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11:00 - м/ф «Смолфут» 3D, 6+
13:00 - х/ф «Ужастики 2: 
Беспокойный Хэллоуин», 6+
14:40 - м/ф «Смолфут» 3D, 6+
16:30 - х/ф «СуперБобровы. 
Народные мстители», 12+
18:20 - х/ф «Ужастики 2: 
Беспокойный Хэллоуин», 6+
20:00 - х/ф «Оверлорд», 18+

РЕПЕРТУАР с 8 по 14 ноября

В Н И М А Н И Е !
Только 2 дня 

10-11 ноября 
(суббота-воскресенье) 

в п. Каменск

О Б С Л Е Д О В А Н И Е
всего организма за 2499 руб.

ТЕСТИРОВАНИЕ 24 ВАЖНЕЙШИХ ОРГАНОВ И СИСТЕМ 
(почки, сердце, печень, гинекология, грудь, простата, 

щитовидная железа, желчный пузырь, поджелудочная 
железа, бронхо-лёгочная система, нервная система, 
опорно-двигательный аппарат, сосуды, кишечник и т.д.)

БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ И НЕРВОВ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД.
ПОДБОР ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО РЕШЕНИЮ 
ПРОБЛЕМ.

Запись по тел. 8-914-895-84-24

ХОЧЕШЬ ИМЕТЬ ЗДОРОВЬЕ В БУДУЩЕМ? 
ПРОВЕРЬ ЕГО СЕЙЧАС!

и в с. Кабанск

Окна ПВХ 
Остекление 
балконов 
Алюминиевые 
перегородки 
Жалюзи 
Рольставни 
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Ремонт окон любой сложности
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Профессионально. 

Качественно.

В срок.

Обычный день наших полицейских накану-
не их профессионального праздника. На 

этот раз вызов пришёл из Степного Дворца. 

В ограде дома по улице Новой неизвестные проткнули 
все колёса иномарки. Осмотрев место преступления, опро-
сив свидетелей (на фото оперуполномоченный А.И. МА-
КЕЕВ), сотрудники задержали двух несовершеннолетних…

(Подробности на 3-й странице номера).

Фото Александры ЗИМИРЕВОЙ.



Эту принципиальную позицию 
наша газета заняла давно: мы за 
всеобщие и прямые выборы глав 
муниципальных образований: и 
поселений, и района. Хотя с по-
дачи чиновников и депутатов-ху-
ральцев выборы приобретают 
невиданную пестроту: глава мо-
жет избираться населением (Се-
ленгинск), депутатами Совета 
(Каменск) и даже Советами де-
путатов из своего же состава (Ка-
банск). И это не те случаи, когда в 
многообразии – сила.

Помнится, в августе спохватились ко-
лесовцы. Около ста человек подписали 
обращение в «БО»: верните нам полно-
ценные выборы главы поселения, поче-
му в соседнем Творогово выборы – это 
действительно выборы, а у нас всё реша-
ет горстка депутатов?

(И в самом деле – глава может быть 
избран «большинством от установлен-
ного числа депутатов», то есть его могут 
избрать и шесть депутатов! Такая вот эр-
зац-демократия…)

Раньше у сторонников упрощённых 
схем был серьёзный козырь – забота о 
бюджетных деньгах, слишком много их, 
дескать, уходит на организацию выбо-
ров. С введением единого дня голосова-
ния затраты минимизировались – только 
бюллетени заказать. Пришли бы те же 
жители Колесово или Брянска 9 сентя-
бря на свои избирательные участки и 
спокойно проголосовали.

А сейчас они вместо этого вынуждены 
узнавать друг у друга: «Ну как там, вы-
брали главу или опять депутаты не дого-
ворились?»

В Брянске не договорились. Прошёл 
второй отборочный конкурс, второе за-
седание Совета депутатов – и опять же 
голоса депутатов ничего не решили: 
38-летний железнодорожник Д.Н. Яков-
лев получил пять голосов, ровно столько 
же и у 51-летнего А.В. Фрышкина.

А сколько бумаг исписано, сколько 
рабочего времени потрачено безре-
зультатно… В конкурсной комиссии 8 
человек, в Совете – 10 депутатов, и сюда 
прибавьте работников аппарата админи-
страции, которых сторонними наблюда-
телями никак не назовёшь.

Боюсь ошибиться, но сдаётся, что 
брянские депутаты участвовали в голо-
совании не за Фрышкина и не за Яков-
лева, а за Фрышкина и против него. Ан-
дрей Владимирович дважды – в 2005 и 
2008 годах – избирался Главой МО СП 
«Брянское». За годы работы приобрёл 
много сторонников, но, как видим, и вра-
гов у него немало. Сторонники не сидели 
без дела: 45 человек «проголосовали» 
за Фрышкина на собрании по месту жи-
тельства, 118 – подписали обращение к 
депутатам в поддержку претендента.

Но и противники консолидировались, 
сохранили своё присутствие в Совете 
депутатов, который переизбрался 9 сен-
тября, и вновь, как на первых выборах в 
июле, сумели заблокировать кандидату-
ру старого-нового главы.

Ну, а дальше что?
Один из брянских депутатов на усло-

виях анонимности рассказал, что у них 
имеется два варианта дальнейших дей-
ствий. Первый, очень затратный по вре-
мени, – вернуться к всеобщим выборам. 
Но для этого надо внести изменения в 
устав поселения, и вполне может слу-
читься так, что депутаты, которые против 
Фрышкина, и тут устроят блокировку.

Второй вариант немного проще – объ-
явить новый, третий по счёту конкурс. Но 
предварительно изменить его условия 
– записать, что претенденты, дважды не 
прошедшие по конкурсу, лишаются права 
на третью попытку. Тогда ни Фрышкину, 
ни Яковлеву не быть главой поселения.

А это есть хорошо для жителей Брян-
ска, Тресково и Таракановки?

Сергей БОРОВИК.

Очередная, октябрьская, колле-
гия была многолюдной. В зале, 

кроме глав поселений, собрались 
люди, которым предстояло получить 
награды от Комитета по обороне 
Госдумы РФ, Совета родителей во-
еннослужащих России, других воен-
ных ведомств, а также представите-
ли лучших ТОСов района.

«Военные» награды вручал учитель ОБЖ 
Селенгинской школы № 2, активист кадет-
ского движения Н.В. ЕРШОВ. Их удостоились 
глава района А.А. Сокольников, его бывший 
заместитель Д.С. Швецов, руководители 
районных структур, четверо сотрудников 
«Байкальских огней». Победителей район-
ного конкурса ТОСов чествовали глава рай-
она, а также главный специалист по связям 
с общественностью Администрации МО 
«Кабанский район» Е.В. ШМАКОВА, консуль-
тант Комитета территориального развития 
Администрации Главы и Правительства Бу-
рятии Т.В. ТАХАНОВА. Главам сельских по-
селений «Танхойское», «Большереченское», 
«Колесовское», «Сухинское» было рекомен-
довано провести работу по организации ТО-
Совского движения.

По второму вопросу – «О ситуации на рын-
ке труда района» – докладывали начальник 
отдела инвестиций, экономики и туризма 
райадминистрации П.В. БУТИН и директор 
Центра занятости О.А. МОРОЗОВА. Инте-
ресные цифры и факты прозвучали в их до-
кладах. Оказывается, в Кабанском районе 
2,4 тысячи безработных при численности 
экономически активного населения в 30,5 
тысяч. За текущий год было зарегистриро-
вано 288 человек. Наиболее высокий уро-
вень безработицы наблюдается в МО СП 
«Твороговское», «Байкало-Кударинское», 
«Ранжуровское», «Выдринское», «Кабан-
ское», «Шергинское», наименьший – в МО 
СП «Красноярское», «Корсаковское», «По-
сольское», «Клюевское», «Колесовское», 
«Танхойское»,  «Сухинское», «Оймурское», 
«Брянское» и МО ГП «Бабушкинское». 

На сегодня в районе создано 220 новых 
рабочих мест, в том числе 190 – на суще-
ствующих предприятиях, 30 – в рамках раз-

вития самозанятости. А ещё имеется 293 
вакансии. Казалось бы: откуда они, если у 
нас столько безработных? Но увы, нередко 
приходится слышать жалобы работодате-
лей на нынешнее отсутствие хороших ка-
дров.

Важной задачей для района является 
проведение Республиканских сельских 
спортивных игр, которые пройдут в ряде на-
селённых пунктов с 28 февраля по 3 марта. 
Как сказал глава района, нужно показать та-
кое гостеприимство, организовать всё так, 
чтобы гости поняли, что такое – Кабанский 
район! 

Председатель Комитета по физической 
культуре и спорту С.В. БАЛАГУРОВ поведал, 
что в Селенгинске будут проводиться торже-
ственное открытие и закрытие игр, лыжные 
гонки, конькобежные старты, спортивное 
ориентирование, шахматы, шашки, настоль-
ный теннис; в Каменске – зимнее многобо-
рье ГТО; в Кабанске – хоккей с мячом. 

К играм ведётся активная подготовка. 
Например, реконструкция здания лыжной 
базы, корректировка лыжной трассы, при-
обретение вагончиков для судей, снегохода 
«Буран», автобуса для подвоза спортсме-
нов, реконструкция здания лыжной базы се-
ленгинского стадиона «Труд» и многое дру-
гое. Спортсменов планируется размещать 
в этих трёх населённых пунктах, почётных 
гостей – на турбазах Байкальского Прибоя 
и Култушной. Всего их ожидается в преде-
лах тысячи. 

В рамках подготовки к Играм идёт работа 
по написанию книги «История героев спор-
та». Планируется проведение факельной 
эстафеты по всем населённым пунктам Ка-
банского района. Главам поселений было 
рекомендовано уделить особое внимание 
чистоте и порядку на своих территориях. 

О разработке сельскими и городскими 
поселениями стратегий социально-эконо-
мического развития на период до 2035 го-
да вновь докладывал П.В. Бутин. Стратегия 
развития района принята Советом депу-
татов в сентябре нынешнего года. Прово-
дились публичные слушания, велась дру-
гая подготовительная работа. Это только 
кажется, что 2035-й год ещё очень далеко. 
Однако без долгосрочного планирования 

невозможно никакое развитие, поэтому до-
кладчик призвал глав обеспечить разработ-
ку стратегий в своих поселениях. Правовое 
управление районной администрации по-
требовало от глав начать работу над плана-
ми противодействия коррупции.

Председатель районного Совета вете-
ранов Л.Г. ХУДЯКОВА ещё раз напом-

нила участникам коллегии о важности под-
готовки 11-го тома республиканской Книги 
Памяти. Из нашего района на фронт в годы 
Великой Отечественной войны ушло свыше 
10 тысяч человек, плюс те, кто начал воин-
скую службу до войны. Но в 10-и предыду-
щих томах Книги Памяти они указаны дале-
ко не все.

Л.Г. Худякова предложила создать по 
поселениям рабочие группы для выясне-
ния имён, не внесённых в книгу, и прове-
сти сверку мемориальных плит со всеми 
её томами. А.А. Сокольников справедливо 
заметил, что увековечить имена всех фрон-
товиков – это, прежде всего, задача род-
ственников. И именно им необходимо поза-
ботиться о том, чтобы имя их родных, вое-
вавших за своё Отечество, было внесено в 
Книгу Памяти. 

Один из последних вопросов, не указан-
ных в повестке, вызвал оживлённую реак-
цию. Докладывал по нему начальник от-
дела сельского хозяйства С.Г. БАЛДАКОВ. 
И касался он бродячих животных. Сергей 
Георгиевич выезжал в Дубинино проверить 
факты, указанные в «Байкальских огнях», 
о бездомных собаках, терроризирующих 
местных жителей. 

Оказывается, не такие уж они и бездо-
мные. Почти за каждой собакой, отловлен-
ной республиканской службой по борьбе с 
бродячими животными, стоит хозяин. «Что 
делают сами жители, чтобы исправить си-
туацию? – спросил глава района А.А. Со-
кольников. – Ведь эти собаки не прилетели к 
нам из Америки. Мы их расплодили, своими 
руками создали проблему». Поддержал его 
и Глава МО СП «Оймурское» Н.К. МОСКВИ-
ТИН, которому и предстоит непосредствен-
но решать этот вопрос...

На этом коллегия завершила свою работу.

Екатерина ВОКИНА. 

Фотодневник
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В коридорах власти

Память жива!

О чём говорилось на коллегии глав поселений района.

Дежурный по району

Наши проблемы - нам и решать

Сначала в Каменске была откры-
та мемориальная доска памяти ре-
прессированных, а затем в Кабанске 
прошёл уже ставший традиционным 
митинг в сквере, где расположен па-
мятник жертвам политических ре-
прессий.

Собравшиеся жители района при-
шли, чтобы почтить память людей, 
отдать дань глубокого уважения без-
винно погибшим людям в сложнейший 
период истории страны. 

Сегодня в Кабанском районе прожи-
вает более ста человек, пострадавших 
от политических репрессий. Несмотря 
на преклонный возраст, некоторые из 
них нашли в себе силы и пришли на ми-
тинг вместе с потомками репрессиро-
ванных, теми, чьи семьи коснулась эта 
страшная беда.

На митинге присутствовали глава 
Кабанского района А.А. Сокольников, 
глава Кабанского поселения Л.С. Ни-
колаева, председатель районного Со-
вета ветеранов Л.Г. Худякова, которые 
в своих выступлениях обратились и 
к молодёжи: чтобы те знали историю 
своего государства без прикрас, ка-
кой бы горькой она ни была; чтобы  
помнили и передавали эту память по-
следующим поколениям.

Присутствующие почтили память 
жертв политического произвола ми-
нутой молчания и возложили цветы к 
памятнику. 

Александра ЗИМИРЕВА.
с. Кабанск.

Попытка 
номер три?

30 октября – значимый день для всей России – День памяти жертв политиче-
ских репрессий. Не остался незамеченным он и в Кабанском районе.



…«Уазик» мчится по вызову 
в Степной Дворец. Обычный 
деревенский дом, где живёт 
супружеская пара, в гости к 
которой приехали на празд-
ник дети с внуками.  

«Я даже внимания утром не об-
ратила на машину, торопилась ко-
ров доить», - рассказывает хозяйка 
дома. Да и вышедшая прогревать 
машину её дочка, потерпевшая П., 

тоже не сразу поняла, что все колё-
са проткнуты: «Я подумала, что сама 
колесо пробила, а потом поняла, что 
спущенными оказались все четыре».

На шинах-«бескамерках» было 
по одному аккуратному порезу сан-
тиметра в три острым предметом. 
Сотрудники полиции сразу предпо-
ложили, что это был нож, но орудия 
преступления не обнаружили. Жен-
щины рассказали, что поздно ве-
чером с дискотеки друзья привели 

В. – брата потерпевшей, зашли они 
через гараж, потому что ворота были 
заложены. В гараже стояла ещё одна 
машина – хозяйская, из которой бы-
ла вырвана магнитола, обнаружен-
ная в нескольких метрах от дома.

Потерпевшая предположила, что 
это – деяния 17-летнего М. и его то-
варищей, который ей уже угрожал, 
что проткнёт колёса. У них был дав-
ний личный конфликт, о сути кото-
рого потерпевшая рассказывать не 
хотела. Да и похищено, кроме маг-
нитолы, ничего не было.

Стало понятно, что хотели просто 
навредить. У злоумышленников это 
хорошо получилось: по предвари-
тельным данным ущерб составил 
порядка двадцати тысяч рублей, к 
счастью, магнитола была в нерабо-
чем состоянии и особой ценности 
не представляет. А вот новая рези-
на нынче в цене!

Пока дознаватель Анна Иннокен-
тьевна Пиноева осматривала место 
преступления, а оперуполномочен-
ный Алексей Иванович Макеев опра-
шивал свидетеля, Вячеслав Алек-
сандрович Суворов, инспектор по 
делам несовершеннолетних, привёз 
тех, кто был накануне в этом доме, и 
их законных представителей.

Парни, естественно, всё отрица-
ли. «Если мы В. привели, значит, мы 
колёса проткнули?» - спорили под-
ростки. В отношении них были про-

ведены следственные действия. 
Сняты отпечатки пальцев. Что это 
даст, расскажут уже криминалисты. 
И если отпечатки совпадут – это не-
оспоримая улика их виновности…

Поздравляем всех полицейских с 
Днём сотрудников внутренних орга-
нов и желаем хороших показателей 
раскрываемости, лёгких рабочих 
будней и профессионального роста!

Александра ЗИМИРЕВА.

В редакцию обратился Н.К. Хоз-
лов: с наступлением отопитель-
ного сезона в его квартиру тепло 
не поступило. Когда он заглянул в 
свой тепловой колодец (они рас-
положены напротив каждой квар-
тиры двухквартирных домов по ул. 
Снежной – ред.), то увидел, что  
трубопровод перекрыт какой-то 
пластиной. 

Озадаченный, он вернулся до-
мой. Батареи, стояки и вся отопи-
тельная система в квартире «пе-
ла» на все голоса, выла и гудела, 
а тепла как не было, так и нет. Это 
необъяснимое явление происхо-
дило и в других домах по Снежной. 
Жителии обратились к мастеру 
Тимлюйской ТЭЦ А. Наумову, об-
служивающему их участок, и тот 
объяснил, что на трубопровод 
по указанию вышестоящего на-
чальства установлены пластины 
разного диаметра, начиная от 4-х 
миллиметров, регулирующие по-
дачу тепла в целях равномерного 
его распределения по всей ветке.

Но разве может через такое 
узкое отверстие проходить до-
статочно воды, чтобы отапливать 
целую квартиру? «Я видел: у них 
целая машина была набита этими 
пластинами, только дырки в них 
были разного диаметра: где 4 мм, 
где 8», - рассказывает Николай 
Константинович. 

По его словам, в отопительной 
системе образовался застой. Кто 
его будет продавливать, когда 
начнутся холода? Ведь так можно 
и всю систему разморозить. Кто 

будет её ремонтировать и за чей 
счёт? За счёт собственников жи-
лья? 

Народ взялся решать проблему. 
Эти пластины кто снял, кто про-
сверлил отверстия пошире. Но все 
боятся, так как, по их словам, ТЭЦ 
пообещала наказывать за само-
вольство. Но за что? 

Если их благим намерением бы-
ло довести тепло до конечных до-
мов улицы, которые раньше якобы 
мёрзли, то теперь мёрзнут и нача-
ло улицы, и конец. 

Сейчас жители готовят обраще-
ние в Роспотребнадзор, чтобы вы-

яснить правомерность таких дей-
ствий ТЭЦ. 

Директор Тимлюйской ТЭЦ В.С. 
Кулаков на вопрос, с какой целью 
поставлены пластины в ветке, ве-
дущей на улицу Снежную, пояснил:

- Наша цель – довести тепло до 
тех домов, которым оно достаётся 
не в том количестве. Мы произво-
дим регулировку сети. Кто живёт 
ближе к трассе, тот страдает от 
жары. Чьи дома стоят дальше, тем 
тепла не хватает... 

Виктор Сергеевич пояснил, что 
данные сети – муниципальные, они 
не принадлежат ТЭЦ. Так называе-

мое «шайбирование» (установка 
перекрывающих сеть пластин с от-
верстиями) в Каменске проводит-
ся уже лет семь, и никогда не было 
жалоб на эту процедуру. Это один 
из законных способов регулиров-
ки теплосетей.

На вопрос, не слишком ли ма-
лы отверстия в 4 мм, он ответил, 
что такие диаметры практикуются 
повсюду. Данные вопросы обсуж-
даются на заседаниях штабов по 
подготовке к отопительному сезо-
ну в местной администрации. ТЭЦ 
не принимает решения в одиночку, 
они работают в контакте с ТСЖ, УК. 
Проблемы жителей известны им. 
Ни один вопрос не остаётся без 
внимания руководства ТЭЦ. 

Если окунуться в историю по-
сёлка пятилетней давности, по 
словам В.С. Кулакова, тепла не бы-
ло в целых домах. Теперь эта про-
блема выравнивается. Люди полу-
чают тепло более качественно. Но 
если у кого-то есть вопросы, пусть 
задают напрямую руководству 
ТЭЦ. В том числе и касающиеся 
шума в теплосети в домах. 

- Меня удивляет, что люди об-
ратились в газету, - недоумевает 
директор ТЭЦ. - Ведь мы бываем 
на сходах, в тесном контакте рабо-
таем с администрацией посёлка. 
Почему бы не обратиться к нам?

Мы передали это пожелание жи-
телям улицы Снежной. Финал пока 
неизвестен, но будем надеяться, 
что взаимопонимание между ни-
ми и руководством ТЭЦ найдётся. 
Не в самом же деле, как предпо-
лагают каменчане, ТГК-14 решило 
на недопоставке тепла сделать 
себе прибыль? Ведь говорят, что 
уменьшение теплоподачи даже на 
градус приносит энергетикам бас-
нословную прибыль…

Екатерина ВОКИНА.
п. Каменск. 
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«С нами правда, закон и оружие!»ГРАНТЫ ПИШЕМ САМИ
В политехническом технику-

ме п. Селенгинск прошли за-
нятия школы развития моло-
дёжи района.

Организаторы школы: район-
ная администрация, районный 
комитет по культуре и делам 
молодёжи пригласили тренера 
- федерального эксперта Все-
российского конкурса молодёж-
ных проектов «Росмолодёжь» 
из г. Красноярска А. Калебину. 
Эксперт учила ребят создавать 
собственные проекты. По итогам 
учёбы студенты политехникума А. 
Дугаров и Д. Фёдоров предста-
вили свой проект «Клуб гиревого 
спорта» и получили сертификаты 
«Проектная деятельность и уча-
стие в конкурсных грантах».

НАШ КОРР.

ОПАСНАЯ ВОДА
С 20 октября навигация на 

реке Селенга в Кабанском 
районе закрыта, выход мало-
мерных судов в плавание за-
прещён. Нарушившие запрет 
будут привлекаться к админи-
стративной ответственности. 
Навигация на озере Байкал за-
прещена с 5 ноября.

С наступлением похолодания и 
понижением температуры воды в 
реках выход на маломерных судах 
на водоёмы очень опасен и может 
привести к трагедии. 

20 октября 2018 года в районе 
села Жилино в вечернее время 
двое жителей Кабанского района 
вышли на реку Селенга на само-
дельной деревянной гребной лод-
ке, которая, попав в водоворот, 
опрокинулась. До берега удалось 
добраться только одному. Второй 
человек 1993 года рождения, жи-
тель п. Селенгинск, утонул. При 
выходе на водоём на людях не бы-
ло спасательных жилетов. Полу-
затопленная лодка была найдена 
спасателями Посольского ПСП в 
протоке Лобаниха. Тело утонув-
шего не обнаружено.

Е.В. КАШИРИХИН. 
Ст. госинспектор ГПС № 1.

ПОКАЗАЛИ СЕБЯ 
В КРАСНОЯРСКЕ
29-30 октября состоялся 

международный конкурс «Му-
зыка и Электроника». 

Этот конкурс, традиционно про-
водившийся в Москве, сделал шаг 
навстречу сибирскому региону. 
Появилась уникальная возмож-
ность принять участие в конкурс-
ных прослушиваниях второго тура 
на площадке Красноярска.

Мир электронного творчества 
безграничен и разнообразен. 
Сольные номера чередовались 
с ансамблями, звучали автор-
ские сочинения разных жанров, в 
том числе созданные с помощью 
музыкально-компьютерных про-
грамм. Участники конкурса проде-
монстрировали своё мастерство, 
порадовали слушателей яркими 
аранжировками, приятно удивили 
необычной подачей музыкальных 
произведений. Среди школьни-
ков, студентов и преподавателей, 
свои конкурсные произведения 
исполнили и учащиеся Селенгин-
ской детской школы искусств.  

Конкурсантов оценивало неза-
висимое и очень профессиональ-
ное жюри. На гала-концерте луч-
шим конкурсантам были вручены 
дипломы. В их числе оказались 
учащиеся преподавателя по кла-
вишному синтезатору Селенгин-
ской школы искусств С.Н. Чижи-
ковой – Батуева Аня (дипломант), 
Никогосян Алина (лауреат 3-й 
степени), Поляничев Антон (лау-
реат 2-й степени). Желаем ребя-
там творческого роста!

О. ПОЛЯНИЧЕВА.

ДЕНЬ 
ЗА ДНЁМ

Во вред или на благо?
В Каменске, в отличие 

от многих других насе-
лённых пунктов района, про-
блем с теплом в многоквар-
тирных домах практически 
нет. Местная администра-
ция с коммунальными служ-
бами не ссорится – здесь 
они работают в унисон, ТЭЦ 
исправно подаёт тепло в 
нужном количестве. Однако 
в этом году и тут появились 
жители, недовольные тепло-
вым режимом…

В каждом колодце на трубах поставлены «шайбы». 

- так поётся в известном гимне российской полиции…

Инспектор по делам несовершеннолетних В.А. СУВОРОВ 
опрашивает подозреваемых парней.

Дознаватель А.И. ПИНОЕВА 
описывает в рапорте место 

преступления.



В городе Бабушкин три месяца за-
крыта одна из двух аптек. В действу-
ющей аптеке ГК «Байкальские апте-
ки» на городском рынке тоже недавно 
были перебои в работе. Нетерпимое 
положение с аптечным обслужива-
нием населения помог разрешить 
глава городской администрации Л.В. 
СЕЛИВЁРСТОВ. Благодарим его!

Аптека выполняет важную социальную 
роль, участвуя в федеральной программе 
обеспечения лекарственными препарата-
ми больных-льготников. Не только жители 
Бабушкинского городского поселения, но и 
других населённых пунктов на линии желез-
ной дороги обращаются в аптеку на рынке (ГК 
«Байкальские аптеки»). 

Глава Л.В. Селивёрстов приложил все уси-
лия, чтобы аптека по-прежнему работала. 
Содействовал в решении кадрового вопроса. 
Приглашена на работу специалист-фарма-
цевт Т. Субботина, ей подобрана квартира в 
аренду, ребёнок без промедления пошёл на 
учёбу в Мысовскую школу.

Аптека работает регулярно. «Теперь мы 
можем быть спокойны – всегда приобретём 
нужные препараты, средства ухода, пред-
меты медицинского назначения», - говорят 
жители.

