала). Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019. 1/8 финала.
Прямая трансляция.
4.40 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
- “Олимпиакос” (Греция).
Евролига. Мужчины. [0+]
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Тел. 8 (30138) 73-069

Компьютерная
7.00 “Настроение”.
диагностика
9.10 “Доктор И...” [16+]
9.45 Х/Ф “ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ”.
зрения,
11.35 Д/ф “Евгений Матвеев.
мягкие
контактные
Эхо любви”. [12+]
линзы,
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
ТЦ
События.
большой выбор «Д ин а» 50 % скидка
12.50 Т/С “ЧИСТО
солнцезащитных
на с/защитные
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.
очков и оправ.
[12+]
очки.
14.40 Мой герой. [12+]
п. Селенгинск, ТЦ «Дина», работаем без выходных.
15.50 Город новостей.
16.05, 3.00 Т/С “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ”. [12+]
18.00 “Естественный отбор”.
17.00, 3.20 “Тайны Чапман”. [16+] 20.15 Т/С “ОБМАНИ МЕНЯ”. [12+]
[12+]
18.00, 2.20 “Самые шокирующие 22.00 Т/С “ОБЫЧНАЯ
18.50 Х/Ф “МОЯ ЛЮБИМАЯ
гипотезы”. [16+]
ЖЕНЩИНА”. [16+]
СВЕКРОВЬ-2”. [12+]
20.00 Х/Ф “9 РОТА”. [16+]
23.00 Д/с “Это реальная
21.00 Петровка, 38. [16+]
22.30 “Смотреть всем!” [16+]
история”. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
0.30 Х/Ф “НАД ЗАКОНОМ”. [16+] 0.00 Х/Ф “СМЕШАННЫЕ”. [12+]
23.30 Д/с “Обложка”. [16+]
2.15 Т/С “C.S.I. МЕСТО
0.05 Д/ф “Список Берии”. [12+]
ПРЕСТУПЛЕНИЯ”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 4.25
1.30 “Хроники московского
“Известия”.
быта. Юбилей генсека”. [12+] 6.25, 6.50, 7.45, 8.40, 14.25, 15.20, 7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00,
2.15 Д/ф “Чудо на Висле,
16.10, 17.05, 17.55, 18.55 Т/С
16.00, 20.30, 0.40 Новости.
или Тухачевский против
“ЧУЖОЙ РАЙОН”. [16+]
7.35 Д/с “Пешком...”
Пилсудского”. [12+]
9.35 “День ангела”. [0+]
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
4.35 “Юмор осеннего периода”. 10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/С
8.35, 23.25 Т/С “СИТА И РАМА”.
[12+]
“БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ”. [16+] 9.25 Д/с “Первые в мире”.
5.30 Х/Ф “НА БЕЛОМ КОНЕ”.
19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 23.25, 9.45, 17.20 Х/Ф “ДВА КАПИТАНА”.
[12+]
0.15, 1.25 Т/С “СЛЕД”. [16+]
11.15 “Наблюдатель”.
1.00 “Известия. Итоги”.
12.10, 2.20 ХХ век.
2.10 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
13.15, 19.45, 1.40 “Игра в бисер”.
5.00, 4.10 “Территория
14.00 Д/с “Доктор Воробьёв”.
заблуждений”. [16+]
15.00 “Забытые царицы Египта”.
6.00, 9.00 “Документальный
16.10 Моя любовь - Россия!
6.00 Мультфильмы. [0+]
проект”. [16+]
16.40 Д/с “Острова”.
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
18.35 “Исторические концерты”.
Д/с “Слепая”. [12+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 11.00, 11.30, 16.00, 16.30
20.45 “Главная роль”.
“Новости”. [16+]
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
“Гадалка”. [12+]
12.00, 16.00, 19.00 “112”. [16+] 12.00 “Не ври мне”. [12+]
21.45 Д/ф “Подводный мир”.
13.00, 23.25 “Загадки
15.00 “Мистические истории”. 22.45 “Энигма”.
человечества”. [16+]
0.10 Д/с “Культурный отдых”.
[16+]
14.00 “Засекреченные списки”. 17.00 “Знаки судьбы”. [16+]
1.00 “Чёрные дыры. Белые пятна”.
[16+]
3.25 Д/ф “Степан Макаров”.
18.30 Т/С “ЛЮЦИФЕР”. [16+]

5 канал
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ТЦ “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ”
HUAWEI 7A Pro - мощный 8-ядерный процессор с. Кабанск,
ул. Октябрьская, 2 А, тел. 40-4-08.
п. Селенгинск, мкр. Южный, 50,
в смартфоне с безрамочным экраном!
тел. 75-2-20.

пятница, 2 ноября
Первый

НТВ

6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.15 “Сегодня 2 ноября. День
начинается”.
10.55, 4.30 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” [16+]
13.15, 18.00, 19.25 “Время покажет”.
[16+]
16.15, 5.25 “Давай поженимся!” [16+]
17.00 “Мужское / Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с
субтитрами.
19.50 “Человек и закон” с Алексеем
Пимановым. [16+]
20.55 “Поле чудес”. [16+]
22.00 Время.
22.30 “Голос. Перезагрузка”. [12+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.25 Д/ф “Queen”: История альбома
“News of the World”. [16+]
2.40 “В наше время”. [12+]
6.15 Контрольная закупка.

6.00 Т/С “ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ”. [16+]
7.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
9.20 “Мальцева”. [12+]
10.10, 11.20 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД”. [16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
12.15 Т/С “ДЕЛО ВРАЧЕЙ”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 17.30, 2.40 “Место встречи”.
[16+]
18.10 “ДНК”. [16+]
19.10 “Жди меня”. [12+]
20.35 ЧП. Расследование. [16+]
21.00 Т/С “КУБА”. [16+]
22.00 Т/С “ВОРОНА”. [16+]
1.05 “Захар Прилепин. Уроки
русского”. [12+]
1.40 “Мы и наука. Наука и мы”. [12+]
4.35 Д/с “Таинственная Россия”. [16+]
5.20 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”.
[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”. [12+]
13.50, 19.50 “60 минут”. [12+]
15.40 Т/С “МОРОЗОВА”. [12+]
18.25 “Прямой эфир”. [16+]
22.00 Т/С “В ЧУЖОМ КРАЮ”. [12+]
2.15 Х/Ф “СРЕДСТВО ОТ РАЗЛУКИ”.
[12+]

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 Х/Ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2”. [12+]
11.25 Х/Ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ”. [12+]

14.00 “Уральские пельмени”. [16+]
14.30 “Шоу “Уральских пельменей”.
[16+]
15.55 Х/Ф “ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ”. [16+]
19.00 Х/Ф “ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦПОЛУКРОВКА”. [12+]
22.00 “Слава Богу, ты пришёл!” [16+]
23.00 Х/Ф “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2”. [18+]
1.15 Х/Ф “ЦЕНТУРИОН”. [16+]
3.10 Х/Ф “ТРИ МУШКЕТЁРА”. [0+]
4.50 “6 кадров”. [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

Звезда

6.20 Х/Ф “ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА”.
8.20 Д/с “Москва фронту”. [12+]
8.45, 9.10, 12.50, 13.15, 14.05 Т/С
“ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ИГРЫ”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
17.05 “Жизнь в СССР от А до Я”. [12+]
18.15 Д/с “Хроника Победы”. [12+]
18.40 Д/ф “Разведка боем.
Секретное оружие Виктора
Леонова”. [12+]
19.35 Х/Ф “КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
“ЩУКИ”. [12+]
21.35 Х/Ф “СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ”.
[12+]
0.30, 3.55 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ”.

Матч ТВ
6.40 Д/с “Вся правда про...” [12+]
7.10 Х/Ф “ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ”.
[16+]

11.00 “Заклятые соперники”. [12+]
11.30 Д/с “Несвободное падение”.
[16+]
12.00, 13.55, 16.00, 17.30, 20.05, 0.30,
2.55 Новости.
12.05, 16.05, 20.10, 0.35, 5.40 Все на
Матч!
14.00 Футбол. “Спартак” (Москва)
- “Анжи” (Махачкала). Олимп Кубок России по футболу сезона
2018-2019. 1/8 финала. [0+]
16.35 Профессиональный бокс. Э.
Джошуа - А. Поветкин. Бой за
титул чемпиона мира по версиям
WBA, IBF и WBO в супертяжёлом
весе. [16+]
17.35 Футбол. “Крылья Советов”
(Самара) - “Краснодар”. Олимп Кубок России по футболу сезона
2018-2019. 1/8 финала. [0+]
19.35 “Команда мечты”. [12+]
20.55 Спортивная гимнастика.
Чемпионат мира. Финалы в
отдельных видах.
0.55 Баскетбол. “Химки” (Россия)
- “Гран Канария” (Испания).
Евролига. Мужчины.
3.00 Все на футбол! [12+]
3.40 Футбол. ПСЖ - “Лилль”.
Чемпионат Франции.

Тел. 89244573131.

ПРОФНАСТИЛ,

Любые японские

АВТОЗАПЧАСТИ

Тел. 89834520318.

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

ОГРН 306540521300022.

ОГРН 304032622300041.

МЕТАЛЛОПРОКАТ.

