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КАБАНСКАЯ  РАЙОННАЯ  ГАЗЕТА.  

Основана 17 сентября 1934 года.гниО
Жителям Правобережья «БО» предлагают 

альтернативную подписку.
Зная не понаслышке о социальных проблемах 

жителей Правобережья, редакция «Байкальских 
огней» предлагает жителям подписаться на свою 
«районку» на I полугодие 2018 года по льготной 
цене – 240 рублей вместо 450 – с почтовой до-
ставкой.

Подписаться за 240 рублей можно в точках кол-
лективной доставки:

Шергинская администрация – САДОВСКАЯ Ев-
гения Алексеевна, тел. 94-7-91.

Красноярская администрация – ЖИЛИНА Ольга 
Константиновна, тел. 94-4-93.

Байкало-Кударинская администрация – КАПУ-
СТИНА Надежда Юрьевна, тел. 79-6-20.

Корсаковская библиотека – БАРМИТ Эльвира 
Валерьевна, тел. 79-2-96.

Оймурская администрация – ЧЕРЕНЦОВА Свет-
лана Михайловна, 94-6-86.

Получать свежий номер «БО» вы будете там же 
каждый четверг, в день выхода газеты.

Приглашаем к подписке!
Ваши «БО».

Победители известны. 
Побеждённых нет…

РЕПЕРТУАР со 2 по 5 ноября
10:00, 13:10 – м/ф «Фиксики: 
Большой секрет» (6+);
11:30 – м/ф «Мы - Монстры», 3D (6+);
14:40 – х/ф «Последний бога-
тырь» (12+);
16:45 – х/ф «Матильда» (16+);
18:45 – х/ф «Джунгли» (18+);
20:50 – х/ф «Пила 8» (18+).

предлагает услуги по вывозу ТКО 

(твёрдых коммунальных отходов - мусора) 
на территории Кабанского района. 

Тел. 31-30-30, 89836389786.
E-mail: operator03reg@mail.ru.

ООО «БХК-Восток» 
(лицензия № (03)-00012(П) от 15 марта 2017 г.) 

Мини-маркет «Народный» и магазин «Семейный»
проводят акцию «Счастливые часы» 

и дарят всем покупателям скидку 5% на все товары 
с 9 часов утра до 12 и с 17 до 18 часов.

В прошлую субботу в про-
сторном кабинете главного 

редактора «БО» было тесно. Здесь 
собрались участники нашего тра-
диционного конкурса садоводов 
и огородников «Чудо-овощ, чудо-
фрукт», «группы поддержки», 
сотрудники редакции…

В хорошей товарищеской обстанов-
ке были подведены итоги конкурса, на-
граждены победители и участники.

Удивил возрастной диапазон участни-
ков: от 6-летнего Андрея Филиппова из 
Селенгинска до 79-летнего каменчанина 
Георгия Ивановича Каргапольцева, тако-
го «разброса» в годах не увидишь ни на 
одном конкурсе или состязании. 

На фото Виталия ПОПОВА: Марина 
МЕРКУЛОВА, главный специалист рай-
сельхозуправления, вручает приз за по-
беду в номинации «Экзотика в огороде» 
Татьяне ГУСЕВОЙ (справа). Рядом – ко-
ординатор проекта Елена БЕЛЬКОВА и 
главный редактор Сергей БОРОВИК.

(Подробнее - на 9-й стр. номера).

Нам не жить друг без друга!

РЕПЕРТУАР с 6 по 8 ноября

10:00; 11:30 – м/ф «Фиксики: 
Большой секрет» (6+);
13:00 – х/ф «Последний бога-
тырь» (12+);
15:05 – х/ф «Матильда» (16+);
17:05 – х/ф «Джунгли» (18+);
19:10 – х/ф «Тор: Рагнарёк», 3D 
(16+);
21:20 – х/ф «Пила 8» (18+).



Самая главная проблема сегод-
ня – это потравы. Сельхозотделом 
подсчитано, что официально в рай-
оне зарегистрировано 1800 голов 
лошадей, хотя на самом деле их 
количество доходит до 6000. За-
конодательно пока никто не может 
повлиять на коневладельцев, а ес-
ли и отлавливать животных, то пока 
идут судебные разбирательства их 
нужно где-то держать и чем-то кор-
мить.  «Понимающие фермеры бе-
рут и огораживают свои сенокосы, 
поля для выпасов лошадей. Такая 
практика уже есть в Корсаково, Ку-

даре», - отметил кто-то из присут-
ствующих. 

Не обошли и проблему рыбо-
ловства. Получается, что после 
запрета на добычу омуля без ра-
боты останутся около четырёхсот 
человек. И, к сожалению, никаких 
компенсаций, форм поддержки  
ни им, ни рыбодобывающим пред-
приятиям пока не предусмотрено. 
Нужна специальная государствен-
ная программа, а её априори не 
может быть, так как запрет насту-
пил посредством ведомственного 
приказа. 

М.А. Пнёв поинтересовался по 
поводу искусственного воспроиз-
ведения омуля и соровой рыбы.  
«Работа в этом направлении про-
водилась. На Большереченский 
рыборазводный завод доставле-
но около 20 тысяч особей омуля. 
Это приблизительно 70 миллио-
нов икринок, соответственно, если 
считать молодь, то ещё меньше. 
400 тысяч мальков сазана было вы-
пущено в этом году Байкалрыбво-
дом», - пояснил С.Г. Балдаков. 

Разговор получился долгим: ка-
ждому члену общества было что 
предложить, ведь они трудились 
как раз в то время, когда районное 
сельское хозяйство было на высо-
ком уровне. А сейчас проблема на 
проблеме… Население жалуется, 
что невозможно реализовать ни 
мясо, ни молоко. Совет старейшин 
рекомендовал открыть СПОКи по 
приёму и переработке мяса. А са-
мой главной стала новость о поис-
ке инвесторов для строительства 

маслозавода на территории пром-
площадки в Селенгинске. Хочется 
верить, что этот проект не станет 
прожектом… Ведь птицефабрику 
мы уже «построили»…

А.С. Гурулёв немного покритико-
вал С.Г. Балдакова: «Я не услышал 
из вашего доклада пути развития 
сельского хозяйства, на что бро-
сить силы, кому помогать, а также 
как сегодня наш район выглядит 
среди других районов республи-
ки. Ведь раньше мы ниже третьей 
строчки не опускались по всем по-
казателям…» Адресат замечание 
принял к сведению.

А вот С.М. Нечкин из глав посе-
лений был единственным. Сначала 
его присутствие было непонятным, 
но как только разговор зашёл о «Ру-
бине», колесовский глава оживился. 
Он постарался объяснить присут-
ствующим суть давнего конфликта 
с директором «Рубина» А.С. Нико-
новым. «Александр Сергеевич хо-
чет, чтобы я отдал ему телятники, но 

почему я ему должен отдавать их? 
Пусть покупает или берёт в арен-
ду, в общем делает всё по закону», 
- возмущался Сергей Михайлович…

Далее собравшиеся послушали 
доклад Е.В. Шмаковой о реализа-
ции федеральной целевой про-
граммы «Жилище», которая рас-
сказала, что с 2007 года социаль-
ную выплату получили 173 семьи. В 
2015 году выплату получила только 
одна семья, в 2016 – финансиро-
вание отсутствовало, в 2017 – 9 
семей, и в 2018 году планируется 
помочь ещё 9 семьям. Общее же 
количество нуждающихся состав-
ляет 205 семей. 

Совет старейшин принял к све-
дению данную информацию и реко-
мендовал администрации района, 
учитывая большое количество се-
мей-претендентов, добиваться еже-
годного предоставления социаль-
ных выплат 9-10 молодым семьям. 

Александра ЗИМИРЕВА.

Наиболее обсуждаемые вопро-
сы на коллегии глав поселений, 

состоявшейся 25 октября, касались 
оплаты имущественных налогов, 
развития общественной инфра-
структуры, земельного контроля и 
безопасности граждан.

Из доклада начальника межрайонной 
ИФНС России №8 по РБ И.И. ЗАГОРОДНО-
ВОЙ следует, что задолженность населения 
Кабанского района по имущественным на-
логам составляет почти 22 миллиона рублей, 
юридических лиц – 150 миллионов. Чтобы 
исправить ситуацию, специалисты налого-
вой службы приступили к рассылке уведом-
лений и продолжили акцию «Твои налоги, 
твоя школа, твой детский сад!», в рамках 
которой образовательные учреждения, на-
ходящиеся в населённых пунктах, где глава, 
специалисты администрации и, собственно, 
коллектив образовательного учреждения не 
имеют долгов по имущественным налогам, 
победив в голосовании, могут получить до-
полнительное финансирование. К голосо-
ванию допускаются опять же только те, кто 
оплатил налоги до 1 декабря. 

Такой метод стимулирования хорошо по-
казал себя в прошлом году, когда выделен-
ные на допфинансирование 45 тысяч рублей 
привлекли в бюджет три миллиона рублей.

Кроме этого, Ирина Ивановна предложила 
главам заключить соглашения с почтовыми 
отделениями, чтобы почтальоны при вруче-
нии налоговых уведомлений могли прини-
мать оплату. В случае, если «рабочих рук» 
будет не хватать, то по примеру главы Сот-
никовского поселения к этой работе можно 
привлечь людей, состоящих в Центре заня-
тости населения. 

Из заданных ей вопросов можно понять, 
что переход на интернет-обслуживание в 
районе проходит не очень гладко. Если уж 
главы поселений до конца не могут разо-
браться, как пользоваться личным кабине-
том на сайте налоговой службы, что уж гово-
рить о простых гражданах? 

Но больше всего собравшихся интересо-
вал вопрос, будет ли изменён срок уплаты 
налогов. Конечная дата сейчас – 1 декабря, 
но так как в указанные сроки производить 
оплату наши граждане не торопятся, у глав 
поселений остаётся слишком мало време-
ни, чтобы освоить средства до конца года. 
Чтобы понять, как они могут повлиять на эту 
ситуацию, главы решили более детально ра-
зобраться в вопросе, и, возможно, поддер-
жать Закаменский район, который по этому 
поводу намерен выйти на законодательный 
уровень.

Со списком выполненных работ по ремон-
ту и реконструкции объектов общественной 
инфраструктуры ознакомил собравшихся 
начальник отдела инвестиций, экономики и 

туризма П.В. БУТИН. Всего из республикан-
ского бюджета было выделено 23 миллиона 
383,5 тысячи рублей, за счёт которых отре-
монтировали образовательные учрежде-
ния, Дома культуры, водопроводные сети, 
котельные, подвесные мосты и т.д. Полный 
перечень работ насчитывает порядка 40 
позиций. Из десяти объектов, по которым 
работы ещё не закончены, наибольшую тре-
вогу вызывает бурение разведочной водо-
проводной скважины в Закалтусе, которая 
по вине подрядчика ведётся с просрочкой. И 
хотя сдать объект они должны до 1 ноября, 
уже идёт речь о том, что подрядчику будет 
выставлена неустойка.

Выслушав выступление докладчика, гла-
ва Ранжуровского поселения Н.Х. ПИНОЕВ 
выступил с критикой в адрес руководителей 
райадминистрации, упрекая их в том, что за 
четыре года его работы на посту главы по-
селения им ни разу не поступали средства 
на развитие общественной инфраструкту-
ры. Подчеркнув, что их село является един-
ственным «чисто бурятским» и что в следую-
щем году заканчивается срок его правления 
и ему перед жителями придётся отчитывать-
ся за свою работу, Николай Хабшанович по-
требовал, чтобы в следующем году Ранжу-
ровское поселение обеспечили деньгами. 

А в ответ на язвительное предложение 
управляющего делами райадминистрации 
Г.В. ОСЕТРОВА отдать поселению все сред-
ства 2018 года, Пиноев обвинил его в том, 
что он «всё тащит к себе в Посольское»…

К вопросам, касающимся финансирова-
ния специалистов поселенческих админи-

страций, которым из райадминистрации 
передали полномочия по земельным во-
просам, и о привлечении к ответственности 
граждан, которые проживают в домах умер-
ших родственников и не платят налоги, было 
решено вернуться в следующий раз.

По сообщению старшего инспектора 
ГИМС Е.В. КАШИРИХИНА в этом году наблю-
дается снижение трагедий, произошедших 
на воде. По состоянию на 1 октября в райо-
не утонули пять человек, включая ребёнка. 
Сюда же можно добавить ещё двоих мужчин, 
недавно погибших на Селенге в районе Фо-
фоново. 

Для сравнения: в прошлом году утонув-
ших было 12, как правило, все они были при-
езжими. 

В связи с приближением ледостава необ-
ходимо обратить особое внимание на места 
скопления рыбаков, установить информаци-
онные и запрещающие знаки, организовать 
ледовые переправы. И если со знаками во-
прос практически решён, то с переправами 
ещё предстоит разобраться – где, а главное 
- кто будет этим заниматься.

Наибольший интерес вызвало высту-
пление начальника отдела МВД по 

Кабанскому району Д.В. ДОМАНОВА. За по-
следние девять месяцев в районе на 11 про-
центов снизилось количество преступлений, 
а причастность к ним лиц, ранее совершав-
ших противоправные действия, сократилась 
на 20 процентов. За нахождение в обще-
ственных местах в состоянии алкогольного 
опьянения составлено 1224 протокола, 122 
человека задержаны за распитие спиртного, 

35 - за употребление наркотиков, зафикси-
ровано 114 побоев, 261 случай неисполнения 
родительских обязанностей. 

По линии ГИБДД было составлено 437 
протоколов за вождение в нетрезвом виде, 
из них по 177 случаям заведены уголовные 
дела. За нарушение скоростного режима на-
казаны 4183 водителя, оформлено 603 про-
токола за ненадлежащую перевозку детей.

Осложняют работу полиции не только за-
ведения увеселительного характера, где 
каждые выходные происходят драки и кра-
жи, но и граждане, состоящие на учёте у 
нарколога (800 человек) и в психоневрологи-
ческом диспансере (1400 человек). Сюда же 
можно отнести и многочисленные вызовы на 
семейные ссоры (1427 выездов). 

В связи с этим Денис Валерьевич обра-
тился к главам с призывом подключиться к 
профилактической работе с населением, а 
также сообщил, что закрывать глаза на про-
исходящее не намерен и для борьбы с пра-
вонарушителями готов привлечь дополни-
тельные силы из Улан-Удэ, включая спецпод-
разделения.

В списке озвученных проблем, которые 
необходимо решить в ближайшее время, 
значатся: парковка автомобилей на пеше-
ходных переходах и тротуарах в Селенгин-
ске, придорожная торговля в Бабушкинском 
и Клюевском краях, продажа суррогатной 
алкогольной продукции (24 октября в Кабан-
ске несовершеннолетний приобрёл само-
гон, выпив который, попал в реанимацию). 

Требуется провести профилактические 
беседы с населением на тему мобильного 
мошенничества: недавно произошёл случай, 
когда пенсионер из Каменска, разместив в 
интернете объявление о продаже дачи, сам 
перевёл позвонившим мошенникам со сво-
ей банковской карты 59 тысяч рублей). 

Также в этот день были рассмотрены во-
просы, касающиеся обработки и передачи 
персональных данных, результатов сдачи 
норм ГТО (где в числе призёров нередко 
значились главы поселений), прохождение 
пожароопасного периода, который из-за 
торфяных пожаров ещё не закрыт. Горевший 
на протяжении месяца торфяник между Ка-
банском и Закалтусом, наконец, полностью 
затоплен, но в то же время вновь напомина-
ют о себе селенгинские торфяные пожары.

...Весьма странно среди столь серьёзных 
тем было наблюдать «продажников» «Почта 
банка», которые на протяжении пяти минут 
рекламировали свои услуги. И хотя их вы-
ступление числилось в разделе «Разное», в 
рамках того же раздела выступал и началь-
ник полиции. Странная расстановка приори-
тетов, не находите?

Виталий ПОПОВ.
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О чём думают главы...В коридорах власти

Глава МО СП “Колесовское” С.М. НЕЧКИН: «Как нам заставить людей платить 
налоги, если мы на них не можем оказать никакого влияния?! 

Попробуйте Путина и Цыденова привлечь к этой работе!»

О сельском хозяйстве и молодых семьях -
такие темы обсуждались на заседании Совета старейшин при Главе МО «Кабанский район»

Первым  с докладом о предварительных итогах работы 
отрасли сельского хозяйства в районе за текущий год  

и дальнейших перспективах её развития выступил началь-
ник Управления сельского хозяйства райадминистрации 
С.Г. Балдаков.  Он подробно описал, как выглядит сельское 
хозяйство в районе сегодня, а после этого присутствующие 
отдельно остановились на проблемах, которые испытыва-
ют не только крупные сельхозпроизводители и КФХ, но и 
личные подсобные хозяйства. 



НЕ УЙТИ 
НЕПЛАТЕЛЬЩИКУ

Отделением ГИБДД по Кабан-
скому району совместно с судеб-
ными приставами в райцентре 
было проведено комплексное 
профилактическое мероприятие 
«Злостный неплательщик».

Было выявлено 4 лица, уклоняю-
щихся от уплаты административных 
штрафов по ст. 20.25 КоАП РФ. Все-
го было остановлено и проверено 
по региональным информационным 
базам 76 единиц автотранспорта. 

Н. ЗАХАРОВ.

В ОТВЕТЕ ЗА ПЛАНЕТУ
В Каменской детской библио-

теке прошла  встреча учащихся 
школы №2 с жителем с. Закал-
тус П.И. Никоновым – охотником 
и рыбаком, человеком неравно-
душным к экологии родного края. 

Не каждый знает, что «косач» - 
это тетерев-самец, а самочка – это 
тетёрка. Как выглядят кабарга, ди-
кая лисица, косуля? Павел Ильич 
продемонстрировал на своих фото 
красоту Боргоя. Оказывается, в уро-
чище Боргой есть прибайкальские 
озёра: Никиткино, Лесное, Резунька, 
в котором Большереченский завод 
разводит мальков омулей. Есть так-
же озеро Черёмуховое - купаться и 
отдыхать здесь комфортно, ника-
ких заграничных курортов не надо. 
Есть озеро Бакланье, где раньше в 
большом количестве водились пти-
цы бакланы. К сожалению, природа 
Боргоя очень страдает от пожаров, 
которые в большинстве случаев про-
исходят по вине человека. Здесь же 
контрастом он показал детям приро-
ду Боргоя после пожарищ – страш-
ная картина. Разговор состоялся 
о том, что каждый в ответе за свою 
планету. 

Л. ЖУРНИСТ.

МЫ - ТУРИСТЫ!
В середине октября выдался 

тёплый денёк, и дети старшей 
группы «А» детсада «Алёнушка» 
п. Селенгинск отправились в ту-
ристический поход, организован-
ный инструктором по физической 
культуре И.Ф. Серебренниковой и 
воспитателями старшей группы. 

Детям  было интересно и весело. 
Они с лёгкостью выполняли все за-
дания, которые ждали их на пути. 
Ребята соревновались в перетяги-
вании каната, прыжках из обруча 
в обруч, метании шишек в кольцо, 
в хождении приставным шагом по 
шнуру. Вместе со взрослыми играли 
в подвижные игры.

От всей души благодарим самых 
активных и отзывчивых родителей: 
Леонову И.Г., Коновалову  А.С., Жар-
никову Л.А., Хорько Е.Ю., медсестру 
Прохорову А.Н., помощника воспи-
тателя Каплину А.М.

А.М. ЯКИМОВА, Ж.В. САЛЬНИКОВА.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

18 октября, в Международный 
день лицея, в Каменском лицее 
прошёл День открытых дверей, 
в котором приняли участие педа-
гоги, заместители директоров из 
14-и школ района. 

Были представлены открытые уро-
ки математики, мастер-классы, пре-
зентация театральной студии лицея. 
На параде проектов педагоги лицея 
делились своим опытом по реализа-
ции проектов, в том числе грантовых.

Завершился День открытых две-
рей методической игрой «Большая 
перемена», в которой команды школ 
решали непростые педагогические 
ситуации и задачи. Первое место 
заняла команда Селенгинской гим-
назии, немного уступили педагоги 
Каменского лицея. Третье место 
поделили команды учителей Корса-
ковской, Байкало-Кударинской, Ши-
гаевской и Брянской школ.

Пресс-центр Каменского лицея.
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Дела аграрные ДЕНЬ 
ЗА ДНЁМЧествуя тружеников села

27 октября в район-
ном Доме куль-

туры состоялся празд-
ник, посвящённый Дню 
работников сельского хо-
зяйства и перерабатыва-
ющей промышленности. 

Почётные грамоты и благо-
дарственные письма от админи-
страции района и министерства 
сельского хозяйства РФ получи-
ли более ста человек, трудящих-
ся в сельскохозяйственных орга-
низациях, на производственных 
и перерабатывающих предпри-
ятиях, а также в ветеринарной 
службе и сельских администра-
циях. Их поздравили глава рай-
она А.А. Сокольников, первый 
заместитель руководителя рай-
администрации Д.С. Швецов, 
начальник районного сельхоз-
управления С.Г. Балдаков, на-
чальник отдела пищевой и пе-
рерабатывающей промышлен-
ности министерства сельского 
хозяйства РБ Т.В. Полозова.

Благодаря усилиям работни-
ков отрасли на начало октября 
в районе было произведено 
1735,37 тонн кондитерских и 
хлебобулочных изделий, 33 
тонны мясных полуфабрика-
тов, переработано 67,32 тонны 
рыбы, произведено 23,8 тонн 
сливочного масла, 1662,4 тон-
ны молока и кисломолочной 
продукции, 4,133 тонны сыра. 
Поголовье крупнорогатого 
скота по всем хозяйствам на-
считывает 18086 голов, общий 
надой в этом году составил 
10603 тонны молока, до 778,9 
тонн в живом весе увеличились 
показатели по производству 
мяса и птицы. Кроме того, в 
этом году было убрано 3373,3 
тонны зерновых культур, 15268 
тонн картофеля, 4331,1 тонны 
овощей. Валовый объём про-
изведённой сельхозпродукции 
оценивается в 923,2 миллиона 
рублей.

Виталий ПОПОВ.
Фото автора.

Ведущий специалист Администрации 
МО СП «Твороговское» Е.С. ВЛАСОВА 

победила в номинации «Лучший 
специалист сельского поселения 

муниципального района в республике».
Доярка из «Рубина» И.Ф. ГОРБОВА стала 
лучшим оператором машинного доения.

Зоотехник из СПК «Твороговский» 
В.В. МУХИН признан лучшим зоотехником.

Коллектив лучшего предприятия агропромышленного комплекса Бурятии ООО «Рубин».

Представляем наших земляков, которые по итогам сельскохозяйственного 
года признаны лучшими в Бурятии:

Награждая отличившихся, Т.В. ПОЛОЗОВА подметила, 
что у Кабанского района есть чему поучиться. 



Приближается великая 
дата – 100-летие Ок-

тябрьской социалистической 
революции. Официальная 
пропагандистская машина 
старательно замалчивает 
эту дату, выпускает в эфир 
одну лишь грязь. Однако мы, 
люди, прожившие большую 
часть своей жизни в совет-
ский период, можем срав-
нить и имеем право сказать, 
как было тогда и что имеем 
сейчас.

Центральные российские те-
леканалы осатанело обсасывают 
проблемы Америки, Кореи, Сирии. 
Несчастной Украине перемыли уже 
все косточки… А вот на обсуждение 
внутренних проблем России нало-
жено табу.  В известном фильме о 
Путине президент сказал, что теле-
видение от государственной власти 
не зависит. Однако даже на 9 Мая 
ни президент, ни его окружение не 
вспомнили о детях войны, о совет-
ском поколении, поднявшем страну 
из руин.

Наши «независимые» централь-
ные СМИ тут же взяли под козырёк 
– и зубы на крючок.

Современная Россия сидит на 
том фундаменте, который был 
создан советскими людьми. Это 

были действительно удивительные 
люди, но они удивляли весь мир 
не фокусами на экране телевизо-
ра, а своей самоотверженностью, 
энтузиазмом, трудолюбием, вопло-
щёнными в крупнейшие гидростан-
ции, освоение целины и космоса. 
Были построены сотни заводов, 
десятки городов и посёлков, Байка-
ло-Амурская магистраль. Откры-
тые в то время полезные ископае-
мые ещё сотни лет будут кормить 
Россию. Смыслом жизни был труд, 
была уверенность в будущем, в 
своей безопасности. 

Когда в 1991 году трое вол-
ков-каннибалов в Беловежской 
пуще перегрызли горло Советскому 
Союзу вопреки воли 80% населения 
СССР, это подавалось как борьба за 
свободу, демократию, справедли-
вость. Однако притаившиеся ранее 
грифы-мертвоеды тут же рину-
лись терзать ещё пульсирующее 
могучее тело.  Каждый старался 
урвать кусок побольше да пожир-
нее. Один из таких грифов - Михаил 
Прохоров, в предыдущей прези-
дентской кампании признался, что 
его миллиарды нажиты непосиль-
ным воровским трудом, обманом и 
мошенничеством. Но это был лишь 
детский лепет. Фактически пере-
дел собственности сопровождал-
ся страшным разгулом криминала. 
Жертвами его стали десятки, сотни 
тысяч людей. У власти в стране сто-
яли «дерьмократы», подчинившие-
ся диктату  воровской своры. 

Вся Россия покрылась паутиной 
железных решёток. Людей вынуди-
ли превратить квартиры в камеры 
с железными дверями. Немногим 
ситуация отличается и сейчас. Под 
охраной подъезды, школы, больни-

цы, магазины. В Советском Союзе 
такое даже в страшном сне не могло 
присниться. А реклама конкретно 
предупреждает: «Не хотите платить 
за охрану – будете платить за её 
отсутствие».