С благодарностью, руководство 
ГК «Байкальские аптеки».

Многие из нас даже не 
знают о том, что в дет-

ском отделении Кабанской 
больницы часто лежат ма-
ленькие дети без родите-
лей. Некоторые из них ещё 
не умеют говорить, самосто-
ятельно кушать и даже хо-
дить… Попадают они сюда 
из неблагополучных семей, 
чьи родители попросту забы-
ли про существование своих 
деток.

Ещё в конце прошлого столетия 
появление «бесхозных» малышей в 
стенах больницы было редкостью: 
один-два за год. А сейчас с каждым 
годом их становится всё больше. 
По статистике за последние годы 
эта цифра переваливает за два де-
сятка. И этот год не стал исключе-
нием…

Уже двадцать детей в возрасте от 
рождения до четырёх лет (именно 
таких ребятишек может содержать 
у себя ГБУЗ «Кабанская ЦРБ» по за-
кону) остались без внимания, заботы 
и элементарного ухода. А ведь год 
ещё не закончился, и цифра эта мо-
жет увеличиться и побить рекорд в 22 
ребёнка, как было в прошлом году… 

Сигналы о таких ребятишках по-
ступают из разных мест нашего 
района. Чаще всего их выявляют 
участковые педиатры, когда осу-
ществляют патронаж, либо сотруд-
ники ПДН при отработке стоящих на 
учёте семей, либо по обращениям 
соседей или родственников такого 
неблагополучного семейства. Из-
редка таких детей привозят органы 
опеки и попечительства. 

Но случается и так, что совершен-
но посторонние люди обращают 
внимание на беспризорных детей. 
Так было и с Машей. Её обнаружили 
на обочине федеральной трассы в 
вечернее время недалеко от Танхоя. 
Девчонка сидела в коляске с булкой 
хлеба и бутылкой молока. Выпив-
шая мать тем временем собирала 
ягоду в лесу и даже не подозревала, 
что её ребёнка увозят в больницу. 

А вот маленький Миша только не-
давно начал ходить. Миша отлежал 
сначала в инфекционном отделе-
нии. Привезли его худого, чёрного, 
как уголёк… Чем он питался дома, 
непонятно! Анализы показали, что 
в рационе годовалого малыша была 
одна кукуруза… Это потом Мишка 
стал улыбчивым мальчишкой, к ко-

торому многие из персонала и ле-
жащих здесь родительниц прикипе-
ли душой. 

Историй того, как дети оказыва-
ются в невероятной для них ситуа-
ции, много, и все они по-своему аб-
сурдны и трагичны. Даже животные 
обязательно берегут своё дитя, ох-
раняют, защищают… А здесь люди 
– женщины, которым дано испытать 
самое сильное чувство – материн-
ство, так безалаберно обращаются 
со своими детьми. 

«Мы всегда просим, чтобы мамок 
к нам доставляли. Проспится, к делу 
годится! Чаще всего они сами при-
ходят, когда пропьются, но некото-
рые, надо сказать, и вовсе не инте-
ресуются, куда их ребёнок делся», - 
рассказывает заведующая детским 
отделением И.М. Березина. В таких 
случаях, когда мамка не появляется 
или появляется, но не сразу, вся от-
ветственность по уходу, кормлению 
ложится на плечи персонала дет-
ского отделения.

Каждая нормальная мама знает, 
что такое маленький ребёнок дома 
– постоянные пелёнки, кормление 
по расписанию, игры, гимнастика, 
купания, подмывания… Этот спи-
сок «маминых» дел можно продол-
жать бесконечно. А здесь «больнич-
ные мамы» ходят посменно, ведут 
листок кормления, стараются вы-
кроить минутку-другую, чтобы пои-
грать с вдруг осиротевшим дитём. 
Порой оторваться от них не могут, 
да ребятишки сами не отпускают, 
цепляются за подол халата «мёрт-
вой» хваткой. А медсестре или са-
нитарке надо и свою работу делать. 
Так и проходит смена в бешеном 
режиме, особенно, когда стацио-
нар забит до предела.

Часто родители лечащихся детей 
помогают заботиться об «отказни-
ках»: кормят, подгузники меняют, 
играют, ведь игры и внимание для 
малышей, можно сказать, стоят на 
первом месте в развитии. Ребя-
тишки привязываются к ним, потом 
теряют, когда те выписываются со 
своими родными детьми…

Дети, которые находятся в боль-
нице долгое время, начинают на-
зывать кого-то из персонала «ма-
мой», а если в отделение зайдёт 
врач-мужчина, то он, безусловно, 
– «папа»… 

Но шанс горе-матерям всегда 
даётся. Они едут домой, наводят 
чистоту, белят, красят, заполня-
ют холодильник – встают на путь 
исправления. Только тогда им ре-
бёнка могут вернуть. Но не всегда. 
Некоторые дети, не дождавшись 
родителей, уезжают в специализи-
рованные учреждения. Таких в этом 
году было пятеро.

Другой немаловажный аспект 
– это материальная база. Как пра-
вило, детей привозят в грязной 
одежонке, которую и выбросить не 
жалко. С питанием проблем нет: 
детей до года кормят смесью, де-
тям постарше выписывают допол-
нительное питание, да и лежащие 
в стационаре подкармливают ре-
бятишек вкусненьким. Порой не 
хватает одежды и обуви, хотя в от-
делении уже формируется детский 
гардероб. Игрушки всегда нужны, 
средства по уходу, например, крем 

от тех же опрелостей, подгузники. 
Коллектив отделения во главе с 
Ириной Михайловной уже перено-
сили из дома одежду своих детей, 
внуков, детские кроватки, игруш-
ки. А когда в отделении находится 
малыш, то персонал на смену по-
купает подгузники и скидывается 
на пустышки, бутылочки для корм-
ления.

Порой кто-нибудь из родитель-
ниц кинет клич в социальных сетях 
о том, что есть такие дети, которым 
некому помочь… И люди отклика-
ются. До слёз растрогала старуш-
ка, которая случайно узнала, что 
лежит в больнице такой «ненужный» 
ребёнок. Она со слезами на глазах 
принесла один подгузник, и очень 
переживала, что не может купить 
больше. 

Ещё одна проблема, с которой 
сталкиваются в больнице, – это 
нарушение прав несовершенно-
летних. Не может ребёнок без по-
казаний находиться в лечебном 
учреждении. Ирина Михайловна 
пояснила: «У нас всего три пала-
ты и три бокса для пациентов. Ес-
ли отделение переполнено, нам 
приходится помещать здоровых 
детей, которые поступают к нам 
по социальным показаниям, в об-
щие палаты. И бывает такое, что 
они тоже начинают болеть. Не от-
лажена у нас система. Мы об этой 
проблеме твердим уже несколько 
лет, но всё безрезультатно. Порой 
нужно быстро сделать документы, 
чтобы передать ребёнка в соци-
альное учреждение или в опекун-
скую семью, а постановления о по-
мещении ребёнка нет. Чаще всего 
органы опеки ждут решения суда, 
но надо помнить, что ребёнок всё 
это время находится не в тех ус-
ловиях, в которых он должен нахо-
диться. Хорошо бы было, если бы 
после вердикта «здоров» ребёнка 
сразу отправляли в специальные 
учреждения. Сказать честно, не 
видим мы оперативной работы со 
стороны органов опеки и попечи-
тельства».

Эту проблему – проблему «не-
нужных» детей – можно рассматри-
вать со всех сторон. И везде най-
дутся оправдания старых и новых 
проблем… Хочется только одного: 
чтобы каждый взрослый человек, 
независимо от его жизненного ста-
туса, думал в первую очередь о бу-
дущем – о наших детях…

(Имена детей изменены).

Александра ЗИМИРЕВА.
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Слова благодарности

Больно

Ваша жизнь в ваших руках

ПОДКИДЫШИ

Красный петух

Их социальными мамами становятся медики…

По состоянию на 1 ноября 2018 года в 
Кабанском районе зарегистрировано 84 
пожара, в которых погибли 2 человека, 
травмированы 2 человека. Причины пожа-
ров – детская шалость, неосторожное об-
ращение с огнём, поджог и т.д. Так, в марте 
нынешнего года в Селенгинске пострадав-
ший при пожаре молодой человек 1988 года 
рождения был госпитализирован в больни-
цу. Причиной пожара стало неосторожное 
обращение с огнём при курении.

Основными причинами пожаров, произо-
шедших в зимние месяцы, являются:

- нарушение правил устройства, монтажа 
и эксплуатации электрооборудования;

- нарушение правил устройства и эксплу-
атации печей, растопка печи с использова-
нием горючих и легковоспламеняющихся 
жидкостей (бензин, ацетон); 

- неосторожность при курении (особен-
но в состоянии алкогольного опьянения, в 
постели), разведение костров во дворах 
жилых домов или на садовых участках для 
уничтожения мусора, тары, старой мебели 
и других отходов человеческой жизнедея-
тельности.

Так, 27 октября в 21.51 на пульт пожарной 
части № 25 2-го Кабанского отряда ГПС РБ 

поступило сообщение о возгорании дома 
в п. Каменске. В результате пожара была 
уничтожена крыша шлакоблочного дома. 
Предварительная причина пожара - нару-
шение правил пожарной безопасности при 
эксплуатации печного отопления. По этой 
же причине 21 октября в Кабанске выгоре-
ло зимовьё площадью 16 квадратных ме-
тров; 2 ноября в Байкало-Кударе полностью 
выгорел изнутри гараж и два автомобиля 
«ВАЗ-2104» и «Ниссан Ноут»; 5 ноября в 
Тресково изнутри выгорела баня одного из 
домов.

В целях недопущения и предотвращения 
возможных пожаров в осенне-зимний пе-
риод 2-ой Кабанский отряд Государствен-
ной противопожарной службы напоминает 
о необходимости выполнять следующие 
элементарные правила пожарной безопас-
ности:

- перед началом отопительного сезона 
обязательно провести проверку и при необ-
ходимости ремонт дымоходов, отопитель-
ных печей, котельных, теплогенераторных 
и калориферных установок, других отопи-
тельных приборов и систем;

- печи и другие отопительные приборы 
должны иметь установленные нормами 
противопожарные разделки (отступки) от 
горючих конструкций, а также без прогаров 
и повреждений предтопочный лист разме-

ром не менее 0,5 х 0,7 м;
- необходимо помнить, что очищать ды-

моходы и печи (котлов) от сажи необходимо 
перед началом, а также в течение всего ото-
пительного сезона и не реже одного раза в 
три месяца для отопительных печей (кот-
лов) и одного раза в два месяца для печей 
(котлов) и очагов непрерывного действия;

- не используйте неисправные электро-
приборы, следите за исправностью элек-
тропроводов (электрошнуры, имеющие 
повреждения в изоляции, должны заме-
няться), не соединяйте электрошнуры с по-
мощью «скруток»;

- не устанавливайте электронагреватель-
ные приборы вблизи штор, мягкой мебели;

- не сушите бельё над электронагрева-
тельными и газовыми приборами.

Если же возник пожар, немедленно со-
общите на телефон пожарно-спасатель-
ной службы МЧС России «101», при этом 
укажите точный адрес места возникнове-
ния пожара, свою фамилию и до прибытия 
пожарных подразделений примите по воз-
можности все меры по спасению людей, 
животных, имущества и тушению пожара. 

2-й Кабанский отряд Государственной 
противопожарной службы РБ, 

Администрация 
МО «Кабанский район».

Аптека работает!
Уважаемые жители Кабанско-

го района! С наступлением 
осенне-зимнего периода во много 
раз возрастает вероятность воз-
никновения пожаров, в результате 
которых остаются без крова семьи, 
гибнут люди, огнём уничтожаются 
материальные ценности.



•	2-комнатная квартира в 
Кабанске в отличном со-
стоянии. Тел. 89149530679.
•	Дом новый в Сухой, 

участок 15 соток. 
Тел. 89085927070.
•	Участок с домом в с. Ка-

банск. Тел. 89503904318.
•	Земельный участок, 

15 соток, под ИЖС, в Трес-
ково, ул. Песчаная. 
Тел. 89243550324.
•	1-комнатная квартира, 

44,8 кв. м, центр Кабанска, 
недорого. Недостроен-
ный дом с земельным 
участком 40 соток, жилое 
зимовьё, баня, теплица, 
сад, хозпостройки. 
Тел. 89013428417.
•	5-комнатная в Селенгин-

ске. Тел. 89025652766.
•	4-комнатная в Каменске, 

мкр. Молодёжный, д. 14. 
700 т.р. Торг. 
Тел. 89025622706.
•	3-комнатная благоустро-

енная квартира в центре 
Кабанска. 
Тел. 89516363414, 
89146312648.
•	2-комнатная квартира 

в Каменске, 53 кв. м. Тел. 
89148307175, 89039031360.
•	1-комнатная в Каменске. 

Тел. 89503956433.
•	1-комнатная в Селенгин-

ске. Тел. 89516241321.
•	1-комнатная квартира в 

Каменске, второй этаж. 

Тел. 89516332937.
•	2-комнатная в Селенгин-

ске. Тел. 89025652766.
•	2-комнатная в Каменске, 

мкр. Молодёжный, 1 этаж. 
Тел. 89085909704.
•	2-комнатная квартира в 

Каменске, над почтой. 
600 т.р. Тел. 89503950453.
•	2-комнатная квартира 

в Каменске, дача. 
Тел. 89041546940.
•	2-комнатная квартира 

в Каменске, 42,8 кв. м. 
Тел. 89085908337.
•	СРОЧНО квартира 

в Творогово. Недорого. 
Тел. 89024549657.
•	2-комнатная квартира в 

Брянске, тёплая, ухожен-
ная, евроремонт, огород 
и большой гараж. 
Тел. 89148456527, 
89834254417.
•	Участок в Сухой, берег 

Байкала. Тел. 89025652766.
•	Участок в Селенгинске. 

Тел. 65-27-66.
•	Дом в Селенгинске. 

Тел. 89834593464.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89834289827.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89833309350.
•	Дом в Б. Колесово. 

Тел. 89503809004.
•	Дом в Береговой. 

Тел. 89149858026.
•	Дом на ст. Тимлюй, 50 кв. 

м. 15 соток. Дёшево. 
Тел. 89294708044.
•	Благоустроенный дом 

с действующим магази-
ном в Боярске. 

Тел. 89834553520.
•	Благоустроенный дом 

в Селенгинске. Возможен 
ОБМЕН с вашей доплатой. 
Тел. 89025622361.
•	Дом в центре Кабанска. 

Тел. 89021690999.
•	Дом в Селенгинске, за 

Вилюйкой, ул. Кольцевая, 
8, земельный участок 18 
соток. Тел. 89148321026.
•	Дом, 120 кв. м, в Каменске, 

ул. Октябрьская, вода, 
котёл, гаражи. Или МЕНЯ-
ЕТСЯ с доплатой.
Тел. 89148369819.
•	Дом в Каменске, ул. Рабо-

чая, 3 комнаты, усадьба 21 
сотка. 650 т.р. Тел. 78-021, 
89148433270.
•	Комната в общежитии в 

Кабанске, можно под мат.
капитал. Тел. 89024511696, 
89516333719.
•	Земельный участок в Ка-

банске. Тел. 89021626808.
•	СРОЧНО 3-комнатная 

квартира, 80 кв. м, с цен-
тральным отоплением, в 
Кабанске, которая нужда-
ется в ремонте, за мате-
ринский капитал и оформ-
ление договора купли-про-
дажи. Участок 2 сотки. 
Тел. 89024505311.
•	1-комнатная квартира в 

новостройке в Кабанске. 
750 т.р. Тел. 89503994465.
•	3-комнатная в Каменске. 

Цена договорная. 

Тел. 89516341676.
•	Гараж на горе. 

Тел. 89146351728.
•	3-комнатная в 2-квартир-

ном доме в Кабанске. 
Тел. 89024547303.
•	Дом в Кабанске, ул. Моло-

дёжная, 900 т.р. 
Тел. 89148301095.

•	Грузовик «Тойота Хайс», 
1,5 т, 4 ВД, кузов, 3,1 м, 
новая резина. Трактор 
ЮМЗ, 6 л, плуг, лопата в 
ХС. Тел. 89013428417.
•	А/м «Нива-2121». 

Тел. 89516311846.
•	А/м «УАЗ «таблетка», 

2006 г.в. 270 т.р. 
Тел. 89503883286.

•	Памперсы для взрослых, 
L. Недорого. 
Тел. 89025622169.
•	Сено или МЕНЯЕТСЯ 

на молодняк КРС. 
Тел. 89834339438.
•	Дрова берёза. 

Тел. 89834354133.
•	Брус сухой, 18х18, 4 м, 15,3 

куб. м. Тел. 89013428417.
•	Дрова сухие. 

Тел. 89516350917.
•	Дрова. Тел. 89148311961.

•	Срезка, горбыль (сухие), 
дрова берёза, осина. 
Тел. 89025637345.
•	Гравий, песок, перегной, 

картофель. 
Тел. 89085958506.
•	Лодка. Тел. 89834289827.
•	Дрова берёза. 

Тел. 89503931447.
•	Резина на 15, зимняя. Дё-

шево. Тел. 89834305698.
•	Сено в рулонах. Печь 

банная. Тел. 89025622967.
•	Сено рулонами. Достав-

ка. Тел. 89021675021.
•	Дрова сосна сухая, бе-

рёза. Тел. 89836389593, 
89836389594.
•	Сухие дрова. 

Тел. 89085948836.
•	Горбыль сухой пиленый. 

Тел. 89140590364.
•	Банная печь 

с нержавеющим баком. 
Тел. 89516200612.
•	Горбыль сухой, сырой пи-

леный. Тел. 89085938041.
•	Дрова, 3 куба, 4 т.р. 

Тел. 89834255639.
•	Сено в рулонах. 

Доставка. 
Тел. 89516235297.
•	Ружьё ИЖ-43Е. 

Тел. 89148444155.
•	Новый компьютер 

в сборе по оптовой цене. 
Тел. 89021656199.
•	Мясо свиное стёгнами. 

Тел. 89834289112.
•	Дрова берёза «УАЗ», 3 т.р. 

Тел. 89242917618.
•	Сено рулонами, зелёное. 

Тел. 89834262683.
•	Сухие дрова. 

Тел. 89085948836.
•	Железная ёмкость 

2 куба. с. Кудара. 
Тел. 89503825224.
•	Сено. Тел. 89021641086.
•	Горбыль сухой, сырой пи-

леный. Тел. 89149830554.

•	Корова, возраст 4 
года, тёлка, 1 год. 
Тел. 89833304450, 
89503835007.
•	Корова, козы. 

Тел. 89085917932.
•	Цветные петухи. 

Тел. 89834253852.
•	Тёлочка, 8 месяцев. 

Тел. 89085957239.
•	Бычок, 6 месяцев. 

Тел. 89085925241.
•	Индюки, говядина 

стёгнами. 
Тел. 89516226901.
•	Отдам очаровательных 

котят. 
Тел. 89024559412.
•	Отдам в добрые руки 

щенков маленькой поро-
ды. Тел. 89503890775.
•	Щенки американского 

кокер-спаниеля, 7 т.р. 
Тел. 89516233252.
•	Тёлочка, 8 месяцев. 

Тел. 89516232256.
•	Поросята. 

Тел. 89085923448.
•	Телята. 

Тел. 89021641086.
•	Отдам котят в хорошие 

руки. 
Тел. 89025622291.

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15 “Сегодня 12 ноября. День 

начинается”. [6+]
10.55, 4.05 “Модный приговор”. 

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

покажет”. [16+]
16.15, 5.05 “Давай поженимся!” 

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

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

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

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

Местное время.
12.40 “Судьба человека”. [12+]
13.50, 19.50 “60 минут”. [12+]
15.40 Т/С “ДУЭТ ПО ПРАВУ”. [12+]
18.25 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. [16+]
22.00 Т/С “НЕНАСТЬЕ”. [16+]
0.50 “Вечер с Владимиром 

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

НТВ
6.00 Т/С “ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ”. 

[16+]
7.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]

9.20 “Мальцева”. [12+]
10.10, 11.20 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД”. [16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 

Сегодня.
12.15 Т/С “ДЕЛО ВРАЧЕЙ”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

[16+]
18.15 “ДНК”. [16+]
19.15, 20.40 Т/С “КУБА”. [16+]
22.00 Т/С “КУПЧИНО”. [16+]
0.00 Т/С “ДЕКАБРИСТКА”. [16+]
1.10 “Поздняков”. [16+]
1.25 Т/С “МСТИТЕЛЬ”. [16+]
4.15 “Судебный детектив”. [16+]
5.10 Т/С “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА”. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.45 М/ф “Монстры на 

каникулах-2”. [6+]
8.30 М/с “Драконы. Гонки по краю”. 

[6+]
9.30 М/ф “Зверопой”. [6+]
11.30 Х/Ф “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 

ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ”. 
[16+]

14.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
18.30 Т/С “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”. 

[16+]
21.00 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК”. [12+]
23.30 “Кино в деталях”. [18+]
0.30 “Уральские пельмени”. [16+]
1.00 Т/С “ДЕВОЧКИ НЕ 

СДАЮТСЯ”. [16+]
2.00 Т/С “ПРИНЦ СИБИРИ”. [12+]
3.00 Т/С “ИГРА”. [16+]
4.00 Т/С “АМАЗОНКИ”. [16+]
5.00 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА 

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

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.20, 9.10, 13.15, 14.05 Т/С 

“ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ”. 
[12+]

9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
15.50 Х/Ф “БУДУ ПОМНИТЬ”. [16+]
18.15 Д/с “Хроника Победы”. [12+]
18.40 Д/с “Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом”. 
[12+]

19.35 “Скрытые угрозы” с 
Николаем Чиндяйкиным. [12+]

20.20 Д/с “Загадки века”. [12+]
21.10 “Специальный репортаж”. 

[12+]
21.35 “Открытый эфир”. [12+]
23.15 “Между тем”. [12+]
23.45 Т/С “ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ”. [12+]
4.25 Х/Ф “СОШЕДШИЕ С НЕБЕС”. 

[12+]

Матч ТВ
11.00 Д/с “Заклятые соперники”. 

[12+]
11.30 Д/с “Жестокий спорт”. [16+]
12.00, 13.55, 16.30, 18.55, 21.00, 

23.50, 2.55 Новости.
12.05, 16.35, 21.05, 4.20 Все на 

Матч!
14.00 Формула-1. Гран-при 

Бразилии. [0+]
17.05 Футбол. “Милан” - “Ювентус”. 

Чемпионат Италии. [0+]
19.00 Футбол. “Манчестер 

Сити” - “Манчестер Юнайтед”. 
Чемпионат Англии. [0+]

22.05 Смешанные единоборства. 
ACB 90. С. Билостенный - М. 
Вахаев. Т. Нагибин - Г. Караханян. 
Трансляция из Москвы. [16+]

23.55 Континентальный вечер.
0.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 

- “Автомобилист” (Екатеринбург). 
КХЛ. Прямая трансляция.

3.00 Тотальный футбол.
4.00 Специальный репортаж. [12+]
5.00 “Кибератлетика”. [16+]
5.30 Футбол. “Челси” - “Эвертон”. 

Чемпионат Англии. [0+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.05 Х/Ф “ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ”. [0+]
11.00 Д/ф “Валентина Теличкина. 

Начать с нуля”. [12+]
11.55 Городское собрание. [16+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 

События.
12.50 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО”. [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 2.15 Т/С “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ”. [12+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ”. [12+]
21.00, 6.50 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Трамплантация Америки”. 

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

Безумная роль”. [12+]
3.50 Х/Ф “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ”. 

[12+]
5.20 Х/Ф “ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА”. 

[12+]

REN TV
5.00, 9.00 “Военная тайна” с 

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

[16+]

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

“Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная программа 
112”. [16+]

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

14.00 “Засекреченные списки”. 
[16+]

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

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ЗЕМНОЕ ЯДРО: 

БРОСОК В ПРЕИСПОДНЮЮ”. 
[12+]

22.30 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “ПИРАНЬИ 3D”. [18+]
2.00 Х/Ф “ТАЙМШЕР”. [16+]
3.30 М/ф “Лови волну-2: 

Волномания”. [6+]
4.40 “Территория заблуждений” с 

Игорем Прокопенко. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 4.35 

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

16.10, 17.05, 18.05, 18.55 Т/С 
“ЧУЖОЙ РАЙОН-2”. [16+]

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/С 
“ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ”. [16+]

19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 23.25, 
0.15, 1.25 Т/С “СЛЕД”. [16+]

1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
2.10, 2.45, 3.20, 3.55, 4.40, 5.15 Т/С 

“ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

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

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

[12+]

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

15.00 “Мистические истории”. [16+]
17.00 “Знаки судьбы”. [16+]
18.40, 19.30 Т/С “ЛЮЦИФЕР”. [16+]
20.15 Т/С “КАСЛ”. [12+]
23.00 Х/Ф “АКАДЕМИЯ 

ВАМПИРОВ”. [12+]
1.00 Х/Ф “ОНА ИСПЕКЛА 

УБИЙСТВО: СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
РЕЦЕПТ”. [12+]

2.45 Т/С “ЗОО-АПОКАЛИПСИС”. 
[16+]

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

0.40 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05 Д/с “Эффект бабочки”.
8.35 Х/Ф “СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА”.
9.45 Х/Ф “КРАЖА”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.40 ХХ век.
13.25, 19.45, 1.40 “Власть факта”.
14.05 “Линия жизни”.
15.10, 21.50 Д/ф “Генрих и Анна. 

Любовь, изменившая историю”.
16.10 Д/с “На этой неделе... 100 лет 

назад”.
16.35 “Агора”.
17.40 К 100-летию со дня 

окончания Первой мировой 
войны. Концерт во имя мира. 

19.25 Д/ф “Сан-Марино”.
20.45 “Главная роль”.
21.05 “Правила жизни”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.40 Сати. Нескучная классика...
23.20 Т/С “СИТА И РАМА”.
0.10 Д/с “Живёт такой Каневский...”
1.00 “Больше, чем любовь”.
2.25 Д/ф “Йеллоустоунский 

заповедник”.
3.50 Цвет времени.
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ТЕЛЕнеделя12
ноября

18
ноября понедельник,  12  ноября Остальные каналы - уточните 

региональное время.
Первый, “Россия”, НТВ - 

время местное.

