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30 ноября в районном Доме культуры прошёл районный конкурс  «Супер-мама 2018». В этом году 
в конкурсе рассказывали о себе и о своих замечательных детях,  показывали свои таланты ма-

мы, взявшие в опеку детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
На фото Елизаветы ПЕРЕКРЕСТ –  победительница конкурса из Бабушкина  Ольга Валерьевна ФАДЕЕВА и её 

дети – две Дарьи, Милана, Софья и Валерий.
Материал о конкурсе читайте в следующем номере «БО».

В районе вот что происходит... 10 декабря в 9.00 часов в День празднования  в честь иконы Божией 
Матери «Знамение» в Посольском Спасо-Преображенском монастыре 
пройдёт праздничная служба, возглавит которую Владыка НИКОЛАЙ, 
епископ Северобайкальский и Сосново-Озёрский. 
Монастырь приглашает всех на службу.

РЕПЕРТУАР с 8  по 12 декабря

Телефон: 8 (9835) 31-31-10

10:00, 18:35 - х/ф «Щелкунчик и четыре королевства» 3D, 6+
12:00 - х/ф «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» 
3D, 12+
14:30 м/ф «Ральф против интернета», 3D, 6+
16:30, 20:30 - х/ф «Робин Гуд: Начало», 16+ 



Эта история, к сожа-
лению, ещё далека 

до своего завершения. В 
данный момент она при-
обрела вид уголовного 
дела, которое следова-
тели МВД по Кабанскому 
району пытаются напра-
вить в суд. 

Первая попытка не уда-
лась – исполняющий обя-
занности прокурора рай-
она М.А. Дашижапов на-
правил дело на дополни-
тельное расследование. 
Но, думается, попытка 
утвердить обвинительное 
заключение будет повто-
рена.

А если она, не дай Бог, 
окажется успешной – это 
будет очень плохо для 
всех нас. Потому что в 
этом случае победит не 
справедливость и даже 
не здравый смысл – по-
бедят «понятия», именно 
в том смысле, в каком ис-
пользует их новое поколе-
ние «дорогих»  –  в самом 
прямом и примитивном 
смысле – россиян.

Роковой выстрел
Днём 26 августа пенсионер В.Е. 

Белозерцев, отбив очередную ата-
ку двух бродячих псов на телёнка, 
мирно пасущегося в огороде, по-
ступил, как он и сам теперь при-
знаёт, очень опрометчиво. Схватив 
дома ружьё, он направился к бере-
гу следом за убежавшими собака-
ми. «Одна оказалась умной и сразу 
скрылась. Вторую я убил одним вы-
стрелом прямо у воды». 

Понять 71-летнего пенсионера и 
дружно вставших за него дубинин-
цев можно. Безнадзорные собаки 
обернулись настоящим бедствием 
для сельчан: нападают на людей, 
даже на детей, домашних животных. 
«Байкальские огни» уже поднимали 
эту проблему в материале «Спаси-
те, нас загрызают!», написанном на 
основе коллективного обращения 
жителей села («БО» от 25 октября). 
У супругов Белозерцевых к бездо-
мным псам собственный счёт: три 
задранных породистых кота и телё-
нок, которого в прошлом году при-
шлось пустить под нож, после того 
как собаки повредили ему ноги.

Но и стрельба в черте населён-
ного пункта категорически запре-
щена. Поэтому ружьё, которым 
Владимир Егорович владел на за-
конных основаниях, было у него 
немедленно изъято – заметим, это 
далеко не первый случай в Дубини-
но. Да ещё штраф, но и с ним Бе-
лозерцев согласен: «Раз нарушил 
– надо отвечать».

Он вообще положительный че-
ловек и жить старался правильно 
– в советском смысле, который, к 
великому сожалению, стал подза-
бываться. Заслуженный инженер 
Республики Бурятия, он всю жизнь 
отдал Улан-Удэнскому авиазаводу, 
заработав десятки поощрений.

Купив, выйдя на пенсию, дом в 
Дубинино, решил пожить спокой-
ной жизнью с женой Алёной Влади-
мировной и с её помощью бороть-
ся с серьёзным онкологическим 
недугом.

Да как-то не заладилось…

«Дебильная 
деревня»

«После отстрела беспризорной 
собаки ко мне на усадьбу вбежали 
совладельцы рядом стоящего го-
стевого комплекса – А.А. Сидель-
ников и Д.А. Куреев. Сидельников 
набросился на меня с бранью впе-
ремежку с матом: «Вы деревенские 
мрази, быдло! Достали нас. Теперь 
поймёте, с кем связались» и т.д. 
Затем в мой адрес: «Ты, дерьмо, 

пожалеешь, что поселился здесь. 
Советую срочно продавать дом и 
сваливать. Один мой звонок – и те-
бя уроют»…

Вы знаете, мы поверили в то, что 
написал в редакцию заслуженный 
инженер Бурятии. Не только потому, 
что эту безобразную ругань слы-
шали жена Белозерцева и соседка 
Полина Потехина. Забегая вперёд: 
работая над этим материалом, мы 
с трудом дозвонились до одного  из 
«потерпевших», Дениса Куреева. 
Как и другой городской коммер-
сант, Сидельников, он с конца ав-
густа в Дубинино не показывается 
(хотя со следствием, судя по все-
му, тесно общается). Запись этого 
разговора в редакции имеется. Из 
него очевидно, что Куреев думает 
о жителях Дубинино и особенно о 
Белозерцеве точно так же, как и его 
партнёр по гостевому бизнесу.

Вот выдержки из нашего разгово-
ра с Куреевым.

- Сейчас мы заявление подали, 
делом занимаются следственные 
органы в Селенгинске… Ну как-то 
собаку возмещать в любом случае 
надо… Если ты напакостил, ты воз-
мести!

- О какой сумме идёт речь?
- На сегодня о тридцати тысячах 

рублей. У нас документы все на ру-
ках есть. Нет, подождите, мы соба-
ку брали дороже… По-моему, за 35 
или 40 тысяч… Бляха муха… Я, чест-
но говоря, сейчас не помню.

- То есть, если он вам отдаст эти 
35-40 тысяч условных, у вас кон-
фликт будет исчерпан?

- Скажем так, здороваться я не 
буду, сволочь он старая. И доста-
вать его тоже не буду. А то, что со-
бака бегает по улице, так и коровы 
по улице ходят. Так давайте: она на 
меня накинется, а я буду с корова-
ми расправляться. Проблем-то нет 
больших.

Затем Денис Анатольевич прида-
ётся размышлениям: «В этом Дуби-
нино, там не знаю, что за дела, у них 
не первый случай, когда изымаются 
ружья именно за стрельбу по соба-
кам в деревне. У них эта деревня 
какая-то повёрнутая… Там за год, 
по-моему, третий случай» и дели-
катно добавляет про Белозерцева: 
«Этому-то старому ладно, ему 75 
лет, болеет… Через полгода сдох-
нет, да и всё».

Как говорят в народе: пожалел 
волк кобылу…

Чей будешь, пёс?
После гибели пса, который так и 

остался безымянным, события за-
крутились невероятным образом. 
Поневоле засомневаешься в ис-
кренности его самозванных вла-
дельцев, а потом задумаешься: а 
для чего им это надо было?

По горячим следам владельцем 
собаки – якобы чистокровной хаски 
– объявил себя г-н Сидельников. Это 
он написал заявление в полицию, 
для пущего эффекта придумав, что 
Белозерцев стрелял из нарезного 
оружия, что в зоне обстрела находи-
лись дети. На такую «заяву» полиция 
отреагировала мгновенно. К чести 
следователя Оксаны Мирсановой, 
она довольно быстро разобралась 
с обстоятельствами случившегося. 
Стрелял пенсионер из обычного ру-
жья, зарегистрированного, как по-
ложено. Детей, как и вообще людей, 
тоже поблизости никто не видел. А 
решающим мотивом для прекраще-
ния уголовного дела стал тот груст-
ный факт, что доказать принадлеж-
ность ему собаки г-ну Сидельникову 
оказалось  не под силу – никакой ху-
до-бедной «ксивы» на чистопород-
ного пса предъявить не смог. Хотя 
он, не  моргнув глазом, затребовал с 
Белозерцева 30 тысяч рублей и да-
же, для оперативного решения во-
проса, дал номер банковской карты 
своей супруги.

А ещё он потребовал, чтобы су-
пруги Белозерцевы забрали труп 
собаки после экспертизы, прове-
дённой на Кабанской ветеринарной 
станции, и похоронили «в красивом 
месте рядом с Дубинино». Белозер-
цевы, чувствуя свою моральную вину 
за случившееся, повиновались…

Между тем, дело развивалось по 
законам жанра «связался бедный с 
власть имущими», описанным пре-
дельно понятно ещё Пушкиным в 
«Дубровском».

У Сидельникова не получилось, и 
следователь Мирсанова отказала в 
уголовном преследовании пенсио-
нера Белозерцева?

На сцену тут же выступает помал-
кивающий до поры до времени его 
деловой партнёр г-н Куреев. Оказы-
вается, на самом деле это была его 
собака, ещё более чистокровная ха-
ски, цена на которую на момент на-
писания этого материала достигла 
100 тысяч рублей!

Следственное отделение МВД по 

Кабанскому району, да и надзира-
ющий прокурор отнеслись к этому 
цирку-маскараду с пониманием. 
Как будто нет у них других дел – 
нераскрытых, недораследованных 
серьёзных преступлений. Как будто 
это 71-летний ветеран труда бросает 
вызов общественным устоям и пра-
вопорядку!

Расследование было поручено 
следователю М.Г. Брельгиной. Она 
молода, но уже на хорошем счету у 
начальства. Сидельников и Куреев 
тоже могут быть довольны ею: Бело-
зерцеву предъявили обвинение по 
части 2 статьи 167 УК РФ – уничтоже-
ние имущества общеопасным спо-
собом, что грозило ему лишением 
свободы сроком до 5 лет!

Правда,  дальше это «не прокати-
ло». 13 ноября заместитель проку-
рора М.А. Дашижапов уведомляет 
В.Е. Белозерцева: «В ходе рассле-
дования факт совершения престу-
пления с использованием нарезного 
оружия и убийства собаки в при-
сутствии детей не подтвердился, в 
связи с чем 26.10.2018 г. уголовное 
дело прекращено в части умышлен-
ного уничтожения имущества об-
щеопасным способом, уголовное 
преследование продолжено по ч.1 
ст. 167 УК РФ». И вердикт прокуро-
ра: уголовное дело «возвращено для 
производства дополнительного рас-
следования».

И здесь же прокурор делает ин-
тересное умозаключение: «В ходе 
следствия свидетельствами  Попо-
вой Л.Д., Михайловой А.В., Потехи-
ной П.Н. и коллективным заявлением 
жителей с. Дубинино подтверждены 
данные о безнадзорности собаки, 
вместе с тем данные обстоятель-
ства не исключают принадлежность 
собаки Курееву Д.А.».

Вообще-то у каждой бездомной 
собаки когда-то был хозяин. А даль-
ше – одно из двух: или печальное 
стечение обстоятельств или преда-
тельство человеком того, кого при-
ручил и за кого был поэтому в ответе.

Денис Анатольевич Куреев в раз-
говоре с нами утверждал: собака 
выскочила из его ограды покупать-
ся, там и встретила смерть: «Ну, ко-
нечно, чистокровная. У нас же доку-
менты на неё есть, чип на ней стоял. 
Номер на собаке был».

Что ж он сразу погибшего пса за 
своего не признавал, поддакивал 
Сидельникову, выражал всяческое 
сочувствие?

Вскрытие 
показало…

И на ветеринарное патологоана-
томическое исследование собака 
поступила как принадлежащая Си-
дельникову.

Это людей вскрывает печальный 
патологоанатом напару с санитар-
кой. У некоторых собак происходит 
совсем по-другому…

На Кабанской ветеринарной стан-
ции труп, доставленный спецрейсом 
из Дубинино, исследовали сразу три 
квалифицированных специалиста: 
ветврачи Е.Н. Фёдорова, В.Н. Чебу-
нин и бактериолог Л.Г. Сокольникова.

Оставим в стороне причину смер-
ти собаки: тут всё ясно. Остальное 
обнаруженное (и не обнаруженное) 
экспертами вряд ли утешит безутеш-
ного хозяина (или, всё-таки хозяев?)

Во-первых, собака оказалась неу-
хоженной, грязной.

Во-вторых, породу пса ветспециа-
листы отказались устанавливать, это 
прерогатива кинологов.

В-третьих, на собаке не было ни 
бирки, ни чипа, ни клейма, ни ошей-
ника – классическая бродячая соба-
ка «с примесью породы хаски».

Вот эта «примесь» сделала пса из-
вестным как минимум в двух сёлах: 
Дубинино и Оймуре. Многие здесь 
запомнили его прежде всего по гла-
зам: левый у него был ярко-голубой, 
какими и бывают они у хаски-чисто-
кровки, а правый – обыкновенный, 
дворняжкин.

Сельский продавец В.А. Новолод-
ская: «А, эта собачонка… Они почему 
привезли и бросили? Она всё лето 
скиталась, у Ларисы Ермаковой под-
кармливалась…» Подкармливала 
собаку и жительница Оймура А.А. 
Тумуреева. И многие другие сердо-
больные сельчане. Её жалели – без-
домная, водится в стае таких же бе-
долаг. 

Дерсу Узала, герой одноимённого 
романа Арсеньева, говорил про ти-
гров: «Тоже человек, только рубаш-
ка другая». В сто раз справедливее 
сказанное относится к собакам. Так 
же, как и люди, они деградируют под 
плохим влиянием своей стаи, так же 
быстро, что называется, катятся по 
наклонной плоскости. Вот и наш пёс 
научился таскать у соседей куриц, 
давить кошек, налетать на телят… В 
нападениях на людей пока замечен 
не был, но это, как говорится, было 
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СОБАКА  РАЗДОРА
Расследование «БО»

В Дубинино разгорается противостояние между 
сельчанами  и хозяевами гостевых домов.

 В центре скандала – пенсионер В.Е. БЕЛОЗЕРЦЕВ. 
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Так и живём...

Проблем в доме действительно 
немало, и требуют они капиталь-
ного решения. Вентиляционная 
система пришла в негодность – в 
квартирах сыро, пахнет затхло-
стью и даже регулярные про-
ветривания ни зимой, ни летом 
не спасают от выступающих на 
стенах и потолках чёрных пятен 
и плесени. В санузлах грибок, 
который уже невозможно ничем 
вывести. В некоторых кварти-
рах штукатурка с потолков вот-
вот упадёт, даже прикасаться к 
ним страшно. Когда смотришь 
на потолок,  кажется, что на нём 
надуты большие пузыри. Кров-
ля в доме тоже никудышная: все 
деревянные перекрытия сгнили, 
шлакоблоки крошатся от старо-
сти, а система канализации давно 
вышла из нормального рабочего 
строя. Квартиры на втором этаже 
постоянно топит во время дождей 
или таяния снега, а жильцов пер-
вого этажа – из-за этой негодной 
канализации. Отмостка дома уш-
ла в землю, пошли трещины.

После решения суда, когда ООО 
«Управляющая компания «Жильё» 
обязали выплатить супругам Вер-
хотуровым компенсацию за ма-
териальный ущерб и моральный 
вред вследствие залива их квар-
тиры, «управляшка» мало-мало 
залатала дыры на крыше. А в 2016 
и 2017 годах были поставлены 
деревянные двери в подъезды. 
Жильцы вместе с депутатом рай-

совета В.И. Зазулиным пытаются 
достучаться до властей… Но всё 
пока безрезультатно. 

В 2001 году этот дом был при-
знан аварийным. В распоряжении 
жильцов имеется список муници-
пальных жилых домов, признан-
ных аварийными, подписанный 
тогдашним председателем Коми-
тета ЖКХ и УМИ В.Н. Падериным 
и утверждённый  Главой района 
В.Г. Котовым. Дотерпев до 2013 
года, жители стали бунтовать и 
жаловаться – жить в доме стало 
уже невмоготу, а в квартире № 7 и 
вовсе потолок обвалился. Но дом 
их почему-то перестал быть ава-
рийным…

Они обратились с заявлением 
к тогдашнему главе Селенгинска 
Прошкину с просьбой создать ко-
миссию и признать дом таковым. 
Комиссия действительно дом об-
следовала, но в акте нет ни слова, 
что дом признан аварийным, на-
писано просто: «Требуется ком-
плексный капитальный ремонт, 
срочный ремонт перекрытия в 
квартире № 7». 

Понять произошедшее трудно. 
Неужели за десятилетие дом вдруг 
«выздоровел», «окреп» и перестал 
быть аварийным? Как так вышло, 
что уже в 2014 году опять же по за-

явлению жильцов ООО «Управляю-
щая компания «Жильё» ответило, 
что в их распоряжении нет никакой 
информации и документов о при-
знании дома № 19 аварийным? Но 
в конце ответа директор компании 
С.Н. Котоманова всё же сообща-
ет, что «в августе 2014 г. жителями 
мкр. Солнечный в компанию был 
предоставлен реестр домов, при-
знанных аварийными в 2001 г.». И 
прилагает копию этого реестра. 

А летом 2018 г. Прошкин начина-
ет свой ответ на депутатский за-
прос Зазулина так: «Дом аварий-
ным не признан».

Это что ж за документ такой? У 
народа есть, а у чиновников нет? 
Или со «сменой власти» меняются 
и конкретные вещи? Чёрное стано-
вится белым, белое – чёрным? Что 
всё-таки поменялось за 13 лет?

Ещё один большой вопрос в том, 
почему в Фонде капитального ре-
монта общего имущества в мно-
гоквартирных домах в Республике 
Бурятия в характеристиках дома 
значится, что он 1972 года по-
стройки? Кто эти данные подаёт? 
Кто контролирует? Думается, этот 
показатель – один из ключевых в 
установлении сроков проведения 
капремонтов. 

Но больше всего жильцы опаса-

ются, что козырьки над подъезда-
ми вот-вот упадут. Было обещано, 
что их поменяют в срок до 10 октя-
бря, но закончился уже ноябрь, а 
воз и ныне там. 

Очень радует глаз сейчас в по-
сёлке благоустройство придомо-
вых территорий: установленные 
урны, скамьи, заасфальтирован-
ные подъездные пути, устрой-
ство парковок. А вот Солнечный, 
19 как будто обошли сторонкой 
или торопливо пробежали ми-
мо. А там тоже живут люди… Хотя 
К.М. Прошкин в своём ответе В.И. 
Зазулину пишет, что включение 
данного дома в программу  «Фор-
мирование современной город-
ской среды» будет рассмотрено 
на ближайшем заседании обще-
ственной комиссии. Опять же про-
шло уже полгода...

Ещё один большой вопрос – это 
выросшие деревья неподалёку от 
дома – там, где жители сушат бе-
льё. «Получается, что это место 
не является придомовой террито-
рией ни одного из трёх домов, ко-
торые окружают этот участок. Не 
можем мы выяснить, кто всё-таки 
должен привести деревья в поря-
док, тем более один тополь уже 
наклонился. В опасности, если он 
упадёт, опять же невезучий дом 
номер  девятнадцать», - говорит 
В.И. Зазулин. 

Вопросов к властям, конечно, 
много, так же как и к собственни-
кам. Долг жильцов дома за ком-
мунальные услуги и техническое 
обслуживание жилья составляет 
около полумиллиона рублей, да 
и в Фонд капитального ремонта 
жильцы платить не торопятся. 

А тем временем в злополучном 
доме живут дети, которые часто 
болеют из-за постоянной сырости 
и неприятного запаха. Хочется ве-
рить, что стороны найдут общий 
язык: одни будут добросовестно 
платить, другие добросовестно 
выполнять свои обязанности…

Александра ЗИМИРЕВА.
п. Селенгинск. 

вопросом времени…
- Эта хаски, она даже нападать не 

умеет, это безобидная собака была, 
– доказывал нам Д.А. Куреев. (А мы 
обратили внимание на то, что за всё 
время нашего разговора он ни разу 
не назвал пса по имени).

Он может, наверное, убедить в 
этом следователя, прокурора, су-
дью. Но село ему не переубедить, 
здесь как в песне – «не скрыться, не 
спрятаться…»

Прости, пёс, людей. Как ты хорошо 
узнал, они бывают очень разные…

Дефицит 
справедливости

Редакция «БО» в последние го-
ды незаметно превратилась в сво-
еобразный нервный узел района, 
бюро жалоб и чуть ли ни в обя-
зательную инстанцию в поисках 
справедливости. И мы не могли не 
заметить такую важную вещь…

Всё чаще конфликты между 
людьми – это конфликты между 
представителями разных соци-
альных групп. С одной стороны 
это или богатые, или,  назовём их 
так, «сильные люди мира сего». 
Если первые, разжившиеся, как 
правило, на коммерческих сдел-
ках, считают себя хозяевами жиз-
ни, которым позволено всё – лишь 
бы денег хватило, то вторые – это 
наши правоохранители, правопри-
менители, которые всё чаще поды-
грывают первым. У этих – кодексы 
законов, форма, оружие.

Как-то они между собой догова-
риваются…

А с другой стороны – мы, ря-
довые граждане, обыватели, без 
больших денег и властных полно-
мочий. И похоже, всё идёт к тому, 
что с нами особо церемониться и 
дальше никто не будет.

Сейчас заслуженный пенсионер 
Белозерцев в недоумении: с пер-
вых же минут их знакомства моло-
дой следователь Брельгина стала 
называет его на «ты» и разговари-
вать на повышенных тонах (а раз-
ница в возрасте – лет сорок).

Ничего, пусть привыкает. То ли 
ещё будет…

Теперь на минуту представим: 
это Белозерцев сочинил ложный 
донос на Сидельникова и Куреева – 
дескать, стреляли в его породистую 
собаку из нарезного оружия посре-
ди деревни, в секторе обстрела 
были дети, а в придачу нашёл где-
то для уголовного дела откровенно 
липовый паспорт на собаку – без 
фамилий владельцев, адресов и 
т.д… Сдаётся нам, сам Белозерцев 
уже ходил бы под следствием – за 
ложный донос или фальсификацию 
доказательств, статью бы ему за-
ботливо подобрали.

А с этих крутых городских, со-
владельцев магазинов, саун и 
ломбардов (за потерпевшими чис-
лится пять различных фирм) – как 
с гусей вода. Прокурор вот шанс 
даёт им выправить документы на 
собаку взамен представленной в 
уголовное дело грубой фальшивки 
и вообще склонен считать, что и у 
безнадзорной собаки всегда есть 
хозяин, которому в случае гибели 
животного необходимо возместить 
ущерб…

Они незаконно застроили ку-
пленный земельный участок го-
стевыми домиками, освещённым 
пирсом, выложили берег бетонны-
ми плитами, даже канал, расска-
зывают, копали – никто ни в Ой-
мурской сельской, ни в районной 
администрациях не заметили эти 
«шалости». Или стыдливо прикры-
ли глаза? Кому и какие налоги они 
платят?

Спасибо псу – своей резонанс-
ной гибелью он открыл ещё од-
ну картинку нашей неприглядной 
жизни. Теперь мы знаем, где соба-
ка зарыта.

…В красивом месте у села Дуби-
нино.

Сергей БОРОВИК, 
Виталий ПОПОВ.

Одной из самых боль-
ших проблем для на-

шего района остаётся не-
выплата денег сдатчикам 
молока гормолзаводом, 
а по-современному – АО 
«Молоко Бурятии». 

В прошлый четверг в район по 
приглашению властей должны 
были приехать представители 
Улан-Удэнского молокозавода и 
журналисты нескольких респу-
бликанских газет, а также теле-
видения. Эта делегация должна 
была объехать наши предприятия, 
занимающиеся сбором молока и 
переправляющие его в столицу 
республики. Но буквально в день 
приезда визит был отменён в свя-
зи с тем, что гормолзавод пообе-
щал в ближайшие дни начать рас-
считываться с нашим районом за 
принятое молоко. 

Накануне в республиканском 
правительстве прошло совеща-
ние, на котором был вновь поднят 
вопрос погашения АО «Молоко Бу-
рятии» крупной задолженности пе-
ред поставщиками. До этого ген-
директор предприятия Анатолий 
РАДНАЕВ обещал погасить долги 
до конца ноября, но на совещании 
пояснил, что выполнить обещание 
не в состоянии, срок переносится 
на конец декабря 2018 года.

Отдельной строкой на совеща-
нии стоял наш район. Ведь на нашу 
долю приходится третья часть все-
го сдаваемого по республике мо-
лока. И одна из республиканских 
газет даже написала, что в Кабан-
ском районе «назревает социаль-

ный взрыв, поскольку для сотен 
семей, поставляющих молоко, это 
едва ли ни единственный источник 
дохода».