Кто же упивается свободой и вы-
нуждает абсолютное большинство 
жить в обстановке страха и неуве-
ренности? Сколько расплодилось 
воров, мошенников, преступников 
всех мастей, а государство в ответ 
наращивает силовой блок. Но это 
тупиковый путь.

Когда нет идеологии, справед-
ливого устройства общества, 
не будет настоящего порядка 
в стране. Горят торговые цен-
тры, элитные автомобили, дворцы, 
особняки. Разве это ни о чём не го-
ворит? А выжигание деревень стало 
единственным способом получения 
бесплатного жилья от государства. 

Значительная часть населения 
России заняты в частных фир-

мах, в которых жизнь течёт по по-
нятиям хозяина. Государственные 
законы во многих компаниях вовсе 
не работают. Приведу конкретный 
пример. Одна фирма в Иркутской 
области имеет около 100 магазинов 
по продаже спорттоваров. Хозяин 
фирмы имеет виллу в Испании. В от-
пуск уезжает на 2 месяца. Сотрудни-
ки получают отпуск максимум на две 
недели и без оплаты. Больничные не 
оплачиваются. При малейших недо-
вольствах – увольнение. Когда вес-
ной нынешнего года хозяин улетел 
в Германию на чемпионат мира по 
хоккею, нечем было платить зарпла-
ту продавцам. Вот таковы справед-
ливость и законность! 

А зарплата в конвертах – разве 
это не родная сестра коррупции? 

Но государство терпит такой про-
извол, также откровенно покрывает 
олигархов, обворовавших страну.

Ещё один крик души. Представь-
те себе производство, где 60 про-
центов продукции уходит в брак. 
Кто бы стал содержать такое про-
изводство? А государство терпит и 
молчит. Это производство – форми-
рование семьи, 60% из них распа-
дается, не просуществовав и трёх 
лет совместной жизни. Почему это 
происходит, каковы причины, кто 
изучает эти кричащие проблемы? 
Все молчат: и СМИ, и учёные, и де-
путаты. А ведь «учёных» в России 
по статистике в три раза больше, 
чем было во всём Советском Сою-
зе! Где, в каких кустах на Рублёвке 
они попрятались? Сколько у нас об-
щественных палат, советов, в том 
числе и молодёжных. Почему все 
молчат? А где наши профсоюзы, за-
щитники прав трудящихся? Прода-
лись, видать, уже давно за понюшку 
табаку. О профсоюзах слышно во 
Франции, Германии, Испании, но 
только не в России.

Ещё одна большая тема – выбо-
ры. Когда на них приходит 15-20% 
от числа всех избирателей, то о ка-
кой демократии можно говорить? 
Люди голосуют молча, ногами, 
против сложившихся в стране 
порядков. Недавно один «добро-
желатель» шепнул мне по секрету: 
«Не занимался бы ты лучше полити-
кой, а то сердце твоё успокоится на 
казённых нарах». 

Обидно за страну, за народ, за 
людей советских поколений. Мо-
ральное ощущение такое, что нас 
всех уже похоронили живыми…

Н.С. МИТЮКОВ.
с. Оймур. 
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Чем сердце успокоится?

Вспоминаю, как в 80-е, работая в Колесовской 
школе, за три месяца получал компенсацию за 
«свет» - 3 коп./кВт. Для педагогов электроэнер-
гия в то время была практически бесплатной. Но 
то время было уже предзакатным для Советской  
власти, установившейся в октябре 1917 года, ког-
да В.И. Ленин одним из первых проектов государ-
ства Советов провозгласил: «Коммунизм есть Со-
ветская власть плюс электрификация всей стра-
ны». Лозунги ушедшей эпохи вроде «Партия – наш 
рулевой», «Дело Ленина живёт и побеждает» бы-
ли для праздничных дней и никаких жизненных 
эмоций в 70-80-е уже не вызывали… 

Поразительно, что в противостоянии с ны-
нешними «энергобаронами» мы осознали и 

начинаем вновь вникать в суть ленинских планов 
социалистических преобразований, одним из ко-
торых стал воплощённый в реальность план ГОЭ-
ЛРО, план электрификации огромной России «от 
тайги до британских морей» за 5-8 лет при новой, 
именно Советской власти!  

Свет в России ещё с дохристианских времён 
ассоциировался с правдой и миропорядком. 
Надо сказать, что в комиссии ГОЭЛРО состоял 
выдающийся религиозный философ и богослов 
Павел Флоренский, «по совместительству» - зна-
менитый в России электротехник. На заседаниях 
комиссии был в рясе, но никто на это не обращал 
внимания, проявляя уважение к его личности. Ко-
миссия состояла из высокообразованных специ-
алистов, представителей русской интеллиген-

ции – «комиссары в пыльных шлемах» были в ней 
неуместны. Друг и соратник Ленина, верующий 
учёный Г.М. Кржижановский утверждал в комис-
сии, что электричество, свет как производное от 
сил природы, со временем станет бесплатным 
для народа и ценность его равна ценностям при-
роды как вода, воздух, земля… И атеист Ленин 
крепко соглашался с этим. Он ясно предвидел в 
будущем, что и образование, и здравоохранение, 
и культурные достижения, и электрический свет, 
освещение по всей России для её населения - не 
сразу, но станут бесплатными! Как и многие ве-
ковые гуманистические идеи православия, они 
имели место и в нравственных устоях коммуни-
стического учения… Что не только бесполезно, но 
и вредно для «сознания» чубайсовских наследни-
ков в «Читаэнергосбыте», как они считают, судя по 
их делам  ради «бытия» за счёт своих сограждан! 

Живём мы в условиях вроде бы буржуаз-
ного строя, но даже при нём невозможен 

тот беспредел, когда «опричники» ЧЭС пытаются 
незаконно присваивать деньги с «больших групп 
людей», представляя уведомления и извеще-
ния с ложными цифрами, тем самым обвиняя их 
в воровстве, что является клеветой, для них, в 
свою очередь, наказуемой. Но народ наш слаб в 
юридических вопросах и даже после повторных 
предъявлений «опричников» не торопится в суды, 
ограничиваясь жалобами в «Байкальские огни», 
замещающие ему в последние времена и суд, и 
власти, и правоохранителей.

Убеждённый коммунист, я давно порвал с 
зюгановской кликой. Теперь наблюдаю, как 

руководители КПРФ, называющие себя право-
преемниками марксистско-ленинской партии, 
отошли от претворения в жизнь ленинского на-
следия борьбы за чаяния трудового народа. 
Можно привести массу примеров антипартий-
ных деяний местных лидеров КПРФ, бездей-
ствия и бездушия их, казалось бы находящихся 
на острие защиты интересов народа, в противо-
стоянии с «энергобаронами» «Читаэнергосбы-
та». Молчат члены партии!

В продолжение темы: план ГОЭЛРО в 1921 году 
переименовали в знаменитый Госплан, действо-
вал он до самого свержения Советской власти, 
яро ненавидимый Чубайсом, Гайдаром и прочи-
ми «реформаторами». Но ныне кое-кто из видных 
экономистов робко заявляет о необходимости 
возрождения Госплана… Всё происходящее и в 
нашей России, и в мире убедительно доказывает, 
что наступает историческая необходимость вос-
становления миропорядка, который утверждался 
Россией Советской, Союзом Советским, имею-
щего начало в октябре 1917 года – с Великой Ок-
тябрьской социалистической революции!

Михаил ХАМАГАНОВ, член КПСС с 1969 года. 
с. Кабанск.

«Опричники» «Читаэнергосбыта»  в свете 
ленинского плана электрификации 

Только один факт из множества накопившихся («БО» от 18 августа 2016 г.) - ОАО 
«Читаэнергосбыт» (далее ЧЭС) с апреля по июнь проиграло все иски в суде, 

поданные ЧЭС тогда на десятки, а сейчас, видимо, и сотни жителей Кабанского 
района, причём самых законопослушных: пенсионеров, ветеранов, инвалидов, 
никогда не переступавших пороги судебных и правоохранительных учреждений. 
Наверное, валидол исчез в аптеках района... Но «именно их выбирают энергоба-
роны для экстренного потрошения» за ОДН, предъявляя высосанные из пальца 
несусветные суммы, угрожая отключениями, штрафами, пенями. И несёт пенсио-
нер, всю жизнь доверявший властям любого вида, со своей скудной пенсии в кас-
су ЧЭС дань. А законная власть безмолвствует…

27 октября прошла  
вторая сессия Со-

вета депутатов района. На 
повестке дня было 14 во-
просов. Основной – уточ-
нение бюджета. 

Доклад по нему  сделала на-
чальник районного финансового 
управления И.Н. БЕЛОГОЛОВА. 
Депутаты получили подробную 
пояснительную записку по изме-
нениям в бюджет со всеми сум-
мами. После уточнения основные 
характеристики бюджета будут 
выглядеть следующим образом: 
общий объём доходов – 1 млрд. 
110 млн. 695,4 тыс. руб., общий 
объём расходов – 1 млрд. 135 млн. 
394,4 тыс. руб. Дефицит бюджета 
составит 24 млн. 699 тыс. руб. Для 
покрытия дефицита планируется 
привлечь бюджетный кредит.

Содокладчик, председатель 
комиссии по финансово-эконо-
мическим вопросам и бюджету 
В.И. ВЯТКИНА предложила депу-
татам поддержать докладчика в 
данном  вопросе, который рас-
сматривался на депутатской ко-
миссии.

Видно, что новый депутатский 
состав ещё осваивается. Боль-
шинство депутатов отмалчива-
лись и только поднимали руку 
для голосования «за». Небольшие 
споры вызвал вопрос об утверж-
дении положения о ежемесячной 
доплате к пенсиям муниципаль-
ных служащих. Депутат В.И. ЗАЗУ-
ЛИН предложил снять этот вопрос 
на доработку. В нашем районе 58 
пенсионеров получают такую до-
плату на сумму чуть больше трёх 
миллионов рублей. Положение 
подразумевает увеличение стажа 
для начисления пенсий. Закон о 
доплате к пенсиям федеральный, 
выплаты из местного бюджета. За 
предложение В.И. Зазулина про-
голосовали только пять депута-
тов. Вопрос прошёл…

Перед депутатами отчитывал-
ся начальник ОМВД России по Ка-
банскому району Д.В. ДОМАНОВ. 
Он доложил об основных итогах 
работы отдела за первое полуго-
дие. Денис Валерьевич сказал, 
что цифры статистики по тяжким 
преступлениям в районе сни-
зились. Укомплектованы штаты 
основных отделов – следствия, 
уголовного розыска. Имеются ва-
кансии участковых инспекторов.

Вопросов главному полицей-
скому депутаты задали мно-
го. В.И. Вяткину интересовало, 
сколько дел было заведено на 
торговцев спиртосодержащей 
жидкостью. Докладчик ответил, 
что семь лиц было привлечено по 
статье 238 Уголовного кодекса и 
четверо - по Кодексу об админи-
стративных нарушениях. Депутат 
Н.А. АНКУДИНОВА задала вопрос 
о конкретной работе с незакон-
ной вырубкой леса в окрестно-
стях Селенгинска и других насе-
лённых пунктах. В ответ прозву-
чало, что одно дело направляется 
в суд. Депутат М.К. БУРКИНА бес-
покоилась, какие меры принима-
ются к предотвращению сбора 
денег с молодёжи на так называе-
мый «общак», который носит чуть 
ли ни массовый характер. Денис 
Валерьевич ответил, что, по его 
мнению, массового характера та-
ких сборов не наблюдается…  

Рассмотрев ещё ряд вопросов, 
сессия завершила свою работу 
под гимн Кабанского района. Но-
вый депутатский состав решил, 
что открывать заседание сессии 
будет, как прежде, гимн Бурятии, 
а на закрытии будет звучать рай-
онный гимн…

Елена ШУШУЕВА.

Дела депутатские

Первые 
шаги



•	Дом новый в Сухой, уча-
сток 15 соток. 
Тел. 89085927070.
•	Гараж в Селенгинске 

возле Политехнического 
техникума. 
Тел. 89516330399.
•	Большой гараж на горе в 

Селенгинске. 
Тел. 89146380597.
•	2-комнатная квар-

тира в Каменске. 
Тел. 89085908535, 
89834309387.
•	1-комнатная квартира в 

Селенгинске, или МЕНЯ-
ЕТСЯ на 3-комнатную с 
доплатой. 
Тел. 89085970500.
•	1-комнатная благоустро-

енная квартира в Кабан-
ске. Тел. 89025131469.
•	1-комнатная квартира в 

микрорайоне в Каменске. 
Тел. 89503956433.
•	2-комнатная меблиро-

ванная квартира в Камен-
ске, мкр. Молодёжный, 
тёплая. Тел. 89085925443.
•	2-комнатная квартира в 

Каменске, мкр. Молодёж-
ный, 3 этаж. 
Тел. 89246527892.
•	2-комнатная в Селенгин-

ске, кирпичный, 4 этаж, 
или МЕНЯЕТСЯ на 2-ком-
натную в КПД. 
Тел. 89516358674.
•	2-комнатная квартира в 

Каменске. Центр. Недоро-
го. Тел. 89516371266.
•	Или СДАЁТСЯ 3-комнат-

ная квартира в Кабан-
ске. Тел. 89025622532, 
89021626392.
•	3-комнатная в Каменске. 

Тел. 89140596115.
•	СРОЧНО 2-комнатная в 

Каменске. 
Тел. 89146378583.
•	Магазин в Каменске. 

Тел. 89025624771.
•	Дом. Тел. 89148366642.
•	Благоустроенная ухо-

женная лучшая кварти-
ра в 2-квартирном доме в 
Кабанске, все постройки, 
ремонт, теплосчётчик. 
Тел. 89834593655.
•	Благоустроенный дом в 

Селенгинске, 2 Площадка, 
в отличном состоянии. 
Тел. 89836381300.
•	СРОЧНО дом в Каменске. 

ОБМЕН. Рассрочка. Торг. 
Тел. 89833377099.
•	Жилой дом в Творогово. 

Тел. 89834289413.
•	Дом в Каменске, вода, 

сливная яма, евроремонт. 
Тел. 77-987, 89503911835.
•	Благоустроенная 3-ком-

натная квартира в Шигае-
во. Тел. 89024520439.
•	Дом в Шигаево. 

Тел. 89021631584.
•	Дом в Селенгинске. 

Тел. 89503905004, 
89516231100.
•	Дом в Таракановке. 

Тел. 89140569773.
•	Дом в М. Колесово, всё в 

собственности, имеются 
постройки, вода, санузел 
в доме. Тел. 89086502606.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89148329305.
•	Дом, 120 кв. м, в центре 

Кабанска, участок 13 
соток, или МЕНЯЕТСЯ на 
Улан-Удэ. 
Тел. 89024545926.
•	Жилой дом в Селенгин-

ске. Тел. 89024584167.
•	Дом в Каменске, 120 кв. м, 

брусовой, баня, два гара-
жа. 15 соток, центральная 
вода, отопление автоном-
ное, сад, теплица. Строил 
сам! Тел. 89148369819.
•	СРОЧНО дом, 80 кв. м, 

в Каменске, отопление, 
вода, септик, дворовые 
постройки. Недорого. 
Тел. 89516290227.

•	СРОЧНО благоустроен-
ный дом в Каменске, 144 
кв. м. Тел. 89516290227.
•	СРОЧНО дом в Кабанске. 

Тел. 89503974363.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89021643310.
•	3-комнатная в Каменске, 

550 т.р. Тел. 89503879071.
•	Благоустроенный кот-

тедж в Каменске, 50 кв. м. 
Тел. 89836385930.
•	Или МЕНЯЕТСЯ 4-ком-

натная квартира в Камен-
ске, мкр. Молодёжный, 
рассмотрю все варианты. 
Тел. 89025622706.
•	Дом в Елани, хоз.

постройки, гараж. 
Тел. 89836386224, 
89085982686.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89834289827.
•	Благоустроенный кот-

тедж, евроремонт, сай-
динг, теплосчётчики, зем-
ля. Тел. 89025622889.
•	Или СДАЁТСЯ дом в Ка-

банске. Тел. 89834252121.
•	Дом в Оймуре. 

Тел. 89516230459.
•	3-комнатная в Каменске. 

Тел. 89246526660.
•	2-комнатная в Брянске, 

ул. Вокзальная, 25-1. 
Тел. 89148395315.

•	А/м «ГАЗ-3110», 2000 г.в., 
на ходу. Тел. 672-700.
•	А/м «КамАЗ-55111», 1989 

г.в. Тел. 89085944575.
•	А/м «ВАЗ-2107», 2002 г.в. 

Тел. 89243520418.
•	А/м «Нива», 1987 г.в. 

Тел. 89140569540.
•	А/м «Хонда CR-V», 1998 

г.в. 4 ВД, колёса, б/у, Япо-
ния, 195х65 на 15, 205х65 

на 15. Тел. 89834242966.
•	Грузовик «Ниссан Ат-

лас», 1998 г.в., 1,5 т, 3,5 
куб. м. Тел. 89148329223.
•	«Прогресс» и «Яма-

ха-40», два цилиндра, 
2010 г.в. 
Тел. 89503985854.
•	А/м «Нива-2121», 1993 

г.в. Тел. 89140537266.
•	М/а «Лит Айс», 1990 г.в., 

механика. 
Тел. 89835395866.

•	Дрова. Тел. 89516350917.
•	Мёд, с. Нюки, ул. Тракто-

вая, 38 «А». Пенсионерам 
доставка. 
Тел. 89516320059, 
89516286205.
•	Сено в рулонах. 

Тел. 89148366642.
•	Дрова сухие. 

Тел. 89085948836.
•	Дрова сухие, лиственни-

ца, пиленые. 
Тел. 89140590364.
•	Корсет поясничный, ор-

топедический, XXL, силь-
ной фиксации, 
вернёт радость движения! 
Тел. 89140590747.
•	Гравий, бут, шлак. 

Тел. 89834340428.
•	Дрова колотые, чурками. 

Тел. 89834340428.
•	Сено тюками. Доставка. 

Тел. 89149884030.
•	Дрова колотые, сухие. 

Тел. 89021626010.
•	Горбыль. Недорого. 

Тел. 89149830554.
•	Шипованная резина на 

13, на дисках, новая. 
Тел. 89243963723.
•	Сено в рулонах. 

Тел. 89835384959.
•	Дрова, сено, картофель. 

Тел. 89148311961.
•	Сено в рулонах. Достав-

ка. Тел. 89021675021.
•	Дрова, 3 куба, 4 т.р. 

Тел. 89834255639.
•	Памперсы. 

Тел. 89247505515.
•	Гравий, балласт, само-

свал, грузовик. 
Тел. 89021661222.
•	Горбыль. Недорого. 

Тел. 89021625008.
•	Ружьё «ИЖ-58», кал. 16. 

ХТС. Тел. 89834319525.
•	Сено, или МЕНЯЕТСЯ на 

мясо - свинину, говядину, 
конину. Тел. 89140584021.
•	Сено. Тел. 89247590100.
•	Правое переднее но-

вое крыло на а/м «Хонда 
Партнёр». 
Тел. 89516200612.
•	Ковролин, 2х3, новый. 

Тел. 89085978007.
•	Кухонный гарнитур, 

шифоньер, стенка, 
кресло - кровать, хо-
лодильник, ковры, 
велосипед, кирпич, б/у, 
Селенгинск. 
Тел. 89500607935.
•	Дрова чурками, берёза, 

осина. 
Тел. 89835384959.
•	Черёмуховая мука. 

Тел. 89243595363.
•	Дрова берёза. 

Тел. 89834354133, 
89503900410.
•	Дрова берёза, оси-

на. Тел. 89516369241, 
89085940402.
•	Сено в рулонах. Достав-

ка. Тел. 89085926256.
•	Сено, солома в рулонах. 

Доставка. 
Тел. 89021625804.
•	Кухонный гарнитур. 

Тел. 89836385930.
•	Дрова колотые. 

Тел. 89834340428.
•	Печь банная. 

Тел. 89501343039.
•	Шкаф плательный, 

3-створчатый, 3 т.р., ди-
ван, 4 т.р. 
Тел. 89021639319.
•	Шлакоблочный станок 

на четыре блока. Недоро-
го. Тел. 89085980084.
•	Горбыль строительный, 

горбыль, срезка на дро-

ва. Тел. 89024520440.
•	Сено в рулонах. Достав-

ка. Тел. 89149884030.
•	Солома, сено, дрова, 

песок, гравий. 
Тел. 89085958506.
•	Горбыль сухой, сырой 

пиленый. 
Тел. 89085938041.
•	Новая газоэлектриче-

ская плита с духовкой 
марки «Мечта». 
Тел. 89146307790.
•	Дрова лиственница коло-

тые. Тел. 89025622873, 
89148362063.
•	Тракторная телега 

«Сармат». 
Тел. 89140540630.
•	Электрическая плита 

«Горенье». 
Тел. 89836385930.
•	Горбыль сухой пиленый. 

Тел. 89149830554.
•	Горбыль недорого. 

Тел. 89149830554.

•	Поросята, Тресково. 
Тел. 89149825745.
•	Тёлки, 1 год 7 мес. 

Тел. 89516271257.
•	Поросята. 

Тел. 89148494726.
•	Отдам котёнка. 

Тел. 89503951312.
•	Поросята. 

Тел. 8983400250.
•	Чистокровные поросята 

венгерской мангалицы. 
Тел. 89027658595, 
89041156616.
•	Бараны. 

Тел. 89516287488.
•	Отдам очаровательного 

котёнка. 
Тел. 89024559412.
•	Корова дойная, стельная. 

Тел. 89085919245.
•	Тёлка, 1 год 10 мес. 

Тел. 89503807449.
•	Поросята. 

Тел. 89516264253.
•	Поросята. 

Тел. 89503975547.
•	Корова на мясо, молодая. 

Тел. 89140537187, 
89835395866.
•	Козёл зааненский. 

Тел. 89140592282.

Первый 
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Х/Ф “БЕГ”. [12+]
11.15 Х/Ф “ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС”.
13.10 Х/Ф “КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ”.
14.40 Х/Ф “ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ”. Кино в цвете.
16.30 Концерт в Государственном 

Кремлёвском Дворце. К 85-летию 
Роберта Рождественского.

18.30 “Я могу!”
20.30 “Лучше всех!”
22.00 Время.
22.20 Т/С “ТРОЦКИЙ”. [16+]
0.15 Д/с “Подлинная история 

русской революции”. [16+]
2.20 Х/Ф “ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ”. [16+]
4.40 “Мужское / Женское”. [16+]

Россия
6.45 Х/Ф “ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

СНОХА”. [12+]
10.40, 15.20 Т/С “ЛЮБОВНАЯ 

СЕТЬ”. [12+]
15.00, 21.00 Вести.
18.50 Х/Ф “ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ”.
21.20 Т/С “ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ”. 
23.35 Д/ф “Великая русская 

революция”. [12+]
1.40 Т/С “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ”. [16+]
3.45 Х/Ф “ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ”. 

НТВ
6.00 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]
7.50, 9.15, 11.20, 17.20 Т/С 

“МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ”. [16+]

9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
18.15 Х/Ф “БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ”. [0+]
20.25 Т/С “ПЁС”. [16+]
0.40 Т/С “БЕССТЫДНИКИ”. [18+]
2.30 Х/Ф “КОНЕЦ СВЕТА”. [16+]
4.15 Т/С “ПРОЩАЙ, “МАКАРОВ”!” 

[16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.05, 8.00 М/с “Приключения Кота 

в сапогах”. [6+]
6.35 М/ф “Не бей копытом!” [0+]
9.30 М/ф “Турбо”. [6+]
11.10 “Успех”. [16+]
13.05 Х/Ф “ПИРАТЫ 

КАРИБСКОГО МОРЯ: СУНДУК 
МЕРТВЕЦА” . [12+]

16.00 Шоу “Уральских пельменей”. 
[16+]

17.25 М/ф “Снупи и мелочь пузатая 
в кино”. [0+]

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

21.00 Х/Ф “ХОББИТ: БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ”. [16+]

23.40 Х/Ф “АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ: ВСЕ В СБОРЕ”. [16+]

1.40 Х/Ф “ЧУДАКИ-5”. [18+]
3.15 Х/Ф “ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ”. [16+]
5.15 Т/С “ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!” 

[16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
3.50 Т/С “БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ”. [12+]
8.10, 13.15, 16.45, 18.15, 

23.20 Т/С “РОЖДЁННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ”. [6+]
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
2.25 Х/Ф “КЛЮЧИ ОТ НЕБА”.
4.00 Х/Ф “ПОЛЁТ С 

КОСМОНАВТОМ”. [6+]

Матч ТВ
7.30, 2.10 Специальный репортаж. 

[12+]
8.00 Х/Ф “В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ”. [12+]
9.45 Х/Ф “ЧУДО С КОСИЧКАМИ”. 

[12+]
11.30 Д/с “Вся правда про...” [12+]
12.00 “Бешеная Сушка”. Дневник. 

[12+]
12.20 Футбол. “Фиорентина” - 

“Рома”. Чемпионат Италии. [0+]
14.20 Х/Ф “ГЕРОЙ”. [12+]
16.05, 20.20, 22.55, 2.05 Новости.
16.10, 20.30, 4.00 Все на Матч!
16.40 “Автоинспекция”. [12+]
17.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

[0+]
19.20 “Команда на прокачку с 

Александром Кержаковым”. 
[12+]

21.00 Профессиональный бокс. А. 
Сироткин - Р. Майорга. Бой за 
титул чемпиона WBC Silver в 
суперсреднем весе. [16+]

23.05 Д/ф “Мираж на паркете”. 
[12+]

23.35 Баскетбол. “Химки” - ЦСКА. 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция.

2.30 Тотальный футбол.
3.30 “Россия футбольная”. [12+]
4.50 Гандбол. “Дьор” (Венгрия) 

- “Ростов-Дон” (Россия). Лига 
чемпионов. Женщины. [0+]

ТВЦ
6.50 Х/Ф “МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ”. [12+]
10.40 Х/Ф “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

“ПРОЩАЙ”. [12+]
12.30, 15.30 События.
12.45 Д/ф “Александр Пушкин. 