ПРОД АЮТСЯНЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

•	Любой автомобиль дорого, 
район. Тел. 89021630574.
•	Автомобиль. Дорого. 

Тел. 89149812217.
•	КРС, лошадей. 

Тел. 89140539243.
•	КРС. Тел. 89503819860.
•	Старых коров на забой. 

Тел. 89025432256.
•	КРС, коней. Тел. 89294716517.
•	Холодильник. 

Тел. 89021656199.
•	КРС. Тел. 89021696367.
•	Металлолом – цветмет, 

самовывоз, аккумуляторы. 
Тел. 89021696367.
•	Мясо тушами, полутушами. 

Тел. 89021618924.

СДАЮ
•	Магазин с оборудованием 

в Каменске. Тел. 654-333.
•	Квартиру в Каменске. 

Тел. 89024507469.

МЕНЯЮ
•	Стельную тёлку на быка или 

ПРОДАЮ. Тел. 89085918929.

ТРАНСПОРТ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

Турагентство 
«ВОКРУГ СВЕТА»: 

Китай,  Таиланд,  Вьетнам, 
Аршан,  Горячинск. 

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

Требуются 
ЛЕПЩИЦЫ 

с возможным 
проживанием 
в с. Троицкое. 

Тел. 89021618924.

Уважаемые избиратели! 25 ноября 2018 года 
состоятся выборы Главы МО СП «Корсаковское», выборы 
депутатов Совета депутатов округа № 10 МО СП «Краснояр-
ское», округа № 7 МО СП «Байкало-Кударинское», округа № 
44 МО СП «Танхойское», округа № 21 МО ГП «Селенгинское». 

Приглашаем вас принять активное участие! 
ТИК МО «Кабанский район».

ПРОДАЮТСЯ: 
мини-диван – 2,8 т.р.; 

электроплита – 3,5 т.р.; прихожая – 1,8 т.р.; 
шкаф плательный 3-створчатый – 2,2 т.р. 

Тел. 89021639319.



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

Новости.
10.15 “Сегодня 14 ноября. День 

начинается”. [6+]
10.55, 3.50, 4.05 “Модный 

приговор”. [6+]
11.55 “Жить здорово!” [16+]
13.15, 18.00, 19.25, 2.05 “Время 

покажет”. [16+]
16.15, 4.55 “Давай поженимся!” 

[16+]
17.00, 2.55 “Мужское / 

Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.50, 1.05 “На самом деле”. 

[16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “МАЖОР”. [16+]
23.30 “Большая игра”. [12+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]

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

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

[12+]
18.25 “Прямой эфир”. [16+]

22.00 Т/С “НЕНАСТЬЕ”. [16+]
0.50 “Вечер с Владимиром 

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

НТВ
6.00 Т/С “ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ”. 

[16+]
7.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
9.20 “Мальцева”. [12+]
10.10, 11.20 Т/С “МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД”. [16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 

Сегодня.
12.15 Т/С “ДЕЛО ВРАЧЕЙ”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 2.15 “Место 

встречи”. [16+]
18.15 “ДНК”. [16+]
19.15, 20.40 Т/С “КУБА”. [16+]
22.00 Т/С “КУПЧИНО”. [16+]
0.00 Т/С “ДЕКАБРИСТКА”. [16+]
1.10 Т/С “МСТИТЕЛЬ”. [16+]
4.05 Дачный ответ. [0+]
5.10 Т/С “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА”. [16+]

СТС 
6.00 Ералаш. [0+]
6.35 М/с. [0+]
9.35 Х/Ф “РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА”. 

[16+]
11.25 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2”. 

[12+]
14.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
20.00 Т/С “ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ”. [16+]
21.00 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3: 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ”. [12+]
23.50 “Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
0.30 “Уральские пельмени”. 

[16+]
1.00 Т/С “ДЕВОЧКИ НЕ 

СДАЮТСЯ”. [16+]
2.00 Т/С “ПРИНЦ СИБИРИ”. [12+]
3.00 Т/С “ИГРА”. [16+]
4.00 Т/С “АМАЗОНКИ”. [16+]
5.00 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА 

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

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 21.10 “Специальный 

репортаж”. [12+]
8.25 “Оружие Победы”. [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.45, 13.15, 14.05 Т/С 

“ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ”. 
[16+]

14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 Д/с “Хроника Победы”. 

[12+]
18.40 Д/с “Миссия в 

Афганистане”. [12+]
19.35 “Последний день”. [12+]
20.20 “Секретная папка”. [12+]
21.35 “Открытый эфир”. [12+]
23.15 “Между тем” с Наталией 

Метлиной. [12+]
23.45 Т/С “КЛУБ САМОУБИЙЦ, 

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ”.

3.50 Х/Ф “НА СЕМИ ВЕТРАХ”.
5.30 Д/с “Невидимый фронт”. 

[12+]

Матч ТВ
6.25 Х/Ф “ПЕРЕЛОМНЫЙ 

МОМЕНТ”. [16+]
8.00 Хоккей. Россия - Канада. 

Молодёжные сборные. 
Суперсерия. Прямая 
трансляция из Канады.

10.25 “Безумные чемпионаты”. 
[16+]

10.55 Спортивный календарь. 
[12+]

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

11.30 Д/с “Жестокий спорт”. 
[16+]

12.00, 13.55, 17.00, 20.05, 22.00, 
23.50, 2.55 Новости.

12.05, 17.05, 20.10, 22.05, 3.30 
Все на Матч!

14.00 Хоккей. Россия - Канада. 
Молодёжные сборные. 
Суперсерия. Трансляция из 
Канады. [0+]

16.30 “Тает лёд” с Алексеем 
Ягудиным. [12+]

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

19.35, 3.00 “Команда мечты”. 
[12+]

21.00 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Афиша. [16+]

21.30 “ФутБОЛЬНО”. [12+]
23.00 “Лига наций: главное”. 

[12+]

23.55 Континентальный вечер.
0.25 Хоккей. “Авангард” 

(Омская область) - “Динамо” 
(Москва). КХЛ. 

4.30 Футбол. “Швейцария” - 
“Катар”. [0+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 “Доктор И...” [16+]
9.40 Х/Ф “ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ”. [12+]
11.20 “Алексей Смирнов”. [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, 2.15 Т/С “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ”. [12+]
17.55 “Естественный отбор”. 

[12+]
18.45 Х/Ф “МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 

ДЕЛО”. [12+]
21.00, 6.45 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 “Приговор. Березовский 

против Абрамовича”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 “Прощание. Юрий 

Богатырёв”. [16+]
3.50 Х/Ф “ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ”. [12+]

REN TV
5.00, 9.00, 4.40 “Территория 

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

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

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

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

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

14.00 “Засекреченные списки”. 
[16+]

17.00, 3.00 “Тайны Чапман”. 
[16+]

18.00, 2.15, 3.50 “Самые 
шокирующие гипотезы”. 
[16+]

20.00 Х/Ф “И ГРЯНУЛ ШТОРМ”. 
[16+]

22.00 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “СМЕРТИ ВОПРЕКИ”. 

[16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 4.45 

“Известия”.
6.30, 7.20, 8.10, 9.05, 14.25, 15.20, 

4.55 Т/С “ЧУЖОЙ РАЙОН-2”. 
[16+]

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/С 
“НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ”. 
[16+]

16.10, 17.05, 18.00, 18.55, 5.40 Т/С 
“ЧУЖОЙ РАЙОН-3”. [16+]

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

выпуск”.
2.20 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

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

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

“Гадалка”. [12+]

12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. 

[16+]
17.00 “Знаки судьбы”. [16+]
18.40 Т/С “ЛЮЦИФЕР”. [16+]
20.15 Т/С “КАСЛ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА”. 

[16+]
0.45 Т/С “СНЫ”. [16+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 

16.00, 20.30, 0.40 Новости 
культуры.

7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35, 23.20 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.25, 17.20 Д/с “Первые в 

мире”.
9.45, 17.35 Х/Ф “МОЯ СУДЬБА”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.35 ХХ век.
13.25, 19.40, 1.45 “Что делать?”
14.10 Искусственный отбор.
14.50 Д/с “Сказки из глины и 

дерева”.
15.05, 21.45 Д/ф “Загадочные 

открытия в Великой 
пирамиде”.

16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная 

классика...
18.45, 3.45 Цвет времени.
19.00 Симфонические оркестры 

Европы.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, 

малыши!”
22.40 “Абсолютный слух”.
0.10 Д/с “Живёт такой 

Каневский...”
1.00 Д/ф “Битва за космос. 

История русского “шаттла”.

6          Теленеделя  с  12  по  18  ноября  2018  года

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15 “Сегодня 13 ноября. День 

начинается”. [6+]
10.55, 3.50, 4.05 “Модный приговор”. 

[6+]
11.55 “Жить здорово!” [16+]
13.15, 18.00, 19.25, 2.05 “Время 

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

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

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

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

Местное время.
12.40 “Судьба человека”. [12+]
13.50, 19.50 “60 минут”. [12+]
15.40 Т/С “ДУЭТ ПО ПРАВУ”. [12+]
18.25 “Прямой эфир”. [16+]
22.00 Т/С “НЕНАСТЬЕ”. [16+]
0.50 “Вечер с Владимиром 

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

НТВ
6.00 Т/С “ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ”. [16+]
7.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
9.20 “Мальцева”. [12+]
10.10, 11.20 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД”. [16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 

Сегодня.
12.15 Т/С “ДЕЛО ВРАЧЕЙ”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

[16+]
18.15 “ДНК”. [16+]
19.15, 20.40 Т/С “КУБА”. [16+]
22.00 Т/С “КУПЧИНО”. [16+]
0.00 Т/С “ДЕКАБРИСТКА”. [16+]
1.10 Т/С “МСТИТЕЛЬ”. [16+]
4.05 Квартирный вопрос. [0+]
5.10 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 

[16+]

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

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

[6+]
8.05 М/с “Да здравствует король 

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

[6+]
9.30 М/ф “Безумные миньоны”. [6+]
9.40 Х/Ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ”. 

[0+]

11.35 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК”. [12+]
14.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
20.00 Т/С “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”. 

[16+]
21.00 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2”. [12+]
23.35 “Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
0.30 “Уральские пельмени”. [16+]
1.00 Т/С “ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ”. 

[16+]
2.00 Т/С “ПРИНЦ СИБИРИ”. [12+]
3.00 Т/С “ИГРА”. [16+]
4.00 Т/С “АМАЗОНКИ”. [16+]
5.00 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА”. 

[16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.10 Т/С “ЗАБЫТЫЙ”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
13.15, 14.05 Т/С “СНАЙПЕР-2. ТУНГУС”. 

[12+]
14.00, 18.00 Военные новости.
17.10 Д/с “Оружие Победы”. [12+]
18.15 Д/с “Хроника Победы”. [12+]
18.40 Д/с “Миссия в Афганистане”. 

[12+]
19.35 “Легенды армии”. [12+]
20.20 Д/с “Улика из прошлого”. [16+]
21.10 “Специальный репортаж”. 

[12+]
21.35 “Открытый эфир”. [12+]
23.15 “Между тем”. [12+]
23.45 Т/С “ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ”. [12+]
5.15 Д/с “Неизвестные самолёты”.

Матч ТВ
7.30 “Команда мечты”. [12+]
8.00 Хоккей. Россия - Канада. 
10.25 “Безумные чемпионаты”. [16+]
10.55 Спортивный календарь. [12+]
11.00 “Заклятые соперники”. [12+]
11.30 Д/с “Жестокий спорт”. [16+]
12.00, 13.55, 16.50, 20.10, 23.00, 2.25 

Новости.
12.05, 16.55, 20.15, 23.05, 4.00 Все 

на Матч!
14.00 Футбол. Российская Премьер-

лига. [0+]
15.50 Тотальный футбол. [12+]
17.30, 19.50 Специальный репортаж. 

[12+]
17.50 Смешанные единоборства. 

UFC. Ч. Сунг Юнг - Я. Родригес. Д. 
Серроне - М. Перри. [16+]

21.00 Профессиональный бокс. М. 
Бриедис - Н. Гевор. М. Власов - К. 
Гловацки. [16+]

23.55 Хоккей. “Ак Барс” (Казань) - 
“Слован” (Братислава). КХЛ. 

2.30 “Ген победы”. [12+]
3.00 “Тает лёд”. [12+]
3.30 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. [16+]
4.30 Х/Ф “БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ”. [16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 “Доктор И...” [16+]
9.45 Х/Ф “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ”. [12+]
11.35 Д/ф “Михаил Кононов”. [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, 2.20 Т/С “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ”. [12+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ”. [12+]
21.00, 6.45 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Осторожно, мошенники!” [16+]
0.05 “Женщины Миронова”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 Д/ф “90-е. Чёрный юмор”. [16+]
3.50 Х/Ф “ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ”. 

[12+]

REN TV
5.00, 4.20 “Территория заблуждений” 

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

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

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

Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 “Засекреченные списки”. [16+]
17.00, 2.45 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 1.50, 3.30 “Самые 

шокирующие гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “БЫСТРЫЙ И МЁРТВЫЙ”. 

[16+]
22.00 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “ПИРАНЬИ 3DD”. [18+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 4.30 

“Известия”.
6.25, 7.20, 8.10, 9.05, 14.25, 15.20, 16.15, 

17.05, 18.00, 18.55 Т/С “ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2”. [16+]

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/С “ОХОТА 
НА ВЕРВОЛЬФА”. [16+]

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

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 10.30, 17.35, 18.10 “Слепая”. [12+]
11.00, 11.30, 16.00 “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
17.00 “Знаки судьбы”. [16+]
18.40, 19.30 Т/С “ЛЮЦИФЕР”. [16+]
20.15, 21.05, 22.00 Т/С “КАСЛ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 

БЛЭК”. [16+]
2.30 Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]
5.30 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

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

20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35, 23.20 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.25 Д/с “Первые в мире”.
9.45, 17.20 Х/Ф “КРАЖА”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.30 ХХ век.
13.05 “Йеллоустоунский заповедник”.
13.25, 19.45, 1.40 “Тем временем”.
14.10 “Мы - грамотеи!”
14.55 “Сказки из глины и дерева”.
15.10, 21.50 Д/ф “Генрих и Анна”.
16.10 “Эрмитаж”.
16.40 “Белая студия”.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.40 Искусственный отбор.
0.10 Д/с “Живёт такой Каневский...”
1.00 “Документальная камера”.
3.25 Д/ф “Москва. Хроники 

реконструкции”.

вторник,  13  ноября

среда,  14  ноября

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ АИ №1558811, выданный ВК 
Кабанского района на имя Морозова Романа 
Николаевича, считать недействительным в 
связи с утерей.
ВОЕННЫЙ БИЛЕТ АХ №1447803, выданный 
06.02.2018 г. Кабанским военкоматом на имя 
Крюкова Сергея Алексеевича, считать недей-
ствительным в связи с утерей.

Утеряны РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
на дому без вывоза. 
Любой сложности. 
Тел. 89148311675, 

звонить с 8 до 23 часов.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
можете приобрести от 3000 до 20000 руб.

Принесите старый 
аппарат и получите 

доп. скидку от 500 руб.

Аксессуары. Гарантия. 
Товар сертифицирован.

Справки по тел. 8-999-470-42-43, 8-968-101-32-44
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

16 ноября 2018 года с 15 до 16 часов 
по адресу: с. Кабанск, ул. Кооперативная, 2,

библиотека (РДК, 2-й этаж).

СКИДКИ
детям - 20 %,

пенсионерам - 10 %

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ за моральную и 
материальную помощь и поддержку в организации и проведении 
похорон нашего горячо любимого мужа и отца Гусева Ильи Геор-
гиевича. Особенно благодарим за чуткость, понимание и непо-
средственное участие Главу МО СП «Твороговское» С.А. Мухина, 
заведующую ФАПом «Твороговский» И.И. Ипатову, коллектив СПК 
«Твороговский», а также всех родных, близких, соседей и друзей, 
разделивших с нами горе нашей утраты. Низкий поклон вам всем!

Семья Гусевых.

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

Тел. 89148940404, 89503811107.

ОГРНИП	317385000050789.

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

Недорого.

Быстро. 
Принимаем мясо 

говядину, свинину, 
конину. 

Тел. 89025624705.
ОГРН 304030925900077.

Благодарим
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Милосердие

Земляки

Новое в жизни

Сердитые письма

Открываем газету 
«Байкальские огни», 
читаем, радуемся и 
завидуем, как в ка-
ждом селе проводятся 
мероприятия, на кото-
рых чествуют старшее 
поколение, праздники 
для детей.

А мы как в глухой тайге: 
школу закрыли, почту тоже, 
клуб разобрали. А какие у 
нас дороги – одни рытвины. 
Воду с колонки и ту привез-
ти проблемно! 

Нет никакой организаци-
онной работы на селе. Нет 
ни ТОСа, ни Совета села, 
ни женсовета. Этим кто-то 
должен заниматься! Но кто? 
Некому пройтись по селу, 
поговорить с хозяевами 
дворов, навести чистоту, 
организовать сбор средств 

и просить помощи у адми-
нистрации, чтобы отсыпать 
дороги, например. 

У нас даже нет помеще-
ния, где бы мы могли со-
браться. Дети на каникулах 
остаются без внимания. 
При главе Сокольникове 
хоть какая-то работа ве-
лась. А сейчас что? Очень 
просим нынешнего главу 
Каменского поселения не 
отписываться и оправды-
ваться, а реально помочь 
нам улучшить нашу жизнь, 
потому что мы уже обраща-
лись к нему. 

А жителям села хочется 
сказать, чтобы они были 
активнее, болели душой за 
село, а не только вставали в 
позу «требователей».

Л.П. ОКРУГИНА 
и ещё 7 подписей.

ст. Тимлюй. 

Не осталось ничего!

В Колесовской школе прошло 
мероприятие, посвящённое 
100-летию со дня образования 
ВЛКСМ. Учащиеся школы про-
вели для учителей-комсомоль-
цев экзамен на знание истории 
ВЛКСМ.  

Комсомол – это целая эпоха в 
жизни страны, когда рождались 
большие комсомольские строй-
ки, руками молодых возводились 
города. Учителя с удовольстви-
ем спели песни «Главное, ребята, 
сердцем не стареть», «Комсомоль-
цы-добровольцы», «Шёл солдат по 
городу» и другие, до сих пор грею-
щие души бывших комсомольцев. 
Но, оказывается, с таким же мо-
лодецким задором исполняют эти 
песни и современные школьники! 

Мероприятие подарило много 
положительных эмоций. А главное, 
помогло окунуться в атмосферу 
романтики, творчества и созида-
ния, которая была присуща комсо-
мольцам.

В. НЕЧКИНА. Редактор газеты 
«Колесовский школяр». 

***
К 100-летию ВЛКСМ Выдрин-

ская сельская библиотека про-
вела вечер-встречу «Юность 
комсомольская моя».

Ведущие вечера напомнили 
присутствующим основные ве-
хи истории комсомола: стройки, 
подвиги комсомольцев в Великую 
Отечественную войну, освоение 
целины и БАМа.

Интересными и содержательны-
ми были воспоминания о комсо-
мольском прошлом Шивкова В.П., 
Лебедевой А.М., Кучумова П.А., 
Кушнарёвой Н.П., Туркиной В.З.

Большой интерес вызвала фото-
выставка «Комсомол, ты в памяти 
моей». С пожелтевших фотографий 
смотрели молодые знакомые лица. 
Это люди, которые были рядом в 
пору комсомольской молодости, 
которые строили наш посёлок, ра-
ботали в комсомольских бригадах 
БЛПБ. На строительство приезжа-
ли по комсомольским путёвкам це-

лыми семьями: братья Кучумовы, 
четыре брата Болдовских, братья 
Демаковы, братья Скриподчиковы.

Хочется поблагодарить всех 
жителей нашего села, которые по-
могли в проведении мероприятия, 
вокальную группу «Россияночка», 
а также коллектив Кабанской би-
блиотеки за помощь в организа-
ции фотовыставки и за юбилейные 
подарочные календари, которые 
были вручены присутствующим 
комсомольцам.

О.К. ХАЙРУЛИНА.
с. Выдрино.

***
Совет ветеранов МО ГП «Ка-

менское» и Каменская город-
ская библиотека подготовили 
и провели вечер-встречу с ком-
сомольцами, в которой актив-
ное участие приняли учащиеся 
9 и 10 классов Каменской шко-
лы № 2 и Каменского лицея. 

Встречу открыла Е.Л. Качина 
стихотворением «Стихи о Ленин-

ском комсомоле», которое никого 
из присутствующих не оставило 
равнодушным. Школьники с боль-
шим интересом слушали Трескову 
В.В., Авдееву Р.И., Устюжина В.И., 
Суслову Л.Б., Дудину Л.Г., Громову 
Н.Ф. и других о том, что в истории 
ВЛКСМ много славных свершений. 

Дети познакомились с книжной 
выставкой «Комсомол – моя судь-
ба». Также они успешно прошли 
тестирование «Что ты знаешь о 
комсомоле?»

Орлова С.В., первый секре-
тарь КПРФ Кабанского района, 
поздравила присутствующих с 
праздником и вручила гостям 
благодарности за активную рабо-
ту в комсомоле.

Такие мероприятия знакомят 
учеников с историей нашей стра-
ны и помогают привить чувство 
уважения к историческому про-
шлому государства.

Коллектив Каменской 
городской библиотеки.

***
Мероприятия, посвящённые 

100-летнему юбилею ВЛКСМ, 
были проведены и в сельской 
библиотеке станции Посоль-
ская. 

Сначала для проживающих По-
сольского дома-интерната лите-
ратурно-музыкальный клуб «Вдох-
новение» представил презентацию 
«Комсомол – история страны» и 
композицию «Не расстанусь с ком-
сомолом, буду вечно молодым!» 

А в день рождения комсомола 
в библиотеке состоялась встреча 
комсомольцев разных поколений. 
За чашкой чая вспомнили о самых 
ярких моментах своей комсомоль-
ской жизни, пели комсомольские 
песни, читали стихи, а также «по-
бывали» на дискотеке тех лет.

Несмотря на то, что мероприя-
тия носили несколько ностальги-
ческий характер, потому что мно-
гие сегодня ощущают нехватку 
этой мощной молодёжной органи-
зации, у всех присутствующих бы-
ло хорошее настроение, чувство-
вался молодёжный задор.

Т. ЛЕОНТЬЕВА.
ст. Посольская.

Это директор Посольского до-
ма-интерната Дмитрий Олегович 
Баранников. Он очень внимате-
лен к проживающим в интернате. 
Всюду чистота и порядок, кормят 
очень хорошо. Проводится регу-
лярное медицинское обследо-
вание и на месте, и в больницах 
Каменска, Кабанска, куда нас 
специально вывозят. 

Хочу пожелать Дмитрию Оле-
говичу и всему персоналу до-
ма-интерната, отдельно – Ирине 
Сергеевне Максимовой, Вален-
тине Николаевне Портнягиной  за 
их чуткое и тёплое отношение к 
нам, людям преклонного возрас-
та, здоровья, долгих лет. Будьте 
счастливы и храни вас Бог!

Т.М. ДУДИНА.
ст. Посольская.

Фестиваль улич-
ного кино зародился 
в 2014 году на Даль-
нем Востоке. 

Команда молодых ре-
бят из Владивостока 
решила создать по-на-
стоящему народный ки-
нофестиваль. Ни одной 
закрытой площадки, ни-
каких билетов и никакого 
статусного жюри. 

«Публика сама всё ре-
шает!» – сказали орга-
низаторы фестиваля и 
проехали 15 российских 
городов с массовыми 
уличными показами, в 
которых участвовали ко-
роткометражные филь-
мы начинающих режис-
сёров.

Министерство культу-
ры России назвало фе-
стиваль одним из самых 
успешных некоммерче-

ских проектов страны. 
Основной темой фе-
стиваля стали истории 
удивительных людей, 
успешно меняющих к 
лучшему свою жизнь и 
жизни людей вокруг. 

П р о ф е с с и о н а л ь -
но сделанная корот-
кометражка ужимает 
часовую историю до 
нескольких минут, вы-
зывая те же эмоции за 
меньшее время. За ве-
чер публика успевает 
поплакать на крутой 
драме и вдоволь посме-
яться на какой-нибудь 
чёрной комедии.

В этом году в широ-
комасштабном событии 
приняли участие малые 
города России, фести-
валь добрался до глу-
бинки. 

Наш посёлок не остал-
ся в стороне. Мы со-

гласились поддержать 
эту акцию ещё и по той 
причине, что посёлок Ка-
менск является моного-
родом. 

И вот, 22 октября в 
зале МЦД «Сибирь» со-
брались учащиеся 8-11 
классов для просмотра 
шести короткометраж-
ных фильмов. 

По окончании киносе-
анса ведущая предло-
жила зрителям отдать 
свой голос за наиболее 
понравившийся фильм. 
По результатам голосо-
вания был выбран фильм 
режиссёра Дениса Ку-
дрявцева «Я тебя вижу».

А фестиваль улично-
го кино продолжил своё 
движение по нашей 
стране!

С.А. МУРАВЬЁВА.
п. Каменск.

24 октября жительница с. Клюевка  
Анастасия Андреевна ПРАСКОВА от-
метила 100-летний юбилей!

Шутка ли, Анастасия Андреевна явля-
ется свидетелем стольких исторических 
событий нашей страны: от послерево-
люционной разрухи до восстановления 
из пепла после Великой Отечественной, 
от дефолтов и кризисов наших дней!

Мы спросили у Анастасии Андре-
евны о секрете её долголетия. Оказа-
лось, что он сокрыт в неустанном тру-
де и любви к детям и семье!

Родилась Анастасия Андреевна в 
Читинской области, в с. Дойгур. Уже в 
1925 году, в возрасте семи лет, пошла 
работать в колхоз подсобным рабочим. 
Доставалась вся тяжёлая работа, но 
выполняла её наравне со взрослыми, 
иначе бы «совесть замучила», расска-
зывает юбилярша. Немногим позже 
окончила курсы и стала работать на 
тракторе – пахала землю, хотя и была 
ещё совсем ребёнком. Позже сменила 
гул трактора на более лёгкую, но не ме-
нее ответственную работу: пасла коней 

и быков, вязала тяжёлые снопы. И это 
всё ещё был ребёнок… Даже страшно 
представить: большая часть населения 
прошла в те годы через непосильные 
трудности и тяготы. А мы часто жалу-
емся, что устаём на работе…

Тремя годами позже наша героиня 
уже работала на лесозаготовках кла-
довщиком. И так всю жизнь! Последние 
10 лет трудового пути работала дояр-
кой. А потом пенсия, внуки и опять за-
боты.