Начальник управления сельско-
го хозяйства районной админи-
страции С.Г. БАЛДАКОВ, конечно 
же, был на том совещании. Сергей 
Георгиевич рассказал:

- Сдатчики молока озабочены 
ситуацией – деньги они не полу-
чают уже семь месяцев. Долг АО 
«Молоко Бурятии» перед районом 
составляет 9 миллионов рублей, 
не считая ООО «Рубин», который 
составил график погашения дол-
га в соответствии с реструктури-
зацией. Ситуация действительно 
сложная, так что на имя главы ре-
спублики было направлено пись-
мо за подписью главы Кабанского 
района. На него откликнулись до-
статочно быстро, в итоге 27 ноября 
прошло совещание в Минсельхо-
зе. Разговор состоялся довольно 
острый, мы высказали все претен-
зии к Раднаеву. Он в очередной раз 
пообещал, но уже не нам, а главе 
республики, расплатиться с долга-
ми до 20 декабря,  

Назавтра главе района посту-
пил звонок из Министерства сель-
ского хозяйства РБ: там изыскали 

возможность перечислить моло-
козаводу пять миллионов рублей, 
чтобы он начал рассчитываться. 
Позвонил и сам Раднаев, подтвер-
дил эту информацию. Наш глава 
поставил условие – перечислить 
половину долга до 10 декабря, вто-
рую половину – до 20-го. 

Странно, однако, получается.  
Правительство изыскивает день-
ги для тех, кто по своему статусу 
должен их зарабатывать самосто-
ятельно. Ведь АО – акционерное 
общество – чистой воды коммер-
санты.  Может быть, это дотация? 
У нас она составляет 20,73 руб. 
за литр. Правда, деньги идут не 
частным владельцам скота, а КФХ 
и СПОКам. Но не будем вникать, 
что у них там за схемы. Нам важно, 
чтобы люди получили свои деньги 
за сданную продукцию.

На совещании и муниципаль-
ные, и республиканские власти 
ломали голову: каким образом АО 
«Молоко Бурятии» накопило такую 
большую задолженность перед 
своими основными поставщиками 
сырья? Ведь весной этого года из 
республиканского бюджета пред-
приятию была выделена субсидия 
в размере 200 миллионов рублей 
как раз с целью исправления кри-

зисной ситуации. Но ничего вразу-
мительного не услышали. 

- Их долг только перед нами со-
ставляет 10 миллионов рублей, 
они не рассчитываются с нами два 
года, - возмущается директор ООО 
«Рубин» А.С. НИКОНОВ. – Сегодня 
(а дело было 30 ноября – авт.) мы 
ждём от них платёж в соответствии 
с графиком реструктуризации. Ес-
ли он не поступит, начнём стучать-
ся в самые высокие кабинеты. А 
что делать? Я уже не верю никому. 
Ведь мы изыскиваем средства и с 
людьми рассчитываемся, а сами 
остаёмся ни с чем. 

Причём, по словам С.Г. Балда-
кова, с другими районами «Мо-
локо Бурятии» уже рассчиталось, 
остался только Кабанск. Так они 
«благодарят» наш район за то, 
что он даёт им треть всего моло-
ка. СПОКу «Кабанский» городские 
бизнесмены должны 7,4 млн руб.,  
за ним стоит 750 сдатчиков; СПО-
Ку «Нива» – 940 тысяч рублей (120 
сдатчиков), ФГУП «Байкальское» 
– 715 тысяч рублей (там свой скот).

Тут поневоле вспомнишь строки 
из песни Булата Окуджавы: «Но в 
доме нашем пахнет воровством…»

Екатерина ВОКИНА.

Острый угол О мыльных пузырях 
и денежных миражах

Около 20 миллионов рублей задолжало нашим 
сдатчикам АО «Молоко  Бурятии».

Топит сверху,

Этот дом был признан аварийным ещё в 2001 году. 

Селенгинск, Солнеч-
ный, 19.  Дом 1961-

го года постройки… Уже 
никто толком не помнит, 
что здесь когда-то распо-
лагалась почта. А сегодня 
в этом двухэтажном доме 
живут 16 семей, которые 
уже несколько лет борют-
ся за право жить в отре-
монтированном доме.

топит снизу...
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Очередное заседание 
коллегии глав посе-

лений началось с доклада 
председателя Контроль-
но-счётной палаты района 
О.Г. АМЕЖЕНКО. Главы дали 
своё согласие на передачу 
полномочий на осущест-
вление внешнего муници-
пального контроля и прого-
лосовали за методику рас-
пределения межбюджет-
ных трансфертов.

Начальник межрайонной ИФНС 
№ 8 И.И. ЗАГОРОДНОВА доложила 
коллегии о собираемости имуще-
ственных налогов. Ирина Ивановна 
проанализировала сбор налогов, 
показав это на слайдах. На первое 
место по собираемости вышло Тво-
роговское поселение. На втором 
месте – Посольское поселение. В 
МО СП «Посольское» нет задолжен-
ности по налогам у муниципальных 
служащих. Несколько хуже с нало-
гами  обстоят дела в Красноярском, 
Колесовском и Большереченском 
поселениях.

Докладчик отметила, что стопро-
центно оплатил налоги коллектив 
ИФНС № 8. Налоговики работают 
по принципу: «Начни с себя!». На 91 
процент оплачены налоги у работ-
ников Пенсионного фонда. Много-
численный коллектив Селенгинско-
го ЦКК на 74 процента обеспечил 
уплату налогов. А вот работники 
ООО «Тимлюйский завод» в этом от-
ношении – среди отстающих…

За 10 месяцев нынешнего года 
было собрано 19,2 млн рублей иму-
щественных налогов физических 
лиц, это на 1,4 млн рублей больше, 
чем в прошлом году. 

Докладчик подчеркнула, что под-
ходит к концу акция «Твои налоги, 
твоя школа, твой детский сад». На 
дату коллегии за свои школы и дет-
сады проголосовали 3292 челове-
ка. И это радует: в прошлом году 
в голосовании участвовало лишь 
2659 человек. Нынче в акции – 25 
школ и 13 детских садов. В прошлом 
же году участниками акции были  15 
школ и 6  детсадов…

Главам поселений хотелось «в 
лицо» знать своих крупных должни-
ков. Например, в Выдринском по-
селении некоторые задолжавшие 
граждане-собственники прожива-
ют в Москве и даже за границей… 
Но закон о персональных данных не 
позволяет разглашать сведения о 
них. Тем не менее, Ирина Ивановна  

каждый раз призывает глав к более 
тесному сотрудничеству и нефор-
мальному подходу к работе.

Безопасности людей при выходе 
на лёд был посвящён доклад стар-
шего инспектора ГПС № 1 ГИМС 
Е.В. КАШИРИХИНА. Ледяной по-
кров на реках сейчас тонок – 12-15 
сантиметров, во льду встречаются 
полыньи. И это опасно для рыбаков. 
Евгений Владимирович привёл при-
меры прошлых лет, когда трагиче-
ски гибли люди, ушедшие под лёд в 
автомобилях. Он напомнил главам 
о проведении разъяснительной ра-
боты среди населения о том, что 
выход на лёд опасен, необходимо 
также получить в ГИМСе имеющи-
еся разъяснительные аншлаги и 
установить их. 

На коллегию были приглашены 
представители «МРСК Сибири». Но-
вым начальником БЭС назначен А.Н. 
ВОРОНИН. Начальником РЭС стал 
Е.А. ТЮТРИН. Ни для кого не секрет, 
что дела в энергохозяйстве района 
идут не совсем хорошо. Начальники 
уже который раз меняются, работ-
ников сокращают, поступает масса 
жалоб от населения.

Главы поселений в голос стали 
говорить о своих проблемах, кото-
рых предостаточно. Дожидаться 
бригады для устранения аварий 

приходится долго. В сёлах стоят 
качающиеся электроопоры, прови-
сают провода, электриков не хвата-
ет. Есть претензии и к работе дис-
петчерской службы. Зачастую туда 
невозможно дозвониться, а если 
человек дозванивается, то может 
нарваться на весьма грубый ответ…

Все эти претензии новые руко-
водители принимают. Начальник 
РЭС Е.А. Тютрин дал главам номер 
сотового телефона, предложив 
звонить в случае аварий. Он сказал, 
что имеется много заявок, которые 
будут осуществляться по графику 
и по важности. Также он рассказал 
о работах по замене электроопор, 
проводов, ремонтах, которые пла-
нируется провести в будущем году.

Начальник БЭС А.Н. Воронин от-
метил, в свою очередь, что есть 
тенденция передать все электросе-
ти района в одни руки – «МРСК Си-
бири». Износ сетей в районе велик. 
Не умолчал он и об огромных поте-
рях электроэнергии – о воровстве 
электричества… «Стоит в деревне 
огромный дом, а потребление – 
60-80 кВт. Видно, что всё работает 
– потребляют где-то 1500 кВт…». 
Энергетики будут вести борьбу с 
такими горе - потребителями.

Начальник территориального от-
дела Управления Роспотребнадзо-

ра по РБ А.А. СЕМЁНОВА проинфор-
мировала членов коллегии о мерах 
профилактики ВИЧ-инфекции. В 
нашем районе во всех населённых 
пунктах проживают 543 вич-инфи-
цированных, среди них есть дети, 
шесть беременных женщин. Наи-
большее число больных проживает 
в Выдрино, наименьшее – в Бабуш-
кине. Среди вновь заразившихся 
регистрируются люди 40-60 лет.

В конце заседания была заслуша-
на информация начальника отдела 
по развитию коммунальной инфра-
структуры райадминистрации В.М. 
КОНЕВА. Он информировал глав о 
том, что вновь начинает действо-
вать программа по переселению 
граждан из ветхого и аварийного 
жилья. Благодаря прошлой про-
грамме, действующей в 2013-2015 
годах, было переселено 1283 чело-
века. Сейчас в районе есть 47 ава-
рийных домов, где проживают 978 
человек. 

Глава района А.А. СОКОЛЬНИКОВ 
призвал глав постараться в полной 
мере воспользоваться этой програм-
мой. Появляется возможность при-
знать аварийными все бараки, ста-
рые дома на полустанках и помочь 
людям получить хорошее жильё.

Елена ШУШУЕВА.

В коридорах власти

Работать неформально
Заметки с коллегии глав поселений.

Ещё не успели закон-
читься работы по 

расчистке русла реки Боль-
шая Речка, как внезапно 
вышедшая из берегов ре-
ка подтопила придомовые 
территории в поселении 
«Сухинское». 

30 ноября на пункт Единой дис-
петчерской службы района посту-
пила информация о подтоплении 
придомовых территорий по ул. 
Сосновая в с. Сухая. Оперативно 
на место происшествия выехала 

комиссия администрации МО «Ка-
банский район» для мониторинга 
ситуации и обследования террито-
рии. Было выяснено, что в резуль-
тате погодных явлений на реках 
Мочище и Большая Сухая образо-
валась наледь, что затрудняет про-
движение воды по руслу реки.

В связи с этим было принято 
решение о возведении защитной 
дамбы для предупреждения даль-
нейшего подтопления придомовых 
территорий и жилых домов. 

2 декабря «Байкальской лесной 
компанией», в лице руководителя 

Евгения Пруидзе, была выделена 
техника (экскаватор и самосвал) 
для отсыпки береговой линии с 
целью защиты жилых домов. От 
администрации района работа-
ло три единицы техники (грейдер, 
погрузчик и «КамАЗ»). В резуль-
тате проведённых работ удалось 
стабилизировать ситуацию и не 
допустить распространение воды 
на остальную территорию поселе-
ния. Отметим, что в выходной день 
Евгений Варламович изыскал воз-
можность и направил спецтехнику 
в точку подтопления, в очередной 

раз показав, что его организация 
ведёт социально ответственный 
бизнес.

На сегодняшний день улучшает-
ся ситуация на реке Большая Реч-
ка, уровень воды каждый день па-
дает. По состоянию на 3 декабря он 
составил 126 см при критической 
точке выхода воды из поймы реки 
127 см.

В ликвидации ЧС принимало уча-
стие местное население Большой 
Речки,  сотрудники МБУ «ЦХТО» 
Администрации Кабанского райо-
на, ОАО «Тимлюйский цементный 
завод» в лице директора Владими-
ра Кличко и директора по горным 
работам Виталия Андреева, Авто-
дом ИП Пашинский И.С., ИП Кон-
дратьев И.Ю., ИП Истомин В.Б., ПК 
«Промтехнология» в лице директо-
ра О.А. Кобылкина. 

Администрация МО «Кабанский 
район»  выражает слова благо-
дарности всем, кто откликнулся и 
помог в решении этих проблем, и 
надеется на дальнейшее  плодот-
ворное сотрудничество на благо 
жителей района.

Пресс-служба 
Администрации 

МО «Кабанский район». 

Районное совещание 
по итогам летней оз-

доровительной кампании 
прошло в формате видео-
конференции. 

Отчитывались не районные 
власти, а  республиканская ко-
миссия по организации летнего 
отдыха, оздоровления и занято-
сти детей. Совещание проходи-
ло под председательством В.Б. 
ЦЫБИКЖАПОВА, заместителя 
председателя правительства по 
социальному развитию. 

В целом по республике лет-
няя оздоровительная кампания 
прошла без значительных про-
исшествий. Более 45 тысяч де-
тей отдохнули в 539 включённых 
в реестр организациях отдыха и 
оздоровления. Общий объём де-
нежных средств, выделенных на 
летнюю оздоровительную кам-
панию, составил 223 миллиона 
рублей.  

Подробнее об  итогах оздоро-
вительной кампании в Кабанском 
районе рассказал председатель 
межведомственной комиссии 
Администрации МО «Кабанский 
район» по организации летнего 
отдыха, оздоровления и заня-
тости детей, депутат Народного 
Хурала РБ Д.С. ШВЕЦОВ.  Все 
образовательные организации, 
осуществляющие летний отдых, 
были допущены к работе межве-
домственной комиссией. Весь 
объём финансирования, а это – 
12 млн 819 тыс.  руб. из республи-
канского бюджета и 4 млн руб. 
– из районного –  ушёл на субси-
дирование путёвок для детей и 
организацию производственного  
контроля, обучение персонала, 
акарицидную обработку, вакци-
нацию от клещевого энцефалита, 
медосмотр, капитальный и кос-
метический ремонт оздорови-
тельного лагеря «Орлёнок».

Акарицидная обработка мест 
отдыха детей не решает пробле-
мы – район лидирует по количе-
ству укусов клещами. Средств  
муниципального бюджета не хва-
тает, чтобы обработать прилега-
ющие территории и побережье 
Байкала. Таким образом, опас-
ность остаётся весь сезон. Эту 
проблему нужно решать на уров-
не республики.

В планах на летнюю оздоро-
вительную кампанию 2019 года 
– возродить группы для детей с 
ослабленным здоровьем, а также 
продолжить практику по органи-
зации коммерческих смен в лаге-
ре «Орлёнок», в котором, кстати, в 
этом году отработали пять смен. 
Кроме того, следует озвучить 
рекомендации, которые привела 
Уполномоченный по правам де-
тей в РБ Т.Е. ВЕЖЕВИЧ. Медпер-
сонал и персонал столовых дол-
жен строго соблюдать все прави-
ла СанПиНа, так как, даже имея 
все разрешительные документы 
и свидетельства о прохождении 
специального обучения, сотруд-
ники, бывает, не знают элемен-
тарных требований. Часто адми-
нистрация лагерей не может сра-
зу по требованию предоставить 
медкнижки работников. Также 
Татьяна Ефимовна рекомендова-
ла уменьшить развлекательный 
элемент в  воспитательных про-
граммах, и увеличить – обучаю-
щий и познавательный. 

И самое главное: осуществлять 
особый контроль при приёме 
персонала, особенно тщатель-
но проверять частные охранные 
предприятия, чтобы не допустить 
ситуации, которая произошла в 
одном из оздоровительных лаге-
рей района, где был принят ранее 
судимый работник…  

Елизавета ПЕРЕКРЕСТ.

У наших рек буйный характер

Сергей АНАНИН, водитель ЦХТО администрации района, сооружает дамбу 
на реке Большая Сухая. 

Итоги

Лето-2018



•	2-комнатная квартира в Ка-
менске. Тел. 89041546940.
•	2-комнатная в Селенгинске. 

Тел. 89025652766.
•	2-комнатная квартира 

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

Каменске. Тел. 89516208962, 
89516362944.
•	1-комнатная в Кабанске, ев-

роремонт. Тел. 89021653630.
•	1-комнатная в Каменске. 

Тел. 89503909142.
•	1-комнатная в Каменске. 

Тел. 89503956433.
•	1-комнатная квартира в Ка-

менске. Тел. 89516332937.
•	3-комнатная в Селенгинске. 

Тел. 89834593464.
•	3-комнатная квартира в Ка-

менске, мкр. Молодёжный. 
Тел. 89148352247.
•	Участок в Селенгинске.

Тел. 89834593464.
•	Участок под ИЖС в Кударе. 

Тел. 89085954989.
•	Земельный участок с по-

стройками в Селенгинске. 
Тел. 89148359181.
•	Участок с домом в Кабанске. 

Тел. 89503904318.
•	Дача в СНТ «Дружба» в Селен-

гинске. Тел. 89148464329.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89025652766.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89503865230, 
89516202934.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89834289827.
•	Дом в Закалтусе. 

Тел. 89085984119.
•	Дом в Таракановке, земля в 

собственности. 
Тел. 89140569773.
•	Два дома в Каменске, 75 и 42 

кв. м, с коммуникациями. 
Тел. 77-987, 89503911835.
•	2-комнатная в новом доме в 

Селенгинске. 

Тел. 89140552242.
•	2-комнатная в Каменске, 300. 

Торг. Тел. 89024514624.
•	2-комнатная в Каменске и га-

раж. Тел. 89503803838.
•	Дом с земельным участком в 

Кабанске. Тел. 89834252121.
•	Помещение под магазин в 

центре Кабанска. 
Тел. 89085938023.
•	Земельный участок в Кабан-

ске. Тел. 89140523716.
•	2-комнатная благоустроенная 

квартира в Кабанске. 
Тел. 89834348417.
•	2-комнатная в Бабушкине, ря-

дом Байкал. Тел. 89503880248.
•	2-комнатная меблированная в 

Каменске. Тел. 89834299833.
•	2-комнатная квартира Недо-

рого. Тел. 89021656199.
•	Квартира в Каменске, ул. При-

байкальская, 6-5, 750 т.р. Торг. 
Тел. 89085926081.
•	1-комнатная, Каменск, недо-

рого, СРОЧНО. 
Тел. 89516371266.
•	3-комнатная в Каменске. 

Тел. 89021633783.
•	Дом в с. Брянск, недорого, 

СРОЧНО, или МЕНЯЕТСЯ. 
Тел. 89021606187.

•	А/м «Тойота Хайлендер», 
2003 г.в. Тел. 89503924610.
•	А/м «Ниссан Ноут», 2015 г.в. 

ОТС, цвет синий, 1 хозяин. 
Тел. 89085926369.
•	А/м «Тойота Калдина», 1997 

г.в. Цена 270 т.р. 
Тел. 89516311045.
•	А/м «Нива», 2015 г.в. 

Тел. 89503897087.
•	А/м «ВАЗ-21093», 1997 г.в. 

Тел. 89085926766.
•	А/м «ВАЗ-2109», 2003 г.в. ХТС. 

Тел. 89021626473.
•	Грузовик, 4 ВД. 

Тел. 89024516923.

•	2 ПТС-4-лесовоз, пилорама 
ленточная МВ-2000, Тельфер, 
5 тонн, двутавр. 
Тел. 89148359181.
•	Срезка, горбыль сухие. 

Тел. 89025637345.
•	Дрова берёза, осина. 

Тел. 89025637345.
•	Дрова берёза, осина. 

Тел. 89834259762.
•	Дрова. Тел. 89148311961.
•	Дрова сухие. Тел. 89516350917.
•	Дрова, 3 куба, 4 т.р. 

Тел. 89834255639.
•	Дрова берёза. 

Тел. 89503931447.
•	Мясо свинина стёгнами.

 Тел. 89024514413.
•	Дюймовка сухая, обрезная, 

дрова ассорти. 
Тел. 89148357507.
•	Дрова берёза. 

Тел. 89834354133.
•	Горбыль сухой пиленый. 

Тел. 89149830554.
•	Сено в рулонах, печь банная. 

Тел. 89025622967.
•	Лодка. Тел. 89834289827.
•	Сено в рулонах. 

Тел. 89516279472.
•	Уголь. Доставка. 

Тел. 89503904429.
•	Сено в рулонах. Доставка. 

Тел. 89085926256.
•	Окно ПВХ. Тел. 89834593464.
•	Картофель. Тел. 89085958506.
•	Мясо говядина стёгнами. 

Тел. 89085917533.
•	Памперсы для взрослых, раз-

мер L, импортные. 
Тел. 89516231502.
•	Зелёнка в рулонах. 

Тел. 89025310863, 
89516278096.
•	Тахта , 1,5 спальная кровать, 

шкаф и столик белые для кух-
ни. Тел. 89021639319.
•	Говядина стёгнами. 

Тел. 89024556500.
•	Молодое мясо говядина. До-

ставка. Тел. 89025624734.
•	Мясо стёгнами молодое. 

Тел. 89503832583.
•	Шапки ондатровые ушанки, 

шкурки выделанные. 
Тел. 89503835544.
•	Дрова берёза колотые. 

Тел. 89085940374.
•	Мясо стёгнами говядина, ко-

нина. Тел. 89024533300.
•	Дрова чурками, колотые. 

Тел. 89085938041.
•	Горбыль сухой, сырой.

 Тел. 89085938041.
•	Говядина. Тел. 89516226901.
•	Новый планшет, 2 т.р. 

Тел. 89021656199.
•	Гараж металлический. 

Тел. 89024556589.
•	Говядина стёгнами, молодое. 

Тел. 89085978723.
•	Норковая шуба, 50 размера. 

Тел. 89834226754.
•	Мясо говядина стёгнами. 

Тел. 89085988775.
•	Сани конные. 

Тел. 89021625753.
•	Баллон газовый. 

Тел. 89024556589.

•	Бараны. Тел. 89247544512.
•	Корова. Тел. 89085917932.
•	Отдам восхитительных котят 

– котов! Тел. 89024559412.
•	Щенки лайки. 

Тел. 89140590656.
•	Лошадь, 5 лет, сбруя, телега, 

сани, седло. 
Тел. 89146335716.
•	Отдам щенка маленькой по-

роды. Тел. 89836370723.
•	Козочки и годовалый козёл. 

Тел. 89021625784.
•	Тёлочка, 11 мес. 

Тел. 89021625753.
•	Московская сторожевая. 

Тел. 89516283783.
•	Новорожденный телёнок, 

бычок. 5 т.р. Тел. 624-768.

Первый 
6.00 Телеканал “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15 “Сегодня 10 декабря. 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 “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 “ЧУЖАЯ КРОВЬ”. [16+]
23.30 Премьера. “Большая игра”. 

[12+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.05 “Познер”. [16+]
5.05 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 с Борисом 

Корчевниковым”. [12+]
13.50, 19.50 “60 минут”. [12+]
15.40 Т/С “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

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

эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 

[12+]
2.30 Т/С “ОТЕЦ МАТВЕЙ”. [12+]

НТВ
6.10 Т/С “АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ”. [16+]

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

[16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.10 

Сегодня.
11.20 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ”. [16+]
13.00 “Вежливые люди”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

[16+]
18.15 “ДНК”. [16+]
19.15, 20.40 Т/С “ГОРЮНОВ”. [16+]
22.00, 1.35 Т/С “ПЁС”. [16+]
1.20 “Поздняков”.
4.40 “Поедем, поедим!” [0+]
5.20 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 

[16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.45 М/ф “Снупи и мелочь пузатая 

в кино”. [0+]
8.30 М/с “Драконы. Гонки по краю”. 

[6+]
9.30 “Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
10.45 Х/Ф “ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ”. [16+]
14.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
18.00 Т/С “СЕНЯ-ФЕДЯ”. [16+]
20.00 Т/С “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ”. [16+]
21.00 Х/Ф “НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК”. 

[16+]
23.30 “Кино в деталях”. [18+]
0.30 “Уральские пельмени”. [16+]
1.00 Т/С “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ”. [16+]
2.00 Т/С “ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ”. 

[16+]
2.50 Т/С “АМАЗОНКИ”. [16+]
3.40 Т/С “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ”. 

[16+]
4.30 Т/С “ПУШКИН”. [16+]
5.20 “6 кадров”. [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00 “Политический детектив”. 

[12+]
8.25 Д/с “Освобождение”. [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.20, 13.15 Т/С “СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 

ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ”. [16+]
13.45, 14.05 Х/Ф “НАСТОЯТЕЛЬ”. 

[16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
16.05 Х/Ф “НАСТОЯТЕЛЬ-2”. [16+]
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 Д/с “Ракетный щит Родины”. 

[12+]
19.35 “Скрытые угрозы” с 

Николаем Чиндяйкиным. [12+]
20.20 Д/с “Загадки века с Сергеем 

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

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

Метлиной. [12+]
23.45 Х/Ф “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ”. [6+]
1.35 Х/Ф “ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

“КАТЮША”. [0+]
3.15 Х/Ф “ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 

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

Матч ТВ
8.30 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Трансляция из Польши. 
[0+]

9.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Латвии. [0+]

10.00 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Нокауты осени. [16+]

10.59 -
11.00 Д/с “Заклятые соперники”. 