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 “БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК-2”. [16+]
22.00 Т/С “ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА”. [16+]
23.00 Х/Ф “УБИЙСТВА В
АМИТИВИЛЛЕ”. [16+]
1.00 “Это реальная история”. [16+]
5.00, 4.30 “Территория заблуждений” 2.00 Х/Ф “ЛАБИРИНТ”. [12+]
4.00 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА
с Игорем Прокопенко. [16+]
ДРАКОНОВ”. [12+]
6.00, 9.00 “Документальный проект”.
5.30 Д/с “Тайные знаки”. [12+]
[16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”.
[16+]
7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 16.00,
12.00, 16.00, 19.00
20.30, 0.00 Новости культуры.
“Информационная программа
7.35 Д/с “Пешком...”
112”. [16+]
8.05 “Правила жизни”.
13.00 “Загадки человечества”. [16+] 8.35, 23.10 Т/С “СИТА И РАМА”.
14.00 “Засекреченные списки”. [16+] 9.25 Д/с “Первые в мире”.
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
9.40, 17.20 Х/Ф “ДВА КАПИТАНА”.
18.00, 3.30 “Самые шокирующие
11.20 Шедевры старого кино.
гипотезы”. [16+]
12.50 Д/ф “Ораниенбаумские игры”.
20.00, 21.00 Документальный
13.35 “Чёрные дыры. Белые пятна”.
спецпроект. [16+]
14.20 Д/ф “Кинематограф личной
23.00 Х/Ф “ДЕВУШКА С
искренности”.
7.00 “Настроение”.
ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА”. [16+]
15.00 Д/ф “Подводный мир”.
9.10 Х/Ф “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
16.10 “Письма из провинции”.
2.00 Х/Ф “АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ”.
СИБИРСКОЙ”. [6+]
16.40 “Энигма”.
[16+]
11.15, 12.50 Х/Ф “ОДНА ЛОЖЬ НА
18.35 “Исторические концерты”.
ДВОИХ”. [12+]
19.45 “Царская ложа”.
12.30, 15.30, 20.40 События.
20.45 “Смехоностальгия”.
15.50 Город новостей.
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
21.15, 2.45 “Искатели”.
16.15 Д/с “Обложка”. [16+]
6.25 Т/С “НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ”. [16+] 22.05 “Линия жизни”.
16.50 Х/Ф “ОДИНОКИМ
0.20 Клуб “Шаболовка, 37”.
14.25 Т/С “ЧУЖОЙ РАЙОН”. [16+]
1.20 Х/Ф “ГУПЁШКА”.
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ”. 19.50 Т/С “СЛЕД”. [16+]
3.30 М/ф для взрослых.
[12+]
2.10 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ОСАГО без страхования жизни.
ВОРОТА, ЗАБОРЫ,

18.35 Х/Ф “ВОСЕМЬ БУСИН НА
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ”. [12+]
21.05 Т/С “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА”. [12+]
23.00 “В центре событий”. [16+]
0.10 “Приют комедиантов”. [12+]
2.00 Д/ф “Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья”. [12+]
2.40 Петровка, 38. [16+]
2.55 Х/Ф “ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ”.
[12+]
5.50 “Один + Один”. [12+]

REN TV

Культура

ТВЦ

5 канал

Приглашаем в южно-корейский
оздоровительный салон «MIGUN».

УСТАНОВКА. ДОСТАВКА.

Массаж от головы до пяток натуральными
разогретыми камнями нефрита, нормализуют
давление, улучшают сон, придают силы и убирают
хондрозы, возвращают лёгкость в коленях и плечах,
убирают причины диабета и многое другое.

ПРОВОДИМ ОТОПЛЕНИЕ.
Тел. 89834555280.

Ждём вас по адресу: с. Кабанск, ул. Ленина, 2,
за магазином «Классный», тел. 89503919765.

ИЗГОТОВИМ:
банные печи,
котлы отопления.
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суббота, 3 ноября

12.00, 17.25 Все на Матч! [12+]
12.40 Х/Ф “КОРОЛЬ ВОЗДУХА”. [0+]
14.30, 17.20, 22.45, 0.30 Новости.
14.40 Профессиональный бокс. А.
Сироткин - Дж. Райдер. [16+]
13.05, 3.00 Х/Ф “ФОРРЕСТ ГАМП”. [0+]
16.20, 0.35 Все на футбол! [12+]
16.30 Х/Ф “ЭЛВИН И
18.25 “ФутБОЛЬНО”. [12+]
БУРУНДУКИ: ГРАНДИОЗНОЕ
6.10 ЧП. Расследование. [16+]
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
18.55 Футбол. “Локомотив” (Москва)
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ”. [6+]
6.40 “Звёзды сошлись”. [16+]
7.10, 2.00 Х/Ф “ДВА ФЁДОРА”.
- “Арсенал” (Тула). Российская
18.20
Х/Ф
“ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ:
8.25
Смотр.
[0+]
8.55 Играй, гармонь любимая!
Премьер-лига.
ЭПИЗОД
VII
ПРОБУЖДЕНИЕ
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.45 М/с “Смешарики”.
20.55
Гандбол. “Ростов-Дон” (Россия)
СИЛЫ”. [12+]
9.20 “Зарядись удачей!” [12+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
- “Копенгаген” (Дания). Лига
10.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 21.00 Х/Ф “ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗДНЫЕ
10.45 Слово пастыря.
чемпионов. Женщины.
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ”. [16+]
[0+]
11.10 Д/ф “Любовь Полищук.
22.50 Спортивная гимнастика.
23.40
Х/Ф
“МАШИНА
ВРЕМЕНИ”.
[12+]
11.20 Главная дорога. [16+]
Последнее танго”. [12+]
Чемпионат мира. Финалы в
1.30 “Союзники”. [16+]
12.00 “Еда живая и мёртвая”. [12+]
12.10 Д/ф “Теория заговора”. [16+]
отдельных видах.
5.30 “6 кадров”. [16+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.15 “На 10 лет моложе”. [16+]
1.25 Футбол. “Арсенал” 5.50
Музыка
на
СТС.
[16+]
14.05,
4.50
“Поедем,
поедим!”
[0+]
14.00 “Идеальный ремонт”.
“Ливерпуль”. Чемпионат Англии.
15.00 “Крутая история”. [12+]
15.10 “В наше время”. [12+]
3.25 Футбол. “Ювентус” - “Кальяри”.
16.05 Своя игра. [0+]
17.30 “Кто хочет стать
Чемпионат Италии.
17.20 “Однажды...” [16+]
миллионером?”
5.25 Профессиональный бокс.
5.45 Х/Ф “РОДНАЯ КРОВЬ”. [12+]
18.00
“Секрет
на
миллион”.
[16+]
19.00 “Эксклюзив”. [16+]
Всемирная Суперсерия. 1/4
7.30 Х/Ф “НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
20.35, 22.20 “Сегодня вечером”. [16+] 20.00 “Центральное телевидение”.
финала. Р. Барнетт - Н. Донэйр.
СИДЕЛИ...”
22.00 Т/С “ПЁС”. [16+]
22.00 Время.
Дж. Тейлор - Р. Мартин.
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
0.55 “Международная пилорама” с
0.00 Х/Ф “МОЯ ЛЮБИМАЯ ТЁЩА”.
9.15 “Легенды музыки”. [6+]
Тиграном
Кеосаяном.
[18+]
[16+]
9.40 “Последний день”. [12+]
1.50 “Квартирник НТВ у Маргулиса”.
4.00 Фигурное катание. Гран10.30 “Не факт!” [6+]
[16+]
при-2018.
11.00 Д/с “Улика из прошлого”. [16+] 6.45 “Марш-бросок”. [12+]
3.10 Х/Ф “34-Й СКОРЫЙ”. [16+]
6.00 “Мужское / Женское”. [16+]
7.20 АБВГДейка.
11.50 Д/с “Загадки века”. [12+]
5.10 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”.
7.50 Х/Ф “У ТИХОЙ ПРИСТАНИ”. [12+]
12.35, 14.50 “Специальный
[16+]
9.15 Православная энциклопедия.
репортаж”. [12+]
6.00 Утро России. Суббота.
[6+]
13.15 Д/с “Секретная папка”. [12+]
9.40 Местное время. Суббота. [12+]
9.40 “Выходные на колёсах”. [6+]
14.00 “Десять фотографий”. [6+]
6.00 Ералаш. [0+]
10.20 Сто к одному.
15.55, 18.25 Т/С “РОССИЯ МОЛОДАЯ”. 10.20 Х/Ф “ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ”.
6.20 М/с “Шоу мистера Пибоди и
11.10 “Пятеро на одного”.
11.35 Д/ф “Две жизни Майи
[6+]
Шермана”. [0+]
12.00 Вести.
Булгаковой”. [12+]
18.10 “Задело!”
6.45 М/с “Семейка Крудс. Начало”. 5.20 Д/с “Москва фронту”. [12+]
12.20 Вести. Местное время.
12.30, 15.30, 23.00 События.
[6+]
12.40 “Далёкие близкие” с Борисом
12.45 Х/Ф “ОДИНОКИМ
7.10 М/с “Да здравствует король
Корчевниковым. [12+]
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ”.
Джулиан!” [6+]
13.55 Х/Ф “МЫ ВСЁ РАВНО БУДЕМ
[12+]
7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
ВМЕСТЕ”. [12+]
14.30, 15.45 Х/Ф “НЕРАСКРЫТЫЙ
6.10 Футбол. “Наполи” - “Эмполи”.
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
16.00 “Выход в люди”. [12+]
ТАЛАНТ”. [12+]
Чемпионат Италии. [0+]
8.05 М/с “Драконы. Гонки по краю”. 8.00 Футбол. “Штутгарт” - “Айнтрахт”. 18.40 Х/Ф “КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ”.
17.20 Субботний вечер.
[6+]
19.00 “Привет, Андрей!” [12+]
[12+]
Чемпионат Германии. [0+]
8.30, 16.00 “Уральские пельмени”.
21.00 Вести в субботу.
10.00 “Спортивный детектив”. [16+] 23.20 “Право знать!” [16+]
[16+]
22.00 Х/Ф “МАРУСЯ”. [12+]
0.50 “Право голоса”. [16+]
11.00 Д/с “Заклятые соперники”.
9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]
2.20 Х/Ф “СЮРПРИЗ ДЛЯ
3.40 “Донбасс.” Спецрепортаж. [16+]
[12+]
10.30 “Рогов. Студия 24”. [16+]
ЛЮБИМОГО”. [12+]
4.10 Д/ф “Список Берии. Железная
11.30 Д/с “Несвободное падение”.
11.30 “Союзники”. [16+]
4.20 Т/С “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”. [16+]
хватка наркома”. [12+]
[16+]

Первый

НТВ

Звезда

ТВЦ

Россия

СТС

Тел. 89025342420.

