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10:00, 15.00 - м/ф «Три богатыря и наследница 
престола», 6+;
11.40 - «Снежная королева: Зазеркалье», 6+;
13.20 - м/ф «Гринч» 3D, 6+;
16:40 - х/ф «Полицейский с Рублёвки. Новогодний 
беспредел», 16+;
18.30 - х/ф «Ёлки Последние», 6+;
20.10 - х/ф «Т-34», 12+.

Телефон: 8 (9835) 31-31-10

Закинули рыбаки  невод, и пришёл он с травой соро-
вою...

Наш корреспондент побывал в бригаде Андрея ЗАХАРИНА, 
добывающей рыбу в Истоминском сору. 

Подробнее - на 3-й странице этого номера. 

Фото Андрея ПАВЛОВА. 

С Рождеством Христовым!
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В коридорах власти

Доклад по этому вопросу 
на сессии сделала началь-
ник районного финансового 
управления И.Н. БЕЛОГОЛО-
ВА. Нынешний бюджет – про-
фицитный. Доходы превыша-
ют расходы. В 2019 году рай-
он планирует потратить ни 
много ни мало – 1 млрд 103,6 
млн рублей. Доходы района 
составят  – 1 млрд  114, 9 млн 
рублей. Но разница 11,3 млн 
рублей – это не резерв дохо-
дов, эти средства пойдут на 
обслуживание кредитов, ко-
торые район брал ранее.

Ирина Николаевна расска-
зала, доходы от каких нало-
гов в этом году ожидаются с 
увеличением, а какие суммы 
налогов, наоборот, снизятся. 
В следующем году планиру-
ется выделить 2,4 млн рублей 
по программе «Жилище» для 
улучшения жилищных усло-
вий девяти семей района, 
семь из которых – многодет-
ные. 4,7 млн рублей будет 
потрачено на разработку 
проектно-сметной доку-
ментации по строительству 
спорткомплекса в Кабанске. 
7,5 млн рублей выделяется 
на разработку ПСД на во-
дозаборные сооружения в 
Закалтусе и северной части 
Кабанска.

Нынешний бюджет обеспе-
чивает потребности района 
на 61,8 процента.

Содокладчиком была на-
чальник контрольно-счёт-
ной палаты О.Г. АМЕЖЕНКО. 
Она отметила, что бюджет 
продолжает оставаться про-
граммным. Сказала, что не-
плохими  темпами снижается  
задолженность по внешнему 
долгу района. Все замечания 
и недочёты, которые были 
указаны контрольно-счётной 
палатой, в бюджете были 
устранены.

Вторым содокладчиком 

была председатель депутат-
ской комиссии по бюджету 
В.И. ВЯТКИНА. Она сказала, 
что предлагаемый бюджет 
был подробно рассмотрен 
комиссией в День депутата. 
В бюджете сохранены все 
социальные гарантии. Депу-
таты видят в нём «точки ро-
ста». В.И. Вяткина в качестве 
пожелания высказала прось-
бу о том, чтобы школы района 
были лучше оснащены техни-
ческим оборудованием.

Депутат Н.А. АНКУДИНО-
ВА задала вопрос, по каким 
причинам значительно упала 
цифра  сельхозналога? Ей 
ответила начальник ИФНС 
России № 8 по РБ И.И. ЗАГО-
РОДНОВА. Снижение этого 
налога связано с установле-
нием запрета на вылов ому-
ля, которым занимались на-
ши рыболовецкие организа-
ции. Нет улова – нет налога…

Депутат В.И. ЗАЗУЛИН вы-
сказал своё мнение о бюдже-
те. Василий Иванович пред-
ложил принять бюджет, как 
основной документ, без ко-
торого район не сможет жить. 
Но он считает, что где-то мы 

не дорабатываем,  стоим на 
одном месте – «пробуксо-
вываем». Отрасли недофи-
нансируются, собственные 
доходы не растут. Депутат 
предложил райсовету и вла-
сти объединить усилия и ра-
ботать над улучшением бла-
госостояния района. Также 
депутат за то, чтобы увели-
чить финансирование ТОСов.

Председатель райсовета 
С.Н. ОНТОБОЕВ поддержал 
коллегу  в вопросе о выде-
лении средств для ТОСов, в 
которые объединяются наши 
инициативные граждане. Де-
путаты говорили о поддержке 
рабочей молодёжи, о поощ-
рении людей, занимающихся 
разработкой и написанием 
грантов. И тосовцы, и авторы 
грантов привлекают в район 
дополнительные средства, 
занимаясь важными,  обще-
ственно полезными делами.

Глава района А.А. СОКОЛЬ-
НИКОВ, резюмируя высту-
пления, не согласился с тем, 
что район стоит на месте. 
Бюджет отраслей увеличи-
вается год от года, растут и 
межбюджетные трансферты 

для поселений. В то же вре-
мя Алексей Анатольевич не 
согласен с методикой вырав-
нивания, которая существует 
в республике. При ней полу-
чается, что чем больше рай-
он заработает собственных 
средств, тем меньше получит 
дотаций из республики. Глава 
считает, что эту методику на-
до изменить…

Задав все свои вопросы, 
депутаты приняли бюджет, 
проголосовав за него едино-
гласно.

После этого депутаты 
должны были дать своё со-
гласие или выразить иное 
мнение о назначении на 
должности двух ведущих за-
местителей руководителя 
администрации района. А.А. 
Сокольников представлял 
Г.В. ОСЕТРОВА на должность 
своего первого заместите-
ля и С.С. ПОЛОМОШИНА на 
должность заместителя по 
финансовым и экономиче-
ским вопросам.

Г.В. Осетров много лет про-
работал главой Посольского 
поселения и до недавнего 
времени трудился в должно-

сти Управляющего делами 
райадминистрации. 34-лет-
ний С.С. Поломошин наби-
рался финансового и эконо-
мического опыта у нас в рай-
оне, пройдя хорошую школу 
в финансовом управлении 
райадминистрации, других 
организациях. Прослушав 
выступления кандидатов, де-
путаты приступили к тайному 
голосованию.

По его итогам оба заме-
стителя были большинством 
голосов утверждены. Против 
Г.В. Осетрова проголосо-
вали три депутата. Против 
С.С. Поломошина – шесть. И 
далее заместители руково-
дителя Администрации при-
сутствовали на сессии уже в 
числе утверждённых сессией 
замов.

После принятия бюджета 
депутаты взяли десятими-
нутную паузу, уйдя на пере-
рыв. Когда он закончился на 
сессию неожиданно пришли 
гости. К депутатам пожало-
вали Дед Мороз и Снегуроч-
ка. Они поздравили народных 
избранников с Новым годом, 
пожелав им плодотворной 
работы на благо района.

Далее на сессии шёл це-
лый блок имущественных 
вопросов, докладывал по 
которым Д.В. ГУРУЛЁВ, на-
чальник управления градо-
строительства, имуществен-
ных и земельных отношений 
райадминистрации.  В од-
ном из вопросов депутатам 
предлагалось дать согласие 
на включение в прогнозный 
план приватизации турбазы 
«Русалочка».

Д.В. Гурулёв проинформи-
ровал сессию, что турбаза на 
Култушной должным образом 
не охраняется, приходит по-
степенно в плачевное состо-
яние. Предлагается её про-
дать. Содокладчик депутат 

В.С. Мертвецов поддержал 
докладчика, сказав, что депу-
татская комиссия выезжала 
на место. Двухэтажный дом 
«Русалочки» постепенно раз-
грабливается. Будет лучше 
реализовать это имущество.

В защиту турбазы высту-
пил депутат В.И. Зазулин. Ва-
силий Иванович спросил, по-
чему «Русалочка» – прекрас-
ное место отдыха с песчаным 
пляжем – была доведена до 
такого состояния? На чьём 
балансе она сейчас находит-
ся?  И почему бы не порабо-
тать с местными предприни-
мателями, чтобы имущество 
осталось в районе? Много 
лет назад турбазу уже пыта-
лись продать, но тогда депу-
таты её отстояли. Сейчас си-
туация повторяется? 

Василия Ивановича никто 
не поддержал. Д.В. Гурулёв 
ответил, что таких предпри-
нимателей в районе не на-
ходится. База работает не-
сколько месяцев в году, она 
убыточна.  Району предлага-
ют другую турбазу, в которую, 
возможно, и будут вложения.

Г.В. Осетров сказал, что 
в бюджете нет возможно-
сти содержать «Русалочку». 
Только для одного детского 
лагеря «Орлёнок» различны-
ми проверяющими органами 
предписаний написано на 7 
миллионов рублей. Разум-
нее будет продать турбазу, а 
вырученные средства потра-
тить на «Орлёнок»…  В итоге 
большинством голосов про-
дажа «Русалочки» была одо-
брена… 

Депутаты проголосовали 
за принятие на баланс райо-
на двух школьных автобусов 
для Мысовской и Большере-
ченской школ. Решив ещё ряд 
вопросов, сессия завершила 
свою работу.

Елена ШУШУЕВА.

Бюджет принят,  
а «Русалочка» уплыла из района…

Ключевым собы-
тием 12-й сес-

сии районного Со-
вета депутатов было 
принятие основного 
документа, по кото-
рому району пред-
стоит жить весь год,  
– бюджета.

Фотодневник

В декабре в райадминистрации 
состоялось итоговое совещание 
Советов ветеранов района и посе-
лений. Главным вопросом повестки 
значилась подготовка к празднова-
нию 75-й годовщины Великой Побе-
ды. Л.Г. ХУДЯКОВА, председатель 
районного Совета ветеранов, долго 
говорила и настойчиво призывала 
собравшихся серьёзно отнестись к 
подготовке 11-го тома Книги Памяти. 

«Ещё в 2016 году в районе была 
создана рабочая комиссия по сбо-
ру информации о наших ветеранах 
Великой Отечественной войны, не 
вошедших в десять томов Книги 
Памяти. Возможно, 11-й том станет 
последним. Если мы сейчас не от-
несёмся к этой работе серьёзно, то 
имена ветеранов не войдут в Книгу. 
Думаю, это будет неправильно».

Рассказала Лидия Григорьевна о 
том, что из республиканского поис-
кового отряда в район был послан 

список из трёх тысяч фамилий вете-
ранов-земляков. Оказалось, что по-
ловины имён из списка в Книге нет. 
Полторы тысячи – огромная цифра, 
которая заставляет задуматься о 
нашем равнодушии. Мы не хотим 
провести поисковую работу и уве-
ковечить имена своих дедов? Тогда 
что мы хотим оставить своим детям, 
какую память?

В Кабанском поселении провели 
сверку имён с мемориальных плит 
и Книгой Памяти. Оказалось, что 65 
человек в Книгу не внесены. Сейчас 
поселение готовит для 11-го тома 
информацию об этих ветеранах. Об-
ширный список ветеранов предоста-
вило Красноярское поселение. Там 
огромную работу проделал краевед 
А.М. Тугарин. 

Времени на сбор информации 
остаётся ничтожно мало: 11-й том 
будет выпущен к 9 Мая. А потому мы 
призываем не только работников Со-
ветов ветеранов, администраций и 
библиотек поторопиться со сбором 
информации, но и родственников тех 
ветеранов, чьи имена ещё не увеко-
вечены. Обратиться можно и к нам, 
в редакцию, по телефонам 43-2-63, 
43-1-81.

Кроме того, Л.Г. Худякова напом-
нила о том, что к 9 Мая необходимо 
проверить, в каком состоянии в по-
селениях находятся памятники вои-

нам-землякам.
По итогам работы в 2018 году на 

пленуме денежными поощрениями 
и дипломами были награждены са-
мые активные Советы ветеранов: 
выдринский (3 место), твороговский 
(2 место), селенгинский и брянский 
(оба получили дипломы I степени). 

Кроме того, в разных номинациях 
были отмечены корсаковский, су-
хинский, оймурский, байкало-куда-
ринский, танхойский, клюевский и 
кабанский Советы ветеранов. Также 
денежные поощрения и дипломы по-
лучили Т.А. Черных, Г.Е. Фёдорова, 
Т.А. Кузнецова, Г.Т. Пантелеева, А.П. 
Басс, В.В. Трескова и Г.А. Струневич.

Надежда ПОЯН.

Что тревожит ветеранов

Первый заместитель руководителя  райадминистрации
 Г.В. ОСЕТРОВ вручает  председателю Совета ветеранов МО СП

 «Брянское»  Г.Т. ПАНТЕЛЕЕВОЙ диплом I степени и денежное поощрение.

К аждый год уходят от 
нас ветераны Вели-

кой Отечественной войны. 
Память о них и самой кро-
вопролитной войне долж-
ны сохранить мы, их де-
ти, внуки, правнуки. Но на 
деле получается совсем 
по-другому.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО СП 
«КОЛЕСОВСКОЕ» ВЫРАЖАЕТ 
искреннюю благодарность ОАО 
«Селенгинский ЦКК», лично гене-
ральному директору и депутату 
Народного Хурала Республики 
Бурятия ДЕЕВОЙ Лилии Васи-
льевне за оказанную спонсор-
скую помощь, неоценимый вклад 
в развитие культуры МО СП «Ко-
лесовское».

Спасибо вам за понимание и 
отзывчивость! Поздравляем вас 
с наступившим Новым годом! 
Желаем вам счастья, здоровья. 
Пусть ОАО «Селенгинский ЦКК» 
неуклонно развивается, а серд-
ца всех ваших сотрудников будут 
согреты добротой и любовью!

Е.Н. УРЛУКОВА. 
Глава МО СП «Колесовское».

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ 
ПРОФСОЮЗОВ Кабанского рай-
она выражает огромную благо-
дарность за оказание помощи в 
проведении III-й Межотраслевой 
спартакиады – Балагурову С.В., 
Сокольникову В.И., Еланову В.Г., 
Котовой Е.С., Дмитриеву С.Г., 
Дученко Е.А., руководителям ор-
ганизаций и председателям про-
фкомов Администрации МО «Ка-
банский район», Селенгинского 
ЦКК, Посольского дома-интерна-
та, Кабанского РДК. 

Председатель 
С.А. ТОЧИЛОВА.

Добрые строки

Последняя сессия ушедшего года. Рабочий момент...



Многим кажется: прошёлся 
вдоль берега и наловил целый ме-
шок рыбы, но это далеко не так. На 
самом деле ловля порой не прино-
сит никакого результата, даже если 
вы видите, что рыба «ходит» у вас 
под ногами. 

На днях мы побывали в рыболо-
вецкой бригаде ИП Воротникова 
Е.В., которая тянула невод в Исто-
минском сору. Единственное обо-
рудование этой бригады на льду 
– бур, и трактор, чтобы его пере-
таскивать. Всё остальное прихо-
дится делать руками двенадцати 
рыбакам во главе с бригадиром 
Андреем Захариным. 

Погода в этот день выдалась 
совсем неподходящая для рыбал-
ки – дул сильный ветер, но рыбаки 
были настроены оптимистично, в 
надежде, что фарт останется на их 
стороне. 

Вдалеке сидели рыбаки-люби-
тели, приехавшие порыбачить на 
удочку. Задаю вопрос бригадиру: 
«Почему вы решили тянуть невод 
именно здесь, ведь там же люди 
сидят, прикормили заранее свои 
лунки, а вы их сгоните». 

Ответ был прост: «У нас нет вы-
бора, так как есть определённые 
места, размеченные границы, ко-
ординаты выданные минсельхо-
зом, которые мы не имеем права 
нарушить. На весь сор таких бри-
гад – 4. Кроме нас, это СПК «По-
сольское», СПК «Ранжуровское», 
ИП «Бредний». И так не самое под-
ходящее место для добычи рыбы, 
вот и приходится в любую погоду 
выходить на рыбалку, чтобы план 
выполнить. Площадь участка со-
ставляет 3 километра. Здесь мы и 
будем рыбачить всю зиму… План 
ещё не выполнен, на завод сдали 

около 30 тонн, по сравнению с про-
шлыми годами – это гораздо мень-
ше – границы участка оказались 
зауженными». 

Мы наблюдали, как возмущён-
ные любители рыбалки один за 
другим подходят к бригадиру, и 
каждый пытается выразить своё 
недовольство, обещают жаловать-
ся «куда следует», угрожают вмо-
розить в лёд различные предметы, 
чтобы невод порвать и т.д. Неужели 
они не знают, что рыболовецкие 

бригады работают не в своё удо-
вольствие, а просто вынуждены 
работать в трудных, порой почти 
невыносимых условиях. И без то-
го бывает, что сеть цепляется за 
корни давно утопленных и замытых 
на дне Байкала деревьев, брако-
ньерские сети, крепко стоящие на 
колах.  Всё это препятствует даль-
нейшей работе рыбаков. Прихо-
дится останавливать трудоёмкий 
процесс, и всей бригадой освобо-
ждаться от зацепа, а после чинить 

невода для дальнейшей работы. 
Таким вот нелёгким трудом за-

нимаются, чтобы выжить местные 
жители. Семьи ждут их, надеясь, 
что все они вернутся домой целы-
ми и невредимыми. Пожелаем им в 
преддверии новогодних праздни-
ков поменьше зацепов, побольше 
улова и прочного льда под ногами! 
Рыбацкого фарта вам!

Андрей ПАВЛОВ.
Истоминский сор.
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Событие

Глава Кабанского поселения 
Л.С. НИКОЛАЕВА, на территории 
которого были построены дома, 
пожелала им стать достойными 
жителями райцентра, иметь актив-
ную жизненную и общественную 
позиции. 

Сотрудник ГБУ РБ «Республикан-
ский ресурсный центр «Семья» Я.В. 
ДАРНАЕВА после вопросов о том, 
почему в договоре не прописано, 
что делать, если в квартирах об-
наружатся неполадки, объяснила 
процедуру передачи квартир: «Ми-
нистерство строительства прове-
ло конкурс и определило застрой-
щика, которым стала ИП Мельни-
кова А.М. Затем построенные дома 
передали в министерство имуще-
ственных и земельных отношений, 
а затем в наше учреждение на опе-
ративное управление. Именно с 
нашим учреждением и заключает-
ся договор найма». 

Ключи от квартир вручали по 
жребию, посписочно, начиная с 
самых «взрослых» детей-сирот. 
Каждый вытягивал конверт, в ко-
тором был адрес его квартиры. 
Здесь же новоиспечённые соседи 
знакомились, а некоторые даже 
поменялись адресами, чтобы жить 
по соседству с друзьями. Кроме 
того, обладатели квартир позна-

комились со специалистом Центра 
социальной защиты населения по 
Кабанскому району О.А. ЗАКАР-
ЛЮК, которая будет курировать и 
помогать сиротам решать возни-
кающие вопросы. 

Подписав все необходимые до-
кументы, уже по сложившейся тра-
диции все отправились смотреть 
своё новое жильё, которое рас-

полагалось в конце улицы Бабуш-
кина. Районная администрация 
выделила дрова всем, кто будет 
заселяться «сегодня-завтра», но 
таких оказалось немного: на тот 
момент всего трое решили заехать 
в квартиры до Нового года. 

Скажем честно, мнения по по-
воду новых квартир разделились: 
кто-то до слёз был рад заветным 
24-м «метрам», а кто-то попросту 
разочаровался в увиденном. Раз-
ный по цвету линолеум, отломан-
ные плинтуса, сломанный бачок 
унитаза, который пообещали за-
менить, дырки в стеновых панелях 
в ванной комнате, щели во входных 
дверях, на которых уже куржак, 
торчащие гвозди в сколоченных из 
досок верандах… 

Общий внешний вид был дей-
ствительно бедноват: заборные 
столбы заменяют осиновые неош-
куренные брёвна. Ворота, хоть и 
выполнены из металлопрофиля, но 
уже все повредились и загнулись... 

Эти четырёхквартирные дома 
построены согласно техническо-
му заданию минстроя, а затем их 
принимала межведомственная 
республиканская комиссия. Акт 
приёма-передачи подписан ещё 
летом. Застройщик обещал, что в 
квартирах будет тепло, да и в це-
лом проблем возникнуть не долж-
но, если за квартирой ухаживать и 
протапливать в зимнее время. 

Будем надеяться, что ничто не 
омрачит новоселье сиротам, ко-
торые так долго жили в ожидании 
своего крова…

Александра ЗИМИРЕВА.
с. Кабанск.

Квартиры для сирот
Их получили четырнадцать человек из нашего района.

Обладатели нового 
жилья собрались в 

кабинете первого заме-
стителя руководителя Ад-
министрации МО «Кабан-
ский район» Г.В. ОСЕТРО-
ВА, который поздравил 
ребят со столь важным 
событием в их жизни. 

Первая фотография у новой квартиры.

О чём говорят У них нет выбора…
Наши рыбаки добывают рыбу не там, где она ловится, 

а где указали чиновники.

Ловля неводом – один 
из древнейших спо-

собов добычи рыбы. Ещё 
много веков назад люди 
с успехом использовали 
этот способ и до сих пор 
используют без принци-
пиальных изменений. 

За неделю до Нового го-
да  глава района Алек-

сей Анатольевич  СОКОЛЬ-
НИКОВ провёл встречу с ак-
тивистами районного Совета 
молодёжи. 

Данная организация была 
создана летом 2018 года с це-
лью привлечь к решению обще-
ственно важных проблем актив-
ную часть молодых людей. 

Как отметил глава района, 
власть обязана учитывать мне-
ние молодёжи, потому что имен-
но за ней стоит развитие любо-
го государства, его отдельных 
субъектов, районов. 

Просуществовав буквально 
полгода, активисты подготови-
ли более десяти проектов, с по-
мощью которых они планируют 
сделать жизнь в районе совре-
меннее и интереснее. Каждый 
из них был обоснован своей не-
обходимостью. Однако, уровень 
подхода и умение презентовать 
идею у авторов были разными 
– от банальной просьбы предо-
ставить помещение или финан-
совую помощь, например, на 
покупку оборудования и орга-
низацию мероприятий, до кажу-
щихся действительно перспек-
тивными проектов, которые бу-
дут не только интересны людям, 
но и смогут «отбить» вложенные 
средства. 

К числу таких можно отнести 
идею Е. Онтобоевой и А. Туб-
чинова из Корсаково, которые 
следующим летом намерены ор-
ганизовать в своём поселении 
туристический маршрут «Эхо 
Кударинской степи». Суть его 
похожа на ставшую в своё время 
популярной в «штатах» забаву: 
приглашать городских жителей 
в сельскую местность, где они 
смогут непосредственно позна-
комиться с буднями деревенско-
го жителя и попробовать себя в 
роли фермеров. 

В списке развлечений «Ку-
даринской степи» значатся 
стрижка овец, доение коров, 
экскурсия на моторной лодке по 
сакральным местам реки Селен-
га, уроки национальных танцев 
и кухни от старшего поколения 
села и т.д. Наладить работу «тру-
дового туризма» планируется 
при помощи нетрудоустроенных 
граждан Кабанского района. И 
хотя из-за неразвитости инфра-
структуры говорить о широком 
круге клиентов рано, в поселе-
нии уже имеется ряд культурных 
объектов, которые должны при-
влечь внимание любителей нео-
бычного отдыха – музей эхирит-
ских бурят, «Аллея славы» и так 
называемый юрточный городок. 
Этот багаж бонусов бесспорно 
даёт проекту дополнительные 
шансы на воплощение, а потому 
остаётся лишь пожелать его ав-
торам удачи.

Пожалуй, главное, что показа-
ло собрание – это стремление 
районного руководства органи-
зовать плотную работу с моло-
дёжным активом. 

Глава района не только одо-
брил все изложенные проекты, 
но и пообещал в следующем 
году выделить в бюджет Совета 
200 тысяч рублей, а также про-
работать вопрос взаимодей-
ствия молодёжи с главами посе-
лений района.

Виталий ПОПОВ.  

Молодёжь 
рвётся

 в бой…

Общество

Народная примета: чем меньше рыбы, тем больше рыбоохранников... 
Улов бригады А. ЗАХАРИНА составил в тот день около 10 центнеров плотвы. Но главный

 государственный инспектор рыбоохраны О.В. ЧЕРНИГОВСКИЙ был тут как тут. 
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Расследование «БО»

Ещё в декабре 2017-го по заключе-
нию судебно-медицинской эксперти-
зы о тяжести нанесённых поврежде-
ний водителю А.А. Яковлеву ГИБДД 
передало дело в Следственный отдел 
ОВД района. 

Оговоримся сразу: во всех новост-
ных интернет-лентах республики 
факт данного ДТП подавался с ком-
ментарием Управления ГИБДД по Ре-
спублике Бурятия. «37-летний води-
тель автомашины «Ниссан Ноут» при 
выезде со двора дома на улице Ком-
сомольская в посёлке Селенгинск не 
предоставила преимущество в дви-
жении водителю мотоцикла «Ямаха». 
В результате ДТП 30-летний водитель 
мотоцикла с травмами был госпитали-
зирован в медицинское учреждение, - 
уточнили в группе по пропаганде БДД 
УГИБДД по Бурятии», - так сообщала 
газета «Информ Полис». «Управле-
ние ГИБДД по Республике Бурятия 
сообщило о произошедшем ДТП, в 
котором пострадал мотоциклист. По 
предварительным данным, автоледи, 
1980 года рождения, управляя транс-
портным средством «Nissan Note», во 
время выезда из двора жилого дома 
не уступила дорогу мужчине, управ-
ляющему спортивным мотоциклом 
«Yamaha», в результате произошло 
столкновение. В результате аварии 
пострадал байкер. Прибывшая на 
место происшествия скорая помощь 
доставила потерпевшего в больницу с 
многочисленными травмами. По фак-
ту происшествия сотрудники право-
охранительных органов организовали 
проверку, в ходе которой было выяс-
нено, что полноценная вина в этом 
ДТП лежит на водителе автомобиля», 
- пишет российское интернет-изда-
ние «Инфореактор».