[12+]
11.30 Д/с “Жестокий спорт”. [16+]
12.00, 13.55, 16.05, 17.00, 18.50, 

20.55, 23.05 Новости.
12.05, 17.05, 21.00, 5.55 Все на 

Матч!
14.00 Дзюдо. Кубок России. 

Трансляция из Ханты-Мансийска. 
[16+]

14.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. [12+]

15.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из Словении. [0+]

16.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Словении. [0+]

17.35 Бокс. Сборная России 
- Сборная мира. Матчевая 
встреча. Трансляция из Москвы. 
[16+]

18.55 Футбол. “Сент-Этьен” - 
“Марсель”. Чемпионат Франции. 
[0+]

22.00 Д/ф “Анатолий Тарасов. Век 
хоккея”. [12+]

23.10 Специальный репортаж. [12+]
23.30 Тотальный футбол.
0.25 Футбол. “Ахмат” (Грозный) 

- “Арсенал” (Тула). Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

2.25 “После футбола” с Георгием 
Черданцевым.

3.55 Футбол. “Эвертон” - “Уотфорд”. 
Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция.

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 Х/Ф “ТОНКАЯ ШТУЧКА”. [12+]
11.00 Д/ф “Екатерина Васильева. 

На что способна любовь”. [12+]
11.55 Городское собрание. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 

События.
12.50 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО”. [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 2.25 Т/С “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ”. [12+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Т/С “КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Траектория силы”. 

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

Брак по расчёту”. [12+]
3.55 Х/Ф “АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ”. 

[12+]

REN TV
5.00, 6.00 “Документальный 

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

“Новости”. [16+]
9.00 “Военная тайна” с Игорем 

Прокопенко. [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 “ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ”. [16+]
22.20 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 “Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным”. [16+]
1.00 Т/С “СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК”. [18+]
2.45 Х/Ф “ВОДНАЯ ЖИЗНЬ”. [16+]
4.30 “Территория заблуждений” с 

Игорем Прокопенко. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 4.15 

“Известия”.
6.25, 7.10, 8.00, 9.00 Т/С “КРОТ”. [16+]
10.25 Х/Ф “ПРОРЫВ”. [16+]
12.00 Х/Ф “ИСКУПЛЕНИЕ”. [16+]
13.50, 14.25, 15.10, 16.05, 17.05, 

18.05, 19.05 Т/С “ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ”. [16+]

20.00, 20.40, 21.30, 22.10, 23.25 Т/С 
“СЛЕД”. [16+]

0.15, 1.30, 2.15, 2.55, 3.35 Т/С “СВОИ”. 
[16+]

1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
4.20, 5.00 Т/С “АКВАТОРИЯ”. [16+]

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

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

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

[12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.30, 19.30 Т/С “ИЛЛЮЗИОНИСТ”. 

[16+]
20.15, 21.15, 22.00 Т/С “КАСЛ”. [12+]
23.00 Х/Ф “НАСЕЛЕНИЕ 436”. [16+]
1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45, 5.30 

Т/С “ЗОО-АПОКАЛИПСИС”. [16+]

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

20.30, 1.00 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35, 2.00 Д/ф “Париж Сергея 

Дягилева”.
9.25 Д/ф “Португалия. Замок слёз”.
9.50, 17.50 Т/С “ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.40 ХХ век.
13.15, 0.10 Д/ф “Прусские сады 

Берлина и Бранденбурга в 
Германии”.

13.30, 19.45, 1.20 “Власть факта”.
14.15 “Линия жизни”.
15.15 Д/с “Предки наших предков”.
16.10 Д/с “На этой неделе... 100 лет 

назад”.
16.45 “Агора”.
19.00 С. Прокофьев. Сюита из 

музыки балета “Золушка”. 
Академический симфонический 
оркестр Санкт-Петербургской 
филармонии им. Д. Д. 
Шостаковича.

20.45 “Главная роль”.
21.35 “Спокойной ночи, малыши!”
21.50 Д/ф “Хамдамов на видео”.
22.20 Х/Ф “МЕШОК БЕЗ ДНА”.
0.30 “Монолог в 4-х частях”.
3.45 Цвет времени.

5“Байкальские огни”  №  50,  6 декабря  2018  года

ТЕЛЕнеделя10
декабря

16
декабря понедельник,  10  декабря Остальные каналы - уточните 

региональное время.
Первый, “Россия”, НТВ - 

время местное.

ПРОД АЮТСЯНЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
•	Любой автомобиль. Дорого, 

район. Тел. 89021630574.
•	1-2-комнатные в Селенгинске. 

Тел. 89834593464.
•	А/м «Жигули». Тел. 89516237359.
•	Автомобиль. Дорого. 
•	Тел. 89149812217.
•	КРС, лошадей. 

Тел. 89140539243.
•	Автомобили. Тел. 89646509990.
•	Колёса «ИЖ Юпитер» (хром.), ав-

томобильные диски на 14. 
Тел. 89021605024.
•	КРС, головы КРС. 

Тел. 89503819860.
•	Старых коров на забой. 

Тел. 89025432256.
•	КРС, коней. Тел. 89294716517.
•	Домашние сало солёное, сли-

вочное масло, мясо кролика, до-
машней птицы. Тел. 89148488477.

СДАЮ
•	Гараж на горе в Селенгинске. 

Тел. 89247575592.
•	Квартиру. Тел. 89021656199.

ТРАНСПОРТ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

ПРОДАЁТСЯ 
3-комнатная квартира 

в Каменске, балкон 
остеклён, окна ПВХ, 

рядом детсад, школа, 
больница + гараж. 
Тел. 89149897600.

Общероссийский 
день приёма 

граждан
В соответствии с поручением 

Президента Российскорй Фе-
дерации ежегодно в День Кон-
ституции Российской Федера-
ции, начиная с 2013 года, в ор-
ганах прокуратуры проводится 
общероссийский день приёма 
граждан. 

Основной задачей прове-
дения общероссийского дня 
приёма граждан является ре-
ализация прав заявителей на 
получение ответов по существу 
поставленных вопросов при 
личных обращениях в государ-
ственные органы или органы 
местного самоуправления. 

12 декабря 2018 года с 
8.30 до 20 часов заявители 
могут обратиться на личный 
приём в прокуратуру Кабан-
ского района по адресу: с. 
Кабанск, ул. Кооперативная, 
3 «б». 

Личный приём будет прово-
диться в порядке очерёдности 
при предъявлении докумен-
та, удостоверяющего личность 
(паспорт). 

ПОМОЖЕМ 
от 100 000 

рублей,
 если отказывают 

банки. 
Тел. 8 (495) 929-71-07

 (информация 24 часа).

Ремонт, 
настройка 

компьютеров 
и ноутбуков. 

Лечение 
вирусов. Выезд. 

Тел. 89834226785.



ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ за помощь в 
организации прощания и похорон нашей ма-
мы КОРШУНОВОЙ Ольги Ивановны админи-
страции МО «Кабанский район», МКУ «Комитет 
по культуре и делам молодёжи», коллективам 
районного Дома культуры, ГАПОУ «Байкаль-
ский базовый медицинский колледж», всем 
учреждениям культуры Кабанского района, 
соседям, друзьям, одноклассникам. Дай Бог 
всем крепкого здоровья и благополучия!

Дочери, 
внуки.

Первый 
6.00 Телеканал “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15 “Сегодня 12 декабря”. [6+]
10.55, 3.50 “Модный приговор”. [6+]
11.55 “Жить здорово!” [16+]
13.15, 18.00, 19.25 “Время покажет”. 

[16+]
16.15, 4.55 “Давай поженимся!” [16+]
17.00, 3.00 “Мужское / Женское”. 

[16+]
19.00 Вечерние новости.
19.50, 2.10 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “ЧУЖАЯ КРОВЬ”. [16+]
23.30 “Большая игра”. [12+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.05 Д/ф “А.Коновалов”. [12+]

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 “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ”. [12+]
18.25 “Андрей Малахов”. [16+]
22.00 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. [12+]
0.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
3.00 Т/С “ОТЕЦ МАТВЕЙ”. [12+]

НТВ
6.10 Т/С “АГЕНТ ОСОБОГО 

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

[16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.10 

Сегодня.
11.20 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ”. [16+]
13.00 “Вежливые люди”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 2.35 “Место встречи”. 

[16+]
18.15 “ДНК”. [16+]
19.15, 20.40 Т/С “ГОРЮНОВ”. [16+]
22.00, 1.20 Т/С “ПЁС”. [16+]
4.30 “НашПотребНадзор”. [16+]
5.20 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 

[16+]

СТС 
6.00 Ералаш. [0+]
6.25 М/с. [0+]
9.35 Х/Ф “СОСЕДКА”. [16+]
11.50 Х/Ф “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЁРКА”. [12+]
14.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
18.00 Т/С “СЕНЯ-ФЕДЯ”. [16+]
20.00 Т/С “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ”. [16+]
21.00 Х/Ф “СОРВИГОЛОВА”. [12+]
23.05 Т/С “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ”. [16+]
0.05 “Уральские пельмени”. [16+]
1.00 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА”. 

[16+]

2.00 Т/С “ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ”. 
[16+]

2.50 Т/С “АМАЗОНКИ”. [16+]
3.40 Т/С “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ”. 

[16+]
5.20 “6 кадров”. [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.10 Т/С “АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД”. [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
12.40, 13.15, 14.05, 16.10 Т/С 

“АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-2”. [12+]
14.00, 18.00 Военные новости.
17.20 “Не факт!” [6+]
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40  “Ракетный щит Родины”. [12+]
19.35 “Последний день”. [12+]
20.20 Д/с “Секретная папка”. [12+]
21.10 “Специальный репортаж”. 

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

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

[16+]
1.45 Х/Ф “ПЕРЕПРАВА”. [12+]
5.10 “Легендарные самолёты”. [6+]

Матч ТВ
6.40 Баскетбол. “Валенсия” 

(Испания) - “Зенит” (Россия). 
Кубок Европы. Мужчины. [0+]

8.40 Футбол. “Црвена Звезда” 
(Сербия) - ПСЖ (Франция). 

10.40 “Десятка!” [16+]
11.00  “Заклятые соперники”. [12+]
11.30 Д/с “Первые леди”. [12+]
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 21.10, 

23.55, 1.00 Новости.
12.05, 16.05, 18.40, 21.15, 0.00, 5.55 

Все на Матч!
14.00 Футбол. “Интер” (Италия) - ПСВ 

(Нидерланды). 
16.35 Футбол. “Барселона” (Испания) 

- “Тоттенхэм” (Англия). Лига 
чемпионов. [0+]

18.55 Плавание. ЧМ.
21.55 Футбол. “Реал” (Мадрид, 

Испания) - ЦСКА (Россия). 
Юношеская Лига УЕФА.

0.30 “Самые сильные”. [12+]
1.05 Все на футбол!
1.45 Футбол. “Реал” (Мадрид, 

Испания) - ЦСКА (Россия). 
3.50 Футбол. “Шахтёр” (Украина) - 

“Лион” (Франция).  

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.15 “Доктор И...” [16+]
9.45 Х/Ф “ДОБРОЕ УТРО”. [12+]
11.35 Д/ф “Леонид Быков. 

Последний дубль”. [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 Т/С “КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ-2”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 Д/ф “90-е. Звёзды из “ящика”. 

[16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 Д/ф “Удар властью. Герои 

дефолта”. [16+]
3.55 Т/С “КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ”. 

[12+]

REN TV
5.00, 9.00, 4.20 “Территория 

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

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

“Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“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 “ЗАПАДНЯ”. [16+]
22.20 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 “Анекдот Шоу”. [16+]
1.00 Т/С “СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК”. 

[18+]
2.00 Т/С “СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ”. 

[18+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 4.20 

“Известия”.
6.25, 14.25, 18.10, 19.05 Т/С “ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ”. [16+]
10.25 Т/С “КРОТ-2”. [16+]
20.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
0.15 Т/С “СВОИ”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30 Т/С “ТАКАЯ РАБОТА”. [16+]

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

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

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

[12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.30, 19.30 Т/С “ИЛЛЮЗИОНИСТ”. 

[16+]
20.15, 21.15, 22.00 Т/С “КАСЛ”. [12+]
23.00 Х/Ф “СОЛОМОН КЕЙН”. [16+]
1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 4.45 Т/С 

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

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

1.00 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05 “Правила жизни”.
8.35 Иностранное дело.
9.20 Д/с “Влюбиться в Арктику”.
9.45, 17.25 Т/С “ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.05 ХХ век.
13.30, 19.40, 1.20 “Что делать?”
14.20 Искусственный отбор.
15.00, 22.45 Д/с “Первые в мире”.
15.15 Д/ф “Жизнь как роман”.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная классика..
18.35, 0.30 “Монолог в 4-х частях”.
19.00 С. Прокофьев. Концерт №2 для 

фортепиано с оркестром. 
20.45 Закрытие XIX конкурса юных 

музыкантов “Щелкунчик”.
23.00 Д/ф “Рудольф Нуриев”.
3.25 Д/с “Жизнь замечательных 

идей”.

6          Теленеделя  с  10  по  16  декабря  2018  года

Первый 
6.00 Телеканал “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15 “Сегодня 11 декабря. День 

начинается”. [6+]
10.55, 3.35, 4.05 “Модный приговор”. 

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

[16+]
16.15, 4.35 “Давай поженимся!” [16+]
17.00, 2.35 “Мужское / Женское”. 

[16+]
19.00 Вечерние новости.
19.50, 1.35 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “ЧУЖАЯ КРОВЬ”. [16+]
23.30 “Большая игра”. [12+]
0.30 Д/ф “Молния бьёт по высокому 

дереву”.  [16+]
5.25 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 “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ”. [12+]
18.25 “Андрей Малахов”. [16+]
22.00 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. [12+]
0.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
1.30 Д/ф “Александр Солженицын. 

Раскаяние”. К 100-летию со дня 
рождения”. [12+]

2.35 Т/С “ОТЕЦ МАТВЕЙ”. [12+]

НТВ
6.10 Т/С “АГЕНТ ОСОБОГО 

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

[16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.10 

Сегодня.
11.20 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ”. [16+]
13.00 “Вежливые люди”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 2.25 “Место встречи”. 

[16+]
18.15 “ДНК”. [16+]
19.15, 20.40 Т/С “ГОРЮНОВ”. [16+]
22.00, 1.20 Т/С “ПЁС”. [16+]
4.25 Квартирный вопрос. [0+]
5.25 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 

[16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.25 М/с. [6+]
9.30 Х/Ф “КОЛДУНЬЯ”. [12+]
11.40 Х/Ф “НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК”. 

[16+]
14.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
18.00 Т/С “СЕНЯ-ФЕДЯ”. [16+]
20.00 Т/С “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ”. [16+]
21.00 Х/Ф “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЁРКА”. [12+]
23.10 Т/С “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ”. [16+]
0.10 “Уральские пельмени”. [16+]
1.00 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА”. 

[16+]
2.00 Т/С “ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ”. 

[16+]
2.50 Т/С “АМАЗОНКИ”. [16+]
3.35 Т/С “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ”. 

[16+]
4.25 Т/С “ПУШКИН”. [16+]
5.15 “6 кадров”. [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.10, 12.50, 13.15, 14.05 Т/С 

“АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД”. [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 Д/с “Ракетный щит Родины”. 

[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” с Наталией 

Метлиной. [12+]
23.45 Х/Ф “МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 

СМЕРТЬЮ”. [16+]
1.35 Х/Ф “РАСПИСАНИЕ НА 

ПОСЛЕЗАВТРА”. [0+]
3.20 Х/Ф “ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ”. [0+]
5.05  “Легендарные самолёты”. [6+]

Матч ТВ
6.30 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Женщины.  [0+]
8.15 Смешанные единоборства. 

Bellator. Ч. Нжокуани - Дж. Солтер. 
Трансляция из США. [16+]

10.10 Профессиональный бокс. Э. 
Джошуа - А. Поветкин. Бой за 
титул чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в супертяжёлом 
весе. [16+]

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

11.30 Д/с “Первые леди”. [12+]
12.00, 13.55, 16.50, 18.50, 21.45, 0.55 

Новости.
12.05, 16.55, 21.50, 5.55 Все на Матч!
14.00 Футбол. Российская Премьер-

лига. [0+]
15.50 Тотальный футбол. [12+]
17.25 Смешанные единоборства. 

UFC.  [16+]
18.55 Плавание. ЧМ. 
21.25 Специальный репортаж. [12+]
22.25 “Тает лёд”. [12+]
22.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА.  
1.00 Все на футбол!
1.45 Футбол. Лига чемпионов. 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 “Доктор И...” [16+]
9.35 Х/Ф “ЖЕНЩИНЫ”. [0+]
11.35 Д/ф “Нина Сазонова. Основной 

инстинкт”. [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 Т/С “КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ”. 

[12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Осторожно, мошенники!” 

[16+]
0.05 “Прощание. М. Козаков”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 Д/с “Дикие деньги”. [16+]
3.55 Х/Ф “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ”. 

[12+]

REN TV
5.00, 4.30 “Территория заблуждений” 

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

проект”. [16+]

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

“Новости”. [16+]
9.00 “Военная тайна”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“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 “ПРЕСТУПНИК”. [16+]
22.00 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 “Анекдот Шоу”. [16+]
1.00 Т/С “СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК”. 

[18+]
2.50 Х/Ф “АРТУР”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 4.10 

“Известия”.
6.25, 14.25, 17.15, 18.10, 19.05 Т/С 

“ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”. [16+]
10.25 Т/С “КРОТ-2”. [16+]
20.00, 20.40, 21.30, 22.15, 23.25 Т/С 

“СЛЕД”. [16+]
0.15 Т/С “СВОИ”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30, 2.15, 2.50, 3.30, 4.20, 5.00 Т/С 

“ТАКАЯ РАБОТА”. [16+]

ТВ 3
6.00, 5.45 “Мультфильмы”. [0+]
9.20, 17.30, 18.00 Д/с “Слепая”. [12+]
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

“Гадалка”. [12+]

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

15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.30 Т/С “ИЛЛЮЗИОНИСТ”. [16+]
20.15, 21.15, 22.00 Т/С “КАСЛ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ЭРАГОН”. [12+]
1.00 Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]
5.00 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

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

20.30, 1.00 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35 Иностранное дело.
9.25 Д/с “Влюбиться в Арктику”.
9.50, 17.25 Т/С “ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.05 ХХ век.
13.15, 3.10 Д/ф “Гавайи”.
13.30, 19.45, 1.20 “Тем временем. 

Смыслы” .
14.20 “Мы - грамотеи!”
15.00 Д/с “Первые в мире”.
15.15 Д/ф “Жизнь как роман”.
16.10 “Эрмитаж”.
16.40 “Белая студия”.
18.30, 0.30 “Монолог в 4-х частях”.
18.55 П.И. Чайковский. Симфония 

№ 5. 
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Абсолютный слух”.
22.15 Д/ф “Слово”.
23.15 Х/Ф “ОДИССЕЯ ПЕТРА”.
3.30 Д/с “Жизнь замечательных 

идей”.

вторник,  11  декабря

среда,  12  декабря

ТРАКТОРИСТ на ТТ-4 с опытом 
работы в лесу, з/п от 50 т.р. 
Тел. 89148391211.

ВОДИТЕЛЬ категории «С», «Е»  
с опытом работы на лесозахва-
те, з/п от 60 т.р. 

Тел. 89025622727.

Благодарим

Требуются

ИЗГОТОВИМ: 
банные печи, котлы отопления. 

УСТАНОВКА. ДОСТАВКА. ПРОВОДИМ ОТОПЛЕНИЕ.
Тел. 89834555280.

АТТЕСТАТ А № 0188108 о неполном среднем образова-
нии, выданный на имя КАЛАГАНСКОГО Юрия Николаеви-
ча, считать недействительным в связи с утерей.

АТТЕСТАТ Б № 0358873, выданный 10 июня 2000 года на 
имя СОБОЛЕВА Евгения Фаритовича, считать недействи-
тельным в связи с утерей.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ АН № 2415224, выданный ВК Кабан-
ского района на имя БЕЛОБОРОДОВА Андрея Николаеви-
ча, считать недействительным в связи с утерей.

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

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

СКИДКА 
на мужские зимние 

куртки 20%!
с.	Кабанск,	ТЦ	«Каспий»,	

бутик	№5.

Ремонт ЖК-телевизоРов. тел. 89025624239.

ИНСТИТУТ непрерывного образования БГСХА проведёт

 обучение  по работе в АИС «Меркурий» для хозяйствующих субъектов 

в с. Кабанск. Обучение будет проходить 13 декабря 2018 г. по адресу: 

с. Кабанск, ул. Кирова, д. 10, зал заседаний администрации района. 

Начало в 10-00. Стоимость обучения 1500 рублей. Подать заявку на обучение 

можно по телефону 8 (3012) 433097, электронный адрес: 433097@mail.ru.

Новогодние корпоративы 
в кафе «ЖАСМИН» 

п. Селенгинск с 26 по 30 
декабря, 1,5 т.р. с человека. 

Тел. 89503842001, 89503841900.
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Коммунальная страна

«Не-

С.В. ОРЛОВА, Глава 
МО СП «Выдринское»:

- Отопительный сезон в этом году 
мы начали вовремя. Но сказать, что 
проблем нет, нельзя. Нормальной 
температуры как таковой в домах 
жителей нет. И это при том, что зима 
ещё не наступила, на улице обычно 
минус 5-10 градусов. На данный 
момент ситуация стабилизирова-
лась. Но опасения есть, поскольку 
прошлый отопительный сезон был 
очень напряжённым. То угля совсем 
не было, то он был, но очень плохо-
го качества. Этим летом работы на 
котельных практически не прово-
дились. Поэтому боимся, что могут 
быть сбои. 

Если вернуться к качеству угля, то 
мы взяли у «Теплосбыта» уголь, ко-
торым топили они, и купили немно-
го угля, который привозят с Иркут-
ска частники. Ни тот, ни другой по 
качеству не подошли – теплоотдачи 
нет. Позвонили в Кабанский райтоп, 
спросили, какой уголь по фракции 
подойдёт для отопления нашего 
клуба. Оказалось, что самый доро-
гой – по 3100 за тонну. Купили его 
для пробы. В клубе, действительно, 
стало тепло. 

С 21 ноября нас отапливает МУП 
«Кабанский», договор с ООО «Те-
плосбыт» расторгнут. Хочется ве-
рить, что зиму переживём без про-
блем.

Л.В. СЕЛИВЁРСТОВ, Глава 
МО ГП «Бабушкинское»:

- В рамках подготовки к отопи-
тельному сезону 2018-2019 года в 
МО ГП «Бабушкинское» из респу-
бликанского бюджета на капиталь-
ный ремонт водопроводных сетей 
был выделен один миллион 46 ты-
сяч 778 рублей. На эти средства 
было заменено 564,2 метра труб. 
Кроме того, была отремонтирова-
на крыша котельной № 4 на сумму 
186408 рублей. 

Из бюджета МО ГП «Бабушкин-
ское» на приобретение и монтаж-
ные работы по устройству двух но-
вых котлов в котельной № 2 было 
выделено четыре миллиона рублей. 

На сегодняшний день запас угля 
ограничен, в декабре необходимо 
приобрести 900 тонн. Цена вопроса 
– 2 миллиона 119 тысяч рублей. При 
этом просроченная задолженность 
населения перед МУП «ЖКХ «Ба-
бушкинское» составляет чуть более 
двух миллионов рублей…

С.А. МУХИН, Глава 
МО СП «Твороговское»:

- Проблемы с отопительным се-
зоном, к счастью, стали уходить. 
С 21 ноября нас отапливает МУП 
«ЖКХ МО «Кабанский район». За-
пас угля на понедельник составляет 
8 тонн на котельной в Творогово и 
столько же на котельной в Шигаево. 
Качество угля неплохое, теплоотда-
ча есть. В прошлом отопительном 
сезоне угля вообще не было…

Есть, конечно, проблемы с ко-
тельной в Творогово. Летом ре-
монтные работы не проводились. 
Ремонт воздуходува и замена ды-
мососа проводились уже во время 
отопительного сезона. Сейчас сами 
кочегары доводят до конца ремонт 
резервного котла. 

Могу сказать, что отопительный 
сезон идёт в штатном режиме. Жа-
лоб от населения нет.

М.В. БАТУЕВ, главный 
врач ГБУЗ «Кабанская ЦРБ»:

- Проблем с нынешним отопи-
тельным сезоном не было. Завезли 
210 тонн угля для 28-и фельдшер-
ско-акушерских пунктов. Всего у 
нас их 35, но часть отапливается 
централизованно. Кроме того, при-
обрели дрова для тех ФАПов, где 
печи не приспособлены для угля. 
На сегодня по заявкам фельдшеров 

развезли 65 тонн угля, где-то уголь 
остался ещё с прошлого года.

Качество угля хорошее, не пер-
вый год привозим его из Иркутска, 
и жалоб от фельдшеров или паци-
ентов не поступало. 