У Анастасии Андреевны двое сыно-
вей и две дочери, восемь внуков, шест-
надцать правнуков и четверо праправ-
нуков – вот и весь секрет долголетия. 

Этой осенью Анастасия Андреевна 
основательно подготовилась к зиме: 
закатала баночки с вареньем и соле-
ньем. Значит – будем жить!

О. НАГИЕВА.
с. Клюевка.

Праздник комсомолаЭхо праздника

Хочу через прессу 
обратить внимание 
на работу магазина 
«Снежный барс».

Мне нужно было купить 
телевизор. Менеджер Пе-
тя навязал мне телевизор 
«Томсон», убедив меня в его 
экономичности, отличной 
работе и невысокой цене.

Как потом выяснилось, у 
этого телевизора слишком 
слабый усилитель, при пло-
хой погоде он не показыва-
ет совсем. А в руководстве 
по эксплуатации мелким 
шрифтом есть приписка, что 
возможны перебои в работе 
телевизора, и нужно допол-
нительно купить антенну и 
усилитель. Ещё и бонусную 
карту навязал продавец, ко-
торая через 6 месяцев теря-
ет своё действие. Развели 
по полной программе! 

Я долго терпела и мучи-
лась с этим телевизором, а 
потом он вообще перестал 
показывать. Обратилась 

в «Снежный барс», но там 
мне отказались помочь, 
сославшись на то, что у них 
телевизор работает. Тогда 
я обратилась в Роспотреб-
надзор в Кабанске. Специа-
листы помогли мне решить 
проблему: подготовили до-
кументы в суд. В итоге теле-
визор мне поменяли, за что 
я очень благодарна специа-
листам Роспотребнадзора.

Это хождение по мукам 
длилось 3 месяца. Сколько 
нервов и денег было по-
трачено! Да и при обмене 
в «Снежном барсе» надо 
мной ещё издевались.

Хочется обратиться к жи-
телям района, чтобы они 
не оставляли без внимания 
действия нерадивых продав-
цов и доказывали свои права 
в суде, если это требуется. 

М.В. КОРЕНЕВА.
п. Селенгинск. 

(Имя автора изменено по 
его просьбе, контакты в ре-
дакции).

Главное - спихнуть товар «Секрет долголетия – 
труд и любовь»

Уважаемая редакция газеты 
«Байкальские огни»! Очень хо-
чется поделиться с читателями 
необычной для нашего време-
ни новостью.

Храни вас Бог!

Уважаемая редакция! Хо-
телось бы на страницах ва-
шей газеты поблагодарить 
очень неравнодушного и 
милосердного человека.

Уличное кино шагает по стране
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Хочу домой!

Знай наших!

Получены ответы

Этого серьёзного и 
вдумчивого юношу 

зовут Александром. Ему 
исполнилось пятнадцать 
лет. В Кабанском центре 
помощи детям, остав-
шимся без попечения 
родителей, он живёт два 
года.

По характеру Саша стесни-
тельный и немногословный, но 
очень добрый и рассудитель-
ный. К каждому порученному 
делу относится ответственно. С 
ребятами не конфликтует.

Увлекается футболом и обо-
жает играть в компьютерные 
игры. В Центре отмечают, что 
Саша проявляет большой инте-
рес к работе на приусадебном 
участке. Любит трудиться, не 
жалея своих сил. Ходит на кру-
жок шитья. Признаётся честно, 
что любит шить игрушки, кото-
рые потом дарит своей старшей 
сестре. А в будущем мечтает по-
лучить профессию сварщика.

Мы уверены, что Саша дож-
дётся того дня, когда обретёт 
любящих и заботливых родите-
лей, которые помогут ему во-
плотить все его мечты и желания 
в реальность.  

По всем интересующим во-
просам обращайтесь в отдел 
опеки и попечительства рай-
онной администрации по те-
лефону 8 (30138) 41-006.

Напомним: речь в публика-
ции под заголовком «Вось-
мёрка» – число несчастли-
вое» шла о том, как молодая 
девушка была травмирована 
на банно-прачечном комби-
нате п. Селенгинск («Вось-
мёрка» – нынешнее название 
данного ООО). В редакцию 
поступил ответ из Государ-
ственной инспекции труда.

Государственная инспекция тру-
да в Республике Бурятия сообщает, 
что по факту тяжёлого несчастного 
случая на производстве с работни-
цей ООО «Восьмёрка» Н.М. Соро-
киной проведено дополнительное 
расследование.

В ходе расследования выявлены 

нарушения требований охраны тру-
да, содержащихся в федеральных 
законах и иных нормативных актах 
РФ, в части несоблюдения работо-
дателем обязанности о принятии 
необходимых мер по организации и 
соблюдению надлежащего и своев-
ременного расследования несчаст-
ного случая.

В ходе расследования установ-
лены причины несчастного случая и 
виновные лица. В отношении юри-
дического лица и должностного ли-
ца возбуждено административное 
дело.

Л.С. СТОЛЯРОВА.
Начальник отдела надзора и 

контроля по вопросам охраны 
труда Государственной 

инспекции труда в РБ. 

«Беспощадная вырубка 
в Селенгинске»

Главному редактору газеты 
«Байкальские огни» 

С.В. БОРОВИКУ 
Уважаемый Сергей Васильевич!
Администрация МО ГП «Селен-

гинское», рассмотрев обращение в 
адрес Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина от 10 октября 
2018 года № 1018912, сообщает, что 
во исполнение предписания ОНДПР 
Кабанского района ГУ МЧС России 
по РБ, выданное 18 мая 2018 года 
И.С. Волковым, где предписано со-
блюсти противопожарное рассто-
яние от границ застройки на улице 
Сосновая до лесного массива, а 
также на основании представления 
прокуратуры Кабанского района, 
где предложено принять конкрет-
ные меры к устранению выявлен-
ных нарушений закона и выполнить 
предписание, Администрация МО 
ГП «Селенгинское» заключила до-
говор № 1/2018 от 30 мая 2018 г. с 

индивидуальным предпринима-
телем Н.Ю. Пермяковой, которая 
приняла на себя обязательства 
выполнить противопожарный раз-
рыв (рубку) от границ застройки по 
улице Сосновая в п. Селенгинск до 
леса на расстоянии 30 метров.

Однако при осмотре предста-
вителями Администрации МО ГП 
«Селенгинское» установлено, что 
рубка лесных насаждений на ули-
це Сосновой превысила 30 метров, 
место рубки не очищено от пору-
бочных остатков, о чём составлен 
акт от 28.09.18 г., а также в адрес 
ИП Н.Ю. Пермяковой направлены 
письмо-претензия от 04.10.18 г., 
письмо-претензия от 26.10.18 г. с 
требованием устранить нарушения 
и выполнить условия договора. 

В настоящее время устанавли-
вается материальный ущерб, при-
чинённый в результате незаконной 
рубки.

В.Н. БУРЬЯН.
Глава МО ГП «Селенгинское».

(“БО” от 27 сентября 2018 г.).

«Восьмёрка» - число несчастливое
«Доброго дня, на-

ша любимая газета! 
Обращаемся к вам 
за помощью. 

Вчера мы с мужем поехали в 
лес за сосновыми ветками, что-
бы укрыть на зиму розы. И то, 
что увидели, нас просто потряс-
ло. Под Каменском, в стороне 
бывшего кирпичного завода,  
варварски уничтожают лес. Год 
назад здесь ещё стояли сосны, 
а сейчас осталась голая поляна, 

и на ней – завал веток, остатки 
стволов. Где же наша лесная ох-
рана?..»

О. ВАГАНОВА. п. Каменск. 

На вопрос отвечает заме-
ститель старшего государ-
ственного лесного инспекто-
ра АУ РБ «Кабанский лесхоз» 
Ф.В. ПНЁВ:

«По обращению О. Вагано-
вой из п. Каменск сообщаю, что 
25 октября в указанное место 
(квартал 17 Каменского участ-
кового лесничества) состоялся 
выезд инспекторской проверки. 

27 августа в этом месте нами 
совместно с прокуратурой Ка-
банского района были выявлены 
нарушения и возбуждены 2 уго-
ловных дела по ст. 260 УК РФ (не-
законная рубка). По одному уго-
ловному делу ущерб составил 
592874 руб., по второму – 148821 
руб. По второму делу на месте 
преступления был задержан 
автомобиль с лесом и двое жи-
телей п. Каменск, которые дали 
признательные показания. В на-
стоящий момент данное место 
находится под наблюдением».

Звонок редактору

В октябре нынешнего года 
в Санкт-Петербурге прово-
дился VII Международный 
слёт кадетов России и ближ-
него зарубежья «Кадетское 
содружество». Честь респу-
блики, района и родной Се-
ленгинской гимназии защи-
щали ученики 8 «А» класса. 

Наши кадеты в составе двух ко-
манд «ЩИТ» и «ПАТРИОТ» выступи-
ли очень достойно и получили ди-
пломы в номинации «Самая спло-
чённая команда».

Ребятам пришлось стать сопер-
никами на конкурсе, но это было 
лишь формально: кадеты держа-
лись единой командой, подбадри-
вали и переживали друг за друга. 
И в итоге в конкурсе «Визитная 
карточка» с одинаковым результа-
том заняли вторые места, отлично 
проявили себя в конкурсе строя и 
песни, исполнили девиз и речёвку, 
представили символику и атрибу-
тику команд.

На международном конкурсе па-
триотической песни «Катюша» Ка-
томин Денис покорил зал и занял 
заслуженное первое место.

Также проводились состязания 
по общеобразовательным пред-

метам «Интеллектуальный мара-
фон», где Дунаев Владислав занял 
второе место, Кокин Артём - тре-
тье, а Токмаков Сергей занял тре-
тье место в олимпиаде инженер-
но-технического направления.

В Михайловской военной артил-
лерийской академии проводилась 
спортивная программа по выпол-
нению нормативов ВФСК ГТО. До-
стижения наших ребят не могут 
не радовать: Кляцов Владислав 
и Ульянов Владимир - 2-е места, 

Коллегов Николай, Борисов Алек-
сандр и Дунаев Владислав - 3-и 
места. Отлично показали себя и 
наши девушки: у Захаровой Улья-
ны 2-е место, у Новолодской Ксе-
нии и Борисовой Елизаветы - 3-и.

В стрельбе из малокалиберной 
винтовки Ульянов Владимир занял 
2-е место (24 очка из 25-и), Фоми-
ных Павел - 3-е место (23 очка).

В командных соревнованиях по 
мини-футболу среди юношей ко-
манда «ЩИТ» заняла первое место 

со счётом 3:0.
В Военно-морском институ-

те проводился профориентаци-
онно-образовательный конкурс 
«Ярмарка морских профессий», 
где команда «ЩИТ» достойно про-
явила себя и заняла 2-е место. В 
общекомандном зачёте команда 
«ЩИТ» заняла 2-е место.

Массу разных впечатлений полу-
чили дети от этой поездки. Надолго 
им запомнятся обзорные экскур-
сии «Парадный Санкт-Петербург» и 

«История Петропавловской крепо-
сти», а также прогулка по историче-
ской части города, торжественное 
построение, минута молчания, воз-
ложение венков у Пискаревского 
мемориала. Но самым впечатляю-
щим моментом осталась экскур-
сия по ночному Санкт-Петербургу к 
разводным мостам.

От родителей учеников 8 «А» 
класса Селенгинской гимназии 
выражаем благодарность педа-
гогам школы Т.С. Якушевой и Е.Ю. 
Багрянцевой за подготовку ребят 
к конкурсу «Визитная карточка ко-
манды», А.М. Афанасьеву за подго-
товку к конкурсу строя, С.В. Палки-
ну за охрану, сопровождение и от-
цовское воспитание наших детей 
во время поездки. Огромное спа-
сибо родителям Т.С. Бурлаковой 
и О.С. Борисовой, которые заме-
нили нашим детям мам в дальней 
поездке. И, конечно, выражаем 
огромную искреннюю благодар-
ность уважаемой О.М. Фрышки-
ной, классному руководителю, за 
организацию этой незабываемой 
поездки, за достижения и впечат-
ления наших детей! Отдельные 
слова благодарности администра-
ции Селенгинской гимназии в лице 
директора Л.Д. Сибирцевой. Спа-
сибо вам за наших детей!

Родители 8 «А» класса.

Дружба кадетская, честь офицерская 



Мы – с Байкала!
Традиционная спартакиада «Юг Байкала – 

2018» состоялась 21 октября в Бабушкине. В ше-
сти видах спорта померились силами спортсме-
ны из Выдрино, Танхоя, Клюевки и Бабушкина.

Мысовчане победили в общекомандном зачёте,  
свою лепту в успех внёс каждый участник команды: 
мужчины-волейболисты, Александр Ильков и Юлия 
Шевелёва в русских шашках, Алексей Хижников и 
Юлия Шевелёва в настольном теннисе, Леонид Сели-
вёрстов (глава Бабушкинского поселения) – в дартсе. 

Выдринцы были первыми в футболе и шахматах 
(Юрий Иприцкий и Татьяна Кузнецова). А танхойская 
женская команда победила в волейболе.

Участники спартакиады искренне благодарят ор-
ганизаторов этого праздника!

НАШ ВНЕШТ. КОРР. 

Первая спартакиада
В Выдрино прошла I районная спартакиада 

работников учреждений дополнительного об-
разования, посвящённая 100-летию системы 
дополнительного образования и 25-летию со 
дня открытия Дома творчества с. Выдрино. 

С приветственными и поздравительными слова-
ми выступили бывший директор, основатель Вы-
дринского ДДТ Л.П. Ломакина, Глава МО СП «Вы-
дринское» С.В. Орлова, директоры Каменского и 
Бабушкинского Домов творчества О.Ю. Артёменко 
и Ю.А. Лагерева. Педагоги дополнительного обра-
зования соревновались в спортивных состязани-
ях: шашки, дартс, перетягивание каната, скакалка, 
«лыжные гонки», эстафета. По итогам набранных 
очков места распределились так: 1 место - Выдрин-
ский ДДТ, 2 место - Каменский ДДТ, 3 место - Ба-
бушкинский ДДТ. По окончании мероприятия все 
участники совершили экскурсию на Тёплые озёра.

Ю.А. ЛАГЕРЕВА. 

Дзюдо: схватка за схваткой
В открытом первенстве столицы Бурятии 

приняли участие более 140 юных спортсменов 
из сельских районов республики и Улан-Удэ. 

Наш район представляли воспитанники спортив-
ной школы борьбы. Ребята показали хорошую так-
тико-техническую подготовку и боевой настрой.

На верхнюю ступеньку пьедестала почёта в своих 
весовых категориях поднялись Виктор Положенко 
из Брянска (тренеры Е.В. Отто и З.Х. Сордия), кор-
саковец Буянто Хонихоев (тренер Е.В. Турунхаева) 
и Яна Коростелёва (тренер А.Л. Фокин) из Селен-
гинска. Вторые места завоевали Никита Захаров 
(Селенгинск, тренеры А.Р. Гянджиев, З.Х. Сордия) 
и Евгений Тынтуев (Корсаково, Е.В. Турунхаева), 
«бронза» - у Кирилла Хлызова и Даниила Отто из 
Селенгинска и Ксении Азановой из Брянска.

И. НАСНИКОВА.
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Физкульт-приветИграла «Радуга талантов»В мире прекрасного

«Наверное, пья-
ный, - подумала она. 
– А вдруг человеку 
стало плохо, и он ну-
ждается в помощи?» 
Женщина решила, что 
оставлять лежащего 
на земле человека в 
таком состоянии ни-
как нельзя. На улице 
стояла уже минусовая 
температура. 

На него падал не-
яркий свет от окон, 
поэтому сразу было 
и не догадаться, что 
мужчине уже ничего 
не поможет. Однако 
К. позвонила в «ско-
рую», а уже фельдшер 
сообщила в полицию. 
Вскоре выяснилось, 
что мужчина умер на-
сильственной смер-
тью – на груди зияла 
ножевая рана. 

Им оказался житель 
этого же дома 26-лет-
ний П. Кровавый след 
привёл опергруппу в 
одну из квартир обще-
жития. Проживавший 
там подозреваемый 
в убийстве К. не стал 
долго отпираться. Как 
выяснилось на предва-

рительном следствии, 
пострадавший со зна-
комым пришли к нему 
домой, где все вме-
сте стали распивать 
спиртные напитки. 

Как водится в кри-
минальных кругах, 
слово за слово – воз-
никла ссора. В крими-
нальных – потому что 
оба: и убитый, и подо-
зреваемый были суди-
мы. Один находился 
под административ-
ным надзором за кра-
жу, другой имел пога-
шенные судимости за 
кражу и умышленное 
нанесение лёгкого 
вреда здоровью. На 
момент совершения 
преступления он ни-
где не работал.

Ссора возникла 
из-за того, что один 
из «гостей» оскорбил 
сожительницу подо-
зреваемого, и тот за-
ступился за неё при  
помощи ножа. Нанёс 
всего один удар, но 
прямо в сердце, отче-
го обидчик скончался 
на месте. 

Он не стал долго 

«ломать голову», куда 
деть тело, и вынес его 
на ближайшую помой-
ку. Туда же выбросил 
и нож. По предвари-
тельным данным, из-
бавиться от трупа ему 
помог один из гостей. 

Старший следо-
ватель Кабанского 
следственного отде-
ла СУ СКР по Респу-
блике Бурятия Д.Р. 
Цыбиков пояснил на-
шей газете:

- Ссора между уби-
тым и обвиняемым 
возникла в ходе рас-
пития спиртных на-
питков. Оба были в со-
стоянии опьянения. От 
удара в область груди 
мужчина скончался. 
Они жили в соседях. 
Обвиняемый задер-
жан, находится в СИ-
ЗО. В настоящее вре-
мя проводятся след-
ственные действия, 
назначены все необ-
ходимые экспертизы. 
По их результатам бу-
дет принято правовое 
решение. 

Вот так нелепая 
пьяная ссора унесла 
жизнь одного и поса-
дила за решётку дру-
гого…

Екатерина ВОКИНА.
п. Селенгинск.

Именно так поступил со-
рокачетырёхлетний во-

дитель «Вольво» Ш. из Ниж-
него Тагила, когда 19 октября 
при обгоне на федеральной 
трассе, недалеко от брян-
ского переезда, сбил свою 
ровесницу, пешехода Ю., ко-
торая шла по проезжей части 
в сторону Улан-Удэ. 

Сотрудники ДПС Кабанского 
ОГИБДД задержали Ш. только че-
рез сто километров от места ДТП, в 
районе Бабушкина. Это стало воз-
можным благодаря своевремен-
ному и грамотному осмотру места 
происшествия. Сотрудники ДПС об-
наружили осколок детали автомо-
биля, на которой находилась мар-
кировка «Вольво». Ю. тем временем 
госпитализировали в Кабанскую 
ЦРБ с телесными повреждениями.

А вот днём ранее водитель из 
Романово Б., 1961 года рождения, 
даже и не пытался скрыться с ме-
ста ДТП. Он просто не смог этого 
сделать, потому что был сильно 
пьян. Двигаясь со стороны Шерги-
но на «Ниссан Либерти», он выехал 
за пределы дороги, выполняя за-
тяжной поворот, и врезался в угол 
гаража на улице Братьев Голубе-
вых, затем въехал в микрогрузовик 
«Ниссан Атлас», после чего взял на 
таран двух молодых людей: одно-
сельчанина Б. и жителя Каменска 
М., которые получили телесные 
повреждения. Закончил свои «при-
ключения» Б., врезавшись в забор.

Ещё одно неординарное ДТП 

произошло 15 октября в Кабанске. 
Два столкновения с интервалом 
в полчаса, уезд с места ДТП, со-
стояние алкогольного опьянения 
– всё это «подвиги» женщины С. 
на приметной зелёной «Мазде Де-
мио». Подробности происшествия 
средству массовой информации 
сотрудники органов почему-то да-
вать не торопились, поэтому при-
шлось восстанавливать картину 
происходящего по крупицам. 

Жительница ст. Посольская 
53-летняя С. двигалась по улице 
Ленина в сторону улицы Кирова. 
Здесь, на перекрёстке возле зда-
ния суда, она не уступила дорогу 
маршрутному автобусу «Пежо», 
который принадлежит мысовчани-
ну Б., и врезалась в боковую часть 
автомобиля. 

Пассажиров в автобусе было не-
много. Практически все они были 
жителями Каменска. «Я ехала на 
сидении, расположенном сразу за 
водителем возле окна, и видела мо-
мент столкновения, - рассказывает 
пассажирка Т. – Машина летела на 
нас, я даже сказать ничего не успела, 
только ойкнула. И мужа толкнула».

«Я самого столкновения не ви-
дел, но удар почувствовал. Паники 
в салоне не было. Все спокойно 
вышли на улицу», - говорит С. Ни-
кто, слава Богу, в этот вечер не по-
страдал, но в том месте, куда при-
шёлся удар, сидела девочка лет 
10-12, и если бы скорость «Мазды 
Демио» была выше… Не хочется 
даже предполагать такое стечение 
обстоятельств.

На улице было уже темно, на 
часах 7 вечера. И пассажиры то-
ропились на автобус, который от-
правлялся с площади Кабанска в 
Каменск. «Пока я раздавал людям 
деньги, чтобы они добрались до 
дома, - вспоминает тот день води-
тель Б., - «Мазда» отъехала. Здесь 
и другие водители остановились, 
спрашивали, чем помочь, очевид-
цы номера телефонов свои давали, 
понимая, что в будущем выступят 
свидетелями. «Как только я с пас-
сажирами разобрался, двинулся в 
сторону стоявшей недалеко маши-
ны - виновницы ДТП. Только я к ней 
направился, она по газам и поле-
тела дальше… Женщину, которая 
управляла машиной, я толком и не 
видел. Нас когда на освидетель-
ствование сотрудники ДПС привез-
ли, она в машине сидела. Думается, 
состояние её было «плачевное», а 
сколько промилле показал прибор, 
я не знаю», - продолжает потерпев-
ший Б. 

Остановил в тот вечер горе-во-
дителя С. только стоявший на обо-
чине Спортивной улицы «КаМАЗ», 
принадлежавший жителю Кабан-
ска У. «Мой КаМАЗ просто стоял, 
никуда не двигался. Я, если честно, 
узнал о случившемся гораздо поз-
же. Даже не знаю, кто патруль вы-
звал», - пояснил корреспонденту У. 

За оставление места ДТП С. уже 
лишена водительских прав на 16 
месяцев, по второму ДТП решение 
ещё не принято, впереди суд. 

Александра ЗИМИРЕВА.

ПроисшествияТело на свалке С места ДТП скрылись
Селенгинская жительница К. в ночь 

с 12 на 13 октября обнаружила страш-
ную находку. Возле мусорных баков 
одного из трёх общежитий напротив 
медколледжа лежал мужчина.

В пятый раз проводит рай-
онный фестиваль-конкурс 

«Радуга талантов» Селенгинский 
Дом детского творчества. В этом 
году торжественное открытие 
проходило в КДЦ «Жемчужина». 

Юных хореографов, чтецов, исследова-
телей, мастеров прикладного искусства 
приветствовали заместитель начальника 
районного управления образования А.А. 
Титова, глава Селенгинского поселения 
В.Н. Бурьян, директор Селенгинского До-
ма творчества Н.М. Черниговская.

Детям полюбилась творческая атмос-
фера праздника. География участников 
расширяется, нынче на фестиваль при-
ехали даже ребята из Прибайкальского 
района. После открытия на сцене «Жем-
чужины» остались выступать хореогра-
фические коллективы, а остальные разо-
шлись по своим площадкам.

В коридоре Дома творчества экспони-
ровалась большая выставка детских ра-
бот, выполненная в различных техниках. 
Нынче было семьдесят три работы. Мож-
но было не только полюбоваться изделия-
ми, но и спросить, из чего и как всё сдела-
но. Яркие картины, в том числе из цветной 
соли, лоскутное плетение в стиле йо-йо, 
панно, выполненные витражными краска-
ми. Вот уютный деревенский колодец под 
крышей, украшенный цветами. Красиво! 
Приглядишься, а сделан он из обычного 
жгута. Кукла-марионетка - голова и руки 
из гипса. Как живые, куклы из искусствен-
ной замши - фоамирана.

«Радуга талантов» привлекает ребят 
ещё и тем, что надо не только показать 
свою работу на выставке, но и подтвер-
дить умение на мастер-классе. Дом твор-
чества оборудует большой холл, и за сто-
лами кипит работа. Надо успеть за сорок 
минут. Дети шьют, вяжут, плетут.

Больше всего жюри покорили ребята, 
которые вязали кружево на коклюшках. 
Гран-при секции декоративно-приклад-
ного искусства был присуждён Ивану Ми-
рошнику из Выдринского Дома творче-
ства за коклюшечное сцепное кружевное 
плетение. Ребята из Выдрино встали в 
пять часов утра, чтобы вовремя приехать 
на фестиваль и поделиться секретами 
кружевоплетения. Победителями в своих 
возрастных группах стали воспитанники 
Домов творчества: Анна Ильюк (Выдрино), 

Диана Хусаинова (Бабушкин), Алина Яки-
мова (Кудара), Гуля Якибова (Селенгинск), 
Анастасия Краснопёрова (Кабанск).

На секции «Художественное слово» ца-
рила своя атмосфера, напоминающая 
творческие конкурсы в актёрские вузы. В 
коридоре кто-то заканчивал репетиции, 
«вживался в роль». Ребята приготовили 
стихи, прозу, произведения собственно-
го сочинения. В секции было семьдесят 
пять участников разных возрастов. Чле-
ны жюри Л.М. Истомина и Л.С. Сутурина, 
подводя итоги, говорили ребятам о силе 
и красоте слова.