Уголовное дело в отношении О.Л. 
Дарменко было открыто лишь в мар-
те 2018-го. Вела его следователь 
Т.И. Гриловская. Она же назначила 
автотехническую экспертизу. В это 
время, по словам Андрея Яковлева, 
он заявил ходатайство о проведении 
следственного эксперимента с уча-

стием обеих сторон. Но следователь 
решила развести стороны и провела 
эксперимент в одностороннем по-
рядке – с Ольгой Дарменко. 

В апреле 2018-го пришла автотех-
ническая экспертиза, результаты ко-
торой для Ольги были неутешитель-
ны: её вина в ДТП была очевидной. 
Тогда О.Л. Дарменко нанимает ад-
воката, который сводит её с другим 
экспертом, и подаёт ходатайство о 
проведении повторной независимой 
автотехнической экспертизы. Якобы 
в расчётах первого эксперта есть ме-
тодические ошибки. По словам Оль-
ги, следователь Гриловская, изучив 
после её ходатайства методику рас-
чёта, тоже находит просчёты и даёт 
зелёный свет проведению эксперти-
зы в другом регионе. 

В это время Андрей Яковлев, с 
его слов ничего не ведающий 

о том, что следственный экспери-
мент проведён без его участия, а в 
автотехнической экспертизе другой 
стороной найдены ошибки, звонит 
следователю и ставит её в извест-
ность о том, что в июне он ложится на 
очередную операцию, и снова просит 
о проведении следственного экспе-
римента. Гриловская сообщает ему о 
результатах автотехнической экспер-
тизы и говорит, что в мае передаст 
дело в суд. Но ни в мае, ни в апреле, 
ни в июне и во все последующие ме-
сяцы дело в суде так и не появилось.

Добиться от следователя прове-
дения эксперимента Андрею удаётся 
лишь в августе 2018-го. В сентябре 
следователь уходит в отпуск, убедив 
А.А. Яковлева, что до 1 ноября вторая 
экспертиза будет сделана, а стороны 
ознакомлены с её результатами. Спу-
стя время Яковлев узнаёт, что срок 
экспертизы снова был перенесён, но 
теперь якобы самим экспертом, а не 
следователем.

Чтобы провести два следственных 
эксперимента и две автотехнические 
экспертизы следователю понадобил-
ся год! Предвидя затягивание след-
ствия, ещё в октябре 2017-го адвокат 
А. Яковлева Денис Попко пишет за-
явление начальнику Следственного 

управления МВД по РБ В.П. Левченко: 
«Несмотря на то обстоятельство, что 
водитель Дарменко О.Л. выезжала на 
главную дорогу со второстепенной, 
последняя не признаёт своей вины 
в данном происшествии, что даёт 
возможность сделать обоснованное 
предположение о том, что последняя 
будет оказывать противодействие 
расследованию, занятие высокой 
должности на уровне района также 
может оказать влияние на объектив-
ность проводимого расследования. 
Сам материал представляет опре-
делённые трудности в установлении 
всех обстоятельств происшествия. 
В связи с вышеизложенным, в целях 
исключения возможной волокиты при 
принятии окончательного правового 
решения, прошу вас поручить изъять 
указанный материал из ОГИБДД О 
МВД России по Кабанскому району 
и передать для организации дослед-
ственной проверки в ССО по рас-
следованию ДТП СУ МВД по РБ». На 
что заместитель В.П. Левченко Л.Л. 
Дианова ответила: «Оснований по-
лагать о необъективном проведении 
доследственной проверки не имеет-
ся. Кроме того, анализ обстоятельств 
данного дорожно-транспортного 
происшествия не свидетельствует об 
особой сложности его расследова-
ния». Только почему-то данное ДТП, 
не представляющее для замначаль-
ника Следственного управления по 

РБ особой сложности в расследова-
нии, до сих пор не сдвинулось с мёрт-
вой точки!

С октября 2017-го по декабрь 
2018-го адвокатом А. Яковлева 

в разные следственные органы было 
написано несколько жалоб. Заметим 
– обоснованных. В одной из них, да-
тированной 12 сентября 2018 года 
и адресованной прокурору респу-
блики, очень чётко, по полочкам из-
ложены все факты затягивания дела 
следователем Т.И. Гриловской. Есть и 
моменты, в которых Андрей Яковлев 
указывает на откровенное враньё со 
стороны Татьяны Ивановны. К при-
меру: «Согласно ответу прокуратуры 
Кабанского района я и мой предста-
витель были ознакомлены с поста-
новлением о назначении дополни-
тельной автотехнической экспертизы 
27.06.2018 г., но мой представитель 
не мог быть ознакомлен с поста-
новлением в указанную дату, так как 
с 10 часов утра принимал участие в 
заседании Петровск-Забайкальско-
го городского суда в Забайкальском 
крае»… Таких моментов предоста-
точно, чтобы вышестоящие органы 
обратили внимание на действия сво-
его сотрудника, но почему-то ни один 
этого не сделал. 

Лишь 23 ноября 2018 года та самая 
Л.Л. Дианова, но уже не в должности 
замначальника СУ по РБ, а руково-
дитель следственного органа - врио 

начальника СУ по РБ, даёт ответ Д. 
Попко: «Оценка факту нарушения 
разумного срока уголовного судо-
производства дана при проведении 
служебной проверки, по результатам 
которой следователь Гриловская Т.И. 
привлечена к дисциплинарной ответ-
ственности», а чуть выше, оценивая 
уголовное дело, пишет: «Дарменко 
О.Л., при выезде с прилегающей тер-
ритории, не уступив дорогу транс-
портному средству, пользующемуся 
преимуществом движения, соверши-
ла столкновение с мотоциклом «Яма-
ха» под управлением Яковлева А.А.» 
Так, значит, виновата Дарменко?

В итоге на сегодняшний день экс-
пертиза готова. Мы позвонили 

следователю Т.И. Гриловской, чтобы 
понять, почему дело так затянулось, 
но Татьяна Ивановна попросила пе-
резвонить завтра. Мы перезвонили 
назавтра, но, сбросив вызов и на-
писав два смс-сообщения: «Сейчас 
я не могу разговаривать. Скоро вам 
перезвоню» и «Я не могу говорить. 
Перезвоню вам», благополучно ушла 
в очередной отпуск. В тот же день мы 
узнали, что дело всё-таки было пе-
редано в Следственное управление 
МВД по Республике Бурятия. Есте-
ственно, что результат дополнитель-
ной автотехнической экспертизы, ко-
торая, надеемся, расставит все точки 
над i, теперь будет оглашать другой 
следователь и только после знаком-
ства с делом. Сколько ещё времени 
это займёт?

Эта запутанная история, а точнее 
уголовное дело, «зарежиссирован-
ное» до предела, не просто потра-
тила нервы обеим сторонам. Нельзя 
давать оценку тому, что ещё не дока-
зано в суде, но факт остаётся фактом: 
больше всего пострадал в этой исто-
рии А. Яковлев и его семья. Хотя Оль-
га Дарменко и считает по-другому: «Я 
пострадала морально! Никто ведь не 
оценивал после ДТП моё психоэмо-
циональное состояние». 

Пять операций; полгода в стенах 
больницы вместе с ухаживающей 
за Андреем беременной женой; год 
и три месяца на больничном и как 
следствие – потеря не только повы-
шения по работе, но и заработной 
платы – всего тут не перечислить. Но 
самое главное – без справки о том, 
что он не виноват в ДТП, Андрей не 
может обратиться в свою страховую 
компанию и получить деньги на ле-
чение. Если следствие будет продол-
жаться в том же духе, это произойдёт 
ещё не скоро. 

Надеемся, что это страшное кино 
скоро всё-таки закончится. 

Следим за ситуацией. 
Надежда ПОЯН.

Участник ДТП – мотоци-
клист Андрей ЯКОВЛЕВ:

- В четвёртом часу того дня 
я ехал на мотоцикле «Ямаха» в 
сторону ДЮСШ. На перекрёст-
ке у СТО «Фортуна» я пропустил 
«жигули», пользующееся преи-
муществом в движении. Прое-
хав перекрёсток и убедившись в 
отсутствии каких-либо машин на 
дороге, я обогнал «жигули». Я уже 
вернулся на свою полосу, когда 
заметил, что справа с придомо-
вой территории начала выезжать 
«иномарка». Думаю, не нужно 
объяснять, что по правилам до-
рожного движения водитель, вы-
езжающий на главную дорогу с 
второстепенной, должен пропу-
стить участников движения, еду-
щих по главной. Я и не подозре-
вал, что водитель той «иномарки» 
думает иначе…

Видимо, решив проскочить, 
девушка (а за рулём оказалась 
девушка, которая ещё и разгова-
ривала по телефону) нажала на 
педаль газа. Я, пытаясь уйти от 
удара, начал тормозить, но было 
уже поздно…

Не помню, сколько пролежал на 
земле. Когда очнулся, возле меня 
был Олег, который помог снять 
шлем и не давал мне встать, видя, 
что вся нога у меня в крови. Я ещё 

не понимал, что сломал ногу в 
трёх местах, в том числе получил 
открытый перелом бедра. В это 
время та девушка и её пассажи-
ры ходили вокруг своей разбитой 
машины, осматривая её. Потом 
приехала скорая и увезла меня в 
больницу...

Л.П. ЯКОВЛЕВА, мама Ан-
дрея:

- О том, что сын попал в ДТП, мы 
узнали спустя полтора часа после 
случившегося, нам сообщили 
знакомые. Тот парень, Олег, ко-
торый ехал мимо и остановился, 
чтобы оказать помощь моему сы-
ну, оказался братом однокласс-
ника Андрея. Он через третьих 
лиц и сообщил, что случилось. 

Когда я прибежала на место 
ДТП, Андрея уже увезла скорая. 
Там работали сотрудники ГИБДД. 
И собралась вся семья Дарменко 
– за рулём легкового автомобиля, 
сбившего Андрея, была Ольга. 
Эту семью мы знаем, я с мамой 
Ольги 40 лет на комбинате от-
работала. Тем больше было моё 
удивление, что не они нам позво-
нили. И скорую не вызвали. 

Инспектор ГИБДД (фамилию 
не знаю) сообщил, что виновата 
в произошедшем ДТП Ольга Дар-
менко. 

Участник ДТП – водитель 
«Ниссан Ноут» Ольга ДАР-
МЕНКО:

- Я выезжала по дороге между 
домами в микрорайоне Южный 
налево, в сторону СТО «Форту-
на». Подъехав к главной дороге, 
я, как и двое моих пассажиров, 
посмотрели по сторонам. Ме-
трах в 150-и слева от меня еха-
ли «жигули». Больше машин на 
дороге не было. Понимая, что 
успею выехать, я начала дви-
жение. Вдруг из-за «жигулёнка» 
выскочил мотоцикл и пошёл на 
обгон. Я уже заезжала на свою 
полосу на главной. Мотоци-
клист, видимо, решив, что успе-
ет проскочить, прибавил газ и на 
скорости влетел в мою машину. 
Он вусмерть разбил бампер и 
лобовое стекло моего автомо-
биля. Мотоцикл из-под водителя 
вылетел, и они оба перелетели 
через мою машину. 

Мы с сестрой вызвали скорую, 
подошли к мотоциклисту, но 
оказывать какую-либо помощь 
боялись – вдруг у него сломан 
позвоночник. Он пытался встать, 
мы его останавливали. Уже по-
сле я узнала, что у Андрея от-
крытый перелом правого бедра, 

хотя крови на земле не было и 
каких-либо видимых поврежде-
ний тоже. Когда его грузили в 
машину скорой помощи, я уви-
дела на штанах немного крови. 
Кстати, скорая помощь приеха-
ла на место буквально через ми-
нут пять после нашего вызова.

Всё случилось очень быстро. 
Я даже предположить не могла, 
что за «жигулёнком» едет ещё 
кто-то, его не видно было. Ду-
маю, что, когда Андрей пошёл на 
обгон «жигулей», увидел меня, и 
мог не совершать этого обгона, 
но нет, он решил обогнать. 

Когда на место происшествия 
прибыли инспекторы ГИБДД, я 
дала им подробное объяснение 
случившегося. Дал показания и 
мужчина-водитель «жигулей», 
ставший свидетелем. Он тоже 
сказал, что Андрей его обогнал. 

Следствие длится уже более 
полутора лет. От этого устали 
все. Я получила сильный стресс, 
вследствие чего начала болеть. 
Полтора года как на иголках… 

Но виноватой себя в данном 
ДТП не считаю. Это, скорее, ви-
на мотоциклиста, въехавшего в 
меня на скорости под 100 км/ч. 
Если это не так, покажет авто-
техническая экспертиза и суд. 

«Следствие покажет», 
или Трагедия без конца

3 сентября 2017 года, 15.50 часов. п. Селенгинск, ул. Комсомольская.

Со дня этого дорож-
но-транспортного про-

исшествия, изменившего 
жизни обоих его участников в 
худшую сторону, прошёл год 
и три месяца. Следствие по 
делу ещё не окончено. Быва-
лый, грамотный следователь 
явно удивился бы – за это 
время можно не то что ДТП, 
запутаннейшее убийство 
раскрыть. И как бы кощун-
ственно это не звучало, но в 
этой истории, судя по всему, 
очень плохой «режиссёр».

На этом снимке ясно виден 
тормозной путь мотоцикла.



Первый 
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Д/ф “Александр Абдулов. “С 

любимыми не расставайтесь”. 
[12+]

7.00 Х/Ф “МОЯ МАМА - НЕВЕСТА”. 
[12+]

8.25 Х/Ф “ЗИМНИЙ РОМАН”. [12+]
10.15 “Видели видео?” [6+]
11.10 “Наедине со всеми”. [16+]
12.10 Т/С “ПИТЕР-МОСКВА”. [16+]
14.20 Д/ф “Алла Пугачёва. “А 

знаешь, всё ещё будет...” [12+]
15.15 “ДОстояние РЕспублики: Алла 

Пугачёва”. [0+]
17.00 “Угадай мелодию”. 

Новогодний выпуск. [12+]
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.15 Большой рождественский 

концерт. [0+]
21.00 Время.
21.20 “Сегодня вечером”. [16+]
0.00 Д/ф “Владимир Минин. 

Признание в любви”. [12+]
1.15 Т/С “СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ”. 

[16+]
3.20 Х/Ф “МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ”. 

[16+]
4.45 “Давай поженимся!” [16+]

Россия
6.00 Т/С “ДОЯРКА ИЗ 

ХАЦАПЕТОВКИ-3”. [12+]
8.45 Т/С “ГОЛУБКА”. [12+]
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Рождественское интервью 

Святейшего Патриарха Кирилла.
11.45 Т/С “СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

РОЖДЕНИИ”. [12+]
20.40 Х/Ф “ТЕНЬ ЛЮБВИ”. [12+]
23.30 “Русское Рождество”.
1.25 Х/Ф “ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕСНЫ”. 

[12+]

НТВ
56.35 Д/ф “Афон. Русское 

наследие”. [16+]
7.25 Х/Ф “ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ”. 

[16+]
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
9.15 Х/Ф “МОЙ ГРЕХ”. [16+]
11.20 “Рождественская песенка 

года”. [0+]
13.05 Х/Ф “ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ”. [16+]
15.00, 17.15, 20.25 Т/С “НАШЕ 

СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА”. [16+]
23.40 “Рождество на Роза Хутор”. 

[12+]
1.25 Х/Ф “СПАСАЙСЯ, БРАТ!” [16+]
4.25 Т/С “ШЕРИФ”. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.40 Х/Ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛОИЗЫ-2”. [12+]
8.30 “Уральские пельмени”. [16+]
9.30 “Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
10.45 Х/Ф “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ”. 

[12+]
13.10 Х/Ф “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 

КНИГА ТАЙН”. [12+]
15.40 Х/Ф “КАК ГРИНЧ УКРАЛ 

РОЖДЕСТВО”. [12+]
17.40 М/ф “Монстры на каникулах”. 

[6+]
19.20 М/ф “Монстры на 

каникулах-2”. [6+]
21.00 М/ф “Тайная жизнь 

домашних животных”. [6+]
22.40 Х/Ф “ВАНИЛЬНОЕ НЕБО”. 

[16+]
1.15 Х/Ф “ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ”. 
[12+]

3.10 Х/Ф “ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ”. [12+]

5.20 “6 кадров”. [16+]

5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
66.00 Х/Ф “СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА”. 

[0+]
7.40, 9.15 Х/Ф “ИВАН ДА МАРЬЯ”. 

[0+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.45, 13.15, 18.15 Т/С “РОССИЯ 

МОЛОДАЯ”. [6+]
22.55 Х/Ф “КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА”. [0+]
0.55 Х/Ф “ЭТО МЫ НЕ 

ПРОХОДИЛИ”. [0+]
2.55 Х/Ф “СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА”. 

[0+]
5.15 Д/с “Легендарные самолёты”. 

[6+]

Матч ТВ
6.10 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Бобслей. Четвёрки. 
Трансляция из Германии. [0+]

7.05 Футбол.  “Манчестер Сити” 
- “Ротерхэм Юнайтед”. Кубок 
Англии. 1/32 финала. [0+]

9.05 Д/ф “Я - Болт”. [16+]
11.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. Финал. 
М. Гассиев - А. Усик. Бой за 
титул абсолютного чемпиона 
мира в первом тяжёлом весе. 
Трансляция из Москвы. [16+]

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

13.35 Д/ф “Лобановский навсегда”. 
[12+]

15.20, 18.35, 21.00, 1.20, 5.40 Все 
на Матч!

15.50 Х/Ф “ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР”. 
[16+]

18.30, 20.55, 1.15 Новости.
19.05 Футбол. “Севилья” - 

“Атлетико”. Чемпионат Испании. 
[0+]

21.40 Специальный репортаж. [12+]

22.00 Хоккей. “Спартак” (Москва) 
- “Авангард” (Омская область). 
КХЛ. Прямая трансляция.

1.55 Х/Ф “КИКБОКСЁР”. [16+]
3.40 Футбол. “Вулверхэмптон” - 

“Ливерпуль”. Кубок Англии. 1/32 
финала. Прямая трансляция. 

ТВЦ
6.20 Х/Ф “ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ”. [12+]
8.05 Х/Ф “ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ”. 

[6+]
10.00 С Рождеством Христовым! 

Поздравление Патриарха 
Московского и Всея Руси 
Кирилла. [0+]

10.05 Д/ф “Кабачок” эпохи застоя”. 
[12+]

10.55 Д/ф “Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал”. [12+]

11.50 Д/ф “Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испытание 
верностью”. [12+]

12.50 Х/Ф “ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ”. [12+]

15.30, 20.45 События.
15.45 “Смех, метель и канитель”. 

[12+]
16.55 Х/Ф “ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС”. 

[12+]
18.55 Х/Ф “КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 

ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ”. [12+]
21.00 Великая Рождественская 

Вечерня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя.

22.15 “Приют комедиантов”. [12+]
0.05 Д/ф “Михаил Задорнов. Когда 

смешно, тогда не страшно”. [12+]
1.00 Д/ф “Список Фурцевой: чёрная 

метка”. [12+]
1.55 Д/ф “Годунов и Барышников. 

Победителей не судят”. [12+]
2.45 Д/ф “Любовь на съёмочной 

площадке”. [12+]
3.30 Д/ф “Александр Суворов. 

Последний поход”. [12+]
4.20 Х/Ф “ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА”. [12+]

REN TV
5.00 “Тайны Чапман”. [16+]
7.50 Х/Ф “ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ”. 
[16+]

9.30 Х/Ф “ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ”. [16+]

11.15 Х/Ф “ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ”. 
[16+]

13.10 Х/Ф “ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД”. [16+]

14.30 Х/Ф “ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК”. [16+]

16.30 Х/Ф “РЕАЛЬНЫЙ ПАПА”. [16+]
18.15 Х/Ф “СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК”. 

[16+]
20.00 Х/Ф “СУПЕРБОБРОВЫ”. [12+]
21.40 Х/Ф “КАНИКУЛЫ 

ПРЕЗИДЕНТА”. [16+]
23.30 Х/Ф “СТРАНА ЧУДЕС”. [12+]
1.00 Х/Ф “ДЕНЬ Д”. [16+]
2.30 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]

5 канал
6.00 Д/ф “Моё родное. 

Телевидение”. [12+]
6.40 Д/ф “Моё родное. Авто”. [12+]
7.20 Д/ф “Моё родное. Хобби”. 

[12+]
8.00 Д/ф “Моё родное. Рок-н-ролл”. 

[12+]
8.50 Д/ф “Моё родное. Заграница”. 

[12+]
9.40, 10.40, 11.40, 12.40 Т/С 

“УБОЙНАЯ СИЛА”. [16+]
13.40, 14.50, 15.50, 16.55, 

18.00, 19.00, 20.00, 21.00 Т/С 
“КАМЕНСКАЯ”. [16+]

22.00, 22.55, 23.40, 1.20 Т/С “СЛЕД”. 
[16+]

0.30 Т/С “СВОИ”. [16+]
2.05, 3.05 Х/Ф “СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ”. 

[12+]

3.55 Д/ф “Моё родное. 
Воспитание”. [12+]

4.35 Д/ф “Моё родное. Еда”. [12+]
5.15 Д/ф “Моё родное. Милиция”. 

[12+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.55, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00 
Д/с “Слепая”. [12+]

22.30 Д/ф “Слепая”. Фильм о 
фильме”. [12+]

23.00, 0.00 Т/С “СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ-2018”. [16+]

1.00, 2.00, 3.00, 3.45 Т/С “ИНЫЕ”. 
[16+]

4.30, 5.15 Д/с “Тайные знаки”. [12+] 

Культура
7.30 “Лето Господне”.
8.05 Х/Ф “ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ “. [0+]
10.35 Д/ф “Ангелы Вифлеема”.
11.20 Мультфильмы.
12.10 Х/Ф “ТАЙНА СНЕЖНОЙ 

КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА ПРО 
СКАЗКУ)”. [0+]

14.30, 2.45 Д/с “Голубая планета”.
15.25, 2.00 Д/с “Ехал грека... 

Путешествие по настоящей 
России”.

16.10 Х/Ф “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ”. [6+]

17.50 Д/с “Она написала себе 
роль... Виктория Токарева”.

19.15 Д/с “Пешком...”
19.45 Юбилейный вечер Николая 

Добронравова.
22.00 Х/Ф “ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА”. 

[0+]
0.15 Д/ф “Технологии счастья”.
0.55 Себастьен Жиньо и Денис 

Чанг. Концерт в Монреале.
3.40 М/ф “Емеля-охотник”.
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13
января понедельник,  7 января Остальные каналы - уточните 

региональное время.
Первый, “Россия”, НТВ - 

время местное.

•	3-комнатная меблиро-
ванная квартира в цен-
тре Каменска, с гаражом 
напротив. 
Тел. 89246542674.
•	3-комнатная благоу-

строенная меблирован-
ная квартира с гаражом 
в Каменске, мкр. Моло-
дёжный. 
Тел. 89146327280.
•	Дом в Таракановке, зем-

ля в собственности. 
Тел. 89140569773.
•	Гараж в Селенгинске, 

район ОРСа. 
Тел. 89025379496.
•	2-комнатная в Камен-

ске и гараж. 
Тел. 89503803838.
•	2-комнатная мебли-

рованная в Каменске. 
Тел.89834299833.
•	Квартира в Селенгин-

ске. Тел. 89834368328.
•	Квартира в Каменске, 

ул. Прибайкальская, 6-5. 
750 т.р. Торг. 
Тел. 89085926081.
•	2-комнатная квартира 

в Селенгинске, КПД, 4 
этаж, солнечная, тёплая, 
балкон. 

Тел. 89148343868.
•	2-комнатная в новом 

доме в Селенгинске. 
Тел. 89140552242.
•	Участок под ИЖС в Ку-

даре. Тел. 89085954989.
•	2-комнатная в центре 

Кабанска. 
Тел. 89025324713.
•	2-комнатная квартира 

в Каменске. Или СДАЁТ-
СЯ. Тел. 89516236630.
•	2-комнатная квартира 

в Селенгинске, мкр. Юж-
ный, 24. 
Тел. 89142520540.
•	Коттедж в Каменске. 

СРОЧНО. Недорого. 
Тел. 89834598538.
•	Коттедж в Каменске. 

Тел. 89148313097.
•	Дом в Кабанске, 120 кв. 

м, или МЕНЯЕТСЯ на 
квартиру в Селенгинске. 
Тел. 89024545926.
•	Дом в Кударе, благо-

устроенный, 60 соток, 
надворные постройки. 
Тел. 89516342050.
•	1-комнатная в Камен-

ске. Тел. 89503956433.
•	Квартира, 55 кв. м, в 

2-квартирном доме в 

Тресково, ул. Гагарина, 
требуется ремонт, 6 со-
ток земли. Торг. 
Тел. 89148389243.
•	2-комнатная благо-

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

Селенгинске, с построй-
ками. Тел. 89148359181.
•	3-комнатная в Камен-

ске. Тел. 89149897600.
•	3-комнатная в Кабан-

ске, ул. Ленина, тёплая, 
светлая. 
Тел. 89516235264.
•	2-комнатная квартира в 

Каменске, ул. Советская. 
СРОЧНО. 
Тел. 89503801373.