Была одна жалоба от фельдше-
ра ФАПа с. Жилино. Дело в том, что 
помещение обогревалось электро-
батареями, которые сильно пересу-
шивали воздух. Мы заменили их на 
масляные радиаторы. 

В начале ноября в связи с тем, что 
на котельной в Кабанске не было 
угля, два дня не работало отопле-
ние. Но вопрос был решён.

На сегодня средняя температура 
в больницах района +22 градуса.

И.Я. КУЗНЕЦОВ, начальник 
отдела обеспечения

 безопасности деятельности 
образовательных 

учреждений районного 
управления 

образования Администрации 
МО «Кабанский район»:

- Вошли в отопительный сезон 
этого года с неувязками: топил 
«Теплосбыт», и уголь то был, то не 
было. На сегодня ситуация норма-
лизовалась, тепловой режим прак-
тически восстановлен. 

Есть проблемы по Клюевской 
школе. Здание в аварийном состо-
янии, в некоторых кабинетах при 
сильном ветре температура возду-
ха опускается до +16 градусов. 

Были проблемы с отоплением в 
детском саду № 15 с. Кабанск. В од-
ной части здания мы заменили си-
стему отопления, установили пла-
стиковые окна, температура  – 18-
22 градуса. А вот во второй  систе-
ма отопления изношенная, но пока 
температура держится в норме – от 
18 до 20 градусов.

По Каменску всегда большой 
проблемой было отопление дет-
сада «Солнышко». В этом году там 
была полностью заменена система 
отопления, заменена часть окон. 
По проектно-сметной документа-
ции стоимость работ составляла 10 
миллионов рублей, нам дали лишь 
пять с половиной, мы постарались 
на эти деньги исправить самые про-
блемные участки. Сейчас там те-
пловой режим в норме.

По Селенгинску и Правобережью 
особых вопросов нет. Всего в на-
шем ведомстве 14 образователь-
ных учреждений, кто-то отаплива-
ется котельными (кстати, запас угля 
достаточный – по март 2019-го), 

кто-то на электроотоплении. На се-
годня у нас есть два проблемных 
учреждения: Сухинская и Кабан-
ская начальная школы. В Сухинской 
школе газовая котельная, и вся про-
блема в стоимости газа. Если на 
все котельные мы закупили угля на 
600-800 тысяч рублей, то на газ для 
Сухинской школы нам пришлось по-
тратить полтора миллиона…

О.Л. ВОЛКОВА, 
председатель Комитета 

по культуре и делам 
молодёжи Администрации 
МО «Кабанский район»:

- На сегодняшний день во всех 
учреждениях культуры района, 
за исключением степно-дворец-
ких библиотеки и Дома культуры, 
отопительный сезон протекает в 
штатном режиме, сформирован не-
обходимый запас угля и дров, тем-
пературный режим соответствует 
установленным нормам.  

В с. Степной Дворец в связи с по-
ломкой отопительного котла выде-
ляются необходимые финансовые 
средства из резервного фонда Ад-
министрации МО «Кабанский рай-
он». Все работы будут завершены в 
декабре 2018 года.

И.А. ФРЫШКИНА, 
инженер по эксплуатации 

многоквартирных домов УК 
«Управдом» п. Селенгинск:
- Отопительный сезон в этом году 

начали 15 сентября. Проблем было 
много. Особенно по трём домам в 
микрорайоне Южный и по одному 
дому на Солнечном. На Берёзовом 
сейчас в некоторых домах идёт пе-
регрев. Жители звонят, спрашива-
ют, будут ли они за этот перегрев 
платить больше, чем положено. Ко-
нечно, будут, но это зависит не от 
нас, а от МУП «ЖКХ Селенга». 

Основные проблемы заключа-
ются в износе сетей и, возможно, 
в неправильной регулировке ги-
дравлического режима. За это от-
ветственен МУП. Его специалистам 
тоже пришлось нелегко. Одна орга-
низация ушла, другая пришла. Пока 
войдут в процесс… 

У нас тоже есть проблемы с вну-
тренними сетями, но этот вопрос 
мы решаем с жителями. Если они 
идут на поднятие тарифа за техоб-
служивание, то у нас появляется 
возможность провести ремонт. 
На тех домах, где тариф остаётся 
прежним, меняем задвижки, ре-
монт проводим частично – на сколь-

ко хватает средств. 
С жителями бывает сложно найти 

общий язык. Некоторые не понима-
ют, что лучше сейчас, пока нет силь-
ных морозов, переждать два-три 
дня без отопления из-за ремонтных 
работ, чем остаться без него зимой. 

А.А. СЕМЁНОВА, 
начальник Управления 

Роспотребнадзора 
по Республике Бурятия в 

Кабанском районе:
- В начале отопительного сезо-

на к нам обратились жители домов 
30, 31 улицы Ленина села Кабанск 
с жалобами на несоответствие 
температурного режима в домах 
наружному воздуху. Сказалась си-
туация с уходом ООО «Теплосбыт» 
и приходом МУП «ЖКХ МО «Кабан-
ский район». 9 ноября глава района 
А.А. Сокольников объявил режим 
чрезвычайной ситуации, посколь-
ку на котельной № 5 в Кабанске во 
время передачи от одной компании 
другой не оказалось угля. Темпе-
ратурный режим во многих домах 
понизился. Работники детсада № 
15 с. Кабанск обратились с жалобой 
на низкую температуру в ясельной 
группе (17 градусов при нормативе 
в 21 и выше). Спасались обогрева-
телями. Подобная ситуация была 
и в детском отделении Кабанской 
больницы. 

В связи с этой ситуацией с 9 но-
ября мы ввели ежедневный мони-
торинг температурного режима 
в образовательных учреждениях 
райцентра. На сегодня проблем с 
отоплением нет. Но появилась дру-
гая проблема – рост ОРВИ. Зима 
как таковая ещё не пришла, и де-
ти выбегают на улицу без верхней 
одежды. Как следствие – заболева-
ние острой респираторно-вирусной 
инфекцией и осложнениями в виде 
внебольничной пневмонии. На се-
годня зарегистрированы случаи за-
болевания этим видом пневмонии в 
Кабанской, Байкало-Кударинской, 
Каменской второй школах и в Кор-
саково.

А вообще с проблемой некаче-
ственного отопления к нам обраща-
ются нечасто. Но мы можем помочь 
жителям составить исковое заяв-
ление о перерасчёте начисления 
оплаты за тепло. Ведь если тепла 
в квартире нет, то потребитель не 
обязан платить всю сумму… 

Подготовила 
Надежда ПОЯН.

Фото Андрея ПАВЛОВА. 

Медленно въезжаем в зиму 
Ответственные за тепло в наших домах и офисах 

рассказывают о ходе отопительного сезона.

15-й отопительный сезон работает Евгений МУРАВЬЁВ  в котельной № 6 с. Кабанск.

ТРУДНАЯ РЫБАЛКА
С большим трудом проходит 

зимняя путина в СПК «Ранжу-
ровский». Всего бригадой Н.А. 
Ханжиева было добыто около 
2-х тонн плотвы в ноябре и 4-х 
центнеров – в декабре. 

Квота, которую рыбаки должны 
освоить до конца года, составля-
ет около 40 тонн плотвы, хариу-
са, щуки и другой соровой рыбы. 
Главная сложность – заросший 
травой участок в Истоминском 
сору, который был выделен пред-
приятию по новым правилам ры-
боловства. 

А. ЗИМИРЕВА.

ЛУЧШИЙ ПЛЯЖ
По данным агентства «Тур-

Стат», Посольский сор во-
шёл в десятку лучших пляжей 
России.

Наше любимое место отдыха 
стоит в ряду с Массандровским 
пляжем в Ялте, пляжами Анапы, 
Феодосии, Новороссийска, Сочи, 
Краснодара, Куршской косой и 
Янтарным пляжем в Калиниграде 
(Прибалтика). 

Для оценки пляжей использо-
вались такие критерии, как чи-
стота воды и самого пляжа, нали-
чие удобств (лежаки, туалет, душ 
и т.п.), работа службы спасения, 
доступ к городской инфраструк-
туре и отзывы в интернете.

Е. МИХАЙЛОВА. 

ХОККЕЙ  С  ШАЙБОЙ: 
МЫ  НАЧИНАЕМ

Даже ветераны спорта не 
помнят официальных сорев-
нований по хоккею с шайбой в 
нашем районе. 

И вот свершилось: 2 декабря 
2018 года в посёлке Селенгинск 
прошёл первый товарищеский 
матч между командой хозяев 
(тренер Н.Г. Нечкин) и командой 
Сухинского поселения (тренер 
Г.М. Нуруллин). И хотя победу 
одержали юные селенгинцы со 
счётом 3:2, проигравших в этом 
матче не было. 

Мы намерены уже в этом се-
зоне провести первые офици-
альные соревнования по хоккею 
с шайбой в Кабанском районе и 
призываем всех желающих гото-
виться к этим соревнованиям и 
принять в них участие. 

Г. НУРУЛЛИН.

В ГОСТЯХ 
У  ШКОЛЬНИКОВ

В конце ноября состоялся 
выезд проживающих Посоль-
ского дома-интерната в Брян-
скую школу по приглашению 
учеников и педагогов.

Мы посетили музей «Русская 
изба», где представлено много 
старинной утвари, что навеяло 
многим гостям воспоминания о 
детстве…  Затем состоялось ча-
епитие, угощали домашней вкус-
ной выпечкой (кексы, булочки, 
рогалики). 

Состоялся мастер-класс по 
изготовлению ёлочных украше-
ний. Наши подопечные совмест-
но с учениками мастерили по-
делки. Наши проживающие так 
увлеклись этим занятием, что с 
неохотой расставались с детьми.

Растаяли душой и сердцем 
наши подопечные от внимания и 
доброты детей. Спасибо за такую 
замечательную встречу!

Г.И. КАПЛИНА. 
Специалист 

по социальной работе.

ДЕНЬ 
ЗА ДНЁМ
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Хочу
 домой!

Страна детства

Читатель бьёт тревогу

Дорогие читатели «БО»! Я 
хочу поделиться с вами впе-
чатлениями о работе дет-
ского сада «Теремок» в Се-
ленгинске.

Любовь к детям чувствуется сра-
зу, как только переступаешь по-
рог здания сада. Удивительно, но 
при явной скромности средств в 
учреждении царит атмосфера ую-
та, доброты и присутствия яркого 
творческого начала.

Сразу видно, что дети в надёж-
ных руках. Здесь особое внимание 
уделяется вопросам воспитания. 
Воспитателями проводятся бе-
седы с детьми на разнообразные 
темы: история, навыки личной без-
опасности, литература и многое 
другое.

Хорошо представлены и допол-
нительные занятия – это рисова-
ние, ритмика, музыка и подготов-
ка к школе. Также в саду работают 
кружок «Мукасолька», бассейн, 
которые дети с удовольствием 
посещают. А как здесь проводят 
праздники? Подбирают уникаль-
ный музыкальный материал. После 
таких мероприятий сразу видно, 
что за всем этим стоит огромный 
труд всего творческого коллектива 
и высочайший профессионализм. 
А чего стоят выставки совместных 
поделок детей и родителей, кото-
рые потом бережно хранятся в му-
зее учреждения!

Также хочу отметить работу за-
ведующей О.Н. Ткачёвой, которая 
внимательно относится к каждо-
му сотруднику, но всегда остаётся 
требовательной к исполнению их 
обязанностей. Очень вкусно гото-
вят повара, а благодаря помощни-
кам воспитателей в группах всегда 
чистота и порядок.

В саду царит тёплая атмосфера, 
а это большая ценность. Сюда хо-
чется идти!

Желаю коллективу детского сада 
«Теремок» здоровья, процветания, 
мира и неиссякаемой душевной те-
плоты и оптимизма!

С уважением, Е. ИНКИНА.
***

Воспитанники детского 
сада «Теремок» с большим 
энтузиазмом откликнулись 
на приглашение принять 
участие во Всероссийской 
викторине «Азбука дорож-
ного движения». 

Весь октябрь шла серьёзная 
подготовка: изучали, закрепляли 
правила дорожного движения. За-
нимательные задания и игры на 
основе образовательных областей 
«Безопасность», «Здоровье», «По-
знание» позволили легко и непри-
нуждённо усвоить дорожную азбу-
ку, стать грамотными пешеходами 
и пассажирами, проявить смекал-
ку, развивать мышление, память, 
внимание, мелкую моторику, речь 
и ориентирование в пространстве. 

По итогам недавно в саду про-
шла развлекательная программа 
«День рождения Светофора». В 
этот день поздравления от инспек-
тора ГИБДД А.В. Рогова принимал 
не только Светофор, но десять ди-
пломантов этой всероссийской 
викторины. Отличись воспитанни-
ки подготовительной группы.

Е.Н. ИВАНОВА. 
Воспитатель I категории.

п. Селенгинск.

Уважаемая редакция газеты  
«Байкальские огни»! Мы, жители 
сёл Оймур, Дубинино, обращаем-
ся к вам с просьбой разобраться и 
объяснить, что происходит на Бай-
кале, в заливе Провал, на берегу 
которого мы живём.

Мы хотим понять, по какому принципу сор 
«Залив Провал» был разделён на рыбопро-
мысловые участки для ловли соровой рыбы 
между организациями «Титан» с одной сто-
роны и СПК «Кабанский рыбозавод» и дру-
гими местными промысловиками. И почему 
делёжка произошла так  несправедливо? 

Самые рыбные места: устья  рек  Лоба-
ниха, Промой, Яманья, где всегда рыбачи-
ли все бригады, в том числе и оймурского 
участка СПК «Кабанский рыбзавод», ка-
ким-то загадочным образом были отданы 
«Титану». Не за большие ли деньги? 

А места, где в зимнее время не бывает ры-
бы, да ещё и лёд не встал (а он встанет толь-
ко в январе), разделены между «Кабанским 
рыбозаводом» и другими местными рыбо-
добытчиками. 

За месяц «Титан» уже столько наворочил 
сороги, окуня, карася, сазанов, сколько дру-
гие организации и за зиму не ловят. Бригады 
СПК «Кабанский рыбозавод» ещё путём и не 
рыбачили. 

А бригады «Титана» тянут невода, где хо-
тят. А на все наши вопросы отвечают просто: 
«Нам всё по…  Где есть рыба, там и тянем!»

Зато бригадирам других организаций уже 
выписали многомиллионные штрафы за то, 
что один раз протянули невод не в том ме-
сте. Но почему-то попавшуюся рыбу заста-
вили высакать на лёд, а не отпустить невод. 
Почему рыбоохрана проверяет только бри-
гады других организаций, а к «титановским» 
даже дорогу забыла?

Сейчас делят сор на участки, так недолго 
осталось до межевания… Или ещё что-ни-
будь придумают?

Нам, жителям сёл Оймур и Дубинино, 
обидно за наших рыбаков, которые полови-

ну жизни отдали рыбозаводу, а их взяли и 
так унизили.

Между прочим, при прежних руководите-
лях минсельхоза, который и нарезал нынче 
эти участки, и рыбоохраны все рыбаки бы-
ли на равных. Мы просим их пересмотреть 
свою позицию и поступить правильно и 
честно. 

Был такой показательный случай. Семи-
десятилетний старичок, который всю жизнь 
прожил у сора, поставил кончик сетишек 
возле берега. Подлетела охрана: за выход 
на лёд ему сходу выписали две тысячи ру-
блей и посчитали шесть сорожек и два оку-
ня... Зато «Титан» неприкасаем. 

Для редакции. Очень просим: напечатай-
те наше письмо и помогите нашим рыбакам. 
Мы очень верим вашей газете. 

С уважением,
 И.В. ОРЛОВА, Т.В. СЕМУХИНА.

с. Оймур.

Письма 
о «Теремке»

Рыбалка 
не по справедливости

Сердитое письмо

Накануне самого доброго праздника в 
году у Давида случилась трагедия – умер-
ла его мама. Подросток оказался в  центре 
помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей.

Потерю единственного родного человека Давид пе-
реживает тяжело. Спасает то, что благодаря своему 
общительному, абсолютно неконфликтному характеру 
у мальчика много друзей, которые поддерживают его, 
как могут. 

Давид учится в восьмом классе, увлекается спортом 
– любит гонять футбол, кататься на коньках и велоси-
педе. С будущей профессией уже определился, хочет 
выучиться на помощника машиниста. Его мечта –  уви-
деть разные города нашей страны – для будущего же-
лезнодорожника становится реальнее.

Очень хочется, чтобы под Новый год исполнилась 
ещё одна мечта Давида – нашлась семья, которая 
приняла бы его как родного. В кругу людей, которые 
подарят ему любовь и заботу, его сердце излечится от 
горя...

(По всем интересующим вопросам обращайтесь
 в отдел опеки и попечительства райадминистрации 

по тел. 41-006).

Фото Надежды ПОЯН. 

Видно, специально объяв-
ление о проведении в РДК со-
брания жителей села Кабанск 
было напечатано в районной 
газете… в день проведения 
собрания!

Основная масса людей на-
ходится в неведении, а когда 
слышит, что несёт им эта ре-
форма, удивляется и недоуме-
вает: «Не может быть!»

Под одну гребёнку стригут 
всех: младенцев и стариков, 
жителей многоэтажек и сель-
ских домов… Как мы понима-
ем московских «стратегов», 
новым «мусорным» налогом 
будет награждён каждый жи-
тель России, даже тот, кто 
привык за собой убирать и вы-
возить отходы в установлен-
ное место.

Не гнушается «региональ-
ный оператор» и виртуальны-
ми душами – почти все студен-
ты, разъехавшиеся по стране, 

прописаны дома. За каждого 
тоже ежемесячно 125 «рэ» 
придётся отдавать?

Нетрудно предсказать: на-
род эту «реформу» примет в 
штыки. Какую по счёту шкуру 
готовится снять с населения 
правительство? Кто и как бу-
дет собирать новоявленный 
налог, особенно в сельской 
местности? У нас будут це-
лые деревни неплательщи-
ков – мировые судьи станут 
выезжать на место и пачками 
рассматривать иски о прину-
дительном взыскании? 

Вопросы, вопросы... Не 
известна позиция главы 
района, глав поселений, 

общественных организаций – 
профсоюзов, женсоветов, Со-
ветов ветеранов. Не говорим 
о политических партиях – ви-
димо, связываться с «Единой 
Россией» им себе дороже. Где 
у нас то самое «гражданское 
общество», которое призвано 
контролировать власть?

Гром грянет 1 января. Уве-
рены, что у них «получится как 
всегда». А там и новое «изум-
ление» для народа – обещано 
введение социальной нормы 
на электричество.

И мы опять промолчим…

Т. БУРЛАКОВА,
А. ИВАНОВА.

с. Кабанск.

Мы опять промолчим… 
Библиотекари учат ребятишек отно-

ситься к книге как к могучему источнику 
знаний и лучшему другу. Идёт работа 
и с взрослым населением, функциони-
руют ТОС «Наследие» и  женский клуб 
«Сударушки». Коллектив библиотеки и 
читатели успешно принимают участие в 
районных конкурсах. 

Долгожданным событием стал капи-
тальный ремонт. Были  поставлены но-
вые окна и двери, батареи, отремонти-
рованы стены и потолок, установлены 
новые светильники. Библиотека помо-
лодела! 

Благодарим за это Главу МО «Кабан-
ский район» А.А. Сокольникова, предсе-
дателя МКУ «Комитет по культуре и де-
лам молодёжи» О.Л. Волкову, главу МО 
СП «Клюевское» Е.Н. Шимян, председа-
теля Совета депутатов МО СП «Клюев-
ское» А.М. Гилазова.

Спасибо всем  за всестороннюю под-
держку и внимание, за активное уча-
стие в жизни библиотеки!

Е.А. КОПЫЛОВА.
с. Клюевка.

Островок  культуры

Вести с мест

Нас удивляет, почему грандиозная «мусорная 
реформа», затеянная правительством России, 
возглавляет которое, как известно, председа-
тель «партии лучших людей», «Единой России», Д. 
Медведев, по-настоящему с народом не обсуж-
дается, людям не разъясняется?

Сельская библиотека в Клю-
евке – центр  жизни села. 
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Страна детства

Татьяна Александровна, 
владелица кафе «Город-
ские огни», так объясняет 
это название:

- Мы открылись как раз в 
День посёлка. А свой посё-
лок мы очень любим и счита-
ем городом! Тем более, не-
давно ему присвоен статус 
моногорода.

До «Огней» у неё было кафе 
«Подсолнух», пользовавшее-
ся хорошей репутацией не 
только у селенгинцев. А осе-
нью ей предложили купить 
второй этаж здания возле 
поселковой администрации, 
где до этого тоже было кафе, 
но потом закрылось. И хотя 
пришлось вложить большие 
средства, чтобы помещение 
приобрело привлекатель-

ный вид, Татьяна Алексан-
дровна ничуть об этом не 
жалеет. Недостатка в клиен-
тах нет. Пока кафе работает 
по спецзаказам – свадьбы, 
юбилеи, корпоративы, но в 
ближайшее время планирует 
переходить на ежедневный 
график. С дополнительной 
услугой – караоке. 

А «Подсолнух» пришлось 
продать (теперь на его ме-
сте в ДК кафе «Селенга»), но 
иногда она наведывается в 
свою бывшую «резиденцию» 
и помогает нынешнему пер-
соналу готовить и проводить 
детские праздники. Вооб-
ще, «детская» тема – самая 
любимая для неё. Когда-то в 
посёлке было детское кафе 
«Сказка», куда можно было 

прийти всей семьёй, с деть-
ми, и культурно посидеть, по-
пробовать разного мороже-
ного, пирожных, других сла-
достей. Было это во времена, 
когда советский общепит не 
отличался особым разноо-
бразием не только десертов, 
но и основных блюд. 

Вот Татьяна Александровна 
и мечтала открыть похожую 
точку – именно для детей. 
Но не получилось. С детьми 
приходят взрослые, которые 
и себе заказывают, но, есте-
ственно, не детские блюда. А 
вообще её  часто просят про-
водить в «Городских огнях» 
детские праздники. Она это 
дело любит. Своими руками 
смастерила ростовую куклу 
Спанч Боба – главного героя 

мультика «Губка Боб квадрат-
ные штаны», придумала про-
грамму и сама проводит ме-
роприятия для ребятни. Ку-
клы, программа, детское ме-
ню (фруктовое желе, коктей-
ли, мороженое и т.п.), блюда в 
виде ёжиков, поросят, других 
зверушек и сказочных героев  
плюс талант работать с деть-
ми приводят маленьких кли-
ентов в полный восторг. 

Идею детского кафе Т.А. 
Ремезова не оставила по сей 
день. Пожелаем ей удачи в 
этом деле. Ведь во всём рай-
оне нет ни одного подобного 
заведения.

Екатерина ВОКИНА.
п. Селенгинск.

Рецепты от шеф-повара

Татьяна РЕМЕЗОВА: «Открыть детское кафе – моя мечта...»

Салат «Нежность»
2 отварных яйца, кури-

ная грудка, свежий огу-
рец, болгарский перец, 
100 г сыра – всё режется 
средними кубиками, по-
ливается соком половины 
лимона, перемешивает-
ся, заправляется майо-
незом. Можно добавить 
кириешки либо оформить 
ими (удлинёнными) в ви-
де ёжика. Нравится как 
взрослым, так и детям!

Пирог «Пастуший» 
Готовится картофельное пюре, растолчён-

ное со сливочным маслом. Отдельно на расти-
тельном масле обжариваются морковь с луком, 
фарш (любой), в конце обжарки добавляется 
немного чеснока. Выкладывается на блюдо: 
первый слой – пюре, смазывается майонезом с 
чесноком; второй слой – лук с морковью; третий 
слой – фарш, смазывается майонезом; и так по-
вторить два-три раза. Всё формируется в форму 
пирога либо в другую (на новогодний стол можно 
выложить в форме поросёнка – символа будуще-
го года). Сверху обмазать сырым яйцом и запечь 
в духовке. Подавать горячим. 

Батончики «Баунти»
Полбанки сгущённого молока пе-

ремешать с 200 г кокосовой стружки, 
выложить в форме батоничков на по-
крытую фольгой доску, поместить в 
морозилку на 20-30 минут.  В это вре-
мя растопить в микроволновке или на 
водяной бане  плитку молочного шо-
колада, обмакнуть в него заморожен-
ные батончики и опять заморозить. 
Можно из таких конфет сделать тор-
тик: сложить в любую форму и залить 
сметаной, взбитой с сахаром. Детям 
очень нравится!

Два юбилейных 
концерта «Сла-

вян» прошли в минув-
шую субботу в КДЦ 
«Жемчужина». И оба 
состоялись при пол-
ном аншлаге, в тё-
плой и дружествен-
ной атмосфере…

Ещё пять лет назад в «Сла-
вянах» занималось около 
пятидесяти детей. А сегодня 
в нескольких группах –  уже 
сто пятьдесят юных танцо-
ров, где самые маленькие –
дошколята. 