Нет, весь я не умру...” [12+]
13.55 Х/Ф “ОДНАЖДЫ 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ”. 
[12+]

15.45 Д/ф “90-е. Профессия - 
киллер”. [16+]

16.35 Д/ф “90-е. Чёрный юмор”. 
[16+]

17.25 Т/С “ГОРОД”. [12+]
1.40 Концерт к Дню судебного 

пристава. [12+]
2.50 Х/Ф “ИСТОРИЯ ЛЮБВИ И 

НОЖЕЙ”. [16+]
4.50 Т/С “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”. 

[12+]

REN TV
5.00 “Собрание сочинений”. 

Концерт М. Задорнова. [16+]
8.00 “Смех в конце тоннеля”. 

Концерт М. Задорнова. [16+]
10.00 “Русские булки с Игорем 

Прокопенко”. [16+]
0.00 “Военная тайна” с Игорем 

Прокопенко. [16+]
4.30 “Территория заблуждений” с 

Игорем Прокопенко. [16+] 

5 канал
6.00 Мультфильмы. [0+]
6.55 Х/Ф “ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 

РОДИНУ”. [12+]

10.00 “Известия”.
10.15 Х/Ф “БИТВА ЗА 

СЕВАСТОПОЛЬ”. [12+]
12.45, 13.40, 14.45, 15.45, 16.45, 

17.45, 18.45, 19.55, 20.55, 21.55, 
23.00, 23.55 Т/С “ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ”. [16+]

1.00 Х/Ф “БЕЛЫЙ ТИГР”. [16+]
3.05, 4.05 Д/ф “Блокада. Тайны 

НКВД”. [16+]
5.05 Д/ф “Ленинградские истории. 

За блокадным кольцом”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.15 Х/Ф “БЛИЗНЕЦЫ”. [0+]
11.15 Х/Ф “ВРАТА В 3D”. [12+]
13.00 Х/Ф “ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 

МАТЕРИАЛЬЧИК”. [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Т/С “ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ”. [16+]

23.00 Х/Ф “ТЕЛЕКИНЕЗ”. [16+]
1.00 Т/С “C.S.I. МЕСТО 

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

[12+]

Культура
7.30 “Любовь и страсть, и всякое 

другое...”
8.10 Х/Ф “ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ”.
9.35 М/ф “КОАПП”.
10.40 “Обыкновенный концерт”.
11.10 Х/Ф “ОСЕННИЙ 

МАРАФОН”.
12.40, 0.55 Д/ф “Приключения 

медвежьей семьи в лесах 
Скандинавии”.

14.10 Гала-представление Цирка 
Юрия Никулина.

15.05 Д/с “Пешком...”
15.30 Наблюдатель.
16.25 Д/ф “Сила мечты. 

Октябрьская революция сквозь 
объектив киноаппарата”.

17.20 “Романтика романса”.
18.20 Х/Ф “12 СТУЛЬЕВ”.
21.00 Государственный 

академический ансамбль песни 
и пляски донских казаков им. 
А. Квасова в Государственном 
Кремлёвском дворце.

22.55 Х/Ф “КОСТЮМЕР”.
2.20 Х/Ф “ЗАПАСНОЙ ИГРОК”.
3.45 М/ф “Новая жизнь”.

ТЕЛЕнеделя6
ноября

12
ноября понедельник, 6 ноябряПервый, “Россия”, НТВ - 

время местное.
Остальные каналы - уточните 

региональное время.

5Приложение к газете “Байкальские огни” № 44,  2  ноября  2017 года

ТРАНСПОРТ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

ПРОД АЮТСЯНЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

•	Любой автомобиль. Дорого, рай-
он. Тел. 89021630574.
•	Старых коров. Тел. 89025432256.
•	КРС. Тел. 89503819860.
•	Шкуры КРС, аккумуляторы. До-

рого, Кабанск. Тел. 89025622294.
•	Автомобили любые. 

Тел. 89025133835.
•	КРС, лошадей. Тел. 89140539243.
•	Автомобиль. Дорого. 

Тел. 89244566446.
•	Аккумуляторы б/у. 

Тел. 89148309218.
•	КРС, коней. Тел. 89246542098, 

89148422008.
•	Лес кругляк (пиловочник). 

Тел. 89025622489.
•	Осину. Тел. 89148409307.
•	А/м «Жигули». Тел. 89516237359.
•	Шкуры, аккумуляторы. 

Тел. 89516224535.
•	Шкуры КРС. Дорого. 

Тел. 89148309218.
•	Лодку «Обь-3», или МЕНЯЮ на 

ПВХ. Тел. 89025624532.

СДАЮ
•	Квартиру посуточно в Кабанске. 

Тел. 89021609650.

В Селенгинске 
продаётся или меняется 

БЛАГОУСТРОЕННЫЙ 
ДОМ на 1- или 

2-комнатную квартиру 
с доплатой. 

Тел. 89025622361.

7 ноября 2017 года 
с 9.00 до 18.00 часов

в прокуратуре Кабанского 
района состоится 

ПРИЁМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

ПО ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ.

Приём осуществляется 
по адресу: с. Кабанск, 

ул. Кооперативная, 3 б, 
кабинет №208. 

Тел. 43-092.
При себе необходимо 

иметь документ, 
удостоверяющий личность.

ПРОДАМ ДОМ В ЦЕНТРЕ п. КАМЕНСКА, 
ул. Набережная, 45 м2, участок 10 соток. В доме имеются 

холодная, горячая (бойлер) вода, септик. На участке летняя 
кухня 15 м2 (утеплённая). Тел. 89041493325, Анжела.

Свежий мёд Алтая, 
а также сливочное масло.
С 3 по 10 ноября с 9 до 19 часов 

в КДЦ “Жемчужина” 
п. Селенгинск.
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Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
11.00 “Жить здорово!” [12+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00 “Время покажет”. [16+]
16.15 “Давай поженимся!” [16+]
17.00, 4.45 “Мужское / Женское”. 

[16+]
19.00 Новости с субтитрами.
19.45 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “ТРОЦКИЙ”. [16+]
0.35 Д/с “Подлинная история 

русской революции”. [16+]
2.35, 4.05 Х/Ф “ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ”. 

[16+]

Россия
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 

Вести.
10.55 “О самом главном”. [12+]
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 

Местное время.
13.00 “Судьба человека”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
15.55 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. [12+]
19.00 “Прямой эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ”. [12+]
23.50 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
2.20 Т/С “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ”. [16+]
4.20 Т/С “ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ”. 

[12+]

НТВ
6.00, 7.05 Т/С “АДВОКАТ”. [16+]
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня.
8.05 “Деловое утро НТВ”. [12+]
10.00, 11.20 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”. [16+]
12.15 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30 “Место встречи”. [16+]
18.00 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
20.40 Специальный выпуск”. [16+]
21.40 Т/С “ПАУТИНА”. [16+]
0.40 Д/ф “Октябрь Live”. [12+]
2.45 “НашПотребНадзор”. [16+]
3.50 Поедем, поедим! [0+]
4.05 Т/С “ВЕРСИЯ”. [16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.15 М/с “Забавные истории”. [6+]
6.30 М/с “Приключения Кота в 

сапогах”. [6+]
7.25 М/ф “Снупи и мелочь пузатая в 

кино”. [0+]
9.00 “Уральские пельмени”. [16+]
9.45 Х/Ф “ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ 

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

[16+]
13.30 Т/С “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”. [16+]
15.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
18.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”. [16+]
21.00 Х/Ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ”. [16+]

23.35 “Кино в деталях” с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]

0.30 Шоу “Уральских пельменей”. 
[12+]

1.00 Т/С “КВЕСТ”. [16+]
1.55 М/ф “Турбо”. [6+]
3.40 Т/С “ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!” [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.10, 9.10, 12.45, 13.15, 14.05 Т/С 

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

9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
17.35 Д/с “Москва фронту”. [12+]
18.15 Д/с “Невидимый фронт”. 
18.40 Д/с “История российского 

флота”. [12+]
19.35 “Легенды армии”. [12+]
20.20 Д/с “Теория заговора”. [12+]
20.45 “Улика из прошлого”. [16+]
21.35 “Особая статья”. [12+]
23.15 “Звезда на “Звезде” с 

Леонидом Якубовичем. [6+]
0.00 Х/Ф “ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ”. [12+]
2.25 Х/Ф “ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ”.
4.15 Х/Ф “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ”. [12+]

Матч ТВ
6.35 Д/ф “Большие амбиции”. [16+]
8.10 Д/с “Кубок войны и мира”. 
8.55 Хоккей. Россия - Канада. 

Молодёжные сборные. 
11.30 Д/с “Вся правда про...” [12+]
12.00, 13.55, 17.30 Новости.

12.05, 17.35, 4.00 Все на Матч!
14.00 Тотальный футбол. [12+]
15.00 Хоккей. Россия - Канада. 

Молодёжные сборные. 
18.05 Смешанные единоборства. 

UFC. М. Биспинг - Дж. Сен-Пьер.  
20.05 Д/ф “Правила жизни Конора 

МакГрегора”. [16+]
21.10 Х/Ф “БОЙ С ТЕНЬЮ-3: 

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД”. [16+]
23.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. Нокауты. 
1.30 Профессиональный бокс. 

Главные поединки октября. [16+]
2.00 Профессиональный бокс. Д. 

Бивол - Т. Бродхерст. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжёлом весе. Д. 
Чисора - А. Кабайель. [16+]

4.55 Д/ф “Не надо больше!” [16+]
6.25 Д/ф “Судьба Бэнджи”. [16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.20, 12.50, 16.05 Х/Ф “БИТВА ЗА 

МОСКВУ”. [12+]
12.30, 15.45, 20.40, 23.00, 1.00 

События.
15.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, 
посвящённый 76-й годовщине 
Парада на Красной площади 7 
ноября 1941 года. 

17.50 “Естественный отбор”. [12+]
18.35 Х/Ф “ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Осторожно, мошенники!” 

[16+]
0.05 Д/ф “Валерия Новодворская”. 
1.35 “Право знать!” [16+]
3.15 Х/Ф “КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ”. 

[12+]

REN TV
5.00, 4.00 “Территория 

заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. [16+]

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

7.00 “С бодрым утром!” [16+]
7.10, 12.00, 16.00, 19.00 “112”. 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. [16+]
9.00 “Военная тайна”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки 

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

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ТУМАН”. [16+]
0.30 Х/Ф “ДЖОНА ХЕКС”. [16+]
2.00 Х/Ф “КОМАНДА 49: ОГНЕННАЯ 

ЛЕСТНИЦА”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 

“Известия”.
6.10 М/ф “Сказка о солдате”. [0+]
6.30, 4.25 Живая история. [12+]
7.25 Д/ф “Блокадники”. [16+]
8.20 Х/Ф “ПЕРЕД РАССВЕТОМ”. [16+]
10.25 Т/С “ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН”. 

[16+]
17.45, 18.25 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
19.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30 Х/Ф “КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА”. [12+]
5.15 Х/Ф “БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ”. 

ТВ 3
6.00, 5.45 М/ф. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с 

“Слепая”. [12+]

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 
“Гадалка”. [12+]

11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]
13.30 “Охотники за привидениями”. 
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40, 19.30, 20.30 Т/С “КАСЛ”. [12+]
21.15, 22.15 Т/С “МЕНТАЛИСТ”. [12+]
23.00 Х/Ф “АСТРАЛ. ГЛАВА 3”. [16+]
0.45 Д/с “Тайные знаки”. [12+]
2.45 Т/С “ГРИММ”. [16+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35, 21.30 “Правила жизни”.
8.05 “Легенды мирового кино”.
8.35 Путешествия натуралиста.
9.10 Х/Ф “ЮНОСТЬ МАКСИМА”.
11.15, 19.30 “Наблюдатель”.
12.15 Д/ф “Октябрьская революция 

сквозь объектив киноаппарата”.
13.15 “Чёрные дыры. Белые пятна”.
14.00 Эпизоды.
14.40 Д/ф “Берлин”.
15.30 Д/ф “Луна. Возвращение”.
16.10, 2.40 “Декабрьские вечера 

Святослава Рихтера”.
17.00 “Завтра не умрёт никогда”.
17.30 “Пятое измерение”.
17.55 “2 Верник 2”.
18.40 Д/ф “Эрнест Резерфорд”.
18.50 Д/ф “Рина Зелёная”.
20.45 “Главная роль”.
21.05 Кто мы?
21.55 “Спокойной ночи, малыши!”
22.10 Д/с “Неистовые модернисты”. 

[16+]
23.05 Д/ф “Кто придумал ксерокс?”
23.45 Т/С “АББАТСТВО ДАУНТОН”.
0.55 “Тем временем” с Александром 

Архангельским.
1.35 Д/ф “Архангельский мужик”.
3.35 “Pro memoria”.

вторник, 7 ноября

ПРОДАВЕЦ-ПРИЁМЩИК в ювелирный 
магазин в Кабанске, ул. Октябрьская, 
22. Тел. 89149881755.

ПОВАР, ОФИЦИАНТ в кафе, ПРОДА-
ВЕЦ в магазин в Кабанске. Обращаться 
по тел. 89025622885.

ПРОДАВЕЦ-ПРИЁМЩИК в ломбард 
в Каменск и Кабанск. З/п от 20 т.р. 
Тел. 89137460824.

СРОЧНО ВОДИТЕЛЬ с личным грузо-
виком от 3 тонн и объёмом от 14 кубов. 
Тел. 89025657212, 89148455680.

ВОДИТЕЛЬ «Е». Тел. 89834579039.

КОЧЕГАР. Тел. 89247589148.

ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР в ООО 
«Тимлюй-Авто». Тел. 8 (30138) 77-262.

Требуются

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.10, 5.20 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [12+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00 “Время покажет”. [16+]
16.15 “Давай поженимся!” [16+]
17.00, 4.30 “Мужское / Женское”. 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “ТРОЦКИЙ”. [16+]
0.35 Д/с “Подлинная история 

русской революции”. [16+]
2.35, 4.05 Х/Ф “ПОМЕЧЕННЫЙ 

СМЕРТЬЮ”. [16+]

Россия
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 

Вести.
10.55 “О самом главном”. [12+]
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 
13.00 “Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
15.55 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. [12+]
19.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ”. 
      [12+]
1.55 Т/С “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ”. [16+]
4.00 Т/С “ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ”. 

[12+]

НТВ
6.00, 7.05 Т/С “АДВОКАТ”. [16+]
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня.
8.05 “Деловое утро НТВ”. [12+]
10.00, 11.20 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”. [16+]
12.15 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30 “Место встречи”. [16+]
18.00 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
20.40 Специальный выпуск” с 

Вадимом Такменёвым. [16+]
21.40 Т/С “ПАУТИНА”. [16+]
0.45 “Итоги дня”.
1.15 Д/с “Революция Live”. [12+]
3.10 Квартирный вопрос. [0+]
4.15 Т/С “ВЕРСИЯ”. [16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.40 М/с “Новаторы”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Шоу мистера Пибоди и 

Шермана”. [0+]
8.05 М/с “Драконы. Гонки по 

краю”. [6+]
9.00, 23.45 Шоу “Уральских 

пельменей”. [12+]
9.45 Х/Ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ”. [16+]
12.30 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА”. 

[16+]
13.30 Т/С “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”. [16+]
15.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
18.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”. [16+]

21.00 Х/Ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ”. [12+]

0.30 “Уральские пельмени”. [16+]
1.00 Т/С “КВЕСТ”. [16+]
1.55 М/ф “Не бей копытом!” [0+]
3.20 М/с “Алиса знает, что делать!” 

[6+]
3.55 Т/С “ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!” [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.15, 9.10, 13.15, 14.05 Т/С “ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 Д/с “Невидимый фронт”. 

[12+]
18.40 Д/с “История российского 

флота”. [12+]
19.35 “Последний день”. [12+]
20.20 “Специальный репортаж”. 

[12+]
20.45 Д/с “Секретная папка”. [12+]
21.35 “Процесс”. [12+]
23.15 “Звезда на “Звезде” с 

Леонидом Якубовичем. [6+]
0.00 Х/Ф “ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН”. [12+]
2.50 Х/Ф “ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА”.
4.45 Х/Ф “ЕЩЁ О ВОЙНЕ”. [16+] 

Матч ТВ
8.00 Д/с “Кубок войны и мира”. 

[12+]
8.55 Хоккей. Россия - Канада. 

Молодёжные сборные. 
Суперсерия. 

11.30 Д/с “Вся правда про...” [12+]
12.00, 12.25, 13.55, 16.00, 19.05, 

23.05 Новости.

12.05 “Бешеная Сушка”. Дневник. 
[12+]

12.30, 16.05, 19.10, 23.10, 5.40 Все 
на Матч!

14.00 Х/Ф “БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ”. [16+]
16.35 Хоккей. Россия - Канада. 

Молодёжные сборные. 
Суперсерия. [0+]

19.40 Д/ф “М-1 GLOBAL. Миссия 
длиною в жизнь”. [16+]

20.40 Смешанные единоборства. 
Главные поединки октября. [16+]

21.40 Смешанные единоборства. Bel-
lator. Р. Бейдер - Л. Вассел. [16+]

23.35 “Россия футбольная”. [12+]
0.05 “Десятка!” [16+]
0.25 Все на хоккей!
0.55 Хоккей. Швеция - Чехия. 

Евротур. Кубок Карьяла. 
3.25 Хоккей. Швейцария - Канада. 

Евротур. Кубок Карьяла. 
6.10 Д/ф “Дух марафона-2”. [16+] 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 “Доктор И...” [16+]
9.30 Т/С “КАМЕНСКАЯ”. [16+]
11.40 Д/ф “Леонид Филатов. 

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

УБИЙСТВО”. [12+]
14.35 “Мой герой”. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ”. [12+]
17.55 “Естественный отбор”. [12+]
18.45 Х/Ф “УБИЙСТВО НА ТРОИХ”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 Д/ф “90-е. Кремлёвские жёны”. 

[16+]
1.00 События. 25-й час.

1.35 Д/с “Дикие деньги”. [16+]
2.25 Д/ф “Марлен Дитрих. 

Возвращение невозможно”. [12+]
3.15 Х/Ф “КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2”. 

[12+]

REN TV
5.00, 4.00 “Территория 

заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. [16+]

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

7.00 “С бодрым утром!” [16+]
7.10, 12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная программа 
112”. [16+]

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

9.00 “Военная тайна”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 

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

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ТУМАН-2”. [16+]
0.30 Х/Ф “СПАСАТЕЛЬ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 

“Известия”.
6.10, 6.35, 7.45, 8.55 Х/Ф “БАТАЛЬОНЫ 

ПРОСЯТ ОГНЯ”. [12+]
10.25 Х/Ф “ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 

РОДИНУ”. [12+]
13.00, 14.25 Х/Ф “БЕЛЫЙ ТИГР”. [16+]
15.25 Х/Ф “БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ”. 

[12+]
17.45, 18.25 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.30, 0.20 

Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30 Т/С “СЕРДЦА ТРЁХ”. [12+]

ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с 

“Слепая”. [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

“Гадалка”. [12+]
11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с “Охотники 

за привидениями”. [16+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40, 19.30, 20.30 Т/С “КАСЛ”. [12+]
21.15, 22.15 Т/С “МЕНТАЛИСТ”. [12+]
23.00 Х/Ф “МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ”. 
1.00 Т/С “ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ”. [16+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35, 9.05, 21.30 “Правила жизни”.
8.05 “Легенды мирового кино”.
8.35 Путешествия натуралиста.
9.35, 23.45 Т/С “АББАТСТВО ДАУНТОН”.
10.25 Д/ф “Гавр. Поэзия бетона”.
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.15, 19.30 “Наблюдатель”.
12.10 Д/ф “Архангельский мужик”.
13.20 “Гений”.
13.55 Д/ф “Кто придумал ксерокс?”
14.35 “Неистовые модернисты”. 
15.30 Д/ф “Поиски жизни”.
16.10, 2.40 И. Брамс. Концерт для 

скрипки и виолончели.
16.50 Д/ф “Эрнан Кортес”.
17.00 “Завтра не умрёт никогда”.
17.30 Д/с “Пешком...”
17.55 Ближний круг Евгения Князева.
18.50 “Больше, чем любовь”.
21.05 Кто мы?
21.55 “Спокойной ночи, малыши!”
23.05 “Абсолютный слух”.
0.55 “Документальная камера”.
1.35 ХХ век.
3.15 Д/ф “Рина Зелёная”.

среда, 8 ноября

ПРИНОШУ СВОЮ БЛАГОДАР-
НОСТЬ всем, кто откликнулся на 
нашу беду и оказал моральную 
и материальную помощь! Дай 
Бог вам всем здоровья, добрые 
люди!

С уважением, Буянова Л.Н.

РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ ВЫРА-
ЖАЮТ ИСКРЕННЮЮ БЛАГО-
ДАРНОСТЬ друзьям, одно-
классникам, коллективу ре-
сторана «Дадонг» г. Улан-Удэ, 
всем знакомым в организации 
похорон горячо любимого сы-
на, брата, дяди, мужа Шустова 
Андрея Константиновича.

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ 
родным, близким, друзьям, 
соседям, одноклассникам, 
кооперативу «Промтехнологии», 
коллективам железнодорожной 
станции Тимлюй, кафе «Дере-
венька», ритуальных услуг, а 
также всем, кто принял участие 
в похоронах нашей любимой 
жены, мамы, бабушки Полынце-
вой Раисы Дмитриевны.

Муж, дети, внуки.

ЧЕРЕЗ ГАЗЕТУ «БАЙКАЛЬСКИЕ 
ОГНИ» ХОЧУ ПОБЛАГОДАРИТЬ 
Кандалову Ольгу Николаевну – 
фельдшера Большереченского 
ФАПа за высокий профессиона-
лизм в оказании медицинской 

помощи, за чуткое отношение к 
больному Хвосточенко Андрею 
Петровичу. Дай Бог вам здоро-
вья и счастья!

Семья Хвосточенко.

24 октября 2017 года мою се-
мью постигло горе, на 56-м году 
ушёл из жизни любимый муж, 
отец и дедушка Хвосточенко Ан-
дрей Петрович. 
МЫ ОТ ВСЕЙ ДУШИ БЛАГОДА-
РИМ всех, кто разделил с нами 
горечь утраты – моих родных, 
коллектив Кабанского Дома 
творчества за поддержку и ма-
териальную помощь. Да благо-
словит вас всех Бог. 

Семья Хвосточенко.

Станция водоснабжения ДЖАМБО 50/28 Ч-14 - 6150 руб.
СВЧ печь WILLMARK WMO-20MDW - 3333 руб.

ТЦ “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 
с. Кабанск, 

ул. Октябрьская, 2 А
40-4-08

Благодарим КОМИССИОНКА 
«УНИВЕРМАГ» 

с. Кабанск, 
ул. Ленина, 2 

(у входа в парк ветеранов).

Приглашаем 
за отличными 

товарами в полцены!
Тел. 89503895750.
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Точка зрения Сердитое письмо

Не болеют они душой...

Ждём ответа

У нас фактически нет скве-
ра, как в Кабанске или Селен-
гинске, где люди могли бы 
посидеть, отдохнуть. Вме-
сто сквера у нас уродливое 
чудовище в центре посёлка - 
памятник, списки погибших, 
две гирлянды, под которыми 
пройти жутко. Такое впечат-
ление, что находишься на 
кладбище. Ни лавочек, ни 
клумб с цветами... Я пони-
маю, погибших нужно чтить, 
но и о живых забывать нель-
зя. По улице Советской, спа-
сибо, скамейки поставили. 
Но там нечем дышать – мимо 
них проезжает много машин. 

А ходят наши бабули дышать 
на плотину. Далековато, но 
зато какой там воздух. Может 
быть, на пути туда стоит уста-
новить скамейки, ведь люди 
пожилые, им тяжело прео-
долевать такие расстояния, 
хочется отдохнуть. Админи-
страция от этого не обеднеет, 
ну а для стариков это и будет 
подарком к празднику. Не 
очень, конечно, хорошо, что 
приходится это выпрашивать 
таким образом, но может и 
вам когда-то захочется отдох-
нуть по дороге на плотину.

О. РАЗУМЕЙКО. 
п. Каменск.

Проблемы леса и малой 
родины волнуют таких жите-
лей, как В. Мусонов, В. Бата-
шов. Их много, но они бес-
сильны изменить ситуацию, 
так как, увы, чиновничья рать 
(лесхозы, природнадзор и 
проч.) равнодушна к пробле-
мам сохранения Байкала. Они 
могут только хорошо отчиты-
ваться о работе, результатов 
которой не видно.

Лесной нелегальный бизнес 
в районе процветает безнака-
занно. Смотришь телевизор, 
читаешь газеты – везде что-то 
делается, привлекаются нару-
шители, а у нас одна говориль-
ня. Мусоростанции строятся 
уже лет десять, построенные 
очистные не работают. Госу-
дарство вкладывает в охрану 
озера Байкал десятки мил-
лиардов, а куда они уходят? 
«Государево око» - прокура-
тура, природнадзор не видят 
или не хотят видеть, что дела-
ется у нас по Большой Речке, 
Тимлюйке, Кабаньей с Качи-

ком, по Вилюйке, не говоря о 
Правобережье…

Почему лесники не приме-
няют квадрокоптеры – лета-
тельные фотокамеры, с помо-
щью которых можно было бы 
фиксировать лесных брако-
ньеров? Почему не контроли-
руют лицензии? Ведь все зна-
ют, что один предприниматель 
получает лицензию, затем 
сдаёт её другим, а те выруба-
ют всё, что могут, и никто их за 
это не наказывает. 

Что же останется нашим 
потомкам? Если сейчас не 
принимать мер, то скоро все 
речки высохнут от вырубки 
лесов на их берегах, и ника-
кими силами мы не сохра-
ним Байкал! И нужно-то всего 
лишь, чтобы каждый чиновник 
добросовестно исполнял свои 
функции. А местные жители, 
где вырубаются леса, должны 
активнее тормошить власть, 
чтобы та принимала меры.