Евроотделочные
работы.
Натяжные потолки.
Тел. 89836356069.

ОГРН 1050303040920

РЕМОНТ.

Все виды отделочных работ,
от косметического
до евроремонта.

ОГРН 3180327000179923.

Матч ТВ

Первый
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 “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”. [12+]
11.10 Д/ф “Леонид Гайдай”. [12+]
12.10 Д/ф “Бриллиантовая рука”.
Рождение легенды”. [12+]
13.10 Х/Ф “ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС”.
14.55 Х/Ф “ДЕТИ ДОН КИХОТА”.
16.20 Х/Ф “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ”.
Кино в цвете.
18.10 “Три аккорда”. [16+]
20.00 Х/Ф “БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА”.
22.00 Время.
22.20 “Клуб Весёлых и Находчивых”.
Встреча выпускников-2018. [16+]
0.30 Х/Ф “СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ”. [16+]
2.50 “Мужское / Женское”. [16+]
3.35 Модный приговор.
4.30 Фигурное катание. Гранпри-2018.
6.30 Контрольная закупка.

Россия

6.40 “Сам себе режиссёр”.
7.30 “Смехопанорама”.
7.55 Утренняя почта.
8.35 Д/ф “Русская смута”. [12+]
9.40 Местное время. Воскресенье.
10.20 Сто к одному.
11.10 “Когда все дома”.
12.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
13.15 Х/Ф “ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА”.
[12+]

НТВ
5.55 ЧП. Расследование. [16+]
6.25 “Центральное телевидение”.
[16+]
8.20 “Устами младенца”. [0+]
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.35 “Кто в доме хозяин?” [16+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.55 Дачный ответ. [0+]
14.00 “НашПотребНадзор”. [16+]
15.00 “У нас выигрывают!” [12+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Новые русские сенсации. [16+]
20.35 “Звёзды сошлись”. [16+]
22.15 Алла Пугачева, Филипп
Киркоров, Николай Басков,
Григорий Лепс и другие на
юбилейном вечере поэта
Михаила Гуцериева. [12+]
0.30 “Брэйн ринг”. [12+]
1.35 Х/Ф “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ”. [0+]
3.30 “Идея на миллион”. [12+]
4.50 “Поедем, поедим!” [0+]
5.25 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”.
[16+]

Покупаем АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии.
ДОРОГО.
Тел. 89501005599,
89642183042.

Строим, ремонтируем жильё. Работы во дворе,
на даче. Мойщица, сиделка, печник.
Тел. 77-987, 89503911835.
4.50 Д/ф “Арсений Яценюк”. [16+]
5.35 “Прощание. Юрий Богатырёв”.
[16+]
6.15 Линия защиты. [16+]

13.45 Х/Ф “ЛАБИРИНТ”. [12+]
15.45 Х/Ф “БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК-2”. [16+]
18.00 “Всё, кроме обычного”. [16+]
19.15 Х/Ф “СУМЕРКИ”. [16+]
21.30 Х/Ф “СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ”. [16+]
5.00, 16.20 “Территория
0.00 Х/Ф “СУМЕРКИ. САГА.
заблуждений”. [16+]
ЗАТМЕНИЕ”. [16+]
8.00 М/ф “Крепость: щитом и
2.15 Х/Ф “УБИЙСТВА В
мечом”. [6+]
АМИТИВИЛЛЕ”. [16+]
9.20 “Минтранс”. [16+]
10.20 “Самая полезная программа”. 4.15 Д/с “Тайные знаки”. [12+]
[16+]
11.20 “Военная тайна”. [16+]
18.30 “Засекреченные списки”. [16+] 7.30 Х/Ф “АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ”.
20.30 Х/Ф “МЕХАНИК”. [16+]
9.50 Мультфильмы.
22.10 Х/Ф “МЕХАНИК:
11.25 Д/ф “Николай Ярошенко”.
ВОСКРЕШЕНИЕ”. [16+]
11.50, 1.10 Х/Ф “НЕУЛОВИМЫЕ
0.00 Х/Ф “ПРИСТРЕЛИ ИХ”. [18+]
МСТИТЕЛИ”.
1.30 Х/Ф “СПАСАТЕЛЬ”. [16+]
13.10 Земля людей.
4.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 13.40 “Научный стенд-ап”.
[16+]
14.25, 2.25 “Живая природа Японии”.
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15.15 Д/ф “Класс. Академия русского
балета имени А.Я. Вагановой”.
6.00 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
16.10 Д/с “Первые в мире”
10.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
16.30 Х/Ф “СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ”.
0.50 Известия. Главное.
18.00 Д/ф “Сладкая жизнь”.
1.40 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”. [16+] 18.45 Д/ф “Калина красная”.
Слишком русское кино”.
19.25 “Романтика романса”.
21.30 “Больше, чем любовь”.
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00, 9.30 “Знания и эмоции”. [12+] 22.10 Х/Ф “ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА”.
10.00 Х/Ф “ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО:
ЗАГАДКА ПЕРСИКОВОГО ПИРОГА”. 23.30 Dance Open. Международный
фестиваль балета. Гала-концерт
[12+]
звёзд мировой сцены.
11.45 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА
3.20 М/ф для взрослых.
ДРАКОНОВ”. [12+]

ТВ 3

ШУБЫ
под заказ.

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
НАЛИВНЫМ АКРИЛОМ.
9-летний опыт работы.
Тел. 89024575499.

воскресенье, 4 ноября
17.15 Х/Ф “НЕПРЕДВИДЕННЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”. [12+]
21.00 Вести недели.
23.00 Москва. Кремль. Путин.
0.00 “Воскресный вечер”. [12+]
1.30 “Дежурный по стране”.
2.30 Х/Ф “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА”. [12+]

ООО «Бюро разных услуг»

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 пришел!” [16+]
13.00 Х/Ф “ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ”. [16+]
16.00 Х/Ф “ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦПОЛУКРОВКА”. [12+]
18.55 Х/Ф “ПРЕДЛОЖЕНИЕ”. [16+]
21.00 Х/Ф “СТАЖЁР”. [16+]
23.30 Х/Ф “ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА”. [16+]
2.45 Х/Ф “ЦЕНТУРИОН”. [16+]
4.35 “6 кадров”. [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
5.40 Х/Ф “ЕГОРКА”.
6.55 Х/Ф “КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
“ЩУКИ”. [12+]
9.00 “Новости недели” с Юрием
Подкопаевым.
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.
13.40 “Специальный репортаж”. [12+]
14.05 Т/С “СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ”. [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 “Юная звезда”.
23.00 “Фетисов”. [12+]

РЕМОНТ холодильников, СВЧ,

пылесосов, стиральных,
швейных и посудомоечных машин,
TV, электроплит, мясорубок,
утюгов. ВЫЕЗД НА ДОМ.
Тел. 89834380224, 89516236370.

23.45 Х/Ф “ЗВЕЗДА”. [12+]
1.40 Х/Ф “ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ”.
[12+]
3.20 Х/Ф “ТОЧКА ОТСЧЁТА”. [6+]
5.05 Д/с “Прекрасный полк”. [12+]

Матч ТВ
7.15 Футбол. “Реймс” - “Монако”.
Чемпионат Франции. [0+]
9.15 Шорт-трек. Кубок мира. [0+]
10.00, 11.00 Смешанные
единоборства. UFC. Д. Кормье - Д.
Льюис.
13.00 Смешанные единоборства. M-1
Challenge. А. Фролов - Б. Сильва. С.
Романов - П. Ортман. [16+]
14.45, 19.10, 20.50, 1.20, 5.40 Все на
Матч! [12+]
15.15, 17.30, 19.05, 20.45, 21.55, 1.15,
2.35 Новости.
15.25, 2.05 Специальный репортаж.
[12+]
16.25, 19.40 Автоспорт. Mitjet 2L.
17.35 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. [16+]
18.35 “Кибератлетика”. [12+]
21.25 “Ген победы”. [12+]
22.05 Хоккей. ЦСКА - “Йокерит”
(Хельсинки). КХЛ.
2.40 “После футбола”.
3.40 Футбол. “Бетис” - “Сельта”.
Чемпионат Испании.

ТВЦ

6.45 Х/Ф “ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ”.
8.35 Х/Ф “ВОСЕМЬ БУСИН НА
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ”. [12+]
10.35 Д/ф “Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья”. [12+]
11.30, 12.45 Х/Ф “СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН”.
12.30, 15.30, 1.25 События.
13.35 Х/Ф “ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ”. [12+]
15.45 Х/Ф “ДЕДУШКА”. [12+]

Тел. 89244508431.
Турагентство «ВОКРУГ СВЕТА»:
Китай, Таиланд, Вьетнам,
Аршан, Горячинск.