•	А/м «ВАЗ-2104», на зап-
части. Тел. 89242917618.
•	А/м «УАЗ-3741», «та-

блетка». 

Тел. 89240169687.
•	А/м «Тойота Рактис», 

2014 г.в., б/п по России. 
Тел. 89834529907.
•	А/м «Волга-3110», 2000 

г.в., на ходу. 
Тел. 89021672700.

•	Столбики, лиственни-
ца. Тел. 89834282305.
•	Дрова: берёза чурками, 

колотые. 
Тел. 89834354133.
•	Дрова чурками, коло-

тые. 
Тел. 89085938041.
•	Горбыль сухой, сырой, 

пиленый. 
Тел. 89085938041.
•	Дрова сухие. 

Тел. 89516350917.
•	Уголь. Доставка. 

Тел. 89503904429.
•	Горбыль сухой пиленый. 

Тел. 89149830554.
•	Сено в тюках. Доставка 

по району. 
Тел. 89503867843.
•	2 ПТС-4-лесовоз, пи-

лорама ленточная МВ-
2000, тельфер, 5 тонн, 

двутавр. 
Тел. 89148359181.
•	Ружьё «МР-27М» «вер-

тикалка». 
Тел. 89240169687.
•	Сухие дрова. 

Тел. 89085948836.
•	Срезка сухая, дрова: 

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

Тел. 89148311961.
•	Сено в рулонах. Достав-

ка. Тел. 89085926256.
•	Шапка женская норко-

вая. Тел. 89516288492.
•	Решётки для окон. 

Тел. 89836385930.
•	Сено, солома в руло-

нах. Доставка. 
Тел. 89021625804.
•	Дрова: берёза, колотые, 

5 куб. м, 6,5 т.р. 
Тел. 89146376252.

•	Тёлочка, 1 год и 10 мес. 
и тёлка стельная. 
Тел. 89085918929.
•	Поросята. Доставка по 

району. 
Тел. 89024517922.
•	Тёлочки, 12 мес. и 1,5 

года. 
Тел. 89516293919.

ПРОД АЮТСЯНЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

•	Любой автомобиль. Дорого, 
район. Тел. 89021630574.
•	Вязальную машинку. 

Тел. 89149887274.
•	А/м «Жигули». 

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

Тел. 89148309218.
•	1-2-комнатную квартиру в 

Селенгинске. 
Тел. 89834560079.
•	Автомобили. 

Тел. 89646509990.
•	Дом или участок в Селенгин-

ске. Тел. 89834560079.
•	КРС, головы КРС. 

Тел. 89503819860.
•	Старых коров на забой. 

Тел. 89025432256.
•	КРС, коней. 

Тел. 89294716517.
•	Авто японское. 

Тел. 89025622484.

СНИМУ
•	1-комнатную квартиру в Се-

ленгинске. Тел. 89834560118.ТРАНСПОРТ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

МЕЖЕВАНИЕ земельных 
участков. ЮК «Консалт – Право».

Тел. 89834368328,
89025629650.

УГОЛЬ всех видов. 
ДОСТАВКА по району. Самые

 низкие цены!  Тел. 89024555808.
ОГРН 1110327001828.

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛА-
ГОДАРНОСТЬ за моральную и ма-
териальную помощь и поддержку 
родным, друзьям, коллективам 
ВК Кабанского района, Тимлюй-
ского завода в проведении по-
хорон горячо любимой мамочки, 
бабушки КЫШТЫМОВОЙ Нины 
Фёдоровны.

Низкий вам поклон, большое че-
ловеческое спасибо.

Родные.

Благодарим

Приказом Респу-
бликанской службы по 
тарифам РБ № 3/84 от 
13.12.2018 г. в МО СП 
«Кабанское» установле-
ны следующие тарифы 
в сфере водоотведе-
ния с 01.01.2019 года по 
31.12.2019 года:

с 1 января 2019 года по 
30 июня 2019 года  (водо-
отведение) - 97,38 руб./
куб. м. НДС не предусмо-
трен;

с 1 июля  2019 года по 31 
декабря 2019 года  (водо-
отведение) - 100,10 руб./
куб. м. НДС не предусмо-
трен.

ПОКУПАЕМ АВТОМОБИЛИ 
в любом состоянии. Дорого. 

Тел. 89248337330, 89140010707.

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

 ВЫЕЗД НА ДОМ.  Тел. 89834380224, 89516236370.

Администрация МО СП «Ой-
мурское» сообщает о следу-
ющем выявленном имуще-
стве, собственники которого 
неизвестны:

1. Строение (гараж), площа-
дью 430 кв. м, расположенное 
по адресу: Республика Бурятия, 
Кабанский район, с. Дубинино, 
ул. Центральная, строение 92, 
кадастровый № 03:09:140104:14. 

По истечении месяца с мо-
мента настоящей публикации 
указанное имущество будет по-
ставлено на учёт в качестве бес-
хозяйного. В течение года после 
постановки на учёт лица, счита-
ющие себя собственниками, мо-
гут заявить о праве на указанное 
имущество в Кабанский отдел 
Управления федеральной служ-
бы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по 
Республики Бурятия.

Информбюро



Первый 
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15 “Сегодня 9 января. День 

начинается”. [6+]
9.55 “Модный приговор”. [6+]
10.55 “Жить здорово!” [16+]
12.15 Т/С “ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ”. [16+]
15.15, 3.30 “Давай поженимся!” [16+]
16.00 “Мужское / Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.35 “На самом деле”. [16+]
19.45 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/С “СУЛТАН МОЕГО 

СЕРДЦА”. [16+]
23.25 Д/с Премьера. “Самые. 
     Самые. Самые”. Проект 

Владимира Познера и Ивана 
Урганта. [16+]

0.20, 3.05 Т/С “СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ”. [16+]

4.20 Контрольная закупка. [6+]

Россия
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время.
11.40 “Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым”. [12+]
12.50, 18.50 “60 минут”. [12+]
14.40 Т/С “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

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

эфир”. [16+]
21.00 Т/С “РУССКАЯ СЕРИЯ”. 

“РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ”. [12+]
0.30 “Мастер смеха”. Праздничный 

выпуск. [16+]
2.50 Х/Ф “СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ”. 

[12+]

НТВ
6.10, 7.05, 8.05 Т/С “ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО”. [16+]
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Сегодня.
8.40, 9.05 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ 

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

[16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.25 Т/С “НЕВСКИЙ”. [16+]
20.30 Т/С “ПАУТИНА”. [16+]
0.20 Т/С “ВРАЧ”. [16+]
2.45 Х/Ф “ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ”. 

[16+]
4.20 “Поедем, поедим!” [0+]
4.40 Т/С “ШЕРИФ”. [16+]

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

продолжается!” [6+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.50 М/с “Приключения Вуди и его 

друзей”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. [0+]
9.40 Х/Ф “РЭД”. [16+]
11.50 Х/Ф “РЭД-2”. [12+]
14.00, 18.30, 0.30 “Уральские 

пельмени”. [16+]
15.00, 1.00 Х/Ф “МИЛЛИОНЕР 

ПОНЕВОЛЕ”. [12+]
16.55 М/ф “Тайная жизнь домашних 

животных”. [6+]
19.00 Х/Ф “МАЧО И БОТАН”. [16+]
21.00 Х/Ф “МАЧО И БОТАН-2”. [16+]
23.05 “Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
2.50 Х/Ф “ТАЙМЛЕСС-3. 

ИЗУМРУДНАЯ КНИГА”. [12+]
4.55 “6 кадров”. [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
5.15 Х/Ф “ОТЧИЙ ДОМ”. [12+]
7.20, 9.10 Х/Ф “НЕ БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ”. [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.

11.00, 13.15, 14.05, 18.05 Т/С 
“ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ”. 
[12+]

14.00, 18.00 Военные новости.
22.15 Д/с “Битва за Севастополь”. 

[12+]
23.15 Т/С “ПРИЗВАНИЕ”. [12+]
4.45 Х/Ф “ПОДКИДЫШ”. [0+]

Матч ТВ
6.30, 11.30, 21.40 Специальный 

репортаж. [12+]
7.00 Х/Ф “ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР”. 

[16+]
9.15 “Бой в большом городе”. [16+]
10.59 -
11.00 Д/с “Вся правда про...” [12+]
12.00, 13.55, 17.00, 20.55, 0.10, 3.10 

Новости.
12.05, 17.05, 21.00, 0.15, 3.45 Все на 

Матч!
14.00, 20.45 “Дакар-2019”. [12+]
14.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Ф. Емельяненко - Ф. Мир. 
Трансляция из США. [16+]

15.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ф. Емельяненко - Ч. 
Соннен. А. Шлеменко - А. Токов. 
Трансляция из США. [16+]

16.30 “Правила боя. Школа Фёдора 
Емельяненко”. [16+]

17.35 Д/ф “UFC. Вражда. Хабиб vs 
Конор”. [16+]

18.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Х. Нурмагомедов - К. 
МакГрегор. А. Волков - Д. Льюис. 
Трансляция из США. [16+]

20.15 Смешанные единоборства. 
Итоги года. Специальный обзор. 
[16+]

22.10 “ФутБОЛЬНО”. [12+]
22.40 Профессиональный бокс. 

А. Стивенсон - А. Гвоздик. Бой 
за звание чемпиона мира по 
версии WBC в полутяжёлом весе. 
Трансляция из Канады. [16+]

1.10 Баскетбол. “Дарюшшафака” 
(Турция) - ЦСКА (Россия). 

Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция.

3.15 “Ген победы”. [12+]
4.30 Волейбол. “Зенит” (Санкт-

Петербург) - “Ярославич” 
(Ярославль). Чемпионат России. 
Мужчины. [0+]

ТВЦ
6.40 Х/Ф “ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 

ЛЮБОВЬ”. [12+]
10.35 Х/Ф “БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ”. [0+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО”. [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Петровка, 38. [16+]
16.00, 1.45 Т/С “МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ”. [12+]
17.55 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “СУДЬБА НАПРОКАТ”. 

[12+]
21.00 Х/Ф “ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ”. 

[16+]
23.30 “10 самых...” [16+]
0.05 “Хроники московского быта. Все 

мы там не будем”. [12+]
3.20 Х/Ф “ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС”. 

[12+]
5.00 Х/Ф “КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 

ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ”. [12+]

REN TV
5.00, 4.10 “Территория заблуждений” 

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

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

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

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

Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 “Засекреченные списки”. [16+]
17.00, 3.10 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.15 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ОДИНОКИЙ 

РЕЙНДЖЕР”. [12+]
22.40 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “АВТОБАН”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 4.40 

“Известия”.
6.20, 7.10, 7.55 Т/С “УБОЙНАЯ 

СИЛА”. [16+]
8.55, 9.55, 10.25, 11.15, 12.15, 

13.15, 14.25, 14.40, 15.35, 16.35, 
17.35, 18.35 Т/С “ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ”. [16+]

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

0.15 Т/С “СВОИ”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
2.05, 3.05, 3.55, 4.50, 5.40 Т/С 

“КАМЕНСКАЯ”. [16+]

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

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

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

[12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40 “Всё, кроме обычного”. [16+]
20.15, 21.15, 22.00 Т/С “КАСЛ”. [12+]
23.00 Х/Ф “СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ: БОРЬБА ЗА 

БУДУЩЕЕ”. [16+]
1.15, 2.15, 3.15, 4.00 Т/С “ИНЫЕ”. 

[16+]
4.45, 5.30 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

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

0.30 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35 “Легенды мирового кино”.
9.05 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.50, 17.35 Х/Ф “МИРАЖ”. [0+]
11.15 “Наблюдатель”.
12.10 Х/Ф “ГАРАЖ”. [0+]
13.50 Д/с “Первые в мире”.
14.10, 21.50 Д/ф “Фактор 

Ренессанса”.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная классика...
17.20, 3.45 Цвет времени.
18.50 “Пушкинский венок”. 

Московский камерный хор.
19.30 Д/ф “Сакро-Монте-ди-Оропа”.
19.45 “Больше, чем любовь”.
20.45 “Главная роль”.
21.35 “Спокойной ночи, малыши!”
23.45 Д/с “Острова”.
0.50 Х/Ф “АШИК-КЕРИБ”. [0+]
2.10 Д/ф “Роман в камне”.
2.40 С. Рахманинов. Соната №2 

для фортепиано. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром. 
Андрей Коробейников, Владимир 
Понькин и симфонический 
оркестр театра “Геликон-опера”.

6          Теленеделя  с  7 по 13 января  2019  года

Первый 
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Д/ф “Софико Чиаурели. “Жизнь 

прекрасна”. [12+]
7.00 Х/Ф “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ”. 

[12+]
10.15 Премьера. “Видели видео?” 

[6+]
11.10 “Наедине со всеми”. [16+]
12.10 Т/С “ПИТЕР-МОСКВА”. [16+]
14.20 Д/ф “Михаил Танич. “На тебе 

сошёлся клином белый свет...” 
[12+]

15.15 “ДОстояние РЕспублики: 
Михаил Танич”. [0+]

17.00 “Угадай мелодию”. Новогодний 
выпуск. [12+]

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

18.15 “Кто хочет стать 
миллионером?” с Дмитрием 
Дибровым. [12+]

19.30 “Лучше всех!” Новогодний 
выпуск. [0+]

21.00 Время.
21.20 Т/С “СУЛТАН МОЕГО 

СЕРДЦА”. [16+]
23.20 Д/с “Самые. Самые. Самые”. 

Проект Владимира Познера и 
Ивана Урганта. [16+]

0.20 Т/С “СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ”. 
[16+]

2.20 Х/Ф “ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ”. 
[12+]

4.10 Контрольная закупка. [6+]

Россия
5.00 Т/С “ДОЯРКА ИЗ 

ХАЦАПЕТОВКИ-3”. [12+]

8.45 Т/С “ГОЛУБКА”. [12+]
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 “Новогодний парад звёзд”.
13.30 Д/ф “Идущие к чёрту”. 

Расследование Бориса Соболева. 
[12+]

16.15 Х/Ф “РОДНЫЕ ПЕНАТЫ”. 
[12+]

20.30 Новогодний Голубой 
огонёк-2019.

0.35 Х/Ф “ПОГОВОРИ СО МНОЮ О 
ЛЮБВИ”. [12+]

НТВ
6.00 Х/Ф “СПАСАЙСЯ, БРАТ!” [16+]
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
9.15, 11.20 Х/Ф “НАВОДЧИЦА”. 

[16+]
13.00 Фестиваль “Добрая волна”. [0+]
15.00, 17.15, 20.25 Т/С “НАШЕ 

СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА”. [16+]
23.40 Х/Ф “ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ”. 

[16+]
1.25 Т/С “ВРАЧ”. [16+]
3.40 “Судебный детектив”. [16+]

4.40 Т/С “ШЕРИФ”. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.30 Х/Ф “КАК ГРИНЧ УКРАЛ 

РОЖДЕСТВО”. [12+]
8.30 “Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
9.30 Х/Ф “МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА-2”. [12+]
11.45 Х/Ф “МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА-3”. [16+]
14.05 Х/Ф “МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ”. [16+]

16.35 Х/Ф “МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ”. [16+]

19.05 Х/Ф “РЭД”. [16+]
21.10 Х/Ф “РЭД-2”. [12+]
23.20 Х/Ф “КРИД: НАСЛЕДИЕ 

РОККИ”. [16+]
2.00 Х/Ф “ВАНИЛЬНОЕ НЕБО”. [16+]
4.35 “6 кадров”. [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.15 Х/Ф “ЗОЛОТАЯ МИНА”. [0+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15, 13.15, 18.15 Т/С “ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ”. [16+]
0.50 Х/Ф “ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН”. [12+]
2.35 Х/Ф “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА”. 

[6+]
4.25 Д/с “Зафронтовые разведчики”. 

[12+]

Матч ТВ
6.10 Х/Ф “ГЕРОЙ”. [16+]
7.45 Х/Ф “ПОДДУБНЫЙ”. [6+]
9.40, 3.10 “Самые сильные”. [12+]
10.05 Все на футбол! [12+]
11.00 Профессиональный бокс. Х. 

Линарес - В. Ломаченко. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в лёгком весе. Трансляция из 
США. [16+]

13.00 Х/Ф “ПАЗМАНСКИЙ 
ДЬЯВОЛ”. [16+]

15.10, 18.35 “Дакар-2019”. [12+]
15.40, 17.50, 18.45, 21.55, 23.50, 3.05 

Новости.

15.50 Х/Ф “СЕЗОН ПОБЕД”. [16+]
17.55, 23.55, 3.40 Все на Матч!
18.50 Континентальный вечер.
19.20 Хоккей. “Автомобилист” 

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

22.00 Футбол. “Сельта” - “Атлетик” 
(Бильбао). Чемпионат Испании. 
[0+]

0.30 Баскетбол. “Химки” (Россия) - 
“Фенербахче” (Турция). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.

4.30 Х/Ф “ИГРА ИХ ЖИЗНИ”. [12+]

 ТВЦ
6.15 Х/Ф “ЕЁ СЕКРЕТ”. [12+]
9.50 Д/ф “Советские секс-символы: 

короткий век”. [12+]
10.35 Д/ф “Леонид Агутин. От своего 

Я не отказываюсь”. [12+]
11.45 “Спасите, я не умею готовить!”. 

[12+]
12.30 Х/Ф “ТАЙНА ДВУХ 

ОКЕАНОВ”. [12+]
15.30, 23.55 События.
15.45 Д/ф “Михаил Танич. Все 

хорошее - не забывается!” [12+]
17.15 Д/ф “Михаил Задорнов. Когда 

смешно, тогда не страшно”. [12+]
18.15 Х/Ф “ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ”. 

[12+]
20.15 Х/Ф “ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ”. [12+]
0.10 Д/ф “Михаил Булгаков. Роман с 

тайной”. [12+]
1.05 Д/ф “Роковые роли. 

Напророчить беду”. [12+]
1.55 Д/ф “Евгений Миронов. Один в 

лодке”. [12+]

2.35 Д/ф “Горькие ягоды” советской 
эстрады”. [12+]

3.20 Д/с Большое кино. [12+]
3.45 Х/Ф “ПЛЕМЯШКА”. [12+]

REN TV
5.00, 3.15 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
7.10 Х/Ф “ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК”. [16+]
9.00 “День “Засекреченных списков”. 

[16+]
20.40 Х/Ф “МАСКА”. [12+]
22.30 Х/Ф “ОДИНОКИЙ 

РЕЙНДЖЕР”. [12+]
1.20 Х/Ф “ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО”. 

[16+]
4.10 “Территория заблуждений” с 

Игорем Прокопенко. [16+]

5 канал
6.25 Д/ф “Моё родное. Двор”. [12+]
7.05 Д/ф “Моё родное. Институт”. 

[12+]
7.45, 8.45 Х/Ф “СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ”. 

[12+]
9.40, 10.40, 11.40, 12.45 Т/С 

“УБОЙНАЯ СИЛА”. [16+]
13.50, 14.55, 15.55, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 21.00 Т/С 
“КАМЕНСКАЯ”. [16+]

22.00, 22.55, 23.40, 1.20 Т/С “СЛЕД”. 
[16+]

0.30 Т/С “СВОИ”. [16+]
2.05 Х/Ф “ПАПАШИ”. [12+]
3.40 Д/ф “Моё родное. Пионерия”. 

[12+]
4.20 Д/ф “Моё родное. Детский сад”. 

[12+]
4.55 Д/ф “Моё родное. Свадьба”. 

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.15 Х/Ф “СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ: БОРЬБА ЗА 
БУДУЩЕЕ”. [16+]

11.30, 12.30, 13.15, 14.15, 15.00, 
16.00, 16.45, 17.45, 18.30, 19.30, 
20.15, 21.15, 22.00 Т/С “ЧАС 
“НОЛЬ”. [16+]

23.00, 0.00 Т/С “СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ-2018”. [16+]

1.00, 2.00, 3.00, 4.00 Т/С “ИНЫЕ”. 
[16+]

4.45, 5.30 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Т/С “СИТА И РАМА”.
11.20 М/ф “Дюймовочка”.
11.50 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”.
12.20 Х/Ф “ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА”. 

[0+]
14.30, 2.30 Д/с “Голубая планета”.
15.25, 1.45 Д/с “Ехал грека... 

Путешествие по настоящей 
России”.

16.05 “Цирк продолжается!”
17.00 XII Международный конкурс 

молодых дизайнеров “Русский 
Силуэт”.

17.50 Д/с “Она написала себе роль... 
Виктория Токарева”.

19.10 “Конкурс “Романс - XXI век”.
22.00 Х/Ф “ГАРАЖ”. [0+]
23.40 Kremlin Gala. “Звёзды балета 

XXI века”.
3.20  “Мультфильмы для взрослых”.

вторник,  8 января

среда,  9 января Ремонт ЖК-телевизоРов. тел. 89025624239.

ОТКАЧКА 
ВЫГРЕБНЫХ 

ЯМ. 

Тел. 654-333.

*межевание земельных участков; *межевание лесных участков; 
*технические планы (здания, строения, сооружения).

с. Кабанск, ул. Октябрьская, 6, 2 этаж, оф. 18. ИП «Шемякина И.С.»

Тел. 89516276013.  E-mail: peshkovaira19@mail.ru.

ДОСТАВКА УГЛЯ. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 

ПРОФНАСТИЛ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ.
Тел. 89834520318.     

ОГРН 306540521300022.

МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ

до 3-х лет.
ЮК «Консалт – Право».

Тел. 89834368328.

ЭЛЕКТРОМОНТЁР с 
опытом работы и знанием 
КИП в ООО «Техресурс» с. 
Кабанск.

Тел. 43-472, с. Ка-
банск, ул. Октябрьская, 
д. 32.

Требуется
ВОЕННЫЙ БИЛЕТ АХ 

№1290918, выданный на 
имя ГЛУКМАНА Антона 
Валерьевича, считать не-
действительным в связи с 
утерей.

Утерян
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Страна детства

Каждый, кто хоть однажды 
побывал в Сухой,   испытал 
не только восторг от красоты  
природы,  окружающей село, 
но и немалое удивление ве-
ликолепием белокаменного 
комплекса Сухинской сред-
ней школы.

Построенное ещё в 2008 году, 
это красивое трёхэтажное здание, 
гордо возвышающееся над селом, 
сегодня открывает двери для 100 
местных мальчишек и девчонок и  
является настоящим храмом зна-
ний. С самого начала её эксплуа-
тации здесь проводятся форумы 
и семинары  различных уровней, 
встречала она и гостей из-за гра-
ницы. А её ученики активно при-
нимают участие в предметных 
олимпиадах, спортивных соревно-
ваниях, культурно-массовых меро-
приятиях, где занимают призовые 
места. 

Талантливые дети из Сухой до-
стойно демонстрируют свои зна-
ния и на ЕГЭ. Выпускники нашей 
школы на протяжении нескольких 
лет обучаются на бюджетной осно-
ве в различных  вузах страны. Это 
позволило сегодня Сухинской шко-
ле  войти в реестр «Ведущие обра-
зовательные учреждения России». 
А это, в свою очередь, говорит о 
высоком профессионализме  всего 
педагогического состава школы. 
Не менее профессионально тру-
дится и младший обслуживающий 
персонал, чья слаженная работа 
создаёт все условия для комфорт-
ного пребывания детей. 

Однако на протяжении  несколь-
ких  последних лет школа испыты-
вала перебои в работе системы  
водоотведения, а перед началом 
текущего учебного года дальней-
шая её эксплуатация стала прак-
тически невозможной. Подлинную 
причину сбоя к тому времени уже 
удалось установить, но где взять 
средства для внеплановых работ?

Начальник РУО Л.Н. Власова, 
глубоко осведомлённая в пробле-
мах бюджетного дефицита, проя-
вила яркий пример нестандартно 
мыслящего руководителя, и при 
её активном содействии вопрос с 
финансированием был оперативно  
решён. Помощь пришла со сторо-
ны генерального директора  ОАО 
«Селенгинский ЦКК» Л.В. Деевой. 

В тяжёлые для комбината време-
на она и команда единомышлен-
ников возглавили это производ-
ство, буквально с колен подняли 
промышленный гигант и добились 
разительных перемен. И это она, 
вероятно, до предела загруженная 
своими трудовыми обязанностя-
ми, уделила внимание  нашей про-
блеме. Селенгинский ЦКК оказал 
Сухинской школе своевременную 
финансовую помощь. Как своевре-
менна и значима она оказалась!

Поздравляем Лилию Васильевну 
и Людмилу Николаевну с наступив-
шим Новым годом и Рождеством 
Христовым и выражаем искреннюю 
признательность и благодарность.  

Родительский
 комитет Сухинской школы.

с. Сухая. 

Перед Новым годом дети, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации, а также одарён-
ные дети со всего района, которые добились 
больших успехов в учёбе, спорте и внеурочной 
деятельности, посетили главную ёлку района. 

Помощь 
пришла 
вовремяДействительно, действующий 

закон Республики Бурятия от 
7.12.2004 г. № 896-III «Об органи-
зации местного самоуправле-
ния в Республике Бурятия» уста-
навливает различные формы из-
брания главы муниципального 
образования, в зависимости от 
его вида, численности прожи-
вающего в нём населения и ста-
туса административного центра 
района, республики.