Бессменным руководи-
телем ансамбля является 
Наталья Николаевна ЗО-
ЛОТОРЁВА (на верхнем 
фото) – талантливый пе-
дагог, опытный хореограф, 
фанат своего дела, которая 
постоянно оттачивает своё 
мастерство. Она, как и её 
воспитанники, не боится 
учиться и пробовать новое, 
поэтому регулярно участву-
ет в различных семинарах, 
проходит курсы повышения 
квалификации, изучает пе-
редовые методы и подходы.

Русские народные, со-
временные, танцы с эле-
ментами хип-хопа – всё это 
могли наблюдать зрители на 
концерте. Яркие костюмы, 
счастливые лица маленьких 
артистов не оставили рав-
нодушными никого. Невоз-
можно передать словами то 
состояние, когда ты вот-вот 
вскочишь и тоже начнёшь 
танцевать под зажигатель-
ные мелодии, которые, надо 
отметить, были хорошо и 
грамотно подобраны.

Каждый танец – целая 
история, маленький мир, в 
который юные танцоры вов-
лекают всех, кто видит это 
красочное действие на сце-
не. Стоит обратить внима-
ние на всегда неожиданные 
финалы танцев, непредска-
зуемость. С первого действа 
на сцене хочется досмотреть 
номер до конца. Это боль-
шая заслуга Натальи Нико-

лаевны как постановщика 
танцевальных номеров, 
ведь очень сложно заста-
вить зрителя не отрывая глаз 
смотреть на выступления, 
поражаться, восхищаться… 
Больше всего, наверное, 
зрителей своей численно-
стью поразил танец дикарей, 
в котором было несколько 
десятков туземцев на сцене.

Финальный танец, где уча-
ствовали все «Славяне», и 
в центре которого была На-
талья Николаевна, зал, неу-
станно аплодируя, смотрел 
стоя. Казалось, что каждый 
из зрителей понимал, сколь-
ко труда, сил и энергии тре-
бовалось, что бы сделать 
такой великолепный празд-
ник танца. Чувствовалась 
колоссальная поддержка 
коллег по цеху и «взрослого» 
ансамбля народной песни 
и танца «Славяне»… С тон-
ким юмором, задором, ак- туальностью и целостностью 

двухчасовой концерт проле-
тел незаметно, но оставил 
в сердце столько позитива, 
радости… «Славяне» не про-
сто умеют танцевать, они 
умеют дарить своим танцем 
теплоту, счастье, любовь! 
А Наталья Николаевна при-
знаётся: «Главное – уметь 
танцевать сердцем, душой, 
и тогда всё будет получать-
ся…»

С юбилеем «Славян» по-
здравили председатель 
районного Совета депутатов  
С.Н. Онтобоев, начальник 
РУО Л.Н. Власова и Предсе-
датель Комитета по культуре 
и делам молодёжи О.Л. Вол-
кова, которые в один голос 
утверждали, что «Славяне» 
достойны быть образцовым 
ансамблем. «В понедельник 

мы начнём готовить доку-
менты для этого», - заверила 
всех Л.Н. Власова. Все при-
сутствующие сошлись в еди-
ном мнении, что «Славяне» – 
это гордость не только Дома 
творчества, Селенгинска и 
района, «Славяне», которые 
уже неоднократно одержи-
вали победы в различных 
всероссийских и междуна-
родных конкурсах, – гор-
дость всей Бурятии!

Поздравляет дружный 
коллектив «Славян» с юбиле-
ем и редакция «БО»! Новых 
свершений и побед! Про-
должайте дарить радость 
своими танцами ещё долгие 
годы…

Александра ЗИМИРЕВА.
п. Селенгинск.

Фото Елены АНОСОВОЙ.

Жили-были «СЛАВЯНЕ»
Детский хореографический ансамбль Селенгинского Дома 

творчества отметил свой юбилей.
Конкурс, состоявший-

ся в Твороговском 
поселении накануне Дня 
матери, призвал на сце-
ну пенсионерок, которым 
далеко за 55.
На конкурсе были представлены 

команды сёл Шигаево, Творогово, 
Борки.

«Мода из комода». Удивительно, 
что женщины бережно хранят в сво-
их сундуках наряды 60-70-х годов. 
Под музыку и комментарии веду-
щих конкурсантки продемонстри-
ровали, как одевались в прошлом 
представители разных профессий 
на селе: доярки, бухгалтера, учи-
теля и молодёжь. А какие замеча-
тельные шляпки, кокошники, бере-
ты были представлены зрителям. 
«Перед нами прошла целая эпоха», 
-  так отметило жюри, в которое во-
шли  местные и районные депутаты.

Трогательно было видеть, как 
80-летняя участница М.И. Алфёро-
ва в элегантной шляпке исполняет 
танец своей юности – чарльстон. 
Это был флэш-моб.

Легко, с юмором, задором ис-
полнялись предложенные игровые 
сценки. Конкурсные задания че-
редовались с музыкальными по-
здравлениями в исполнении уча-
щихся Шигаевской школы.

Мероприятие имело воспита-
тельную направленность. Моло-
дёжь, сидящая в зале, задумалась, 
как важно бережно относиться к 
прошлому своего народа, его тра-
дициям, истории, моде.

Мы знаем много молодых,
Что охают без дела.
У них состарилась душа,
У нас  – всего лишь тело!
Именно такие слова прозвучали 

в заключение со сцены от участниц 
конкурса. Спасибо его организато-
рам и всем участникам праздника, 
которые получили призы, грамоты, 
подарки.

Г.А. ЗАВОЗИНА, 
Совет  ветеранов 

Твороговского поселения.

Культурное

Супер-
леди
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Внимание: конкурсы!

На житейских перекрёстках

Наша газета расска-
зывала о женщине, 

которую за неуплату али-
ментов двум старшим де-
тям, живущим с отцом и 
свекровью, на три меся-
ца отправили в колонию 
поселения (КП-3).  Без 
матери в деревне оста-
лись трое детей – 6, 8 и 9 
лет. Отбыв наказание, она 
снова со своими детками. 
Слава Богу, за это время с 
ними ничего не случилось. 
Но женщина опасается, 
как бы её снова не оторва-
ли от ребят…

Когда мы приехали к Ольге, дома 
был только младший сынок, 6-лет-
ний Данила. Девочки были в школе. 
Мальчик, настороженно погляды-
вая на чужих людей, жался к мате-
ри. Она пояснила, что когда в доме 
с проверками бывают контролиру-
ющие органы, то особо не церемо-
нятся: лезут в холодильник и смо-
трят, есть ли продукты; проверяют 
постель и так далее. С ней самой 
разговаривают не очень вежливо, в 
основном на «ты». Поэтому ребёнок 
так и реагирует на чужих. 

Правда, после отбывания наказа-
ния, да и во время него, они ни разу 
не приехали в село, не спросили, 
как живётся детям без матери и как 
они живут сейчас, нужна ли какая 
помощь. Зато недавно опять вызва-
ли в суд. Когда она отбывала нака-
зание, на неё завели ещё одно дело 
всё по той же статье – за неуплату 
алиментов. Не успев приехать до-
мой, она получила новую судебную 
повестку. На этот раз её осудили на 
8 месяцев условно. 

Теперь ей надо эти месяцы 
держать себя безупречно: ре-

гулярно платить алименты плюс до-
ход в пользу государства, отмечать-
ся в УФСИН и исполнять  ещё кучу 
обязательств. Одни обязанности, 
а как же с правами? Впрочем, одно 
«право» ей предоставлено – трудо-
устройство. Но вот незадача: где её 
взять, эту работу? 

В той деревне, где живёт Ольга, 
работы уже давно нет. На ближай-
шей ферме зарплату платят «на-
турой» – зерном, мясом. Но ей-то 
нужны деньги – рассчитываться 
с долгами по алиментам и с госу-
дарством. Предлагали «Абсолют» в 
Кабанске либо завод ЖБИ в Селен-
гинске. Туда надо уезжать на целый 
день, но как оставлять без присмо-
тра малолетних детей? А вдруг с ни-
ми что-то  случится? Как это прои-

зошло недавно у соседки, которая 
уезжала на работу в «Абсолют», - в 
один из дней в доме замкнула про-
водка. Пожар уничтожил почти всё, 
но дети остались живы. А ведь ЧП 
могло обернуться трагедией…

- Куда девать детей, если устраи-
ваться на ту работу, которую пред-
лагают? – спрашивает она как бы 
сама себя. – В детдом отдавать?... – 
и надолго умолкает.  – А они от меня 
требуют устройства на работу! Если 
не буду работать, опять определят в 
КП-3…

Неужели снова не посмотрят в 
глаза детям? А что? От наших вла-
стей и правоохранителей всего 
можно ожидать. И Ольга задаётся 
вопросом: почему они преследу-
ют именно её? Когда она отбывала 
наказание в колонии поселения, за 
всё время не встретила ни одного 
жителя Кабанского района.

- Я что – одна такая матёрая пре-
ступница во всём районе? – недоу-
мевает она. И тут же находит объяс-
нение: – Просто я доступна для них, 
никуда не убегаю, не скрываюсь. А 
куда мне скрываться, у меня же де-
ти. Вот они и ставят себе галочки 
за счёт меня, дескать, арестовали 
преступницу, посадили, закон со-
блюли, отчитались. А ты – как хо-
чешь, и твои дети тоже... 

И ни один чиновник не встал на 
защиту женщины и её детей. У неё 
была мысль нанять адвоката, но на 
какие гроши? Денег катастрофи-
чески никуда не хватает. Выручает 
хозяйство: коровы, за которыми 
ходили соседи, пока она отбывала 
наказание; поросёнок, которого на 
это время забрал брат. Она очень 
благодарна отцу, родственникам, 
соседям, которые помогают в ме-
ру своих возможностей. Ольга да-
же не представляет, что делала бы 
без них. 

Правда, есть в деревне и такие, 
кто с нетерпением ждёт, когда же 
она оступится снова. Так и следят за 
ней, но она твёрдо говорит: «Не до-
ждутся!»  А ещё бывало, что кто-то 
анонимно звонил в разные органы, 
например, в отдел опеки, и сооб-
щал, что она пьяная, детей бросила. 
Тут же к ней наезжали с проверкой, 
да так достали, что в последний раз 
она сказала: «Больше на порог не 
пущу!» С той поры пока не ездят. 

Она не скрывает, что в её жизни 
бывало всякое, в том числе и алко-
голь. Особенно в последнее перед 
колонией время. Муж, с которым 

прожили восемь лет и родили троих 
детей, однажды сказал: «Как роди-
ла, так и воспитывай!», собрался и 
ушёл. Сейчас живёт с другой. Было 
очень больно, вот она и срывалась. 

Приходилось очень нелегко. Жи-
ла как на «автомате». Трое малень-
ких детей, скот, хозяйство, время 
от времени подработка («калым»), 
больная бабушка, требующая ухо-
да. Как она вынесла всё это  –  сей-
час даже сама не представляет. 

В колонии Ольга пришла в се-
бя. Хотя и там было очень 

тяжело. Однажды её вызвали к на-
чальству и сказали, что дети ходят 
по деревне брошенные, голодные, 
раздетые. Она тут же позвонила 
родственникам, у которых жили де-
ти. И только убедившись, что никто 
их не бросал, поняла, как ей тяжко 
без своих маленьких кровиночек, 
как она соскучилась по ним. Кому 
же она мешает в деревне, кому по-
мешали её дети? Но она приложит 
все силы, чтобы вырастить их нор-
мальными людьми.

И не нужны ей подачки в виде 
канцтоваров на 200 рублей к 1 сен-
тября, и новогодний подарок – один 
на троих детей. Чтобы получить его, 
ещё нужно собрать кучу справок... 
Разве это не издевательство со 
стороны государства? А как расце-
нивать поведение тех должностных 
лиц, которые даже по долгу службы 
не поинтересовались, пошли ли её 
дети в школу в сентябре, ведь ма-
тери рядом с ними не было? Между 
прочим, средняя дочка пошла в 1-й 
класс…

И Ольга снова задаёт вопрос:
- Неужели органы опеки нужны 

только для того, чтобы изымать де-
тей из семей? Разве они не обяза-
ны интересоваться, как они живут, 
не должны помогать? А сколько в 
деревне семей, где родители запи-
ваются, но никому до них дела нет. 
Только меня одну видят. 

Её поддерживает соседка: 
- У меня тоже было такое. Напод-

давала ребёнку, опека приехала, 
забрала моего сына и увезла его к 
бабушке. Меня же стали заставлять 
рисовать какие-то дурацкие рисун-
ки якобы для выяснения моего пси-

хического состояния. Ну, я им и на-
рисовала какую-то «рыбу-конь»! На 
этом работа опеки со мной закончи-
лась. Хотя у меня была ещё малень-
кая дочка. А вдруг я и её бью? Но это 
никого не интересовало. Забрали 
рисунок и больше не приезжали… 

Еще соседка сказала, что Ольга 
очень изменилась за эти месяцы. 
Как ни странно, но после колонии 
она похорошела внешне, стала уве-
ренней и сильнее внутренне. Види-
мо, было время подумать над смыс-
лом жизни, оценить прожитые годы. 
Там она поняла, что никогда ни за 
что больше не оставит своих детей. 
Но увы, это зависит не только от неё 
– от разных надзирающих органов, 
которые «во имя закона» (а если 
начистоту – ради своих интересов, 
дабы показать служебное рвение) 
снова могут пойти на лишение её 
свободы.

Ведь перед самым отбытием в 
колонию женщине нашли работу не-
далеко от дома, куда можно устро-
иться по знакомству. Но ей не дали 
работать – под белы рученьки и в 
колонию…

Слушая о превратностях судь-
бы этой женщины, в подсо-

знании всё больше крепло убежде-
ние, что наши чиновники не помога-
ют человеку, а наоборот, стараются 
подтолкнуть к пропасти. Ну, осту-
пился человек, может быть, даже 
нарушил закон. Но ведь за одно и то 
же не наказывают дважды. А её, по-
хоже, собираются наказывать всю 
оставшуюся жизнь!..

А вообще, имели ли право лишать 
её свободы? Ведь в 2017 г. в статью 
82 Уголовного кодекса было вне-
сено изменение, в соответствии 
с которым суд вправе отсрочить 
отбывание наказания женщине, 
имеющей ребёнка в возрасте до че-
тырнадцати лет. А тут без матери 
осталось трое маленьких детей! 
Даже за убийство в таких случаях 
дают отсрочки. Но с этим будет раз-
бираться юрист, которого редакция 
попросила оказать квалифициро-
ванную помощь…

Екатерина ВОКИНА.
(По понятным причинам имена

 в статье изменены).

Падающего – подтолкни?..
Она боится, что её опять разлучат 

с тремя малолетними детьми.

С этим заболеванием в нашем 
районе сложилась непростая 
ситуация. В 2018 году за десять 
месяцев увеличилось количество 
случаев пневмонии, показатель в 
1,2 раза больше годового показа-
теля прошлого года. 

Болезнь поражает детей. У 
взрослых группу риска состав-
ляют люди старше 60 лет, лица, 
имеющие негативные социаль-
но-бытовые условия жизни, не-
достаточное питание. Болезнь 
может поразить пациентов с се-
рьёзными хроническими забо-
леваниями (диабетом, почечной 
недостаточностью, хронически-
ми заболеваниями лёгких и осла-
бленным иммунитетом), с мало-
активным образом жизни. 

Чаще всего пусковым механиз-
мом в развитии пневмоний явля-
ется переохлаждение.

Характерными для пневмо-
нии симптомами являются: рез-
кий подъём температуры тела, 
симптомы общей интоксикации: 
головная боль, слабость, недо-
могание; возникает сухой ка-
шель, который перерастает во 
влажный, с отделением мокроты; 
пациент может ощущать боль в 
грудной клетке со стороны пора-
жённой лёгочной ткани; появля-
ется одышка и начальная дыха-
тельная недостаточность.

При появлении таких симпто-
мов немедленно обращайтесь к 
врачу. Не занимайтесь самоле-
чением! Это осложнит дальней-
шее течение болезни.

Пневмония относится к тем 
опасным заболеваниям, которые 
легче предупредить, чем после 
заниматься изнурительным ле-
чением. Избежать заболевания 
вам помогут профилактические 
меры.

Проводите вакцинацию. Осо-
бенно это касается детей, лиц, 
старше 60 лет, людей с ослаблен-
ным иммунитетом, пациентов, 
имеющих хронические заболе-
вания.

Надевайте медицинскую ма-
ску, если не удаётся избежать 
контакта с инфекционными боль-
ными. Своевременно обращай-
тесь к врачу при простудных за-
болеваниях.

Укрепляйте здоровье с помо-
щью закаливания, дыхательных 
упражнений для лёгких, витамин-
ных комплексов и противовирус-
ных препаратов в межсезонье.

Откажитесь от курения.
Соблюдайте правила личной 

гигиены, часто мойте руки.
Регулярно проветривайте по-

мещение.
Избегайте переохлаждения.
Своевременно проходите курс 

терапии хронических болезней 
органов дыхания.

Несмотря на все усилия, пред-
принимаемые врачами, пневмо-
ния до сих пор остаётся одним 
из самых распространённых за-
болеваний, и до сих пор уносит 
жизни людей при несвоевремен-
ном обращении, самолечении, 
осложнениях.

Берегите себя и своих детей и 
будьте здоровы!

А.В. ВОЛКОВА.
Районный врач-терапевт.

Ваше здоровье

Коварная 
пневмония

Пневмония – воспале-
ние лёгких –  серьёз-

ное заболевание, чаще 
всего инфекционного 
характера. Имеет тяжёлое 
течение и чревато многи-
ми осложнениями. Пнев-
мония является одной из 
форм острой респиратор-
ной инфекции, воздей-
ствующей на лёгкие. 

Ещё мы обращаемся к нашим читателям с просьбой помочь Ольге с 
зимней одеждой и обувью ребятишкам. Ходят в старых шубках и пальто. 
Нужны пуховики, обувь. Может быть, у кого-то есть эти вещи на девочек 
8 и 9 лет и 6-летнего мальчика, которому скоро исполнится 7? Пожалуй-
ста, обращайтесь в редакцию (тел. 8 30138 (43-1-81), а мы передадим эти 
вещи детям.

До 31 декабря 2018 года принимаются 
заявки на участие в VI фестивале-кон-
курсе туристских презентаций «ДИВО 
РОССИИ».
Главная цель конкурса – развитие внутреннего и 

въездного туризма в России, повышение интереса 
к путешествиям по России. 

Номинации:
1. Презентация территории: города, районы, ре-

гионы;
2. Историко-культурные достопримечательно-

сти, религиозные объекты и музеи;
3. Туристские маршруты и экскурсии;
4. Событийные мероприятия;
5. Легенды, мифы и предания;
6. Природные объекты и места;
7. Туристские подарки и сувениры;
8. Социальный туризм.
Конкурс проводится при информационной и ор-

ганизационной  поддержке Торгово-промышлен-
ной палаты Российской Федерации.

Подробная информация на сайте  диво-рос-
сии.рф.

Администрация МО «Кабанский район».

«ДИВО  РОССИИ»

В целях привлечения внимания к труду и быту 
сельскохозяйственного труженика, выявления и по-
ощрения увлечения искусством фотографии среди  
жителей Кабанского района, а также в связи с под-
готовкой к празднованию Дня работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности 
в 2019 году, Администрация МО «Кабанский район» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Объявить конкурс фоторабот на тему: «Жизнь на 
селе» (далее - фотоконкурс).

2. Утвердить  положение о фотоконкурсе «Жизнь на 
селе» согласно приложению №1 к настоящему поста-
новлению.

3. Утвердить  комиссию фотоконкурса в соответ-
ствии с приложением № 2 к настоящему постановле-
нию.

4. Утвердить положение о комиссии согласно при-
ложению № 3 к настоящему постановлению.

5. Ответственным за организационные мероприя-
тия, связанные с проведением фотоконкурса, опре-
делить Управление сельского хозяйства Админи-

страции  МО «Кабанский район» ( С.Г. Балдаков).
6. Контроль за исполнением настоящего  поста-

новления возложить на и.о. заместителя руководите-
ля по финансовым и  экономическим вопросам (С.С. 
Поломошин). 

А.А. СОКОЛЬНИКОВ. 
 Глава - Руководитель Администрации

МО «Кабанский район».

ПОЛОЖЕНИЕ  о фотоконкурсе «Жизнь на селе»  
определяет порядок и условия организации, проведе-
ния и подведения итогов конкурса фоторабот по теме: 
«Жизнь на селе» (далее - фотоконкурс).

Организатором проведения фотоконкурса являет-
ся Администрация МО «Кабанский район».

Фотоконкурс преследует творческие и социаль-
но-культурные цели и не является коммерческим ме-
роприятием.

Настоящее положение опубликовано на сайте орга-
низатора конкурса  kabansk.org в разделе «Сельское 
хозяйство».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО «Кабанский район» РБ  № 1927 
от 29 ноября 2018 г.  «О проведении фотоконкурса «Жизнь  на  селе»



Первый 
6.00 Телеканал “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15 “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 “ЧУЖАЯ КРОВЬ”. [16+]
23.30 “Большая игра”. [12+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]

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

Местное время.
12.40 “Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым”. [12+]
13.50, 19.50 “60 минут”. [12+]
15.40 Т/С “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

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

эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 

[12+]
0.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
3.00 Т/С “ОТЕЦ МАТВЕЙ”. [12+]

НТВ
6.10 Т/С “АГЕНТ ОСОБОГО 

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

[16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.10 

Сегодня.
11.20 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ”. [16+]
13.00 “Вежливые люди”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 2.30 “Место встречи”. 

[16+]
18.15 “ДНК”. [16+]
19.15, 20.40 Т/С “ГОРЮНОВ”. [16+]
22.00, 1.20 Т/С “ПЁС”. [16+]
4.25 Дачный ответ. [0+]
5.25 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 

[16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.25 М/с. [0+]
9.40 Х/Ф “СКОЛЬКО У ТЕБЯ?” [16+]
11.55 Х/Ф “СОРВИГОЛОВА”. [12+]
14.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
18.00 Т/С “СЕНЯ-ФЕДЯ”. [16+]
20.00 Т/С “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ”. 

[16+]
21.00 Х/Ф “ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ”. [16+]
23.30 Т/С “УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ”. 

[16+]
0.30 “Уральские пельмени”. [16+]
1.00 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА”. 

[16+]
2.00 Т/С “ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ”. 

[16+]

2.50 Т/С “АМАЗОНКИ”. [16+]
3.40 Т/С “БЕГЛЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ”. [16+]
5.20 “6 кадров”. [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.10, 12.35, 13.15, 14.05 Т/С 

“АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД-2”. 
[12+]

9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
15.00 Т/С “ОХОТА НА БЕРИЮ”. [16+]
17.25 “Не факт!” [6+]
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 Д/с “Ракетный щит Родины”. 

[12+]
19.35 “Легенды кино”. [6+]
20.20 “Код доступа”. [12+]
21.10 “Специальный репортаж”. 

[12+]
21.35 “Открытый эфир”. [12+]
23.15 “Между тем”. [12+]
23.45 Х/Ф “ДУША ШПИОНА”. [16+]
2.00 Х/Ф “ГОРОЖАНЕ”. [12+]
3.40 Х/Ф “МИНУТА МОЛЧАНИЯ”. 

[12+]
5.20 Д/с “Москва фронту”. [12+]

Матч ТВ
6.45 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. [0+]
8.30 Футбол. “Валенсия” (Испания) 

- “Манчестер Юнайтед” (Англия). 
Лига чемпионов. [0+]

10.30 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
11.00 Д/с “Заклятые соперники”. 

[12+]

11.30 Д/с “Первые леди”. [12+]
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 22.50, 1.00 

Новости.
12.05, 16.05, 18.40, 5.55 Все на Матч!
14.00 Футбол. “Аякс” (Нидерланды) 

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

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

18.55 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде.

21.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. 

23.00 Профессиональный бокс. Д. 
Бивол - Ж. Паскаль. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBА в 
полутяжёлом весе. 

1.05 Все на футбол!
1.45 Футбол. “Севилья” (Испания) 

- “Краснодар” (Россия). Лига 
Европы. Прямая трансляция.

3.50 Футбол. “Славия” (Чехия) - 
“Зенит” (Россия). Лига Европы.

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.15 “Доктор И...” [16+]
9.50 Х/Ф “БАЛАМУТ”. [12+]
11.35 Д/ф “Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хулиган”. [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, 3.55 Т/С “КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ-2”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 Д/с “Обложка”. [16+]
0.05 Д/ф “Тайны советской 

номенклатуры”. [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 “Прощание. Нонна Мордюкова”. 

[16+]

REN TV
5.00, 4.20 “Территория заблуждений” 

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

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

“Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная программа 
112”. [16+]

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

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

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ТУРИСТ”. [16+]
22.00 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 “Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным”. [16+]
1.00 Т/С “СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ”. 