с. Кабанск, ул. Октябрьская, 6, оф. 15. Тел. 89243530254.
17.55 Х/Ф “МОЯ ЛЮБИМАЯ
СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ
КАНИКУЛЫ”. [12+]
21.40 Х/Ф “ШРАМ”. [12+]
1.40 Петровка, 38. [16+]
1.50 Х/Ф “НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ”.
[12+]
5.05 “Один + Один”. [12+]

ТВ 3

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00, 9.30 “Полный порядок”. [16+]
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/С
“ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]
13.30 Х/Ф “ДОМ У ОЗЕРА”. [12+]
15.30 Х/Ф “СУМЕРКИ”. [16+]
17.45 Х/Ф “СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ”. [16+]
20.15 Х/Ф “СУМЕРКИ. САГА.
5.00 “Территория заблуждений”. [16+]
ЗАТМЕНИЕ”. [16+]
6.15 Т/С “НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ”. 22.30 “Всё, кроме обычного”. [16+]
[16+]
23.45 Х/Ф “УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ”. [12+]
10.00 “День космических историй”. [16+] 4.00 Д/с “Тайные знаки”. [12+]
23.45 “Военная тайна”. [16+]
4.20 Т/С “ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД”.
[16+]
7.30 Казанская икона Божией Матери.
8.05 Х/Ф “МИНИН И ПОЖАРСКИЙ”.
9.50 Мультфильмы.
6.05 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”. [16+] 10.40 “Обыкновенный концерт”.
6.55, 11.00 Светская хроника. [16+] 11.10 “Мы - грамотеи!”
7.50, 9.25, 10.15 “Моя правда”. [12+] 11.50, 0.45 Х/Ф “НОВЫЕ
11.55 “Вся правда о... фастфуде”. [16+]
ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ”.
12.50 Х/Ф “ОСОБЕННОСТИ
13.10 Д/с “Первые в мире”.
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
13.25, 2.50 Диалоги о животных.
ЗИМНИЙ ПЕРИОД”. [16+]
14.05 Д/ф “Общее дело”.
14.15 Х/Ф “РЕАЛЬНЫЙ ПАПА”. [12+] 14.35 Международный фестиваль
15.55 Х/Ф “КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
цирка в Монте-Карло.
РЕЖИМА”. [12+]
16.35 Х/Ф “ВЕСНА”.
18.50 Т/С “МЕСТО ВСТРЕЧИ
18.25 “Музыка наших сердец”.
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”. [16+]
20.50 Д/ф “Лютики-цветочки
1.45 “Моё родное. Авто”. [12+]
“Женитьбы Бальзаминова”.
2.30 “Моё родное. Детский сад”. [12+] 21.30 Х/Ф “ЖЕНИТЬБА
3.20 “Моё родное. Квартира”. [12+]
БАЛЬЗАМИНОВА”.
4.05 “Моё родное. Институт”. [12+] 22.55 Концерт в Токио.
4.40 “Моё родное. Физкультура”. [12+] 2.05 Д/ф “Сладкая жизнь”.
5.20 “Моё родное. Экстрасенсы”. [12+] 3.30 М/ф “Хармониум”.
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РЕМОНТ стиральных машин,
СВЧ, телевизоров и пр.
Доставка. Вызов.
Тел. 89021696958, 89834237888.
с. Кабанск, ул. Красноармейская, 15,
возле автовокзала (в здании бани).

Ремонт, настройка
компьютеров
и ноутбуков.
Лечение вирусов.
Выезд.
Тел. 89834226785.
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Эта дата – напоминание всем о трагических событиях в истории нашей страны,
когда миллионы советских людей, в том
числе и жители нашей республики, района
стали жертвами тоталитарной системы,
пройдя через ссылки, спецпоселения, лагеря для политических заключённых.
Трудно передать словами глубину трагедии, которую довелось пережить нескольким поколениям наших соотечественни-

МКУ «РУО» поздравляет уважаемых работников столовых
образовательных учреждений
с профессиональным праздником!
В день повара спешим поздравить,
И пожелать всего-всего,
Удачи, радости и счастья,
И чтоб всё было хорошо!
***
Администрация МО СП «Колесовское» поздравляет МУРАВЬЁВУ
ЛЮДМИЛУ
КОНСТАНТИНОВНУ,
директора Колесовской школы,
с юбилеем!
В прекрасный юбилей
хотим вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты!
Здоровья вам и радости в глазах –
Всего, о чём не скажешь
в трёх словах,
Гармонии, удачи и уюта
И счастья просто каждую минуту!
***
Дорогую невестку ШАНЧУРОВУ
АЛЬБИНУ АЛЕКСЕЕВНУ с юбилеем!
Я желаю тебе
в этот славный юбилей
Отличного здоровья
на долгие-долгие годы, добра!
Счастливых
и благополучных дней,
Любви родных, сердечного тепла,
Вдыхать всей грудью
жизни аромат,
С улыбкой молодой
на мир смотреть,
Пусть не иссякнет бодрости заряд,
Чтоб никогда душою не стареть!
С любовью,
твоя свекровь.
***
Дорогую нашу ЗАЛУЦКУЮ ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ с юбилеем!
Время струится,
как в речке вода,
В круглую дату собрались года.
Ни об одном ты из них не жалей Щедрой хозяйкой
встречай юбилей!
Пусть не считает никто твоих лет,
А видит души
восхитительный свет,
Юное сердце, задор, доброту,
Талант подмечать во всем красоту!
Пусть твою жизнь
украшают мечты,
Счастье надёжно возводит мосты,
И как на крыльях возносит тебя
Любовь над чудесной планетой
Земля!
Семья Залуцких.
г. Кемерово.
***
Любимую тётю ЗАЛУЦКУЮ ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ с юбилеем!
Приходят даты юбилеев,
Не спрашивая нас о том,
О чём мы, может быть, жалеем,
Чего мы с замираньем ждём.
Пусть юбилей твой будет ясным
И полным счастья и цветов,
Как самый долгожданный
праздник,
Как песня радости без слов!
И многих лет тебе, родная,
И новых встреч в земном пути,
Чтоб никогда не уставая,
Ты продолжала свет нести!
Семья Трифоновых.
г. Новосибирск.

Уважаемые жители Кабанского района!
30 октября – День памяти жертв политических репрессий.
ков. Клеймо «враг народа» легло на безвинных людей и целые семьи. Репрессии охватили все регионы и все без исключения
слои общества.
Убеждены, что никакое развитие страны,
никакие её успехи, амбиции не могут достигаться ценой человеческого горя и по-

терь. Ничто не может ставиться выше ценности человеческой жизни.
Нам нельзя забывать горькие уроки истории. Важно, чтобы память о национальных трагедиях служила для нынешних и
грядущих поколений россиян предостережением на будущее.

Всем, кто прошёл через эти тяжёлые испытания, искренне желаем здоровья, мира,
спокойствия, семейного благополучия и
долгих лет жизни!
Глава МО «Кабанский район»
А.А. СОКОЛЬНИКОВ.
Председатель Совета депутатов
МО «Кабанский район»
С.Н. ОНТОБОЕВ.

Поздравляем!
Дорогую ЗАЛУЦКУЮ ВАЛЕНТИНУ
ПЕТРОВНУ с юбилеем!
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы…
Любви, достатка и здоровья
Желаем мы от всей души!
Свекровь Дарья Дмитриевна,
золовка Галина.
***
Дорогую маму, бабушку, прабабушку ПЕРМЯКОВУ ВАЛЕНТИНУ
ЕВДЕЕВНУ с 80-летним юбилеем!
От души поздравления шлём
И желаем удачи во всём!
Счастья, света, любви и тепла,
Чтобы жизнь всегда яркой была,
Мира, солнца, добра, красоты,
Воплощенья заветной мечты!
Новых сил пусть года прибавляют,
В жизни лучшее всё ожидает!
Дети, внуки, правнуки.
***
Дорогую маму, бабушку ЛУФЕРОВУ ЛЮБОВЬ ПРОКОПЬЕВНУ с
юбилеем!
Пусть будет жизнь добрей и ярче,
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и удачи
Хватило тебе на сотню лет!
Сын Сергей и его семья,
сватья Анна.
***
Любимую мамочку, бабушку ЛУФЕРОВУ ЛЮБОВЬ ПРОКОПЬЕВНУ
с юбилеем!
Родная мамочка, любимая бабуля,
Ты лучше всех и ближе нам, поверь,
Красавица ты наша и чистюля,
Для вас всегда открыта наша дверь!
Целуем мы тебя и обнимаем,
Чтоб ты была весёлою, здоровой,
Любимой бабушкой
и мамочкой для нас!
Алексей, Екатерина,
внуки Ксения и Богдан.
***
Дорогую мамочку ЛУФЕРОВУ ЛЮБОВЬ ПРОКОПЬЕВНУ с юбилеем!
Мамочка любимая,
с праздником тебя!
Богом будь хранима, и желаю я:
Пусть здоровье крепкое
Будет много лет,
На мечту заветную
Пусть прольётся свет!
С юбилеем милая, тебе 65,
Ты самая красивая –
Должна об этом знать!
Сын Владимир.
***
Дорогую жену ЛУФЕРОВУ ЛЮБОВЬ ПРОКОПЬЕВНУ с юбилейным днём рождения!
Милая жена, мне так приятно,
Что всю жизнь мы рядышком прошли.
Кажется сейчас невероятным,
Что года, как розы, отцвели.
Но грустить не вздумай, не печалься,
Пусть искрятся радостью глаза,
Дети все тобою восхитятся:
Ты прекрасна, как поющая весна.
Пусть с тобой в жару и непогоду
Будут рядом верные друзья,
И всё ярче с каждым новым годом
Мир блестит как солнце для тебя!
Муж Анатолий.

СТ Р О И Т Е Л Ь СТ В О

крыш, домов.

Утепление домов.
Работы любой сложности.
Тел. 89148460829, 666-883.