В связи с досрочной отстав-
кой главы МО СП «Брянское» А.Г. 

Купцова в декабре 2017 года, де-
путаты поселения оказались пе-
ред непростым выбором: либо 
объявить досрочные всеобщие 
выборы главы поселения, либо 
внести изменения в Устав МО 
СП «Брянское» и изменить фор-
му избрания путём отбора на 
конкурсной основе.

«Почву» для размышлений в 
случае с Брянским поселением 
предоставил закон Республики 
Бурятия от 17.09.2003 г. № 417-III 
«О выборах главы муниципаль-

ного образования в Республи-
ке Бурятия», где ч. 3 ст. 7 пред-
усмотрено, что в случае досроч-
ного прекращения полномочий 
главы муниципального образо-
вания досрочные выборы долж-
ны быть проведены не позднее, 
чем через шесть месяцев со дня 
такого досрочного прекращения 
полномочий, то есть до единого 
дня голосования.

К сожалению, отсутствие 
бюджетных средств в поселе-
нии не позволяло в течение 2018 
года дважды проводить выборы 
– сначала главы поселения, а за-
тем и депутатов поселения. По 
этой причине депутатами посе-
ления было принято взвешенное 
решение об изменении порядка 

избрания главы на конкурсной 
основе.

То обстоятельство, что Совет 
депутатов МО СП «Брянское» до 
сих пор не может прийти к еди-
ному мнению по той или иной 
кандидатуре на должность гла-
вы поселения, является очевид-
ной проблемой такого способа 
избрания, преодолеть которую, 
по нашему мнению, лучше все-
го, вернув прежнюю модель из-
брания выборного должностно-
го лица – главы поселения.

А.А. СОКОЛЬНИКОВ.
Глава-Руководитель 

Администрации
 МО «Кабанский район».

Резонанс «Попытка номер три?»
Администрация МО «Кабанский район» на ваше 

обращение о предоставлении комментария на ста-
тью «Попытка номер три?», опубликованную в «Бай-
кальских огнях» 8 ноября 2018 года, поясняет сле-
дующее.

Главный хоровод

«Пассажирские перевозки 
по маршруту «Кабанск-Се-
ленгинск» осуществляет 
ООО «Селенгинская Транс-
портная компания» (далее 
— перевозчик), директором 
которой является Н.Е. Вто-
рушин.  

В соответствии с феде-
ральным законом № 220-ФЗ 
от 13.07.2015 г. «Об органи-
зации регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом 
и городским наземным элек-
трическим транспортом в 
Российской Федерации и о 
внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции», решением Совета де-
путатов  МО «Кабанский рай-
он» № 34 от 22.12.2017 г. «Об 
утверждении правил орга-
низации и осуществления 
пассажирских перевозок 
автомобильным транспор-
том общего пользования по 
муниципальным автобус-

ным маршрутам МО «Кабан-
ский район» пассажирские 
перевозки автомобильным 
транспортом общего поль-
зования по муниципальным 
автобусным маршрутам Ка-
банского района осущест-
вляются по нерегулируемым 
тарифам. 

В соответствии с п. 7.1 
«Правил организации и осу-
ществления пассажирских 
перевозок автомобильным 
транспортом общего поль-
зования по муниципальным 
автобусным маршрутам МО 
«Кабанский район», утверж-
дённых решением Совета 
депутатов  МО «Кабанский 
район» № 34 от 22.12.2017 г., 
увеличение стоимости про-
езда автомобильным транс-
портом общего пользования 
перевозчики имеют право 
производить не чаще одного 
раза в год путём увеличения 
установленного перевозчи-
ком тарифа на уровень про-
гнозируемой инфляции.

Стоимость проезда уве-
личилась с 6.11.2018 г. на 
основании распоряжения 

ООО «Селенгинская Транс-
портная компания» № 4 от 
1.11.2018 г. Информация 
была доведена до пассажи-
ров указанного маршрута 
путём размещения инфор-
мационных объявлений в ав-
тобусах.

По вопросу стоимости 
проезда от начальной до ко-
нечной остановки и посадки 
пассажиров между ними по-
ясняем, что эти цены продик-
тованы методикой пассажи-
ропотока, т.е. пассажир вы-
шел из автобуса в середине 
маршрута, а его место никто 
не занял. Вот этот «холостой» 
пробег, на который идут все 
затраты по транспорту, ча-
стично и оплачивает тот пас-
сажир, который оставил это 
место и, соответственно, 
покрыл затраты автотранс-
портного предприятия. Такая 
методика принята у всех пе-
ревозчиков.

А.А. СОКОЛЬНИКОВ.
Глава-Руководитель 

Администрации 
МО «Кабанский район».

Отклики

Её организовал и спон-
сировал руководитель Ад-
министрации МО «Кабан-
ский район» А.А. Сокольни-
ков. Коллектив Кабанского 
Дома детского творчества 
во главе с директором Н.А. 
Шатовой подготовили для 
ребят представление-квест 
«Новогодние приключения 
Нюши», которое посетил и 
первый заместитель руко-
водителя Администрации 
МО «Кабанский район» Г.В. 
ОСЕТРОВ (на фото). Он по-

здравил детей с предстоя-
щими каникулами и празд-
ником, пожелал им дальней-
ших успехов в учёбе, спор-
тивных, интеллектуальных 
и творческих достижений. 
Также поздравить ребят 
пришли начальник РУО Л.Н. 
Власова и специалист РУО 
И.С. Каплина.

В конце праздника все сто 
ребятишек получили подар-
ки от Деда Мороза и Снегу-
рочки.

НАШ ВНЕШТ. КОРР. 

Проблема отлова бродячих со-
бак назрела давно и остро, а во-
прос до сих пор не решён. 

Собак развелось много, и  они напада-
ют на домашний скот, который находит-
ся не только на пастбище, но и в самом 
безопасном месте: во дворе, в закрытых 
загонах. Недавно ночью в с. Корсаково 
сразу в трёх подворьях были совершены 
нападения собак на овец. Только в одном 
дворе задрали 10 овец! Всего хозяева 
потеряли 15 животных за ночь.  Начиная 
с этого лета, вернее, даже осени в Кор-
саково и в окрестностях Кудары было ра-
зодрано собаками более 50 овец. 

Чем занимается бригада по отлову 
собак? Существует  ли она вообще? Как 
можно решить проблемы местных ско-
товладельцев?

От имени потерпевших, 
 Э. БАРМИТ.  с. Корсаково.

Ваша статья о мусорной ре-
форме и «социальной норме» в 
300 квт на домовладение очень 
актуальна. 

Уже сейчас многие россияне не в со-
стоянии оплачивать услуги ЖКХ, всё это 
ложится тяжёлым бременем на нас с 
вами. Ещё капитальный ремонт подоро-
жает, который невесть когда будет… До 
каких пор будем молчать? Или мы дей-
ствительно – не народ, а население?

Л. ЖУРНИСТ.  п. Каменск.

Актуально!

НАКИПЕЛО...

Получен ответ

«Почему дорожает проезд?»
(«БО» от 15 ноября 

2018 г.)

Напомним: пассажиры маршрута «Кабанск-Селенгинск» через нашу газе-
ту задавали вопрос, на каком основании подорожал проезд в маршрутных 
такси. На данную публикацию поступил ответ районной администрации.
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Юбилеи

Уже 40 лет, изо дня в день, дет-
ский сад «Алёнушка» радушно 

открывает свои двери для маленьких 
жителей Селенгинска.

Юбилей «Алёнушки» – 18 декабря. Сорок 
лет для истории – всего лишь миг, а для мно-
гих поколений выпускников, ветеранов труда 
и нынешних педагогов – незабываемое время, 
яркие будни, страницы творческой деятельно-
сти. Пришлось немало поработать, но достичь 
успеха и остаться оптимистами! 

Благодаря им в каждой группе – своя жизнь, 
интересная, неповторимая. В одной звучит 
музыка, дети задорно и весело поют. В дру-
гой  проходит спортивная квест-игра, слышны 
призывы к победе. В третьей с помощью кра-
сок и кисточек создаются неповторимые «ше-
девры». Всестороннее развитие детей – прио-
ритет всего коллектива.

Отдельное творчество – кухня. Пройти спо-
койно мимо неё невозможно – так вкусно пах-
нет выпечкой, кашей, творогом. В детском 
саду заботятся о здоровье ребятишек. 

Несколько лет детский сад «Алёнушка» яв-
лялся районной экспериментальной площад-
кой развивающего обучения дошкольников, со-
хранения самоценности дошкольного периода 
в развитии личности и внедрения инновацион-
ных игровых технологий. В данное время педа-
гогический коллектив внедряет современные 

развивающие технологии В.В. Воскобовича и 
Ф. Фрёбеля, занимается проектно-исследо-
вательской и опытно-экспериментальной дея-
тельностью с дошкольниками, является актив-
ным участником районных и республиканских 
конференций, семинаров и конкурсов. В дет-
ском саду работают кружки, студии дополни-
тельного образования детей под руководством 
опытных, творческих педагогов.

За эти годы в образовательном учрежде-
нии сложился дружный, трудолюбивый 

коллектив единомышленников, в котором ра-
ботают в основном женщины. С недавнего вре-
мени руководит  коллективом О.Н.  БАДУЛИНА. 

Хочется поблагодарить весь педагогиче-
ский коллектив – тех, кто  на протяжении мно-
гих лет трудится в дошкольном учреждении, 
даря своё тепло и нежность дошколятам, а 
также тех, кто не так давно решил связать 
свою судьбу с педагогической деятельностью. 
Это воспитатели В.Н. Ерофеевская,  Н.Л. Осо-
кина, Т.Н. Илистратова, В.С. Стрельцова, Т.Г. 
Болонева, М.Ю. Клочихина, И.Г. Тимофеева, 
Н.А. Наумова, С.В. Салихова, Ю.А. Павлова, 
О.А. Попова, Ж.В. Сальникова, Е.Б. Ильина, 
В.Н. Волосатова,  И.С. Васильева, С.С.  Исто-
мина,  О.В. Шашина,  Е.С.  Гонцова, Н.А.  Пере-
валова, В.И. Конева.

Ни один праздник не обходится  без  уча-
стия музыкальных руководителей  М.П. Ми-
хайлиной, Н.В. Воробьёвой и инструктора по 

физической культуре И.Ф. Серебренниковой. 
Учитель-логопед И.А. Якушова учит детей пра-
вильной, красивой речи.

Особую благодарность руководство выра-
жает старшему воспитателю О.Я. Гонтовой, 
под чьим «крылом» трудится весь этот энер-
гичный педагогический коллектив. Хочется 
поблагодарить помощников воспитателей. 
Именно они создают уют и чистоту в группах, 
помогают в педагогическом процессе, без их 
труда не может обойтись ни одна возрастная 
группа. Это Л.Ф. Замиралова, О.В. Хошева, 
О.В. Помигалова, Н.М. Серебренникова, Т.В. 
Колобова, О.А. Данилова,  С.В. Трунева,  Т.Д. 
Смарыгина, В.Г. Подгорбунская, Е.К. Тугари-
нова, М.Л. Сапунова. 

Выражаем огромную благодарность касте-
лянше Л.Ф. Черных, которая трудится в дет-
ском саду с его открытия. Её творческие идеи 
воплощаются в костюмах для праздников, в 
интерьере помещений. Выражаем благодар-
ность медицинским сёстрам А.Н. Прохоровой, 
Г.В. Солдатовой, заместителю заведующе-
го по АХЧ  В.А. Гончаровой, кладовщику Л.С. 
Ладенковой, поварам Ю.В. Рондик, В.А. Тро-
фимовой, Н.Н. Гвозденской, Е.А. Балдаковой, 
кухонным работникам: М.В. Соловьёвой, Ю.А. 
Гордиенко, машинисту по стирке белья И.В. 
Черниговской, уборщице служебных поме-
щений  О.М. Степаненко, дворнику Л.К. Хох-
ряковой, рабочим по обслуживанию здания 

Н.М.  Нелюбину, Н.В. Рюмкину, сторожам: М.А. 
Терентьевой, А.Г. Гонтову, Н.В. Ермакову. Весь 
этот большой коллектив неустанно трудится 
на благо нашего подрастающего поколения.

Конечно, мы говорим огромное спасибо 
тем людям, кто стоял у истоков откры-

тия детского сада, работал на протяжении 
многих лет и ушёл из родных стен на заслу-
женный отдых. Это Г.Н. Трубецкая, М.С. Чи-
стякова, З.Е. Родовикова, М.И. Приходченко, 
М.И. Манькова, М.Г. Кобылкова, З.П. Божеева, 
П.Н. Колесник, Н.П. Павлюк, А.С. Самсонова, 
Л.С. Шишмарёва, Г.А. Федюкова, В.Н. Мень-
шикова, Л.В. Смородина,  Т.Г. Ананина, Т.Д. 
Суворова, В.Ф. Сутурина, Н.А. Нечкина, Л.В. 
Макарова, И.А. Бурлакова, Л.Б. Юрьева, Н.М. 
Михайлова, И.М. Неуступова,  А.М. Якимова, 
П.Р. Стрелкова, А.Д. Афонина, Г.С. Тутолмина, 
Л.В. Апрелкова, Л.Н. Чепурнова, И.Г. Куликова, 
Г.Г. Горохова, Т.Л. Пахлова, Т.И. Апасова, Е.В. 
Рупышева, Л.Н. Елезова и др.

Юбилейная дата уйдёт в историю. Впере-
ди у замечательного коллектива – новые до-
стижения, свершения, открытия, постоянное 
повышение педагогического мастерства, 
участие в жизни посёлка, района, а самое 
главное – непрерывный процесс воспитания 
тех, за кого они в ответе, юных жителей Се-
ленгинска! Жизнь продолжается, детство не 
уходит никуда – оно жило, живёт и будет жить 
в «Алёнушке»!

О.Я. ГОНТОВА, старший воспитатель.
М.Ю. КЛОЧИХИНА, воспитатель.

п. Селенгинск.

Часто ли вы фотографируе-
те своих питомцев? А ведь 

домашние животные – отличные 
модели. Некоторые кадры уми-
ляют, какие-то вызывают смех 
и поднимают настроение. Инте-
ресный фотоконкурс провела в 
преддверии новогодних празд-
ников предприниматель Ната-
лья ПНЕВА из Селенгинска.

Двадцать лет назад Наталья Викто-
ровна открыла в посёлке зоомагазин, а 
два года назад ещё и ветеринарную ап-
теку. Любителей домашних животных в 
Селенгинске оказалось достаточно, и у 
«ZOOмагазина» появились постоянные 
клиенты. Для них-то в этом году и про-
вела Наталья конкурс «Мой любимый 
домашний питомец». Участники должны 
были представить интересные фотогра-
фии братьев своих меньших. 

Всего на конкурс было заявлено по-
рядка 120-и фотографий и один рису-
нок карандашом. Жюри, состоящему из 
работников магазина, было сложно вы-

брать победителя. В каждой фотографии 
целая история. В конечном итоге опре-
делились десять победителей в разных 
номинациях. Их работы мы и публикуем.

Все конкурсанты получили денежные 
сертификаты от «ZOOмагазина»: победи-
тели побольше, остальные участники по-
меньше. «Подобный конкурс мы провели 
впервые, – говорит Наталья Викторовна. 
– В планах – проводить его постоянно и 
не один раз в год. Порадовало, что участ-
ники были не только из Селенгинска, но 
и из окрестных сёл и даже из Бабушки-
на. Для того, чтобы стать конкурсантом, 
нужно добавиться в группу нашего ма-
газина в Viber. Там же можно следить за 
товарами-новинками, задавать вопросы 
по содержанию, уходу и болезням жи-
вотных. У нас в аптеке работает ветери-
нар, который может дать вам необходи-
мую консультацию. Пользуясь случаем, 
поздравляю наших покупателей и всех 
жителей района с Новым годом! Здоро-
вья вам и вашим питомцам!»

Надежда ПОЯН.
п. Селенгинск.

Дом, в котором уютно всем

Наталья ПНЕВА (справа) вручает диплом победителя Елене СЕРЕБРЕННИКОВОЙ
 и её питомцу Ромео.

Четвероногие 
модели

«Кто в доме хозяин?»,
Светлана СУВОРОВА.

«Я звезда»,
Татьяна ТЮМЕНЦЕВА.

«Радость общения»,
Анатолий ПЕРЕВАЛОВ.

«Забавные моменты»,
Оксана БОДАЕВА.

«Маленькое чудо»,
Светлана ГОНЧАРОВА.

«Большой хозяин»,
Елена СЕРЕБРЕННИКОВА.

«Неистовый зверь»,
Андрей БУРЛАКОВ.

«Позирую!»,
Алина МАРТЫНОВА.

«Момент радости»,
Мария БУТИНА.

«В ожидании Нового года»,
Надежда РОДИОНОВА.

Мир увлечений
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Знай наших!

В последнее десятиле-
тие по всему миру стали 

популярными шоу талантов, 
в которых, пройдя строгий 
отборочный конкурс, мо-
гут показать себя люди ув-
лечённые, посвятившие свою 
жизнь искусству.

Недавно в соседней Монголии за-
вершилось мега-популярное, зане-
сённое в книгу рекордов Гиннеса за 
количество просмотров в интернете 
по всему миру, «Mongolia’s got talent!». 
Финалистами шоу, занявшими по 
итогам зрительского СМС-голосова-
ния  2-е место, стали артисты госу-
дарственного цирка Бурятии Павел 
Истомин и Дулма Пунцукова. Необык-
новенные номера воздушных гимна-
стов  уже на первых этапах конкурса 
оставили неравнодушными зрителей, 
которые аплодировали им стоя… 

Павел Истомин – наш земляк, уро-
женец Селенгинска, сейчас один из 
ведущих артистов цирка Бурятии, ра-
ботающий в разных цирковых жанрах 
– эквилибристика, воздушная гимна-
стика, вольтижная акробатика, клоу-
нада (клоуна Павлушу знают и любят, 
наверное, многие дети в Улан-Удэ)…  
Когда смотришь на  артистов, вы-
ступающих в этих не самых простых 
жанрах, дух захватывает… как же это 
красиво и при этом опасно!.. Сколько 
труда стоит за этой лёгкостью, сколь-
ко травм  и изнуряющих тренировок. 

О том, что такое тренировки и ре-

петиции сутки напролёт, Павел знает 
не понаслышке: «Со второго класса 
я занимался танцами в образцовом 
клубе спортивного танца «Соната». 
Руководит им  Елена Юрьевна Ба-
грянцева, которую я могу назвать 
своим наставником, другом и второй 
мамой!» - делится воспоминаниями 
Павел.  

Он – выпускник Селенгинской гим-
назии, без его участия не проходило 
ни одно школьное мероприятие, будь 
то новогодние ёлки, концерты… «Мне 
всегда нравилось организовывать 
и участвовать в праздниках. Имен-
но в школе я понял, что выступать на 
сцене, дарить зрителю свой талант, 
искусство – это моё!» - добавляет с 
улыбкой Павел.  

После насыщенных активной дея-
тельностью школьных лет начались 
не менее насыщенные студенческие 
годы. Павел стал студентом инсти-
тута танца ВСГАКИ. Одновременно 
с поступлением в академию Павла 
приглашают  на работу (!) в самый, на-
верное, популярный в столице Буря-
тии театр современного танца «Угол 
зрения». «Совмещать учёбу и работу 
было непросто. Был очень жёсткий 
график – с восьми утра до десяти ве-
чера – семь дней в неделю. Поэтому 
я перевёлся на заочное обучение и 
занимался развитием себя как арти-
ста», -  рассказывает Павел.  

В 2014 году Павел принял реше-
ние оставить «Угол зрения», успешно 
окончил обучение в академии, же-
нился.  «В этот период состоялось 

моё знакомство с цирком Бурятии. 
Моя жена ставила хореографию для 
очередного проекта в цирке, и для 
воздушного номера не хватало пар-
тнёра… Так я и пришёл в цирк!» - гово-
рит о начале своей успешной карьеры 
под куполом цирка Павел Истомин. 
Через два года его приняли в штат.

 Это был не простой выбор: остать-
ся в танцах, в которых он многого до-
бился, или связать свою жизнь с цир-
ковым искусством.  И Павел выбрал 
цирк, о чём не жалеет и продолжает 
покорять своими  умопомрачитель-
ными выступлениями не только жи-
телей Бурятии, но и других городов 
России и даже зарубежья. 

…Что ни говори, головокружитель-
ная карьера, талант и мастерство, как 
результат упорного труда на протя-
жении нескольких лет. 

Всё это играет большую роль в ста-
новлении артиста, но…зарождается 
всё в семье, мама Павла – Истомина 
Наталья Павловна, учитель началь-
ных классов Селенгинской школы № 
1, папа – Истомин Сергей Андреевич 
работает в охране также в первой 
школе. 

«Мои родители моя поддержка. 
Спасибо им, что никогда не стояли 
на моём пути и поддерживали в лю-
бых начинаниях!» А мы желаем Павлу 
покорять новые вершины и через не-
сколько лет увидеть в труппе непре-
взойдённого «Cirque du Soleil»!

Елизавета ПЕРЕКРЕСТ.

Под куполом цирка

ВОЛЕЙБОЛ: 
первенство 

Правобережья
Представительным оказалось 

открытое первенство Правобере-
жья по волейболу среди женщин 
– в нём приняли участие 8 команд. 

Сильнейшей в спортзале Байка-
ло-Кударинской школы стала коман-
да Селенгинска (тренер С.Г. Дмитри-
ев), чуть слабее выглядела команда 
Кабанска (тренер Н.Б. Третьяков), 
третье место завоевала команда хо-
зяев (тренер С.В. Данилов). Хочется 
сказать тёплые слова в адрес Байка-
ло-Кударинской школы, её директору 
Г.И. Трескиной.

Следующий волейбольный турнир 
среди женщин Правобережья запла-
нирован на март 2019 года.

Георгий НУРУЛЛИН.

ТЕННИС: 
играли юные таланты

В спортивном зале «Пионер» 
г. Улан-Удэ состоялся традици-
онный республиканский турнир 
по настольному теннису «Юные 
таланты», который собрал более 
100 участников из разных спор-
тивных школ Бурятии – от нович-
ков до самых сильных и опытных 
спортсменов. 

В некоторых возрастных группах 
количество участников было более 
20! Тем труднее было попасть в пер-
вый финал, чтобы бороться за высо-
кие места.

Бабушкинский Дом детского твор-
чества регулярно принимает участие 
в этих соревнованиях, не пропуская 
ни одного турнира, благодаря чему 
ребята набираются соревнователь-
ного опыта, учатся не только спор-
тивному мастерству, но и владеть 
собой и своими эмоциями, что осо-
бенно важно в настольном теннисе. 
Сегодня мы от всей души поздравля-
ем наших призёров Машу Мельнико-
ву и Колю Буркова, которые в упорной 
борьбе превзошли большинство сво-
их соперников!

Спасибо главе МО ГП «Бабушкин-
ское» Л.В. Селивёрстову за финан-
совую помощь в покупке билетов 
некоторым ребятам, и, конечно же, 
родителям наших юных спортсменов!

ШЕВЕЛЁВА Ю.А. 
Тренер команды.

ДЗЮДО:
 на призы профессора

 Попова
22 декабря в КДЦ «Жемчужина» 

п. Селенгинск при большом сте-
чении болельщиков прошёл XII 
межрегиональный турнир по дзю-
до учреждённый депутатом На-
родного Хурала четырёх созывов, 
профессором А.П. Поповым.

На татами вышло 228 спортсменов 
из Иркутской области и семи команд 
Бурятии. Впервые на турнир приеха-
ли дзюдоисты из Монголии. Парад 
открытия принимали почётные гости: 
А.П. Попов, глава района А.А. Со-
кольников, председатель Федерации 
дзюдо Бурятии З.Х. Сордия, предста-
витель азербайджанского культурно-
го центра Д. Гусейнов. Монгольские 
студенты Байкальского медицинско-
го колледжа представили гостям тур-
нира музыкальные номера.

Представляем наших земляков, 
ставших победителями в упорной 
конкурентной борьбе: Григорий 
Шишкин (Селенгинск, тренер А.Л. 
Фокин), Артём Кокин (Селенгинск, 
тренер А.Р. Гянджиев), Никита Заха-
ров (Селенгинск, тренер А.Р. Гянджи-
ев), Кирилл Хлызов (Селенгинск, тре-
нер А.Р. Гянджиев), Владимир Улья-
нов (Селенгинская гимназия, тренер 
А.А. Берещинова), Даниил Отто (Се-
ленгинск, тренер З.Х. Сордия). Ан-
дрей Ситников (Селенгинск – ВСГУ-
ТУ, тренер Е.В. Турунхаева), Мехман 
Мамедов (Селенгинск, тренер З.Х. 
Сордия), Александра Пляскина (Се-
ленгинская гимназия. Тренер А.А. Бе-
рещинова).

Пусть 2019 год станет для наших 
чемпионов и их тренеров годом но-
вых побед!

НАШ ВНЕШТ. КОРР.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ:
 кому достанется кубок?
Состоялись матчи 1 этапа Кубка 

района по хоккею с мячом. 