Светлана Тисленкова из Селенгинской 
школы № 1 была награждена за авторские 
стихи. А гран-при жюри присудило воспи-
таннику Селенгинского Дома творчества 
Илье Иванову за чтение отрывка из произ-
ведения Ф. Фицджеральда. Первые места 
заняли Анастасия Истомина (Селенгин-
ский Дом творчества), Виктория Зайцева 
(Кабанская школа), Александр Емельянов 
(Селенгинская школа № 1), Анастасия 
Вострикова (Мысовская школа), Анна Му-
равьёва (Байкало-Кударинский Дом твор-
чества), Варвара Терехова (Мысовская 

школа), Ирина Алимкина (Селенгинский 
Дом творчества), Диана Чивилёва (Кабан-
ский Дом творчества), Анастасия Асавлюк 
и Екатерина Яшилбаева (обе – ученицы 
Селенгинской гимназии), Екатерина Бога-
тырёва (Каменский лицей).

Семь детских хореографических кол-
лективов блистали на большой сцене КДЦ 
«Жемчужина». Были показаны современ-
ные, народные, детские танцы. Сразу три 
первых места в разных номинациях были 
присуждены детскому хореографическому 
ансамблю «Славяне» (руководитель Н.Н. 
Золотарёва) Селенгинского Дома твор-
чества. Победителем в народном танце 
стал детский хореографический ансамбль 
«Ивушки» (руководитель Л.Е. Перевознико-
ва) Каменского Дома детского творчества.

Юные исследователи подготовили до-
клады по темам экологии и краеведения. 
Первые места в этой группе заняли Илья 
Пестов (Селенгинский Дом творчества) и 
Константин Созыкин (Бабушкинский Дом 
творчества). Всем победителям были 
вручены дипломы и призы.

Елена ШУШУЕВА.

Триста участников собрал детский фестиваль в Селенгинске.

Гран-при в секции “Художественное слово” вручается Илье ИВАНОВУ 
из Селенгинска.



- Борис Васильевич, мы зна-
ем, что с ноября 2018 г. страхо-
вая медицинская компания ООО 
«РГС-Медицина» получила новое 
название – ООО «Капитал Ме-
дицинское Страхование» (ООО 
«Капитал МС»). Расскажите, по-
жалуйста, поподробнее об этом.

- Дорогие читатели газеты «Бай-
кальские огни»! Я рад представить 
вам новое имя нашей компании – 
«КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРА-
ХОВАНИЕ». В ноябре 2018 года 
страховая медицинская органи-
зация ООО «РГС-Медицина», осу-
ществляющая деятельность в си-
стеме обязательного медицинского 
страхования (ОМС) на территории 
Республики Бурятия, переимено-
вана в Общество с ограниченной 
ответственностью «Капитал Меди-
цинское Страхование».

Под этим именем мы продол-
жим строить одну из крупнейших 
компаний в системе обязатель-
ного медицинского страхования 
России. Это важнейший этап в на-
шей 25-летней истории. Мы начали 
свой путь от истоков отечествен-
ной системы ОМС и, объединив 
ресурсы восьми крупных феде-

ральных и региональных компаний, 
создали компанию, которая нако-
пила за четверть века уникальный 
опыт обеспечения граждан России 
страховой медицинской защитой в 
системе ОМС. 

Главной нашей наградой и глав-
ным достижением на этом пути 
является доверие миллионов со-
отечественников, которое наши 
сотрудники завоевали своим ком-
петентным подходом и честным 
трудом. Мы обеспечиваем страхо-
вой защитой более 22 млн человек 
в 42 регионах страны. По ключевым 
показателям мы по праву занимаем 
лидирующее положение среди рос-
сийских страховых медицинских 
организаций и готовы к дальнейше-
му развитию. 

В новом названии нашла отра-
жение наша ключевая цель, мис-
сия нашей компании – повышение 
приоритета здоровья в обществе, 
обеспечение застрахованных лиц 
бесплатной медицинской помощью 
высокого качества на всей террито-
рии страны. В этом мы видим свои 
обязательства перед обществом, 
государством, гражданами России. 

- В последнее время среди 
населения распространяет-
ся информация о том, что ООО 
«РГС-Медицина» прекратила 
свою деятельность и застрахо-
ванные граждане должны сроч-
но заменить полис ОМС, выбрав 
другую страховую компанию, 
осуществляющую деятельность 
на территории. Так ли это?

- Это абсолютно ложная инфор-
мация. Как я уже говорил, компания 

продолжает свою работу в системе 
ОМС на территории Республики Бу-
рятия, только под новым названием 
«КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРА-
ХОВАНИЕ».

Смена названия компании не оз-
начает, что компания прекращает 
свою деятельность. 

В соответствии с нормами Граж-
данского кодекса Российской Феде-
рации изменение фирменного наи-
менования юридического лица не 
относится к процедуре реорганиза-
ции и не влечёт изменений его прав 
и обязанностей, а также изменений 
действующих правоотношений.

Например: если вы меняете фа-
милию – это не значит, что вы как 
физическое лицо перестали суще-
ствовать. Все ваши обязательства 
и права при смене фамилии оста-
ются за вами. Такая же ситуация и 
со сменой названия юридического 
лица.

- Граждане, получившие ранее 
полис ОМС в ООО «РГС-Медици-
на», не должны его менять? Полис 
ОМС также продолжает действо-
вать на всей территории РФ?

- Ещё раз подчёркиваю, что изме-
нения касаются только лишь назва-
ния компании и не влекут за собой 
необходимости замены полисов 
ОМС.

Полисы обязательного медицин-
ского страхования, выданные ООО 
«РГС-Медицина», продолжают дей-
ствовать на всей территории Рос-
сийской Федерации, их замена на 
полисы с новым фирменным наиме-
нованием страховой медицинской 
организации не является обяза-

тельной. Требование о необходимо-
сти замены полисов ОМС, выдан-
ных ООО «РГС-Медицина», будет 
являться нарушением прав застра-
хованных лиц. Это официальная по-
зиция единственного страховщика 
системы ОМС – Федерального фон-
да обязательного медицинского 
страхования, который лишь предо-
ставил право по исполнению своих 
отдельных полномочий и страховым 
компаниям, и территориальному 
фонду ОМС. Именно федеральный 
фонд формирует заявки на полисы 
ОМС в адрес Гознака РФ, где по-
лисы и бумажные, и электронные 
изготавливаются, и наделён полно-
мочиями давать разъяснения, ка-
сающиеся реализации обязатель-
ного медицинского страхования в 
Российской Федерации. Руковод-
ство компании лично обращалось 
по этому вопросу в Федеральный 
фонд ОМС и получило ответ за под-
писью председателя Федерального 
фонда Стадченко Н.Н.

- Означает ли это, что граж-
данину при предъявлении в ме-
дицинской организации полиса 
ОМС от ООО «РГС-Медицина» не 
откажут в оказании медицин-
ской помощи?

- Отказать в оказании помощи 
по действующему полису не имеют 
права. Отказ в оказании медицин-
ской помощи – грубейшее наруше-
ние прав застрахованного граж-
данина. Если это произойдёт, то 
застрахованный гражданин неза-
медлительно должен обратиться в 
страховую медицинскую компанию 
по телефонам горячей линии 8-800-

100-81-02 (круглосуточно) или по 
телефону контакт-центра филиала 
88002227062.

Мы, как и прежде, будем кругло-
суточно стоять на защите прав и 
законных интересов наших застра-
хованных лиц при получении меди-
цинской помощи в системе ОМС. 
Но будем обеспечивать эту защиту  
под новым именем – «КАПИТАЛ МЕ-
ДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ». 

- Что вы хотели бы ещё доба-
вить?

- Более подробную информацию 
о деятельности компании в сфере 
ОМС граждане могут узнать на сай-
те www.kapmed.ru.

От лица компании я благодарю 
всех наших сотрудников, которые 
ежедневно предоставляют каче-
ственные медицинские страховые 
услуги через «КАПИТАЛ МЕДИЦИН-
СКОЕ СТРАХОВАНИЕ», и конечно, 
спасибо всем нашим клиентам, ко-
торые доверяют нам самое ценное 
– своё здоровье, главный КАПИТАЛ 
в жизни каждого человека! 

Добро пожаловать в «КАПИТАЛ 
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ» по 
адресам: с. Кабанск, ул. Октябрь-
ская, 7 (ТК «Каспий», второй этаж, 
офис № 8); г. Улан-Удэ, ул. Профсо-
юзная, 10. Телефон контакт-центра 
– 88002227062 (круглосуточно, зво-
нок по России бесплатный).

Беседовала 
Анна ИВАНОВА.
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Дачные новшестваНовости республики

С 1 января 2019 года зарабо-
тает новый закон о садовод-

стве и огородничестве, приходящий 
на смену устаревшему закону 1998 
года. Как повлияют нововведения на 
владельцев земельных участков?

В январе вступит в силу феде-
ральный закон, который был при-
нят ещё летом прошлого года (ФЗ 
от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огород-
ничества для собственных нужд и 
о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»). По инициативе зако-
нодателей новые правила помогут 
сделать сферу деятельности неком-
мерческих товариществ прозрачнее, 
а также урегулируют все юридиче-
ские вопросы садоводов. Принятый 
акт законодатели окрестили «дачной 
конституцией», и она касается очень 
многих жителей Бурятии.

Дачи отменяются
Если сейчас существует девять разных ко-

оперативов, товариществ и прочих объеди-
нений, с нового года их будет только два: са-
доводческое некоммерческое товарищество 
(СНТ) или огородническое некоммерческое 
товарищество (ОНТ). Дачные объединения 
автоматически причисляются к садоводче-
ским. 

Для граждан, ранее состоящих в садовых 
и огородных товариществах, ничего не по-
меняется: у них как было членство, так оно и 
останется. Но тем гражданам, которые купи-
ли недвижимость в различных некоммерче-
ских кооперативах, нужно будет изменить ор-
ганизационно-правовую форму юридическо-
го лица. Это значит, что садоводческие или 
огороднические кооперативы должны быть 
преобразованы в товарищества собственни-
ков недвижимости или должны привести свои 
уставы в соответствие с законодательством о 
сельскохозяйственной кооперации при пер-
вом их изменении.

Главное отличие между садоводческими 
и огородническими товариществами станет 
заключаться в том, что на садовых участках 
разрешается строить капитальные строения, 
в том числе жилые дома, а на огородных мо-
гут быть размещены только некапитальные 
хозпостройки. Законодательство относит к 
некапитальным постройкам сооружения, ко-
торые не имеют «связи с землёй», то есть, без 
фундамента. 

Упростится процедура прописки. Для ре-
гистрационных действий потребуется лишь, 
чтобы в садоводческом товариществе на ва-
шем участке находился дом, оформленный 
как жилой.

Кроме этого, новый закон предусматрива-
ет процедуру перевода уже существующего 
садового (то есть некапитальной построй-
ки) дома в капитальное жилое строение и 
обратно. Учитывая, что на садовом участке 
предусматривается строительство жилых 
домов, согласно Федеральному закону от 
03.08.2018 г. № 340, который вступил в силу 
4 августа 2018 года, разрешение на строи-
тельство жилого дома не требуется. Однако 
о планах строительства владелец участка 
должен уведомить уполномоченные органы – 
администрацию района или муниципалитета.

Если огородники успели на своём участ-
ке построить «некапитальные жилые дома» 
и даже зарегистрировать собственность на 
них в ЕГРН, то им просто повезло. По новому 
закону считаться самостроем они не будут: 
законодатель пошёл на так называемую «ого-
родную амнистию».

Правление и взносы
Закон постановил, что в пределах одного 

садоводства или огородничества может быть 
только одно товарищество. Раньше их могло 
быть несколько, и законодатель особо озабо-
тился ситуацией, когда объединения занима-
ются борьбой за привлечение собственников 
земельных участков и при этом почти не об-

ращают внимания на состояние общей ин-
фраструктуры, «спихивая» ответственность 
на соседа.

Ещё закон позволит упорядочить отноше-
ния с теми членами объединений, которые 
пользуются общей инфраструктурой, но 
вышли из товариществ и не платят взносы. 
Теперь можно быть индивидуалом, но пла-
тить взносы наряду с остальными всё же 
придётся. Взамен даётся право участвовать 
в общих собраниях и голосовать по всем 
финансово-хозяйственным вопросам то-
варищества. Но в выборах председателя и 
членов правления, ревизионной комиссии 
индивидуалы участвовать по-прежнему не 
смогут.

Ещё одно важное новшество касается 
взносов. Их строго поделили на два вида: 
членские и целевые. Из членских будут 
оплачиваться текущие расходы, связанные 
с деятельностью товарищества, а целевые 
будут собираться на улучшение и развитие 
инфраструктуры. Вступительные, паевые 
и дополнительные взносы с января 2019 
года будут отменены. Важно, что с 1 янва-
ря 2019 года взносы перестанут собирать 
наличными: дачники начнут получать такие 
же квитанции, какими оплачивают город-
ские квартиры, и взносы будут зачисляться 
на банковский счёт, а не храниться в сейфе 
у председателя. Сделано это для борьбы со 
злоупотреблениями.

Кстати, изменится и форма правления то-
вариществами. Так, до конца декабря нужно 
определиться с новым составом правления 
и ревизионной комиссии. Председателя 
СНТ, членов правления и комиссии будут из-
бирать на пять лет, а не на два года, как сей-
час. Установлена предельная численность 
членов правления – не менее трёх человек, 
но не более пяти процентов от числа членов 
товарищества. А вот количество учредите-
лей товарищества по новому закону не мо-
жет быть менее семи (ранее было достаточ-
но трёх человек).

В правила голосования на общих собрани-
ях также внесены коррективы. Например, го-
лоса при принятии решений распределяют-
ся так: каждый собственник имеет один го-
лос. Если у одного участка два собственни-
ка, то и голосов у них столько же. На заочном 
голосовании нельзя поднимать вопросы, 
касающиеся взносов, выбора председателя 
или членов правления, внесения изменений 
в уставные документы, передачи долей иму-
щества и выделения участков. Голосовать по 
доверенности можно, но теперь её нужно за-
верить не у председателя (как было раньше), 
а у нотариуса.

Реестр членов товарищества должен быть 
сформирован в течение 1 месяца со дня го-
сударственной регистрации СНТ или ОНТ в 
ЕГРН (статья 15 нового закона). Создаёт ре-
естр председатель товарищества или упол-
номоченный на это член правления.

Реестр членов товарищества содержит 
сведения о членах товарищества и кадастро-
вый (условный) номер каждого земельного 
участка, правообладателем которого являет-
ся член СНТ или ОНТ (после осуществления 
распределения земельных участков между 
членами товарищества).

Необходимо отметить, что данные изме-
нения позволят решить довольно большую 
проблему. Поскольку ранее один и тот же зе-
мельный участок мог быть продан одновре-
менно нескольким лицам. Это происходило 
тогда, когда права на земельные участки не 
были зарегистрированы в установленном 
законодательством порядке. Гражданам 
предлагали вступать в члены ДНТ (СНТ) на 
стадии предоставления дачному товари-
ществу земельного участка в аренду, пред-
лагали внести плату (вступительный взнос). 
Гражданин ошибочно полагал, что им бла-
гополучно приобретён земельный участок 
в собственность. Теперь система обещает 
стать прозрачнее и понятнее.

Ольга АНОСОВА.

Что ждёт собственников недвижимости и участков в СНТ и ДНТ по новому закону.

Страховая медицинская компания ООО «РГС-Медицина» 
получила новое название – ООО «Капитал Медицинское Страхование»*

Примите к сведению

ООО «Капитал МС» 
лицензия ЦБ РФ ОС №3676-01 

(без ограничения срока действия)
*На правах рекламы.

Мы беседуем с дирек-
тором филиала ООО 

«Капитал Медицинское стра-
хование» Борисом Василье-
вичем БАНДЕЕВЫМ.



Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.15 “Сегодня 15 ноября. День 

начинается”. [6+]
10.55, 2.35 “Модный приговор”. 
     [6+]
11.55 “Жить здорово!” [16+]
13.15, 18.00, 19.25, 23.30 “Время 

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

субтитрами.
19.50, 1.30 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “МАЖОР”. [16+]
0.55 “Вечерний Ургант”. [16+]
3.35 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная России - сборная 
Германии. Прямой эфир.

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

Местное время.
12.40 “Судьба человека с Борисом 

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

эфир”. [16+]
22.00 Т/С “НЕНАСТЬЕ”. [16+]
0.00 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. Специальный 
выпуск. [12+]

3.35 Т/С “ЛИКВИДАЦИЯ”. [16+]

НТВ
6.00 Т/С “ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ”. [16+]
7.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
9.20 “Мальцева”. [12+]
10.10, 11.20 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД”. [16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 

Сегодня.
12.15 Т/С “ДЕЛО ВРАЧЕЙ”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

[16+]
18.15 “ДНК”. [16+]
19.15, 20.40 Т/С “КУБА”. [16+]
22.00 Т/С “КУПЧИНО”. [16+]
0.00 Т/С “ДЕКАБРИСТКА”. [16+]
1.10 Т/С “МСТИТЕЛЬ”. [16+]
4.05 “НашПотребНадзор”. [16+]
4.50 “Поедем, поедим!” [0+]
5.10 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 

[16+]

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

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

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

[6+]
8.05 М/с “Да здравствует король 

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

[6+]
9.30 Х/Ф “ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ”. [16+]
11.10 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3: ВРАГ В 

ОТРАЖЕНИИ”. [12+]
14.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]

20.00 Т/С “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”. 
[16+]

21.00 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ”. [16+]

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

0.30 “Уральские пельмени”. [16+]
1.00 Т/С “ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ”. 

[16+]
2.00 Т/С “ПРИНЦ СИБИРИ”. [12+]
3.00 Т/С “ИГРА”. [16+]
4.00 Т/С “АМАЗОНКИ”. [16+]
5.00 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА”. 

[16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 21.10 “Специальный репортаж”. 

[12+]
8.25, 9.15 Д/с “Оружие Победы. Щит 

и меч Красной армии”. [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.45, 13.15, 14.05 Т/С “ЗАСТЫВШИЕ 

ДЕПЕШИ”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 Д/с “Хроника Победы”. [12+]
18.40 Д/с “Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом”. 
[12+]

19.35 “Легенды кино”. [6+]
20.20 “Код доступа”. [12+]
21.35 “Открытый эфир”. [12+]
23.15 “Между тем” с Наталией 

Метлиной. [12+]
23.45 Х/Ф “ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ”. [6+]
1.45 Х/Ф “ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН”.
3.30 Х/Ф “ПРЕЖДЕ, ЧЕМ 

РАССТАТЬСЯ”. [6+]
4.55 Д/с “Теория заговора”. [12+]

Матч ТВ
6.30 Х/Ф “ДВОЙНОЙ ДРАКОН”. [16+]
8.15 Смешанные единоборства. 

ACB 90. С. Билостенный - М. 
Вахаев. Т. Нагибин - Г. Караханян. 
Трансляция из Москвы. [16+]

10.00 “Спортивный детектив”. [16+]
11.00 Д/с “Заклятые соперники”. 

[12+]
11.30 Д/с “Жестокий спорт”. [16+]
12.00, 13.55, 16.00, 19.30, 23.00, 2.25 

Новости.
12.05, 16.05, 19.35, 23.05, 5.40 Все 

на Матч!
14.00 Х/Ф “СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА”. 

[16+]
16.45 Футбол. “Швейцария” - “Катар”. 

Товарищеский матч. [0+]
18.45 “Лига наций: главное”. [12+]
20.30 Профессиональный бокс. 

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

22.30 “Тает лёд” с Алексеем 
Ягудиным. [12+]

23.55 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” (Казань) 
- ЦСКА. Прямая трансляция.

2.30 Специальный репортаж. [12+]
2.50 Все на футбол!
3.35 Футбол. Хорватия - Испания. 

Лига наций. Прямая трансляция.

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 “Доктор И...” [16+]
9.40 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ”. [12+]
11.35 Д/ф “Любовь Соколова. Без 

грима”. [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, 2.20 Т/С “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ”. [12+]

17.55 “Естественный отбор”. [12+]
18.45, 3.50 Х/Ф “МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 

ДЕЛО”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “10 самых...” [16+]
0.05 Д/ф “Увидеть Америку и 

умереть”. [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 Д/ф “Удар властью. Эдуард 

Лимонов”. [16+]

REN TV
5.00, 9.00, 4.00 “Территория 

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

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

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

Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 “Засекреченные списки”. [16+]
17.00, 3.15 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.30 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК”. 

[16+]
22.00 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ”. 

[16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 4.10 

“Известия”.
6.25, 6.55, 7.45, 8.40, 14.25, 15.20, 16.10, 

17.05, 18.00, 18.55 Т/С “ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3”. [16+]

9.35 “День ангела”. [0+]
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/С 

“ОДЕССИТ”. [16+]
19.50 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
2.10, 2.50, 3.25, 4.15, 4.45, 5.15 Т/С 

“ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

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

[12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
17.00 “Знаки судьбы”. [16+]
18.40, 19.30 Т/С “ЛЮЦИФЕР”. [16+]
20.15, 21.15, 22.00 Т/С “КАСЛ”. [12+]
23.00 “Это реальная история”. [16+]
0.00 Х/Ф “БОЛОТНЫЕ ТВАРИ”. [16+]
1.45 Т/С “C.S.I. МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ”. [16+]

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

20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35, 23.20 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.25 Д/с “Первые в мире”.
9.40, 17.35 Х/Ф “МОЯ СУДЬБА”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.25 ХХ век.
13.10, 17.25, 3.50 Цвет времени.
13.25, 19.45, 1.40 “Игра в бисер” с 

Игорем Волгиным.
14.10 “Абсолютный слух”.
14.50 Д/ф “Сакро-Монте-ди-Оропа”.
15.10 Д/ф “Битва за космос. История 

русского “шаттла”.
16.10 Моя любовь - Россия!
16.40 “2 Верник 2”.
18.55 Симфонические оркестры 

Европы.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/ф “Тайна гробницы 

Чингисхана”.
22.40 “Энигма”.
0.10 Д/с “Живёт такой Каневский...”
1.00 “Чёрные дыры. Белые пятна”.
3.20 Д/ф “От Сокольников до парка 

на метро...”
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Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.15 “Сегодня 16 ноября. День 

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

[16+]
16.15, 5.25 “Давай поженимся!” [16+]
17.00, 3.35 “Мужское / Женское”. 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.50 “Человек и закон”. [16+]
20.55 “Поле чудес”. [16+]
22.00 Время.
22.30 “Голос. Перезагрузка”. [16+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.25 Д/ф “Rolling Stone: История на 

страницах журнала”. [18+]
6.15 Контрольная закупка. [6+]

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

Местное время.
12.40 “Судьба человека”. [12+]
13.50, 19.50 “60 минут”. [12+]
15.40 Т/С “ДУЭТ ПО ПРАВУ”. [12+]
18.25 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. [16+]
22.00 “Юморина”. [16+]
0.30 “Мастер смеха”. [16+]
2.20 Х/Ф “СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ”. 

[12+]

НТВ
6.00 Т/С “ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ”. [16+]
7.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
9.20, 11.20 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД”. [16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
12.15 Т/С “ДЕЛО ВРАЧЕЙ”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

[16+]
18.10 “ДНК”. [16+]
19.10 “Жди меня”. [12+]
20.35 ЧП. Расследование. [16+]
21.00 Т/С “КУБА”. [16+]
22.00 Т/С “КУПЧИНО”. [16+]
0.00 Т/С “ДЕКАБРИСТКА”. [16+]
1.05 “Захар Прилепин. Уроки 

русского”. [12+]
1.40 “Мы и наука. Наука и мы”. [12+]
4.30 Д/с “Таинственная Россия”. [16+]
5.10 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 

[16+]

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

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

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

[6+]
8.05 М/с “Да здравствует король 

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

[6+]
9.30, 4.20 Х/Ф “ПОСЛЕ ЗАКАТА”. [12+]

11.25 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ”. [16+]

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

16.10 Х/Ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ “ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ”. [12+]

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

22.00 “Слава Богу, ты пришёл!” [16+]
0.00 Х/Ф “НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2”. 

[18+]
2.05 Х/Ф “ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ 

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

Звезда
5.40, 9.10, 12.40, 13.15, 14.05 Т/С 

“ЭКСПЕРТЫ”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
12.00, 16.00 Военные новости.
18.15 Д/с “Хроника Победы”. [12+]
18.40 Т/С “ДУМА О КОВПАКЕ”. [12+]
1.50 Х/Ф “ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ”. [12+]
4.30 Д/с “Теория заговора”. [12+]
5.20 Д/с “Невидимый фронт”. [12+]

Матч ТВ
6.30 “Команда мечты”. [12+]
7.00 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. 
Афиша. [16+]

8.00 Хоккей. Россия - Канада. 
Молодёжные сборные. 
Суперсерия. 

10.25 “Безумные чемпионаты”. [16+]
10.55 “Этот день в футболе”. [12+]
11.00 Д/с “Заклятые соперники”. 

[12+]

11.30 Д/с “Жестокий спорт”. [16+]
12.00, 13.55, 16.00, 20.35, 22.20, 2.35 

Новости.
12.05, 16.05, 18.35, 20.40, 0.40, 2.45, 

5.40 Все на Матч!
14.00 Футбол. Бельгия - Исландия. 

Лига наций. [0+]
16.35 Футбол. Германия - Россия. 

Товарищеский матч. [0+]
18.55 Фигурное катание. Гран-при 

России. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция.

20.55 Фигурное катание. Гран-при 
России. Танцы на льду. Ритм-
танец. Прямая трансляция.

22.25 Все на футбол! [12+]
23.25 Фигурное катание. Гран-

при России. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансляция.

1.00 Фигурное катание. Гран-при 
России. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция.

3.35 Футбол. Нидерланды - Франция. 
Лига наций. Прямая трансляция.

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 Х/Ф “НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...” [12+]
11.15, 12.50 Х/Ф “КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА”. 