[18+]
2.50 Х/Ф “ДО ПРЕДЕЛА”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 4.20 

“Известия”.
6.50, 13.50 Т/С “ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ”. [16+]
9.35 “День ангела”.
10.25, 11.15, 12.05, 13.00 Т/С “КРОТ-

2”. [16+]
20.00, 20.40, 21.30, 22.15, 23.25, 1.25 

Т/С “СЛЕД”. [16+]
0.15 Т/С “СВОИ”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
2.15, 2.45, 3.15, 3.50, 4.30, 4.55, 5.20 

Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 17.30, 18.00 Д/с “Слепая”. [12+]
11.00, 16.00 “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.30 Т/С “ИЛЛЮЗИОНИСТ”. [16+]
20.15, 21.15, 22.00 Т/С “КАСЛ”. [12+]
23.00 “Это реальная история”. [16+]
23.45 Х/Ф “ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ”. 

[16+]
2.00 Т/С “C.S.I. МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ”. [16+]

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

20.30, 1.00 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35 Иностранное дело.
9.25 Д/с “Влюбиться в Арктику”.
9.55, 17.25 Т/С “ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.00 ХХ век.
13.20 Цвет времени.
13.30, 19.45, 1.20 “Игра в бисер”.
14.15 “Абсолютный слух”.
15.00 Д/ф “Александр Солженицын. 

Слово”.
16.10 Моя любовь - Россия!
16.35 “2 Верник 2”.
18.35, 0.30 “Монолог в 4-х частях”.
19.00 Академический 

симфонический оркестр.
20.45 “Главная роль”.
21.35 “Вулкан, который изменил 

мир”.
22.25 “Энигма”.
23.05 Д/с “Первые в мире”.
23.20 Х/Ф “ПРОЩАЛЬНЫЕ 

ГАСТРОЛИ”.
3.10 Д/ф “Сакро-Монте-ди-Оропа”.
3.30  “Жизнь замечательных идей”.
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Первый 
6.00 Телеканал “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.15 “Сегодня 14 декабря. День 

начинается”. [6+]
10.55, 4.40 “Модный приговор”. [6+]
11.55 “Жить здорово!” [16+]
13.15, 18.00, 19.25 “Время покажет”. [16+]
16.15 “Давай поженимся!” [16+]
17.00 “Мужское / Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.50 “Человек и закон”. [16+]
20.55 “Поле чудес”. [16+]
22.00 Время.
22.30 “Голос. Перезагрузка”. [16+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.25 Д/ф “Def Leppard”: История группы”. 

[16+]
2.20 Х/Ф “СИНИЙ БАРХАТ”. [18+]
5.35 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 с Борисом 

Корчевниковым”. [12+]
13.50, 19.50 “60 минут”. [12+]
15.40 Т/С “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ”. [12+]
18.25 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. [12+]
0.30 “Мастер смеха”. Финал. [16+]
2.35 Х/Ф “ВСЁ ВЕРНЕТСЯ”. [12+]

НТВ
6.10 Т/С “АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”. 

[16+]
7.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
9.20 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. [16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
11.20 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15.00, 17.30, 2.50 “Место встречи”. [16+]
18.10 “ДНК”. [16+]
19.10 “Жди меня”. [12+]
20.35 ЧП. Расследование. [16+]
21.00 Т/С “ГОРЮНОВ”. [16+]
22.00 Т/С “ПЁС”. [16+]
1.20 “Захар Прилепин. Уроки русского”. [12+]
1.50 “Мы и наука. Наука и мы”. [12+]
4.45 “Поедем, поедим!” [0+]
5.20 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.25 М/с”. [6+]
9.30, 0.00 Х/Ф “ЗАТЕРЯННЫЙ МИР”. [12+]

11.30 Х/Ф “ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ”. [16+]

14.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
19.00 “Уральские пельмени”. [16+]
19.10 Х/Ф “ДЖОН КАРТЕР”. [12+]
22.00 “Слава Богу, ты пришёл!” [16+]
1.45 Х/Ф “РЕПОРТЁРША”. [18+]
3.35 “Шоу выходного дня”. [16+]
5.15 “6 кадров”. [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00, 7.05 “Скрытые угрозы” с Николаем 

Чиндяйкиным. [12+]
8.00, 9.10, 13.15, 14.05 Т/С “ОХОТА НА 

БЕРИЮ”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
17.05 Д/с “Оружие Победы. Щит и меч 

Красной армии”. [12+]
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 Х/Ф “ЮНОСТЬ ПЕТРА”. [12+]
21.35 Х/Ф “В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ”. 

[12+]
0.30 Х/Ф “30-ГО УНИЧТОЖИТЬ”. [12+]
3.05 Х/Ф “ОТРЫВ”. [16+]
4.35 М/ф “Мультфильмы”. [0+]

Матч ТВ
6.35 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - “Химки” 

(Россия). Евролига. Мужчины. [0+]
8.35 Обзор Лиги Европы. [12+]
9.05 Смешанные единоборства. UFC. “The 

Ultimate Fighter 28. Finale”. К. Усман - Р. 
Дос Аньос. Трансляция из США. [16+]

11.00 Д/с “Заклятые соперники”. [12+]
11.30 “ФутБОЛЬНО”. [12+]
12.00, 13.55, 15.30, 18.05, 22.55, 2.15 

Новости.
12.05, 15.35, 18.15, 23.00, 5.40 Все на Матч!
14.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из Австрии. [0+]
16.05 Футбол. “Вильярреал” (Испания) - 

“Спартак” (Россия). Лига Европы. [0+]
18.55 Плавание. Чемпионат мира на 

короткой воде. 
21.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. 
23.30 Волейбол. “Зенит-Казань” - “Кузбасс” 

(Кемерово). Кубок России. Мужчины. 
“Финал 4-х”. 1/2 финала.

2.20 Специальный репортаж. [12+]
2.40 Все на футбол! [12+]
3.40 Футбол. “Ницца” - “Сент-Этьен”. 

Чемпионат Франции.

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 Х/Ф “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ”. [12+]
11.25, 12.50 Х/Ф “ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ”. 

[12+]
12.30, 15.30, 20.40 События.

15.50 Город новостей.
16.10 Д/с “Обложка”. [16+]
16.40 Х/Ф “КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА”. 

[12+]
18.25 Х/Ф “СНАЙПЕР”. [16+]
20.20 Петровка, 38. [16+]
21.05 Х/Ф “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ”. [12+]
23.00 “В центре событий” с Анной 

Прохоровой.. [16+]
0.10 Д/ф “Леонид Агутин. От своего “Я” не 

отказываюсь”. [12+]
1.15 Д/ф “Валентина Титова. В тени великих 

мужчин”. [12+]
2.05 Х/Ф “ПРИТВОРЩИКИ”. [12+]
3.35 Х/Ф “КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?..” 

[12+]
5.15 “Осторожно, мошенники!” [16+]
5.40 “Ах, анекдот, анекдот...” [12+]

REN TV
5.00, 4.45 “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 “СОУЧАСТНИК”. [16+]
1.20 Т/С “СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ”. [18+]
3.10 Х/Ф “СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
6.25, 7.10 Т/С “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”. 

[16+]
8.00, 9.00, 10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 14.25, 

15.20, 16.15, 17.10, 18.05, 18.55 Т/С 
“ИНКВИЗИТОР”. [16+]

19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 23.10, 0.00, 0.45, 
1.35 Т/С “СЛЕД”. [16+]

2.20, 2.40, 3.10, 3.40, 4.10, 4.35, 5.10, 5.35 
Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с “Слепая”. 

[12+]
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 “Гадалка”. [12+]
12.00, 13.00, 14.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.30 “Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной”. [16+]
19.30 Х/Ф “ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ”. [16+]
22.15 Х/Ф “КОММАНДОС”. [16+]
0.00 “Кинотеатр “Arzamas”. [12+]
1.00 Х/Ф “ПОГНАЛИ!” [16+]
2.45 Д/с “Это реальная история”. [16+]
3.30 Х/Ф “СВИДЕТЕЛИ ДОЛЖНЫ 

ЗАМОЛЧАТЬ”. [16+]
5.00 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 16.00, 20.30, 0.10 

Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05 “Правила жизни”.
8.35 Иностранное дело.
9.25 Д/с “Влюбиться в Арктику”.
9.50 Цвет времени.
10.00, 17.25 Т/С “ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ”.
11.15 Шедевры старого кино.
13.10 Д/с “Острова”.
13.50 Д/ф “Рудольф Нуриев. Танец к 

свободе”.
15.20 “Больше, чем любовь”.
16.10 “Письма из провинции”.
16.40 “Энигма”.
18.20 Д/ф “Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги” .
18.35 “Монолог в 4-х частях”.
19.00 П.И. Чайковский. Концерт №1 для 

фортепиано с оркестром. .
19.45 “Царская ложа”.
20.45 “Синяя птица”.
21.50 Торжественная церемония открытия 

года театра в России. 
23.05 “Линия жизни”.
0.30 Клуб 37.
1.30 “Культ кино” с Кириллом Разлоговым. 

[18+]
3.40 М/ф “Рыцарский роман”.

четверг,   13  декабря

пятница,  14  декабря

Евроотделочные 
работы. 

Натяжные потолки. 
Тел. 89836356069. О
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0ПОКУПАЕМ АВТОМОБИЛИ 
в любом состоянии. Дорого. 

Тел. 89248337330, 89140010707.

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

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

Тел. 89243530254.

Электромонтаж,	
пусконаладка,	измерения	

и	испытания.	
Сметы,	отчёты,	протоколы.	

Тел.	89025303448.	
ОГРНИП	318032700015464.
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Первый 
5.20 Х/Ф “СУДЬБА РЕЗИДЕНТА”. [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 “Наслаждаясь жизнью”. К 

юбилею Юрия Николаева. [12+]
12.10 Д/ф “Теория заговора”. [16+]
13.20 Д/ф “Валерий Ободзинский. 

“Вот и свела судьба...” [12+]
14.15 “Наедине со всеми”. [16+]
16.05 Ералаш. [0+]
16.45 “Три аккорда”. [16+]
18.40 “Лучше всех!” [0+]
20.20 “Толстой. Воскресенье”.
21.55 Кубок Первого канала по 

хоккею-2018. Сборная России - 
сборная Финляндии. 

0.15 “Что? Где? Когда?” Зимняя серия 
игр. [16+]

1.30 Х/Ф “ДЕВУШКА БЕЗ 
КОМПЛЕКСОВ”. [18+]

3.50 “Мужское / Женское”. [16+]
4.40 “Модный приговор”. [6+]

Россия
5.30 Х/Ф “ЛИЧНЫЕ СЧЁТЫ”. [12+]
7.40 “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”.
12.00 Вести.
12.20 Аншлаг и Компания. [16+]
14.40, 4.20 “Далёкие близкие” с 

Борисом Корчевниковым. [12+]
15.55 Х/Ф “МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ”. 

[12+]
19.50 “Синяя Птица”.
21.00 Вести недели.

23.00 Москва. Кремль. Путин.
0.00 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. [12+]
1.30 Д/ф “Фронтовой дневник 

Александра Солженицына”. 
Фильм Алексея Денисова. К 
100-летию со дня рождения. [12+]

2.25 Т/С “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”. [16+]

НТВ
6.10 ЧП. Расследование. [16+]
6.35 “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+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.55 Дачный ответ. [0+]
14.00 “НашПотребНадзор”. [16+]
15.00 “У нас выигрывают!” [12+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Новые русские сенсации. [16+]
20.00 “Итоги недели”.
21.10 “Звёзды сошлись”. [16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
0.00 Д/ф “Женщины Михаила 

Евдокимова. Наша исповедь”. 
[16+]

1.00 Т/С “ВДОВА”. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.15 М/с. [0+]
9.00, 12.00 “Уральские пельмени”. 

[16+]
9.30 “Hello! #Звёзды”. [16+]
10.00 “Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
11.00 “Туристы”. [16+]
12.10 Х/Ф “ТРАНСФОРМЕРЫ: ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ”. [12+]

15.40 Х/Ф “ТРАНСФОРМЕРЫ: 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ”. [12+]

18.50 Х/Ф “АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС”. 
[12+]

21.00 Х/Ф “АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ”. 
[12+]

23.15 “Слава Богу, ты пришёл!” [16+]
0.15 Х/Ф “РЕПОРТЁРША”. [18+]
2.20 “Шоу выходного дня”. [16+]
4.00 “6 кадров”. [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
5.40 Х/Ф “ИВАН ДА МАРЬЯ”. [0+]
7.25 Х/Ф “ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 

ЧЕТВЕРГ...” [0+]
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, 14.55 “Специальный 

репортаж”. [12+]
13.15 Д/с “Секретная папка”. [12+]
14.00 “Десять фотографий”. [6+]
15.55, 18.25 Х/Ф “ФРОНТ БЕЗ 

ФЛАНГОВ”. [12+]
18.10 “Задело!”
19.50 Х/Ф “ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА”. [12+]
23.40 Х/Ф “ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА”. 

[12+]
2.50 Х/Ф “ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА”. [12+]
4.20 “Главный день”. [12+]

Матч ТВ
6.00 Шорт-трек. Кубок мира. 
6.25 Конькобежный спорт. Кубок 

мира.  [0+]
6.55 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. [0+]
7.20 Д/ф “Класс 92”. [16+]

9.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Эл Яквинта - К. Ли. Э. Барбоза - Д. 
Хукер.

11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. И.-Л. Макфарлейн - В. 
Летурно. Л. Мачида - Р. Карвальо. 

13.30, 17.30, 22.45, 2.00, 5.40 Все на 
Матч!

14.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 

14.45, 17.25, 19.55, 22.40, 1.55, 3.30 
Новости.

14.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 

15.40 Смешанные единоборства. 
RCC-5. М. Мохнаткин - Ф. Баррозо. 
А. Шлеменко - Й. Билльштайн. 
[16+]

17.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. 

20.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. [12+]

20.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. 

23.25 “ФутБОЛЬНО”. [12+]
23.55 Футбол. “Ливерпуль” - 

“Манчестер Юнайтед”. Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция.

3.00 “Кибератлетика”. [16+]
3.40 Футбол. “Леванте” - 

“Барселона”. Чемпионат Испании.

ТВЦ
6.55 Х/Ф “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ”. [12+]
8.45 “Один век - один день”. 

К 100-летию комендатуры 
Московского Кремля. [6+]

9.50 Х/Ф “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ”. [12+]
11.40 “Спасите, я не умею готовить!” 

[12+]
12.30, 1.40 События.
12.45 Х/Ф “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

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

[12+]

15.30 Московская неделя.
16.00 “Хроники московского быта. 

Власть и воры”. [12+]
16.55  “90-е. Крёстные отцы”. [16+]
17.40 “Прощание. Япончик”. [16+]
18.35 Х/Ф “ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ”. [12+]
22.40, 1.55 Х/Ф “ТОТ, КТО РЯДОМ”. 

[12+]
2.45 Х/Ф “СНАЙПЕР”. [16+]
4.20 Петровка, 38. [16+]
4.30 “Жена. История любви”. [16+]
5.40 Д/с “Большое кино”. [12+]

REN TV
5.00 Т/С “МЕЧ”. [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 “Nautilus pompilius”. “Акустика. 

Лучшие песни”. [16+]
2.15 Х/Ф “ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ”. [16+]
4.15 Х/Ф “АВТОСТОПОМ ПО 

ГАЛАКТИКЕ”. [12+]

5 канал
6.00, 6.30 Т/С “АКВАТОРИЯ”. [16+]
7.05, 11.00 Светская хроника. [16+]
8.05, 9.00, 10.00 Д/с “Моя правда”. 

[12+]
11.55 “Вся правда о... овощах/

фруктах”. [16+]
12.50 Неспроста. [16+]
13.55, 14.55, 15.50, 16.45 Т/С 

“ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА”. [16+]
17.45, 18.45, 19.45, 20.45, 21.40, 

22.30, 23.30, 0.20 Т/С “СТРАЖИ 
ОТЧИЗНЫ”. [16+]

1.20, 2.10, 2.50, 3.30 Х/Ф “ЖАЖДА”. 
[16+]

4.10 Х/Ф “ПРОРЫВ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 “Кинотеатр “Arzamas”. [12+]
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/С 

“ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]
13.15 Х/Ф “ОВЕРДРАЙВ”. [12+]
15.00 Х/Ф “КОММАНДОС”. [16+]
16.45 Х/Ф “МЕРКУРИЙ В 

ОПАСНОСТИ”. [16+]
19.00 Х/Ф “ШАКАЛ”. [16+]
21.30 Х/Ф “ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ”. 

[16+]
23.30 “ВСЁ, КРОМЕ ОБЫЧНОГО”. [16+]
1.00 Х/Ф “КОБРА”. [16+]
2.45 Х/Ф “НАКАЗАНИЕ”. [16+]
4.15 Х/Ф “ПОГНАЛИ!” [16+]
5.30 Д/С “ТАЙНЫЕ ЗНАКИ”. [12+]

Культура
7.30 Т/С “СИТА И РАМА”.
10.50 М/ф “Большой секрет для 

маленькой компании”.
11.10 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”.
11.40 “Мы - грамотеи!”
12.25 Х/Ф “ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ”.
14.00, 2.05 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк.
14.40 Гала-концерт к юбилею 

маэстро Юрия Темирканова. 
Трансляция из Санкт-
Петербургской филармонии им. Д. 
Д. Шостаковича.

16.45 Х/Ф “ХЕППИ-ЭНД”.
18.00 Д/с “Предки наших предков”.
18.40 “Ближний круг Юрия Грымова”.
19.35 “Романтика романса”.
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
21.10 “Ваш А. Солженицын”. 

Юбилейный вечер в МХТ им. А. 
П. Чехова.

23.10 “Белая студия”.
23.50 “Сюита в белом”. Одноактный 

балет Сержа Лифаря.
0.40 Х/Ф “АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ”.
2.45 “Искатели”.
3.30 “Мультфильмы для взрослых”.

Первый 
6.05, 7.10 Х/Ф “ОШИБКА 

РЕЗИДЕНТА”. [12+]
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
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 Д/ф Премьера. “Арфы 

нет - возьмите бубен!” К 
юбилею Леонида Быкова. 
[16+]

12.10 Д/ф “Теория заговора”. 
[16+]

13.15 Х/Ф “НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД”. [0+]

14.55 Д/ф Премьера. 
“Повелитель “Красной 
машины”. К 100-летию 
легендарного тренера 
Анатолия Тарасова. [16+]

15.55 Премьера сезона. 
“Эксклюзив” с Дмитрием 
Борисовым. [16+]

17.35 “Сегодня вечером”. [16+]
20.40 Кубок Первого канала 

по хоккею-2018. Сборная 
России - сборная Чехии. 
Прямой эфир.

23.00 Время.
23.20 Х/Ф “АССА”. [12+]
2.10 Виктор Цой и группа 

“Кино”. Концерт в 
“Олимпийском”. [12+]

3.30 “Мужское / Женское”. 
[16+]

4.15 “Модный приговор”. [6+]

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 “ЛИЧНЫЕ СЧЁТЫ”. 

[12+]

16.00, 4.10 “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 “НА ОБРЫВЕ”. [12+]
2.00 Х/Ф “СУДЬБА МАРИИ”. 

[12+]

НТВ
6.10 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+]
12.05 “Еда живая и мёртвая”. 

[12+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.10 “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” с Вадимом 
Такменевым.

21.40 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ”. [16+]

0.55 “Международная 
пилорама” с Тиграном 
Кеосаяном. [18+]

1.45 “Квартирник НТВ у 
Маргулиса”. [16+]

3.15 Т/С “ВДОВА”. [16+]

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

продолжается!” [6+]
6.40 М/с “Семейка Крудс. 

Начало”. [6+]
7.05 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 “Уральские пельмени”. 

[16+]
9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 “Рогов. Студия 24”. 

[16+]
11.30 М/ф “Маленький 

вампир”. [6+]
13.15 Х/Ф “ДЖОН КАРТЕР”. 

[12+]
16.00 “Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
17.30 Х/Ф “ТРАНСФОРМЕРЫ: 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ”. [12+]
21.00 Х/Ф “ТРАНСФОРМЕРЫ: 

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ”. [12+]
0.05 Х/Ф “ДРАКУЛА БРЭМА 

СТОКЕРА”. [18+]
2.20 М/ф “Маленький вампир”. 

[6+]
3.40 “6 кадров”. [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
5.05 Т/С “АНГЕЛЫ ВОЙНЫ”. 

[16+]
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.
13.35 “Специальный 

репортаж”. [12+]
14.00 Т/С “ВИКИНГ”. [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с “Легенды советского 

сыска”. [16+]
23.00 “Фетисов”. [12+]
23.45 Х/Ф “ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ”. [12+]
1.40 Х/Ф “ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ”. [12+]
3.35 Х/Ф “ДЕЛО “ПЁСТРЫХ”. [0+]
5.15 “Легендарные самолёты”. 

[6+]

Матч ТВ
6.10 Гандбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. 1/2 
финала. Трансляция из 
Франции. [0+]

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

9.00 Смешанные единоборства. 
UFC. К. Блейдс - Ф. Нганну. 
А. Оверим - С. Павлович. 
Трансляция из Китая. [16+]

10.59 -
11.00 Смешанные 

единоборства. Bellator. Б. 
Примус - М. Чендлер. Ф. 
Мир - Х. Айяла. Прямая 
трансляция из США.

13.00, 17.25, 1.00, 5.25 Все на 
Матч!

13.30 Д/ф “Анатолий Тарасов. 
Век хоккея”. [12+]

14.35, 17.20, 22.45, 0.55 
Новости.

14.45 Все на футбол! [12+]
15.45 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Австрии. [0+]

18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии.

19.05 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. 
Прямая трансляция из Китая.

21.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии.

22.55 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. “Финал 4-х”. 
Финал. Прямая трансляция 
из Казани.

1.25 Футбол. “Реал” (Мадрид) 
- “Райо Вальекано”. 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.

3.25 Футбол. “Торино” - 
“Ювентус”. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.

ТВЦ
6.35 Марш-бросок. [12+]
7.00 АБВГДейка. [0+]
7.30 Х/Ф “ОТЦЫ И ДЕДЫ”. [0+]
8.50 Православная 

энциклопедия. [6+]
9.20 Выходные на колесах. [6+]
9.50 Д/ф “Леонид Броневой. 

А вас я попрошу остаться”. 
[12+]

10.55, 12.45 Х/Ф “ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА”. [0+]

12.30, 15.30, 0.40 События.
13.55, 15.45 Х/Ф “10 СТРЕЛ ДЛЯ 

ОДНОЙ”. [12+]
17.55 Х/Ф “НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 

ЖЕМЧУГОМ”. [12+]
22.00 “Постскриптум” с 

Алексеем Пушковым.
23.10 “Право знать!” [16+]
0.55 “Право голоса”. [16+]
3.45 “Траектория силы”. 

Спецрепортаж. [16+]
4.10 Д/ф “90-е. Звёзды из 

“ящика”. [16+]
4.55 Д/ф “Удар властью. Виктор 

Черномырдин”. [16+]
5.35 Д/с “Дикие деньги”. [16+]
6.15 Д/ф “Тайны советской 

номенклатуры”. [12+]

REN TV
5.00, 16.20 “Территория 

заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. [16+]

5.50 М/ф “Сезон охоты”. [12+]
7.10 Х/Ф “ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ”. [12+]
9.15 “Минтранс”. [16+]
10.15 “Самая полезная 

программа”. [16+]
11.15 “Военная тайна” с Игорем 

Прокопенко. [16+]
18.20 “Засекреченные списки”. 

[16+]
20.20 Х/Ф “ДЖЕК РИЧЕР”. [16+]
23.00 Х/Ф “ДЖЕК 

РИЧЕР-2: НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ”. [16+]

1.20 Т/С “МЕЧ”. [16+]

5 канал
6.00, 6.30, 6.55, 7.25, 7.50, 8.30, 

9.10 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
9.50 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 Известия. Главное.
1.50, 2.40, 3.20, 4.00, 4.35, 5.15, 

5.50 Т/С “АКВАТОРИЯ”. [16+]

ТВ 3
6.00, 9.30 М/ф “Мультфильмы”. 

[0+]
9.00 “Знания и эмоции”. [12+]
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.30, 

14.15 Т/С “ИЛЛЮЗИОНИСТ”. 
[16+]

15.15 Х/Ф “ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ”. 
[16+]

18.00 “Всё, кроме обычного”. 
[16+]

19.30 Х/Ф “МЕРКУРИЙ В 
ОПАСНОСТИ”. [16+]

21.45 Х/Ф “ОВЕРДРАЙВ”. [12+]
23.30 Х/Ф “КОБРА”. [16+]
1.15 Х/Ф “УНЕСЁННЫЕ 

ВЕТРОМ”. [12+]
5.30 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Библейский сюжет.
8.05 Т/С “СИТА И РАМА”.
10.40 Д/с “Передвижники”.
11.10 Телескоп.
11.40 Х/Ф “ПРОЩАЛЬНЫЕ 

ГАСТРОЛИ”.
12.50 Д/ф “Вера Васильева. 

Кануны: монолог 
нестареющей актрисы в 3-х 
картинах”.