В старшей возрастной группе сре-
ди юношей 2002-2003 годов рожде-
ния только разница между забитыми 
и пропущенными мячами расставила 
призёров по местам. Первой стала 
команда «Правобережье», на втором 
месте команда Кабанска, третьими 
стали хоккеисты «Юга Байкала». 

В средней группе среди юношей 

2004-2005 годов рождения победили 
кабанцы, вторыми были хоккеисты 
«Правобережья», третьими – ребята 
из «Юга Байкала». 

В самой младшей возрастной груп-
пе среди детей 2006 годов рождения 
и младше не было равных кабанцам, 
второе место заняли юные селенгин-
цы, третье – ребята из Сухинского 
поселения. 

А впереди – первенство Бурятии, 
которое начнётся уже в январе.

Георгий НУРУЛЛИН.

ШАХМАТЫ:
Памяти отца…

Шахматный турнир памяти Ми-
хаила Васильевича Харжеева, 
земляка, ветерана Великой Оте-
чественной войны, шахматиста- 
самородка в четвёртый раз про-
шёл 20 декабря в с. Корсаково. 

Организатором и вдохновителем 
турнира, посвящённого отцу и малой 
Родине, является известный поэт, ав-
тор многочисленных сборников сти-
хов Елизавета Бильтрикова.

Победителями турнира в своих 
возрастных группах стали Татьяна  
Хребтовская (Корсаково), Сергей Бу-
янов (Красный Яр) и Мэргэн Манха-
нов (Корсаково). Все призёры поощ-
рены денежными призами и ценными 
подарками. Е.М. Харжеева-Бильтри-
кова  выразила слова благодарно-
сти коллективу Корсаковской школы, 
землякам за участие в организации и 
проведении турнира, за финансовую 
поддержку – Станиславу Гармаеву, 
семьям Харжеевых-Петуновых и Хар-
жеевых-Хамнуевых.

Эльвира БАРМИТ.

ПРИ
ВЕТ

!
ФИЗ

КУЛ
ЬТ-

Конкурс «БО»

Мы представля-
ем вашему вни-

манию первого кон-
курсанта. Им стал сле-
сарь-электрик ИФНС 
России № 8 по РБ В.М. 
ДАРМАЕВ из Кабанска 
(на фото).

Валерий Мунхоевич на тер-
ритории Налоговой инспекции 
каждый год мастерит фигуры 
из снега. Этот год не стал ис-
ключением. Сначала он сделал 
заготовки для фигур – необхо-
димо, чтобы снег спрессовал-
ся. А затем, с помощью обык-
новенного мастерка, вырезал 
Деда Мороза и Снегурочку, 
раскрасил их. А вот порося-
та  получились спонтанно, из 
обычной кучи снега… Согласи-
тесь, без символа года обой-
тись сложно. 

Автор этой композиции не 

знает тонкостей такой сложной 
и кропотливой работы, поэто-
му делает всё на глаз, но при-
знаётся, что когда-то в детстве 
неплохо рисовал. Это видимо и 
помогает мастеру-энтузиасту.

Мы ждём ваших заявок, до-
рогие читатели! Участником 
конкурса может стать любой 
житель района, невзирая на 
возраст и сферу деятельности. 
Это может быть коллективная 
или индивидуальная работа, 
раскрашенная или нет, на лю-
бую тему и любого размера. 

Напоминаем, что заявки 
принимаются до 30 января 
2019 года по тел. 8 (30138) 
43-181 или по электронной 
почте: baikalskieogni@mail.
ru, обязательно с указани-
ем ФИО и номера контакт-
ного телефона.

Александра ЗИМИРЕВА.
с. Кабанск.

    «Пусть 
оживает снег!..»

Продолжается приём заявок на конкурс
 на лучшую снежную фигуру или композицию.

Ставший хорошо узнаваемым дуэт: 
Павел ИСТОМИН и Дулма  ПУНЦУКОВА.
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«Красный петух»

Автономное учрежде-
ние Республики Бурятия 
«Кабанский лесхоз» со-
общает следующее:

С 1 января 2019 года 
граждане, использующие 
лес для собственных нужд, 
могут производить сбор ва-
лежной древесины (валеж-
ника) в строго определён-
ных лесничеством местах, а 
именно:

в Кабанском лесниче-
стве:

- С т е п н о - Д в о р е ц к о м 
участковом лесничестве: в 
кварталах № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 29, 30, 43, 44, 45, 53, 
54, 42, 70, 71, 72, 65.

- Селенгинском участко-
вом лесничестве: в кварта-
лах № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 12, 13, 14, 15, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 24, 25, 224, 225, 
26, 47, 48, 49.

- Байкало-Кударинском 
участковом лесничестве: в 
кварталах № 4, 5, 47, 48, 57, 
77, 82, 83, 85, 101, 102, 103, 
105, 120, 121, 135, 136, 137, 
207, 208, 209, 211, 213, 139.

- Каменском участковом 
лесничестве: квартал 14, 
выдела 7, 8, 29.

- Большереченском участ-
ковом лесничестве: квартал 

20, выдела 11, 13, 14, квартал 
14, выдела 23, 26, квартал 
15, выдела 1, 2, 3;

- Сухинском участковом 
лесничестве: квартал 67 
выдела 1-9, квартал 105, вы-
дела 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, квартал 171, выдела 
13, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 24, 
25, 26.

в Бабушкинском лесни-
честве:

- Бабушкинском участко-
вом лесничестве: в кварта-
лах № 1, 2, 3, 6, 37;

- Клюевском участковом 
лесничестве: в кварталах № 
4, 21;

- Чеховском участковом 
лесничестве: в кварталах № 
3, 6, 7, 8, 9;

- Танхойском участковом 
лесничестве: в квартале № 
23;

- Выдринском участковом 
лесничестве: в кварталах № 
5, 6 без разрешительных до-
кументов, бесплатно.

Валежником считают-
ся поваленные деревья, 
кустарники или их части, 
повреждённые из-за не-
погоды или по иным есте-
ственным причинам. 

Кабанский лесхоз.

К сожалению, в новогодние 
каникулы резко увеличивает-
ся число пожаров, происходя-
щих в жилом секторе и в ме-
стах с массовым пребыванием 
людей.

Одна из причин возникновения 
пожаров – несоблюдение элемен-
тарных мер пожарной безопасно-
сти. С наступлением холодов зна-
чительно возрастает нагрузка на 
электросеть. Многие, спасаясь от 
холода, включают дополнительные 
обогревательные приборы. Семьи 
несколько праздничных дней нахо-
дятся дома, активно используя бы-
товую технику… Из-за повышенной 
нагрузки электропроводка порой 
не выдерживает, что может стать 
причиной пожаров. Отмечая празд-
ники, люди нередко злоупотребля-
ют алкоголем, засыпают с непоту-
шенной сигаретой, оставляют без 
присмотра зажжённые свечи...

Соблюдение простых правил по-
жарной безопасности позволит вам 
получить от выходных дней только 
положительные эмоции.

При уста новке новогод ней кра-
савицы-ёлки необходимо следить, 
чтобы подставка и крепление были 

основательными. Не следует об-
кладывать подставку ёлки ватой. 
Не украшайте ёлку матерчатыми 
и пластмассовыми игрушками. Её 
нужно ставить на расстоянии не 
менее метра от электронагрева-
тельных приборов, торшеров, све-
чей. Освещать ёлку следует только 
электрогирляндами промышлен-
ного производства. Не используйте 
одновременно больше трёх гир-
лянд и всегда отключайте их, ког-
да ухо дите из дома или ложитесь 
спать. Ёлка не должна загоражи-
вать пути эвакуа ции. И как только 
она начнёт осыпаться, вынесите её 
из дома!

Не следует использовать пиро-
технику, если вы не понимаете как 
ею пользоваться. Нельзя ремонти-
ровать и вторично использовать не 
сработавшую пиротехнику. Кате-
горически запрещается применять 
самодельные пиротехнические 
устройства. Помните, открытый 
огонь всегда опасен! 

Самый безопасный способ 
наслаж даться праздничным фей-
ерверком – наблюдать его со 
стороны. Но если вам хочется 
поучаство вать в процессе, внима-

тельно прочитайте инструкцию. Не 
покупайте петарды и фейерверки с 
рук! На купленной пиротехнике обя-
зательно должна быть инструкция 
по применению на русском языке. 
Запрещается пользоваться пиро-
техникой дома и запускать фейер-
верки с балкона (лоджии).

Просим вам помнить, что нель-
зя устраивать «салюты» ближе 30 
метров от жилых домов и легко-
воспламеняющихся предметов, 
под низкими навесами и кронами 
деревьев. Траектория  полёта ле-
тящих вверх пиротехнических из-
делий непредсказуема, они могут 
попасть в дом, залететь на чердак 
или крышу и стать причиной пожа-
ра.  Нельзя носить пиротехнику в 
карманах. Нельзя держать фитиль 
во время зажигания около лица. За-
прещается использовать пиротех-
нику при сильном ветре. Не направ-
ляйте ракеты и фейерверки на лю-
дей,  не бросайте петарды под ноги, 
не нагибайтесь низко над зажжен-
ными фейерверками и не находи-
тесь ближе 15 метров от зажжённых 
пиротехнических изделий.

Поджигать фитиль нужно на рас-
стоянии вытянутой руки. Он горит 

3-5 секунд. При работе с пиротех-
никой категорически запрещает-
ся курить. В радиусе 50 метров не 
должно быть пожароопасных объ-
ектов. При этом зрителям следует 
находиться на расстоянии 15- 20 
метров от пусковой площадки, обя-
зательно с наветренной стороны, 
чтобы ветер не сносил на них дым и 
несгоревшие части изделий. 

Не рекомендуется зажигать до-
ма бенгальские огни, использо-
вать взрывающиеся хлопушки, 
зажигать на ёлках свечи, укра-
шать их игрушками из легковос-
пламеняющихся материалов. 
Не оставляйте без присмотра 
включенные электроприборы.  
В случае малейших признаков за-
горания немедленно сообщите в 
пожарную охрану по телефону  01 (с 
мобильного телефона – 101), эваку-
ируйте людей и приступите к туше-
нию огня подручными средствами.

Соблюдая указанные требова-
ния, вы гарантируете себе хорошее 
настроение и весёлый праздник. 

Желаем вам здоровья и благопо-
лучия! Встретим Новый год и Рож-
дество без пожаров!

2-ой Кабанский
 отряд ГПС РБ.

Налоговый час

Налоговая служба  приступа-
ет к взысканию имуществен-
ных налогов через работода-
теля.

За последние три года у жителей 
Кабанского района накопилась за-
долженность по налогам на сумму 
около 45,4 млн рублей, из которой 
14,7 млн руб. – задолженность ра-
ботающих граждан. 

Имеется большая  задолженность 
за работниками таких организаций, 
как ФГУП «Байкальское», ФГБУ 
«Байкальский заповедник», ГАПОУ 
РБ «Политехнический техникум», 
АУСО РБ «Бабушкинский  ПНИ», 
МУП «Каменскжилкомсервис»,  ООО 
«Тимлюйцемент»,  ООО «Дубрава», 
ООО «Карина»,  ООО «ЖКХ п.Се-
ленгинск»,  МАУ КДЦ «Жемчужина», 
ООО «Виндам-В», ООО «Стройпар-
тнёр», ООО «Байкалстроймонтаж», 
ООО «Полис» и другие.

Если налогоплательщик своев-
ременно не оплатил налог, то после 
истечения срока оплаты по требова-
нию в добровольном порядке, нало-
говый орган обратится в суд за вы-
дачей исполнительного листа. По-
сле его получения исполнительный 
лист будет передан на удержание из 
заработной платы по месту работы 
должника, при этом  налогоплатель-
щик кроме налога будет оплачивать 
пени  и исполнительный сбор в раз-
мере 7% (но не менее 1 000 руб).  

Налоговая служба предлагает са-
мостоятельно направить в бухгал-
терию по месту работы заявление 
на удержание из заработной платы 
налогов, если они не могут оплатить 
единовременно.

При неисполнении документа о 
взыскании денежных средств раз-
мер административного штрафа 
составит (ч. 3 ст. 17.14. КоАП РФ): в 
отношении должностных лиц – от 
15 тыс. до 20 тыс. руб. в отношении 
организаций – от 50 тыс. до 100 тыс. 
руб. Помимо этого, руководителя 
могут оштрафовать за сознатель-
ное неисполнение требований суда 
(статья 315 УК РФ) на сумму 200 тыс. 
рублей.

Узнать о наличии или отсутствии 
задолженности можно через «Лич-
ный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» на сайте ФНС 
России www.nalog.ru и на портале 
государственных и муниципальных 
услуг www.gosuslugi.ru, а также посе-
тив налоговую инспекцию  или МФЦ.

Уплатить налоги можно: 
а) в любом банке по платёжному 

документу, который прилагается к 
уведомлению; 

б) через «Личный кабинет» нало-
гоплательщика или банка-партнёра 
ФНС России, например, через «Лич-
ный кабинет» клиента Сбербанка; 

в) через банковские терминалы 
посредством кода на платёжке; 

г) через онлайн-сервис налого-
вой службы «Заплати налоги»;

д) через портал «Госуслуги» по 
УИН платёжного документа;

е) через услугу «Мобильный 
банк».

Если в населённом пункте нет 
кредитного учреждения и интерне-
та, то можно заплатить в отделении 
«Почты России» или через кассу 
местной администрации. Для тех, 
кто привык совершать мобильные 
платежи, Сбербанком реализована 
возможность уплатить налог по уни-
кальному двумерному штрих-коду, 
который печатается на платёжке, 
прилагаемой к уведомлению. При 
проведении платежей в электрон-
ном виде есть возможность сохра-
нения платёжного документа по 
выбору налогоплательщика (к при-
меру, на свой электронный адрес).

Уважаемые жители района! Не 
заплатили налоги вовремя? Сде-
лайте это прямо сейчас!

МРИ ФНС России № 8 по РБ. 

Как и где собирать валежник
с 1 января 2019 года?

Праздники без происшествий

Фотодневник

Долги - через
работодателя Волонтёры принимают участие в 

охране природы, уборке террито-
рий, озеленении, обучают различ-
ным навыкам, в том числе компью-
терной грамоте, своих сверстников, 
пожилых людей. Они активно уча-
ствуют в самых разных мероприяти-
ях и  акциях. 

Считается, что из искренних поступ-
ков формируется новое общество, в 
котором ценятся взаимопомощь и до-
верие. Наверное, волонтёрство можно 
назвать новой идеологией. 

В слёте приняли участие сотруд-
ники Министерства спорта респу-
блики С. Саксудаева, И. Ульянов, 
районного Комитета по культуре 
и делам молодёжи Л. Кузнецова 

и другие. В доступной форме они 
провели обучение новым формам 
этого движения, мастер-классы для 
кабанских волонтёров-школьников, 
студентов техникумов и их педаго-
гов, рассказали о привлекательных 
сторонах добровольческой работы 
(например, о том, что наградой мо-
жет стать путёвка во Всероссийские 
молодёжные Центры), а не только о 
её трудностях. Был разговор и о том, 
как стать волонтёром: перво-на-
перво зарегистрироваться на сайте 
«Добровольцы РФ». Команды пред-
ставляли свои «визитные карточки» 
и ролики, за что получили награды.

Екатерина ВОКИНА. 
с. Кабанск.

«Под занавес» ушедшего года, объявленного Прези-
дентом России Годом добровольца и волонтёра,  в 

РДК прошёл слёт волонтёров, в котором приняли участие 
10 команд из разных поселений, но больше всего – из Се-
ленгинска.

Примите к сведению



Первый 
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15 “Сегодня 10 января. День 

начинается”. [6+]
9.55 “Модный приговор”. [6+]
10.55 “Жить здорово!” [16+]
12.15 Т/С “ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ”. [16+]
15.15, 3.30 “Давай поженимся!” [16+]
16.00 “Мужское / Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.35 “На самом деле”. [16+]
19.45 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/С “СУЛТАН МОЕГО 

СЕРДЦА”. [16+]
23.25 Д/с “Самые. Самые. Самые”. 

Проект Владимира Познера и 
Ивана Урганта. [16+]

0.20, 3.05 Т/С “СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ”. [16+]

4.20 Контрольная закупка. [6+]

Россия
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время.
11.40 “Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым”. [12+]
12.50, 18.50 “60 минут”. [12+]
14.40 Т/С “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

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

эфир”. [16+]
21.00 Т/С “РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ”. 

[12+]
0.30 “Мастер смеха”. Праздничный 

выпуск. [16+]
2.50 Х/Ф “ПЛОХАЯ СОСЕДКА”. [12+]

НТВ
6.10, 7.05, 8.05 Т/С “ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО”. [16+]
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Сегодня.
8.40, 9.05 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ 

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

[16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.25 Т/С “НЕВСКИЙ”. [16+]
20.30 Т/С “ПАУТИНА”. [16+]
0.20 Т/С “ВРАЧ”. [16+]
2.40 Х/Ф “ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ”. [16+]
4.15 “Поедем, поедим!” [0+]
4.40 Т/С “ШЕРИФ”. [16+]

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

продолжается!” [6+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.50 М/с “Приключения Вуди и его 

друзей”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. [0+]
9.50 Х/Ф “МАЧО И БОТАН”. [16+]
12.00 Х/Ф “МАЧО И БОТАН-2”. [16+]
14.00, 23.20 “Шоу “Уральских 

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

[6+]
16.55 М/ф “Монстры на 

каникулах-2”. [6+]
18.30, 0.30 “Уральские пельмени”. 

[16+]
19.00 Х/Ф “СОРВИГОЛОВА”. [12+]
21.00 Х/Ф “КОНСТАНТИН. 

ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ”. [16+]
1.00 Х/Ф “ГОЛУБАЯ ЛАГУНА”. [12+]
3.05 М/ф “Ронал-варвар”. [16+]
4.50 “6 кадров”. [16+]

5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.20 Х/Ф “ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 

ХОДЯТ”. [6+]
8.10, 9.10 Х/Ф “ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...” [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
10.30, 13.15, 14.05 Т/С “ИНСПЕКТОР 

ЛОСЕВ”. [12+]
14.00, 18.00 Военные новости.
15.25, 18.05 Т/С “ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ”. [12+]
22.15 Д/с “Битва за Севастополь”. 

[12+]
23.15 Т/С “ПРИЗВАНИЕ”. [12+]
4.40 Д/ф “Гомбожаб Цыбиков. 

Паломник особого назначения”. 
[12+]

 

Матч ТВ
6.30 Профессиональный бокс. 

Лучшее-2018. Супертяжеловесы. 
[16+]

7.20 Х/Ф “ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ”. 
[16+]

9.20 “Бой в большом городе”. [16+]
11.00 Д/с “Вся правда про...” [12+]
11.30 Специальный репортаж. [12+]
12.00, 13.55, 17.00, 20.05, 23.20, 2.55 

Новости.
12.05, 17.05, 20.10, 23.55, 4.00 Все 

на Матч!
14.00, 19.25 “Дакар-2019”. [12+]
14.30 Х/Ф “ТРЕНЕР”. [16+]
16.30 “Тает лёд” с Алексеем 

Ягудиным. [12+]
17.40 Профессиональный бокс. Д. 

Уайлдер - Т. Фьюри. Бой за звание 
чемпиона мира по версии WBC 
в тяжёлом весе. Трансляция из 
США. [16+]

19.35 “Ген победы”. [12+]

21.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Германии.

23.25 Топ-10. Самые жестокие бои. 
Специальный обзор. [16+]

0.55 Баскетбол. “Анадолу Эфес” 
(Турция) - “Химки” (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция.

3.00 Смешанные единоборства. 
Женские бои. Лучшее-2018. 
Специальный обзор. [16+]

3.30 “Самые сильные”. [12+]
4.30 Х/Ф “АДСКАЯ КУХНЯ”. [16+]
 

ТВЦ
6.50 Х/Ф “ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ”. 

[12+]
9.50 Х/Ф “ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО”. [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 2.05 Т/С “МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ”. [12+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “ПРИЗРАК НА ДВОИХ”. 

[12+]
21.05 Х/Ф “МЕХАНИК”. [16+]
23.30 “Вся правда”. [16+]
0.05 Д/ф “Преступления страсти”. 

[16+]
1.00 Д/ф “Список Берии. Железная 

хватка наркома”. [12+]
1.50 Петровка, 38. [16+]
3.35 Х/Ф “ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 

УМИРАТЬ”. [12+]

REN TV
5.00, 4.20 “Территория заблуждений” 

с Игорем Прокопенко. [16+]

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

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

“Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная программа 
112”. [16+]

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

14.00 “Засекреченные списки”. [16+]
17.00, 3.30 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.30 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “МАСКА”. [12+]
21.50 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “БЛИЖАЙШИЙ 

РОДСТВЕННИК”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 4.45 

“Известия”.
6.20, 6.50, 7.35, 8.35, 2.05, 3.05, 3.55, 

4.55, 5.40 Т/С “КАМЕНСКАЯ”. 
[16+]

9.35 “День ангела”. [0+]
10.25, 11.20, 12.20, 13.20, 14.25, 

14.55, 15.50, 16.50, 17.50, 18.50 
Т/С “УБОЙНАЯ СИЛА”. [16+]

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

0.15 Т/С “СВОИ”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.

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

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

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

[12+]

15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40 “Всё, кроме обычного”. [16+]
20.15, 21.15, 22.00 Т/С “КАСЛ”. [12+]
23.00 Х/Ф “СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ”. 
[16+]

1.00, 2.00, 3.00, 4.00 Т/С “ИНЫЕ”. 
[16+]

4.45, 5.30 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

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

0.30 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35 “Легенды мирового кино”.
9.05 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.45, 17.35 Х/Ф “МИРАЖ”. [0+]
11.15 “Наблюдатель”.
12.10 Х/Ф “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ”. [6+]
13.55, 3.20 Д/ф “Три тайны адвоката 

Плевако”.
14.25, 21.50 Д/ф “Флоренция и 

галерея Уффици”.
16.10 Моя любовь - Россия!
16.40 “2 Верник 2”.
18.50 “Русские святыни”. Московский 

камерный хор.
19.45 “Больше, чем любовь”.
20.45 “Главная роль”.
21.35 “Спокойной ночи, малыши!”
23.20 Д/с “Первые в мире”.
23.35 “Линия жизни”.
0.50 Х/Ф “ЧАСТНОЕ ТОРЖЕСТВО”. 

[16+]
2.25 Н. Римский-Корсаков. 

Симфоническая сюита 
“Шехеразада”. Владимир 
Федосеев и БСО им. П.И. 
Чайковского.

3.45 Цвет времени.
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Первый 
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 “Сегодня 11 января. День 

начинается”. [6+]
9.55 “Модный приговор”. [6+]
10.55 “Жить здорово!” [16+]
12.15 Т/С “ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ”. [16+]
15.15, 4.35 “Давай поженимся!” [16+]
16.00 “Мужское / Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.35 “Человек и закон” с Алексеем 

Пимановым. [16+]
19.45 “Поле чудес”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/С “СУЛТАН МОЕГО 

СЕРДЦА”. [16+]
23.25 Д/с “Самые. Самые. Самые”. 

Проект Владимира Познера и 
Ивана Урганта. [16+]

0.20 Т/С “СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ”. 
[16+]

2.25 Х/Ф “НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, 
КАК ШОУ-БИЗНЕС”. [12+]

5.25 Контрольная закупка. [6+]

Россия
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время.
11.40 “Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым”. [12+]
12.50, 18.50 “60 минут”. [12+]
14.40 “Аншлаг”. [16+]
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. [16+]
21.00 Т/С “РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ”. 

[12+]
0.30 “Необыкновенный 

Огонёк-2019”.
2.25 Х/Ф “СТИЛЯГИ”. [16+]

НТВ
6.10, 7.05, 8.05 Т/С “ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО”. [16+]
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Сегодня.
8.40, 9.05 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ 

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

[16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.25 Т/С “НЕВСКИЙ”. [16+]
20.30 Т/С “ПАУТИНА”. [16+]
0.20 Т/С “ВРАЧ”. [16+]
2.45 Х/Ф “ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ”. 

[16+]
4.20 Т/С “ШЕРИФ”. [16+]

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

продолжается!” [6+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.50 М/с “Приключения Вуди и его 

друзей”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. [0+]
9.50 Х/Ф “ГОЛУБАЯ ЛАГУНА”. [12+]
12.00 Х/Ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ”. [12+]
14.00 “Уральские пельмени”. [16+]
14.30 Х/Ф “СОРВИГОЛОВА”. [12+]
16.20 Х/Ф “КОНСТАНТИН. 

ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ”. [16+]
18.30 “Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
19.30 “Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
21.00 Х/Ф “КАК УКРАСТЬ 

НЕБОСКРЁБ”. [12+]

23.00 “Слава богу, ты пришёл!” [16+]
0.00 Х/Ф “ГОРЬКО!” [16+]
2.00 Х/Ф “ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 

ЛЕКАРСТВА”. [16+]
4.10 Х/Ф “МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ”. 

[16+]

Звезда
5.45 Х/Ф “РОДНАЯ КРОВЬ”. [12+]
8.10, 9.10, 13.15, 14.05, 18.05 Т/С 

“ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА”. [16+]

9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
22.15 Д/с “Битва за Севастополь”. 

[12+]
23.15 Т/С “ПРИЗВАНИЕ”. [12+]
3.00 Х/Ф “ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ”. [12+]
4.45 Д/ф “Тува. Вековое братство”. 

[12+] 

Матч ТВ
6.15 Смешанные единоборства. UFC. 