[12+]
12.30, 15.30, 20.40 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/Ф “ЗОЛОТАЯ МИНА”. [0+]
18.50 Х/Ф “МУСОРЩИК”. [12+]
21.05 Т/С “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

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

Прохоровой. [16+]
0.10 “Приют комедиантов”. [12+]
2.00 Д/ф “Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает”. [12+]
2.55 Х/Ф “ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ”. [12+]
4.50 Петровка, 38. [16+]
5.05 Х/Ф “ПОМОЩНИЦА”. [12+]

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 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
23.00 Х/Ф “ПАСТЫРЬ”. [16+]
0.30 Х/Ф “АКУЛЬЕ ОЗЕРО”. [16+]
2.10 Х/Ф “АВТОСТОПОМ ПО 

ГАЛАКТИКЕ”. [12+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
6.25, 7.15, 8.10, 9.05, 10.25, 11.20, 

12.10, 13.05, 14.25, 15.20, 16.10, 
17.00, 17.55, 18.45, 19.40, 20.30 Т/С 
“БАЛАБОЛ”. [16+]

21.25, 22.10, 23.00, 23.45, 0.30, 1.20 Т/С 
“СЛЕД”. [16+]

2.05, 2.45, 3.15, 3.55, 4.25, 5.00, 5.35 Т/С 
“ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

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

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

[12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]

15.00 “Мистические истории”. 
     [16+]
17.00 “Знаки судьбы”. [16+]
18.30 “Человек-невидимка”. [16+]
19.30 Х/Ф “ВЫЖИВШИЙ”. [16+]
22.30 “Искусство кино”. [16+]
23.30 Х/Ф “БЛИЗНЕЦЫ”. [6+]
1.30 Д/с “Это реальная история”. 

[16+]
2.30 Х/Ф “ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА”. [16+]
4.00 Х/Ф “ХАКЕРЫ”. [12+]

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

20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05 “Правила жизни”.
8.35 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.25, 17.20 Д/с “Первые в мире”.
9.40, 17.35 Х/Ф “МОЯ СУДЬБА”.
11.20 Х/Ф “ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ”.
13.15 Д/ф “Запоздавшая премьера”.
14.20 “Чёрные дыры. Белые пятна”.
15.05 Д/ф “Тайна гробницы 

Чингисхана”.
16.10 “Письма из провинции”.
16.40 “Энигма”.
18.55 Симфонические оркестры 

Европы.
19.35 Цвет времени.
19.45 “Царская ложа”.
20.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов “Синяя птица”.

21.50 Д/ф “Сакро-Монте-ди-Оропа”.
22.05 “Линия жизни”.
23.00 Гала-открытие VII Санкт-

Петербургского международного 
культурного форума. Трансляция 
из Мариинского-2.

0.50 Х/Ф “БЕЛЫЕ НОЧИ”.
2.35 Д/с “Шпион в дикой природе”.
3.30 Мультфильмы для взрослых.

четверг,   15  ноября

пятница,  16  ноября

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

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

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

Приглашаем в южно-корейский 
оздоровительный салон «MIGUN».

Массаж от головы до пяток натуральными 
разогретыми камнями нефрита нормализует 

давление, улучшает сон, придаёт силы и убирает 
хондрозы, возвращает лёгкость в коленях и плечах, 

убирает причины диабета и многое другое.
Ждём вас по адресу: с. Кабанск, ул. Ленина, 2, 
за магазином «Классный», тел. 89503919765.

Электромонтаж,	пусконаладка,	измерения	и	испытания.	
Сметы,	отчёты,	протоколы.	Тел.	89025303448.	ОГРНИП	318032700015464.

Производство кормов, комбикормов 
для сельхозживотных.

Овёс, пшеница оптом и в розницу.
Производство: с. Кабанск, ул. Бабушкина, 4 «а».
У Евгения корма для животных – объедение!

Тел. 89503836161.

Ремонт 
ЖК-телевизоРов. 
тел. 89025624239.
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Первый 
6.50, 7.10 Х/Ф “СЫЩИК”. [12+]
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
8.30 М/с “Смешарики. Пин-код”. [0+]
8.45 “Часовой”. [12+]
9.15 “Здоровье”. [16+]
10.20 “Непутёвые заметки” с 

Дмитрием Крыловым. [12+]
11.10 Д/ф “Игорь Ливанов. “Рай, 

который создал я...” [12+]
12.10 Д/ф “Теория заговора”. [16+]
13.20 Д/ф “Елена Цыплакова. 

Лучший доктор - любовь”. [12+]
14.30 Х/Ф “ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС”. [12+]
16.20, 0.55 Фигурное катание. Гран-

при-2018. Трансляция из Москвы.
18.30 “Русский ниндзя”. Новый 

сезон. [12+]
20.30 “Лучше всех!” [0+]
22.00 “Толстой. Воскресенье”.
23.30 “Что? Где? Когда?” Финал 

осенней серии игр. [16+]
3.00 Х/Ф “ЦВЕТ КОФЕ С МОЛОКОМ”. 

[16+]
4.45 “Мужское / Женское”. [16+]

Россия
6.05 Субботний вечер с Николаем 

Басковым.
7.45 “Сам себе режиссёр”.
8.30 “Смехопанорама”.
9.00 Утренняя почта.
9.40 Местное время. Воскресенье.
10.20 Сто к одному.
11.10 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”.
12.00 Вести.
12.20 “Измайловский парк”. Большой 

юмористический концерт. [16+]

14.40 “Далёкие близкие”. [12+]
15.55 Х/Ф “ОКНА ДОМА ТВОЕГО”. 

[12+]
19.50 “Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов “Синяя Птица”.

21.00 Вести недели.
23.00 Москва. Кремль. Путин.
0.00 “Воскресный вечер”. [12+]
2.30 Т/С “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”. [16+]

НТВ
6.15 ЧП. Расследование. [16+]
6.40 “Центральное телевидение”. 

[16+]
8.20 “Устами младенца”. [0+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.35 “Кто в доме хозяин?” [16+]
10.25 Едим дома. [0+]
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+]
19.00 Новые русские сенсации. [16+]
20.00 “Итоги недели.
21.10 “Звёзды сошлись”. [16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
0.00 Церемония вручения 

Национальной премии 
“Радиомания-2018”. [12+]

1.55 Х/Ф “ДЖИММИ - ПОКОРИТЕЛЬ 
АМЕРИКИ”. [18+]

3.35 “Идея на миллион”. [12+]
4.35 Д/с “Таинственная Россия”. [16+]
5.10 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 

[16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.50 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Царевны”. [0+]
9.00, 13.00 “Уральские пельмени”. 

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

[16+]
11.00 “Туристы”. [16+]
12.00, 23.45 “Слава Богу, ты 

пришёл!” [16+]
13.20 Х/Ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

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

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

19.10 М/ф “МИНЬОНЫ”. [6+]
21.00 Х/Ф “ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ”. [12+]
0.45 Х/Ф “НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2”. 

[18+]
2.50 Х/Ф “ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ 

ПОХОРОНЫ”. [12+]
5.05 “6 кадров”. [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
5.45 Х/Ф “НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ”. [6+]
7.20 Х/Ф “ГОРОД ПРИНЯЛ”. [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.

13.20 Т/С “НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ”. [12+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с “Легенды советского 

сыска”. [16+]
23.00 “Фетисов”. [12+]
23.45 Х/Ф “ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО...” [6+]
1.35 Х/Ф “РИСК БЕЗ КОНТРАКТА”. 

[12+]
3.10 Х/Ф “ЗАЙЧИК”.
4.40 Х/Ф “ЗОЛОТАЯ БАБА”. [6+]

Матч ТВ
6.15 Гандбол. “Ростов-Дон” (Россия) 

- “Брест” (Франция). Лига 
чемпионов. Женщины. [0+]

8.00 Фигурное катание. Гран-при 
России. Пары. Произвольная 
программа. [0+]

9.00 Футбол. Англия - США. 
Товарищеский матч. [0+]

11.00 Смешанные единоборства. 
UFC. С. Понциниббио - Н. Мэгни. 
Прямая трансляция из Аргентины.

14.00, 19.10, 0.30, 5.40 Все на Матч! 
[12+]

14.30, 16.40, 19.05, 0.25, 2.55 
Новости.

14.40 Футбол. Сербия - Черногория. 
Лига наций. [0+]

16.45 Футбол. Турция - Швеция. Лига 
наций. [0+]

18.45 Специальный репортаж. [12+]
19.55 Футбол. “Зенит” (Россия) 

- “Шальке” (Германия). 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция.

21.55 Футбол. Англия - Хорватия. 
Лига наций. Прямая трансляция.

23.55 “Ген победы”. [12+]
0.50 Футбол. Северная Ирландия 

- Австрия. Лига наций. Прямая 
трансляция.

3.00 Все на футбол!
3.35 Футбол. Швейцария - Бельгия. 

Лига наций. Прямая трансляция.

ТВЦ
6.55 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ”. [12+]
8.45 “Фактор жизни”. [12+]
9.20 Х/Ф “ПОМОЩНИЦА”. [12+]
11.40 “Спасите, я не умею готовить!” 

[12+]
12.30, 1.15 События.
12.45 Т/С “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА”. [12+]
14.35 “Смех с доставкой на дом”. [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 Д/с “Свадьба и развод”. [16+]
16.55 “Хроники московского быта”. [12+]
17.45 “90-е. Выпить и закусить”. [16+]
18.30 Х/Ф “Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ”. [12+]
22.25 Т/С “ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ”. [12+]
2.25 Петровка, 38. [16+]
2.35 Х/Ф “НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3”. 

[12+]
5.45 “10 самых...” [16+]

REN TV
5.00 “Территория заблуждений”. [16+]
8.15 Х/Ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК”. [12+]
10.40 Х/Ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ”. [16+]
13.15 Х/Ф “ЭЛИЗИУМ”. [16+]
15.20 Х/Ф “КОД ДА ВИНЧИ”. [16+]
18.00 Х/Ф “АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ”. 

[16+]
20.40 Х/Ф “ИНФЕРНО”. [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 “Соль”. [16+]
1.40 “Военная тайна”. [16+]

5 канал
6.00 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”. [16+]
6.35, 11.00 Светская хроника. [16+]
7.30, 8.20, 9.15, 10.05 Д/с “Моя 

правда”. [12+]
11.55 “Вся правда о... 

полуфабрикатах”. [16+]
12.50 Х/Ф “МУЖИКИ!..” [12+]
14.40 Х/Ф “ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ”. 

[16+]

18.05 Т/С “СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ”. [16+]

21.20 Т/С “УБИТЬ ДВАЖДЫ”. [16+]
0.55 Х/Ф “КРУТОЙ”. [16+]
2.40 Т/С “ОДЕССИТ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00, 9.30 “Полный порядок”. [16+]
10.00 Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]
12.45 Х/Ф “ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ”. [12+]
15.00 Х/Ф “ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ-2”. [12+]
17.00 Х/Ф “ДОСПЕХИ БОГА: В 

ПОИСКАХ СОКРОВИЩ”. [12+]
19.00 Х/Ф “ПОМПЕИ”. [12+]
21.00 Х/Ф “47 РОНИНОВ”. [12+]
23.15 “Всё, кроме обычного”. [16+]
0.30 Х/Ф “МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2”. 
2.45 Х/Ф “СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ”. [16+]
4.30, 5.15 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Д/ф “Библиотека Петра”.
8.05 Х/Ф “КО МНЕ, МУХТАР!”
9.25 Мультфильмы.
10.40 “Обыкновенный концерт”.
11.10 “Мы - грамотеи!”
11.50 Х/Ф “ПОПУТЧИК”.
13.10 “Письма из провинции”.
13.40, 2.50 Диалоги о животных. 
14.25 “Книги, заглянувшие в будущее”.
14.50 Х/Ф “ПРИЗРАК ЗАМКА 

МОРРИСВИЛЬ”.
16.25 Леонард Бернстайн.
17.20 Д/с “Пешком...”
17.50 “Искатели”.
18.35 “Ближний круг”.
19.30 “Романтика романса”.
20.30 Новости культуры.
21.10 Х/Ф “ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ”.
22.40 “Белая студия”.
23.20 “Шедевры мирового 

музыкального театра”.
1.20 Х/Ф “ГОРЯЧИЕ ДЕНЁЧКИ”.
3.30 М/ф для взрослых.

Первый 
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Ералаш. [0+]
7.35 Х/Ф “СЫЩИК”. [12+]
8.55 “Играй, гармонь любимая!” 

[12+]
9.45 М/с “Смешарики. Новые 

приключения”. [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 “Слово пастыря”. [0+]
11.10, 2.00 Фигурное катание. Гран-

при-2018. Трансляция из Москвы.
13.15 “На 10 лет моложе”. [16+]
14.05 “Идеальный ремонт”. [6+]
15.00 “Наедине со всеми”. [16+]
15.55 “Серебряный бал”. Концерт 

Александра Малинина. [6+]
17.35 “Кто хочет стать 

миллионером?” с Дмитрием 
Дибровым. [12+]

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

22.00 Время.
22.20 “Сегодня вечером”. [16+]
0.00 Х/Ф “ЗА ШКУРУ 

ПОЛИЦЕЙСКОГО”. [16+]
3.20 “На самом деле”. [16+]
4.10 “Мужское / Женское”. [16+]
5.05 “Модный приговор”. [6+]
6.00 “Давай поженимся!” [16+]

Россия
6.00 Утро России. Суббота.
9.40 Местное время. Суббота. [12+]
10.20 Сто к одному.
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 Смеяться разрешается.
13.50 Х/Ф “ОХОТА НА ВЕРНОГО”. [12+]
16.00 “Выход в люди”. [12+]

17.15 Субботний вечер с Николаем 
Басковым.

18.50 “Привет, Андрей!” [12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/Ф “ТЕНЬ”. [12+]
2.05 Х/Ф “ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ”. [12+]
4.10 Т/С “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”. [16+]

НТВ
6.00 ЧП. Расследование. [16+]
6.40 “Звёзды сошлись”. [16+]
8.25 Смотр. [0+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 “Зарядись удачей!” [12+]
10.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 

[0+]
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 “Еда живая и мёртвая”. [12+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.05 “Поедем, поедим!” [0+]
15.00 “Крутая история” с Татьяной 

Митковой. [12+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 “Однажды...” [16+]
18.00 “Секрет на миллион”. [16+]
20.00 “Центральное телевидение”.
21.35 Т/С “ПЁС”. [16+]
0.55 “Международная пилорама” с 

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

[16+]
2.55 Х/Ф “ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ”. [0+]
4.40 Д/с “Таинственная Россия”. [16+]
5.25 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 

[16+]

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

Шермана”. [0+]
6.45 М/с “Семейка Крудс. Начало”. 

[6+]

7.10 М/с “Да здравствует король 
Джулиан!” [6+]

7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Драконы. Гонки по краю”. 

[6+]
8.30, 15.45 “Уральские пельмени”. 

[16+]
9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 “Рогов. Студия 24”. [16+]
11.30, 3.10 Х/Ф “ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 

НЕТЛАНДИЮ”. [6+]
13.45 Х/Ф “ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ”. 

[12+]
16.50 М/ф “Рио”. [0+]
18.45, 1.00 Х/Ф “БОЛЬШОЙ И 

ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН”. [12+]
21.00 Х/Ф “ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ”. [12+]
23.15 Х/Ф “ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ”. 

[18+]
5.10 “6 кадров”. [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
5.45 Х/Ф “ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ”.
7.20 Х/Ф “КО МНЕ, МУХТАР!” [6+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 “Легенды музыки”. [6+]
9.40 “Последний день”. [12+]
10.30 “Не факт!” [6+]
11.00 Д/с “Улика из прошлого”. [16+]
11.50 Д/с “Загадки века с Сергеем 

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

[12+]
13.15 Д/с “Секретная папка”. [12+]
14.00 “Десять фотографий”. [6+]
14.55 Д/с “Советские группы войск. 

Миссия в Европе”. [12+]
15.55, 18.25 Т/С “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА”. [12+]

18.10 “Задело!”
22.05 Х/Ф “СТАЛИНГРАД”.
2.10 Д/ф “Героизм по наследству. 

Аркадий и Николай Каманины”. 
[12+]

2.55 Х/Ф “И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО”. 
[12+]

4.15 Х/Ф “БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН”. 
[6+]

Матч ТВ
6.10 Баскетбол. “Бавария” 

(Германия) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. [0+]

8.10 Х/Ф “КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА”. 
[16+]

10.00, 11.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. П. Фрейре 
- Э. Санчес. В. Немков - Ф. Дэвис. 
Трансляция из Израиля. [16+]

12.30, 17.30, 20.25, 5.40 Все на Матч! 
[12+]

13.15 Спортивные танцы. Чемпионат 
мира по европейским танцам 
среди профессионалов-2018. 
Трансляция из Москвы. [0+]

14.15, 17.25, 20.20, 21.50, 23.55, 2.00 
Новости.

14.25, 2.35 Все на футбол! [12+]
15.25 Футбол. Словакия - Украина. 

Лига наций. [0+]
18.25 Фигурное катание. Гран-при 

России. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция.

21.20 “Самые сильные”. [12+]
21.55 Волейбол. “Зенит-Казань” 

- “Зенит” (Санкт-Петербург). 
Чемпионат России. Мужчины. 
Прямая трансляция.

0.05 Фигурное катание. Гран-при 
России. Женщины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция.

2.05 “ФутБОЛЬНО”. [12+]
3.35 Футбол. Италия - Португалия. 

Лига наций. Прямая трансляция.

ТВЦ
6.55 Марш-бросок. [12+]
7.35 АБВГДейка. [0+]
8.00 Д/с “Короли эпизода”. [12+]
8.50 Православная энциклопедия. 

[6+]
9.20 “Выходные на колёсах”. [6+]
9.55 Х/Ф “АКВАЛАНГИ НА ДНЕ”. [0+]
11.35, 12.45 Х/Ф “ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК”. [0+]
12.30, 15.30, 0.40 События.
14.00, 15.45 Х/Ф “НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ-3”. [12+]
18.10 Х/Ф “УБИЙСТВА ПО 

ПЯТНИЦАМ”. [12+]
22.00 “Постскриптум” с Алексеем 

Пушковым.
23.10 “Право знать!” [16+]
0.55 “Право голоса”. [16+]
3.40 “Трамплантация Америки”. 

Спецрепортаж. [16+]
4.10 “Приговор. Березовский против 

Абрамовича”. [16+]
4.50 Д/ф “Женщины Андрея 

Миронова”. [16+]
5.35 Д/ф “Удар властью. Виктор 

Гришин”. [16+]
6.15 Д/ф “Увидеть Америку и 

умереть”. [12+]

REN TV
5.00, 16.20, 3.20 “Территория 

заблуждений”. [16+]
7.15 Х/Ф “БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ”. 

[16+]
9.15 “Минтранс”. [16+]
10.15 “Самая полезная программа”. 

[16+]
11.15 “Военная тайна” с Игорем 

Прокопенко. [16+]
18.30 “Засекреченные списки”. [16+]
20.30 Х/Ф “ЭЛИЗИУМ”. [16+]
22.30 Х/Ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК”. 

[12+]
1.00 Х/Ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ”. [16+]

5 канал
6.00 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
9.55 Т/С “СЛЕД”. [16+]
0.30 Известия. Главное.
1.50 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00, 9.30 “Знания и эмоции”. [12+]
10.00 Х/Ф “ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО: 

ВОЗМЕЗДИЕ НА ДЕСЕРТ”. [12+]
11.45 Х/Ф “СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ”. [16+]
13.45 Х/Ф “БЛИЗНЕЦЫ”. [6+]
15.45 Х/Ф “ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ”. [12+]
18.00 “Всё, кроме обычного”. [16+]
19.15 Х/Ф “МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2”. 
21.30 Х/Ф “ДОСПЕХИ БОГА: В 

ПОИСКАХ СОКРОВИЩ”. [12+]
23.30 Х/Ф “ВЫЖИВШИЙ”. [16+]
2.30 Х/Ф “ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ-2”. [12+]
4.15 М/ф “Рио-2”. [0+]

Культура
7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/Ф “ГОРЯЧИЕ ДЕНЁЧКИ”.
9.35 Мультфильмы.
10.30 Д/с “Передвижники”.
11.00 Телескоп.
11.25 Х/Ф “ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ”.
12.55 Земля людей.
13.25 Д/с “Шпион в дикой природе”.
14.20 “Эрмитаж”.
14.45 Д/ф “Кара Караев. Дорога”.
15.30 “Больше, чем любовь”.
16.10 Х/Ф “КО МНЕ, МУХТАР!”
17.35 “Большой балет”.
20.05 Д/ф “1917 - Раскалённый Хаос”.
22.00 “Агора”.
23.00 Д/с “Миллионный год”.
23.50 “2 Верник 2”.
0.45 Гала-концерт.
2.00 Х/Ф “ПРИЗРАК ЗАМКА 

МОРРИСВИЛЬ”.
3.25 Мультфильмы для взрослых.

суббота,  17  ноября

воскресенье,  18  ноября

Покупаем АВТОМОБИЛИ 
в любом состоянии. 

ДОРОГО. 
Тел. 89501005599, 

89642183042.

Евроотделочные 
работы. 

Натяжные потолки. 
Тел. 89836356069. О
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9-летний опыт работы.
Тел. 89024575499.

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

РЕМОНТ холодильников, СВЧ,
пылесосов, стиральных, 

швейных и посудомоечных машин, 
TV, электроплит, мясорубок, 

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

Ремонт, настройка 
компьютеров 
и ноутбуков. 

Лечение вирусов. 
Выезд. 

Тел. 89834226785.

Поступление 
тёплого трикотажа, 
домашней обуви.

Электромонтажные 
работы. 

Строительство. 
Тел. 89140553907.

Магазин 
«Товары для дома», 

вещевой рынок, 
с. Кабанск



Дорогие земляки! От имени депу-
татов Народного Хурала Респу-
блики Бурятия поздравляю вас с 
Днём народного единства!
Этот праздник – символ нацио-
нального единения и гражданской 
ответственности за настоящее 
и будущее нашей Родины. 4 но-
ября 1612 года воины народного 
ополчения освободили Москву от 
польских интервентов. Эти собы-
тия стали поворотным моментом 
в истории нашей страны, способ-
ствовали единению народа и ста-
новлению России как одного из 
самых могущественных и великих 
государств. 
Сегодня Россия – это сильная и 
влиятельная держава, которая 
идёт собственным путём развития, 
уверенно отстаивая свои интересы 
и укрепляя авторитет на междуна-
родном уровне.  
У нашей страны огромный потен-
циал, но самый большой её ка-
питал – это многонациональный 
народ России. Любовь к Родине, 
чувство национальной гордости и 
стремление служить своему Оте-
честву – залог наших новых побед и 
достижений.
На территории Бурятии прожи-
вают люди разных национально-
стей, вероисповеданий и взглядов. 
Мы живём крепкой, дружной и 
сплочённой семьёй, с уважением 
относимся к традициям и обычаям 
народов, сообща трудимся на благо 
процветания нашей родной Буря-
тии и великой России! 
Поздравляю вас с праздником! 
Пусть в ваших домах всегда будут 
мир, согласие, единство и благопо-
лучие! 

В.А. ПАВЛОВ. Председатель 
Народного Хурала 

Республики Бурятия.
***

Уважаемые сотрудники поли-
ции и ветераны органов вну-
тренних дел Кабанского района! 
Поздравляем вас с вашим про-
фессиональным праздником!
Нет миссии благородней – спасать 
людей, оказывать им помощь и под-
держку в трудные минуты жизни. 
В мирное время вы всегда на перед-
нем крае в борьбе с преступностью 
и правонарушениями. На сотруд-
ника полиции возложено решение 
целого ряда ответственных задач – 
от охраны общественного порядка 
на улицах и во дворах, борьбы с 
экономическими преступлениями 
и организованной преступностью 
до противостояния экстремизму 
и терроризму. Без вашего актив-
ного участия не обходится ни один 
праздник, ни одно массовое меро-
приятие. 
Жители нашего района бесконечно 
признательны личному составу 
отделения полиции по Кабанскому 
району за служение Отечеству. Мы 
по праву гордимся профессиона-
лами, которые выбрали для себя 
опасную и благородную работу. 
Признательны ветеранам поли-
ции, которые посвятили долгие 
годы своей жизни тяжёлым по-
лицейским будням, внесли в дело 
охраны правопорядка достойный 
вклад, а сегодня передают свой 
богатый опыт новому поколению 
полицейских. С восхищением от-
носимся к женщинам в погонах, 
которые несут на своих хрупких 
плечах груз ответственности за че-
ловеческие судьбы. 
Уважаемые сотрудники органов 
внутренних дел! От всей души же-
лаем вам крепкого здоровья, успе-
хов в службе, мира и всего самого 
наилучшего!  

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

Председатель Совета депутатов 
МО «Кабанский район» 

С.Н. ОНТОБОЕВ.

***
Уважаемые работники службы 
судебных приставов! Примите 
искренние поздравления с про-
фессиональным праздником – 
Днём судебного пристава!
Важнейшим условием существо-
вания правового государства, спо-
койствия и благополучия его граж-
дан является исполнение судебных 
решений.

Служба судебных приставов вы-
полняет ответственную работу по 
надзору за исполнением судебных 
решений, требования которых обя-
зательны для всех органов, орга-
низаций, граждан и  должностных 
лиц. Именно вы реализуете один 
из ключевых принципов права: 
закон превыше всего. В этом вам 
помогают такие качества, как вер-
ность долгу,  принципиальность и 
настойчивость в решении постав-
ленных задач.  
Уверены,  что высокий профессио-
нализм и верность своему служеб-
ному долгу будут главными прин-
ципами вашей работы, залогом 
успешного решения стоящих перед 
вами задач.
Выражая искреннюю признатель-
ность за добросовестный труд и 
преданность своему делу, от всей 
души желаем вам крепкого здо-
ровья, терпения и благополучия, 
дальнейшей плодотворной дея-
тельности на благо нашего района! 

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

Председатель Совета депутатов 
МО «Кабанский район» 

С.Н. ОНТОБОЕВ.
***

Уважаемую АРЕФЬЕВУ КЛАВ-
ДИЮ МИХАЙЛОВНУ с 85-летним 
юбилеем!
Пусть здоровье, счастье, радость
Будут рядом каждый час,
Пусть не трогает беда,
А природа пусть подарит
Жизнь на долгие года!

Совет ветеранов-пенсионеров 
ООО «Тимлюйский завод».

***
Любимую маму, тёщу, сватью 
ФЁДОРОВУ ЛЮБОВЬ ФЁДОРОВНУ 
с юбилеем!
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле
Мы желаем огромного счастья
И всего наилучшего в судьбе.
Мамочка, ты празднуешь 

55-летний юбилей,
Об ушедших годах не жалей,
Всё лучшее у тебя впереди,
Пусть станут явью все твои мечты!