В. СЕКЕРИН.
с. Кабанск.

Уважаемая редак-
ция! Обращается к 
вам бывшая студент-
ка Селенгинского 
медицинского учили-
ща (ныне Байкальско-
го медицинского кол-
леджа). Меня до глу-
бины души затронула 
статья С.В. БОРОВИКА 
о колледже.

С болью в сердце я про-
читала о том, что выше-

стоящее руководство 
планирует присоединить 
наш колледж к Улан-Удэн-
скому. 

Спасибо вам, Сергей 
Васильевич, что вы нерав-
нодушны к проблемам 
колледжа. Я считаю, что 
такая оптимизация недо-
пустима. Да и как так мож-
но поступить с коллек-
тивом и со студентами? 
В первую очередь надо 
думать о людях!

Надеюсь, руководство 
республики не допустит 
такого шага. У нас заме-
чательный педагогиче-
ский коллектив, студентам 
удобно ходить на занятия 
из двух общежитий. И сре-
ди них есть студенты из 
Монголии. 

Сколько сил приложил 
ко всему этому бывший 
директор В.А. Козин! Он 
никогда не допустил бы 
присоединения. Борол-

ся бы за свой коллектив 
и отстоял его, как это уже 
было в 2005 году. Коллек-
тив состоявшийся, у мно-
гих это первое и един-
ственное место работы. 

Люди переживают. Мы, 
медики, знаем, чем чре-
ваты стрессы. У каждого 
есть дети. Да и студентов 
надо пожалеть. Там нема-
ло ребят из малообеспе-
ченных семей, поступив-
ших по призванию. Дайте 
им возможность учиться в 
Селенгинске!

Т.Ю. ПАХОМОВА.
п. Селенгинск.

Уважаемая редакция! Про-
читал ваши материалы о тра-
гедиях на дорогах, о заседа-
нии комиссии по безопасно-
сти дорожного движения и 
почему-то не удивился таким 
событиям. Все видят, что тво-
рится на наших дорогах.

Благодаря местной администра-
ции наше село, наконец, преобража-
ется, в том числе решаются вопросы 
безопасности пешеходов. Но это, 
к сожалению, не решает тех про-

блем, которые сейчас стоят перед 
чиновниками всех мастей и особен-
но - органами ГИБДД. Вспомните, в 
советское время водители боялись 
ГАИ как огня. А сейчас что? Все видят, 
каким образом ездят молодые води-
тели по нашим улицам, но никто их 
не останавливает и не наказывает, 
нет ни одной видеокамеры, чтобы 
зафиксировать нарушения правил. 
На повороте около здания нарсуда, 
около райадминистрации, около 
больничного переулка, не говоря 
уже о маленьких улочках райцентра, 

активное движение пешеходов. Хотя 
бы раз в неделю сотрудники ГИБДД 
контролировали бы эти места, был 
бы результат. Или установили бы 
знаки ограничения скорости, или 
даже искусственные неровности 
в особо опасных для пешеходов 
местах. В любом случае надо что-
то делать, чтобы обезопасить нас, 
простых кабанских пешеходов, от 
горе-водителей.

А на комиссию по безопасности 
движения для результативности 
решения вопросов нужно пригла-
шать самих жителей с их предло-
жениями.

С уважением, М. СЕДУНОВ,
житель с. Кабанска.

Уважаемая редакция! Читая статью В. ПОПОВА 
«Лесные варвары», создаётся впечатление, что мы 
живём в стране, где нет никаких контролирующих 
органов. 

Гибнем...

Не доводите до стресса!

Резонанс

После этого периоди-
чески заходила узнать 
о сроках подключения к 
начальнику ОРТЭ п. Каменск 
«Теплоэнергосбыт» О.В. 
Трубниковой, которая, как 
«человек с улицы», пожимала 
плечами и отвечала: «По 
вашему заявлению ничего 
нет. Запрос отправили в г. 
Улан-Удэ». На вопрос, в какие 
сроки мне должны дать ответ, 
ответа я так и не получила. 

Уже в апреле 2017 года 
пришёл ответ с отказом на 
подключение, в котором 
говорилось, что подключить 
нашу квартиру к отоплению 
можно будет только после 
того, как соседи из второй 
квартиры тоже решат под-
ключить отопление. Но ведь 
у нас отдельный ввод! Воз-
мущённая, я отправилась 
за разъяснением к дирек-
тору Тимлюйской ТЭЦ В.С. 
Кулакову. Виктор Сергеевич 
пояснил, что техническая 
возможность подключения 
есть, и предоставил копию 
ответа О.В. Трубниковой на 
моё заявление 2016 года. 
После вмешательства В.С. 
Кулакова мне позвонили из 
Улан-Удэ и сообщили, что 
ПАО «ТГК-14» даёт разре-
шение на подключение, но 
только отопления. В подаче 
горячей воды отказали из-за 
того, что  земельный участок 
оформлен на бывшего мужа. 
Но даже для подключения 
одного отопления я должна 
предоставить «Теплосбыту» 
расчёт теплопотерь с учётом 
горячей воды, хотя, по мне, 
это их прямая обязанность. 
Но всё же я обратилась в 

улан-удэнскую фирму, кото-
рые взяли за эту работу 5000 
рублей. Эти расчёты вме-
сте с фотосхемой земель-
ного участка, сделанной со 
спутника в масштабе 1:500, 
1:2000, я передала в ТГК и 
была уверена, что, наконец, 
мои унижения закончились 
и следующей зимой я буду 
с теплом. Но нет, мне выда-
ли технические условия на 
проектирование узла учёта 
теплоэнергии, как для вновь 
построенного дома (хотя 
наш дом был сдан в 1994 
году, и изначально был с цен-
трализованным отоплением, 
но теплотрасса «не потяну-
ла»), и ещё я должна предо-
ставить рабочий проект узла 
теплоучёта. На мой вопрос: 
«К кому можно обратиться?», 
мне ответили: «Ищите сами». 
Потратив немалые деньги, 
я всё-таки сделала рабочий 
проект и заранее установи-
ла теплосчётчик. Однако в 
октябре нынешнего года по 
неизвестным для меня при-
чинам этот проект не приня-
ли. А спустя пять дней мне 
перезвонили и предложили 
подключиться к центрально-
му отоплению, но без тепло-
счётчика, то есть чтобы я 
платила за отопление кру-
глый год по их «бешенному» 
тарифу.

Теперь я намерена отста-
ивать свои права в суде, что-
бы «Теплосбыт» ответил за 
своё попустительство. При-
зываю всех, кто согласен с 
моей позицией, поддержать 
меня в этом вопросе!

Л.П. ЗАРУБИНА.
с. Тимлюй.

И снова о «ТГК-14»
После реконструкции теплотрассы в ноябре 

2016 года я подала заявление в «ТГК-14» на под-
ключение своей квартиры (живу я в двухквар-
тирном доме) к центральному отоплению. 

Вот уже минуло 11 лет, как 
трагически погиб Василий 
Ильич БОЛОТОВ, отличный 
спортсмен, для которого спорт 
был смыслом жизни. 

Он увлекался футболом, волей-
болом, хоккеем, настольным тенни-
сом, шашками, шахматами и во всех 
этих видах спорта достигал высоких 
результатов. Василий Болотов был 
членом сборной команды района, 
его приглашали играть за сборную 
Улан-Удэ по футболу и хоккею. Но он 
остался в своём районе, со своими 
товарищами по спорту, работе на 
Селенгинском ЦКК. 

После тяжёлой травмы позвоноч-
ника он нашёл в себе силы вернуться 
в спорт, научился превозмогать боль 
и вновь стал одним из лучших.

Для многих молодых спортсменов 
Василий был примером яркой спор-
тивной жизни, упорства, силы воли, 
он был наставником и учителем, ему 
подражали, у него учились. 

У  спортсменов района есть заме-

чательное качество – солидарность. 
Ведущие спортсмены Кабанского 
района решили организовать еже-
годный турнир по футболу памяти 
Василия Болотова. Инициативу под-
держали многие команды. 14 октября 
в КДЦ «Жемчужина» прошёл уже 11-й 
«болотовский» турнир по футболу. 
Победу одержала команда школьни-
ков п. Селенгинск, второе место – у 
молодёжной сборной п. Селенгинск 
и третьей стала команда Кабанско-
го поселения. С каждым годом тур-
нир набирает силу, растёт количе-
ство участников, играют взрослые 
и детские команды. В этом большая 
заслуга тренера В. Есифиди и фут-
болистов А. Даботкина, П. Козлова, 
которые привлекают к соревнова-
ниям не только ветеранов спорта, 
лично знавших Василия, но и юных 
спортсменов. Бывает очень интерес-
но наблюдать, как ветераны играют 
с молодой сменой, игры получаются 
азартные, потому что состязаются 

опыт, техничность и молодой задор. 
Организаторы турнира находят 
спонсоров соревнований, по воз-
можности сами участвуют в форми-
ровании призового фонда.

Также регулярно проходят тен-
нисные турниры памяти Василия 
Болотова, за организацию которых 
берутся А. Верхотуров, Н. Залуц-
кая, И. Алсанов, они также старают-
ся привлечь и опытных, и молодых 
спортсменов. 

Нам, родственникам, дорого и 
важно, что спортсмены района чтят 
память Василия Болотова. Мы выра-
жаем сердечную благодарность 
организаторам и участникам турни-
ров, желаем им дальнейших спор-
тивных успехов. Василия нет с нами, 
но добрая память о нём жива, его 
пример  любви и преданности спорту 
вдохновляет его друзей-спортсме-
нов, привлекает молодое поколение 
к занятиям спортом. 

Семья БОЛОТОВЫХ.

Память о нём живаЗемляки

Главное - внимание?Прочитал в «БО» статью «Как нас теперь 
называть» и не поленился, съездил в Бере-
говую, «полюбовался» на «памятник хозяи-
ну земли Кабанской»…

И тоже не могу понять: что это и для чего?
Прошу районных руководителей ответить через 

газету всего на три вопроса.
Кто принимал решение об установке на федераль-

ной трассе свинской скульптуры, да ещё в преддве-
рии 90-летнего юбилея района, спрашивали ли у 
народа, общественности, депутатов, наконец?

Что люди, принявшие это решение, хотели пока-
зать и доказать, в чём вообще был их «стратегиче-
ский» замысел?

Из чьего кармана была оплачена эта «высокохудо-
жественная» работа и во сколько она была оценена 
нашими властями?

Заранее спасибо!
С. КОНЕВ, пенсионер. 

с. Кабанск.

Три вопроса
к властям

Скоро мы будем отмечать День матери, так поче-
му бы администрации Каменска не сделать пода-
рок для мам и не только для них, а для всех пожи-
лых жителей посёлка? 
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Хочу домой!

Кабанский Дом детского 
творчества, которому ис-
полняется 40 лет, продол-
жил цикл мероприятий, по-
свящённых Году экологии. 

20 октября на уличной пло-
щадке  состоялся экологический 
праздник для  младших школьни-
ков. Игры, конкурсы, квест-игра, 
много музыки и призы. Всё нача-
лось с театрализации и включе-
ния детей в проблемы экологии. 
Ребята встретились  с фанта-
стическими животными-мутан-
тами и космическими пиратами. 
Участники квест-игры нашли код 
спасения Земли и выстроили его 
в виде надписи «Любовь дари! 
Добро твори!», а после флешмо-
ба «Наш дом Земля» запустили в 
небо зелёные шары.

В празднике участвовали со-
трудники Кабанского лесхоза и   
центральной межпоселенческой 
библиотеки. На книжной выстав-
ке были представлены новинки 
– книги с эффектом 3D об окру-
жающем нас мире.

На  станциях экологической 
тропы дети прошли непроходи-
мое болото, разгадали ребус, со-
ставили слоган на экологическую 
тему. Затем ответили на сложные 
вопросы и получили важную ин-
формацию от сотрудников лес-
ного хозяйства о бережном отно-
шении к лесу, проявили смекалку, 
чтобы найти карту. 

Дети, играя, спасали землю, 
чтобы взрослые поверили в чудо, 
которое делается своими руками!

Т. ВТОРУШИНА.
с. Кабанск.

Хочу рассказать, как в Больше-
реченском Доме культуры про-
шла встреча пожилых людей. 

Для нашей новой заведующей 
клубом О.Г. Залуцкой это было пер-
вое мероприятие. И оно удалось. 
Ветеранов села поздравили  глава 
поселения Л.К. Литвин, директор 
Посольской школы, теперь и депутат 
райсовета С.А. Осетрова.

Нам был показан концерт, веду-
щей которого была библиотекарь 
Т.И. Леонтьева. Солистки группы 
«Вдохновение» спели несколько пе-
сен. А вокальная группа «Бабье ле-
то» порадовала зрителей не только 
песнями, но и шуточной сценкой. 
Ученицы 3 класса под руководством 
учительницы Большереченской 
школы О.Ф. Хамуевой спели и рас-
сказали стихи. Интересные стихи 
прочитала М.В. Низовцева. 

Концерт очень понравился присут-
ствующим. После него праздник про-
должился за столами. Большая Речка 
– певучее село. Пенсионеры пели и 
те песни, которые сейчас можно ус-
лышать, и уже давно не звучавшие ни 
на концертах, ни по телевизору. 

Достаточно пообщавшись, до-
вольные, все расходились по до-
мам. И.И. Залуцкий развёз на ма-
шине тех, кто живёт далеко. «Стан-
ционных» же пенсионеров и при-
везли, и увезли на автобусе. Ну как 
тут не поблагодарить организато-
ров праздника и не пожелать им 
успехов в труде!

М.И. СУВОРОВА.
с. Большая Речка.

***
В осеннем календаре есть вре-

мя, когда сердце переполняется 
чувством глубокой признатель-
ности, когда хочется говорить 
слова благодарности, быть осо-
бенно чутким и внимательным к 
пожилым людям.

Старшему поколению была посвя-
щена праздничная встреча, которая 
состоялась в детском саду «Алёнуш-

ка». Она объединила три поколения: 
ветеранов, работников детского са-
да и воспитанников. Дети выступили 
с концертом и вручили подарки вете-
ранам, которые совместно с воспи-
тателями любовно приготовили сво-
ими руками.

В течение всей встречи звучали 
искренние пожелания: творческому 
коллективу – успехов в воспитании 
детей, ветеранам – доброго здоро-
вья, хорошего настроения, активно-
го долголетия.

 Воспитать в детях любовь, забо-
ту, уважение к старшему поколению 
– одна из главных задач работы пе-
дагогов дошкольного учреждения. 
А подобные встречи помогают нам 
реализовывать такие задачи.

В. ЕРОФЕЕВСКАЯ. 
п. Селенгинск. 

***
В Сухинском ДК прошёл празд-

ник мудрости и добра. Он состо-
ялся благодаря бескорыстной 
помощи наших спонсоров Чир-
ковой Натальи и Новолодской 
Светланы, заведующим мага-
зинами «Деревенька» и «Акура», 
Юлии Суворовой - ИП «Суворова 
Ю.Б.». 

Заранее был объявлен конкурс 
блюд. Наши хозяюшки справились 
с ним отлично. Все без исключения 
были отмечены призами. Весёлые 
конкурсы, мини-сценки, поздрав-
ления и  украинские песни в испол-
нении женской вокальной  группы  
«Байкалочка»… Забыть их нельзя!

Порадовали сольным исполнени-
ем Л.  Новолодская и С. Васильцова. 
Библиотекарь О. Власова провела 
презентацию вышедшей в свет но-
вой книги к 90-летию района. 

Славно отдохнули наши пенсио-
неры, а главное - встретились, что 
происходит нечасто, ведь живут они 
в разных сёлах, и поэтому ещё долго 
вели задушевные разговоры.

О. ВЛАСОВА.
с. Сухая.

***
В Шерашовском филиале РДК 

тепло и сердечно поздравили жи-
телей с Днём пожилого человека. 

Активисты села подготовили кон-
церт из песен прошлых лет, рас-
сказали об истории возникнове-
ния этого праздника. Шерашовцы 
в этот день и грустили, и смеялись, 
ведь каждый из них прожил достой-
ную жизнь, и каждому было чем по-
делиться и что рассказать. 

Закончился праздник дружным 
чаепитием, где ещё долго не смолка-
ли разговоры и застольные песни. 

А.И. ТЕМНИКОВ.
с. Шерашово.

***
День пожилого человека - это 

день бесконечно дорогих нам лю-
дей - наших мам и пап, бабушек и 
дедушек, имеющих за плечами не-
малый жизненный путь.

В этом году МАУК «Брянский ИКЦ» 
вновь распахнул двери нашим до-
рогим пенсионерам из сёл Брянск, 
Тресково и Таракановка. Творческий 
коллектив ДК, ученики Брянской 
школы и воспитанники детсада «Ко-
лосок» подготовили музыкальную 
программу. Украшением праздника 
стало выступление участницы все-
российского конкурса «Ты-супер! 
Танцы» Даши Климовой.

За чашкой чая наши пенсионеры 
делились своими воспоминаниями, 
пели любимые песни, читали стихи 
и танцевали. Задушевные песни и 
частушки звучали до самого вечера. 
Все были очень благодарны за при-
ятно проведённое время.

Хочется поблагодарить за помощь 
в проведении праздника Админи-
страцию и Совет депутатов МО СП 
«Брянское», Богидаеву Е.А., Тара-
кановскую О.Н., Дмитриеву А.В., 
Клочихину В.С., Слободчикова В.А., 
Швыркова А.А., Брянского  А.П., Ша-
дрина А.И., Шадрину Н.М.

Г.А. СЛОБОДЧИКОВА.
с. Брянск.

Эхо праздника

Как тут не скажешь: «Спасибо!»

Виталий - большой лю-
битель чтения: при-

ключения, фантастика, рас-
сказы о животных - любые 
книги он готов читать 24 ча-
са в сутки.

Ещё у Витали есть необычная 
для мальчишки мечта - получить 
профессию повара. Он уже умеет 
готовить некоторые блюда, осо-
бенно хорошо ему удаются пель-
мени и даже блины!

Мальчик абсолютно некон-
фликтный, добрый и общитель-
ный, а потому у него много друзей 
и приятелей, которым очень инте-
ресно общаться с Виталей. 

Хвалят мальчика и воспитатели 
Центра помощи детям, в котором 
сейчас живёт Виталий. 

Конечно, как и любой ребёнок, 
он не прочь попинать мяч, погу-
лять по лесу, сходить на рыбалку, 
но всё это будет возможно только 
с родителями, которых пока у Ви-
талия нет. Хочется верить, что со-
всем скоро они у него появятся.

(По всем интересующим во-
просам обращайтесь в отдел 
опеки и попечительства район-
ной администрации по телефону 
8 (30138) 41-006).

«Любовь дари! 
Добро твори!»

Страна детства



Больше всего заявок мы получи-
ли в номинацию «Самый крупный 
плод». В этом году мы решили вы-
делить отдельно каждую катего-
рию овощей. Самым крупным пло-
дом среди помидоров стал овощ, 
выращенный  Ириной Валерьевной 
ПАДЕРИНОЙ из Кабанска. Она вы-
растила томат, вес которого 1193 
грамма. На втором месте Валерий 
Борисович БУДАНОВ из Кабанска, 
масса выращенного им помидора 
1105 граммов. На третьем месте 
Антонина Степановна НЕЛЮБИ-
НА из Байкало-Кудары, вес овоща 
1025 граммов. Как видите, конку-
ренция среди участников, выра-
стивших крупные томаты, была не-
шуточной. 

Самый тяжёлый огурец весом 
4193 грамма вырос у Елены Анато-
льевны АНТИПОВОЙ из Кабанска. 
Стоит сказать, что огурцы нам при-
носили крайне редко. Но, думаем, 
что рекорд Елены Анатольевны на-
шим будущим участникам побить 
будет сложно. Селенгинец Алек-
сандр Владимирович МОСТОВ-
СКОЙ вырастил самую большую 
свеклу (2955 граммов). Наша по-
стоянная участница Татьяна Григо-
рьевна АЛЕКСЕЕВА стала лидером 
среди тех, кто выращивал арбузы. 
«Ягоды» каменчанки не уступают по 
весу своим астраханским собрать-
ям, 6642 и 5396 граммов – таков 
результат. Кроме того, Татьяна Гри-
горьевна - единственная участни-
ца, представившая дыни, и тоже не 
маленькие.

Среди бахчевых не было равных 
тыквам (51 и 59 кг), выращенным 
юным селенгинцем Андреем ФИ-

ЛИППОВЫМ. Его сестра расска-
зала, что Андрей с полной ответ-
ственностью подошёл к участию в 
конкурсе и смог подключить к сво-
ей «программе» всю семью. Самый 
крупный картофель (1381 грамм) 
уродился у Надежды Владимиров-
ны ПРОТАСОВОЙ из Селенгинска.

Много интересных овощей вы 
приносили в номинацию «Шутка 
природы». Были у нас и клубника 
в форме бабочки, и огурец-лебедь, 
порадовали учащиеся Камен-
ской школы №2, представившие 
на конкурс выращенные ими на 
пришкольном участке «носатые» 
помидорчики и картошку нестан-
дартной формы. Но победителем 
в этой номинации стал девятилет-
ний Кирилл УРЛУКОВ из Кабанска. 
Мальчик вырастил кабачки, очень 
похожие на лебедей. 

Лидером в номинации «Экзоти-
ка в огороде» стала каменчанка 
Татьяна Сергеевна ГУСЕВА. Она 
выращивает абрикосы, яблоки и 
груши. Приз - переносную коптилку 
-  ей вручила главный специалист 
Управления сельского хозяйства 
райадминистрации М.В. Меркуло-
ва. Она также поздравила всех кон-
курсантов с участием в необычном 
и полезном состязании и пожелала 
и дальше бить рекорды.  

В этом году мы ввели несколь-
ко дополнительных номинаций. 
Приз «За новаторство» получила 
Татьяна Викторовна КОБЫЛКИНА. 
Каждый год она экспериментирует 
с сортами и видами, сама выводит 
семена. Выращенные ею арбузы, 
чеснок, лук и кукуруза составили 
достойную конкуренцию остальным 

участникам. За «тяжёлый» урожай 
мы отметили Зою Гавриловну ЛОВ-
ЦОВУ, на её приусадебном участке 
выросли небывалых размеров тык-
вы, кабачки, редька и помидоры. В 
номинации «Богатый урожай» не 
было равных Валентине Петровне 
ЗАЛУЦКОЙ из Елани. В её огороде 
растёт буквально всё – и земляника 
крупных размеров, и лук, вес одной 
головки достигает 500 граммов. За 
невиданный урожай баклажанов 
и перцев приз получила Елена Гри-
горьевна КОЗЛОВА из Селенгинска. 
Вес баклажанов, которые в этом 
году Елена Григорьевна посадила 
впервые, достигал 800 граммов. 
«Трудовое воспитание» - в такой 
номинации мы отметили Камен-
скую школу №2. Ольга Ивановна 
ОБЕДИНА из Кабанска стала луч-
шей в номинации «Красота спасёт 
мир». Почти круглый год у этой жен-
щины цветут цветы. 

Обладателем приза главно-
го редактора – газовой плитки 

–  стал 79-летний житель Каменска 
Георгий Иванович КАРГАПОЛЬЦЕВ. 
Пенсионер удивил всю редакцию: 
выращенные им груши и яблоки все 
как на подбор большие, красивые 
и вкусные. В его саду 25 деревь-
ев, все они плодоносят. Георгий 
Иванович охотно поделился своим 
опытом, рассказал, какими удо-
брениями пользуется, как борется 
с проволочником и поведал другие 
профессиональные секреты.

Все победители, призёры и 
участники получили дипломы и 
благодарственные письма, никто 
не остался без подарков. Всё это 
благодаря нашим партнёрам. Осо-
бые слова благодарности мы выра-
жаем начальнику Управления сель-
ского хозяйства райадминистра-
ции Сергею Георгиевичу БАЛДА-
КОВУ, управляющему допофисом 
«Россельхозбанка» в с. Кабанск 
Петру Михайловичу ТУГАРИНОВУ, 
директору ООО «Рубин» Алексан-
дру Сергеевичу НИКОНОВУ, пред-

принимателям Наталье Ильиничне 
КОБЫЛКИНОЙ (магазин «Комиль-
фо»), Сергею и Елене САЖИНЫМ из 
Кудары (магазин «Домовой»), Вла-
димиру Сергеевичу ГОНЧАРОВУ 
(ООО «Сибиряк»),  Батору Никола-
евичу НИМАЕВУ (магазин «Наран»), 
Наталье Анатольевне СОКОЛЬНИ-
КОВОЙ (кинотеатр «Синема Парк»), 
Наталье Викторовне ГАСЬКОВОЙ 
(магазин «Усадьба»), Наталье Алек-
сандровне ТЕМНИКОВОЙ (реклам-
ное агентство «Каспий») и Ирине 
Сергеевне ШЕМЯКИНОЙ (магазин 
«Рыболовный рай»).

Ещё раз поздравляем всех по-
бедителей и призёров конкурса 
«Чудо-овощ, чудо-фрукт». Тех, кто 
не смог принять участие в итого-
вом мероприятии, приглашаем 
забрать подарки в редакции: с. 
Кабанск, ул. Октябрьская, 14.

А мы прощаемся с нашими участ-
никами до следующей осени!

Елена БЕЛЬКОВА.
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Никто из конкурсантов не остался без подарка. Благодарим за участие в конкурсе!

Во саду ли, в огороде...

Дорогие юные корреспонден-
ты! Мы ждём несколько све-

жих номеров ваших школьных газет 
до 9 ноября 2017 года в редакции 
«Байкальских огней».