13.35 Человеческий фактор.
14.10, 1.15 Д/ф “Изумрудные 

острова Малайзии”.
15.10 Д/с “Первые в мире”.
15.25 “Эрмитаж”.
15.55 Д/с “Острова”.
16.35 Х/Ф “АЛЁШКИНА 

ЛЮБОВЬ”.
18.00 “Большой балет”.
20.20 “Те, с которыми я...”
21.40 Х/Ф “ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ”.
23.15 “2 Верник 2”.
0.05 Х/Ф “ХЕППИ-ЭНД”.
2.20 “Искатели”.
3.05 М/ф “Пер Гюнт”.
3.35 Д/ф “Сакро-Монте-ди-

Оропа”.

суббота,  15  декабря

воскресенье,  16  декабря

9-летний 
опыт работы.

Тел. 89024575499.

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

            Наш адрес: с. Кабанск, II 
Квартал, магазин «Квартал».
Режим работы: с 9 до 21 часа.

Доставка по району!

К О М Б И К О Р М А

89021601113

РЕМОНТ холодильников, СВЧ,
пылесосов, стиральных, 

швейных и посудомоечных машин, 
TV, электроплит, мясорубок, 

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

Покупаем 
АВТОМОБИЛИ 
в любом состоянии. 

ДОРОГО. 
Тел. 89501005599, 

89642183042.

           50 % скидка 
на с/защитные 

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

Тел. 8 (30138) 73-069
Компьютерная 

диагностика 
зрения, 

мягкие контактные 
линзы, 

большой выбор 
солнцезащитных 

очков и оправ.

     ТЦ 
«Дина»

Пеньюары, пижамы из шёлка, красивое бельё.
п. Селенгинск, Дом быта, «Дамское счастье», бутик №15.

Комиссионка «Универмаг» 
с. Кабанск, напротив сквера «Ветеран» 

принимает вещи: новогодние 
костюмы, платья. Коньки, 

вещи по сезону, бытовую 
технику и многое другое.

Приглашаем вас приобрести 
отличные вещи за полцены!

Тел. 89503895750.



Уважаемую СМОРОДНИКОВУ 
НИНУ ИВАНОВНУ с 75-летним 
юбилеем!
Пусть будут долгими года,
Здоровье будет пусть отличным,
Пусть для тебя сильнее 

греет солнце,
Все печали за порог унесёт

 попутный ветер,
И счастливые звёзды падают чаще!

Совет ветеранов – пенсионеров 
ООО «Тимлюйский завод».

***
Уважаемую СЕЛИВАНОВУ АННУ 
ИВАНОВНУ с 80-летним юби-
леем!
Прекрасный повод – юбилей –
Для самых тёплых поздравлений!
Здоровья, счастья, ясных дней
И солнечного настроения!
Пусть всё это будет 

в избытке всегда,
И звёзды счастливые падают чаще!
Вниманья родных и друзей!

Совет ветеранов – пенсионеров 
ООО «Тимлюйский завод».

***
Любимую жену, маму, бабушку, 
прабабушку ДУШЕНКОВУ ГА-
ЛИНУ ВИКТОРОВНУ с юбилеем!

Муж, дети, внуки, правнуки.
***

Дорогую ГАЛЕЦКУЮ АНТОНИНУ 
ПЕТРОВНУ из с. Истомино с юби-
леем!
80 – прекрасный юбилей
Мудрости и жизни понимания!
Мы желаем радости, любви,
Доброты, заботы и внимания!
Пусть родные будут рядом,
Тёплые слова все говорят,
Пусть всегда в душе и в доме твоём 
Радость и гармония царят!
Живи долго, будь здорова!

Подруги, п. Каменск.
***

Дорогого, любимого папу, де-
душку ВТОРУШИНА ГРИГОРИЯ 
МАТВЕЕВИЧА с юбилеем!
Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Родной ты наш, любимый человек!
Здоровья крепкого от всей 

души желаем,
Дай Бог, чтоб подлиннее был 

твой век!
Сын Алексей, невестка Наташа, 

внуки Денис и Катя.

ДОРОХОВА ДМИТРИЯ ГАВРИЛО-
ВИЧА из с. Нюки!
Отец… Что значит это слово?
В нём есть любовь, покой и страх…
Страх потерять тебя, родного…
И мы хотим не на словах
Сказать, как ты нам дорог, друг!
Как любим мы с тобой быть рядом,
Браниться, спорить или вдруг…
Понять, что нам однако надо.
Ведь мы, твои сыны, а значит, кровь!
И ты нам дорог будешь вечно,
Дарим тебе свою любовь…
Спасибо, из нас ты сделал человека!

Сыновья Виталя, 
Александр, Артём.

***
Я - твоя дочь, и поздравляю 

с днём рожденья,
Тебя, папуля, мой хороший, 

мой родной.
Ещё твой крепок дух, и нет сомненья,
Что мало кто справляется с тобой.
Ты – лучший папа, самый, самый,
Так было с детства, я запомню

 навсегда.
Как ты берёг меня и даже перед мамой
Мне оправдание мог придумать 

ты всегда!
Дочь Екатерина.

***
У вас сегодня юбилей,
Шестой десяток вам подвластен,
Вы стали возрастом мудрей,
Желаем вам не знать ненастья,
Пусть дети, внуки уважают
И дарят вам любовь свою.
Здоровья крепкого желаем,
А Бог пусть сбережёт семью!

Невестки Таня, Света, Марина.
***

Любимый муж, тебя я поздравляю
И счастья я тебе со мной желаю,
Ведь 60 прошло уж лет,
Как ты явился в этот свет.
Судьбе я очень благодарна за тебя,
Ведь лучший ты, конечно, у меня.
Тебе желаю много лет прожить
И мне опорой, верным другом быть!

Жена Татьяна.

Славный дедушка, родной,
Самый добрый, дорогой!
Поздравляем мы тебя,
Я и вся моя родня!
Ты, мой милый, не болей,
С каждым годом здоровей,
Чтобы ягоды с грибами
Мог легко ты собирать,
Стану старше я с годами,
Буду тоже помогать!
Хоть и маленькая я, 
Понимаешь ты меня,
И, наверно, потому,
Больше всех тебя люблю!

Внучка Алёна.
***

Мы тебе желаем, дед,
Жить счастливо до ста лет,
Чтобы правнукам и внукам
Дать мог правильный совет,
Быть здоровым, крепким духом
И любить нас, твоих внуков!

Внуки Настя, Андрей, 
Таня, Лиза, Дима,

 Женя, Ксения.
***

Уважаемую ТУГАРИНУ ГАЛИНУ 
СЕРГЕЕВНУ с юбилеем!
Пожелания наши сегодня
Очень искренни, хоть и просты:
Счастья в жизни, удачи, здоровья,
Благоденствия и доброты!
Ещё многое можно добавить
Об успехах и радостных днях!
Нам приятно подругу поздравить
В самых светлых и тёплых тонах!

Семья Ахметовых.
***

Дорогого брата КОТОВА ВЛАДИ-
МИРА ВАСИЛЬЕВИЧА с 55-лет-
ним юбилеем!
Мы сегодня поздравляем тебя
С прекрасным днём рождения!
Здоровья, радости желаем
И боевого настроения!
Всех осмотри весёлым взглядом
И станет за столом светлее,
Твой возраст – две пятёрки рядом –
Отличный знак на юбилей!

Сестра Татьяна и её семья.

Дорогую, любимую мамочку, 
бабушку ПРОНИНУ ЛЮБОВЬ ПЕ-
ТРОВНУ с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, долго-
летия, душевной гармонии, опти-
мизма, молодости души и неисся-
каемой энергии!
Спасибо тебе за нежность и ласку, 
которая греет даже в самые суро-
вые будни, за твоё доброе материн-
ское сердце, которое всё чувствует 
и понимает, за похвалу, за нужный 
строгий голос, за исцеляющий по-
целуй, за поддержку и мудрый со-
вет! 
Мы очень тебя любим и ценим, будь 
счастлива!

Целуем, обнимаем ,
твои дети и внуки.

***
Уважаемую БОГИНСКУЮ ЛЮД-
МИЛУ ЕВГЕНЬЕВНУ  с юбилеем!
Вас поздравляя с этим юбилеем,
Признаемся: вы женщина-звезда!
Нет вас добрей, красивей, веселее,
Вы сохраните это навсегда.
Здоровья крепкого вам, 

главное, желаем,
Энергия пусть бьёт всегда ключом.
Тот, кто душою молод, 

точно знаем,
Согрет по жизни солнечным лучом!

Администрация  
и Совет ветеранов

 МО ГП «Селенгинское».
***

Дорогого брата и дядю КАЛИ-
НИНА НИКОЛАЯ СЕРГЕЕВИЧА со 
ст. Мишиха с юбилеем!
Две пятёрки стали рядом – 
Получился юбилей!
Но печалиться не надо,
Улыбайся веселей!
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать!

С поздравлением, 
семьи Серебрянниковых, 

Куликовых.

Уважаемую ТУГАРИНУ ГАЛИНУ 
СЕРГЕЕВНУ с юбилеем!
Пожелания наши сегодня
Очень искренни, хоть и просты:
Счастья в жизни, удачи, здоровья,
Благоденствия и доброты!
Ещё многое можно добавить
Об успехах и радостных днях!
Нам приятно подругу поздравить
В самых светлых и тёплых тонах!

Семья
 Ахметовых.

***
Уважаемую ТАЙШИНУ САЙДА-
БАНУ ХАМИТОВНУ с 80-летним 
юбилеем!
Пусть от всей души желают счастья
В 80-й  славный юбилей!
Радостно отметить этот праздник
Среди близких, любящих людей!
Пусть теплом, заботой, уваженьем
Будет в жизни каждый день согрет,
Ясным и чудесным настроеньем
Остаётся много долгих лет!

Дирекция, Совет ветеранов 
и пенсионеров

 ООО «Тимлюйцемент».
***

Уважаемую ФИЛОНОВУ АННУ 
ФЁДОРОВНУ с 85-летним юби-
леем!
85 лет – такая дата,
Что вниманьем обойти нельзя.
Как душой и сердцем вы богаты,
И сегодня рядом вся семья.
От души мы вас хотим поздравить,
И здоровья крепкого желать,
Вашу доблесть в этот день 

прославить,
Чтобы вы не хотели унывать!

Дирекция, Совет 
ветеранов и пенсионеров

 ООО «Тимлюйцемент».

Обязательные публикации
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Поздравляем!

ГРАФИК работы медицинской комиссии 
ГБУЗ «Кабанская ЦРБ» по освидетельствованию граждан на право 

получения водительских удостоверений и право владения 
гражданским оружием на 2019 год.

9,  16, 23,  30  января Кабанск Поликлиника, среда  с  16 – до 19

6,  13,  20,  27  февраля Кабанск Поликлиника, среда с  16 – до 19

6,  13,  20,  27  марта Кабанск Поликлиника, среда с  16 – до 19

3,  10,  17,  24  апреля Кабанск Поликлиника, среда с  16 – до 19
8  мая Кабанск Поликлиника, среда с  16 – до 19

17  мая	 Бабушкин Поликлиника, суббота с 11 – до 14
22,  29  мая Кабанск Поликлиника, среда с  16 – до 19

5,  12,  19,  26  июня Кабанск Поликлиника, среда с  16 – до 19
3,  10,  17  июля Кабанск Поликлиника, среда с  16 – до 19

27  июля Выдрино Поликлиника, суббота с 11 – до 14
31 июля Кабанск Поликлиника, среда с  16 – до 19

7,  14,  21,  28  августа Кабанск Поликлиника, среда с  16 – до 19
4  сентября Кабанск Поликлиника, среда с  16 – до 19

14  сентября	 Б. Кудара Поликлиника, суббота с 11 – до 14

18,  25  сентября Кабанск Поликлиника, среда с  16 – до 19

2,  9,  16,  23,  30  октября Кабанск Поликлиника, среда с  16 – до 19

6,  13,  20,  27  ноября Кабанск Поликлиника, среда с  16 – до 19

4,  11,  18,  25  декабря Кабанск Поликлиника, среда с  16 – до 19

Муниципальное казенное уч-
реждение «Управление градострои-
тельства, имущественных и земель-
ных отношений Администрации МО 
«Кабанский район» Республики Бу-
рятия» СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА на право 
заключения договора безвозмезд-
ного пользования муниципальным 
имуществом в отношении нежилых 
помещений, расположенных в цо-
кольном этаже здания районной ад-
министрации, номера на поэтажном 
плане здания с 39-46, 51-53, общей 
площадью 176,9 кв. м, находящиеся 
по адресу: Республика Бурятия, Ка-
банский район, с. Кабанск, ул. Киро-
ва 10, в целях организации деятель-
ности столовой (далее – аукциона), 
и приглашает заинтересованных 
лиц принять участие в аукционе.

1. Наименование, место на-
хождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты и но-
мер контактного телефона орга-
низатора аукциона: МКУ «Управ-
ление градостроительства, имуще-
ственных и земельных отношений 
Администрации МО «Кабанский 
район» Республики Бурятия». Адрес 
(место нахождения): 671200, Респу-
блика Бурятия, Кабанский район, с. 
Кабанск, ул. Кирова 10. Адрес элек-

тронной почты: kazna@kabansk.org, 
Контактное лицо: Сахарова Тамара 
Петровна, контактный телефон 8 301 
38 43-2-98.

2. Начальная (минимальная) 
цена договора (цена лота) в раз-
мере платежа за право заклю-
чить договор безвозмездного 
пользования муниципальным 
имуществом.

Начальная (минимальная) цена 
договора (цена лота) 5000,00 руб. 

3. Срок действия договора: 
5 лет;
4. Срок, место и порядок пре-

доставления документации об 
аукционе, электронный адрес 
сайта в информационно-теле-
коммуникационной сети Интер-
нет, на котором размещена доку-
ментация об аукционе.

Документация об аукционе пре-
доставляется ежедневно с 8 час. 00 
мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 
мин. до 17 час. 00 мин., кроме вы-
ходных и праздничных дней, после 
размещения на официальном сай-
те торгов извещения о проведении 
аукциона по адресу: Республика 
Бурятия, Кабанский район, с. Ка-
банск, ул. Кирова 10, кабинет № 2, с 
6.12.2018 г. Документация об аукци-
оне предоставляется без взимания 

платы любому заинтересованному 
лицу на основании заявления, по-
данного в письменной форме или 
в форме электронного документа, 
в течение двух рабочих дней со дня 
получения соответствующего заяв-
ления. Документация об аукционе 
размещена в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» 
на сайте torgi.gov.ru.

5. Срок приема заявок
с 6.12.2018 г. по 25.12.2018 г. 14-

00 ч.
6. Место, дата и время прове-

дения аукциона: Республика Буря-
тия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. 
Кирова 10, каб. 2, 27 декабря 2018 г. 
в 11-00 ч.

7. Срок, в течение которого ор-
ганизатор аукциона вправе отка-
заться от проведения аукциона. 
Организатор аукциона вправе отка-
заться от проведения аукциона не 
позднее, чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе. Извещение об 
отказе от проведения аукциона раз-
мещается на официальном сайте в 
течение одного дня с даты принятия 
решения об отказе от проведения 
аукциона. В течение двух рабочих 
дней с даты принятия указанного 
решения организатор аукциона на-
правляет соответствующие уведом-
ления всем заявителям.

Д.В. ГУРУЛЁВ.
Начальник Управления.

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП 
«Байкало-Кударинское»  № 156 от 30 ноября 

2018 г.  «О внесении изменений в  генеральный 
план МО СП «Байкало-Кударинское»

В соответствии с федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ, Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, на 
основании протокола публичных слушаний, с учётом 
заключения о результатах публичных слушаний, Совет 
депутатов МО СП «Байкало-Кударинское» РЕШИЛ: 

1. Внести прилагаемые изменения в генеральный 

план МО СП «Байкало-Кударинское», утверждённый 
решением Совета депутатов МО СП «Байкало-Кударин-
ское» от 30.03.2012 г. № 128, приняв в новой редакции-
согласно приложению 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 за-
конности и местному самоуправлению. 

Н.Н. ТРЕСКИН.    
Глава МО СП  «Байкало-Кударинское».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения договора 

безвозмездного пользования муниципальным имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности

МО «Кабанский район»

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.

ООО «Бюро разных услуг»

Тел. 77-987, 89503911835.

Строим, евроремонт.	Работы на дому, 
на даче. Услуги мойщицы, сиделки, печника.



Полномочный предста-
витель президента в 

Дальневосточном феде-
ральном округе (ДВФО) 
Юрий ТРУТНЕВ 30 ноября 
посетил Бурятию. Он про-
вёл рабочее совещание и 
встретился с обществен-
ностью, где рассказал о 
том, что теперь республи-
ке ожидать от присоедине-
ния к ДВФО.

Заместитель Председателя Пра-
вительства РФ – полномочный пред-
ставитель Президента РФ в Даль-
невосточном федеральном округе 
провёл рабочую встречу с Главой 
Бурятии Алексеем Цыденовым. Об-
суждались вопросы реализации 
майского указа Президента РФ.

Глава региона сообщил, что в де-
кабре Правительство Бурятии пред-
ставит анализ тех ресурсов, которые 
имеются, и тех потребностей, кото-
рые необходимы для того, чтобы без-
условно выполнить указ Президента.

«Вместе в минэкономразвития 
будем готовить предложения для 
федеральных органов по поддерж-
ке региона. Также с институтами 
развития провели дополнительную 
работу по тем проектам, которые 
сегодня уже находятся в стадии реа-
лизации, и которые только в планах. 
Определили механизмы, которые 
дают возможность более успешно 
или в более сокращённые сроки ре-
ализовать в регионе использование 
всех мер государственной поддерж-
ки, которые есть в Дальневосточном 
федеральном округе. Подготовлен 
анализ того, какие меры господ-
держки наиболее приемлемы, какие 
будут наиболее эффективны в ка-
ждом конкретном случае», - сказал 
Глава Бурятии. 

В Бурятию будут
 вкладывать деньги

Позже Юрий Трутнев отметил, что 
Бурятии необходимы существен-
ные финансовые вливания. 

До 2021 года регионам ДФО в 
рамках государственной програм-
мы «Социально-экономическое 
развитие Дальнего Востока и Бай-
кальского региона» будет выделе-
но 123 млрд рублей. Но, например, 
56,3 млрд рублей, направленных 
на социальное развитие центров 
экономического роста на Дальнем 
Востоке, распределены год назад. 
А решение по включению Забай-
кальского края и Бурятии в ДВФО 

принято 3 ноября 2018 года. 
«Мы точно найдём для вас деньги, 

но вот сейчас ответить вам, что это 
будет сделано до такого-то числа и 
в таком-то объёме, невозможно. Ду-
маю, что в течение трёх месяцев най-
дём решение. Деньги выделим»,— 
пообещал полпред. 

Объём финансовой поддержки ин-
вестиционных проектов в Бурятии в 
рамках программы развития Дальне-
го Востока будет известен в течение 
трёх месяцев. Юрий Трутнев отме-
тил, что «цифра зависит от того, на-
сколько активной будет республика». 

«Привлекайте на свою землю ин-
вестиции, инвестпроекты, а мы бу-
дем вам строить дороги, линии элек-
тропередачи, будем предоставлять 
деньги из Фонда развития Дальнего 
Востока»,— подчеркнул Трутнев.

Однако жители Бурятии смогут 
пользоваться всеми мерами под-
держки, которые сейчас реализу-
ются на Дальнем Востоке. А первые 
территории опережающего развития 
в республике могут появится уже в 
2019 году. Юрий Трутнев пообещал, 
что законодательная база для рас-
пространения на два новых региона 
механизмов поддержки будет готова 
до конца года. 

Территории опережающего 
развития

Сейчас экономическое развитие 
регионов Дальневосточного феде-
рального округа выше среднерос-
сийских показателей. Например, 
рост промышленного производства 
выше в 2 раза, рост инвестиций выше 
на 17 %, доля в общем объёме инве-
стиций, приходящих на территорию 
России, — 30 %. Для развития эко-
номики ДВФО работают специаль-

ные институты: Корпорация развития 
Дальнего Востока, Агентство по при-
влечению инвестиций, Агентство по 
развитию человеческого капитала, 
Фонд развития Дальнего Востока.

Кроме того, как отметил полпред 
президента в ДВФО, Дальневосточ-
ный федеральный округ – единствен-
ный округ на территории России, 
которому поставлена задача подго-
товки отдельной национальной про-
граммы, чтобы к 2024 году условия 
жизни на Дальнем Востоке догнали 
среднероссийские.

Одной из мер поддержки Бурятии 
было названо выделение «дальнево-
сточного гектара» на территории ре-
гиона. Юрий Трутнев подробно объ-
яснил, как работает закон в этом во-
просе. На первом этапе руководство 
субъекта Российской Федерации 
вместе с законодательным органом 
и муниципалитетами определяет, 
какую часть территории необходимо 
защитить, а где возможно предостав-
ление «дальневосточного гектара». 
При этом распределению не подле-
жат особо охраняемые природные 
территории, территории населённых 
пунктов как зоны развития. 

Срок предоставления участка в 
соответствии с законом о «дальнево-
сточном гектаре» – 45 дней, в лучшем 
случае – 27. 

Причём местному населению при 
старте программы даются преиму-
щественные права:  в течение шести 
месяцев с начала предоставления 
«дальневосточного гектара» возмож-
ность получить землю имеют только 
жители региона. Следующие шесть 
месяцев программа доступна для 
всего Дальнего Востока. И только по-
сле – для других граждан России.

Вопросы экологии

Юрий Трутнев отметил, что про-
блем с Сибирским федеральным 
округом в вопросе охраны озера 
Байкал и экологии байкальско-
го региона в целом нет, поскольку 
федеральное законодательство на 
округа не делится, и охрана Байка-
ла находится в компетенции Прави-
тельства РФ.

Он также выразил уверенность, 
что Глава республики Алексей Цы-
денов включит вопрос обсуждения 
ситуации на Байкале в тот список 
вопросов, который будет обсуж-
даться с участием представителей 
министерств. В течение ближайших 
двух недель в Москве будет органи-
зовано совещание с участием Главы 
Бурятии Алексея Цыденова и всех 
федеральных министерств для вы-
работки первоочередных мер по ре-
шению социально-экономических 
задач, стоящих перед республикой.

Полпред одобрил работу Пра-
вительства Бурятии по выведению 
населённых пунктов из Тункинского 
нацпарка и добавлению в него рав-
нозначного по площади участка с 
нетронутой природой.

В заключение встречи с обще-
ственностью Бурятии Юрий Трут-
нев добавил: «Мы не планируем 
работать за руководство республи-
ки, мы не будем здесь руководить 
экономическими или социальными 
процессами – это задача не пол-
предства. Но мы будем помогать. 
Мне нравится здесь обстановка, как 
общаются люди. Мне кажется, в Бу-
рятии дружные люди, а значит, они 
могут решать большие задачи».

Ольга СТЕПАНЕНКО.
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Новости республики

27 ноября Бурятию с офици-
альным визитом посетил министр 
труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации Максим ТОПИ-
ЛИН. 

В ходе визита глава минтруда 
России осмотрел объекты доступ-
ности Согчен-дугана Иволгинского 
дацана (центр буддизма России) 
для людей с инвалидностью, побы-
вал в отделении Пенсионного Фон-

да России по Республике Бурятия, 
где ознакомился с работой клиент-
ского зала, центра дистанционного 
обслуживания и центра по установ-
лению и выплате пенсий. 

Затем Максим Топилин посетил 
ярмарку вакансий для граждан 
предпенсионного и пенсионного 
возраста в Центре занятости насе-
ления г. Улан-Удэ, где были пред-
ставлены более 260 вакансий, в том 
числе вахтовым методом. Максим 
Топилин пообщался с участниками 
ярмарки и осмотрел выставку-пре-
зентацию «Я – предприниматель», 
на которой люди, открывшие соб-
ственное дело через службу заня-
тости, представили свою продук-
цию и поделились опытом органи-

зации своего бизнеса. 
Только в этом году 447 нетру-

доустроенных граждан открыли 
собственное дело, 28 из них пред-
пенсионного возраста и 13 людей 
с ограниченными возможностями. 
Кроме того, на ярмарке работали 
консультационные площадки по 
услугам службы занятости населе-
ния, «банк вакансий», порталы «Ра-
бота в России» и социальной сети 
деловых контактов Skillsnet.

- Я хочу поприветствовать два 
региона, влившихся в семью даль-
невосточников, – Бурятию и Забай-
кальский край. И теперь степень 
внимания к ним и, соответственно, 
степень ответственности самих ре-
гионов будет повышена. Эти регио-

ны теперь являются территориями 
приоритетного развития, опере-
жающего развития, а это – и ответ-
ственность, и честь, и я надеюсь, 
что Бурятия и Забайкальский край 
быстро впишутся в общую работу, - 
начал совещание Максим Топилин.

Министр труда особо отметил, 
что с 2019 года в рамках нацио-
нального проекта «Демография» в 
регионах ДФО начнёт оказываться 
дополнительная финансовая под-
держка семьям с детьми.