Х. Нурмагомедов - К. МакГрегор. 
А. Волков - Д. Льюис. Трансляция 
из США. [16+]

7.55 Х/Ф “ВЗРЫВ”. [12+]
9.30 “Бой в большом городе”. [16+]
11.00 Д/с “Вся правда про...” [12+]
11.30 Специальный репортаж. [12+]
12.00, 13.55, 16.05, 18.40, 19.45, 0.05, 

2.45 Новости.
12.05, 16.10, 19.50, 0.10, 5.55 Все на 

Матч!
14.00, 19.35 “Дакар-2019”. [12+]
14.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины.  [0+]
16.40 Смешанные единоборства. 

UFC. Э. Яквинта - К. Ли. Э. Барбоза 
- Д. Хукер. Трансляция из США. 
[16+]

18.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Прямая трансляция из 
Германии.

20.50 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция из Италии.

21.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии.

23.20 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии. 
[0+]

0.55 Гандбол. Россия - Сербия. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Прямая трансляция из Германии.

2.55 “ФутБОЛЬНО”. [12+]
3.25 Все на футбол! [12+]
3.55 Футбол. “Райо Вальекано” - 

“Сельта”. Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

ТВЦ
6.45, 12.50 Т/С “ОЙ, МА-МОЧ-

КИ!..-2”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “10 самых...” [16+]
16.40 Х/Ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

“СВЯТОГО ЛУКИ”. [0+]
18.25 Х/Ф “РАССВЕТ НА 

САНТОРИНИ”. [12+]
20.20 Петровка, 38. [16+]
21.05 Х/Ф “КРУТОЙ”. [16+]
23.30 Х/Ф “ДЕВУШКА С КОСОЙ”. 

[16+]
1.20 Х/Ф “ПАРИЖ ПОДОЖДЁТ”. 

[16+]
3.00 Х/Ф “ПРИЗРАК НА ДВОИХ”. 

[12+]
4.30 Х/Ф “СУДЬБА НАПРОКАТ”. 

[12+]
6.05 “Вся правда”. [16+]

REN TV
5.00, 4.00 “Территория заблуждений” 

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

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

[16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная программа 
112”. [16+]

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

14.00 “Засекреченные списки”. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 3.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
23.00 Х/Ф “ТЕРМИНАТОР”. [16+]
1.00 Х/Ф “БЕОВУЛЬФ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
6.20, 6.50, 7.40, 8.35 Т/С 

“КАМЕНСКАЯ”. [16+]
9.35, 10.25, 11.00, 12.00, 13.00, 14.25, 

15.20, 16.20, 17.25, 18.20 Т/С 
“УБОЙНАЯ СИЛА”. [16+]

19.25, 20.15, 21.05, 21.55, 22.40, 
23.25, 0.15, 1.05 Т/С “СЛЕД”. [16+]

1.55, 2.30, 3.10, 3.40, 4.05, 4.30, 5.00, 
5.30 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, 17.00 

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

[12+]

15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.30 “Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной”. [16+]
19.30 Х/Ф “ЗАЛОЖНИЦА-3”. [12+]
21.45 Х/Ф “МЕДАЛЬОН”. [16+]
23.30 Х/Ф “ДВОЙНОЙ КОПЕЦ”. 

[16+]
1.45 Х/Ф “НАПРОЛОМ”. [16+]
3.45 Х/Ф “СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ”. 
[16+]

5.15 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

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

0.00 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05 “Правила жизни”.
8.35 “Легенды мирового кино”.
9.05 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.50, 17.20 Х/Ф “МИРАЖ”. [0+]
11.20 Д/ф “Дом на гульваре”.
12.15 Шедевры старого кино. [0+]
13.25 Д/с “Звезды русского 

Авангарда”.
13.55 Д/ф “Хор Жарова”.
14.30 “Чёрные дыры. Белые пятна”.
15.15 Д/ф “Венеция. Остров как 

палитра”.
16.10 “Письма из провинции”.
16.40 “Энигма”.
18.30 Э. Артемьев. “Девять шагов 

к Преображению” для хора, 
солистов, оркестра и органа.

19.45 “Царская ложа”.
20.45 “Смехоностальгия”.
21.15 “Линия жизни”.
22.10 Х/Ф “ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ 

ПОЕЗДА”.
0.20 Клуб 37.
1.25 Х/Ф “ВРЕМЯ ЖЕНЩИН”.
3.00 “Искатели”.
3.45 М/ф “Кот и клоун”.

четверг,   10 января

пятница,  11 января

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации 
МО СП «Сухинское» от 27.12.2018 

г. № 116 «О назначении публичных 
слушаний»

Руководствуясь федеральным законом от 
06.10.2003 г. №1 31-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроитель-
ным кодексом РФ,  Уставом МО СП «Сухин-

ское»,  положением «О публичных слушани-
ях» в МО СП «Сухинское», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания:
1.1. по вопросу Банина Ю.Н. о предостав-

лении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешённого стро-
ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства по адресу: Респу-
блика Бурятия, Кабанский район, с. Заречье, 
с кадастровым номером 03:09:190101:97.

1.2. по вопросу Фёдорова П.В. по изме-
нению-добавлению вида разрешённого ис-
пользования земельного участка – добавить 

к ИЖС – гостиничный бизнес.
2. Установить дату проведения публичных 

слушаний – 5 февраля 2019 г.
3. Место и время проведения: с. Сухая, 

Дом культуры  с. Сухая, 15 часов. 
4. Опубликовать настоящее постановле-

ние в средствах массовой информации и  
разместить на официальном сайте МО «Ка-
банский район».

Р.А. ШЕРЕМЕТОВ.
Глава МО СП «Сухинское».

Официально КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ

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

Тел. 89148940404, 89503811107.

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

Быстро. 

Недорого 



Первый 
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 “Россия от края до края”. [12+]
6.50 Х/Ф “БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 

НОЧЬ...” [16+]
7.55 “Играй, гармонь любимая!” 

[12+]
8.45 М/с. [0+]
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.10 Д/ф “Семён Фарада. Хочется 

большой, но чистой любви”. [12+]
11.10 Д/ф “Теория заговора”. [16+]
12.10 “Идеальный ремонт”. [6+]
13.20 Д/ф “Раймонд Паулс. Миллион 

алых роз”. [12+]
14.20 Юбилейный концерт Раймонда 

Паулса. [12+]
16.20 “Кто хочет стать 

миллионером?” с Дмитрием 
Дибровым. [12+]

17.50 “Эксклюзив” с Дмитрием 
Борисовым. [16+]

19.30, 21.20 “Сегодня вечером”. [16+]
21.00 Время.
23.00 Х/Ф “ЗОЛОТО”. [18+]
1.10 Т/С “СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ”. 

[16+]
3.10 Х/Ф “ДАВАЙ ЗАЙМЁМСЯ 

ЛЮБОВЬЮ”. [12+]
5.25 Контрольная закупка. [6+]

Россия
5.00 Утро России. Суббота.
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 Д/ф “Легенда о танке”. [12+]
11.00 Вести.
11.10 Вести. Местное время.
11.30 “Далёкие близкие” с Борисом 

Корчевниковым. [12+]

13.10 Х/Ф “НОВОГОДНИЙ 
ЭКСПРЕСС”. [12+]

17.30 “Привет, Андрей!”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 “Аншлаг. Старый Новый год”. 

[16+]
0.35 Х/Ф “ПРИНЦЕССА С СЕВЕРА”. 

[12+]

НТВ
5.50 “Все звёзды в Новый год”. [12+]
7.30 Х/Ф “ЗИМНЯЯ ВИШНЯ”. [0+]
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
9.15 “Зарядись удачей!” [12+]
10.10 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. 

[16+]
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 “Еда живая и мёртвая”. [12+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 “НашПотребНадзор”. [16+]
15.05 “Поедем, поедим!” [0+]
16.00 “Брэйн ринг”. [12+]
17.20 Следствие вели... [16+]
20.25 Т/С “ПАУТИНА”. [16+]
0.20 “Новогодний квартирник. 

Незваные гости”. [16+]
2.50 Х/Ф “КОММУНАЛКА”. [16+]
4.25 Т/С “ШЕРИФ”. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.25 М/с “Приключения Кота в 

сапогах”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Том и Джерри”. [0+]
8.30, 15.30 “Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 “Рогов. Студия 24”. [16+]
11.30 Х/Ф “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ”. 

[16+]
13.25 Х/Ф “КАК УКРАСТЬ 

НЕБОСКРЁБ”. [12+]
17.00 Х/Ф “МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ”. 

[0+]
18.55 Х/Ф “МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2”. 

[0+]
21.00 Х/Ф “ЖИВАЯ СТАЛЬ”. [16+]
23.30 Х/Ф “ЧУДО НА ГУДЗОНЕ”. [16+]
1.15 Х/Ф “ОН - ДРАКОН”. [6+]
3.20 Х/Ф “ТАЙМЛЕСС-3. 

ИЗУМРУДНАЯ КНИГА”. [12+]
5.25 “6 кадров”. [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
5.40 Х/Ф “ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА”. [0+]
7.20 Х/Ф “ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА”. [0+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 “Легенды музыки”. [6+]
9.40 “Последний день”. [12+]
10.25 “Не факт!” [6+]
11.25 Д/с “Загадки века с Сергеем 

Медведевым”. [12+]
12.10 Д/с “Улика из прошлого”. [16+]
13.15 Д/с “Секретная папка”. [12+]
14.00 “Десять фотографий”. [6+]
15.00 Х/Ф “В ДОБРЫЙ ЧАС!” [0+]
17.00, 18.25 Т/С “ВАРИАНТ “ОМЕГА”. 

[12+]
18.10 Задело!
1.10 Т/С “ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ”. [12+]
5.20 Д/с “Хроника Победы”. [12+]]

Матч ТВ
6.35 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 

“Маккаби” (Израиль). Евролига. 
Мужчины. [0+]

8.20 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. [0+]

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

9.20 “Бой в большом городе”. [16+]

11.00 Д/с “Вся правда про...” [12+]
11.30 Водное поло. “Динамо” 

(Москва, Россия) - “Стяуа” 
(Румыния). Лига чемпионов. 
Мужчины. [0+]

12.45, 16.10, 21.20, 0.20, 3.25, 5.40 
Все на Матч!

13.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.  [0+]

14.55, 16.05, 18.55, 20.40, 0.15 
Новости.

15.05, 20.45 “Дакар-2019”. [12+]
15.35 Все на футбол! [12+]
16.55 Волейбол. “Локомотив” 

(Новосибирск) - “Факел” (Новый 
Уренгой). Чемпионат России. 
Мужчины. Прямая трансляция.

19.05, 20.55 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. 

19.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Германии.

21.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 

22.40 Гандбол. Россия - Корея. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Прямая трансляция из Германии.

1.25 Футбол. “Челси” - “Ньюкасл”. 
Чемпионат Англии. 

3.40 Футбол. “Вильярреал” - 
“Хетафе”.  Чемпионат Испании. 

ТВЦ
6.35 Марш-бросок. [12+]
7.00 АБВГДейка. [0+]
7.25 Х/Ф “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ”. [0+]
8.55 Православная энциклопедия. 

[6+]
9.25 Д/ф “Василий Лановой. Есть 

такая профессия...” [12+]
10.15 Х/Ф “БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА”. 

[0+]

12.30, 15.30, 23.00 События.
12.45 Х/Ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

“СВЯТОГО ЛУКИ”. [0+]
14.35 “Один + Один”. [12+]
15.45 Х/Ф “ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА”. 

[12+]
19.20 Х/Ф “НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ”. 

[12+]
23.15 “Приговор”. [16+]
0.05 Д/ф “90-е. Ликвидация 

шайтанов”. [16+]
1.00 Д/ф “Удар властью. Уличная 

демократия”. [16+]
1.50 “Прощание. Евгений Примаков”. 

[16+]
2.35 Х/Ф “КРУТОЙ”. [16+]
4.00 Х/Ф “ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ”. 

[16+]
5.35  “Преступления страсти”. [16+]
6.30 Д/ф “Список Берии. Железная 

хватка наркома”. [12+]

REN TV
5.00, 16.10, 2.40 “Территория 

заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. [16+]

7.30 Х/Ф “СУПЕРБОБРОВЫ”. [12+]
9.15 “Минтранс”. [16+]
10.15 “Самая полезная программа”. 

[16+]
11.15 “Военная тайна” с Игорем 

Прокопенко. [16+]
18.15 Засекреченные списки. [16+]
20.10 Х/Ф “ПЕРЕВОЗЧИК”. [16+]
22.00 Х/Ф “ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ 

ДЕНЬ”. [16+]
0.45 Х/Ф “НА РАССТОЯНИИ УДАРА”. 

[16+]

5 канал
6.00, 6.25, 6.55, 7.25, 7.55, 8.25, 

8.55, 9.30, 10.10, 10.55 Т/С 
“ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

11.30, 12.25, 13.10, 14.00, 14.55, 15.40, 
16.25, 17.20 Т/С “СЛЕД”. [16+]

18.05, 19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 0.05 Т/С “СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ”. [16+]
1.00 Известия. Главное.
1.55 Т/С “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.30 Х/Ф “ЗУБНАЯ ФЕЯ”. [12+]
12.30, 2.15 Х/Ф “ИГРА”. [16+]
15.00 Х/Ф “МЕДАЛЬОН”. [16+]
16.45 Х/Ф “ЗАЛОЖНИЦА-3”. [12+]
19.00 Х/Ф “НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР”. 

[16+]
21.30 Х/Ф “ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ”. 

[16+]
4.30, 5.15 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Библейский сюжет.
8.05 М/ф “Оранжевое горлышко”. 

“Сказка о золотом петушке”.
8.55 Т/С “СИТА И РАМА”.
11.10 Телескоп.
11.35 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева в Концертном зале им. 
П.И. Чайковского.

12.55 Х/Ф “ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ 
ПОЕЗДА”.

14.40, 2.10 Д/с “Страна птиц”.
15.25 Новогодний концерт Венского 

филармонического оркестра-2019.
18.00 Д/ф “Роман в камне”.
18.30 Д/ф “Золотой телёнок”. С таким 

счастьем - и на экране”.
19.15 Д/ф “Технологии счастья”.
19.55 Х/Ф “ДОБРЯКИ”. [0+]
21.15 “Больше, чем любовь”.
21.55 Вспоминая Елену Образцову. 

Юбилейный концерт в Большом 
театре.

23.30 “2 Верник 2”.
0.15 Х/Ф “ЭТО МОЛОДОЕ СЕРДЦЕ”. 

[0+]
2.50 “Искатели”.
3.35 “История одного преступления”.
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Первый 
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Ералаш. [0+]
6.25 Х/Ф “БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 

НОЧЬ...” [16+]
7.30 М/с “Смешарики. Пин-код”. [0+]
7.45 “Часовой”. [12+]
8.15 “Здоровье”. [16+]
9.20 “Непутёвые заметки” с 

Дмитрием Крыловым. [12+]
10.15 Д/ф “Савелий Крамаров. 

Джентльмен удачи. Смешной до 
слёз”. [12+]

11.10, 12.10 “Наедине со всеми”. 
[16+]

13.00 Х/Ф “ТИТАНИК”. [12+]
16.40 “Главный новогодний 

концерт”. [16+]
19.15 “Лучше всех!” Новогодний 

выпуск. [0+]
21.00 Время.
21.20 Старый Новый год на Первом. 

[16+]
0.35 Х/Ф “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 

БОРТ”. [16+]
2.25 Х/Ф “КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН”. 

[6+]

Россия
4.45 Х/Ф “СКАЗКИ РУБЛЁВСКОГО 

ЛЕСА”. [12+]
6.40 “Сам себе режиссёр”.
7.30 “Смехопанорама” Евгения 

Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 Сто к одному.
10.10 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”.
11.00 Вести.
11.20 Т/С “ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. [12+]

0.30 “Дежурный по стране”. Михаил 
Жванецкий.

1.30 Х/Ф “ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ”. [12+]

НТВ
6.00 “Все звёзды в Новый год”. [12+]
7.40 Х/Ф “ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ”. [0+]
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
9.15 Д/ф “Большое путешествие 

Деда Мороза”. [0+]
10.10 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. 

[16+]
11.20 Первая передача. [16+]
11.55 Чудо техники. [12+]
12.50 Дачный ответ. [0+]
14.00 “НашПотребНадзор”. [16+]
15.00 “У нас выигрывают!” [12+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 Следствие вели... [16+]
20.25 Т/С “ПАУТИНА”. [16+]
0.20 Х/Ф “СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД”. [0+]
2.40 Х/Ф “ПАСПОРТ”. [16+]
4.25 Т/С “ШЕРИФ”. [16+]

СТС
6.00, 5.25 Ералаш. [0+]
6.25 М/с “Приключения Кота в 

сапогах”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Царевны”. [0+]
9.00 “Уральские пельмени”. [16+]
10.05 Х/Ф “ТЕРМИНАЛ”. [12+]
12.35 Х/Ф “МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ”. 

[0+]
14.30 Х/Ф “МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2”. 

[0+]
16.35 Х/Ф “ЖИВАЯ СТАЛЬ”. [16+]
19.05 Х/Ф “ВЕДЬМИНА ГОРА”. [12+]
21.00 Х/Ф “ПРОМЕТЕЙ”. [16+]
23.25 “Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
0.55 Х/Ф “ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 

НОВЫЙ ГОД!” [16+]
2.40 Х/Ф “ЧУДО НА ГУДЗОНЕ”. [16+]
4.05 Х/Ф “КОРОЛЕВСКОЕ 

РОЖДЕСТВО”. [12+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
5.50 Х/Ф “ЮНГА СО ШХУНЫ 

“КОЛУМБ”. [0+]
7.15 Х/Ф “ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ”. [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” с Николаем 

Чиндяйкиным. [12+]
13.00 Новости дня.
13.25 Т/С “ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД”. [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Всероссийский вокальный 

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

21.00 Лучшие цирковые артисты 
мира на фестивале “Идол-2018”. 
[6+]

22.50 Х/Ф “ФОРМУЛА ЛЮБВИ”. [12+]
0.35 Х/Ф “РЫСЬ”. [16+]
2.35 Х/Ф “ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА”. [0+]
4.15 Х/Ф “ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА”. [0+]
5.35 Д/с “Москва фронту”. [12+]

Матч ТВ
6.15 Конькобежный спорт. 

Чемпионат Европы. Трансляция из 
Италии. [0+]

6.45 Шорт-трек. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Нидерландов. [0+]

7.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии. 
[0+]

8.05 Профессиональный бокс. 
А. Стивенсон - А. Гвоздик. Бой 
за звание чемпиона мира по 
версии WBC в полутяжёлом весе. 

Трансляция из Канады. [16+]
9.25 “Бой в большом городе”. [16+]
11.00 Д/с “Вся правда про...” [12+]
11.30 Х/Ф “ЗАКУСОЧНАЯ НА 

КОЛЁСАХ”. [12+]
13.35, 17.25, 3.00, 5.40 Все на Матч!
14.05 “Правила боя. Школа Фёдора 

Емельяненко”. [16+]
14.35, 15.30, 17.20, 20.35, 23.15, 2.25 

Новости.
14.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Трансляция из Германии. [0+]

15.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из Германии. [0+]

16.20 С чего начинается футбол. [12+]
18.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины. Прямая трансляция из 
Германии.

20.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. [12+]

21.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии.

23.20 Автоспорт. “Рождественская 
гонка чемпионов-2019”. [0+]

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

2.30 “Самые сильные”. [12+]
3.40 Футбол. “Бетис” - “Реал” 

(Мадрид). Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

ТВЦ
7.10 Х/Ф “РАССВЕТ НА САНТОРИНИ”. 

[12+]
8.50 “Фактор жизни”. [12+]
9.20 Х/Ф “БЕГЛЕЦЫ”. [12+]
11.05 Д/ф “Охота на ведьм”. [16+]
11.55, 12.45 Д/ф “Пророки 

последних дней”. [16+]
12.30, 15.30 События.
13.00 Д/ф “Изгнание дьявола”. [16+]
13.50 Д/ф “Ад и рай Матроны”. [16+]

15.45 Д/ф “Доказательства 
смерти”. [16+]

16.35 “Миллионы Ванги”. [16+]
17.20 Д/ф “Личные маги 

советских вождей”. [12+]
18.10 Х/Ф “ЖЕНЩИНА ЕГО 

МЕЧТЫ”. [12+]
22.10 Х/Ф “УЛЫБКА ЛИСА”. 

[12+]
1.50 Х/Ф “МЕХАНИК”. [16+]
3.20 Петровка, 38. [16+]
3.30 Х/Ф “КОРОЛЕВА 

ИСПАНИИ”. [16+]
5.35 Д/ф “Кабачок” эпохи застоя”. 

[12+]
6.15 Д/ф “Евгений Дятлов. Мне никто 

ничего не обещал”. [12+]

REN TV
5.00, 4.30 “Территория заблуждений” 

с Игорем Прокопенко. [16+]
8.00 Т/С “БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 

БАРОН”. [16+]
13.00 Т/С “БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 

АДВОКАТ”. [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 “Военная тайна” с Игорем 

Прокопенко. [16+]

5 канал
6.00, 6.25, 7.05, 7.45, 8.25, 9.15 Т/с 

“Последний мент”. [16+]
10.00 Д/с “Моя правда”. [16+]
11.00 Светская хроника. [16+]
12.00 “Вся правда о... пищевых 

добавках”. [16+]
13.00, 14.05, 15.05, 16.05, 17.05, 18.10, 

19.10, 20.10 Т/С “ЖЕНИХ”. [16+]
21.10, 22.10, 23.05, 0.00 Т/С 

“ПОСРЕДНИК”. [16+]
0.55 Х/Ф “КЛАССИК”. [16+]
2.55, 3.40, 4.30, 5.15 Т/С “УБОЙНАЯ 

СИЛА”. [16+]

ТВ 3
6.00 М/ф “Мультфильмы”. [0+]
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.30 Т/С 

“ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]
14.15 Х/Ф “НАПРОЛОМ”. [16+]
16.30 Х/Ф “ДВОЙНОЙ КОПЕЦ”. [16+]
18.45 Х/Ф “НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ”. [12+]
20.30 Х/Ф “ЖИВОТНОЕ”. [12+]
22.00 Х/Ф “ЗУБНАЯ ФЕЯ”. [12+]
0.00 “Лучшие песни нашего кино”. 

[12+]

Культура
7.30, 14.25 Д/с “Первые в мире”.
7.50 М/ф “Приключения 

пингвиненка Лоло”. [0+]
9.15 Т/С “СИТА И РАМА”.
11.10 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”.
11.40 Х/Ф “ДОБРЯКИ”. [0+]
13.00 “Письма из провинции”.
13.30, 3.05 Д/с “Планета Земля”.
14.40 Х/Ф “ЭТО МОЛОДОЕ СЕРДЦЕ”. 

[0+]
16.45 Звёзды Цирка Пекина. 

“Легенда о Мулан”.
18.20 “Ближний круг Генриетты 

Яновской и Камы Гинкаса”.
19.25 “Романтика романса”.
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
21.10 Т/С “ЭЙНШТЕЙН”. [16+]
23.05 Новогодний концерт Венского 

филармонического оркестра-2019.
1.35 “Песня не прощается...”

суббота,  12  января

воскресенье,  13 января

Дорогие жители Каменска, Кабанска, Селенгинска и Бабушкина!
Магазин «РАСПРОДАЖА» от всей души поздравляет вас с наступившим Новым годом!
Спешим сообщить вам, что с 3 января 2019 года в нашем магазине стартует финальная распродажа 

зимнего ассортимента!  Скидки до 70%! А также сказочное снижение цен на весь ассортимент! Одежда, 
обувь, текстиль, бытовая химия, игрушки, всё для бани, авто и многое другое!

Ждём вас по адресам: п. Каменск, ул. Сухомлина (новый рынок), с. Кабанск, ул. Октябрьская, 20, 
п. Селенгинск, мкр. Южный, 50, г. Бабушкин, ул. III Интернационала, 54.

ООО  «ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»
Юридические услуги по возврату 

водительских удостоверений. Досроч-
но, без пересдачи теории. По амнистии. 

Официально  в судебном порядке. 

Тел. 88005518002 — горячая линия, 
звонок для всех бесплатный.



Как не остаться без ТВ?
Россия постепенно переходит на 

цифровое вещание. Что это значит, 
почему оно лучше кабельного, как 
переход на «цифру» отразится на ус-
лугах, и какое оборудование теперь 
необходимо – на эти и другие  часто 
задаваемые вопросы отвечают в 
компании «Стрела-Телеком». 

Что означает переход 
на «цифру»?

Согласно федеральной целевой 
программе «Развитие телерадиове-
щания в Российской Федерации на 
2009-2018 годы» с 1 января ключе-
вые федеральные каналы прекратят 
аналоговое вещание и перейдут на 
цифровой формат (20 телеканалов и 
один местный). Это изменение – не 
принудительная мера, это решение 
самих вещателей. Телеканалы, ко-
торые не захотят отключаться, про-
должат аналоговую трансляцию.

Кого коснутся перемены?
В зоне риска окажутся те, кто 

принимает аналоговый сигнал че-
рез «рогатку» или домовую антенну. 
Компания «Стрела-Телеком» органи-
зует вещание в двух форматах: ана-
логовом и цифровом. Телезрителей, 
подключённых к нашему кабельному 

телевидению, изменения не коснут-
ся. Они продолжат пользоваться на-
шими услугами.