17 ноября в 10 часов в Кабанской школе 
состоится районный слёт юных корреспон-
дентов, где будут награждены победите-
ли - школьные редакции, вручены призы в 
номинациях, в том числе и за лучший юн-
коровский материал – «Золотое перо». На-
поминаем, что тема нынешнего конкурса 
– целомудрие. Надеемся, что в школах идут 
беседы, классные часы на эту тему, пишут-
ся статьи.

«Дерзай, юнкор!» проводится  не первый 
год, но у нашего конкурса пока нет сво-
ей эмблемы. Подумайте над эмблемой, 
ребята, и пришлите эскиз в редакцию: 
baikalskieogni@mail.ru. Автор лучшего эски-
за будет поощрён. Времени остаётся мало. 

За работу, юнкоры!

«Дерзай, 
юнкор!»

Победители известны. Побеждённых нет…
В минувшие выходные состоялось подведение итогов 

традиционного конкурса  «Байкальских огней» «Чу-
до-овощ, чудо-фрукт». Участники, их группы поддержки со-
брались в редакции нашей газеты.  В этом году мы получили 
более тридцати заявок, среди вас были и опытные садово-
ды, и только начинающие огородники, были у нас, конечно,  
и постоянные участники. 

ООО “Рубин”
с. Колесово

Магазин
“КОМИЛЬФО”

с. Кабанск

ООО “СИБИРЯК”
с. Кабанск

Магазин “Домовой” с. Байкало-КудараМагазин “Усадьба” с. Кабанск

В 2013 году Администра-
ция  МО СП «Кабанское»,  
еланский ТОС «Солнышко» 
начали работу по благоу-
стройству села. В 2016 го-
ду поселение на условиях 
софинансирования полу-
чило трансферт из район-
ного бюджета, и 100 тысяч 
рублей решено было на-
править на строительство 
спортивной площадки в 
Елани. «Двигателем»  всего 
процесса был инструктор 
по спорту Н.Б. Третьяков. 

Летом приступили к ра-
боте. Все турники, фут-
больные ворота были из-
готовлены вручную. Выи-
гранные 80 тысяч рублей 
на строительство площад-
ки направил и ТОС «Сол-
нышко», стройматериалы 

выделил местный житель, 
предприниматель А.Д. 
Шилкин.  Площадка «вы-
росла» благодаря усилиям 
многих. Правда, рабочих 
рук всё же не хватало, по-
могали всегда одни и те же 
жители. Спортивный ком-
плекс получился красивым 
и функциональным. 

Возможность забить 
первый гол в футбольные 
ворота предоставили В.И. 
Елезову. Состоялся това-
рищеский матч по футболу 
среди учеников школ Ка-
банского поселения.

В планах Кабанской 
сельской администрации 
оснастить спортивными 
площадками Закалтус, Ню-
ки и Береговую. 

Елена БЕЛЬКОВА.

Дождались!..Фотодневник

25 октября в Елани состоялось откры-
тие детской спортивной площадки. 



Недавно династии ДМИ-
ТРИЕВЫХ, работающих 

на маяке острова Харауз, ис-
полнилось 80 лет. Какой он 
– сегодняшний день маяка? 
Как живётся тем, кто каждый 
вечер зажигает на Хараузе 
путеводный огонь?..

О маяке я часто слышала с ран-
него детства. Мы жили в Брянске, 
почти на берегу Селенги, и папа с 
братом, рыбаки-любители, каждое 
лето хотя бы раз выбирались «на 
низ» на лодке. Брали с собой и нас 
с племянником, начинающих школь-
ников. Сначала ходили на моторе 
«Вихрь-25», потом на 30-м. Расска-
зывали,  до этого плавали на «Ве-
терке». 

Останавливались на одном из 
островов, заросших камышами вы-
сотой в полтора-два человеческих 
роста, ставили палатку и начинали 
рыбачить. Уходили в открытый Бай-
кал, ловили на удочку огромного 
окуня, язя. Поймав такую рыбину на 
крючок, я долго не могла закинуть 
её в лодку. От недостатка силёнок 
мотала её из стороны в сторону, и 
пока не помогут взрослые, улов ни-
как не попадал в лодку. 

Вечером папа с братом, засо-
лив улов и подводя у костра итоги 
дня, говорили, что завтра надо бы 
«сходить на маяк». И действитель-
но, назавтра они уплывали на этот 
таинственный маяк, а нас остав-
ляли «на хозяйстве» - варить обед, 
присматривать за табором. И ведь 
не боялись оставлять детей одних. 
Спокойное было время…

Я часто расспрашивала папу, ка-
кой он – маяк, и зачем нужен. Он, в 
прошлом моряк, участник войны с 
Японией, рассказывал так увлека-
тельно, что мне непременно хоте-
лось побывать на маяке самой. Моя 

мечта осуществилась совсем не-
давно, в связи с юбилеем династии 
Дмитриевых. Возможно, кто-то из 
них знал моего папу, родом с Бай-
кальского Прибоя. В то время все, 
живущие на побережье, знали друг 
друга. Папа уже давно покинул этот 
мир – ни спросить, ни рассказать…

Маяк не разочаровал. Пример-
но таким я его и представляла, тем 
более, что видела на фотографиях. 
В Шигаево нас встретил потомок и 
преемник первого бакенщика С.Ф. 
Хлыстова – Александр Витальевич 
Дмитриев. Надев спасательные 
жилеты и усадив в катер «Амур», 
плавно тронулся от берега. Через 
несколько минут, повернув, из про-
токи мы вышли в главное русло. 
Поразила увядающая октябрьская 
красота островов: сплошь жёлтые 
и коричневые кусты окаймляли их 
берега. Чем ближе к дельте, тем 
меньше на островах кустов, а боль-
ше камыша. 

Вдруг в этот ландшафт вторгся 
чужеродный предмет – полузато-
нувший железный вагончик на од-
ном из островов. Откуда он здесь 
взялся, ведь кругом одна вода? 
Оказывается, остров облюбовал 
один из местных нуворишей. По ка-
ким-то причинам покидая обжитый 
остров, он не захотел вывозить ва-
гончик, а решил утопить его. Но до 
конца дело не довёл. На дне дельты 
может появиться ещё один варвар-
ский след, но пока ещё не поздно 
вытащить его на берег и потом вы-

везти. Так мы увидели первый при-
знак изуверского отношения людей 
к своей природе…

Перед заходом на маяк Алек-
сандр решил «прокатить» нас до 
Байкала. Погода стояла тёплая и на 
удивление спокойная, хотя до этого 
две недели дул сильный ветер. На 
озере стоял почти полный штиль, в 
осенней дымке угадывались горы 
иркутской стороны. Заглушив мо-
тор, мы плавно покачивались на еле 
заметных волнах. А вокруг было та-
кое огромное водное пространство, 
что в душу закралась обманчивая 
надежда: как можно уничтожить это 
великое озеро, ведь в нём так много 
воды!

По пути на маяк Александр рас-
сказывал нам о своей работе: вон 
там ветром сорвало буи, и их нуж-
но будет водворять на место, ведь 
они показывают вход в Байкал. На 
самом Хараузе работы тоже хвата-
ет. Кроме включения огня на маяке, 
нужно следить за его оборудова-
нием, подстанцией и вообще гото-
виться к зиме. 

Семья Александра, как и его 
предков: основателя дина-

стии Хлыстова С.Ф., его дочери 
Александры Степановны и зятя 
Василия Михайловича Дмитрие-
вых, позже – Галины Михайловны 
Нарбековой (дедушки и бабушек), 
Василия Васильевича и Виталия 
Васильевича (дяди и отца), живёт 
здесь, на острове. Держат куриц, 
гусей (воды вокруг хватает!), са-

жают огород, ухаживают за садом. 
Александр считает Харауз своим 
родовым гнездом. Так оно и есть.

Выучившись на архитектора, он 
нашёл престижную работу в городе. 
Но через некоторое время внял уго-
ворам отца Виталия Васильевича, 
который работал на маяке и очень 
нуждался в помощнике. Оставил 
работу архитектора и, когда отца 
не стало, сам стал бакенщиком. Как 
у отца и дедов, у него очень болит 
душа за маяк, за Харауз, за дельту, 
которая в последнее время стреми-
тельно деградирует. 

Как грибы после дождя, на остро-
ве растут коттеджи. Не временные 
сараи, а именно капитальные дома. 
Этакая хараузинская «Рублёвка» от 
высокопоставленных начальников. 
Их известные фамилии на слуху, но 
от этого они не становятся дели-
катнее. Взяли и построили хоромы 
на острове, добрая часть которого 
насыпана руками Дмитриевых. Как 
будто пришли в огород, возделан-
ный трудами других, и остались там 
жить и хозяйничать. 

У главы МО СП «Ранжуровское» 
(на чьей территории находится 70% 
дельты, в том числе и Харауз) эти 
самозванцы вызывают активное не-
приятие – и как у главы, и как у мест-
ного жителя, ярого приверженца 
сохранения Байкала:

- Когда меня выбрали главой по-
селения, у двоих участки на острове 
были оформлены в собственность, 
у шестерых – в аренду, остальные 
– незаконные самозастройщики. 
Но у меня нет законных прав приме-

нять к ним какие-то меры, выселять 
их. Островные земли принадлежат 
федеральному водному фонду, по-
этому порядок на них должны на-
водить государственные органы, в 
частности, рыбоохрана. На словах 
мы запрещаем строиться, селить-
ся, как это было в прошлом году. На 
острове напротив Харауза собрал-
ся строиться один житель Камен-
ска, мы узнали, приехали и запре-
тили. Но законных оснований на это 
у меня нет. 

Местные горе-олигархи засоря-
ют острова, а значит, дельту своими  
застройками. Тешат своё прими-
тивное самолюбие, а местным жи-
телям всё меньше остаётся покосов 
и выпасов – на острова на лето жи-
тели окрестных сёл сплавляют скот. 

По словам Николая Хабшановича, 
всё дно вокруг Харауза усеяно му-
сором, который оставляют рыбаки, 
охотники и самовольные застрой-
щики. В позапрошлом году сюда 
приезжал предприниматель А. Вер-
тинский, с которым они достали со 
дна и вывезли около 14 тонн стекло-
тары. Не так давно было вывезено 
10 тонн металла от каркасов, остав-
шихся после пожаров от охотничьих 
домиков. 

То есть мусорят разные «залёт-
ные», а разбираться с этим прихо-
дится Администрации МО СП «Ран-
журовское». Не пора ли взяться за 
решение вопроса всем миром, со-
здать комиссию по спасению дель-
ты – самой великой пресноводной в 
мире, и начать с Харауза? 

Екатерина ВОКИНА.
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Край родной

Убегая с острова, один из «туземцев» в спешке позабыл вагончик...
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Земляки

Ольга Борисовна родилась в селе Ка-
банск в семье уважаемых в районе людей 
– Бориса Спиридоновича и Валентины Мак-
симовны. В школьные годы увлекалась му-
зыкой, туризмом, спортом. Вела большую 
общественную работу. Любовь к медицине, 
способность сострадать и помогать опре-
делили выбор профессии.

В 1977 году успешно закончила Иркут-
ский государственный медицинский инсти-
тут. По распределению вернулась в родной 
Кабанский район и посвятила себя фтизиа-
трической службе, где бессменно  трудится 
уже 38 лет.

За годы работы рос её профессиона-
лизм, она прошла все ступеньки карьерно-
го роста: участковый фтизиатр, заведую-
щая стационарным отделением, замести-
тель главного врача по лечебной работе, с 
1999 года по сегодняшний день – главный 
врач Селенгинского противотуберкулёзно-
го диспансера.

Как фтизиатр с годами Ольга Борисовна  
стала опытным и зрелым врачом, как руко-
водитель – грамотным и высококвалифици-
рованным специалистом. Её деятельность 
направлена на развитие фтизиатрической 
службы, внедряющей в практику современ-
ные инновационные технологии в медицин-
ском обслуживании населения.

При активном участии Ольги Борисовны 
в рамках проектов международных орга-

низаций в районе открыто два кабинета 
бактериоскопии, развёрнуто отделение 
для лечения больных с множественной ле-
карственной устойчивостью. С 2006 года в 
районе реализуется программа «Социаль-
ная поддержка больных туберкулёзом».

Ольга Борисовна добилась привлечения 
спонсорской помощи от партии «Справед-
ливая Россия», и в 2008 году было получено 
и установлено оборудование для бакте-
риологической лаборатории стоимостью 
175000 рублей.

Для повышения доступности лечения 
больных туберкулёзом открыт стационар 
на дому, для обслуживания которого по 
ходатайству Ольги Борисовны в 2011 году 
общество «Красного креста» подарило Се-
ленгинскому противотуберкулёзному дис-
пансеру автомобиль «ВАЗ-21074».

За 18 лет работы главным врачом О.Б. Жу-
чёва провела большую работу по улучше-
нию материально-технического состояния 
диспансера. Её неутомимая энергия, ор-
ганизаторские способности, требователь-
ность к себе, желание работать на уровне 
современных международных стандартов 
позволили вывести коллектив диспансера в 
число лучших лечебных учреждений. В рай-
оне улучшается эпидемическая обстанов-
ка: снижаются показатели заболеваемости 
и смертности, повышается эффективность 
лечения туберкулёза.

Работники диспансера ведут активный 
образ жизни, участвуют в культурных и спор-
тивных мероприятиях, одними из первых в 
районе сдали нормы ГТО. Ольга Борисовна 
стала обладателем золотого значка ГТО!

За профессионализм, высокие произ-
водственные показатели, активное участие 
в общественной жизни района она отмече-
на многими государственными и отрасле-
выми наградами и почётными званиями.

Не только за медицинской помощью к 
Ольге Борисовне идут пациенты, но и за 
добрым житейским советом. Она может 
делом и словом подарить отчаявшемуся 
пациенту надежду, вернуть смысл жизни. 
Сохранить эту невидимую ниточку, связы-
вающую пациента и врача, сохранить ува-
жение пациента и уважение к пациенту, а 
также  коллег по работе Ольге Борисовне 
помогают коммуникабельность, професси-
онализм, милосердие, сострадание.

Спасибо за верность призванию, благо-
родство и доброту, за то, что бережно храни-
те величайшую ценность на свете - челове-
ческое здоровье и жизнь. Хочется пожелать, 
чтобы вы всегда были окружены теплом и 
любовью близких, уважением коллег и дру-
зей, а отличное настроение и душевный 
подъём всегда сопровождали вашу жизнь! 
Здоровья, любви, добра, благополучия!

Коллектив Селенгинского 
противотуберкулёзного диспансера.

Счастье в любимом делеВ эти праздничные ноябрьские дни 
Ольга Борисовна ЖУЧЁВА – врач 

высшей квалификационной категории, от-
личник здравоохранения Российской Фе-
дерации, заслуженный врач Республики 
Бурятия отмечает свой юбилей.

…И начать с Харауза!

«Рублёвка» на Хараузе всё ширится, нанося непоправимый вред дельте...



Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [12+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00 “Время покажет”. 
     [16+]
16.15 “Давай поженимся!” [16+]
17.00, 4.50 “Мужское / Женское”. 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “ТРОЦКИЙ”. [16+]
0.35 Д/с “Подлинная история 

русской революции”. [16+]
2.35 Х/Ф “ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО 

РАЗУМА”. [16+]

Россия
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 

Вести.
10.55 “О самом главном”. [12+]
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 
13.00 “Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
15.55 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. [12+]
19.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ”. 
      [12+]
1.55 Т/С “БЕЛАЯ ГВАРДИЯ”. [16+]
4.05 Т/С “ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ”. 

[12+]

НТВ
6.00, 7.05 Т/С “АДВОКАТ”. [16+]
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня.
8.05 “Деловое утро НТВ”. [12+]
10.00, 11.20 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”. [16+]
12.15 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30 “Место встречи”. 
     [16+]
18.00 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
20.40 “Специальный выпуск” с 

Вадимом Такменёвым. [16+]
21.40 Т/С “ПАУТИНА”. [16+]
0.45 “Итоги дня”.
1.15 Д/с “Революция Live”. [12+]
3.20 Дачный ответ. [0+]
4.25 Т/С “ВЕРСИЯ”. [16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.40 М/с “Новаторы”. [6+]
7.00, 7.40 М/с “Шоу мистера 

Пибоди и Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Драконы. Гонки по 

краю”. [6+]
9.00, 23.15 Шоу “Уральских 

пельменей”. [12+]
9.40 Х/Ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ”. [12+]
12.30 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА”. 

[16+]
13.30 Т/С “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”. [12+]
15.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
18.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]

20.00 Т/С “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”. [16+]
21.00 Х/Ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I”. [12+]
0.30 “Уральские пельмени”. [16+]
1.00 Т/С “КВЕСТ”. [16+]
2.50 Х/Ф “ПОВАР НА КОЛЁСАХ”. [12+]
4.55 Т/С “ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!” [16+] 

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.15, 9.10, 12.15, 13.15, 14.05 Т/С “ОТДЕЛ 

С.С.С.Р.” [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
16.25 “Не факт!” [6+]
17.00 Д/ф “Маршалы Сталина”. 

[12+]
17.50, 18.40 Д/с “История 

российского флота”. [12+]
19.35 “Легенды кино”. [6+]
20.20 Д/с “Теория заговора”. [12+]
20.45 “Код доступа”. [12+]
21.35 “Процесс”. [12+]
23.15 “Звезда на “Звезде”. [6+]
0.00 Х/Ф “30-ГО УНИЧТОЖИТЬ”. [12+]
2.40 Х/Ф “ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ”. [6+]
4.00 Х/Ф “ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЁТСЯ 

УТОЧНИТЬ”. [12+]

Матч ТВ
7.55 Д/ф “Золотые годы “Никс”. 

[16+]
9.25 Д/ф “Джуниор”. [16+]
10.30 Д/с “Поле битвы”. [12+]
11.00 Д/с “Кубок войны и мира”. 
11.30 Д/с “Вся правда про...” [12+]
12.00, 13.55, 16.30, 19.40, 22.30 

Новости.
12.05, 16.40, 19.45, 22.35, 5.40 Все 

на Матч!

14.00 Х/Ф “МЕЧТА”. [16+]
16.00 “Россия футбольная”. [12+]
17.10 Смешанные единоборства. 

UFC. А. Нунис - В. Шевченко. 
[16+]

19.10 Д/ф “Дорога в Корею”. [12+]
20.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Л. Мачида - Д. Брансон. 
23.05 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Женщины. 
23.50 Все на хоккей!
0.25 Хоккей. Евротур. Кубок 

Карьяла. Финляндия - Россия. 
2.55 Все на футбол!
3.40 Футбол. Хорватия - Греция. 

Чемпионат мира-2018.  
6.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 

“Валенсия” (Испания). Евролига. 
Мужчины. [0+] 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 “Доктор И...” [16+]
9.30 Х/Ф “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН”.
10.55 Х/Ф “ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

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

УБИЙСТВО”. [12+]
14.35 “Мой герой”. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ”. [12+]
17.55 “Естественный отбор”. [12+]
18.45 Х/Ф “УБИЙСТВО НА ТРОИХ”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “10 самых...” [16+]
0.05 Д/ф “Разлучённые властью”. 
1.00 События. 25-й час.
1.35 Д/с “Дикие деньги”. [16+]
2.25 Д/ф “Лени Рифеншталь”. [12+]
3.15 Х/Ф “НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ”. 

[12+]

REN TV
5.00, 9.00, 4.00 “Территория 

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

проект”. [16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
7.10, 12.00, 16.00, 19.00 “112”. 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки человечества”. 
14.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 3.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Т/С “СНАЙПЕР.”. [16+]
0.30 Х/Ф “ПРЕСТИЖ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 

“Известия”.
6.10 Т/С “ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ”. [16+]
17.45, 18.25 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
19.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “ИЗВЕСТИЯ. ИТОГОВЫЙ ВЫПУСК”.
1.30 Х/Ф “БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ”. 
3.55 Х/Ф “ПЕРЕД РАССВЕТОМ”. [16+]
5.25 Т/С “СЕРДЦА ТРЁХ”. [12+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 17.35, 18.10 Д/с “Слепая”. 
10.30, 16.00, 17.00 Д/с “Гадалка”. 
11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]

13.30 “Охотники за привидениями”. 
[16+]

15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40, 19.30, 20.30 Т/С “КАСЛ”. [12+]
21.15, 22.15 Т/С “МЕНТАЛИСТ”. [12+]
23.00 Х/Ф “МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: 

ПРЕКРАСНА И ОПАСНА”. [12+]
1.15 Д/с “Городские легенды”. [12+]
4.15 Д/с “Тайные знаки”. [12+] 

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35, 9.05, 21.30 “Правила жизни”.
8.05 “Легенды мирового кино”.
8.35 Путешествия натуралиста.
9.35, 23.45 Т/С “АББАТСТВО ДАУНТОН”.
10.25 Д/ф “Плантен-Моретюс”.
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.15, 19.30 “Наблюдатель”.
12.10, 1.35 ХХ век.
13.15 “Игра в бисер”.
13.55 “Абсолютный слух”.
14.35, 22.10 “Неистовые модернисты”. 
15.30 “Земля и Венера. Соседки”.
16.10, 2.40 Ф. Шопен.
16.40 Д/ф “Влколинец”.
17.00 “Завтра не умрёт никогда”.
17.30 Д/с “Пряничный домик”.
17.55 “Линия жизни”.
18.50 Д/ф “Агриппина Ваганова”.
21.05 Кто мы?
21.55 “Спокойной ночи, малыши!”
23.05 “Энигма”.
0.55 “Чёрные дыры. Белые пятна”.
3.15 “Больше, чем любовь”.

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.10, 6.15 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [12+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.10 “Время покажет”. [16+]
16.30 “Давай поженимся!” [16+]
17.20 “Мужское / Женское”. [16+]
19.00 Новости с субтитрами.
19.20 “Угадай мелодию” .
19.50 “Человек и закон”. [16+]
20.55 “Поле чудес”. [16+]
22.00 Время.
22.30 “Голос”. Новый сезон. [12+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.25 Д/ф “Лукино Висконти”. [16+]
2.30 Х/Ф “ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА”. [16+]
4.30 Х/Ф “ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВКИ!” 

[16+]

Россия
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 

Вести.
10.55 “О самом главном”. [12+]

13.00 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. [12+]

14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
15.55 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. [12+]
19.00 “Прямой эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ”. [12+]
1.55 Х/Ф “ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО”. [12+]

НТВ
6.00, 7.05 Т/С “АДВОКАТ”. [16+]
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня.
8.05 “Деловое утро НТВ”. [12+]
10.00, 11.20 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”. [16+]
12.15 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00 “Место встречи”. [16+]
17.30 ЧП. Расследование. [16+]
18.00 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
20.40 “Жди меня”. [12+]
21.40 Т/С “ПАУТИНА”. [16+]
0.45 “Захар Прилепин”. [12+]
1.20 Д/с “Революция Live”. [12+]
3.35 Поедем, поедим! [0+]
4.05 Т/С “ВЕРСИЯ”. [16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.40 М/с “Новаторы”. [6+]
7.00, 7.40 М/с “Шоу мистера 

Пибоди и Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Драконы”. [6+]
9.00, 19.30 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
10.15 Х/Ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I”. [12+]
12.30 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА”. 

[16+]
13.30 Т/С “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”. [12+]
15.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
18.00 Т/С “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”. [16+]
21.00 Х/Ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2”. 

[12+]
23.25 Х/Ф “ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ”. [12+]
1.40 Х/Ф “СОВЕТНИК”. [16+]
3.50 М/ф “Где дракон?” [6+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Д/с “Теория заговора”. [12+]
6.50 Х/Ф “ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ”. [16+]
8.15, 9.10 Х/Ф “ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН”. 
9.00, 13.00 Новости дня.
11.35, 14.05 Х/Ф “СЫЩИК”. [6+]
14.00, 18.00 Военные новости.
14.35 Х/Ф “НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)”. 
16.25 Х/Ф “ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...”
18.15 Д/с “Невидимый фронт”. 
18.40 Т/С “ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ”. [12+]
1.30 Х/Ф “РАЗОРВАННЫЙ КРУГ”. [12+]
3.15 Х/Ф “ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 

ВОЙНЫ”. [6+]

Матч ТВ
7.55 Хоккей. Россия - Канада. 

Молодёжные сборные. 
Суперсерия.

10.25 Д/с “Кубок войны и мира”. 
[12+]

11.30 Д/с “Вся правда про...” [12+]
12.00, 12.25, 13.55, 16.00, 23.25, 

2.55 Новости.
12.05 “Бешеная Сушка”. Дневник. 

[12+]
12.30, 16.05, 23.35, 5.30 Все на 

Матч!
14.00 Футбол. Северная Ирландия 

- Швейцария. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. [0+]

16.25 Хоккей. Россия - Канада. 
Молодёжные сборные. 
Суперсерия. [0+]

18.55 Футбол. Армения - Россия. 
Чемпионат Европы-2019. 
Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. 

20.55 Хоккей. Чехия - Швейцария. 
Евротур. Кубок Карьяла.

0.10 Все на футбол! [12+]
0.55 Баскетбол. “Химки” (Россия) - 

“Баскония” (Испания). Евролига. 
3.00 Смешанные единоборства. 

М-1 Challenge. Р. Карранка - 
Д. Исмагулов. А. Махно - А. 
Местоев.

6.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. [0+] 

 ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 Х/Ф “МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ-2”. [12+]
12.30, 15.30, 23.00 События.
12.50 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО”. [12+]
14.35 “Мой герой”. [12+]
15.50 Город новостей.

16.05 Петровка, 38. [16+]
16.25 Т/С “КАМЕНСКАЯ”. [16+]
18.35 Х/Ф “КАЖДОМУ СВОЁ”. [12+]
20.30 “В центре событий”. [16+]
21.40 “Красный проект”. [16+]
23.30 “Жена. История любви”. [16+]
1.00 Х/Ф “РЕБЁНОК К НОЯБРЮ”. [12+]
2.55 Т/С “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

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

[12+]
5.35 Д/ф “Леонид Филатов”. [12+]

REN TV
5.00, 4.30 “Территория 

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

проект”. [16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
7.10, 12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная программа 
112”. [16+]

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

13.00 “Загадки человечества”. [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 “В ИЗГНАНИИ”. [16+]
0.50 Х/Ф “ОСТИН ПАУЭРС: 

ГОЛДМЕМБЕР”. [16+]
2.40 Х/Ф “ИГРЫ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ”. 