- Принято решение, что субъек-
ты Дальневосточного федераль-
ного округа со следующего года 
будут получать дополнительную 
специальную поддержку из феде-
рального бюджета на следующие 

меры поддержки семьи. Первое – 
это единовременная выплата при 
рождении первого ребёнка. Вто-
рое – дополнительные выплаты 
при рождении второго ребёнка на 
условиях, предусмотренных для 
материнского семейного капита-
ла. Это будет порядка 130 тысяч 
дополнительно к федеральному 
материнскому капиталу. Третье 
– субъекты ДФО, которые имеют 
суммарный коэффициент рожда-
емости больше 2 – это Чукотка, 
Бурятия и Якутия – будут получать 
софинансирование на пособия на 
третьего и последующих детей, - 
заявил Максим Топилин. 

Размер софинансирования по 
выплатам будет определён после 
1 декабря. При этом субъекты Рос-
сийской Федерации должны уже 
сейчас подготовиться к приведе-
нию нормативно-правовой базы  
в соответствие нововведениям и 
предусмотреть резерв при плани-
ровании регионального бюджета.

Еgov-buryatia.ru

Юрий ТРУТНЕВ: «Деньги 
для Бурятии найдём!»Глава Минтруда РФ 

рассказал о програм-
мах по созданию ми-
ни-детских садов и обуче-
нию молодых мам.

Возможность пройти курсы 
повышения квалификации или 
получить новую профессию жен-
щинам, имеющим детей до 3 лет, 
появится в рамках реализации 
федерального проекта «Содей-
ствие занятости женщин». Со-
гласно проекту также будет реа-
лизована программа по созданию 
«мини-садов» для детей от 1,5 до 
3 лет. Для этого в 2019 году плани-
руется подготовить нормативно- 
правовую базу на федеральном и 
региональном уровнях. Субсидии 
на создание групп по присмотру и 
уходу за детьми до трёх лет субъ-
екты смогут получать с 2020 года, 
в том числе на приобретение обо-
рудования. 

- С 2020 года мы будем финан-
сировать открытие мини-детских 
садов в отдалённых местностях – 
не группы по присмотру и уходу, 
а образовательные… Для созда-
ния таких групп будут выделяться 
гранты на приобретение необхо-
димого оборудования и инвента-
ря. Помимо этого, средства бу-
дут направляться на подготовку 
работников, оказывающих услуги 
по присмотру и уходу за детьми 
дошкольного возраста, – об этом 
Глава Минтруда Максим Топилин 
рассказал в ходе совещания. 

Министерством образования 
и науки Республики Бурятия был 
проведён опрос о заинтересо-
ванности граждан в предприни-
мательской деятельности, путём 
создания групп присмотра и ухода 
за детьми дошкольного возраста, 
женщинами, находящимися в от-
пуске по уходу за ребёнком. На во-
прос о деятельности, связанной с 
организацией групп по присмотру 
и уходу за детьми дошкольного 
возраста, 90 % опрошенных дали 
положительный ответ. На вопрос о 
возможности получения гранта на 
организацию группы по присмо-
тру и уходу за детьми дошкольно-
го возраста 95 % опрошенных от-
ветили положительно. Принимая 
во внимание результаты опроса, 
министерством образования и 
науки будет проведена работа по 
реализации данного проекта на 
территории Бурятии. 

Необходимо отметить, что в 
2020-2024 годах в рамках проек-
та в России планируется создать 
около 9 тысяч групп кратковре-
менного пребывания детей.

Еgov-buryatia.ru

«Дальневосточные»  выплаты 
для  семей  Бурятии

Министр труда и со-
циальной защиты 

России Максим ТОПИЛИН 
заявил на совещании в 
Улан-Удэ, что субъекты 
Дальневосточного феде-
рального округа с 2019 го-
да начнут получать допол-
нительную специальную 
поддержку из федераль-
ного бюджета на выплаты 
при рождении первого и 
второго ребёнка, а также  
пособия на третьих и по-
следующих детей.

Мини-детсады
 и обучение 

для мам



9 декабря 2018 года исполнилось 
бы 95 лет нашей маме  Елене  Степа-
новне Никитиной (Баиновой), чело-
веку большой доброты и тепла.

Наша мама родилась в Корсаково 
в 1923 году. Прошло 11 лет, как нет её 
с нами, её тихого голоса и ласкового 
взгляда, тёплых рук и мудрых слов...

Ещё в молодые годы, окончив учи-
тельские курсы, она работала учителем 
начальных классов, затем – в торговле. 

Но главное предназначение её жизни – 
Мама с большой  буквы, хранительница 
семейного очага, создательница уюта 
и тепла в доме, которая сделала для 
нас всё, чтобы мы выросли достойными 
людьми. На протяжении всей жизни мы 
ощущали её любовь и душевную ще-
дрость. Она оберегала нас от невзгод, 
поддерживала в трудные минуты, дари-
ла веру и надежду, была всегда рядом.

Мама была любящей, заботливой, 
постоянно беспокоящейся о том, всё 
ли у нас благополучно. Она радовалась 
нашим успехам и всегда знала и преду-
гадывала, кому какая помощь нужна.

На её хрупкие плечи легли огромное 
домашнее хозяйство и воспитание нас, 
семерых детей (папа по долгу службы 
был с утра до вечера на работе). Очень 
хорошо помню с детства, как мама 
любила порядок в доме: всегда было 
чисто, убрано, несмотря на маленьких 
детей. Она готовила, стирала, шила 
всё для нас, помогала с уроками... А ка-
кой хлебосольной хозяйкой была наша 
мама, радующейся гостям, которые 

приезжали зимой и летом без боязни 
в ночь-полночь. Во всём огромную по-
мощь оказывала наша бабушка Мария 
Ивановна Баинова, которая всю себя 
посвятила нам, внукам. В честь неё я 
назвала свою внучку Марией.

Мои детство и юность прошли в род-
ном Корсаково, от которого остались 
счастливые и яркие воспоминания: 
ранние крики петухов, пение птиц, за-
пах лёгкого дыма, испечённая в золе 
моей любимой бабушкой  вкуснейшая  
картошка со сметаной,  только из печки, 
с изумительным запахом мамин хлеб!

Нельзя не вспомнить о нашем доро-
гом отце Урбане Филипповиче Ники-
тине. Они – неделимое целое. Самые 
добрые воспоминания с детства оста-
лись у меня о нём. Благодаря своему 
стремлению добиться в жизни лучшего, 
оптимизму, неиссякаемой энергии и 
терпению, не смотря на трудное дет-
ство, оставшись в тяжёлые годы войны 
без родителей, он сумел стать достой-
ным человеком и получить высшее об-
разование, будучи семейным, имея се-

мерых детей. Папа был сильным духом 
человеком, я горжусь им. 

Наша любимая мама в этой земной 
жизни своё высшее предназначение 
– быть преданной женой, любящей ма-
терью, замечательной бабушкой и пра-
бабушкой – выполнила сполна. Вместе 
с нашим отцом они прожили непростую 
жизнь. Были в ней и горечи, и лише-
ния. Мужественно перенося все тяготы 
жизни, они считали себя счастливыми 
людьми. Папа с мамой прожили вместе 
55 лет, отметили золотую свадьбу, вы-
растили и вывели в самостоятельную 
жизнь семерых детей, которые подари-
ли им 29 внуков и правнуков.

Наш родительский дом был центром 
притяжения, куда все мы спешили,  
зная, что там всегда тепло, уютно, сыт-
но и с радостью ждут.

Сегодня незримо моя мама всегда 
рядом со мной: в мыслях я всегда обра-
щаюсь к ней за советом, зная, что обя-
зательно получу подсказку, ощущаю 
себя увереннее в сложные моменты, 
взывая о помощи.

А жизнь продолжается… Их жизнь 
продолжается в нас. Думая о дорогих 
людях, мысленно говорим: “Как много 
нашего ушло с вами и как много ваше-
го осталось с нами!” Сегодня много-
численные внуки, правнуки, являясь 
достойными продолжателями их дел, 
мыслей, трудятся в различных уголках 
нашей большой страны. Среди них учи-
теля, доктора, экономисты, технологи, 
энергетики, военные, программисты, 
разведчики недр, механики, психоло-
ги, художники,  работники органов вну-
тренних дел, нефтегазовой отрасли...

Мама… Родная ты навеки наша!
В тебе горит неугасимая любовь,

 всегда ты с нами!
Всегда была и будешь нам 
Звездою яркой, путеводной,
Звездою счастья, света и добра!
И, завершая, хочу сказать: 
Жизнь не всегда добра, как мать,
За всё привыкшая прощать…
Родную мать не обвиняйте,
Она всегда во всём права.
Грехи невольные прощайте,
Прощайте ей… Пока жива!

От имени любящих детей, 
старшая дочь 

 Майя Есаулова (Никитина).

26 ноября, на 94-м году жизни 
скончалась ветеран труда, вете-
ран тыла, вдова участника Вели-
кой Отечественной войны, ста-
рейшая жительница с. Ранжуро-
во Соктоева  Татьяна Танхаевна. 

Т.Т. Соктоева родилась 1 июля 
1925 года в Среднем Улусе, распо-
лагавшемся  до 1951 г. в дельте р. 
Селенга, в семье рыбаков Танхая 
и Серафимы Хасидаевых. Когда ей 
исполнилось 6 лет, она осталась 
без матери. Её и ещё двоих сестёр, 
4-х и 8-ми лет, растил отец. Рабо-
тать начала рано – в 13 лет её при-
няли в рыболовецкую артель. Когда 
началась война, Татьяне Танхаевне 
было всего 15 лет. И все военные 
годы она так и работала в артели, 
неся на своих хрупких плечах нелёг-
кий груз рыбацкого труда. 

В 1948 году она вышла замуж за 
Мелентия Михайловича Соктоева и 
переехала на его родину в с. Часо-
вено. Когда в 1951 году началось за-
топление островов, они переехали в 
Ранжурово, где и прожили всю свою 
жизнь. У них родилось трое детей. 
Муж ушёл из жизни  рано, в 1967-м 
году. Сказались фронтовые раны... 

На заслуженный отдых Т.Т. Сок-
тоева ушла в 1970 году из рыболо-
вецкого колхоза им. Карла Маркса. 
Но и на пенсии она не оставляла эту 
нелёгкую, но любимую работу. До 
настоящего времени проживала с 
дочерью Серафимой. Её обожали 
пятеро внуков и пятеро правнуков. 

Татьяна Танхаевна имела немало 
наград и поощрений: медали «За 
добросовестный труд в годы Вели-
кой Отечественной войны», «Вете-
ран труда», много юбилейных меда-
лей, почётных грамот.

Родные и близкие скорбят о сво-
ей горячо любимой маме, бабуш-
ке, прабабушке Соктоевой Татьяне 
Танхаевне. Светлая память об этой 
уважаемой в своём селе женщине, 
скромной и доброй труженице на-
всегда останется в сердцах род-
ных, в сердцах всех, кто её знал и 
жил рядом. 

Дочь, внуки, правнуки.
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Татьяна Танхаевна

Память

В соответствии с федеральными законами от 6.10. 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» и от 4.10. 2014 г. №  284-
ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части пер-
вой и часть вторую Налогового кодекса РФ и признании 
утратившим силу закона РФ «О налогах на имущество 
физических лиц», главой 32 части второй Налогового 
кодекса РФ, Уставом МО СП «Выдринское», Совет депу-
татов РЕШИЛ:

1. Установить и ввести в действие на территории МО 
СП «Выдринское»  налог на имущество физических лиц 
с 2019 года (далее – налог).

2. Установить, что налоговая база по налогу в отноше-
нии объектов налогообложения определяется:

2.1. исходя из их кадастровой стоимости;
2.2. в отношении объектов налогообложения, вклю-

ченных в перечень, определенный в соответствии с 
пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ, а также 
объектов налогообложения, предусмотренных абзацем 
вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ, 
исходя из кадастровой стоимости указанных объектов 
налогообложения.

3. Установить, что наряду с налоговыми вычетами при 
определении налоговой базы по налогу, предусмотрен-
ными пунктами 3-6 статьи 403 Налогового кодекса РФ:

3.1. налоговая база по налогу в отношении квартиры 
определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшен-
ная на величину кадастровой стоимости 20  квадратных 
метров общей площади этой квартиры; 

3.2. налоговая база в отношении комнаты опреде-
ляется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на 
величину кадастровой стоимости 10 квадратных метров 
площади этой комнаты; 

3.3. налоговая база в отношении жилого дома опре-
деляется как его кадастровая стоимость, уменьшен-

ная на величину кадастровой стоимости 50 квадратных 
метров общей площади этого жилого дома; 

3.4. налоговая база в отношении единого недвижимо-
го комплекса, в состав которого входит хотя бы одно жи-
лое помещение (жилой дом), определяется как его ка-
дастровая стоимость, уменьшенная на 1000000 рублей.

3.5. налоговая база по налогу в отношении частей жи-
лых домов определяется как ее кадастровая стоимость, 
уменьшенная на величину кадастровой стоимости 20  
квадратных метров общей площади частей жилых до-
мов.

4. Установить следующие налоговые ставки по на-
логу:

4.1. 0,3 процента в отношении жилых домов; 
4.2. 0,3 процента в отношении жилых помещений;
4.3. 0,3 процента в отношении частей жилых домов;
4.4. 0,1 процента в отношении объектов незавершен-

ного строительства в случае, если проектируемым на-
значением таких объектов является жилой дом;

4.5. 0,3 процента в отношении единых недвижимых 
комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жи-
лое помещение (жилой дом); 

4.6. 0,1 процента в отношении гаражей и маши-
но-мест;

4.7. 0,3 процента в отношении хозяйственных стро-
ений или сооружений, площадь каждого из которых не 
превышает 50 квадратных метров и которые расположе-
ны на земельных участках, предоставленных для веде-
ния личного подсобного, дачного хозяйства, огородни-
чества, садоводства или индивидуального жилищного 
строительства;

4.8. 0,5 процентов в отношении объектов налогообло-
жения, включенных в перечень, определяемый в соот-
ветствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса 
РФ, в отношении объектов налогообложения, предусмо-

тренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налого-
вого кодекса РФ; 

4.9. 2,0 процентов в отношении объектов налогообло-
жения, кадастровая стоимость каждого из которых пре-
вышает 300 миллионов рублей; 

4.10. 0,3 процента в отношении прочих объектов на-
логообложения.

5. Налоговые льготы предусмотрены в статье 407 На-
логового кодекса Российской Федерации. 

6.   Порядок и сроки уплаты налога:
6.1. Налог подлежит уплате налогоплательщиками в 

срок не позднее 1 декабря года, следующего за истек-
шим налоговым периодом.

6.2. Налог уплачивается по месту нахождения объек-
та налогообложения на основании налогового уведом-
ления, направляемого налогоплательщику налоговым 
органом.

6.3. Направление налогового уведомления допуска-
ется не более чем за три налоговых периода, предше-
ствующих календарному году его направления.

6.4. Налогоплательщик уплачивает налог не более 
чем за три налоговых периода, предшествующих кален-
дарному году направления налогового уведомления.

7. Признать утратившим силу решение Совета депу-
татов от 28 ноября 2017 года № 180-11С «Об установле-
нии и введении в действие налога на имущество физи-
ческих лиц на территории МО СП «Выдринское» ». 

8. Настоящее решение подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Байкальские огни» в срок до 1.12. 
2018 г.

9. Настоящее решение вступает в силу с 1.01.2019 
года. 

10. Контроль за  исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по бюджету.

С.В. ОРЛОВА. 
Глава-Руководитель  Администрации 

МО СП «Выдринское»         

Кадастровым инженером Антоновым Александром 
Викторовичем, почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Ра-
бочего Штаба, д. 3/1; адрес электронной почты rumb84@
mail.ru, телефон 89148940404, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 30472, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
03:09:560114:11, расположенного о адресу: Республика 
Бурятия, Кабанский район, с. Тресково, ул. Селенгинская, 
дом 1, номер кадастрового квартала 03:09:560114. Заказ-
чиком кадастровых работ является Иванов Сергей Вик-
торович, почтовый адрес: 671207, Республика Бурятия, 
Кабанский район, с. Тресково, ул. Селенгинская, дом 1, 
телефон 89140536545.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: с. Тресково, ул. Селенгин-

ская, дом 1, 8 января 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельных участков можно 

ознакомиться по адресу: с. Кабанск, ул. Октябрьская, 6, оф. 8.
Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельных участков на местности принима-
ются с 6 декабря 2018 г. по 6 января 2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 6 декабря 2018 г. по 6 января 2019 г., по адресу: 
с. Кабанск, ул. Октябрьская, 6, оф. 8.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Выдринское» № 9-5С от 22 ноября 2018 г.  «Об установлении 
и введении в действие налога на имущество физических лиц  на территории МО СП «Выдринское» 

В соответствии со статьями 12 и 387 
Налогового кодекса РФ, статьей 57 фе-
дерального закона от 6.10.2003 г. № 131 
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», Совет 
депутатов МО СП «Посольское» РЕШИЛ:

1. Пункт 5.1 «Положения о земельном 
налоге на территории МО СП «Посоль-
ское» № 19, утвержденного Советом де-
путатов МО СП «Посольское» 16.11.2016 
г., изложить в следующей редакции:

Налоговые ставки устанавливаются в 
следующих размерах:

0,3 % от налоговой базы в отношении 
земельных участков занятых жилищным 
фондом и объектами инженерной ин-
фраструктуры жилищного-коммуналь-
ного комплекса (за исключением доли 
в праве на земельный участок, приходя-
щийся на объект, не относящийся к жи-
лищному фонду и к объектам инженер-
ной инфраструктуры жилищно-комму-
нального комплекса) или приобретен-
ных (предоставленных) для жилищного 

строительства;  
0,3 % от налоговой базы в отношении 

земельных участков, приобретенных 
(предоставленных) для личного под-
собного хозяйства, садоводства, ого-
родничества  или животноводства, а 
также дачного хозяйства;

0,3 % от налоговой базы в отношении 
земельных участков, отнесенных к зем-
лям сельскохозяйственного назначения 
или к землям в составе зон сельскохо-
зяйственного использования в насе-
ленных пунктах и используемых для 
сельскохозяйственного производства; 

 0,3% ограниченных в обороте в соот-
ветствии с законодательством РФ; пре-
доставленных для обеспечения оборо-
ны, безопасности и таможенных служб; 

1,5 % от  налоговой базы в отношении 
прочих земельных участков».

2. Настоящее решение вступает в 
силу с 1 января 2019 года, но не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования.

3.В срок не позднее трех дней с мо-
мента подписания направить настоя-
щее решение в Межрайонную инспек-
цию ФНС № 8 по Республике Бурятия.

4. Обнародовать настоящее решение 
на стендах Администрации МО СП «По-
сольское», СДК с. Исток, на официаль-
ном сайте posolskoe.ru.

5. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на постоян-
ную комиссию Совета депутатов МО СП 
«Посольское» по бюджету.

Р.А. СТЕПАНОВ.
Глава МО СП «Посольское».     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО СП
 «Кабанское» № 83 от 28.11.2018 г. «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения Совета  
депутатов  МО СП «Кабанское» «О бюджете МО СП  

«Кабанское на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 гг.».

Руководствуясь федеральным законом № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в РФ», Положением «О публичных слушаниях 
в МО СП «Кабанское», по согласованию с Советом де-
путатов МО СП «Кабанское», ПОСТАНОВЛЯЮ:

Назначить публичные слушания по инициативе главы 
МО СП «Кабанское» по проекту решения Совета депута-
тов МО СП «Кабанское» «О бюджете МО СП «Кабанское 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Установить дату проведения публичных слушаний – 
14 декабря 2018 г., время проведения – 10:00 ч., место 
проведения – с. Кабанск, ул. Октябрьская, 8, каб. № 8.

Установить, что письменные предложения и замеча-
ния относительно проекта решения Совета депутатов 
МО СП «Кабанское» «О бюджете МО СП «Кабанское» 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
направлять до 13 декабря 2018 г. в Администрацию МО 
СП «Кабанское» по адресу: РБ, Кабанский район, с. Ка-
банск, ул. Октябрьская, 8 (тел. 43-3-91).

Утвердить комиссию по проведению публичных слу-
шаний по проекту решения Совета депутатов МО СП 
«Кабанское» «О бюджете МО СП «Кабанское на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов» в следующем 
составе:

Николаева Л.С. – Глава-руководитель Администра-
ции МО СП «Кабанское», председатель Совета депу-
татов МО СП «Кабанское» – председатель комиссии; 
Оганисян М.С. – заместитель руководителя Админи-
страции МО СП «Кабанское», заместитель председате-
ля комиссии; Лепихина Е.В. – начальник отдела эконо-
мики и учета Администрации МО СП «Кабанское», член 
комиссии; Вторушина А.В. – специалист по вопросам 
организационной и кадровой работы, секретарь ко-
миссии. 

Комиссии по проведению публичных слушаний обе-
спечить выполнение организационных мероприятий по 
проведению публичных слушаний и подготовить заклю-
чение - протокол о результатах публичных слушаний. 

Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в СМИ. 

Л.С. НИКОЛАЕВА.
Глава МО СП «Кабанское».

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Посольское» № 32 от 27 ноября 
2018 года «О внесении изменений в Положение «О земельном налоге на 

территории МО СП «Посольское» Кабанского района»

Обязательные публикации

Светлой памяти дорогой нашей мамы…

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Ветеранская организация от-
дела МВД России по Кабанскому 
району выражает глубокие со-
болезнования родным по поводу 
смерти ветерана органов внутрен-
них дел 

ЛАЗАРЕВА 
Александра  Ивановича.
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RO ЦЕНА СВОБОДНАЯ.

ПЯТНИЦА,  7 ДЕКАБРЯ
ДЕНЬ:  пасмурно, небольшой снег, -17, 
737 мм рт.ст.
НОЧЬ:  облачно, небольшой снег, -19, 
734 мм рт.ст.

СУББОТА,  8  ДЕКАБРЯ
ДЕНЬ:  ясно, -16, 730 мм рт.ст.
НОЧЬ:  ясно, -22, 729 мм рт.ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  9  ДЕКАБРЯ
ДЕНЬ:  пасмурно, -14, 728 мм рт.ст.
НОЧЬ:  пасмурно, -18, 731 мм рт.ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК,  10  ДЕКАБРЯ
ДЕНЬ:  пасмурно,  -12, 734 мм рт.ст.
НОЧЬ:  облачно, небольшой снег, -15, 
735 мм рт.ст.

ВТОРНИК,  11  ДЕКАБРЯ
ДЕНЬ:  ясно, -12, 732 мм рт.ст.
НОЧЬ:  малооблачно,  -16, 732 мм рт.ст.

СРЕДА,  12  ДЕКАБРЯ
ДЕНЬ:  пасмурно, небольшой снег, -7, 
728 мм рт.ст.
НОЧЬ:  малооблачно, -13, 725 мм рт.ст.

(«ЯНДЕКС. ПОГОДА»).

ПОГОДА 7 ДЕКАБРЯ, Кабанск, РДК;
9 ДЕКАБРЯ, Селенгинск, 
КДЦ “Жемчужина”Компания «Карина» 

пгт. Селенгинск, мкр. Южный, 1 «А» 
(м-н «Автозапчасти»), тел. 8950-3911-952.

Кредит! Скидки! Гарантия! 

предлагает окна ПВХ, 
остекление балконов, 

рольставни 
и АL-

конструкции. 

 с  10  до  
18  часов!

67-17-88

Окна ПВХ        
Остекление балконов 
Алюминиевые 
перегородки 

ОГРН 318032700009150

Ремонт окон 
любой сложности
  Зимний монтаж

СПК-ОКНА

Гарантия 5 лет.

М а г а з и н  « i де а л »
п. Селенгинск, мкр. Солнечный, 45. Тел. 8 (30138) 73-2-73, 

с 9 до 18 час., выходные: с 10 до 15 час.
МЕБЕЛЬ на ЗАКАЗ 
   по индивидуальным размерам;
ВЫЕЗД ДИЗАЙНЕРА на дом;
Большой ВЫБОР ДЕКОРОВ;
Деревянные, стеклянные СТОЛЫ;
Железные, деревянные СТУЛЬЯ;
ОБЕДЕННЫЕ ГРУППЫ, ДИВАНЫ.

Тюлевые и портьерные ткани от 
100 руб./м;
Карнизы, фурнитура, аксессуары. 

   С 27 ноября по 27 декабря    
при заказе пошива у нас - 

СКИДКА НА ТКАНЬ 
20 ПРОЦЕНТОВ!https://ok.ru/profile/580943000490

Магазин «ГАЛИНА»
Мужские парки и женкие пальто 

на верблюжьем меху - очень тёплые; 
женские дублёнки, женские меховые шапочки. 

Качественная обувь по низким ценам. 
БОЛЬШИЕ СКИДКИ на платья и блузки.
       Наш адрес: Кабанск, вещевой рынок. 

Принимаем  заявки 
         на НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ!

        В продаже 
большой выбор

с. Кабанск, магазин «Ромашка», тел. 89025624677. конфет и новогодней упаковки.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
ОКНА ПВХ. 

Тел. 89834202929.
СКИДКИ!