Дорогую и любимую сестру ЛУФЕРОВУ ЛЮБОВЬ ПРОКОПЬЕВНУ
с юбилеем!
Пусть будет этот юбилей
Одним из запомнившихся дней!
Полным улыбок и цветов
И самых важных, тёплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
И среди них внучаток смех!
Сестра Татьяна, зять Пётр,
племянники Алексей, Виктор
и их семьи.
***
Дорогую ЛУФЕРОВУ ЛЮБОВЬ ПРОКОПЬЕВНУ с юбилеем!
Красота с годами расцветает,
Сердце же – добреет
с каждым днём.
Мы вас с юбилеем поздравляем,
Много позитива вам несём,
65 лет, но молодеет сердце
и от радости поёт
Пусть у вас, ну а любовь согреет,
В жизни вдохновенья принесёт,
Много вам здоровья и удачи,
Пусть дела решаются легко,
Становитесь лучше и богаче,
Были чтоб проблемы далеко!
С поздравлением,
Никоновы.
***
Дорогую маму, свекровь, бабушку ЛУФЕРОВУ ЛЮБОВЬ ПРОКОПЬЕВНУ!
Годы не старят, а красят,
Даже морщинки не в счёт.
Жизнь совершила удачный
Счастья, любви поворот!
И пусть давно не шестнадцать,
Молодость правит душой,
Смейся, как будто двенадцать,
Будто в семнадцать, ты пой!
Пусть уже взрослые дети,
Пусть за горой 65,
Столько ещё жить на свете
Хочется нам пожелать!
Сын Александр
и его семья.
***
Уважаемую ЛИПУНОВУ ИРИНУ
НИКОЛАЕВНУ с юбилеем!
Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней,
Улыбок полон и цветов
И благодарных тёплых слов!
Совет ветеранов-пенсионеров
Каменской УБ.
***
Дорогого мужа, папу, дедушку
БРЯНСКОГО ПАВЛА ПЕТРОВИЧА с
юбилеем!
Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят
все ненастья,
А рядом будет верная семья!
Желаем, чтоб мечты твои
сбывались,
Здоровье чтоб не подводило
никогда,
И, как стремительно б года
ни мчались,
Ты оставайся молодым всегда!
Жена, дети, внук Костя.

Новое поступление
штор от 130 руб.,
тюль - от 200 руб.
с. Кабанск, салон штор «Вуаль»
(вещевой рынок).

БРЯНСКОГО ПАВЛА ПЕТРОВИЧА с
юбилеем!
60 – прекрасный праздник,
Мудрый и примерный.
Возраст – он такой проказник,
Но ты его мудрей,
Ведь прекрасного отца,
Дедушку и мужа
Любит вся твоя семья –
Ты им очень нужен!
Так желаем быть надёжным,
Мужественным, сильным,
Чтоб остаться для родных
Самым лучшим тылом!
Сухановы.
***
Любимую жену, мамочку, бабушку СТАРОВОЙТОВУ ВЕРУ МИХАЙЛОВНУ с юбилейным днём
рождения!
Здоровья, бодрости желаем,
Прожить желаем сотню лет
И быть такой же энергичной,
Счастливой, вечно молодой,
Весёлой, бодрой, симпатичной,
Немного даже озорной!
Не унывать, не вешать носа,
Не волноваться, не болеть,
Жить весело, спокойно, прочно,
И, между прочим, не стареть!
Не надо думать понапрасну,
Пускай бегут за годом год,
Коль светит солнце в небе ясном,
То нету в жизни бед-невзгод!
Муж, дети, внуки.
***
Дорогую дочь БУКРЕЕВУ СВЕТЛАНУ
с юбилейным днём рождения!
Поздравляем тебя, дорогая доченька, с твоим 40-летием!
Родная наша, милая, желаем тебе не
поддаваться печали и грусти. Всегда
быть в прекрасном настроении и купаться в лучах счастья. Желаем доброго здоровья, верной любви, стабильного блага и уюта в доме, неугасаемой красоты, искренности души
и светлой радости жизни!
Папа, мама.
***
Любимую
сестру
БУКРЕЕВУ
СВЕТЛАНУ с юбилеем!
Сестрёнка милая –
моей души отрада,
Родной мой человечек дорогой!
Поддержишь ты меня
лишь кротким взглядом,
И кажется, все беды стороной.
И коль обидит кто иль растревожит,
Меня обнимешь тут же – и спасёшь.
Мою ты радость
во сто крат умножишь,
И словно ангел, радугу пошлёшь.
Мы с детства вместе,
благодарна Богу
За то, что подарил он мне сестру.
Для счастья нужно мне
не очень много:
Здоровья тем, кого я так люблю.
Хочу, чтоб ты была, моя сестричка,
Счастливей в этом мире всех людей,
Чтоб в жизни было всё всегда
отлично,
Ведь нету сердцу никого милей!
Сестра Юлия, зять Андрей,
племянник Кеша.

Электромонтаж,
пусконаладка,
измерения и
испытания. Сметы,
отчёты, протоколы.
Тел. 89025303448.
ОГРНИП 318032700015464.
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Дорогую маму
ПРАСКОВУ
АНАСТАСИЮ АНДРЕЕВНУ
с юбилеем!
Поздравляем тебя со 100-летним
юбилеем! Желаем тебе всего самого хорошего!
Твои дети Алексей, Володя,
Валя, Галя и наши семьи.
Дорогую, любимую тётю БУКРЕЕВУ СВЕТЛАНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
с юбилеем!
Моя любимая, родная, хорошая тётушка!
Ты всегда была для меня маяком
доброты, к которому стремился
мой корабль, проходя через штормовые волны. Тепло твоей души согревало меня, а твоя забота спасала
в трудный час.
Я хочу пожелать тебе, чтобы и у тебя
в жизни был добрый маяк, который
будет светить тебе и показывать
верный путь.
Хочу, чтобы ты была здорова и никогда не грустила. Пусть счастья в
твоей жизни будет так много, как
капель в океане.
С юбилеем!
Племянница Ирина,
Валерий, Ярослав.
***
Дорогого
брата
ТЫХЕНОВА
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВИЧА с
юбилеем!
Семьдесят лет – шикарная дата,
Ты жизненным опытом
очень богат,
Нам остаётся тебе пожелать,
Чтоб крепким было здоровье,
А близкие окружали любовью,
Побольше счастливых
и радостных дней,
И встретить ещё не один юбилей!
Сестра Светлана
и её семья.
***
Уважаемую ВОРОНОВУ АНАСТАСИЮ ГЕОРГИЕВНУ с 85-летним
юбилеем!
Мы вам на восемьдесят пять
Хотим сердечно пожелать:
Приятных встреч, красивых слов,
И комплиментов, и цветов,
Чтоб все исполнились мечты,
От жизни - только доброты,
И каждый день была у вас
Улыбка радости в глазах!
Дирекция, Совет ветеранов
и пенсионеров
ООО «ТимлюйЦемент».
***
Уважаемую подругу, коллегу
ПОТЫЛИЦЫНУ НИНУ АНДРЕЯНОВНУ с юбилеем!
Желаем вам светлых
и радостных дней,
Успехов, здоровья,
надёжных друзей!
Чтоб не старили вас года,
Не забывали бы друзья,
И, несмотря на все невзгоды,
Вы были молоды всегда!
Дни летят ведь без оглядки
И вплетаются в года,
Важно быть всегда здоровым,
И неважно, сколько лет,
Мы желаем счастья много
И сердечный шлём привет!
Таня, Люда, Тоня,
Наташа, Лида.

Сварочные и
электромонтажные
работы. Отопление.
Договор. Гарантия.
Тел. 89140553907.
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Кисломолочные продукты – основа здоровья кишечника, который выстраивает здоровье всего организма. Наиболее полезны «живые» кисломолочные продукты с полезными
живыми бактериями. Такие живые натуральные йогурты можно готовить дома из сухих бактериальных заквасок VIVO и молока. Они не содержат никаких добавок – только
живые полезные бактерии, незаменимые аминокислоты, кальций, фосфор и витамины. Йогурты из заквасок VIVO восстанавливают микрофлору, нормализуют пищеварение,
стимулируют перистальтику кишечника, угнетают вредные организмы, укрепляют иммунитет и повышают стойкость к инфекциям. Они помогают предотвратить простудные
заболевания, способствуют снижению веса и улучшению состояния кожи.
Кисломолочные продукты из заквасок VIVO полезны всем, но особенно – детям, будущим и кормящим мамам, пожилым, после болезни и приёма антибиотиков, спортсменам,
желающим похудеть. Ассортимент заквасок VIVO очень широк – йогурт, кефир, Fit-йогурт, бифивит (специально для детей), иммуновит, виталакт, ацидолакт, пробиойогурт, творог и сметана.

Реклама

Готовьте дома «живые», натуральные, полезные и вкусные йогурты на заквасках VIVO и будьте здоровы!

ГОТОВИТЬ ЙОГУРТЫ ИЗ ЗАКВАСОК VIVO ПРОСТО И ВЫГОДНО!

В упаковке – 4 пакетика с закваской. Один пакетик заквашивает до 3 литров молока. Никакого специального оборудования не требуется – можно в кастрюле. В каждой упаковке заквасок имеется подробная инструкция. Когда готовим дома из заквасок VIVO, мы тратим один пакетик закваски, три литра
молока и получаем три литра вкусного, натурального, полезного и экономного йогурта!