Дочь Наталья, зять Александр, 
сватья Татьяна.
***

Любимую маму, бабушку, тёщу 
ФЁДОРОВУ ЛЮБОВЬ ФЁДОРОВНУ!
С 55-летним юбилеем, 

мамочка родная,
Душой желаем не стареть,
Прошедших дней не замечая,
Желаем только молодеть.
Здоровья крепкого, удачи тебе,
Всего наилучшего в судьбе,
Побольше светлых и ясных дней,
В здравии желаем встретить 

столетний юбилей!
Дочь Анна, зять Александр, 

внучки Катя, Оля, Даша, Маша.
***

Любимую маму, бабушку, тёщу 
ФЁДОРОВУ ЛЮБОВЬ ФЁДОРОВНУ!
Мамочка милая, родная,
Эти строки нежные - тебе,
Ты - самая нежная, красивая,
Самая добрая на всей земле!
Тебе всего лишь 55,
Желаем, как розе, расцветать,
Желаем здоровья, удачи, добра,
Живи долго-долго, 

ты всем нам нужна!
Дочь Ирина, зять Сергей, 

внуки Никита, Надя, 
Максим, Рома.

***
Любимую жену ФЁДОРОВУ ЛЮ-
БОВЬ ФЁДОРОВНУ с юбилеем! 
У нас в доме юбилей,
У жены, что нет милей,
Чья улыбка так нежна,
И, как солнышко, нужна!
Славный, добрый мой дружок,
Слушай же мой поздравок.
Я желаю тебе счастья,
Стойкой быть во все ненастья,
Добротой нас всех дарить
И меня всегда любить,
Нет роднее человека —
Я люблю тебя за это!

Муж Владимир.

Профсоюзный комитет ГБУЗ 
«Кабанская ЦРБ» поздравляет 
КУРБАТОВУ ЛИЛИЮ ИВАНОВНУ с 
юбилеем!
Собрались мы отметить 

шампанским
Именинницы праздник большой.
Пусть глаза 

огоньком хулиганским
Светят искренне, светят с душой.
Поздравляем мы вас с юбилеем,
Вы особо сегодня милы.
В этот день вас любовью согреем,
И под тосты бокалы полны.
Вы красивы, 

вы женственны очень,
Тускнут звёзды пред вами всегда!
Юбилей - это праздник, не осень,
Это ваше богатство - года!

***
Байкало-Кударинская средняя 
школа поздравляет учителя 
технологии МАНХАНОВУ ОЛЬГУ 
ПОДОЕВНУ с юбилеем!
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат.
Ещё сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат.
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
И, в общем, жить и не стареть!

***
Уважаемую КОБЫЛКИНУ ЛЮ-
БОВЬ ЛЕОНИДОВНУ с 65-летним 
юбилеем!
Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда – 

не только в день рожденья,
Исполняются заветные мечты!
А близкие окружают вас 

любовью!
Совет ветеранов-пенсионеров 

ООО «Тимлюйский завод».
***

Любимую подругу КАЛАШНИ-
КОВУ ЛЮДМИЛУ ФЁДОРОВНУ из 
с. Посольское с юбилеем!
В юбилейный день рожденья
От меня скорей прими
Счастья, радости, везенья,
Теплоты и доброты!
Кошелёк желаю полный
И здоровья через край.
Жизни путь желаю ровный
И в семье пусть будет рай!

Наталья.

Коллектив Кабанского филиала 
БУ ветеринарии «БРСББЖ» сер-
дечно поздравляет ветеринар-
ного врача КАЛАШНИКОВУ ЛЮД-
МИЛУ ФЁДОРОВНУ с юбилеем!
Пусть на душе становится светлей
От тёплых слов 

и добрых поздравлений.
Сегодня - ваш прекрасный юбилей,
Пусть будет много 

радостных мгновений!
Пусть дарит вам улыбки 

каждый час,
Заботой окружат родные люди,
Пускай мечты сбываются у вас
И каждый день чудесным, 

ярким будет!
***

ИВАНОВУ ЗИНАИДУ СЕМЁНОВНУ 
с 70-летним юбилеем!
Богиня! Щедрая природа 
Вас одарила, не скупясь.
Умны, красивы, антипода – 

вам нет.
Везучи так, что сглазь – не сглазь...
Чтоб это с вами оставалось
Как можно дольше – верю я,
Всегда чтоб всё легко давалось,
Дарили радость вам друзья!
Сотрудники не удивляли
Нерасторопностью своей.
А вас чтоб люди уважали
Как средоточие идей!
Во цвете лета до рассвета
Купались чтобы вы в любви!
Да будут долги ваши лета,
Счастливых дней, ночей без тьмы!

Дети, внуки, 
правнуки.

***
Дорогую, любимую жену ТЕЛЕ-
КОВУ ГАЛИНУ КИРИЛЛОВНУ с 
юбилеем!
Родная, мы стали похожи с тобой,
И всюду, где я, – отголосок тебя.
Нам вместе не холодно 

лютой зимой,
Не страшны дожди 

и туман октября.
Сегодня, в твой праздник, 

в твой день юбилейный
От чистого сердца 

признаться хочу:
Мне всех благ дороже 

покой наш семейный,
С тобой, дорогая, 

мне всё по плечу!
Муж Геннадий.

Дорогую, любимую маму, ба-
бушку ТЕЛЕКОВУ ГАЛИНУ КИ-
РИЛЛОВНУ с юбилеем!
С юбилеем, дорогая, 

славная, любимая!
Наша бабушка и мама – 

самая красивая!
Желаем мы с большой любовью
Успехов, радости, тепла,
Здоровья и опять здоровья,
Чтоб жизнь счастливою была!

Дети, внуки.
***

Дорогую маму, бабушку, сватью 
ТРИФОНОВУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ с 
юбилеем!
Ты нас растила, помогала,
Ты подарила нам любовь.
Нет человека нам дороже -
Мы повторяем вновь и вновь.
Твоя улыбка озаряет
Вокруг всё светом и теплом.
Ты нежный, добрый человечек,
Добилась ты всего трудом.
Так пожелаем мы тебе
Прожить еще сто лет и больше.
Надежды и добра в душе,
Счастливой быть 

как можно дольше!
Сын Владимир, Марина, 

Антон, семья Антоновых.
г. Новосибирск.

***
Дорогую бабушку, прабабушку 
ТРИФОНОВУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ 
с юбилеем!
Никогда на месте не сидится,
Всё горит в работе ловких рук.
Можно многому и нужно 

поучиться
У бабули - знает каждый внук.
Всех накормит, вымоет, согреет,
Коль попросишь - 

мудрый даст совет.
Милая, родная, с юбилеем!
Счастья и здоровья, долгих лет!

Внуки Александр,
 Татьяна, Павел, 

правнуки Катя, Юра, Коля.
***

Уважаемую ПОПОВУ СЕРАФИМУ 
ЕГОРОВНУ с 95-летним юбилеем!
Пусть от всей души 

желают счастья
В 95 – славный юбилей!
Радостно отметить этот праздник
Среди близких, любящих людей!
Пусть теплом, заботой, 

уважением
Будет в жизни 

каждый день согрет,
Ясным и чудесным настроение
Остаётся много долгих лет!

Дирекция, Совет ветеранов 
и пенсионеров 

ООО «Тимлюйцемент».
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Поздравляем!

Она родилась в г. Анжеро-Суд-
женск Кемеровской области в 
простой рабочей семье, где отец 
Ракша Павел Александрович 
работал кузнецом, а мать Сте-
панида Фёдоровна занималась 
домашним хозяйством и воспи-
танием восьмерых детей.

Мария Павловна училась в Кях-
тинском сельхозтехникуме, где и 
познакомилась со своим будущим 
мужем Жарниковым Михаилом 
Дмитриевичем. После окончания 
техникума они вместе уехали ра-
ботать в колхоз в Еравнинский 
район, где и поженились. Через год 
семейная пара уезжает на родину 
мужа в с. Унгуркуй Кяхтинского 
района, где у них родились две де-
вочки-близняшки Нина и Зина. 
Через три месяца супруга при-
звали в армию на три года, а когда 
дочерям было по восемь месяцев, 
Мария Павловна решила уехать к 
своим родителям (которые на тот 
момент жили в Могочинском рай-
оне Читинской области, а затем 
переехали в п. Каменск Кабан-
ского района), чтобы была воз-
можность выйти на работу.

Вернувшись из армии, Михаил 
Дмитриевич перевозит семью в с. 
Брянск Кабанского района, там у 
них рождается третья дочь Инна. 
А когда Марии Павловне было уже 
38 лет, она в четвёртый раз стала 
матерью долгожданного сына Вя-
чеслава.

По долгу службы Михаилу Дми-
триевичу приходилось менять 
работу и переезжать с места на 
место: они жили в Каменске, Ка-

банске, Багдарине Баунтовского 
района, Иркутске, Выдрино. А в 
1985 году окончательно перее-
хали в Кабанск. Мария Павловна 
как верная супруга следовала за 
любимым мужем и везде находила 
работу по душе. Наша бабушка 
трудилась и продавцом, и заведу-
ющей магазином, и плановиком 
исполкома, а в Выдрино работала 
в планово-экономическом отделе 
Байкальской лесобазы, откуда и 
ушла на пенсию. 

Марию Павловну всегда отли-
чали такие качества, как трудо-
любие, ответственность, серьёз-
ность, справедливость. За заслуги 
в труде она награждена званиями 
и наградами: «Отличник совет-
ской торговли», «Победитель соцсо-
ревнования», «Ударник 11-й пяти-
летки», «Ветеран труда», «Ветеран 
Великой Отечественной войны».

Выход на пенсию совпал с пе-
реездом в Кабанск. Бабушка 
посвятила себя любимому делу 
– огородничеству. Профессия 
агронома сыграла свою роль, по-
этому у Жарниковых всегда были 
хороший урожай и отличные за-
готовки на зиму, которыми она с 
удовольствием кормит своих де-
тей и внуков. 

К слову сказать, кроме четверых 
детей юбилярша имеет восемь 
внуков и одиннадцать правну-
ков, и всех она окружила своей 
заботой и вниманием, несмотря 
на возраст и неважное здоровье, 
находит силы позвонить и узнать 
как дела. Но и мы, младшее поко-
ление, любим, уважаем свою маму 

и бабушку, всегда стремимся 
приехать погостить. Дом нашей 
бабули – это то место, где соби-
раются родственники с разных 
уголков нашей большой страны 
(Ленинск-Кузнецкий, Улан-Удэ, 
Краснокаменск, Иркутск, Шеле-
хов, Смоленск и др.), где мы всегда 
находим поддержку, заботу, до-
броту, понимание и нужный со-
вет. Кроме того, наша бабушка 
отличная хозяйка и у неё есть 
чему поучиться. Мы не пробовали 
ничего вкуснее бабушкиных щей 
и солёных огурцов.

Жизнь нашей бабули не была 
безоблачной, но трудности её не 
сломили, а, наоборот, закалили 
характер. Мы гордимся нашей 
бабушкой, гордимся, что явля-
емся продолжением такого заме-
чательного, мудрого человека.

Дорогая наша мамочка и бабу-
лечка, с юбилеем! Пожалуйста, 
живи и радуй нас. Мы тебя любим!

Твои дети, внуки, 
правнуки.

12 ноября 2018 года празднует свой 90-летний юбилей 
жительница с. Кабанск, наша мама и бабушка, 

ЖАРНИКОВА МАРИЯ ПАВЛОВНА.



На общероссий-
ском портале 

«Работа в России» 
http://trudvsem.ru/ 
представлены бо-
лее 458 тысяч вакан-
сий по всей России, 
в том числе 3,5 ты-
сячи по Бурятии.

Вакансии, размещён-
ные на портале, пред-
ставлены центрами за-
нятости населений, са-
мими работодателями, 
крупнейшими коммерче-
скими порталами по по-
иску работы, кадровыми 
агентствами. 

«Работа в России» со-
держит не только объяв-
ления работодателей об 
имеющихся у них сво-
бодных рабочих местах. 
Любой пользователь 

может разместить здесь 
своё резюме, а также 
подписаться и получать 
по рассылке подходящие 
вакансии в любом реги-
оне. Работодатели могут 
здесь же найти подходя-
щих работников.

Кроме того, портал 
даёт возможность свя-
заться с работодателем и 
провести собеседование 
дистанционно, по Skype.

Для тех, кто решит пе-
реехать в другой регион, 
вместе с перечнем вакан-
сий для трудоустройства, 
портал содержит по-
лезную информацию: от 

уровня средней зарплаты 
в регионе до «привязки» 
будущего места работы к 
интерактивной карте, где 
также нанесена сопут-
ствующая инфраструкту-
ра – детские сады, шко-
лы, медучреждения.

Пользование порталом 
абсолютно бесплатно, 
все вакансии и работо-
датели тщательно про-
веряются, порталу ока-
зывается поддержка со 
стороны органов занято-
сти населения.

Администрация 
МО «Кабанский район».

Примите к сведению
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Память

Лот № 1
Организатор аукциона: Администрация муници-

пального образования городского поселения «Ка-
менское» Кабанского района Республики Бурятия, 
адрес: 671205, Россия, Республика Бурятия, Кабан-
ский район, пгт. Каменск, ул. Прибайкальская, д. 1, 
тел: 8 (30138) 77-5-61, адрес электронной почты: 
mokamenskgp@mail.ru.

Наименование уполномоченного органа и рек-
визиты решения о проведении аукциона: Адми-
нистрация МО ГП «Каменское», Постановление от 
23.10.2018 г. № 97 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 03:09:250121:138».

Дата, время и место проведения аукциона: 
18.12.2018 г. в 10:00 часов по местному времени по 
адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, пгт. 
Каменск, ул. Прибайкальская, д. 1, каб. 1.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
12.12.2018 г. в 10 час. 00 мин. (по местному времени).

Предмет аукциона: аукцион на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, место-
положение: Республика Бурятия, р-н Кабанский, 
пгт. Каменск, ул. Новая, уч. 13, площадь: 22792,35 
кв. м, кадастровый номер 03:09:250121:138, права 
на земельный участок: государственная собствен-
ность, земли которой не разграничены, ограни-
чение прав: не зарегистрированы, обременения: 
нет, разрешенное использование: обслуживание 
автотранспорта, принадлежность к определенной 
категории земель: земли населенных пунктов, мак-
симально и (или) минимально допустимые параме-
тры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства: согласно Правилам зем-
лепользования и застройки МО «Каменское» ГП, 
утвержденных решением Совета депутатов МО ГП 
«Каменское» № 28-5с/3 от 06.02.2014 г. с изменени-
ями, внесенными решением Совета депутатов МО 
ГП «Каменское» № 152-38с/3 от 26.10.2017 г., тех-
нические условия подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, предусматривающие предельную свободную 
мощность существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения, срок действия технических ус-
ловий: Порядок технологического присоединения 
определен Правилами технологического присо-
единения энергопринимающих устройств потре-
бителей электрической энергии, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 
г. № 861, возможность технологического присоеди-
нения к сетям ВЛ-0,4кВ имеется, предельная сво-
бодная мощность существующих сетей составляет 
около 30кВт, максимальная нагрузка подключае-
мого объекта капитального строительства может 
достигать 10кВт, срок выполнения мероприятий 
по технологическому присоединению составляет 
6 месяцев со дня заключения договора о техноло-
гическом присоединении к электрическим сетям, 
действия технических условий определены сроком 
на два года с момента заключения договора о тех-
нологическом присоединении к электрическим се-
тям, плата за подключение (технологическое при-

соединение): в соответствии с Правилами техно-
логического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, 
утвержденными Постановлением Правительства 
РФ от 27.12.2004 г. № 861, Приказом Региональной 
энергетической комиссии Красноярского края от 
30.12.2014 г. № 471-п.

Начальная цена предмета аукциона (размер еже-
годной арендной платы): 30000 руб.  

«Шаг аукциона» (3 % от начальной цены): 900 руб.
Размер задатка (100 % от начальной цены): 30000 руб.
Срок аренды земельного участка: 3 года.
Сведения о льготах по арендной плате в отноше-

нии земельного участка, включенного в перечень 
государственного имущества или перечень муни-
ципального имущества, предусмотренные ч. 4 ст. 
18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации», если такие 
льготы установлены соответственно нормативны-
ми правовыми актами Правительства РФ, норма-
тивными правовыми актами субъектов РФ, муници-
пальными правовыми актами: не установлены.

Аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка состоится 18.12.2018 г. в 10:00 
час. по адресу: Республика Бурятия, Кабанский 
район, пгт. Каменск, ул. Прибайкальская, 1, каб. 1.

Форма заявки на участие в аукционе размещена 
на официальном сайте Администрации МО «Кабан-
ский район» (www.kabansk.org) во вкладке МО ГП 
«Каменское» в разделе «Новости» и в составе доку-
ментов к данному извещению на сайте https://torgi.
gov.ru. Заявка подается и принимается только на 
бумажном носителе с полным пакетом документов, 
требуемых для участия в аукционе. На каждый лот 
представляется отдельный пакет документов, до-
кументы после аукциона не возвращаются.

Претендент может подать заявку в рабочие дни 
(кроме пятницы) с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 
часов местного времени, в пятницу с 8:00 до 12:00 
и с 13:00 до 16:00 часов местного времени по адре-
су: 671205, Россия, Республика Бурятия, Кабанский 
район, пгт. Каменск, ул. Прибайкальская, д. 1, каб. 1.

Дата и время начала приема заявок: 09.11.2018 г. 
08:00 часов. 

Дата и время окончания приема заявок: 
10.12.2018 г. 17:00 часов. 

Внесение задатка участниками аукциона произ-
водится путем перечисления на счет организатора 
аукциона. Представление документов, подтверж-
дающих внесение задатка, признается заключени-
ем соглашения о задатке.

Задаток должен поступить на счет организатора 
аукциона до даты окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе. В течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Банковские реквизиты счета для перечисления 
задатка: УФК по Республике Бурятия (Админи-
страция муниципального образования «Камен-
ское» городское поселение л/с 05023005750), 
адрес: Республика Бурятия, Кабанский район, п. 
Каменск, ул. Прибайкальская, дом 1, банк: ОТДЕ-
ЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ Г. УЛАН-УДЭ, 
расчетный счет: 40302810600003000038, лице-
вой счет: 05023005750, БИК: 048142001, ИНН: 
0309005974, КПП: 030901001, ОКТМО: 81624158, 
КБК: 91700000000000000180, назначение платежа: 
задаток для участия в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка.

В случае отзыва заявки до дня окончания срока 
приема заявок организатор аукциона возвращает 
заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Проект договора аренды земельного участка 
размещен на официальном сайте Администрации 
МО «Кабанский район» (www.kabansk.org) во вклад-
ке МО ГП «Каменское» в разделе «Новости» и в со-
ставе документов к данному извещению на сайте 
https://torgi.gov.ru.

Осмотр земельного участка производится за-
явителем самостоятельно в любое время с даты 
опубликования настоящего извещения.

Для участия в аукционе заявители представляют 
в установленный в извещении о проведении аукци-
она срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
в извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом, заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Дата, время и место регистрации участников на 

аукцион: 18.12.2018 г. с 9.30 до 10.00 ч. по адресу: 
Республика Бурятия, Кабанский район, пгт. Ка-
менск, ул. Прибайкальская, 1, каб. 1.

Порядок проведения аукциона: аукцион является 
открытым по составу участников и форме подачи 
предложений о размере арендной платы. Аукцион 
проводится при участии членов постоянно дей-
ствующей комиссии. Аукцион ведет председатель. 
Аукцион начинается с оглашения председателем 
комиссии  наименования, основных характеристик 
и начальной цены размера арендной платы, «шага 

аукциона», информации об участниках, допущенных 
к участию в аукционе, и присутствующих на аукцио-
не участников аукциона, а также порядка проведе-
ния аукциона. Участникам аукциона выдаются про-
нумерованные карточки, которые они поднимают 
после оглашения председателем  начального раз-
мера арендной платы и каждого очередного разме-
ра арендной платы в случае, если готовы заключить 
договор аренды в соответствии с этим размером 
арендной платы. Каждый последующий размер 
арендной платы председатель назначает путем уве-
личения текущего размера арендной платы на «шаг 
аукциона». После объявления очередного размера 
арендной платы председатель называет номер кар-
точки участника аукциона, который первым поднял 
карточку, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем председатель объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с «шагом аукцио-
на». При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды в соответствии с на-
званным председателем размером арендной пла-
ты, председатель повторяет этот размер арендной 
платы три раза. Если после троекратного объявле-
ния очередного размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял карточку, аукцион 
завершается. Победителем аукциона признается 
тот участник аукциона, номер карточки которого был 
назван аукционистом последним. По завершении 
аукциона председатель объявляет о продаже права 
на заключение договора его аренды, называет раз-
мер арендной платы и номер карточки победителя 
аукциона. В случае, если на земельном участке, на-
ходящемся в государственной или муниципальной 
собственности, расположены здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства, в отноше-
нии которых принято решение о сносе самовольной 
постройки либо решение о сносе самовольной по-
стройки или ее приведении в соответствие с уста-
новленными требованиями арендатор за свой счет 
и (или) с привлечением средств других лиц обязан 
осуществить снос самовольной постройки в срок, 
не превышающий двенадцати месяцев, если было 
принято решение о сносе самовольной постройки, 
а если было принято решение о сносе самоволь-
ной постройки или ее приведении в соответствие 
с установленными требованиями, - арендатор обя-
зан осуществить снос самовольной постройки или 
представить в орган местного самоуправления по-
селения, городского округа по месту нахождения 
самовольной постройки или в случае, если само-
вольная постройка расположена на межселенной 
территории, в орган местного самоуправления 
муниципального района утвержденную проектную 
документацию по реконструкции самовольной по-
стройки в целях ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в срок, не превыша-
ющий двенадцати месяцев, и осуществить после-
дующее приведение самовольной постройки в со-
ответствие с установленными требованиями в срок, 
не превышающий трех лет.

Для ознакомления с иной информацией, не на-
шедшей отражение в настоящем извещении, об-
ращаться по месту приема заявок: Республика Бу-
рятия, Кабанский район, пгт. Каменск, ул. Прибай-
кальская, 1, каб. 1, тел. 8 (30138) 77-561.

Обязательные публикации

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении 18.12.2018 года аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка

Руководствуясь Федеральным Законом 
№131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом МО 
СП «Брянское», Положением «Об избрании 
Главы МО СП «Брянское» по результатам 
конкурса, утвержденного решением Совета 
депутатов от  03.05.2018 года № 159, Совет 
депутатов МО СП «Брянское» решил:

1.  На основании протокола № 2 заседания 
счетной комиссии об итогах повторного го-
лосования по избранию Главы МО СП «Брян-
ское», в связи с тем, что ни один кандидат  

на должность Главы МО СП «Брянское» не 
набрал большинства голосов от установ-
ленного числа депутатов Совета депутатов 
МО СП «Брянское», выборы Главы МО СП 
«Брянское» признать несостоявшимися.

2. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Байкальские огни» и разместить 
на официальном сайте Администрации МО 
«Кабанский район».

3. Настоящее решение вступает в силу с 
момента опубликования.

Н.И. БУРЛАКОВ. 
И.о. главы МО СП «Брянское».

Публичные слушания назначены: 
Постановлением Главы муници-
пального образования сельского 
поселения «Байкало-Кударинское» 
№ 27 от 02.08.2018 г. «О назначении  
публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в Генеральный 
план МО СП «Байкало-Кударин-
ское».

Дата проведения: 13 сентября 
2018 г.

Время и место проведения: 
- с. Шерашово, 13-00 ч., Дом куль-

туры;
- с. Кудара, 15-00 ч., Дом культуры.

Вопросы публичных слушаний: 
рассмотрение проекта внесения из-
менений в Генеральный план МО СП 
«Байкало-Кударинское».

Инициаторы публичных слуша-
ний: Глава-Руководитель Админи-
страции МО СП «Байкало-Кударин-
ское».

Сведения об опубликовании ин-
формации о публичных слушани-
ях: газета «Байкальские огни» от 
09.08.2018 г., № 33.

Предложения и рекомендации 
экспертов и участников: не посту-
пило.

Решение, принятое на публичных 
слушаниях: одобрить предложен-
ный проект внесения изменений в 
Генеральный план МО СП «Байка-
ло-Кударинское» и рекомендовать 
Главе-Руководителю Администра-
ции МО СП «Байкало-Кударинское» 
направить его для согласования в 
Правительство Республики Бурятия.

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Брянское» от 2 ноября 2018 года № 13 
«О признании выборов Главы МО СП «Брянское» несостоявшимися»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний 
от 02.10.2018 г.

Всё было на жизненном 
пути Елены Серафимовны 
ПЕТРОВОЙ, но она шла по 
нему и ни разу не свернула, 
никого не предала, никого 
не продала, всем раздавала 
своё сердце и своё тепло, и 
свой хлеб, и свой труд, не ду-
мая не только о награде, но и 
о себе…

Такие люди и есть единствен-
ное чудо в нашей жизни. И когда 
оно уходит, чудо это великое, ког-
да прощаемся с ним навсегда, 
только тогда понимаем, что утра-
тили на веки вечные. Человека 
потеряли, без которого и солнце 
без солнца, и жизнь без жизни…

6 октября 2018 года, на 80-м 
году, ушла из жизни Петрова 
Елена Серафимовна – любимая 
сестра и тётя, заботливая мама 
и бабушка.

Елена Серафимовна прора-
ботала в Байкало-Кударинской 
больнице 24 года, из них 9 лет 
рентген-лаборантом, затем ме-
дицинской сестрой инфекцион-
но-неврологического отделе-
ния. 

Медик от Бога, медсестра 1-й 
категории, ветеран труда, чело-
век щедрой души и благород-
ства, мудрости и богатого жиз-
ненного опыта. 

Готовность помочь людям в 
любое время, её женское обая-
ние вызывали искреннее уваже-
ние у тех, кто знал её и с кем ей 
пришлось работать. 

В тяжёлых кризисных ситуа-
циях её чуткие руки и отличные 
медицинские знания не раз спа-
сали больных и выручали коллег 
по работе.

Елена Серафимовна воспи-
тала достойного сына, помогла 
вырастить двух внучек.