[16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
6.10 Т/С “СЕРДЦА ТРЁХ”. [12+]
10.25 Т/С “ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ”. [16+]
17.50 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.50 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00 Д/с “Слепая”. [12+]
10.30, 11.00 Д/с “Гадалка”. [12+]
11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]
13.30, 14.00, 3.45, 4.15, 4.45, 5.15 

“Охотники за привидениями”. 
14.45 Х/Ф “ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ”. 
16.30 Х/Ф “ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2”. 
18.15 Х/Ф “ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3”. 
20.00, 20.45 Т/С “ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ”. [16+]
21.30 “Чернобыль-2”. [16+]
23.30 Х/Ф “ПОСЕЙДОН”. [12+]
1.15 Х/Ф “ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА”. 

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.15 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пряничный домик”.
8.05 “Легенды мирового кино”.
8.35 Путешествия натуралиста.
9.05 “Правила жизни”.
9.35 Т/С “АББАТСТВО ДАУНТОН”.
10.25 “Тель-Авив. Белый город”.
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10 ХХ век.
13.15 Д/ф “О чём молчат храмы...”
13.55 “Энигма”.
14.35 Д/с “Неистовые модернисты”. 
15.30 “Солнце и Земля. Вспышка”.
16.10 Д. Шостакович.
16.55 “Завтра не умрёт никогда”.
17.25 “Письма из провинции”.
17.55 “Гении и злодеи”.
18.20 Большая опера-2017.
21.05 Кто мы?
21.35 “Линия жизни”.
22.30 Х/Ф “МАРИ-ОКТЯБРЬ”.
0.30 “2 Верник 2”.
1.15 Д/ф “Иегуди Менухин”.
3.20 Мультфильмы для взрослых.
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РЕМОНТ телевизоров, стиральных 
машин, компьютеров, СВЧ и пр.
Тел. 89021696958, 89834237888.
с.	Кабанск,	ул.	Красноармейская,	15,	
возле	автовокзала	(в	здании	бани).

четверг, 9 ноября

пятница, 10 ноября

Турагентство 
«ВОКРУГ СВЕТА»: 

Китай, Таиланд, Вьетнам,  
Аршан,  Горячинск. 

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

Тел. 89243530254.

Строим, ремонтируем, отделываем (пол, потолки, стены). 
Работы во дворе, на даче. Мойщица, сиделка, печник.

Тел. 77-987, 89503911835.

ООО “Бюро разных услуг”П О КУ П А Е М 
А ВТО М О Б И Л И 
в любом состоянии. 

ДОРОГО.
Тел. 89501005599,

89642183042.

ПРОИЗВОДСТВО: банные печи, печные котлы отопления. 
ПРОВОДИМ ОТОПЛЕНИЕ.  Тел. 89834555280. 

Услуги крана 2 тонны. 
Тел. 89834340428.

КФХ «Кузнецов С.Г.»
Продаю дрова сосновые 

колотые, сухие. 
Доставка по району. 

с. Кудара, ул. Калинина, 1 «А», 
тел. 89021684357, 89503834316.

АВТОЗАПЧАСТИ
Любые японские

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

ОГРН 304032622300041.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
пуховиков, дублёнок, 

обуви женской.
с. Кабанск, рынок «Гермес», 
бутик №6, тел. 89148334532.

Внимание!!!  
Слуховые аппараты!

12 НОЯБРЯ
с. Кабанск, с 10 до 11 ч., Дом культуры ( ул. Кооперативная, 2); 
п. Селенгинск,  с 12 до 13 ч., КДЦ «Жемчужина» (мкр. Солнечный, 48)
Производство России, Германии, Дании.

Цены от 3500 до 39000 тысяч рублей + СКИДКА 
при сдаче старого аппарата 10%.  

РАССРОЧКА  БЕЗ %. 
БЕСПЛАТНАЯ проверка слуха аудиометром 

при покупке аппарата. Гарантия. 

Св-во №0030035270 выдано 20.02.2008. г. Омск.

Консультация и вызов специалиста на дом (по району)  
8-913-655-29-01,8-965-879-34-93.

В магазине «Золотые ручки» 
новое поступление пряжи 

производства Турции. 
Большая цветовая гамма.
Приглашаем за покупками!

с. Кабанск, ул. Ленина, в районе музея. 
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Первый 
6.35, 7.10 Т/С “МАМА ЛЮБА”. [12+]
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
8.50 М/с “Смешарики. Пин-код”.
9.00 “Часовой”. [12+]
9.35 “Здоровье”. [16+]
10.40 “Непутёвые заметки”. [12+]
11.15 “Честное слово”.
12.00 “Моя мама готовит лучше!”
13.15 Д/ф “Теория заговора”. [16+]
14.15 Х/Ф “БЕЛЫЕ РОСЫ”. [12+]
16.00 “День сотрудника органов 

внутренних дел”. Праздничный 
концерт.

18.30 “Я могу!”
20.30 “Лучше всех!”
22.00 Воскресное “Время”.
23.30 “Клуб Весёлых и 

Находчивых”. Высшая лига.  
[16+]

1.40 Х/Ф “ДРАКУЛА”. [16+]
3.20 Х/Ф “ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА”. [16+]
5.30 Контрольная закупка.

 Россия
5.50 Т/С “СРОЧНО В НОМЕР!” [12+]
7.45, 4.20 “Сам себе режиссёр”.
8.35, 3.55 “Смехопанорама”.
9.05 Утренняя почта.
10.25 Сто к одному.
11.10 “Когда все дома”.
12.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
14.05 Х/Ф “СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ”. 

[12+]
17.40 “Стена”. [12+]
19.00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов “Синяя Птица”.

21.00 Вести недели.
23.00 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. [12+]
1.00 “Дежурный по стране”.
2.00 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ”.

НТВ
6.00 Х/Ф “ЗА СПИЧКАМИ”. [12+]
8.00 “Центральное телевидение”. 

[16+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.40 “Устами младенца”. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.20 Первая передача. [16+]
12.05 Чудо техники. [12+]
13.00 Дачный ответ. [0+]
14.05 Д/с “Малая Земля”. [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 Ты не поверишь! [16+]
22.10 “Звёзды сошлись”. [16+]
0.00 Т/С “БЕССТЫДНИКИ”. [18+]
2.00 Х/Ф “МУХА”. [16+]
4.10 Т/С “ВЕРСИЯ”. [16+]

СТС
6.00 М/с “Алиса знает, что делать!” 
6.35 М/с “Смешарики”. [0+]
7.00, 8.00 М/с “Приключения Кота 

в сапогах”. [6+]

7.50 М/с “Три кота”. [0+]
9.30 Мультфильмы. [6+]
10.15 М/ф “Мадагаскар”. [6+]
11.50 М/ф “Мадагаскар-2”. [6+]
13.25 М/ф “Мадагаскар-3”. [0+]
15.10 Х/Ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА”. [12+]
18.25 Х/Ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ”. 
[12+]

21.00 “Успех”. [16+]
22.55 Х/Ф “ДЖУНГЛИ”. [6+]
0.30 Х/Ф “СЕРДЦЕЕДКИ”. [16+]
2.50 Х/Ф “ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ”. [12+]
5.00 Т/С “ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!” [16+]

Звезда
6.00 Х/Ф “ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ”.
7.30 Х/Ф “ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...”
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+]
12.05 “Специальный репортаж”. 

[12+]
12.25 Д/с “Теория заговора”. [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с “Битва оружейников”. 

[12+]
14.05 Т/С “ОПЕРАЦИЯ “ГОРГОНА”. [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с “Легенды советского 

сыска. Годы войны”. [16+]
22.00 “Прогнозы”. [12+]

22.45 “Фетисов”. [12+]
23.35 Х/Ф “БЕЗ ВИДИМЫХ 
ПРИЧИН”. [6+]
1.15 Х/Ф “ТИХОЕ 
СЛЕДСТВИЕ”. [16+]
2.35 Х/Ф “СЫЩИК”. [6+]
5.20 Д/с “Невидимый 
фронт”. [12+]

Матч ТВ
6.55 Шорт-трек. Кубок мира. [0+]
7.35 Д/ф “Бойцовский храм”. [16+]
9.10 Х/Ф “МАЛЫШ ГАЛАХАД”. [12+]
11.00, 11.30 Смешанные 

единоборства. UFC. Д. Порье - 
Э. Петтис. А. Арловский - Дж. 
Альбини. 

13.30, 22.00, 2.50, 5.40 Все на Матч! 
[12+]

14.00 Д/с “Вся правда про...” [12+]
14.30 Самбо. Чемпионат мира. [12+]
15.00, 18.40, 21.55, 2.05, 2.45 

Новости.
15.10 “Бешеная Сушка”. [12+]
15.40 Футбол. Россия - Аргентина.  

Товарищеский матч. [0+]
17.40 “Команда на прокачку”. [12+]
18.45 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур. Кубок 

Карьяла. Россия - Чехия.
23.00 “Россия - Аргентина. Live”. 

[12+]
23.30 “Десятка!” [16+]
23.50 Формула-1. Гран-при 

Бразилии. Прямая трансляция.
2.15 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. [0+]
3.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. 

Отборочный турнир. Греция - 
Хорватия. Прямая трансляция.

6.10 Футбол. Швейцария - Северная 
Ирландия. Чемпионат мира-2018. 

ТВЦ
6.55 Х/Ф “ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО”.

8.45 “Фактор жизни”. [12+]
9.15 Х/Ф “КАЖДОМУ СВОЁ”. [12+]

11.15 Барышня и кулинар. [12+]
11.45, 12.45 Х/Ф “СУМКА 

ИНКАССАТОРА”. [12+]
12.30 События.
13.55 Праздничный концерт к Дню 

сотрудника органов внутренних 
дел. [12+]

15.30 Московская неделя.
16.00 Д/ф “90-е. Голые Золушки”. 
16.55 Д/ф “90-е. Лонго против 

Грабового”. [16+]
17.40 “Нонна Мордюкова”. [16+]
18.35 Х/Ф “УРОКИ СЧАСТЬЯ”. [12+]
22.20 Х/Ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ”. [16+]
0.05 Х/Ф “БЕГЛЕЦЫ”. [16+]
2.00 Петровка, 38. [16+]
2.10 Х/Ф “ЗОЛОТАЯ МИНА”.
4.50 Х/Ф “СИНГ-СИНГ”. [12+]

REN TV
5.00 Т/С “НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ”. 
8.30 Х/Ф “ПОЕДИНОК”. [16+]
10.10 Т/С “ДЖОКЕР”. [16+]
17.40 Х/Ф “ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ”. 
19.30 Т/С “ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ 

“КАПКАН”. [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 “Соль”. [16+]
1.40 Т/С “ГОТЭМ”. [16+]

5 канал
7.25 Мультфильмы. [0+]
9.05 М/ф “Маша и Медведь”. [0+]
9.35 “День ангела”. [0+]
10.00 “Известия. Главное.
11.00 “Истории из будущего”. [0+]
11.50 Т/С “ЛЮТЫЙ”. [16+]
19.05 Т/С “КРЕМЕНЬ”. [16+]
23.00 Т/С “КРЕМЕНЬ. ОCВОБОЖДЕНИЕ”. 
3.05 Т/С “ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ”. [16+]

ТВ 3
6.00, 9.00 Мультфильмы. [0+]
8.00 “Школа доктора 

Комаровского”. [12+]
8.30 “О здоровье”. [12+]
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 3.00, 3.45, 4.30, 

5.15 Т/С “ГРИММ”. [16+]
15.45 Х/Ф “ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3”. [16+]
17.30 Х/Ф “ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4”. 
19.00 Х/Ф “ЯВЛЕНИЕ”. [16+]
20.45 Х/Ф “БАГРОВЫЕ РЕКИ”. [16+]
22.45 Х/Ф “СОЛДАТ”. [16+]
0.30 Х/Ф “ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА”. 

Культура
7.30 Святыни христианского мира.
8.05 Х/Ф “ОСТРОВ СОКРОВИЩ”.
9.40 Мультфильмы.
10.35 “Academia”.
11.05 “Обыкновенный концерт”.
11.35 Х/Ф “АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ”.
13.00 “Что делать?”
13.50 Диалоги о животных.
14.30 Д/ф “Иегуди Менухин”.
16.30 Д/с “Пешком...”
17.00 “Гений”.
17.35 Д/ф “Воображаемые пиры”.
18.35 Х/Ф “АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ”.
20.10 Д/ф “Нойзидлерзее”.
20.30 Новости культуры.
21.10 “Романтика романса”.
22.05 “Белая студия”.
22.45 Торжественное закрытие 

фестиваля “Уроки режиссуры”.
0.10 “Одна шпионка и две бомбы”.
1.05 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ”.
2.20 Д/ф “Мэрилин Монро и Артур 

Миллер”.
3.05 Мультфильмы для взрослых.
3.40 “Амальфитанское побережье”.

Первый 
6.45, 7.10 Т/С “МАМА ЛЮБА”. [12+]
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с “Смешарики. Новые 

приключения”.
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря.
11.15 “Летучий отряд”.
12.00 Д/ф “Жизнь Льва Троцкого. 

Враг номер один”. [12+]
13.15 “Идеальный ремонт”.
14.25 Концерт Стаса Михайлова .
16.05 Х/Ф “СТАТСКИЙ СОВЕТНИК”. 

[16+]
18.35 “Угадай мелодию” .
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.15 “Кто хочет стать 

миллионером?”
20.50 Футбол. Сборная России 

- сборная Аргентины. 
Товарищеский матч. В перерыве - 
программа Время.

23.00 “Сегодня вечером”. [16+]
1.45 “Прожекторперисхилтон”. 

[16+]
2.20 “Короли фанеры”. [16+]
3.10 Х/Ф “БОЛЬШИЕ ГЛАЗА”. [16+]
5.05 “Мужское / Женское”. [16+]
5.55 Контрольная закупка.

Россия
5.40 Т/С “СРОЧНО В НОМЕР!” [12+]
7.35 Мульт-утро.
8.10 “Живые истории”.
9.00, 12.20 Вести. Местное время.
9.20 Россия. Местное время. [12+]
10.20 Сто к одному.

11.10 “Пятеро на одного”.
12.00, 15.00 Вести.
12.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” [16+]
15.20 Х/Ф “ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА”. [12+]
17.15 Х/Ф “РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА”. [12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/Ф “НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА”. 

[16+]
1.55 Х/Ф “КАМИННЫЙ ГОСТЬ”. [12+]
3.50 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ”.

 НТВ
6.00 ЧП. Расследование. [16+]
6.35 “Звёзды сошлись”. [16+]
8.25 Смотр. [0+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 “Новый дом”. [0+]
9.50 “Пора в отпуск”. [16+]
10.30 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 “Еда живая и мёртвая”. [12+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.05 “НашПотребНадзор”. [16+]
15.10, 3.50 Поедем, поедим! [0+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 “Однажды...” [16+]
18.00 “Секрет на миллион”. [16+]
20.00 “Центральное телевидение”.
21.00 “Ты супер! Танцы”. [6+]
23.45 “Международная пилорама” с 

Тиграном Кеосаяном. [16+]
0.45 “Квартирник НТВ у 

Маргулиса”. [16+]
1.55 “Мы и наука. Наука и мы”. 

[12+]
2.55 Д/с “Таинственная Россия”. 

[16+]
4.15 Т/С “ВЕРСИЯ”. [16+]

СТС
6.00 М/с “Новаторы”. [6+]
6.15 М/с “Шоу мистера Пибоди и 

Шермана”. [0+]
6.40 М/с “Алиса знает, что делать!” 

[6+]
7.10 М/с “Смешарики”. [0+]
7.20 М/с “Драконы. Гонки по 

краю”. [6+]
7.45 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Приключения Кота в 

сапогах”. [6+]
9.00 “Уральские пельмени”. [16+]
9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 “Успеть за 24 часа”. [16+]
11.25 Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
12.00 Х/Ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2”. 

[12+]
14.25 М/ф “Мадагаскар”. [6+]
16.00 Мультфильмы. [6+]
17.40 М/ф “Мадагаскар-2”. [6+]
19.20 М/ф “Мадагаскар-3”. [0+]
21.00 Х/Ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА”. [12+]
0.20 Х/Ф “ЗАКОНЫ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ”. [16+]
2.00 Х/Ф “РЕЗИДЕНТ”. [18+]
3.40 Х/Ф “СОВЕТНИК”. [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
5.35 Х/Ф “ОСЛИНАЯ ШКУРА”.
7.15 Х/Ф “ЗАЙЧИК”.
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 “Легенды цирка”. [6+]
9.40 “Последний день”. [12+]
10.30 “Не факт!” [6+]
11.00 Д/с “Загадки века”. [12+]

11.50 “Улика из прошлого”. [16+]
12.35 Д/с “Теория заговора”. [12+]
13.15 “Легенды спорта”. [6+]
13.55, 18.25 Т/С “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ”. [16+]
18.10 Задело!
23.05 “Десять фотографий”. [6+]
23.55 Д/ф “Александр Шилов. Они 

сражались за Родину”. [12+]
0.45 Х/Ф “ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА”. [12+]
2.25 Х/Ф “МООНЗУНД”. [12+]
5.25 Д/с “Москва фронту”. [12+]

Матч ТВ
7.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Трансляция из США. [0+]
8.00 “Лучшее в спорте”. [12+]
8.30 Смешанные единоборства. Bel-

lator. А. Шлеменко - Г. Мусаси. 
Эй Дж. МакКи - Б. Мур. 
12.00 Д/с “Вся правда про...” [12+]
12.30, 22.00, 1.10, 5.40 Все на Матч! 
13.00 Самбо. Чемпионат мира.  
13.30 Футбол. Швеция - Италия. 

Чемпионат мира-2018. 
15.30 “Бешеная Сушка”. [12+]
16.00, 18.40, 21.55, 1.00 Новости.
16.10 Футбол. Англия - Германия. 

Товарищеский матч. 
18.10 “Автоинспекция”. [12+]
18.50 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Россия - Швейцария. 

Евротур. Кубок Карьяла.
22.20 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. 
22.55 Д/ф “Новый поток”. [16+]
23.55 Формула-1. Гран-при 

Бразилии. Квалификация. 
2.10 Д/ф “Полёт над мечтой”. [12+]
3.10 Все на футбол!
3.40 Футбол. Дания - Ирландия. 

Чемпионат мира-2018. 
6.10 Конькобежный спорт. Кубок 

мира.  

ТВЦ
6.25 Марш-бросок. [12+]
6.50 АБВГДейка.
7.20 Х/Ф “ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ”.
9.20 Православная 

энциклопедия. [6+]
9.50 Х/Ф “ФИНИСТ - 

ЯСНЫЙ СОКОЛ”.
11.10 Х/Ф “ЗОЛОТАЯ МИНА”.
12.30, 15.30, 0.40 События.
14.05, 15.45 Х/Ф “КРЫЛЬЯ”. [12+]
18.00 Х/Ф “МИЛЛИОНЕРША”. [12+]
22.00 “Постскриптум”.
23.10 “Право знать!” [16+]
0.55 “Право голоса”. [16+]
4.05 Д/ф “Кремлёвские жёны”. [16+]
4.55 Д/ф “Разлучённые властью”. 
5.45 Д/ф “Валерия Новодворская”. 

REN TV
5.00, 17.00, 2.50 “Территория 

заблуждений”. [16+]
6.20 Х/Ф “АРТУР”. [16+]
8.20 М/ф. [6+]
9.55 “Минтранс”. [16+]
10.40 “Самая полезная программа”. 
11.40 “Ремонт по-честному”. [16+]
12.30, 16.35 “Военная тайна”. [16+]
16.30 “Новости”. [16+]
19.00 Засекреченные списки. [16+]
21.00 Концерт М. Задорнова. [16+]
22.50, 4.30 Т/С “НА БЕЗЫМЯННОЙ 

ВЫСОТЕ”. [16+]

5 канал
6.35 Мультфильмы. [0+]
10.00 “Известия”.
10.15 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Главное.
1.55 Х/Ф “БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ”. [12+]
4.20 Т/С “ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ”. [16+]

ТВ 3
6.00 М/ф. [12+]
9.30 “Школа доктора Комаровского”. 
10.00 “О здоровье”. [12+]
10.30 Т/С “ГРИММ”. [16+]
14.00 Х/Ф “ПОСЕЙДОН”. [12+]
15.45 Х/Ф “СОЛДАТ”. [16+]
19.00 Х/Ф “ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ”. [16+]
20.45 Х/Ф “ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2”. [16+]
22.30 Х/Ф “НЕУЛОВИМЫЕ”. [16+]
0.15 Х/Ф “ОПЕРАЦИЯ “АРГО”. [16+]
2.30 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/Ф “ДЕПУТАТ БАЛТИКИ”.
9.40 Мультфильмы.
10.15 “Пятое измерение”.
10.45 “Обыкновенный концерт”.
11.15 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ”.
12.30 “Власть факта”.
13.10, 1.40 Д/ф “Утреннее сияние”.
14.05 Х/Ф “ПОХИТИТЕЛЬ ПЕРСИКОВ”.
15.35 История искусства.
16.30, 2.35 “Искатели”.
17.15 “Гении и злодеи”.
17.45 “Мэрилин Монро и Артур Миллер”.
18.30 Х/Ф “АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ”.
20.00 Большая опера-2017.
22.00 “Агора”.
23.00 Х/Ф “МОЙ ПАПА БАРЫШНИКОВ”.
0.40 Мэйсeо Паркер на джазовом 

фестивале во Вьенне.
3.20 Мультфильмы для взрослых.

суббота,  11 ноября

воскресенье, 12  ноября

РЕМОНТ СВЧ, утюгов, 
холодильников, пылесосов, 

стиральных машин, телевизоров, 
электроплит, мясорубок, 

чайников. ВЫЕЗД НА ДОМ. 
Тел. 89834380224.

Работы сварочные, 
электромонтажные. 

Отопление. 
Тел. 89140553907.

"Мастер-Пласт"

мкр. Берёзовый, 3 а, здание  Дома  быта. Тел.  89021616150.
НАШ АДРЕС: п. Селенгинск, 

Производство: окна и двери из ПВХ.
Двери из алюминиевого профиля           Рольворота
Двери входные металлические                Рольставни
Ворота секционные                  Жалюзи (вертикал., гориз.)

Остекление балконов                    Рулонные шторы
Вентиляционные и водосточные системы
Доборные элементы для кровли и фасадов 

МОНТАЖ 
И ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ.

(уголки, коньки, откосы, отливы оконные 
и многое другое)

п. Селенгинск, ул. Рабочая, 20. Тел. 74-769, 89516286565.

БАЗА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ
ИП Дорожков Г.М.

шифер,

кирпич,

карбид.

Цемент,

Большое 
поступление 

«ЗИМНЕЙ»  ПРЯЖИ 
от производителей - Турция, 

Германия, Россия.
п. Каменск, центральная остановка, 

магазин «Мелочи жизни».

АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ:
ПРОДАЖА,	УСТАНОВКА,	РЕМОНТ.

ТОНИРОВКА. 
ШИНОМОНТАЖ.

Тел. 89025645944.

Ремонт автостёкол. 
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Уважаемые жители Кабан-
ского района! От всей души 
поздравляем вас с Днём народ-
ного единства!
Этот праздник олицетворяет 
яркую и памятную страницу в 
истории Отечества, является Днём 
воинской славы России. 4 ноября 
1612 года войска народного опол-
чения под руководством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского 
освободили Москву от польских 
интервентов, показав пример 
подлинного патриотизма и ответ-
ственности за судьбу своей земли.
Истинный смысл праздника глу-
боко символичен, он не столько 
возвращает нас в прошлое, 
сколько предлагает обратить наши 
взгляды в будущее. Единение ради 
сохранения нашей богатой исто-
рии, уникальной культуры, едине-
ние ради формирования мощного и 
достойного государства, в котором 
должны жить наши дети – вот та 
высокая национальная идея, поло-
женная в основу праздника Дня 
народного единства.
Единство, солидарность, патрио-
тизм, приверженность традици-
онным нравственным и духовным 
ценностям, гордость за славную 
историю своей страны и вера в 
сильную, непобедимую Россию — 
это надёжные ориентиры для нас и 
сегодня.
Хочется, чтобы День народного 
единства стал для каждого жителя 
нашего района не просто празд-
ничной датой в календаре, а осоз-
нанием силы сплочённости и 
стремлением к гражданской ответ-
ственности, залогом динамичного 
развития района и всего нашего 
государства.
Дорогие земляки, в этот светлый, 
наполненный глубоким смыслом 
день, примите самые тёплые поже-
лания крепкого здоровья, душев-
ного тепла, успехов в добрых делах 
и начинаниях на благо Кабанского 
района и всей нашей Родины!

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

Председатель Совета депутатов 
МО «Кабанский район» 

С.Н. ОНТОБОЕВ.
***

Сердечно поздравляем всех 
жителей района, всех членов 
КПРФ, сторонников партии со 
100-летием Великой Октябрь-
ской социалистической револю-
ции!
Желаем всем здоровья, благополу-
чия и праздничного настроения!

Кабанское РО КПРФ, 
центральный комитет КПРФ.

***
29 октября нашей маме БАБИН-
ЦЕВОЙ НИНЕ АФАНАСЬЕВНЕ 
исполнилось 80 лет. 

Мы, её дети, гордимся трудолю-
бием, гостеприимством, благоду-
шием дорогого нашего человека.
Она – наш надёжный семейный 
очаг, где всегда царит атмосфера 
любви, надёжности, поддержки, 
где всегда можно получить совет и 
помощь.
Перед тобой в долгу мы 

неоплатном
За то тепло, что щедро нам дала…
Будь счастлива, родная, и здорова
И знай, ты очень нам нужна!
Готовы всё отдать на свете,
Чтоб только улыбалась ты всегда,
Чтоб лишь от радости 

в глазах любимых
Блестела, словно искорка, слеза.
Живи, мамуля, долго-долго,
Про себя, смотри, не забывай,
Ведь не переделать всей работы –
Чаще радуйся и отдыхай!