ГОТОВЬТЕ ДОМА «ЖИВЫЕ» КИСЛОМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ ЗАКВАСОК VIVO И СОХРАНЯЙТЕ СВОЁ ЗДОРОВЬЕ И ЗДОРОВЬЕ СВОИХ БЛИЗКИХ!
Приобрести закваски VIVO теперь можно и в Кабанском районе – с. Кабанск, ул. Кооперативная, 1, магазин «Кооператор». Более подробная информация
– ООО «Байкал-Эко», 8 (9025) 623834, e-mail: baikaleco@yandex.ru, vk.com/vivo03. Приглашаем к сотрудничеству магазины, аптеки, фермеров.

Районные летописи

В Народном Хурале РБ

Н

а минувшей неделе в парламенте республики прошло заседание Совета
Народного Хурала, а также заседания четырёх комитетов.

З

дравствуйте, дорогая редакция газеты «Байкальские огни»!
Я, Туробов Сергей, родился в Северобайкальском районе.
Проживаю в городе Улан-Удэ, но моё происхождение неразрывно
связано с Кабанским районом, где жили мои предки по линии отца
(в сёлах Посольское и Степной Дворец) и матери (в Быково и Байкало-Кударе).

Вырастит ли зарплата?
В ходе обсуждения закона о муниципальной службе наибольшую дискуссию вызвал вопрос о повышении заработной платы для муниципальных служащих.
Председатель Комитета по экономической политике,
природопользованию и экологии Анатолий Кушнарёв
напомнил, что в рекомендациях съезда депутатов всех
уровней в 2017 году был пункт о повышении заработной
платы. Однако подвижек здесь пока нет. В связи с этим
он предложил добавить соответствующий пункт в рекомендациях Совета.
Другую точку зрения высказал Виктор Аюшеев. По
его мнению, в первую очередь надо повышать доходы
сельских поселений. Так, собираемость налогов должна быть на уровне 95 процентов. Если муниципалитеты
поправят своё финансовое положение, то смогут направить средства на премирование работников, считает Виктор Аюшеев. Его поддержал и председатель
Комитета по бюджету, налогам и финансам Зоригто
Цыбикмитов. Депутат Галсан Дареев предложил ввести методику оценки эффективности работы муниципальных служащих и как-то увязать её с зарплатой и
премией.
- Во время поездок по районам постоянно задаются такие вопросы. Ситуация, действительно, сложная
– зарплата муниципальных служащих не повышалась
почти 10 лет. Но сейчас в бюджете Бурятии нет источника финансирования, по самым скромным подсчётам
потребуется полмиллиарда рублей. А нам необходимо
выполнять «майские указы Президента», изыскивать
средства на повышение заработной платы учителей, отметил зампред Народного Хурала Баир Жамбалов.
По итогам обсуждения этого вопроса депутаты приняли проект рекомендаций.
10 октября в Народный Хурал поступил проект республиканского бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Началось его рассмотрение в
комитетах Народного Хурала. На этой неделе главный
финансовый документ обсудили на заседании профильного Комитета по бюджету, налогам и финансам.
Основные параметры озвучила заместитель министра финансов Бурятии Ольга Макарчук.
По её словам, объём налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета на 2019 год прогнозируется в сумме 24 525,0 млн рублей, на 2020 год – 25
466,2 млн рублей, на 2021 год – 27 100,7 млн рублей.
Общий объем безвозмездных поступлений учтён в
2019 году в объёме 28 997,0 млн рублей, в 2020 году в
объёме 22 945,4 млн рублей, в 2021 году в объёме 20
580,0 млн рублей.
Проект республиканского бюджета сформирован в
программной структуре расходов. Общий объём расходов республиканского бюджета на 2019 год составляет 55 774,5 млн рублей, на 2020 год – 48 411,7 млн
рублей, на 2021 год – 47 680,7 млн рублей. Дефицит республиканского бюджета прописан в сумме 2 252,5 млн
рублей в 2019 году.
«Львиная» доля бюджетных ассигнований приходится на государственную программу Республики Бурятия
«Развитие образования и науки». Это более 13,9 млрд
рублей. На развитие здравоохранения – 12,1 млрд
рублей, в числе которых и строительство центра общеврачебной практики в селе Тарбагатай, и развитие
ФАПов в сельской местности, и реконструкция республиканского онкодиспансера. На культуру – 2,2 млрд
рублей.
В проекте республиканского бюджета предусмотрено на госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» свыше 700 млн рублей, на «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия» более 1 млрд рублей.
Пресс-служба Народного Хурала РБ.

Я с 2000 по 2009 год проживал и работал в Кабанске. Поэтому Кабанский район и
его жители мне очень знакомы и дороги, а также Кабанская земля очень дорога моей
супруге Туробовой (Сурановой) Анне Сергеевне, у которой предки по отцу жили в
селе Посольское, и где проживают до сих пор её родственники.
Очень желаю, чтобы вы начали публиковать мои исследования о родословной
моей семьи. Так как считаю, что ныне здравствующие родственники, живущие в Кабанском районе, должны знать о родовых истоках. Уверен, что и другие читатели вашей газеты будут рады узнать об исторических моментах развития Кабанского края
и моих родственниках.

ТУРОБОВ Анфиноген Иванович – «свидетель двух империй,
из Посольска на север моря за лучшей долей ушедший»
«…История предков всегда любопытна для того,
кто достоин иметь Отечество…»
(Николай Михайлович Карамзин, 1766-1826 г.г.)

С

огромной
радостью
хотелось бы поведать
о моих добрых и незабвенных
предках, которые родились,
жили и развивались на просторах нашей благодатной республики, а также оставили ничем
не скрываемый след в виде
воспоминаний и благодарных
потомков!
Согласно метрическим документам, я, Туробов Сергей
Викторович, 40 лет от роду,
являюсь прямым правнуком
Туробова Анфиногена Ивановича, 29 июля 1876 года
рождения, ушедшего из жизни
3 ноября 1953 г.
Стоит отметить, что мой
прадед по историческому периоду является ровесником
«отца народа» – И.В. Сталина
(Джугашвилили,
1878-1953
г.г.), который, как и предок
мой, посвятил свою отнюдь не
праздную жизнь Родине и семье, пережил много событий,
происходящих в стране (экономических и социально-демографических), очевидец изменения обыденного уклада
и государственного строя (от
царской монархической России до Советской республики).
Несмотря на ограниченные
сведения об этом человеке и
его семье, я постарался собрать информацию, которая
сможет
охарактеризовать
сложности той эпохи, в которой предстояло жить и делать
благо для себя, своей семьи
и рода в целом Анфиногену
Ивановичу Туробову.
Итак, 29 июля 1876 года Туробов Анфиноген родился в
семье Туробовой Фёклы Петровны, в селении Посольское Посольской волости
Селенгинского округа Забайкальской области. Семья
Туробовой Фёклы была мно-

годетной. Судя по церковным
книгам, она не состояла в
официальном браке, но, будучи сильной и целеустремлённой женщиной, вырастила
детей: Туробовых – старшего
сына Анфиногена, Николая
1877 г.р., Артемия (Артамона)
1882 г.р., Алексея 1891 г.р.,
Матрону (Матрёну) 1892 г.р.,
Агнию 1900 г.р., имеющих отчество от имени Пётр.
Судя по фотографии, Туробову Анфиногену Ивановичу
довелось служить в регулярных частях царской императорской армии.
В жизни Анфиногена состоялся брак с Лычаговой
Анной Николаевной, которая
была на год старше его, ставшей по мужу Туробовой, также уроженкой с. Посольское.
Она стала его единственной
спутницей на всю их замечательную жизнь. С женой Анфиноген делил и радости, и
горе. Добрые и уважительные
отношения в семье Анфиногена, взаимная любовь делали
лучше и богаче их нелёгкую
жизнь. Анна Николаевна была
дочерью крестьянина из Посольского селения – Лычагова
Николая Кононовича.
По происхождению род Туробовых имеет начало в Яренском
районе Архангельской области. Примерно в середине 18го века прародитель Туробов
Мартемьян со своей семьёй
прибыл в селение Посольское
и остался жить на берегу Байкала, дав продолжение роду на
территории Бурятии.
Анфиноген и его семья были
крещёнными православными.
Уверен, именно наша вера и
посещения Посольского Спасо-Преображенского
монастыря, давали Анфиногену и
его семейству большую ду-

ховную поддержку. Соблюдение канонов православия
очень влияло на семейный
уклад, воспитание детей,
уважение старших членов семьи младшими, трудолюбие и
стойкость в жизненных делах
и невзгодах. В связи с этим
происходило и укрепление
родственных связей Анфиногена Туробова с другими
родственниками рода Туробовых. Некоторые родственники
Анфиногена (в период 18-19
веков) являлись служителями
Посольского монастыря: Туробов Гаврила (прадедушка) и
дети Гаврилы (Леонтий, Глеб,
Андрей), что впоследствии
было связано с закрепившимся за Анфиногеном и его
потомками прозвищем «поповские», «попята».
Согласно церковным записям на исповедь в храм вместе с моими родственниками
приходили семейства из с.
Посольское: Благодетелевы
(Михаил Виссарионович с Параскевой Григорьевной и брат
его Иван Виссарионович),
Осетровы (Лев Стефанович
и Дарья Ивановна, Ефрем Тихонович и Устинья Ивановна),
Сурановы (Лука Кириллович
и Иринина Петровна), Лихановы (Родион Васильевич и
Евдокия Гавриловна), а также
Сукнёвы, Урнышевы и другие
жители села.
лияние церкви на жизнь
Посольской
волости
было значимым, так как земли
сельхозяйственного назначения являлись согласно царской грамоте вотчиной монастыря. Крестьяне Посольской
волости не были крепостными, так как отсутствовали помещики (как в центральной
России), назывались экономическими крестьянами, входившими в состав экономического общества (в пределах селения). Но жители села, имея
своё натуральное хозяйство,