Пускай разбудишь среди ночи,
Пускай нарушишь мой покой,
Не огорчусь ничуть, 

напротив,
Лишь только б 

голос слышать твой.
Он мне напомнит нашу маму,
В нём та же звучность, 

доброта,
Ты не слукавишь, 

скажешь прямо,
Как это важно для меня!

Люблю в нём 
искренне участье,

Твой добродушный 
звонкий смех,

Скажу, друзья, 
ведь это счастье –

Жить рядом с ней 
для нас для всех!

По поручению родных 
и близких друзей, сестра 

Августа Серафимовна.

Такие люди - чудо

Найди работу!

Депутат Народного Хурала Республики Бурятия, генеральный дирек-
тор ОАО «Селенгинский ЦКК» Лилия Васильевна ДЕЕВА проводит приём 
граждан каждый последний понедельник месяца с 18 до 20 часов в КДЦ 
«Жемчужина», кабинет № 40. Телефон для справок: 89149840708.

Как попасть на приём к депутату
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В соответствии с Феде-
ральным законом  от 28 де-
кабря 2017 года № 436-ФЗ 
«О внесении изменений в 
части первую и вторую на-
логового кодекса Россий-
ской Федерации и отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации», 
Совет депутатов МО СП 
«Колесовское» решил: 

1. Внести  изменение в 
Решение Совета депутатов 
МО СП «Колесовское» от  
21.11.2012 г. № 160.

1.1 Дополнить п. 10.3 
следующего содержания:

Уменьшить налоговую 
базу на величину када-
стровой стоимости 600 
кв. м площади земельного 
участка, находящегося в 
собственности, постоян-
ном (бессрочном) поль-
зовании или пожизненно 
наследуемом владении 
налогоплательщиков, от-
носящихся к одной из сле-
дующих категорий: 

- пенсионеров, получаю-
щих пенсии, назначенные 
в порядке, установленном 

пенсионным законода-
тельством, а также лиц,  
достигших возраста 60 и 55 
лет (соответственно муж-
чины и женщины), которым 
в соответствии с законо-
дательством Российской  
Федерации выплачивается 
ежемесячное пожизненное 
содержание.

- освободить от земель-
ного налога на 100 % ста-
рост сел.

2. Настоящее решение 
вступает в силу с момента 
его опубликования (обна-
родования).

3. Контроль за испол-
нением данного решения 
возложить на постоянную 
комиссию Совета депута-
тов по экономике, бюдже-
ту, налогам и сборам, зем-
ле и муниципальной соб-
ственности (Рябова О.И.).

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

С.М. НЕЧКИН. 
Председатель Совета 

депутатов МО СП 
«Колесовское».

Публичные слушания назна-
чены: Постановлением Главы 
МО СП «Оймурское» № 62 от 
10.08.2018 г. «О проведении пу-
бличных слушаний по вопросу 
внесения изменений в Гене-
ральный план МО СП «Оймур-
ское».

Дата проведения: 25 сентября 
2018 г.

Время и место проведения:
с. Оймур: 14-00, Дом культуры;
с. Дулан: 13-00, Дом культуры;
с. Инкино: 11-00, Дом культуры 

с. Дубинино;
с. Дубинино: 11-00, Дом куль-

туры.
Вопросы публичных слуша-

ний: рассмотрение проекта вне-
сения изменений в Генеральный 
план МО СП «Оймурское».

Инициаторы публичных слу-

шаний: Глава-Руководитель 
Администрации МО СП «Оймур-
ское».

Сведения об опубликовании 
информации о публичных слу-
шаниях: газета «Байкальские 
огни» от 23.08.2018 г. № 35.

Предложения и рекомендации 
экспертов: не поступили.

Решение, принятое на пу-
бличных слушаниях: одобрить 
предложенный проект внесения 
изменений в Генеральный план 
МО СП «Оймурское» и рекомен-
довать Главе-Руководителю 
Администрации МО СП «Оймур-
ское» направить для согласова-
ния в Правительство Республики 
Бурятия.

Председатель комиссии.
Секретарь комиссии.

Публичные слушания на-
значены: Постановлением 
Главы МО СП «Ранжуровское» 
№ 14 от 06.08.2018 г. «О назна-
чении публичных слушаний по 
проекту внесения изменений 
в Генеральный план МО СП 
«Ранжуровское».

Дата проведения: 11 сентя-
бря 2018 г.

Время и место проведения: 
с. Истомино, 13.00 час., зда-
ние начальной школы.

Вопросы публичных слуша-
ний: рассмотрение проекта 
внесения изменений в Гене-
ральный план МО СП «Ранжу-
ровское». 

Инициаторы публичных 
слушаний: Глава-Руководи-
тель Администрации МО СП 
«Ранжуровское».

Сведения об опубликова-
нии информации о публичных 
слушаниях: газета «Байкаль-
ские огни» от 09.08.2018 г. № 
33.

Предложения и рекоменда-
ции экспертов и участников: 
не поступало.

Решение, принятое на пу-
бличных слушаниях: одобрить 
предложенный проект внесе-
ния изменений в Генеральный 
план МО СП «Ранжуровское» 
и рекомендовать Главе-Руко-
водителю Администрации МО 
СП «Ранжуровское» направить 
его для утверждения в Совет 
депутатов МО СП «Ранжуров-
ское».

Председатель комиссии.
Секретарь комиссии.

МКУ «Управление градостроительства, 
имущественных и земельных отношений» 
Администрации МО «Кабанский район» РБ» 
извещает о возможном предоставлении 
земельных участков в аренду сроком на 20 
(двадцать) лет, имеющих местоположение:

1. РБ, Кабанский район, с. Сухая, условный 
номер 03:09:500109:ЗУ1, площадью 1500 кв. м, 
с разрешенным использованием – для инди-
видуального жилищного строительства;

2. РБ, Кабанский район, с. Исток, условный 
номер 03:09:220103:ЗУ1, площадью 1500 кв. м, 
с разрешенным использованием – для инди-
видуального жилищного строительства;

3. РБ, Кабанский район, с. Исток, условный 
номер 03:09:220103:ЗУ1, площадью 1499 кв. м, 
с разрешенным использованием – для инди-
видуального жилищного строительства;

4. РБ, Кабанский район, в 38 метрах на запад 
от дома, имеющего почтовый адрес: РБ, Ка-
банский район, с. Брянск, ул. Школьная, д. 2 Б, 
условный номер 03:09:090102:ЗУ1, площадью 
3000 кв. м, с разрешенным использованием – 
для ведения личного подсобного хозяйства;

5. РБ, Кабанский район, п.ст. Посоль-
ская, в 155 метрах на запад от жилого дома, 
расположенного по адресу: п.ст. Посоль-
ская, ул. Совхозная, д. 15, условный номер 
03:09:410111:ЗУ1, площадью 1208 кв. м, с раз-
решенным использованием – для индивиду-
ального жилищного строительства.

6. РБ, Кабанский район, в 55 метрах на 
юго-восток от дома, имеющего почтовый 
адрес: РБ, Кабанский район, с. Истомино, 
ул. Трактовая, д. 1, кв. 1, условный номер 
03:09:230106:ЗУ, площадью 1018 кв. м, с раз-
решенным использованием – для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Все заинтересованные в возможном пре-
доставлении данных земельных участков 
граждане с 08.11.2018 г. по 07.12.2018 г. с 8.00 
до 16.00 ч. могут ознакомиться со схемой рас-
положения земельных участков, а также име-
ют право подавать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды данных земельных участков.

Для подачи заявления и ознакомления со 
схемой расположения земельных участков 
обращаться в Администрацию МО «Кабанский 
район» РБ по адресу: РБ, Кабанский район, 
с. Кабанск, ул. Кирова, 10. Заявления при-
нимаются на бумажном носителе и посред-
ством сети интернет по электронному адресу: 
admkab@icm.buryatia.ru. Информация разме-
щена на сайте Администрации МО «Кабанский 
район» (kabansk.org) и на сайте torgi.gov.ru.

МКУ «Управление градостроитель-
ства, имущественных и земельных отно-
шений» Администрации МО «Кабанский 
район» РБ» извещает о предоставлении 
земельного участка в аренду сроком на 20 
(двадцать) лет, имеющего местоположение: 
РБ, Кабанский район, в 140 метрах на севе-
ро-запад от жилого дома, имеющего почто-
вый адрес: РБ, Кабанский район, с. Оймур, 
ул. Центральная, дом 36, кадастровый номер 
03:09:380110:32, площадью 1800 кв. м, с раз-
решенным использованием — под индиви-
дуальное жилищное строительство.

Все заинтересованные в предоставле-
нии данного земельного участка граждане с 
08.11.2018 г. по 07.12.2018 г. имеют право по-
давать заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора 
аренды данного земельного участка.

Заявления принимаются в Администра-
ции МО «Кабанский район» РБ по адресу: РБ, 
Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, 
на бумажном носителе и посредством сети 
интернет по электронному адресу: admkab@
icm.buryatia.ru. Информация размещена на 
сайте Администрации МО «Кабанский рай-
он» (kabansk.org) и на сайте torgi.gov.ru.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах 
публичных слушаний от 09.10.2018 г. 

Публичные слушания назначены: Поста-
новлением Главы МО СП «Шергинское» № 
24 от 02.08.2018 г. «О назначении публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в 
Генеральный план МО СП «Шергинское».

Дата проведения: 13 сентября 2018 г.
Время проведения: 13.00 ч. 
Место проведения: Дом культуры с. Шер-

гино.
Вопросы публичных слушаний: рассмо-

трение проекта внесения изменений в гене-
ральный план.

Инициаторы публичных слушаний: Гла-
ва-Руководитель Администрации МО СП 
«Шергинское».

Сведения об опубликовании информации 
о публичных слушаниях: газета «Байкаль-
ские огни» от 09.08.2018 г. № 33.

Предложения и рекомендации экспертов 
и участников: не поступило.

Решение, принятое на публичных слуша-
ниях: рекомендовать Главе-Руководителю 
Администрации МО «Кабанский район» при-
нять решение о направлении проекта внесе-
ния изменений в Генеральный план МО СП 
«Шергинское» на утверждение сессии Сове-
та депутатов МО СП «Шергинское».

Председатель комиссии 
В.Ф. МОРДОВСКОЙ.

Секретарь комиссии Е.А. САДОВСКАЯ.

Публичные слушания назна-
чены: Постановлением Главы 
МО СП «Корсаковское» № 26 от 
10.08.2018 г. «О назначении пу-
бличных слушаний по внесению 
изменений в Генеральный план 
и Правила землепользования 
и застройки МО СП «Корсаков-
ское».

Дата проведения: 24 сентя-
бря 2018 г.

Время и место проведения: с. 
Корсаково, ул. Школьная, 3, Дом 
культуры, 10 час. 00 мин.

Вопросы публичных слуша-
ний: рассмотрение проекта вне-
сения изменений в Генеральный 
план МО СП «Корсаковское».

Инициаторы публичных слу-
шаний: Глава-Руководитель 
Администрации МО СП «Корса-
ковское».

Сведения об опубликовании 
информации о публичных слу-
шаниях: газета «Байкальские 
огни» от 23.10.2018 г. № 35.

Предложения и рекоменда-
ции экспертов и участников: не 
поступило.

Решение, принятое на пу-
бличных слушаниях: одобрить 
предложенный проект внесения 
изменений в Генеральный план 
МО СП «Корсаковское» и реко-
мендовать Главе-Руководителю 
Администрации МО СП «Кор-
саковское» направить его для 
утверждения в Совет депутатов 
МО СП «Корсаковское».

Председатель комиссии 
Л.С. СОНИЕВ.

Секретарь комиссии 
А.М. ПИЧУГИН.

Территориальная избиратель-
ная комиссия МО «Кабанский рай-
он» информирует избирателей 
МО СП «Корсаковское», избиратель-
ных округов № 7 МО СП «Байкало-Ку-
даринское», № 10 МО СП «Краснояр-
ское», № 21 МО ГП «Селенгинское», 
№44 МО СП «Танхойское» в период с 
14 ноября 2018 года по 24 ноября 
2018 года ежедневно осущест-
вляет рассмотрение заявлений 
и проводит досрочное голосова-
ние избирателей, которые по ува-
жительной причине (отпуск, коман-
дировка, режим трудовой и учебной 
деятельности, выполнение государ-
ственных и общественных обязан-
ностей, состояние здоровья и иные 
уважительные причины – статья 65 
Федерального закона № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Феде-
рации») не смогут принять участие 
в голосовании на избирательном 
участке, где они внесены в список 
избирателей. 

Территориальная избирательная 
комиссия МО «Кабанский район» ра-
ботает в период с 14 ноября по 24 но-
ября в рабочие дни с 16 до 20 часов, 
в выходные дни с 10 до 15 часов, 24 
ноября 2018 года – с 10 до 14 часов.

Статья 1. Внести в реше-
ние Совета депутатов МО СП 
«Кабанское» от 19 декабря 
2017 года № 155 «О бюдже-
те муниципального образо-
вания сельского поселения 
«Кабанское» на 2018 год и 
плановый период 2019 и 
2020 годов» следующие из-
менения:

1.1. Пункт 1 статьи 1 п.п. 1 
изложить в следующей редак-

ции: «общий объем доходов в 
сумме 23054369,90 рублей, 
в том числе безвозмезд-
ных поступлений в сумме 
14531459,90 рублей».

1.2. Пункт 1 статьи 1 п.п. 2 
изложить в следующей редак-
ции: «общий объем расходов 

в сумме 23518587,78 рублей».
1.3. Пункт 1 статьи 1 п.п. 3 

изложить в следующей редак-
ции: «дефицит бюджета в сум-
ме 464217,88 рублей».

Статья 2. Внести в реше-
ние сессии от 19 декабря 2017 
года № 155 «О бюджете му-

ниципального образования 
сельского поселения «Кабан-
ское» на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов» 
изменения в приложения 5, 7, 
9, 11, 13, изложив в новой ре-
дакции.

Статья 3. Опубликовать ре-

шение в установленном по-
рядке.

Статья 4. Контроль испол-
нения данного решения возло-
жить на постоянную комиссию 
Совета депутатов МО СП «Ка-
банское» по экономике, бюд-
жету, налогам и сборам, муни-
ципальной собственности.

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

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Кабанское» 
от 30 октября 2018 года № 9 «О внесении изме-
нений в Генеральный план МО СП «Кабанское»

В соответствии с Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ, Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, на основании протокола публичных слушаний, 
с учетом заключения о результатах публичных слуша-
ний, Совет депутатов МО СП «Кабанское» РЕШИЛ: 

1. Внести прилагаемые изменения в Генеральный 
план МО СП «Кабанское», утвержденный решением 
Совета депутатов МО СП «Кабанское» от 05.05.2012 
г. № 165, приняв в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему решению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную депутатскую комиссию по 
вопросам работы Совета, регламенту и процедурам, 
по развитию местного самоуправления, по соблю-
дению законности и правопорядка (Вторушина И.П.).

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

В соответствии с Фе-
деральным законом «Об 
общих принципах орга-
низации местного само-
управления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ, Градострои-
тельным кодексом Россий-
ской Федерации, на осно-
вании протокола публич-
ных слушаний, с учетом 
заключения о результатах 
публичных слушаний, в це-
лях создания условий для 

планировки территории 
муниципального образо-
вания сельского поселе-
ния «Кабанское», Совет 
депутатов МО СП «Кабан-
ское» РЕШИЛ: 

1. Внести прилагаемые 
изменения в правила зем-
лепользования и застройки 

МО СП «Кабанское», утверж-
денные решением Совета 
депутатов МО СП «Кабан-
ское» от 29.12.2012 г. № 205, 
приняв в новой редакции 
согласно приложению к на-
стоящему решению. 

2. Настоящее решение 
вступает в силу с момента 

его опубликования.
3. Контроль за исполне-

нием настоящего решения 
возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по 
вопросам работы Совета, 
регламенту и процедурам, 
по развитию местного са-
моуправления, по соблю-
дению законности и право-
порядка (Вторушина И.П.).

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

Кадастровым инженером Да-
ниловым Вячеславом Викто-
ровичем, почтовый адрес: РБ, 
Кабанский район, с. Кабанск, 
ул. Октябрьская, 14, e-mail: 
v.v.danilov75@gmail.com, тел.: 8 
(9021) 681-249, № регистрации 
в Государственном реестре лиц 
осуществляющих кадастровую 
деятельность 13335, выполняют-
ся кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с када-
стровым № 03:09:250237:7, располо-
женного по адресу: Республика Буря-
тия, Кабанский район, п/ст. Тимлюй.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Фомин Александр Борисович, 
почтовый адрес: Республика Буря-

тия, Кабанский район, п/ст. Тимлюй, 
ул. Новая, дом 17, тел. 89085925350.

Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 
по адресу: РБ, Кабанский район,  п/
ст. Тимлюй, ул. Новая, дом 17  11 де-
кабря 2018 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: РБ, Кабанский район, с. 
Кабанск, ул. Октябрьская, 14. Требо-
вания о проведении согласования 
местоположения границ земельных 
участков на местности принимают-
ся с 8 ноября 2018 г. по 10 декабря 
2018 г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются 
с 8 ноября 2018 г. по 10 декабря 2018 
г.  по адресу: РБ, Кабанский район, с. 

Кабанск, ул. Октябрьская, 14.
Смежные земельные участки, с 

правообладателями которых тре-
буется согласовать местополо-
жение границы: кадастровый № 
03:09:250237:5, адрес: п. Тимлюй, ул. 
Строительная, дом 21; кадастровый 
№ 03:09:250237:3, адрес: п. Тимлюй, 
ул. Строительная, дом 23; кадастро-
вый № 03:09:250237:4, адрес: п. Тим-
люй, ул. Строительная, дом 27; када-
стровый № 03:09:250237:6, адрес: п. 
Тимлюй, ул. Строительная, дом 29.  

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 федераль-
ного закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Выборы-2018

В соответствии с Градостро-
ительным кодексом Россий-
ской Федерации от 29 декабря 
2004 года № 190-ФЗ, на осно-
вании протокола публичных 
слушаний, Совет депутатов 
МО СП «Колесовское» решил: 

1. Внести прилагаемые изме-
нения в Генеральный  план МО СП 
«Колесовское», утвержденный 

решением Совета депутатов МО 
СП «Колесовское» от  20.10.2011 
г. № 118, согласно приложения к 
настоящему решению. 

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

3. Контроль за исполнением 
данного решения возложить 
на постоянную комиссию Со-

вета депутатов по мандатам, 
регламенту, развитию местно-
го самоуправления, законно-
сти и правопорядку (Бяков Г.Н).

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

С.М. НЕЧКИН. Председа-
тель Совета депутатов 
МО СП «Колесовское».

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Колесовское» от 30 октября 2018 г. № 11 «О внесении 
изменений в Генеральный план МО СП «Колесовское» Кабанского района Республики Бурятия»

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Кабанское» 
от 30 октября 2018 года № 10 «О внесении 
изменений в Правила землепользования 

и застройки МО СП «Кабанское»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний 
от 05.10.2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний 
от 04.10.2018 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний 
от 12.10.2018 г. 

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Кабанское» от 30 октября 2018 года № 8 
«О внесении изменений в решение «О бюджете муниципального образования сельского 

поселения «Кабанское» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Колесовское» 
от 30 октября 2018 года № 12 «О внесении 
изменений в Решение Совета депутатов 

МО СП «Колесовское» от 21.11.2012 г. № 160 
«Об установлении земельного налога 
на территории МО СП «Колесовское»
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RO ЦЕНА СВОБОДНАЯ.

ПЯТНИЦА,  9  НОЯБРЯ
ДЕНЬ:  ясно, +2, 720 мм рт.ст.
НОЧЬ:  ясно, -7, 718 мм рт.ст.

СУББОТА,  10  НОЯБРЯ
ДЕНЬ:  ясно, +3, 720 мм рт.ст.
НОЧЬ:  ясно, -6, 722 мм.рт.ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  11  НОЯБРЯ
ДЕНЬ:  облачно, +1, 723 мм рт.ст.
НОЧЬ:  ясно, -5, 722 мм рт.ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК,  12  НОЯБРЯ
ДЕНЬ:  облачно, -2, 723 мм рт.ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -5, 723 мм 
рт.ст.

ВТОРНИК,  13  НОЯБРЯ
ДЕНЬ:  пасмурно, снег, -4, 722 мм 
рт.ст.
НОЧЬ:  пасмурно, небольшой снег, 
-9, 723 мм рт.ст.

СРЕДА,  14  НОЯБРЯ
ДЕНЬ:  пасмурно, небольшой снег, 
-4, 729 мм рт.ст.
НОЧЬ:  облачно, -11, 735 мм рт.ст.

(«ЯНДЕКС. ПОГОДА»).

ПОГОДА
открыта вакансия 

ФИНАНСОВЫЙ 
КОНСУЛЬТАНТ:

Обязанности:
• консультирование и обслуживание   
    клиентов;
• активное привлечение новых 
    клиентов. 

Условия:
• трудоустройство по ТК  РФ, соцпакет;
• официальная зарплата от 25000 руб.;
• бесплатное обучение.

Подробно по телефону: 
8914-435-95-33, Анна.

Адрес для отправки резюме: 
smirnovaaa6@sovcombank.ru.

Поздравляем!Уважаемые и всеми лю-
бимые АЛЕКСАНДР ИННО-
КЕНТЬЕВИЧ и ЛЮДМИЛА 
ГРИГОРЬЕВНА ПЕСТЕРЕВЫ! 

Мы с сердечностью и глубо-
ким уважением поздравляем 
вас с прекрасной юбилейной 
датой, 45-летием семейной 
жизни, сапфировой свадьбой! 

Сапфир – камень, символи-
зирующий преданность сер-
дец и честность душ. Ваша 
семья Пестеревых родилась 6 
ноября 1973 г. в Кабанске, куда 
в свою квартиру после свадьбы 
привели вы, Александр, свою 
любимую девушку Людмилу. 
Оба педагоги: Саша – физрук, 
Люда – физик. Взаимное по-
нимание и общие интересы 
определились с первых дней 
знакомства. Взаимная любовь 
помогала обустроиться в быту. 
Вскоре появились дети: Дима 
– в январе 1977-го и Андрей – 
в апреле 1979-го. Семья после 
их рождения переехала жить 
в Селенгинск, параллельно со 
взрослением сыновей профес-
сионально росли: Людмила 
Григорьевна в Селенгинском 
ГПТУ-22, затем Политехни-
ческом техникуме – от препо-
давателя физики, секретаря 
парторганизации, председа-
теля профорганизации педа-
гогического коллектива до за-
местителя директора по учеб-
но-воспитательной  работе; 
Александр – от тренера, зам-
директора по физвоспитанию 
Селенгинского медучилища, 
председателя профсоюза 
медработников Кабанского 
района до помощника главы 

района, председателя Избира-
тельной комиссии МО «Кабан-
ский район». 

У Людмилы педагогиче-
ский стаж – 40 лет, у Алексан-
дра – 46 лет трудового стажа.  
Вы везде и всегда были вос-
требованы, приносили и 
приносите ощутимую пользу 
своим трудом. Вы трудились 
добросовестно, творчески, за 
что неоднократно были отме-
чены Почётными грамотами, 
благодарностями разных 
уровней. Людмила занесена 
на Доску почёта, ей присвоено 
звание «Заслуженный работ-
ник образования Бурятии», 
она отмечена знаком «Отлич-
ник профтехобразования 
РФ», награждена медалью 
«Ветеран труда». Александр 
награждён медалью «Ветеран 
спорта», Почётным знаком 
Избирательной комиссии РФ.

Вы оба уважаемы, вы ак-
тивны и приносите пользу 

родной земле, людям нерав-
нодушным отношением к 
жизни. У вас много друзей, вы 
умеете общаться и дружить… 
Но главная радость и гордость 
вашей семьи – дети, внуки! 

Сапфир, символизирую-
щий этот этап вашей семей-
ной жизни – камень верности. 
Благородный камень пронзи-
тельно синего цвета прино-
сит любовь, защищает от зла. 
Этот юбилей говорит о том, 
что в вашей взаимной любви 
никто не сомневается. 

Мы желаем вам добрых и 
долгих лет, продолжения ак-
тивной семейной и трудоспо-
собной жизни, выполнения 
ваших желаний, радостей 
общения с детьми, внуками, 
правнуками и праправну-
ками! Пусть Бог хранит ваш 
семейный очаг для всех, кто 
знает и любит вас!

С уважением и любовью, 
коллеги, друзья, родные.

Поздравляем!

Два сердца — наперебой, два солнца — в одной галактике, 
Две жизни с одной судьбой, проверенные на практике.
Сроднились, в один клубок сплелись золотыми нитями.
И светит вам с неба Бог, и радуются хранители.
Пусть будут ваши отношения теплом и нежностью согреты!
Пусть дарит каждое мгновение вам море радости и света!

Дети Лилия, Сергей, Ольга, внуки Денис, Ирина, 
правнучка Полина, г. Новосибирск; Марья, Ярослав, г. Екатеринбург; 

Александра, Алексей, Антон, п. Каменск; 
сваты Кузнецовы, г. Чита, Золотухины, п. Каменск,  

Вороновы, г. Новокузнецк, Малаховы, г. Екатеринбург.

В ноябре у наших любимых родителей, бабушки и дедушки ШУЛЬГИНЫХ 
АНАТОЛИЯ ПЕТРОВИЧА и ЛАРИСЫ НИКИФОРОВНЫ золотая свадьба!

45 дивных лет уже вместе,
С той поры, когда брак вас сомкнул,
И пред нами жених и невеста,
Всё такие же в сладком плену.
В плену счастья, любви самой сильной,
Светлых чувств, что на редкость прочны,
Эта свадьба под знаком сапфира,
Воплотит пусть все ваши мечты!
Понимания мы вам желаем,

Лучших благ – заслужили вы их.
Мы вас любим, всегда почитаем,
Вы – пример для семей молодых!
Так пускай же всегда идеальным
Ваш союз будет вечно во всём,
И пусть вас не настигнут печали,
Пусть вам будет уютно вдвоём!

Дмитрий, Оксана, 
Андрей, Егор.

ПЕСТЕРЕВЫХ АЛЕКСАНДРА ИННОКЕНТЬЕВИЧА и ЛЮДМИЛУ ГРИГОРЬЕВНУ 
с годовщиной свадьбы!