Дети Люба и Сергей, с. Кабанск,
Виктор и Ирина, 

г. Владивосток, 
Сергей и Ирина, 

с. Творогово.

***
Дорогую сестру БАБИНЦЕВУ 
НИНУ АФАНАСЬЕВНУ с юбилеем!
У вас сегодня юбилей –
Восьмой десяток вам подвластен,
Вы стали с возрастом мудрей…
Желаем вам не знать ненастья!
Пусть дети, внуки уважают
И дарят вам любовь свою.
Здоровья крепкого желаем,
И бог пусть бережёт семью!

Сестра Зина и её семья.
***

Любимую дочу, внучку, племян-
ницу ШЕМЯКИНУ КАПИТОЛИНУ 
НИКОЛАЕВНУ с днём рождения!
С днём рожденья, дорогая! 
Пусть в душе поёт весна, 
Пусть от края и до края 
Счастьем будет жизнь полна. 
Пониманья, комплиментов 
И без повода цветов, 
Ослепительных моментов, 
Искренних и добрых слов. 
Чтоб сбывались без остатка 
Поскорей мечты твои, 
Теплоты, добра, достатка, 
Смеха, радости, любви!

Твоя семья, 
Шемякины. 

***
Уважаемую АНДРЕЕВУ ВАЛЕН-
ТИНУ ИЗОСИМОВНУ с 80-летним 
юбилеем!
Улетают года, словно пух 

с тополей,
Не грусти, провожая их взглядом.
Желаем здоровья на долгие годы,
И чтоб стороной 

обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость 

не знали разлуки,
Чтоб душу согрели дети и внуки!

Совет ветеранов-пенсионеров 
ООО «Тимлюйский завод».

***
Супругов СОФРОНОВЫХ 
ТАТЬЯНУ и СЕРГЕЯ из с. Оймур с 
50-летним юбилеем!
В мире трудном, 

усталом и старом
Только жизнь и бывает права.
И сегодня поклон юбилярам
И от самого сердца слова.
Пусть отрада ваш дом наполняя,
Окрыляет земные пути.
Чтобы пела душа, не смолкая,
И покой не стремилась найти.
Чтоб здоровье, любовь и удача
Никогда не оставили вас,
И судьба не смотрела незряче,
И надежда не прятала глаз.
Что задумано, пусть исполнится,
Всё хорошее пусть запомнится,
Пусть горит зелёный свет
На жизненной вашей дороге,
И хранит вас Господь!

Мама, дети, внуки.
***

Дорогого мужа, папу, дедушку 
БРЕЛЬГИНА АНАТОЛИЯ ИННО-
КЕНТЬЕВИЧА с юбилеем!
Пролетело – пробежало 

ровно 80 лет,
Вы откроете сегодня 

долголетия секрет.
Уважения достоин 

каждый белый волосок,
Он молчит и исполняет 

жизни прожитый часок!
Было множество улыбок, 

дел хороших, добрых встреч,
Как же хочется всё это
Навсегда в душе сберечь!
Мы желаем вам здоровья
И прожить немало лет,
Чтоб не раз ещё отметить
Потрясающий банкет!

Жена, дети, внуки.
***

Уважаемого БРЕЛЬГИНА АНАТО-
ЛИЯ ИННОКЕНТЬЕВИЧА с юби-
лейным 80-летним днём рожде-
ния!
Желаем здоровья, благополучия и 
всего хорошего!
Как много хочется сказать,
Мы тёплых слов не пожалеем:
Желаем вам тревог не знать
И поздравляем с юбилеем!
Пусть принесёт он вам успех
И много новых впечатлений,
Пусть будут в нём веселье, смех
И исполнение желаний!

Бабинцевы.

***
Дорогих БРЕЛЬГИНЫХ АНАТО-
ЛИЯ ИННОКЕНТЬЕВИЧА с юби-
леем и АНАСТАСИЮ НИКИФО-
РОВНУ с днём рождения!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!

Лагеревы, Орловы, 
Баженовы, Чирковы.

***
Дорогого зятя БРЕЛЬГИНА АНА-
ТОЛИЯ ИННОКЕНТЬЕВИЧА с 
80-летним юбилеем!
Восемьдесят вёсен за плечами,
Восемьдесят славных лет и зим.
Мы вас с юбилеем поздравляем,
Пожелать здоровья вам хотим!
Желаем счастья и заботы близких,
Пусть в душе царят покой и свет,
Спасибо вам за всё, 

поклон вам низкий,
Желаем долгих и счастливых лет!

Михалёвы, Казанцевы.
**

Любимого, незаменимого чело-
века, дорогого папу ЕВСЕВЛЕ-
ЕВА ГЕННАДИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА с 
днём рождения!
Твой совет был всегда вовремя и на 
пользу. С тебя я беру пример муже-
ства, силы и уверенности в себе. 
Пожалуй, нет другого человека, 
которого я уважал бы больше. Всегда 
чувствуя тебя рядом, хочу пожелать 
веры в то, что всё лучшее только впе-
реди. Оптимизма и здоровья, любви, 
заботы и понимания, послушных 
внуков, крупных уловов на рыбалке. 
Ты самый лучший папка на свете! Мы 
тебя очень любим, ценим!

Сын Сергей и Татьяна.
г. Берлин.

***
Дорогого, любимого папу и 
дедушку ЕВСЕВЛЕЕВА ГЕН-
НАДИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА с днём 
рождения!
Ты добротой нас своею окружаешь,
Всегда внимателен, заботлив, 

но иногда суров.
Наверное, ты сам не знаешь,
Как нам порой твоя нужна любовь!
Спасибо, что ты есть у нас, 
За добрую душу и тёплое слово.
Мы помним, отец, 

твой семейный наказ
«Не делай людям плохого».
Проживи, родной, как можно дольше,
Радуй нас, учи и наставляй!
Береги себя, детей 

и внуков жди в гости,
Волноваться нас не заставляй!

Сын Владимир, 
внуки Роман, Максим.

***
КАРАЧЁВА АНДРЕЯ НИКОЛАЕ-
ВИЧА с юбилеем!
Сегодня день рожденья твой,
Дай Бог тебе хорошего здоровья,
Пускай в семье твоей живёт покой,
Согретый счастьем, радостью, 

любовью!
Друг Дмитрий.

***
Дорогого брата ЖИЛИНА ВИК-
ТОРА АНДРЕЕВИЧА с юбилеем!
Желаем, чтобы удавалось 
В реальность планы воплотить,
Чтоб всё, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, ясной цели,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Сёстры Галина, Татьяна 
и наши семьи.

***
Дорогого брата ЖИЛИНА ВИК-
ТОРА АНДРЕЕВИЧА с юбилеем!
Юбилей – лучший праздник,
Возраст тебе не помеха,
Нет границ совершенству
И преград для успеха!

Брат Иван и его семья.
***

Любимую жену, маму, бабушку 
ФЁДОРОВУ ЛЮБОВЬ ФЁДОРОВНУ 
с днём рождения!
Желаем, чтобы сердце не болело,
И чтоб не мчались быстро так года,
Чтоб волосы в печали не седели,
 И рядом были верные друзья!

Муж, дети, внуки.

***
Любимую мамочку, тёщу, сва-
тью ФЁДОРОВУ ЛЮБОВЬ ФЁДО-
РОВНУ с днём рождения!
Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда, не только в день 

рожденья,
Исполняются заветные мечты!
Дочь Наталья, зять Александр, 

сватья Татьяна.

***
Дорогую нашу мамочку, 
бабушку, прабабушку ПОЛО-
ЗОВУ ЗИНАИДУ ГРИГОРЬЕВНУ с 
90-летним юбилеем!

От всего сердца желаем много сча-
стья, здоровья, бодрости, добра!
Ты вставала с утренней зарёю,
Обо всём заботилась всегда,
Трудностям ты только улыбалась,
Бодрость духа не теряла никогда.
За доброту, за ласку, за внимание,
За сердце щедрое и за тепло души,
За помощь и поддержку нам
Мы в пояс кланяемся тебе!

Дочь Татьяна и моя семья.
***

Уважаемую КОБЫЛКИНУ ИРИНУ 
ГРИГОРЬЕВНУ с юбилеем!
Вам сегодня исполнилось 55!
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Но время, будто бы теченье,
Ничто не в силах удержать.
Тебе сегодня в юбилей
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха, 

здоровой быть,
Беды не знать, преграды в жизни 

и помехи
Легко и быстро устранять!

Макаровы.
***

Любимого сына, брата ЛУФЕ-
РОВА АЛЕКСЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА 
с юбилеем!
В этот день, без сомнения,
Целый мир стал прекраснее –
От души поздравления
С замечательным праздником!
Юбилей – словно звёздочка
Ослепительно яркая –
Пусть согреет, как солнышко,
Окружает подарками!

Мама, папа, брат Владимир.
***

ВЛАДИМИРА и ТАТЬЯНУ ГОЛУБ-
ЧИКОВЫХ!
С рубиновой свадьбой вас, дорогие,
Сегодня вы снова у нас молодые!
Сердечно и искренне вас 

поздравляем,
Семье процветать ещё долго 

желаем!
Вы столько всего пережили вдвоём,
Любые проблемы уже нипочём!
Вот это и есть настоящее счастье –
Жениться и не расставаться!

С поздравлением, 
все Голубчиковы.

Дорогого, родного брата, деда, 
отца, мужа САДРИНОВА ФЁДОРА 
с юбилейным днём рождения!
День за днём не спеша пролетают,
Год за годом уходят куда-то...
С юбилеем тебя поздравляем,
С замечательной круглою датой.
Пожелаем бодрости духа,
Гармоничной и слаженной жизни,
Быть всегда креативным 

и мудрым,
Обладать безупречной харизмой.
Пусть же молодость не угасает,
А здоровья прибавится вдвое,
До краёв жизнь наполнится 

счастьем,
Пусть желанье свершится любое!

Родные.
***

Любимую мамочку и дорогую 
бабушку ВОЛКОВУ МАРИЮ ЕГО-
РОВНУ!
Ты долгую жизнь прожила в суете,
В заботе о детях, в делах.
Работать вставала ещё не заре,
Весь день проводя на ногах.
Родная, береги себя, 

ты нам так нужна,
Людей на свете много, 

а ты у нас одна.
Поздравляем тебя с юбилеем,
Желаем тебе много сил и энергии,
Желаний и возможностей.
Пусть будет крепким твоё 

здоровье,
Счастливым взгляд и добрым 

твоё сердце.
Мы тебя очень любим, ценим и 
бережём!
С днём рождения, родная!

Дети, внуки, правнуки.
***

Дорогую жену, маму, бабушку 
ЗАЛУЦКУЮ ЛЮДМИЛУ ЮРЬЕВНУ 
с юбилеем!
Мама, у тебя сегодня юбилей!
60 - не скромненькая дата! 
Ни о чём ты в жизни не жалей, 
Пусть бывало нелегко когда-то. 
Знаешь, мам, а для нас важней 
Человека больше нет на свете. 
Просим мы: ты только не болей 
И живи лет 100 ещё на этом свете! 
Мама, восхищаемся тобой, 
Тем, как ты умеешь быть терпима, 
Тем, как можешь доброй быть 

такой,
Тем, как ты умна и справедлива. 
Троих детей ты подняла, 
Всем подарила свою ласку, 
Всё тепло и душу отдала, 
Детство наше превратила 

в сказку.
И сейчас, когда вдруг тяжело, 
Только ты поймёшь и успокоишь. 
Рядом с мамой нам всегда легко, 
Ведь любить нас только ты 

так можешь.
Мамочка родная, любим мы тебя
Больше всех на этом свете, 
Мы так редко это говорим,
Ты прости, что у тебя такие дети... 
Мы желаем, чтобы все твои мечты 

исполнились,
Чтоб счастливой была ты,
Ну, а главное, - чтоб не болела!
Живи, родная, много-много лет,
Теплом детей и внуков 

будь согрета,
Не знай ни горя, ни тревог, ни бед.
Земной поклон тебе за это!

Муж, дети, внучата.

***
Любимую старшую сестру, 
тётю ЗАЛУЦКУЮ ЛЮДМИЛУ 
ЮРЬЕВНУ с юбилеем!
Так много хочется сказать,
Мы тёплых слов не пожалеем,
Желаем мы тревог не знать
И поздравляем с юбилеем!
И в этот славный светлый день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души тебе желаем!

Сестра Елена и её семья.

Поздравляем!

Уважаемая редакция! Хочу через вашу газету поздравить 
с прошедшим 65-летним юбилеем социального работника 
Посольского Дома-интерната РАЗГУЛОВУ ЛЮБОВЬ АЛЕКСАН-
ДРОВНУ, которая заслужила почёт и большое уважение среди 
проживающих.

Она проработала здесь много лет, и за все эти годы ни разу не 
высказала какого-либо недовольства в адрес пациентов. Это человек 
от Бога. Хочется от всей души пожелать ей крепкого здоровья, всего 
самого наилучшего в жизни. Храни её Бог!

С благодарностью и уважением, В.Г. БЕРДЮГИНА.
Посольский Дом-интернат.

Человек  от  Бога
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Поздравляем!
“Байкальские огни” №  44, 2  ноября  2017 года

В целях приведения Устава МО СП 
«Кабанское» в соответствие с дей-
ствующим законодательством, руко-
водствуясь ст. 14, пунктом 1 части 10 
статьи 35, статьей 44 федерального 
закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом МО СП «Ка-
банское», Совет депутатов МО СП «Ка-
банское» РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципально-
го образования сельского поселения 
«Кабанское» Кабанского района, при-
нятый решением от 30.12.2014 г. №65 
(в редакции решений Совета депу-
татов №100 от 26.01.2016 г., №108 от 
28.04.2016 г., №130 от 26.12.2016 г.), 
следующие изменения и дополнения:

1.1. пункт 22 части 1 статьи 2 при-
знать утратившим силу;

1.2. в абзаце 1 части 2 статьи 23 сло-
ва «с правом решающего голоса» ис-
ключить;

1.3. часть 9 статьи 23 изложить в сле-
дующей редакции: «В случае досроч-
ного прекращения полномочий главы 
поселения либо применения к нему по 
решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под 
стражу или временного отстранения 
от должности его полномочия, за ис-
ключением полномочий руководителя 
администрации поселения, временно 
исполняет заместитель председателя 
Совета депутатов»;

1.4. пункт 1 части 6 статьи 25 изло-
жить в следующей редакции: «зани-
маться предпринимательской дея-
тельностью лично или через доверен-
ных лиц, участвовать в управлении 
коммерческой организацией или в 
управлении некоммерческой орга-
низацией (за исключением участия в 
управлении совета муниципальных об-
разований Республики Бурятия, иных 
объединений муниципальных образо-
ваний, политической партией, участия 
в съезде (конференции) или общем со-
брании иной общественной организа-
ции, жилищного, жилищно-строитель-
ного, гаражного кооперативов, садо-
водческого, огороднического, дачного 

потребительских кооперативов, това-
рищества собственников недвижимо-
сти), кроме случаев, предусмотренных 
федеральными законами, и случаев, 
если участие в управлении организа-
цией осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации от имени органа местного само-
управления»;

1.5. в часть 7 статьи 25 внести из-
менение, заменив слова «и другими 
федеральными законами» словами 
«федеральным законом от 3 декабря 
2012 года №230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», федеральным 
законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами»;

1.6. статью 25 дополнить частью 7.1 
следующего содержания: «7.1. Про-
верка достоверности и полноты све-
дений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемых в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодей-
ствии коррупции депутатом, Главой 
поселения, проводится по решению 
Главы Республики Бурятия в порядке, 
установленном законом Республики 
Бурятия»; 

1.7. статью 25 дополнить частью 7.2 
следующего содержания: «7.2. При вы-
явлении в результате проверки, прове-
денной в соответствии с частью 7.1 на-
стоящей статьи, фактов несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, которые установлены 

федеральным законом от 25 декабря 
2008 года №273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», федеральным за-
коном от 3 декабря 2012 года №230-
ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их 
доходам», федеральным законом от 7 
мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми 
инструментами», Глава Республики 
Бурятия обращается с заявлением о 
досрочном прекращении полномочий 
депутата, Главы поселения в Совет де-
путатов поселения или в суд»;

1.8. статью 25 дополнить частью 7.3 
следующего содержания: «7.3. Сведе-
ния о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, представленные лицами, 
замещающими муниципальные долж-
ности, размещаются на официальных 
сайтах органов местного самоуправ-
ления в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет и (или) 
предоставляются для опубликования 
средствам массовой информации в 
порядке, определяемом решением 
Совета депутатов»;

1.9. в пункте 13 статьи 25 внести 
изменение, заменив слова «в 
случае несоблюдения ограничений, 
установленных» словами «в случаях, 
предусмотренных»;

1.10. пункт 14 статьи 25 дополнить 
абзацем следующего содержания: «В 
случае обращения Главы Республики 
Бурятия с заявлением о досрочном 
прекращении полномочий депутата, 
Главы поселения днем появления ос-

нования для досрочного прекращения 
полномочий является день поступле-
ния в представительный орган муни-
ципального образования данного за-
явления»;

1.11. в пункт 2 части 1 статьи 53 вне-
сти изменение, заменив слова «не-
целевое расходование субвенций из 
федерального или республиканского 
бюджета» словами «нецелевое ис-
пользование межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначе-
ние, бюджетных кредитов, нарушение 
условий предоставления межбюджет-
ных трансфертов, бюджетных креди-
тов, полученных из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Фе-
дерации».

2. В порядке, установленном феде-
ральным законом от 21.07.2005 г. №97-
ФЗ  «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований», 
в 15-ти дневный срок представить му-
ниципальный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений в Устав на го-
сударственную регистрацию.

3. Обнародовать зарегистрирован-
ный муниципальный правовой акт о 
внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования 
сельского поселения «Кабанское» в 
течение 7 дней со дня его поступле-
ния из территориального органа упол-
номоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере реги-
страции уставов муниципальных обра-
зований. 

4. В десятидневный срок после об-
народования направить информацию 
об обнародовании в территориальный 
орган уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфе-
ре регистрации уставов муниципаль-
ных образований.

5. Контроль над исполнением реше-
ния возложить на постоянную депутат-
скую комиссию по вопросам работы 
Совета, регламенту и процедурам, по 
развитию местного самоуправления, 
по соблюдению законности и право-
порядка.

Л.С. НИКОЛАЕВА. 
Глава МО СП «Кабанское».

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Кабанское»  №150  от 26 октября  2017 г. 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

сельского поселения «Кабанское», утвержденный решением Совета 
депутатов МО СП «Кабанское» от 30.12.2014 г. №65 (в ред. решения Совета 
депутатов МО СП «Кабанское» №100 от 26.01.2016 г., №108 от 28.04.2016 г., 

№130 от 26.12.2016 г.)»

В соответствии с частью 4 статьи 306.2 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации Совет депутатов муници-
пального образования «Кабанский район» РЕШИЛ:

1.  Признать утратившим силу решение Совета депу-
татов МО «Кабанский район» от 17.06.2010 г. №208 «Об 
утверждении порядка приостановления (сокращения) 
предоставления межбюджетных трансфертов при несо-
блюдении органами местного самоуправления муници-
пальных образований городских и сельских поселений 
бюджетного законодательства, условий предоставления 
межбюджетных трансфертов из бюджета муниципально-
го образования «Кабанский район».

 2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
опубликования.

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

 Рассмотрев представ-
ленный Администрацией  
МО «Кабанский район» 
перечень муниципально-
го имущества, передава-
емого на безвозмездной 
основе в собственность 
МО СП «Шергинское», 
руководствуясь  законом 
Республики Бурятия от 
24.02.2004 года №637-III 
«О передаче объектов го-
сударственной собствен-
ности Республики Буря-
тия в иную государствен-
ную или муниципальную 
собственность и приеме 
объектов иной государ-
ственной или муници-
пальной собственности 
в государственную соб-
ственность Республики 
Бурятия или муниципаль-
ную собственность муни-
ципальных образований 
в Республике Бурятия», 
Уставом муниципального 

образования «Кабанский 
район», Совет депутатов 
МО «Кабанский район»  
РЕШИЛ:

1. Передать на безвоз-
мездной основе из му-
ниципальной собствен-
ности муниципального 
образования  «Кабанский 
район» в муниципаль-
ную собственность МО 
СП «Шергинское» муни-
ципальное имущество в 
целях решения вопросов 
местного значения, со-
гласно приложению.

2. Настоящее решение 
вступает в силу с момен-
та его опубликования.

3. Контроль за испол-
нением настоящего ре-
шения возложить на по-
стоянную депутатскую 
комиссию по местному 
самоуправлению и за-
конности (Мертвецов 
В.С.).

РЕШЕНИЕ Совета депутатов 
МО «Кабанский район» №14 от 27 
октября 2017 г. «Об утверждении 

порядка назначения и выплаты 
ежемесячной доплаты 

к страховой пенсии и пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим 

должности в органах местного 
самоуправления 

МО «Кабанский район»  

Руководствуясь законом Респу-
блики Бурятия от 29.09.2001 г. №808-
II «О доплате к страховой пенсии и 
пенсиях за выслугу лет отдельным 
категориям граждан», ст. 34.1 Устава 
района, Совет депутатов МО «Кабан-
ский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить порядок назначения 
и выплаты ежемесячной доплаты к 
страховой пенсии и пенсии за выс-
лугу лет лицам, замещавшим долж-
ности в органах местного самоу-
правления МО «Кабанский район», 
согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Решение Совета депутатов 

МО «Кабанский район» от 02.10.2009 
г. №148 «Об утверждении порядка 
обращения лиц, замещавших муни-
ципальные должности, должности 
муниципальной службы в муници-
пальном образовании «Кабанский 
район», за ежемесячной доплатой к 
страховой пенсии, пенсией за выс-
лугу лет, назначением ежемесячной 
доплаты к страховой пенсии, пен-
сии за выслугу лет и изменением их 
размера, выплатой ежемесячной 
доплаты к страховой пенсии, пенсии 
за выслугу лет, их приостановления, 
возобновления, прекращения и вос-
становления»;

2.2. Решение Совета депутатов 
МО «Кабанский район» от 23.12.2016 
г. №320 «О внесении изменений в ре-
шение Совета депутатов МО «Кабан-
ский район» №148 от 02.10.2009 г. «Об 
утверждении порядка обращения 
лиц, замещавших должности муни-
ципальной службы в МО «Кабанский 
район», за ежемесячной доплатой к 
трудовой пенсии и изменении ее раз-
мера, выплаты ежемесячной оплаты 
к трудовой пенсии, ее приостановле-
ния, возобновления, прекращения и 
восстановления»;

2.3. Решение Совета депутатов 
МО «Кабанский район» от 02.11.2012 
г. №55 «О внесении изменений в ре-
шение Совета депутатов МО «Кабан-
ский район» №148 от 02.10.2009 г. «Об 
утверждении порядка обращения 
лиц, замещавших должности муни-
ципальной службы в МО «Кабанский 
район», за ежемесячной доплатой к 
трудовой пенсии и изменении ее раз-
мера, выплаты ежемесячной оплаты 
к трудовой пенсии, ее приостановле-
ния, возобновления, прекращения и 
восстановления»;

2.4. Решение Совета депутатов 
МО «Кабанский район» от 17.06.2011 
г. №284 «О внесении изменений в ре-
шение Совета депутатов МО «Кабан-
ский район» №148 от 02.10.2009 г. «Об 
утверждении порядка обращения 
лиц, замещавших должности муни-
ципальной службы в МО «Кабанский 
район», за ежемесячной доплатой к 
трудовой пенсии и изменении ее раз-
мера, выплаты ежемесячной оплаты 
к трудовой пенсии, ее приостановле-
ния, возобновления, прекращения и 
восстановления».

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
депутатскую комиссию по местному 
самоуправлению и законности (В.С. 
Мертвецов).

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

Внести в решение Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Кабанский район» от 23.12.2016 
года №318 «О бюджете муниципального образова-
ния «Кабанский район» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» следующие изменения:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета 

муниципального образования «Кабанский район» на 
2017 год:

1) общий объем доходов в сумме 1 110 695,4 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездных поступлений в 
сумме 904 170,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 1 135 394,4 тыс. 
рублей;

3) дефицит местного бюджета в сумме 24 699,0 
тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета 
муниципального образования «Кабанский район» на 
2018 год:

1) общий объем доходов в сумме 848 121,1 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездных поступлений в 
сумме 644 286,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 837 946,1 тыс. 
рублей, в том числе условно утверждаемые расходы 
в сумме 8 984,4 тыс. рублей;

3) дефицит местного бюджета в сумме 10 175,0 
тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюджета 
муниципального образования «Кабанский район» на 
2019 год:

1) общий объем доходов в сумме 854 433,5 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездных поступлений в 
сумме 648 921,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 854 433,5 тыс. 
рублей, в том числе условно утверждаемые расходы 
в сумме 18 787,2 тыс. рублей;

3) дефицит местного бюджета в сумме 0,0 тыс. 
рублей».

1.2. Приложения 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19 та-
блицы 2.1, 2.5, 2.6 приложения 17 изложить в новой 
редакции.

1.3. Приложение 16 дополнить пунктом 12 следу-
ющего содержания:

«12. Методика распределения иных межбюджет-
ных трансфертов бюджетам поселений на компен-
сацию транспортных расходов, участвующих в юби-
лее района делегаций от поселений (далее – иные 
межбюджетные трансферты).