Какое дополнительное обору-
дование необходимо, чтобы 

принимать
 цифровой сигнал?

Для того, чтобы принимать сигнал 
в цифровом формате, пользователю 
необходимы дециметровая антенна 
и поддерживающий DVB-Т2 приём-
ник. Он может быть как в самом те-
левизоре (все устройства, выпущен-
ный после 2012 года поддерживают 
этот стандарт), либо в специальной 
приставке-ресивере, которую мож-
но приобрести у оператора цифро-
вого телевидения или в любом ма-
газине бытовой техники. Цена такой 
приставки в магазинах г. Улан-Удэ и 
пгт. Селенгинск варьируется в пре-
делах полутора тысяч рублей.  Если 
в квартире несколько телевизоров, 
то приставка понадобится для каж-
дого из них.  Для того, чтобы управ-

лять каждым из устройств, пона-
добится пульт, а это значит, что их в 
доме будет несколько. В этом случае 
путаница неизбежна.  

Значит ли это, что все абоненты 
«Стрела-Телеком» со старым 

парком телевизоров тоже
 должны будут приобрести

 дополнительное 
оборудование? 

Только, если клиенты «Стрела-Те-
лекома» захотят подключить циф-
ровое ТВ, пользователи аналогово-
го ТВ продолжат смотреть его, как 
прежде. 

В чем плюсы кабельного 
телевидения 

«Стрела-Телеком»?
 Во-первых, это подключение по 

кабелю, без дополнительного обо-
рудования и приставок в течение 
24-х часов. Во-вторых, пользователи 
услуги кабельного ТВ «Стрела-Теле-
ком» могут смотреть ТВ на любом 
количестве телевизоров в квартире, 

без ограничений. Оно не зависит 
от погоды, т.к. подключается по ка-
белю. В-третьих, это круглосуточ-
ная техническая поддержка. Наши 
специалисты находятся в Улан-Удэ, 
а не работают дистанционно, что от-
ражается на скорости обработки за-
явки и точном владении ситуацией, 
в том числе и по Кабанскому району.

Чем аналоговое телевидение
 отличается от цифрового? 

Прежде всего, качеством изо-
бражения, возможностью смотреть 
сотни каналов, в том числе в HD. 
Каждый выбирает ТВ по своим инте-
ресам. Вещание в цифровом форма-
те позволяет операторам экономить 
радиочастотный спектр: на частоте 
вместо 1-го канала в «аналоге» уме-
щается до двух десятков цифровых 
каналов. 

Кроме того, цифровое вещание 
позволяет жителям сельских рай-
онов без помех смотреть сразу 20 
каналов. 

Как будет развиваться 
телевидение?

Пользователи все чаще выбира-
ют телевидение с интерактивными 
функциями и большим выбором 
каналов и хотят управлять своей 
жизнью и ТВ сами, поэтому полный 
переход «на цифру» со временем 
произойдёт естественным образом, 
когда на рынке услуга аналогово-
го ТВ станет полностью невостре-
бованной. Кроме того, по данным 
аналитиков, доля продаж осовре-
мененных «умных» телевизоров в 
России в 2017 году составила 78%, а 
это означает, что не только государ-
ство, вещатели, но и основная масса 
пользователей готова к переходу на 
новый стандарт вещания каналов 
1-го и 2-го мультиплекса.

Где можно получить
 дополнительную информацию по 
переходу на цифровое вещание?

Посмотреть подробную инфор-
мацию, а также оставить заявку на 
подключение можно на сайте 031.
strelatelecom.ru или обратившись по 
телефону круглосуточной службы 
поддержки 8 (3012) 27-88-99. 

Уважаемые жители Кабан-
ского района! Сердечно поздрав-
ляем вас с Рождеством Христо-
вым!

Сквозь тысячелетия Рождество 
Христово озаряет землю светом ду-
ховности и веры, объединяет людей 
в стремлении творить благие дела, 
вдохновляет на бескорыстное слу-
жение ближним, вселяет уверен-
ность в победе мира и добра.

Этот праздник служит для мил-
лионов людей символом чистоты, 
искренности, человечности и ми-
лосердия. В прекрасные рожде-
ственские дни наши сердца напол-
няют вера, надежда и сострадание. 
Рождество Христово знаменует са-
мые добрые начала и поступки, вы-
сокие помыслы и светлые надежды. 
Пусть эти светлые рождественские 
дни станут для вас источником ду-
шевных сил, радости и созидатель-
ного труда.

От всей души желаем вам в празд-
ник Рождества Христова прео-
доления тягот и невзгод, чтобы 
ваши сердца согревались теплом и 
любовью, наполнялся уютом ваш 
дом!  Желаем всем крепкого здоро-
вья, счастья, спокойствия и благо-
получия! С праздником! С Рожде-
ством Христовым! 

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

С.Н. ОНТОБОЕВ. 
Председатель Совета депута-

тов МО «Кабанский район». 
***

Уважаемые  коллеги!
Администрация ГБУЗ «Кабан-

ская ЦРБ», профсоюзная организа-
ция работников здравоохранения 
Кабанского района от всей души 
поздравляют вас и ваших близких 
с Новым 2019 годом и Рождеством 
Христовым! Новый год – это особен-
ный праздник: он дарит надежду 
на счастье и удачу, несёт радость 
новых начинаний. Уходящий год 
был насыщен важными событиями 
и свершениями. В наступающем 
году желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья, душевного спокой-
ствия, уверенности в своих силах 
и оптимизма. Пусть всегда с вами 
будут ваши родные и друзья, а в 
ваших домах царят благополучие, 
любовь и процветание.

М.В. БАТУЕВ.
Главный врач 

ГБУЗ «Кабанская ЦРБ».
С.А. ТОЧИЛОВА.

Председатель профсоюзной 
организации 

ГБУЗ «Кабанская ЦРБ».
***

Уважаемые земляки-комму-
нисты, дети войны Кабанского 
района!

Искренне поздравляю вас с Но-
вым 2019 годом!

Желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, успехов в делах, 
семейного благополучия и бодро-
сти духа!

I-й секретарь Кабанского 
районного отделения КПРФ

 С.В. ОРЛОВА.

Дорогую КЛЮКИНУ КЛАВДИЮ 
ФЁДОРОВНУ с 90-летним юби-
леем!

Хотим, чтоб слова поздравлений
Стали букетом рассыпанных роз,
Веткой сирени, листочками 

зимними,
Которым не страшен зимний

 мороз.
Ты долгую жизнь прожила

 в суете,
В заботах о детях, в делах.
Работать вставала ещё до зари,
Весь день проводя на ногах.
И хотим, чтоб от слов

 поздравлений
Тебе стало радостней и веселей,
Чтоб сердце сияло в день 

юбилейный,
И пело, желательно, как соловей!
Желаем здоровья, спокойствия и 

дожить до 100-летнего юбилея!
Сестра, брат, племянники, 

племянницы и их семьи.
***

Дорогого брата НЕЛЮБИНА 
ЮРИЯ ИННОКЕНТЬЕВИЧА с юби-
леем!

Пусть улыбкою, радостью, 
любовью

Сердце наполняется всегда.
Крепких сил, энергии, здоровья,
Нежности на долгие года!

Сестра Галина 
и её семья.

***
Дорогого свёкра и дедушку НЕ-

ЛЮБИНА ЮРИЯ ИННОКЕНТЬЕ-
ВИЧА!

Поздравляем с юбилеем!
Ни шагу к старости!
Ни часу - горести!
А только в радости,
И только в бодрости!

Невестка Светлана
 и её дети.

Дорогого, любимого НЕЛЮ-
БИНА ЮРИЯ ИННОКЕНТЬЕВИЧА 
с юбилеем!

От души поздравляем,
Здоровья желаем,
Бодрости вечной,
Доброты сердечной,
Счастья заветного,
Богатства несметного!

Жена, дочь, невестка, внуки.
***

Дорогого зятя ЛЕВЧЕНКО 
АЛЕКСЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА с 
юбилеем!

С юбилеем поздравляем
Мы тебя от всей души!
Годы пусть идут, но сердцем
И душою молод ты!
Так пускай будет веселье,
Жизнь цветёт и бьёт ключом.
50 лет пролетели,
Будет столько же ещё.
Ведь года – твоё богатство,
Они даром не прошли,
С днём рожденья, с юбилеем,
Говорим от всей души!

Ширяевы.
***

Любимого мужа, папу ЛЕВ-
ЧЕНКО АЛЕКСЕЯ ВЛАДИМИРО-
ВИЧА с юбилеем!

Лучший, дорогой наш человек!
Самый близкий, самый 

драгоценный,
От семьи своей прими привет
В этот юбилейный день рожденья!
Пусть в меру радость,

 в меру грусть,
Но только счастье будет пусть
Всегда бескрайним и безмерным!
Пусть всё, что дорого тебе
Всегда сопутствует судьбе!
Здоровья, счастья и везенья
Тебе желаем в день рожденья!

Жена Татьяна, 
Надя и Олеся.

Дорогую КУПЦОВУ  ТАТЬЯНУ 
МИХАЙЛОВНУ из с. Тресково с 
юбилеем!

С юбилеем, дорогая, славная, 
милая,

Наша Танюша, самая красивая!
Будь здорова, дорогая,
Низкий шлю тебе поклон,
Каждый, кто тебя увидит,
В доброту твою влюблён.
Даришь радость и заботу,
На тебе ведь вся семья.
Береги себя, родная,
Ведь такая ты одна!

Окишева.
***

Нашей мамочке, бабушке, пра-
бабушке ГРИБОВОЙ КЛАВДИИ 
ДАНИЛОВНЕ 6 января исполня-
ется 90 лет!

Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С днём рождения тебя

 поздравляем,
Всяческих благ в твоей

 жизни желаем.
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе, 

твои дети и внуки!

Дорогую маму, бабушку ПА-
ДЕРИНУ ТАТЬЯНУ СЕМЁНОВНУ с 
юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни, счастья!

Шестьдесят пять – такая малость!
В юбилей от нас привет!
Знайте: много жить осталось,
Долгих, мудрых, милых лет –
Без уныния и скуки,
Счастья полных и страстей.
Подтвердят всё это внуки,
Вам даря своих детей!

Дети, внуки.
***

ПАДЕРИНУ ТАТЬЯНУ СЕМЁ-
НОВНУ из с. Нюки с 65-летним 
юбилеем!

Мы, сестрица, с юбилеем
Поздравляем в этот час!
На огромной всей планете
Нету ведь роднее нас!
Пусть будут долгими года,
Здоровье будет пусть отличным.
Пусть для тебя сильнее 

греет солнце,
Все печали за порог унесёт

 попутный ветер,
И счастливые звёзды

 падают чаще!
Твои сёстры и их семьи.

***
Дорогую мамочку и бабушку 

ПАДЕРИНУ АНАСТАСИЮ ЕГО-
РОВНУ с 85-летием!

Мы маму и бабушку 
поздравляем с днём рождения!

У мамы и бабушки сегодня
юбилей!

Прими, родная, наши 
поздравленья,

Здоровья, радости на
 много-много лет!

Дочь Вера 
и её семья, внуки,

 правнуки.
***

Любимого мужа, папу, дедушку 
БЕЛЬКОВА ЕВГЕНИЯ ИННОКЕН-
ТЬЕВИЧА с юбилеем!

Прекрасный возраст – 60,
Его прожить не так-то просто,
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!
Живи, родной наш, 

долго-долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и удача
Тебе сопутствуют всегда!
Как много есть красивых дат
Для тех, кто в жизнь влюблён,
Ещё не осень – 60,
А только бархатный сезон!

С сердечными 
поздравлениями, 

жена, дочери, внучки.
***

КУЗЬМИНУ ЛЮДМИЛУ ЦЫБУ-
КОВНУ с 55-летием!

Пусть будет счастьем полон дом,
И станет без сомнения
Прекрасным, светлым, 

добрым днём
День твоего рождения!

Сестра Антонида 
и её семья.
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Поздравляем!

Ответы на некоторые вопросы об отключении  аналогового ТВ.

Приходит “цифра” Актуально

От души поздравляю жителей Ка-
банского района с этим спасительным 
праздником Рождества Христова!

Пусть в этой короткой земной жизни Го-
сподь сможет найти дорогу в наше сердце. 
Желаю, чтобы никакие временные земные 
трудности не поколебали нашу веру. Веру в 
нашего Спасителя, который пришёл в мир, 
дабы мы имели жизнь вечную. 

Наша вера радостная. И эту радость никто 
не отнимет. И пусть по слову апостола Павла: 
«Жизнь Христос, а смерть – приобретение».

Желаю всем благопоспешения во всех ва-
ших добрых делах, душевного благополу-
чия, здравия!

Христос рождается – славьте!
Христос с небес – встречайте!

Протоиерей Сергий, настоятель Свя-
то-Благовещенского храма.

с. Байкало-Кудара.

RO
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Обязательные публикации

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО «Кабанский район» от 21.12.2018 г. № 89 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов МО «Кабанский район» «О бюджете 

муниципального образования «Кабанский район» на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов»

Лот № 1
1. Наименование организатора аукциона.
Муниципальное казенное учреждение 

«Управление градостроительства, имуще-
ственных и земельных отношений Админи-
страции МО «Кабанский район» Республики 
Бурятия».

2.  Наименование органа местного само-
управления, принявшего решение о про-
ведении аукциона, реквизиты указанного 
решения. Администрация муниципального 
образования «Кабанский район» Республики 
Бурятия, постановление от 19.12.2018 г. № 
2043.

3. Место, дата, время проведения аукци-
она. Дата рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. Республика Бурятия, Кабанский 
район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, каб. № 5; 
4.02.2019 г. в 10 час. 00 мин. (по местному 
времени). 30.01.2019 г. в 13 час. 00 мин. (по 
местному времени).

4. Предмет аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка:

Местоположение - Республика Бурятия, 
Кабанский р-н, с. Кабанск; площадь - 1241 
кв. м; кадастровый номер - 03:09:240110:150; 
права на земельный участок - государ-
ственная собственность, земли которой не 
разграничены. Ограничение прав - входит в 
границы Центральной экологической зоны 
Байкальской природной территории, уста-
новленные Распоряжением Правительства 
РФ от 27.11.2006 г. № 1641-р. Обременения 
– нет. Разрешенное использование - для ин-
дивидуального жилищного строительства. 
Принадлежность к определенной  категории 
земель - земли населенных пунктов. Мак-
симально и (или) минимально  допустимые 
параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства - со-
гласно правилам землепользования и за-
стройки, утвержденным решением Совета 
депутатов МО СП «Кабанское» РБ № 205 от 
29.12.2012 г. с изменениями, внесенными 
решением № 147 от 3.08.2017 г. Технические 
условия подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения,  предусматривающие  пре-
дельную свободную мощность существую-
щих сетей, максимальную нагрузку и сроки 
подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, срок действия технических 
условий - порядок технологического присо-
единения определен правилами технологи-
ческого присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической 
энергии, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861. 
Плата за подключение (технологическое 
присоединение) - в соответствии с пра-
вилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, утвержденны-
ми Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г.  № 861. 

5. Начальная цена предмета аукциона 
(размер ежегодной арендной платы) - 53000 
руб.  

6. «Шаг аукциона» (3% от начальной цены) 
- 1590 руб.

7. Размер задатка (100% от начальной 
цены)  - 53000 руб.

8. Срок аренды земельного участка - 20 
лет.

Лот № 2
1. Наименование организатора аукциона.
Муниципальное казенное учреждение 

«Управление градостроительства, имуще-
ственных и земельных отношений Админи-
страции МО «Кабанский район» Республики 
Бурятия».

2. Наименование органа местного само-
управления, принявшего решение о прове-
дении аукциона, реквизиты указанного ре-
шения.

Администрация муниципального образо-
вания «Кабанский район» Республики Буря-
тия, постановление от 19.12.2018 г. № 2043.

3.  Место, дата, время проведения аукци-
она. Дата рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. 

Республика Бурятия, Кабанский район, с. 
Кабанск, ул. Кирова, 10, каб. № 5, 4.02.2019 
г. в 10 час. 00 мин. (по местному времени). 
30.01.2019 г. в 13 час. 00 мин. (по местному 
времени).

4. Предмет аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка:

Местоположение - Республика Бурятия, 
Кабанский р-н, с. Кабанск; площадь - 1116 
кв. м; кадастровый номер - 03:09:240110:146; 
права на земельный участок - государ-
ственная собственность, земли которой не 
разграничены. Ограничение прав - входит в 
границы Центральной экологической зоны 
Байкальской природной территории, уста-
новленные Распоряжением Правительства 
РФ от 27.11.2006 г. № 1641-р. Обременения 
-  нет. Разрешенное использование - для ин-
дивидуального жилищного строительства. 
Принадлежность к определенной категории 
земель - земли населенных пунктов. Макси-
мально и (или) минимально  допустимые па-

раметры разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства  - согласно 
правилам землепользования и застройки, 
утвержденным решением Совета депутатов 
МО СП «Кабанское» РБ № 205 от 29.12.2012 
г. с изменениями, внесенными решением 
№ 147 от 03.08.2017 г. Технические условия 
подключения (технологического присоеди-
нения)  объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспе-
чения,  предусматривающие  предельную 
свободную мощность существующих сетей, 
максимальную нагрузку и сроки подключе-
ния объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспе-
чения, срок действия технических условий 
- порядок технологического присоедине-
ния определен Правилами технологиче-
ского присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической 
энергии, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861. 
Плата за подключение (технологическое 
присоединение) - в соответствии с пра-
вилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, утвержденны-
ми постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. № 861. 

5. Начальная цена предмета аукциона 
(размер ежегодной арендной платы) - 47500 
руб.  

6. «Шаг аукциона» (3% от начальной цены) 
- 1425 руб.

7. Размер задатка (100% от начальной 
цены) - 47500 руб.

8. Срок аренды земельного участка - 20 
лет.

Лот № 3
1. Наименование организатора аукциона.
Муниципальное казенное учреждение 

«Управление градостроительства, имуще-
ственных и земельных отношений Админи-
страции МО «Кабанский район» Республики 
Бурятия».

2. Наименование органа местного само-
управления, принявшего решение о прове-
дении аукциона, реквизиты указанного ре-
шения.

Администрация муниципального образо-
вания «Кабанский район» Республики Буря-
тия, постановление от 19.12.2018 г. № 2043.

3.  Место, дата, время проведения аукци-
она. Дата рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

Республика Бурятия, Кабанский район, с. 
Кабанск, ул. Кирова, 10, каб. № 5, 4.02.2019 
г. в 10 час. 00 мин. (по местному времени). 
30.01.2019 г. в 13 час. 00 мин. (по местному 
времени).

4. Предмет аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка:

Местоположение - Республика Бурятия, 
Кабанский р-н, с. Кабанск, площадь - 1242 
кв. м; кадастровый номер - 03:09:240110:140; 
права на земельный участок - государ-
ственная собственность, земли которой не 
разграничены. Ограничение прав - входит в 
границы Центральной экологической зоны 
Байкальской природной территории, уста-
новленные Распоряжением Правительства 
РФ от 27.11.2006 г. № 1641-р. Обременения 
– нет. Разрешенное использование - для ин-
дивидуального жилищного строительства. 
Принадлежность к определенной категории 
земель - земли населенных пунктов. Макси-
мально и (или) минимально  допустимые па-
раметры разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства - согласно 
правилам землепользования и застройки, 
утвержденным решением Совета депутатов 
МО СП Кабанское» РБ № 205 от 29.12.2012 
г., с изменениями, внесенными решением 
№ 147 от 03.08.2017 г. Технические условия 
подключения (технологического присоеди-
нения) объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспе-
чения,  предусматривающие  предельную 
свободную мощность существующих сетей, 
максимальную нагрузку и сроки подключе-
ния объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспе-
чения, срок действия технических условий 
- порядок технологического присоедине-
ния определен правилами технологиче-
ского присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической 
энергии, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861. 
Плата за подключение (технологическое 
присоединение) - в соответствии с Пра-
вилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, утвержденны-
ми Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. № 861.  

5. Начальная цена предмета аукциона 
(размер ежегодной арендной платы) - 53000 
руб.  

6. «Шаг аукциона» (3% от начальной цены) 
- 1590 руб.

7. Размер задатка (100% от начальной 
цены) - 53000 руб.

8. Срок аренды земельного участка - 20 
лет.

Лот № 4
1. Наименование организатора аукциона.
Муниципальное казенное учреждение 

«Управление градостроительства, имуще-
ственных и земельных отношений Админи-
страции МО «Кабанский район» Республики 
Бурятия».

2. Наименование органа местного само-
управления, принявшего решение о прове-
дении аукциона, реквизиты указанного ре-
шения.

Администрация муниципального образо-
вания «Кабанский район» Республики Буря-
тия, постановление от 19.12.2018 г. № 2043.

3. Место, дата, время проведения аукци-
она. Дата рассмотрения заявок на участие в 
аукционе.

Республика Бурятия, Кабанский район, с. 
Кабанск, ул. Кирова, 10, каб. № 5, 4.02.2019 
г. в 10 час. 00 мин. (по местному времени). 
30.01.2019 г. в 13 час. 00 мин. (по местному 
времени).

4. Предмет аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка:

Местоположение  - Республика Бурятия, 
Кабанский р-н, с. Кабанск; площадь - 1289 
кв.м; кадастровый номер - 03:09:240110:156; 
права на земельный участок - государ-
ственная собственность, земли которой не 
разграничены. Ограничение прав - входит в 
границы Центральной экологической зоны 
Байкальской природной территории, уста-
новленные Распоряжением Правительства 
РФ от 27.11.2006 г. № 1641-р. Обременения 
– нет. Разрешенное использование - для ин-
дивидуального жилищного строительства. 
Принадлежность к определенной  категории 
земель - земли населенных пунктов. Макси-
мально и (или) минимально  допустимые па-
раметры разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства - согласно 
правилам землепользования и застройки, 
утвержденным решением Совета депутатов 
МО СП «Кабанское» РБ № 205 от 29.12.2012 
г. с изменениями, внесенными решением 
№ 147 от 03.08.2017 г. Технические условия 
подключения (технологического присоеди-
нения)  объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспе-
чения,  предусматривающие  предельную 
свободную мощность существующих сетей, 
максимальную нагрузку и сроки подключе-
ния объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспе-
чения, срок действия технических условий 
- порядок технологического присоедине-
ния определен Правилами технологиче-
ского присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической 
энергии, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861. 
Плата за подключение  (технологическое 
присоединение) - в соответствии с Пра-
вилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, утвержденны-
ми Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. № 861.

5. Начальная цена предмета аукциона 
(размер ежегодной арендной платы) - 55000 
руб.  

6. «Шаг аукциона» (3% от начальной цены) 
- 1650 руб.

7. Размер задатка (100% от начальной 
цены) - 55000 руб.

8. Срок аренды земельного участка - 20 
лет. 

Аукцион на право заключения догово-
ров аренды земельных участков состо-
ится 4 февраля 2019 года в 10:00 час. по 
адресу: РБ, Кабанский район, с. Кабанск, 
ул. Кирова, 10, каб. 5.

Форма заявки на участие в аукционе 
размещена на сайте kabansk.org (раздел 
«Извещения и торги по земельным участ-
кам») и в составе документов к данному 
извещению на сайте torgi.gov.ru. Заявка по-
дается и принимается только на бумажном 
носителе с полным пакетом документов, 
требуемых для участия в аукционе. На каж-
дый лот представляется отдельный пакет 
документов, документы после аукциона не 
возвращаются.

Претендент может подать заявку с 8:00 
ч. до 16:00 ч. (обеденный перерыв с 12:00  
до 13:00 ч.)  местного времени ежедневно в 
рабочие дни с 3.01.2019 г. по 29.01.2019 г. по 
адресу: РБ, Кабанский район, с. Кабанск, ул. 
Кирова, 10, каб. 7.

Внесение задатка участниками аукци-
она производится путем перечисления на 
счет организатора аукциона. Представление 
документов, подтверждающих внесение за-
датка, признается заключением соглашения 
о задатке.

Задаток должен поступить на счет орга-
низатора аукциона до даты окончания прие-
ма заявок на участие в аукционе. В течение 
трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем.

Банковские реквизиты счета для перечис-

ления задатка:
Получатель: УФК по Республике Буря-

тия (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, ОК-
ТМО 81624430, КБК 91930399050050000180. 
Назначение платежа: задаток для участия в 
аукционе.

Проект договора аренды земельно-
го 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 произво-
дится заявителем самостоятельно в любое 
время с даты опубликования настоящего 
извещения.

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

1) заявка на участие в аукционе по уста-
новленной в извещении о проведении аук-
циона форме с указанием банковских рекви-
зитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан), всех 
страниц;

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

Дата, время, место реги-
страции участников на аукцион:  
4.02.2019  г. с 9.30 ч. до 10.00 ч., РБ, Кабан-
ский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, каб. 7.

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

ров аренды земельных участков, находящих-
ся в государственной собственности, земли 
которых не разграничены (далее - аукцион), 
проводится по лотам, является открытым по 
составу участников и форме подачи предло-
жений о размере арендной платы.