В

также обязаны были платить
государству налог.
Туробов Анфиноген со своими родственниками посещал
и Степно-Дворецкую Иоанно-Предтеченскую
церковь
Забайкальской епархии, Селенгинского округа (в с. Степной Дворец). В прежние времена практиковалось ездить в
новогодние праздники в гости
к родственникам в другие селения и гостить 2-3 дня (так
называемое
«гостевание»),
отмечать праздники и посещать церковь. Туробовы Посольского селения гостили у
своих кровных родственников
Туробовых в сёлах Заозёрное,
Усть-Харауз и Степной Дворец.
Туробовы были связаны
родственными отношениями
с жителями правобережной
стороны Кабанского района
(Байкало-Кударинского
куста). Так, один из предков,
Туробов Гаврила имел брак с
Коркиной Марией Якимовной,
жительницей села Шерашёво.
Ещё до революции, расселяясь по Кабанскому району, Туробовы стали жить и на Байкало-Кударинской стороне.
В книгах Степно-Дворецкой
Иоанно-Предтеченской церкви было замечено посещение
храма и посольскими жителями: Борисовыми, Буториными, Бельскими, Григорьевыми, Белоголовыми, Зайцевыми, Катугиными, Каргапольцевыми, Пестеревыми, Рыльскими, Сизых, Спириными,
Фёдоровыми, Поповыми, Вороновыми, Ведерниковыми,
Гаряшиными, Галактионовыми, Зориными, Кременскими,
Кононовыми, Калмыниными,
Кац, Качиными, Кыштымовыми, Кусовниковыми, Низовцевыми, Осетровыми, Сукнёвыми, Серебряченко, Урнышевыми и др.
Сергей ТУРОБОВ.
(Продолжение следует).
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Лот № 1
Наименование организатора аукциона: муниципальное казенное учреждение «Управление градостроительства,
имущественных и земельных отношений
Администрации МО «Кабанский район»
Республики Бурятия».
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения: Администрация муниципального образования «Кабанский район» Республики Бурятия, постановление
от 17.10.2018 г. № 1609.
Место, дата, время проведения аукциона: Республика Бурятия, Кабанский
район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, каб. №
5, 26.11.2018 г. в 10 час. 00 мин. (по местному времени).
Дата рассмотрения заявок на участие
в аукционе: 22.11.2018 г. в 13 час. 00 мин.
(по местному времени).
Предмет аукциона на право заключения договора аренды земельного участка:
местоположение: Республика Бурятия, р-н Кабанский, рп. Танхой;
площадь:12833 кв. м;
кадастровый номер: 03:09:510102:41;
права на земельный участок: государственная собственность, земли которой
не разграничены;
ограничение прав: нет;
обременения: входит в границы водоохраной зоны оз. Байкал, местоположение которой утверждено распоряжением Правительства РФ от 05.03.2015 г.
№ 368-р, с изменениями, внесенными
распоряжением Правительством РФ от
26.03.2018 г. № 507-р; в границы Центральной экологической зоны Байкальской природной территории, установленными Распоряжением Правительства РФ от 27.11.2006 г. № 1641-р;
разрешенное использование, цель
использования: для пищевой промышленности;
строительство зданий и сооружений
по розливу питьевой воды из озера Байкал;
принадлежность к определенной категории земель: земли населенных пунктов;
максимально и (или) минимально
допустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального
строительства: согласно правилам зем-

Обязательные публикации
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении 26.11.2018 года аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка
лепользования и застройки, утвержденным решением Совета депутатов
МО СП «Танхойское» № 26 от 27.03.2014
г. с изменениями, внесенными решением № 123 от 24.11.2017 г.;
технические условия подключения
(технологического
присоединения)
объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающие предельную
свободную мощность существующих
сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия
технических условий: порядок технологического присоединения определен
Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861;
плата за подключение (технологическое присоединение): в соответствии с
Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861;
Начальная цена предмета аукциона
(размер ежегодной арендной платы):
100000 руб.
«Шаг аукциона» (3% от начальной
цены): 3000 руб.
Размер задатка (100% от начальной
цены):100000 руб.
Срок аренды земельного участка: 10
лет.
Аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков состоится 26 ноября 2018 года в 10:00 час. по
адресу: Республика Бурятия, Кабанский
район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, каб. 5.
Форма заявки на участие в аукционе
размещена на сайте www.kabansk.org
(раздел «Извещения и торги по земельным участкам») и в составе документов
к данному извещению на сайте torgi.
gov.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО СП
«Красноярское» от 15 октября 2018 года
№ 20 «О разработке программы комплексного
развития коммунальной инфраструктуры,
программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры и программы
комплексного развития социальной
инфраструктуры»
В целях реализации положений статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации и федерального закона от 29 декабря 2014
г. № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской
Федерации», в соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом сельского поселения «Красноярское» Администрация МО СП
«Красноярское» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приступить к разработке программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры и программы
комплексного развития социальной инфраструктуры.
2. Разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации МО «Кабанский район» и разместить в средствах массовой
информации.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А.Л. НАЗАРОВ.
Глава МО СП «Красноярское».

Уважаемые работодатели!
Приглашаем к сотрудничеству в рамках реализации закона РБ от 10.06.2003
г. № 327 «О квотировании рабочих
мест
для
несовершеннолетних
граждан». Закон направлен на профилактику преступности в подростковой
среде, а также для поддержки доходов
детей, попавших в трудную жизненную
ситуацию, через приобщение их к полезному труду. При этом работодателю
компенсируются затраты на выплаты
заработной платы подростку.
За подробной информацией обращаться в ГКУ «Центр занятости населения Кабанского района»: с. Кабанск, ул. Ленина, д. 1, тел.: 8 (30138)
43-123, 89294743060, горячая линия – 8
(30138) 41-509.

Заявка подается и принимается только на бумажном носителе с полным пакетом документов, требуемых для участия
в аукционе. На каждый лот представляется отдельный пакет документов, документы после аукциона не возвращаются.
Претендент может подать заявку с
8:00 до 16:00 ч. (обеденный перерыв с
12:00 до 13:00 ч.) местного времени ежедневно в рабочие дни с 25.10.2018 г. по
20.11.2018 г. по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул.
Кирова, 10, каб. 7.
Внесение задатка участниками аукциона производится путем перечисления на счет организатора аукциона.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке (п. 2
ст. 39.12. Земельного кодекса РФ).
Задаток должен поступить на счет организатора аукциона до даты окончания
приема заявок на участие в аукционе. В
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона
организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в
аукционе, но не победившим в нем.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Республике Бурятия (МКУ «УГИ и ЗО Администрации МО
«Кабанский район», л/с 05023203110),
ИНН 0309992576, КПП 030901001,
р/с 40302810400003000021,
Банк: Отделение-НБ Республика Бурятия,
БИК 048142001, ОКТМО 81624430,
КБК 91930399050050000180,
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе.
Проект договора аренды земельного
участка размещен на сайте kabansk.org
(раздел «Извещения и торги по земельным участкам») и в составе документов к
данному извещению на сайте torgi.gov.ru.
Осмотр земельного участка производится заявителем самостоятельно в
любое время с даты опубликования на-

МКУ «Управление градостроительства, имущественных и
земельных отношений» Администрации МО «Кабанский район»
РБ извещает о возможном предоставлении земельных участков в
аренду сроком на 20 (двадцать) лет с
разрешенным использованием - для
ведения личного подсобного хозяйства, имеющих местоположение:
1. РБ, Кабанский район, в 140
метрах на северо-запад от жилого
дома, имеющего почтовый адрес:
с. Сухая, ул. Байкальская, д. 33,
условный номер 03:09:500101:ЗУ1,
площадью 1922 кв. м;
2. РБ, Кабанский район, в 157
метрах на юго-восток от жилого

дома, имеющего почтовый адрес:
РБ, Кабанский район, с. Большое
Колесово, ул. Первомайская, д. 5,
условный номер 03:09:060121:ЗУ1,
площадью 1548 кв. м;
3. РБ, Кабанский район, в 135
метрах на юго-восток от жилого
дома, имеющего почтовый адрес:
РБ, Кабанский район, с. Большое
Колесово, ул. Первомайская, д. 5,
условный номер 03:09:060121:ЗУ1,
площадью 1543 кв. м.
Все заинтересованные в возможном предоставлении данных земельных участков граждане с 25.10.2018 г.
по 23.11.2018 г. с 8.00 до 16.00 ч. могут ознакомиться со схемой расположения земельных участков, а так-

Кадастровым инженером Вторушиным А.В.
(ООО «БТиКР», г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 49, оф. 17, btikr2016@mail.ru, тел.
89244560240) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка расположенного по адресу: РБ, Кабанский район, номер кадастрового квартала 03:09:740101.
Заказчиком кадастровых работ является Плюснин
Сергей Георгиевич (РБ, Кабанский район, с. Кудара,
ул. Боброва, д. 37, тел. 89024560158).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: Республика Бурятия, Кабанский район, земли
совхоза «Байкало-Кударинский», кадастровый номер
03:09:000000:163.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул.

стоящего извещения.
Для участия в аукционе заявители
представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по
установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата
задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан),
всех страниц;
3) надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Дата, время и место регистрации
участников на аукцион: 26.11.2018 г. с 9.30
до 10.00 ч., Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10,
каб. 7.
Порядок проведения аукциона:
1. Аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, земли которых не разграничены
(далее - аукцион) проводится по лотам,
является открытым по составу участников и форме подачи предложений о размере арендной платы.
2. Аукцион проводится при участии
членов постоянно действующей комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков или на право заключения договоров аренды земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности
на территории МО «Кабанский район»
(далее - комиссия), в соответствии с
приказом МКУ «Управление градостроительства, имущественных и земельных
отношений» Администрации МО «Кабанский район» Республики Бурятия № 119

Коллектив Администрации МО СП
«Шергинское» выражает глубокие соболезнования Костриковой Альбине
Николаевне в связи со смертью горячо
любимого сына
Александра.