12.1. Настоящая методика предусматривает ком-
пенсацию понесенных транспортных расходов, уча-
ствующих в юбилее района делегаций от поселения.

12.2.   Общая сумма иных межбюджетных транс-
фертов на компенсацию понесенных транспортных 
расходов, участвующих в юбилее района делегаций 
i-го поселения, рассчитывается по формуле:

Аi = Вi+ Ci, где:

Аi - объем иных межбюджетных трансфертов 
бюджету i-того поселения;

Вi - компенсация транспортных расходов на про-
езд, участвующих делегаций от i-того поселения; 

Ci -  компенсация расходов на грузовые перевоз-
ки декораций для оформления колонны от поселе-
ния на юбилее района, согласно поступивших зая-
вок от i-того поселения;

12.3. Сумма компенсации транспортных расходов 
на проезд, участвующих делегаций i-го поселения, 
рассчитывается по формуле:

Вi = ((Т *(R1i+R2i)) *Qi) *2, где:
Т – утвержденный в МО «Кабанский район» тариф 

пассажироперевозок в размере 1,52 руб.;
R1i – расстояние от администрации i-того поселе-

ния до районного центра;
R2i – расстояние от населенных пунктов, участву-

ющих в составе поселения делегаций i-того поселе-
ния, до администрации данного поселения; 

Qi – количество человек в составе делегации от 
администрации i-того поселения, согласно посту-
пившим заявкам. 

12.4. Сумма компенсации расходов на грузовые 
перевозки декораций для оформления колонны от 
i-того поселения на юбилее района предоставляет-
ся только тем поселениям, которые подали заявку 
на грузоперевозки и рассчитывается по формуле:

Ci = (((R1i+R2i)/100км.) *N*P) *2 +W, где:
N -  норма расхода ГСМ на 100 км. на грузовой ав-

тотранспорт в размере 27,39 руб.;
P - средняя рыночная цена бензина в размере 

36,9 руб. за 1 литр;
W – компенсация расходов за аренду грузового 

автомобиля в размере 1000,0 руб.
12.5. Средства предоставляемых иных межбюд-

жетных трансфертов имеют строго целевой характер.
12.6. Ответственность за целевое и эффективное 

использование иных межбюджетных трансфертов 
несут органы местного самоуправления поселений. 
Объем средств нецелевого использования иных 
межбюджетных трансфертов подлежит возврату в 
доход бюджета МО «Кабанский район».

12.7. Объем неиспользованных иных межбюджет-
ных трансфертов подлежит возврату в доход бюд-
жета МО «Кабанский район».

1.4. Приложение 17 дополнить таблицами 2.10 и 
2.11.

2. Решение вступает в силу с момента официально-
го опубликования в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на комиссию по финансово-эконо-
мическим вопросам и бюджету Совета депутатов 
муниципального образования «Кабанский район» 
(Вяткина В.И.).

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

Обязательные публикацииРЕШЕНИЕ Совета депутатов МО «Кабанский район» 
№13 от 27 октября 2017 г. «О признании утратившим 
силу решения Совета депутатов МО «Кабанский район» 

от 17.06.2010 г. №208 «Об утверждении порядка 
приостановления (сокращения) предоставления 
межбюджетных трансфертов при несоблюдении 

органами местного самоуправления муниципальных 
образований городских и сельских поселений 

бюджетного законодательства, условий 
предоставления межбюджетных трансфертов 

из бюджета МО «Кабанский район»

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО  «Кабанский район» 
№17 от 27 октября 2017 года «О передаче муници-

пального имущества  МО «Кабанский район» 
в собственность МО СП «Шергинское» 

С.Н. ОНТОБОЕВ. Председатель Совета депутатов 
МО «Кабанский район».

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО «Кабанский район» №12 от 27 октября 2017 г. «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов МО «Кабанский район» от 23.12.2016 г. №318 «О бюджете муници-
пального образования «Кабанский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

8 и 9 ноября проводятся Дни 
донора в Кабанском районе. Мо-
бильный пункт заготовки крови 
будет работать с 8 до 13 часов. 

8 ноября мобильный пункт бу-
дет расположен возле КДЦ «Жем-
чужина» п. Селенгинск, 9 ноября 
- возле районного Дома культуры 
с. Кабанск. 

Донором может стать здоро-
вый гражданин 18 лет и старше, 
с регистрацией в Республике 
Бурятия, не имеющий противо-
показаний к донорству и весовой 
категорией более 50 кг. При себе 
иметь паспорт и данные флюоро-
графического обследования.

ДНИ ДОНОРА
 в Кабанском районе
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В соответствии с федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации от 29.12.2004 
года №190-ФЗ, Уставом муниципального 
образования сельского поселения «Шергин-
ское» Совет депутатов муниципального обра-
зования сельского поселения «Шергинское» 
РЕШИЛ: 

1. Внести в Правила землепользования и за-
стройки МО СП «Шергинское», утвержденные 
решением Совета депутатов МО СП «Шергин-
ское» от 21.09.2012 г. №35, изменения, изложив 
их в новой редакции.

2. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на постоянную депутатскую 
комиссию по местному самоуправлению и за-
конности (Гроздов С.С.).

В.Ф. МОРДОВСКОЙ. 
Глава МО СП «Шергинское».

МКУ «Управление градостроитель-
ства, имущественных и земельных 
отношений» Администрации МО «Ка-
банский район» РБ» извещает о пре-
доставлении земельных участков в 
аренду сроком на 20 (двадцать) лет, 
имеющих местоположение:

1. Республика Бурятия, Кабанский рай-
он, с. Выдрино, в 34 метрах на запад от 
жилого дома, имеющего почтовый адрес: 
с. Выдрино, ул. Рабочая, дом 29, када-
стровый номер 03:09:110105:110, площа-
дью 1069 кв. м, с разрешенным исполь-
зованием – для индивидуальной жилой 
застройки;

2. Республика Бурятия, Кабанский 
район, п/ст Посольская, в 45 метрах на 
север от жилого дома, имеющего по-
чтовый адрес: п/ст Посольская, ул. Цен-
тральная, дом 12, кадастровый номер 

03:09:410111:327, площадью 1500 кв. м, с 
разрешенным использованием – для ве-
дения личного подсобного хозяйства.

Все заинтересованные в предостав-
лении данных земельных участков граж-
дане с 02.11.2017 г. по 01.12.2017 г. имеют 
право подать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды данных земель-
ных участков.

Заявления принимаются в Администра-
ции МО «Кабанский район» РБ по адресу: 
Республика Бурятия, Кабанский район, 
с. Кабанск, ул. Кирова, 10, на бумажном 
носителе и посредством сети Интернет 
по электронному адресу: admkab@icm.
buryatia.ru. 

Информация размещена на сайте Ад-
министрации МО «Кабанский район» 
(www.kabansk.org) и на сайте torgi.gov.ru.

7 ноября 2017 года нашему отцу 
ДУНАЕВУ Ивану Петровичу исполни-
лось бы 95 лет. Нелёгкий, но достой-
ный жизненный путь прошёл он. И в 
канун дня рождения хочется снова 
вспомнить о нём: важно, что память 
эту храним не только мы, родные, но 
и многочисленные его земляки.

Иван Петрович родился в селе Фофоново в 
большой крестьянской очень работящей се-
мье, которая в 30-е годы подверглась раску-
лачиванию. Учился в Фофоновской, Байка-
ло-Кударинской, Кабанской школах. Начал 
работать в Фофоновской начальной школе. 
Там его и застала война. 

Восемнадцатилетним юношей в октябре 
1941 года был призван в ряды Красной Армии и 
стал курсантом Барнаульского военно-пехот-
ного училища. В мае 1942 года в звании млад-
шего лейтенанта Иван Дунаев был направлен 
в действующую армию Юго-западного фронта 
Изюм-Барвенковского направления.

Шли тяжёлые бои. Когда был убит команду-
ющий ротой, её командиром назначили отца. 
Страшная картина отступления наших войск. 
Окружение, плен, побег... Затем снова фронт. 
Северный Кавказ. Тамань. Под Новороссий-
ском 3 мая 1943 года папа был тяжело ранен. 
Долго лечился. И до конца своих дней носил у 
позвоночника след войны - вражескую пулю.

За мужество и отвагу, проявленные в боях 
с немецко-фашистскими захватчиками, Ду-
наев Иван Петрович был награждён орденом 
Красной Звезды, орденом Отечественной во-
йны, многими медалями.

После демобилизации в 1944 году отец 
вернулся в родное село. Закончив педучили-
ще, педагогический институт, работал учи-
телем Шергинской школы, был директором 
Красноярской, Байкало-Кударинской, Тво-
роговской школ. Стаж его педагогической 
деятельности - более сорока лет. Работа в 
сельских школах в те времена - это не только 
организация учебного процесса, но и забота 
об отоплении, ремонте, размещении учите-
лей, их быте...

Ученики, учителя, сельчане уважали Ивана 
Петровича. Он умел общаться и с «малым», 
и «старым». Люди шли к нему за советом, за 
помощью. И для каждого он находил время, 
отдавая частичку своей души. Папа всю жизнь 
активно занимался общественной работой, 
участвовал во всех делах односельчан. Из-
бирался председателем Твороговского сель-
ского совета, был председателем товарище-
ского суда, работал в Совете ветеранов.

Участник Великой Отечественной войны, 
ветеран педагогического труда, папа отдал 
свою жизнь служению людям. Он ушёл из 
жизни 10 апреля 2003 года.

В семье Ивана Петровича пятеро детей, 
выросших в любви и заботе, хотя нередко 
школьные дела отца отнимали у нас его вре-
мя и внимание. Все стали достойными людь-
ми. И хотя сейчас все мы живём в разных 
местах, хотим, чтобы на его родине земляки 
вспомнили нашего отца и помянули его до-
брым словом. Он этого достоин.

С любовью и доброй памятью, дети.

Всегда с нами...

На основании заявления депутата 
муниципального образования сельско-
го поселения «Кабанское» Вяткиной 
Виктории Иннокентьевны о досрочном 
сложении полномочий в связи с избра-
нием в Совет депутатов МО «Кабанский 
район», руководствуясь Уставом МО СП 
«Кабанское», Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Досрочно прекратить полномочия 
депутата МО СП «Кабанское» Вяткиной 
В.И. и вывести из состава представи-
тельного органа с 26 октября 2017 года.

2. Настоящее решение вступает в си-
лу с момента подписания и подлежит 
опубликованию в средствах массовой 
информации.

Л.С. НИКОЛАЕВА. 
Глава МО СП «Кабанское».

Статья 1. Внести в решение Совета депутатов МО СП 
«Кабанское» от 26 декабря 2016 года №132 «О бюдже-
те муниципального образования сельского поселения 
«Кабанское» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 статьи 1 п.п. 1 изложить в следующей 
редакции: «общий объем доходов в сумме 20181002,88 
рублей, в том числе безвозмездных поступлений в 
сумме 10915350,88 рублей»;

1.2. Пункт 1 статьи 1 п.п. 2 изложить в следующей ре-
дакции: «общий объем расходов в сумме 21043655,57 
рублей».

Статья 2. Внести в решение сессии от 26 декабря 
2016 года №132 «О бюджете муниципального образо-
вания сельского поселения «Кабанское» на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов» изменения в при-
ложения 5, 7, 9, 11, 13, изложив в новой редакции.

Статья 5. Опубликовать решение в установленном 
порядке.

Статья 6. Контроль исполнения данного решения 
возложить на постоянную комиссию Совета депутатов 
МО СП «Кабанское» по экономике, бюджету, налогам и 
сборам, муниципальной собственности.

Л.С. НИКОЛАЕВА. Глава МО СП «Кабанское».

Руководствуясь пунктом 2 ста-
тьи 14 федерального закона «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003 
года №131-ФЗ, Уставом МО СП 
«Кабанское», Совет депутатов МО 
СП «Кабанское» РЕШИЛ:

Внести в положение о земель-
ном налоге на территории МО СП 
«Кабанское», утвержденное ре-
шением Совета депутатов МО СП 
«Кабанское» от 3 ноября 2009 года 
№51 «Об установлении и введении 
в действие земельного налога на 
территории МО СП «Кабанское» 
(в редакции решений Совета де-
путатов МО СП «Кабанское» от 
28.05.2010 года №78; от 12.11.2010 
года №102; от 30.01.2014 года 

№34; от 21.11.2014 года №62), сле-
дующие изменения:

Пункт 8.1. исключить;
Внести изменение в пункты 8.2., 

8.3., 8.4., начав предложения сло-
вами «в соответствии с пунктом 
2 статьи 387 Налогового кодекса 
Российской Федерации».

Внести в решение Совета де-
путатов МО СП «Кабанское» от 
21.11.2014 года №63 «Об установ-
лении и введении на территории 
МО СП «Кабанское» налога на иму-
щество физических лиц» следую-
щие изменения:

В пункте 4 слова «в порядке, 
установленном ст. 407 Налогового 
кодекса РФ» заменить словами «в 
соответствии с пунктом 2 статьи 
399 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации».
Настоящее решение вступает 

в законную силу со дня его офи-
циального опубликования и под-
лежит размещению на официаль-
ном сайте в сети Интернет: www.
kabansk@kabansk.org.

В срок не позднее 3-х дней с мо-
мента опубликования направить 
настоящее решение в МРИ ФНС № 
8 по Республике Бурятия, Комитет 
по ведению регистра муниципаль-
ных нормативно-правовых актов 
Администрации Президента и Пра-
вительства Республики Бурятия. 

Контроль исполнения данного 
решения возложить на постоян-
ную комиссию Совета депутатов 
МО СП «Кабанское» по экономике, 
бюджету, налогам и сборам, муни-
ципальной собственности.

Л.С. НИКОЛАЕВА. 
Глава МО СП «Кабанское».

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Кабанское»  №152
от 26 октября 2017 г. «О внесении изменений в решения 

Совета депутатов МО СП «Кабанское»

РЕШЕНИЕ Совета депутатов 
МО СП «Шергинское» от 25 июля 2017 г. №97 

«О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 

МО СП «Шергинское», утвержденные 
Советом депутатов МО СП «Шергинское» 

от 25.12.2012 г. №117»

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Кабанское» 
№151 от 26 октября 2017 г. «О внесении изме-
нений в решение «О бюджете муниципального 

образования сельского поселения «Кабанское» 
на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов»

РЕШЕНИЕ Совета депутатов 
МО СП «Кабанское» №149 

от 26 октября 2017 г. «О досрочном 
прекращении полномочий депутата 
МО СП «Кабанское» Вяткиной В.И.»

Администрация МО СП «Кабан-
ское» сообщает о выявленном иму-
ществе, собственники которого не-
известны:

- Сооружение (скотомогильник) объ-
емом  45 куб. м с кадастровым номе-
ром 03:09:710103:9, расположенное по 
адресу: Республика Бурятия, Кабанский 
район, с. Кабанск, местность урочище 
«Спорный»;

- Нежилое здание насосной станции 
площадью 13 кв. м с кадастровым номе-
ром 03:09:000000:17566, расположенное 
по адресу: Республика Бурятия, Кабан-
ский район, с. Нюки;

- Сооружение (водозаборная скважи-
на) глубиной 52,5 м с кадастровым номе-
ром 03:09:000000:17565, расположенное 
по адресу: Республика Бурятия, Кабан-
ский район, с. Нюки;

- Сооружение (10.1 сооружения водо-
заборные «Башня Рожновского») объе-
мом 25 куб. м с кадастровым номером 
03:09:370102:109, расположенное по 
адресу: Республика Бурятия, Кабанский 
район, с. Нюки, ул. Трактовая, дом 22 А;

- Сооружение (пожарный резерву-
ар) площадью 21,1 кв. м с кадастровым 
номером 03:09:000000:17568, располо-
женное по адресу: Республика Бурятия, 
Кабанский район, с. Нюки;

- Сооружение (водопроводная сеть) 
протяженностью 2052 м с кадастровым 
номером 03:09:000000:17573, располо-
женное по адресу: Республика Бурятия, 
Кабанский район, с. Нюки, ул. Братьев 
Крушинских, ул. Школьная, ул. Трактовая;

- Сооружение (линия электропере-
дач Вл-0,4 Кв, СИП-2А) протяженно-
стью 442 м с кадастровым номером 
03:09:000000:17567, расположенное по 
адресу: Республика Бурятия, Кабанский 
район, с. Нюки.

По истечении месяца с момента на-
стоящей публикации указанное имуще-
ство будет поставлено на учет в качестве 
бесхозяйного. В течение года после по-
становки на учет лица, считающие себя 
собственниками, могут заявить о праве 
на указанное имущество в Кабанский 
отдел Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Республики Бурятия.

МКУ «Управление градостро-
ительства, имущественных и 
земельных отношений» Адми-
нистрации МО «Кабанский рай-
он» РБ» извещает о возможном 
предоставлении земельных 
участков в аренду сроком на 20 
(двадцать) лет, имеющих ме-
стоположение:

1. РБ, Кабанский район, с. Кабанск, 
в 115 метрах на юго-восток от жило-
го дома, имеющего почтовый адрес: 
с. Кабанск, ул. Истомина, дом 10-1, 
условный номер 03:09:240164:ЗУ1, 
площадью 1213 кв. м, разрешенное 
использование – для индивидуаль-
ной жилой застройки;

2. РБ, Кабанский район, с. Ка-
банск, в 50 метрах на юго-восток 
от жилого дома, имеющего почто-
вый адрес: с. Кабанск, ул. Исто-
мина, дом 10-1, условный номер 
03:09:240164:ЗУ1, площадью 1207 
кв. м, разрешенное использова-
ние – для индивидуальной жилой 
застройки.

Все заинтересованные в воз-
можном предоставлении данных 
земельных участков граждане с 
02.11.2017 г. по 01.12.2017 г. с 8.00 
ч. до 16.00 ч. могут ознакомиться 
со схемой расположения земель-
ных участков, а также имеют пра-
во подать заявления о намерении 

участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды дан-
ных земельных участков.

Для подачи заявления и озна-
комления со схемой расположения 
земельных участков обращаться 
в Администрацию МО «Кабанский 
район» РБ по адресу: РБ, Кабан-
ский район,  с. Кабанск, ул. Кирова, 
10. Заявления принимаются на бу-
мажном носителе и посредством 
сети Интернет по электронному 
адресу: admkab@icm.buryatia.ru. 

Информация размещена на сай-
те Администрации МО «Кабанский 
район» (www.kabansk.org) и на сай-
те torgi.gov.ru.

23 октября после тяжёлой про-
должительной болезни ушёл из 
жизни БАЛДАКОВ Анатолий Ивано-
вич из с. Быково. Ему было 70 лет.

Он был замечательным мужем, отцом, 
дедушкой своим детям и внукам.

Память о нём навсегда останется в на-
ших сердцах. За моральную и материаль-
ную помощь мы благодарим родных, сосе-
дей, друзей, коллективы Байкало-Кударин-
ского лесничества, Шергинской начальной 
школы, ОМВД по Кабанскому району.

Низкий вам всем поклон.
Родные.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Заказчиком, муниципальным казенным учреждением 
«Управление градостроительства, имущественных и 
земельных отношений» Администрации МО «Кабанский 
район» (юр. адрес: 671200, Республика Бурятия, Кабан-
ский район, с. Кабанск, ул. Кирова, д. 10), организованы 
общественные обсуждения в форме общественных слу-
шаний по проектной документации по объекту: «Строи-
тельство автомобильной дороги ж/п Тресковский - ми-
крорайон Нефтебаза п. Селенгинск в Кабанском районе 
Республики Бурятия», включая материалы по оценке 
воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Цели и месторасположение намечаемой деятельности: 
строительство автомобильной дороги IV категории для реа-
лизации инвестиционного проекта по строительству птице-
водческого комплекса, расположенного в границах моного-
рода п. Селенгинск.

Генеральной проектной организацией и разработчиком 
материалов ОВОС является ООО «Мостдорпроект» (юр. 
адрес: 670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Тоболь-
ская, д. 153).

Проектные материалы размещены на сайте Администра-
ции МО «Кабанский район» www.kabansk.org.

Общественные слушания состоятся 6 декабря 2017 г. в 14-
00 в актовом зале Администрации МО «Кабанский район», 
расположенном по адресу: Республика Бурятия, Кабанский 
район, с. Кабанск, ул. Кирова, д. 10.

Сроки проведения ОВОС, доступность материалов, при-
ем замечаний и предложений по электронной почте (gkh@
kabansk.org) или в письменном виде: с 3 ноября 2017 г.  по 4 
декабря 2017 года с 08.00 до 17.00 часов местного времени в 
рабочие дни по адресам:

- Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Тобольская, д. 153;
- Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Ки-

рова, д. 10, каб. 57.

Администрация МО «Кабанский район».

Выражаем искренние соболезнования 
Шустовой Галине Валентиновне, родным и 
близким в связи с преждевременной смер-
тью сына Андрея. Эта трагедия не оставила 
равнодушными никого, понимаем, насколько 
вам тяжело. Мы скорбим вместе с вами. 

Подруги.



16

БО
Газета набрана и свёрстана в компьютерном отделе редакции газеты «Байкальские 

огни».  Отпечатана  в ПАО «Республиканская типография» по адресу: 670000,  г. Улан-Удэ, ул. 
Борсоева, 13.  Формат А3. Издательский индекс 50913. Зарегистрирована Бурятской реги-
ональной инспекцией по защите свободы печати и массовой информации, св-во № Б-0007 
от 12 апреля 1994 г. Объём 4 п.л. Газета выходит  в  четверг. Выпуск издания осуществлён при 
финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. 

   АДРЕС  РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ:
671200, Республика Бурятия, Кабанский район, 

с. Кабанск, ул. Октябрьская, 14. 
ТЕЛЕФОНЫ: редактор - 43-0-93; приёмная/факс - 41-7-91; 

  ответсекретарь - 43-2-63; отдел  писем - 43-1-81, 
бухгалтерия - 40-2-20. Е-mail:  baikalskieogni@mail.ru.

За содержание объявлений  редакция не отвечает. Все справки у рекламодателя. Авторы публикаций и редакция несут ответственность за достоверность фактов, цитат, экономико-статистических данных, 
а также за то, что в их материалах не содержится сведений, не подлежащих открытой публикации.  Редакция может публиковать статьи в порядке обсуждения, не разделяя точку зрения автора.   

Подписано в печать 
01.11.2017  г.

По графику в 8-45, 
фактически 8-45.

Тираж 8750.
Заказ  № 2266.

Газета выходит в четверг. 

Учредители СМИ - газеты 
“Байкальские огни”: трудовой 
коллектив редакции, Админи-
страция МО “Кабанский район”. 

Главный  редактор 
С.В. БОРОВИК.

Дежурный по номеру 
Н.В. ПОЯН.

Вёрстка  Н.В. ПОЯН.  
Корректор  Е.С. БЕЛЬКОВА. 

Материалы, помеченные этим 
значком, публикуются 

на платной основе. 
RO ЦЕНА СВОБОДНАЯ.

“Байкальские огни” №  44, 2  ноября  2017 года

ПЯТНИЦА,  3  НОЯБРЯ

ДЕНЬ:  ясно, +5,  давление 722 

мм рт. ст.

НОЧЬ:  ясно, -1, давление 718 мм 

рт. ст.

СУББОТА,  4  НОЯБРЯ
ДЕНЬ:  пасмурно, +6, давление 

716 мм рт. ст.

НОЧЬ:  дождь со снегом, +1, дав-

ление 721 мм рт. ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 НОЯБРЯ
ДЕНЬ:  пасмурно, +3,   давление 

726 мм рт. ст.

НОЧЬ:  небольшой снег, -3,   дав-

ление 729 мм рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6  НОЯБРЯ

ДЕНЬ:  облачно с прояснениями, 

+2, давление 728 мм рт. ст.

НОЧЬ:  облачно с прояснениями, 

-5,  давление 724 мм рт. ст.

ВТОРНИК,  7  НОЯБРЯ
ДЕНЬ:  пасмурно, +3,  давление 

722  мм рт. ст.

НОЧЬ:  дождь со снегом, -2,  дав-

ление 722 мм рт. ст.

СРЕДА,  8  НОЯБРЯ
ДЕНЬ:  дождь со снегом, +1,  дав-

ление 725 мм рт. ст.

НОЧЬ:  малооблачно, -4,  давле-

ние 726 мм рт. ст.

ЧЕТВЕРГ,  9  НОЯБРЯ
ДЕНЬ:  малооблачно, -1,  давле-

ние 720 мм рт. ст.

НОЧЬ:  ясно, -5,  давление 728 мм 

рт. ст.

ПОГОД А

(«ЯНДЕКС. ПОГОДА»).

Организация реализует Доставка.	
Тел.	8	(30138)	73-402,	

89021614902.гравий, песок.
КОЛЛЕГИЯ   ЮРИДИЧЕСКОЙ  ЗАЩИТЫ.

Юридическая помощь по возврату водительских удостоверений. ДТП. 
Возврат по амнистии уже лишённых прав.	О Ф И Ц И А Л Ь Н О.

Тел. 88003501002. Звонок бесплатный!

Тел. 89021661222.

Гравий, 
балласт.

Бар «Моджо»

с. Кабанск, ул. Спортивная, 2 «А», тел. 89021630357.
Режим работы: пн.–чт.: с 11 до 24 час., пт.: с 11 до 
02 час., сб.: с 15 до 02 час., вскр.: с 15 до 24 часов.

Итальянская пицца, 
сочные бургеры, роллы, 

коктейли и многое другое.
Вкусные обеды от 150 руб. Детские дни рождения.

Доставка 

на дом!

КАФЕ «ДЕРЕВЕНЬКА» 
в рекламе не нуждается!

Торжества, юбилеи, 
дни рождения (до 60 человек).

Поминальные обеды 
(до 100 человек).

Приём заказов по тел.: 89025622098. 
с. Тимлюй, ул. Советская, 36.

Услуги грузовика, 
услуги самосвала. 