 2. Аукцион  проводится при участии 
членов постоянно действующей комиссии 
по проведению аукционов по продаже зе-
мельных участков или на право заключения 
договоров аренды земельных участков, 
находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности на территории 
МО «Кабанский район» (далее - комиссия), 
в соответствии с приказом МКУ «Управле-
ние градостроительства, имущественных и 
земельных отношений Администрации МО 
«Кабанский район» Республики Бурятия» № 
119 от 04.10.2017 г., в следующем порядке:

- аукцион ведет председатель;
- аукцион начинается с оглашения  пред-

седателем комиссии  наименования, основ-
ных характеристик и начальной цены разме-
ра арендной платы, величины повышения 
начальной цены предмета аукциона («шага 
аукциона»), информации об участниках, до-
пущенных к участию в аукционе, и присут-
ствующих на аукционе участников аукциона, 
а также порядка проведения аукциона;

- участникам аукциона выдаются прону-
мерованные карточки, которые они подни-
мают после оглашения председателем  на-
чального размера арендной платы и каждого 
очередного размера арендной платы в слу-
чае, если готовы  заключить договор аренды 
в соответствии с этим размером арендной 
платы;

- каждый последующий размер арендной 
платы председатель назначает путем увели-
чения текущего размера арендной платы на 
«шаг аукциона». После объявления очеред-
ного размера арендной платы председатель 
называет номер карточки участника аукцио-
на, который первым поднял карточку, и ука-
зывает на этого участника аукциона. Затем 
председатель объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с «шагом 
аукциона»;

- при отсутствии участников аукциона, го-
товых заключить договор аренды в соответ-
ствии с названным председателем разме-
ром арендной платы, председатель повто-
ряет этот размер арендной платы три раза.

Если после троекратного объявления оче-
редного размера арендной платы ни один 
из участников аукциона не поднял карточку, 
аукцион завершается. Победителем аукцио-
на признается тот участник аукциона, номер 
карточки которого был назван аукционистом 
последним.

По завершении аукциона председатель 
объявляет о продаже права на заключе-
ние договора его аренды, называет размер 
арендной платы и номер карточки победите-
ля аукциона.

Для ознакомления с иной информа-
цией, не нашедшей отражение в насто-
ящем извещении, обращаться по месту 
приема заявок: с. Кабанск, ул. Кирова, 
10, каб. 7, тел. 8 (30138)40-5-74.

  ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении 4.02.2019 года аукциона 
на право заключения договоров аренды земельного участка

РЕШЕНИЕ Совета 
депутатов МО ГП

 «Каменское» от 20.12.2018 
г. № 16-4с/4 «Об утверждении 

реестра муниципального 
имущества, находящегося

 в собственности МО ГП
 «Каменское» Кабанского 

района Республики Бурятия»

Руководствуясь ст. 50 феде-
рального закона от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
Приказом Министерства экономи-
ческого развития Российской Фе-
дерации № 424 от 30.08.2011 г. «Об 
утверждении порядка ведения ор-
ганами местного самоуправления 
реестров муниципального иму-
щества», положением «Об орга-
низации учета и ведения реестра 
муниципального имущества МО 
ГП «Каменское», утвержденным 
решением Совета депутатов МО 
ГП «Каменское» от 23 августа 2018 
года №и180-45с/3, Совет депута-
тов РЕШИЛ:

1. Утвердить реестр муници-
пального имущества, находяще-
гося в собственности муниципаль-
ного образования городского по-
селения «Каменское» Кабанского 
района Республики Бурятия (При-
ложения № 1, № 2).

2. Признать утратившим силу 
решение  Совета депутатов МО ГП 
«Каменское» № 181-45с/3 от 23 ав-
густа 2018 года «Об утверждении 
реестра муниципального имуще-
ства, находящегося в собственно-
сти МО ГП «Каменское» Кабанско-
го района Республики Бурятия».

3.   Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету 
(А.В. Мурашов).

В.Т. ЛЕВИН. 
Глава МО ГП «Каменское».

И.В. ЗАЛУЦКАЯ. 
Председатель Совета 

депутатов
 МО ГП «Каменское».

ИЗВЕЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 

СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ан-
тоновым Александром Викторо-
вичем; почтовый адрес: 664001 
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
д. 3/1; адрес электронной по-
чты rumb84@mail.ru; контактный 
телефон 89148940404; номер 
регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность: 
30472, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 
03:09:410111:171, расположенно-
го: РБ, Кабанский район, п. ст. 
Посольская, ул. Совхозная, дом 
10-2, номер кадастрового квар-
тала 03:09:410111. Заказчиком 
кадастровых работ является Бур-
кова Елена Николаевна, почто-
вый адрес: 671206, Республика 
Бурятия, Кабанский район, п. ст. 
Посольская, ул. Совхозная, дом 
10, кв. 2; контактный телефон 
89501000049.

Собрание по поводу согласо-
вания местоположения границ 
состоится по адресу: п. ст. По-
сольская, ул. Совхозная, дом 10, 
кв. 2, 3 февраля 2019 г. в 10.00 ч.

С проектом межевого плана 
земельных участков можно озна-
комиться по адресу: с. Кабанск, 
ул. Октябрьская, 6, оф. 8. Требо-
вания о проведении согласования 
местоположения границ земель-
ных участков на местности при-
нимаются с 3 января 2018 г. по 2 
февраля 2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении 
границ земельных участков после 
ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 3 янва-
ря 2018 г. по 2 февраля 2019 г., по 
адресу: с. Кабанск, ул. Октябрь-
ская, 6, оф. 8.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).



На 96-м году ушёл из жизни 
участник Великой Отечествен-
ной войны, ветеран труда А.К. 
МУСОНОВ.

Александр Кузьмич родился 17 
сентября 1923 года в с. Каргино 
Кабанского района, в многодетной 
семье, в которой воспитывалось во-
семь детей. Ему рано пришлось пой-
ти работать, помогая родителям.

В ряды Советской Армии Мусо-
нов А.К. призывается Кабанским 
РВК в июле 1942 года, его служ-
ба проходила в 80-м стрелковом 
полку Дальневосточного фронта, 
в звании старшего сержанта – ко-
мандиром стрелкового отделения. 
Первоначально служил в Читинской 
области, затем на территории Мон-
голии.

В августе 1945 года принял уча-
стие в Маньчжурской операции на 
Хингано-Мукденском направлении. 
Преодолев хребет Большой Хинган, 
освобождал Шеньян (Мукден). За 
боевые заслуги Мусонов А.К. на-
граждён медалью «За победу над 
Японией», благодарностью Стали-
на, орденом Отечественной войны II 
степени, медалью Жукова, многими 
юбилейными медалями.

В армии Александр Кузьмич ак-
тивно занимался боксом, борьбой и 
тяжёлой атлетикой. Вместе со сво-
ей спортивной командой он объ-
ездил почти весь Советский Союз, 
принимал участие в различных со-
ревнованиях. Демобилизовался 
только в 1947 году и вернулся на 
родину.

Вся его трудовая деятельность 
была связана с Тимлюйским це-
ментным заводом. С 1952 года, 
устроившись на завод слесарем по 
ремонту основного оборудования, 
трудился до ухода на заслуженный 
отдых в 1984 году. На протяжении 
всех этих лет он принимал актив-
ное участие в развитии завода, что 
подтверждается большим количе-
ством благодарственных записей 
в трудовой книжке – за рационали-
заторские предложения, внедрение 
новой техники.

Его труд отмечен многочислен-
ными грамотами и благодарностя-
ми. Александр Кузьмич являлся 
наставником молодёжи, неодно-
кратно избирался в профсоюзный 
комитет предприятия, вёл активный 
и здоровый образ жизни. 

Он был прекрасным семьяни-
ном, вместе с женой Прасковьей 
Филипповной достойно воспитали 
двоих детей, помогали растить вну-
ков и правнуков. Он прожил долгую 
жизнь, был замечательным челове-
ком, тружеником, патриотом своей 
Родины. Память о нём сохранится 
на долгие годы у всех, кто знал это-
го прекрасного и душевного чело-
века.

Администрация, Совет вете-
ранов МО «Кабанский район», 
Администрация и Совет ветера-
нов МО ГП «Каменское», коллек-
тив Тимлюйского цементного за-
вода выражают глубокие собо-
лезнования родным и близким 
в связи с постигшей их утратой.

На 71-м году безвременно ушёл 
из жизни Пётр Николаевич ЗАБО-
ЛОТНЫЙ. 

Творческий человек, он всю свою 
жизнь посвятил развитию культу-
ры, внёс заметный вклад в историю 
Селенгинска и Кабанского района. 
В 1969 году по воле случая он стал 
селенгинцем – родители перееха-
ли сюда, пока Пётр служил в армии. 
Здесь, в молодом посёлке, он состо-
ялся как личность, специалист, об-
завёлся семьёй, и его дочки Ирина и 
Люба стали уже коренными житель-
ницами Селенгинска. С женой Гали-
ной Андреевной они прожили в мире 
и согласии более 50-ти лет. Семья 
всегда была для него главной опорой 
жизни.

Сразу по приезду в посёлок он по-
ступил в Селенгинский индустриаль-
ный техникум и окончил его, получив 
специальность «техник-механик цел-
люлозно-бумажного производства». 

Специальность выбрал техническую, 
а душа его с ранней молодости тя-
готела к музыке, сцене. В техникуме 
вместе с друзьями-единомышлен-
никами он участвовал в организации 
первого в посёлке вокально-инстру-
ментального ансамбля, который стал 
пользоваться большой популярно-
стью. В 1970 г. он начал играть в во-
кально-инструментальном ансамбле 
ресторана «Селенга» и 15 лет дарил 
селенгинцам и гостям посёлка своё 
искусство. Играл на кларнете, саксо-
фоне, клавишных инструментах, а с 
1976 года стал постоянным участни-
ком поселкового духового оркестра. 
Всю жизнь – в музыке, с друзьями-то-
варищами, всегда в центре культур-
ных событий посёлка и района.

После окончания техникума рабо-
тал на фабрике тарного картона Се-
ленгинского ЦКК, позднее – в отделе 
комплектации оборудования. Одно-
временно учился заочно в Восточ-
но-Сибирском государственном ин-
ституте культуры на оркестровом от-
делении, а потому вскоре ему пред-
ложили курировать строительство 
Дворца культуры. Он решал вопросы 
приобретения всего необходимого 
для нового культурно-спортивного 
комплекса посёлка: оборудования 
для сцены, зрительного, малого и 
спортивного залов, плавательного 
бассейна, музыкальных инструмен-
тов, мебели. Занятость на работе не 
могла отвлечь его от любимой музы-
ки, песен. В 1980 г., в рамках подго-

товки к Дням экономики и культуры, 
он организовал вокальный коллектив 
из женщин заводоуправления комби-
ната под названием «Песня русская», 
сам аккомпанировал, подобрал ре-
пертуар, и коллектив запел. Да так, 
что поёт до сих пор, хотя сменилось 
уже несколько его руководителей и 
поколений исполнительниц.

Это был очень напряжённый пе-
риод в жизни Петра Николаевича 
- постоянные командировки во все 
концы страны, всё необходимое при-
ходилось не просто приобретать, а 
«добывать», и вот в сентябре 1983 г. 
Дворец культуры был торжественно 
пущен в эксплуатацию, а П.Н. Забо-
лотный стал его директором.

Все, кто знал Петра Николаевича, 
работал с ним, отмечают его добро-
желательность, неконфликтность, 
умение строить отношения с людьми, 
ответственность за своё дело, уме-
ние решать бесчисленные организа-
ционные и хозяйственные вопросы, 
которые каждый день рождались в 
огромном хозяйстве Дворца культу-
ры и спорта.

Пётр Николаевич все силы и зна-
ния отдавал любимому делу. За бо-
лее чем сорокалетний трудовой стаж 
он награждён Почётными грамотами 
Правительства и Народного Хурала 
Республики Бурятия, Министерства 
культуры Республики Бурятия.

Как сказал поэт, «большое видит-
ся на расстоянии»… Кажется, жил 
человек, работал, как все, а сегодня, 

оглядываясь на прожитые годы, мы, 
его коллеги, друзья, видим, как мно-
го ему удалось сделать! Был период, 
когда из-за безденежья он вынужден 
был оставить свою работу, чтобы за-
рабатывать для семьи деньги. Но в 
душе всегда был со своей любимой 
культурой, и когда нужно было по-
сле многих трудных для страны лет 
восстанавливать её, вновь возглавил 
коллектив Дворца культуры.

Тяжёлая болезнь не позволила Пе-
тру Николаевичу работать дальше, в 
последний раз он посетил свой лю-
бимый Дворец культуры 23 сентября 
2017 года в день открытия концертно-
го зала после капитального ремонта, 
а на юбилейный вечер, посвящённый 
35-летию со дня открытия ДК, прийти 
не смог... 

Каждый человек оставляет свой 
след на земле. Люди уходят, а дела 
их живут и продолжаются другими 
людьми. Пётр Николаевич прожил 
жизнь яркую, плодотворную, насы-
щенную интересными событиями, 
отданную служению людям. Он будет 
жить в благодарной памяти всех, для 
кого работал, кому нёс музыку, пес-
ню, праздничное настроение.

Работники культуры 
Кабанского района.
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ЗАБОЛОТНЫЙ  Пётр Николаевич МУСОНОВ 
Александр 

Кузьмич

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО «Кабанский район» от 21.12.2018 г. № 89 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов МО «Кабанский район» «О бюджете 

муниципального образования «Кабанский район» на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов»

Коллектив МАУ КДЦ «Жемчу-
жина» выражает глубокие со-
болезнования родным и близ-
ким в связи со смертью Заслу-
женного работника культуры 
Республики Бурятия 

ЗАБОЛОТНОГО 
Петра  Николаевича. 

8 ноября  2018 года не стало 
самого дорогого и любимого че-
ловека – нашей мамы КАУТСКОЙ 
Зинаиды Александровны.

Она родилась в 1940 году в го-
роде Улан-Удэ, в многодетной се-
мье. В том же году её отец погиб на 
Финской войне. Детство и юность 
пришлись на тяжёлые военные и по-
слевоенные годы. После окончания 
школы на «хорошо»  и «отлично» и  
Улан-Удэнского медицинского учи-
лища в 1959 году мама была направ-
лена в село Поворот Селенгинского 
аймака заведующей фельдшерским 
пунктом. Затем работала в Кяхтин-
ском, Закаменском  и вновь в Селен-
гинском районах.

В 1977 году была принята на рабо-
ту заведующей Посольским  фельд-
шерским пунктом, который в 1988 
году преобразован в Посольскую 
врачебную амбулаторию. 

За время работы мама зареко-
мендовала себя как добросовест-
ный, активный, грамотный работник, 
владеющий всеми теоритическими 
и практическими навыками,  необхо-
димыми для фельдшера самостоя-
тельного фельдшерского пункта. По 
сути она стала для местного насе-
ления семейным доктором, так как 
владела опытом работы сестры фи-
зиокабинета, акушерки родильного 
отделения, старшей медицинской 
сестры педиатрического и терапев-
тического отделения больницы.

Её отличали такие качества как 
внимательность и доброжелатель-
ность к людям, требовательность к 
себе и подчинённым, настойчивость 
в решении производственных во-
просов. При ней амбулатория была 
хорошо укомплектована медицин-
ским оборудованием, имелось всё 
необходимое для оказания неотлож-
ной помощи и интенсивной терапии. 
На её участке не было детской и ма-
теринской смертности, несмотря на 
то, что неоднократно приходилось 
принимать роды на дому, охват дис-
пансеризацией составлял – 94, про-
фосмотрами – 100 процентов.

Мама постоянно работала над по-
вышением своего профессиональ-

ного уровня. В 1982 году приняла 
участие в первом Республиканском 
конкурсе фельдшеров, где ей была 
присвоена 1 категория фельдшера 
и вручён памятный подарок. Заслу-
женно пользовалась уважением на-
селения и коллег, была бригадиром 
фельдшеров Кабанского района, 
являлась членом райкома профсо-
юзов медицинских работников, не-
однократно избиралась депутатом 
сельского поселения, была пред-
седателем женсовета. Труд нашей 
мамы отмечен множеством грамот и 
благодарностей Кабанского РТМО, 
Кабанской районной администра-
ции, Министерства здравоохране-
ния Республики Бурятия. 

Находясь на заслуженном отдыхе, 
мама продолжала в течение 11 лет 
оказывать помощь населению, в том 
числе в обеспечении лекарственны-
ми препаратами, заключив трудовой 
договор с муниципальной аптекой 
№ 7.

Именно в этот период важными 
событиями для неё стали награжде-
ние грамотой Министерства здраво-
охранения Российской Федерации 
2000 г., присвоение званий ветерана 
труда и «дети войны».

Мама одна воспитала троих де-
тей, дав  всем достойное воспита-
ние и образование. Подарила свою 
любовь пяти внукам и пяти правну-
кам. Память о ней останется с нами 
навсегда!

Мы так много тебе должны
Тёплых слов и объятий нежных, 
Но тебя больше нет, ты ушла,
Мы тебя не увидим, как прежде.
И сегодня твой стул пустой,
На котором обычно сидела ты,
И займёт его кто-то другой,
Но не в этом ведь даже дело.
Не услышим твоих мы молитв, 
Таких тёплых, таких горячих, 
Таких важных, таких простых,
За детей и за внуков каждого.
Так тоскливо, что нет тебя,
Твоих глаз всегда тёплых 

и светлых,
Рук, готовых всегда обнять,
Ведь такой больше нет на свете.
Ты прости нас за то, что порой
Тебе было так одиноко,
Суете уступая пустой,
Забываем того, кто нам дорог.
И не хватит всех добрых слов, 
Чтобы выразить благодарность
За большую твою любовь, 
Ты умела любить всех
 и каждого.
Мы тебя так хотим обнять
И прижать к себе крепко-крепко,
Мы так много тебе должны,
Но тебя уже больше нет.
Говорите всегда о любви
Своим бабушкам, своим мамам,
И пока еще живы они
Не забудьте о самом главном:
 Чтобы горько не плакать потом,
Вы сегодня их обнимите,
Мы не знаем, когда и кого
Позовёт Бог в святую обитель…

Дети, внуки, правнуки.

Законы этой жиз-
ни таковы, что когда-то 
приходится нам расста-
ваться с родителями.

Наш папа АНТОНОВ 
Иван Иванович умер 16 
декабря 2006 года. 8 ян-
варя ему бы исполнилось 
95 лет. 12 октября 2018 
года неожиданно для всех 
нас умерла наша мама 
АНТОНОВА Любовь Фё-
доровна. 26 декабря 2018 
года ей бы исполнилось 
86 лет…

Как бы мы умом ни по-
нимали неизбежность 
этого события, как бы 
разумом не были гото-
вы, мы никогда не сможем 
смириться с тем, что ря-
дом перестали быть род-
ные нам люди.

Пока нам память позво-

ляет помнить о том, что 
было, но уже прошло. И 
каждый раз, когда вспо-
минаем их сердцем, сле-
за тихонько по щеке бе-
жит...

Вернуть бы всё: 
улыбку папы, мамы, 

Прислушаться к советам их.

Нет в жизни тяжелее драмы, 
Чем отправлять родных

 в последний путь.
Спасибо вам, мои родные, 
Что были вы у нас.
Одно обидно, что уже

не вернётесь 
Больше к нам никогда...

Дочери.

7 января исполнилось бы 
100 лет нашему дорогому 
человеку БАЛДАКОВУ ИВА-
НУ КИРИЛЛОВИЧУ, свёкру, 
отцу, дедушке, прадедушке.

Он был замечательным че-
ловеком, добрым, отзывчи-
вым, справедливым, ответ-
ственным.

Иван Кириллович родился 
в Быково. Рано остался без 
отца. В 1939 году ушёл в ряды 

Красной Армии, а домой вер-
нулся только в 1946 году. Вой-
на унесла здоровье, но он тру-
дился до конца своей жизни. И 
где бы ни работал Иван Кирил-
лович, всегда был передови-
ком. Имел правительственные 
награды – военные и трудо-
вые. Нелёгкий, но достойный 
жизненный путь прошёл он.

И в канун дня рождения хо-
чется снова его вспомнить до-
брым словом. Важно, что эту 
память о нём храним не только 
мы, родные, но и многочис-
ленные его земляки. Он этого 
достоин.

Помним, любим, скорбим. 

С любовью и доброй
 памятью, невестка, дети 

внуки, правнуки.

Нет тебя дороже и родней…

ПамятьДостойная 
жизнь

Любимые наши родители…

Ветеранская организация от-
дела МВД РФ по Кабанскому 
району выражает глубокие со-
болезнования ветеранам МВД 
Волковым и их семьям по поводу 
смерти горячо любимой матери 

ВОЛКОВОЙ
Евдокии  Иннокентьевны.



Перед Новым годом 
в актовом зале Ка-

банской школы прошёл 
II районный конкурс-фе-
стиваль предпринима-
тельских инициатив «Биз-
нес-старт».

Открыли мероприятие заме-
ститель руководителя Админи-
страции МО «Кабанский район» по 
финансовым и экономическим во-
просам С.С. Поломошин и специ-
алист РУО Е.М. Курбатова. 

После того, как призёры про-
шлогоднего конкурса – команда 
Кабанской школы – рассказали об 
итогах своей предприниматель-
ской деятельности за год, нача-
лось самое интересное: презен-
тация новых проектов. 

Всего на суд жюри, в состав ко-
торого входили С.С. Поломошин, 
Е.М. Курбатова, Л.И. Коренева, 
исполнительный директор Фонда 
малого и среднего предпринима-
тельства МО «Кабанский район», 
предприниматели И.Г. Осипов, 
О.В. Казанцева, А.А. Ильина и 
эксперты в области предприни-
мательских проектов: сертифи-
цированный бизнес-тренер Ж.Ч. 

Эрдыниев и менеджер Центра де-
лового образования торгово-про-
мышленной палаты Бурятии А.Ю. 
Таракановский, было представле-
но три проекта. 

Первой выступила вось-
миклассница Марина Дементьева 
из Брянской школы. Она предста-
вила бизнес-план по изготовле-
нию и продаже украшений руч-
ной работы в технике «канзаши». 

Она посчитала затраты, провела 
опросы и уже поделилась опытом 
получения доходов. 

Вторым был Денис Суворов, о 
котором уже писали «БО». Ученик 
второй Селенгинской школы за-
нимается разведением домашней 
птицы. Бизнес у десятиклассника 
налажен – он уже зарабатывает по 
три тысячи рублей в месяц, про-
давая яйца родственникам, сосе-

дям и знакомым. В планах   – стро-
ительство ещё одного птичника, 
так как всех желающих покупать 
экологически чистый продукт его 
подворье  обеспечить не может. 

Ученики Кабанской школы ре-
шили заниматься росписью на 
футболках. Их рыночное преиму-
щество в том, что они предлагают 
футболки дешевле по стоимости, 
чем у конкурентов, наносящих 
цветной принт с помощью специ-
альной техники. 

После защиты проектов Ж.Ч. 
Эрдыниев провёл с ребятами тре-
нинг «Генерация бизнес идей», где 
на реальных примерах старался 
объяснить тонкости предприни-
мательской деятельности. Потом 
состоялась пресс-конференция 
с предпринимателями района, на 
которой школьники задавали им 
вопросы о том, с какими сложно-
стями они сталкиваются, как они 
пришли к идее бизнеса…

Самым волнующим был мо-
мент награждения. Первое место 
и 11  тысяч рублей получил Денис 
Суворов, второе место и 8 тысяч 
– Марина Дементьева, третье ме-
сто и 6 тысяч достались команде 
Кабанской школы. Кто знает, быть 
может это будущие «акулы» биз-
неса района и всей республики?..

Александра ЗИМИРЕВА.
с. Кабанск. 
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ПЯТНИЦА,  4 ЯНВАРЯ
ДЕНЬ:  ясно, -12, 734 мм 
рт.ст.
НОЧЬ:  ясно,  -18, 732 мм 
рт.ст.

СУББОТА,  
5 ЯНВАРЯ

ДЕНЬ:  ясно,  -13, 730 мм 
рт.ст.
НОЧЬ:  ясно,   -20, 731 мм 
рт.ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
6 ЯНВАРЯ

ДЕНЬ:  ясно,  -13, 733 мм 
рт.ст.
НОЧЬ:  ясно, -16, 733 мм 
рт.ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
7 ЯНВАРЯ

ДЕНЬ: ясно,  -13, 731 мм 
рт.ст.
НОЧЬ: ясно, -19, 728 мм 
рт.ст.

ВТОРНИК,  8 ЯНВАРЯ
ДЕНЬ:  ясно, -12, 731 мм 
рт.ст.
НОЧЬ:  ясно,  -20, 725 мм 
рт.ст.

СРЕДА,  9 ЯНВАРЯ
ДЕНЬ:  ясно, -13, 728 мм 
рт.ст.
НОЧЬ:  ясно, -22, 725 мм 
рт.ст.

ЧЕТВЕРГ,  
10 ЯНВАРЯ

ДЕНЬ:  небольшой снег, -13, 
733 мм рт.ст.
НОЧЬ:  небольшой снег,  
-22, 728 мм рт.ст.

(«GISMETEO»).

Школьное окно

ПОГОДА

На пути к своему делу

Денис СУВОРОВ представляет 
товар “лицом”.

Полина ТЕРЕХОВА и Данил РУДНЕВ презентуют футболки.