ХАНХАШАНОВА Серафима Ивановна
19 октября 2018 года скончалась Ханхашанова Серафима
Ивановна – Почётный гражданин
Кабанского района.
Серафима Ивановна родилась
26 марта 1939 года в улусе Хайтал села Корсаково. Окончила 7
классов. В 14 лет самостоятельно
взяла группу дойных коров и стала работать в колхозе дояркой.
Работала до выхода на пенсию и
5 лет после.
В 1970 году ей было присвоено
звание «Мастер животноводства
1 класса». Избиралась депутатом
Верховного Совета Бурятской

АССР, была членом Президиума
Верховного Совета Бурятской
АССР.
За многолетний и добросовестный труд в Корсаковском
отделении совхоза «Оймурский»
награждена медалями к 100-летию В.И. Ленина, «За трудовое
отличие», «Ветеран труда». Кроме медалей, была отмечена Почётной грамотой Президиума
Верховного Совета Бурятской
АССР, а также путёвками в Москву на ВДНХ, по городам-героям, в Болгарию. Имеет медаль
«Дети войны».

от 04.10.2017 г., в следующем порядке:
- аукцион ведет председатель;
- аукцион начинается с оглашения
председателем комиссии
наименования, основных характеристик и начальной цены размера арендной платы,
величины повышения начальной цены
предмета аукциона («шага аукциона»),
информации об участниках, допущенных к участию в аукционе и присутствующих на аукционе участников аукциона,
а также порядка проведения аукциона;
- участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они
поднимают после оглашения председателем начального размера арендной
платы и каждого очередного размера
арендной платы в случае, если готовы
заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы;
- каждый последующий размер
арендной платы председатель назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона».
После объявления очередного размера
арендной платы председатель называет
номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона. Затем
председатель объявляет следующий
размер арендной платы в соответствии
с «шагом аукциона»;
- при отсутствии участников аукциона,
готовых заключить договор аренды в соответствии с названным председателем
размером арендной платы, председатель повторяет этот размер арендной
платы три раза.
Если после троекратного объявления
очередного размера арендной платы ни
один из участников аукциона не поднял
карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого
был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона председатель объявляет о продаже права на
заключение договора его аренды, называет размер арендной платы и номер
карточки победителя аукциона.
Для ознакомления с иной информацией, не нашедшей отражение в настоящем извещении, обращаться по месту
приема заявок: с. Кабанск, ул. Кирова,
10, каб. 7, тел. 8 (30138) 40-5-74.

МКУ «Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений» Администрации МО «Кабанский район» РБ извещает о предоставлении земельного участка в аренду
сроком на 20 (двадцать) лет, имеющего
местоположение: РБ, Кабанский район,
с. Истомино, ул. Трактовая, уч. б/н, кадастровый номер 03:09:230126:5, площадью
1000 кв. м, с разрешенным использованием — для индивидуального жилищного
строительства.
Все заинтересованные в предоставлении данного земельного участка граждане с 25.10.2018 г. по 23.11.2018 г. имеют
право подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды данного земельного участка.
Заявления принимаются в Администрации МО «Кабанский район» РБ по адресу: РБ, Кабанский район, с. Кабанск, ул.
Кирова, 10, на бумажных носителях и посредством сети интернет по электронному
адресу: admkab@icm.buryatia.ru.
Информация размещена на сайте Администрации МО «Кабанский район»
(kabansk.org) и на сайте torgi.gov.ru.

же имеют право подавать заявление
о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды данных земельных участков.
Для подачи заявлений и ознакомления со схемами расположения
земельных участков обращаться
в Администрацию МО «Кабанский
район» РБ по адресу: РБ, Кабанский
район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10.
Заявления принимаются на бумажных носителях и посредством
сети интернет по электронному
адресу: admkab@icm.buryatia.ru.
Информация размещена на сайте Администрации МО «Кабанский
район» (kabansk.org) и на сайте
torgi.gov.ru.

Коммунистическая, д. 49, оф. 17, в течение одного месяца со дня опубликования извещения.
Собрание о согласовании местоположения границ
состоится по адресу: РБ, Кабанский район, с. Кудара,
ул. Боброва, д. 37, 26 ноября 2018 г. в 10:00 ч.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка, а также требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности, принимаются с 25.10.2018
г. по 26.11.2018 г. по адресу: 670000, РБ, г. Улан-Удэ, ул.
Коммунистическая, д. 49, оф. 17.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документ о правах на
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
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С 1980 года и по нынешний год
– участница народного фольклорного ансамбля «Худара».
В 2008 году Серафиме Ивановне присвоено звание «Почётный
гражданин Кабанского района».
Она всегда пользовалась уважением и почётом среди земляков.
Вместе с мужем Ильёй Ивановичем вырастили пятерых детей.
Администрация, Совет
депутатов, Совет ветеранов
МО СП «Корсаковское»,
народный фольклорный
ансамбль «Худара».
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ПОГОД А

ВНИМАНИЕ!

СУББОТА, 27 ОКТЯБРЯ
ДЕНЬ: снег, +4, 721 мм рт. ст.
НОЧЬ: небольшой снег, -5,
729 мм. рт. ст.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ОКТЯБРЯ
ДЕНЬ: облачно, +2, 729 мм рт.
ст.
НОЧЬ: ясно, -7, 730 мм рт. ст.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ОКТЯБРЯ
ДЕНЬ: ясно, +5, 725 мм рт. ст.
НОЧЬ: ясно, -10, 724 мм рт. ст.
ВТОРНИК, 30 ОКТЯБРЯ
ДЕНЬ: переменная облачность, +4, 722 мм рт. ст.
НОЧЬ: облачно, -8, 720 мм рт.
ст.
СРЕДА, 31 ОКТЯБРЯ
ДЕНЬ: переменная облачность, +7, 720 мм рт. ст.
НОЧЬ: облачно, -6, 718 мм рт.
ст.
(«ЯНДЕКС. ПОГОДА»).

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ

ГРАВИЙ, ПЕСОК.

Только 2 дня

ПЯТНИЦА, 26 ОКТЯБРЯ
ДЕНЬ: облачно, +5, 722 мм рт.
ст.
НОЧЬ: возможен снег, -2, 722
мм рт. ст.

27-28 октября

ДОСТАВКА.
Тел. 73-402, 89021614902.

(суббота-воскресенье)

в п. Селенгинск

ОБСЛЕДОВАНИЕ
всего организма за 2499 руб.

ТЕСТИРОВАНИЕ 24 ВАЖНЕЙШИХ ОРГАНОВ И СИСТЕМ
(почки, сердце, печень, гинекологи, грудь, простата,
щитовидная железа, желчный пузырь, поджелудочная
железа, бронхо-лёгочная система, нервная система,
опорно-двигательный аппарат, сосуды, кишечник и т.д.)
БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ И НЕРВОВ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДХОД.
ПОДБОР ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО РЕШЕНИЮ
ПРОБЛЕМ.

ХОЧЕШЬ ИМЕТЬ ЗДОРОВЬЕ В БУДУЩЕМ?
ПРОВЕРЬ ЕГО СЕЙЧАС!

Запись по тел. 8-914-895-84-24

Магазин
“Фортуна”

ОБОИ и
ДВЕРИ

п. Селенгинск.
Тел. 89516349025.
Внимание!

www.baikalskieogni.ru

СП К - О К Н А

67-17-88
ОГРН 318032700009150

Окна ПВХ
Рольставни
Остекление балконов
Алюминиевые перегородки

Семья Ланкович,
п. Селенгинск:
“Отличные окна
по отличной цене!
Очень довольны
результатом!”

Гарантия 5 лет.
Ремонт окон любой сложности.
Профессионально. Качественно.

Магазин «iдеал»

п. Селенгинск, мкр. Солнечный, 45, тел. 8 (30138) 73-2-73, с 9 до 18 час.,
суббота-воскресенье: с 10 до 15 часов.

Мебель на заказ
Тюлевые и портьерные ткани
по индивидуальным размерам.
от 100 руб./м.
Шкафы-купе,
Мебельная ткань.
кухонные гарнитуры.
Большой выбор в наличии
Выезд дизайнера на дом.
и под заказ. Фурнитура.
Индивидуальный пошив.
Большой выбор декоров.
Акция с 11 по 18 октября:
В продаже диваны, столы,
скидка на пошив 20 %!
стулья и мебельная фурнитура.
Шторная лента бесплатно.
Поставки каждый месяц.
Тел. 89516357865.
Тел. 89140501997.

Производство России,
Германии, Дании.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

3 НОЯБРЯ
Селенгинск, с 10 до 11 час.

Гарантия.

(КДД «Жемчужина», мкрн. Солнечный, 48)

Кабанск, с 12 до 13 час.

руб.
40000
о
д
0
0
9
е
т3
Цены о идка при сдач
а
т
а
+ Ск
аппар
старого %
10

(РДК, ул. Кооперативная, 2)
Аудиометрия +
упаковка батареек
в подарок!

Консультация и вызов
специалиста на дом (по району)

8-914-372-15-42 (8-913-655-29-01)
Св-во № 0030035270 выдано 20.02.2008. г .Омск

САЛОН-МАГАЗИН «ВАША МЕБЕЛЬ»
мебель на заказ по индивидуальным проектам

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.
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