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РЕПЕРТУАР с 22 по 28 ноября

21 ноября свой профессиональный праздник отмечают работники российской налоговой службы. 
В Кабанском районе это ведомство представляет Межрайонная инспекция ФНС № 8, являющаяся одним из 

главных структурных подразделений в Бурятии. На сегодняшний день в её штате числятся 144 человека,  которые помимо 
Кабанского района обслуживают ещё восемь муниципальных образований республики. Работа здесь не из лёгких, однако 
грамотные, высококвалифицированные специалисты на отлично выполняют все поставленные задачи.  

На фото Виталия ПОПОВА: начальник отдела учёта и работы с налогоплательщиками Л.Н. КУРБАТОВА и молодой 
специалист 1-го разряда И.К. МОЛЧАНОВА напоминают клиенту про обязательство оплатить имущественные налоги до 3 
декабря 2018 года.

11:00 - м/ф «Ральф против 
интернета» 3D, 6+
13:00 - х/ф «Фантастические 
твари: Преступления Грин-
де-Вальда» 3D, 12+
15:30 - м/ф «Ральф против 
интернета» 3D, 6+
17:30 - х/ф «Нация убийц», 18+
19:30 - х/ф «Фантастические 
твари: Преступления Грин-
де-Вальда» 3D, 12+
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Общество

Разговор шёл о работе медицинских 
сестёр в детских садах. Информацию об 
этом представила специалист РУО М.В. 
Пальшина. В районе 19 дошкольных обра-
зовательных организаций, в 14 из них име-
ются лицензированные медицинские каби-
неты. В детских садах работает 21 меди-
цинский работник.

Основные спорные моменты, которые 
сложились между дошкольным образова-
нием и медициной, были озвучены в докла-
де специалиста РУО Е.В. Макаренко. Елена 
Владимировна сказала о том, что медицин-
ские сёстры детских садов ещё с 2012 года 
выведены за штат образовательных орга-
низаций и являются работниками здраво-
охранения. А раз работодатель у медсестёр 
другой, то их периодически забирают из 
детских садов. Дети на это время остают-
ся без медицинского присмотра, этот факт 
беспокоит, как заведующих детскими сада-
ми, так и управление образования.

Пищеблоки и усиленный контроль за 
полноценным и разнообразным рационом 
питания и приготовлением пищи, которые 
были в ведении медицинских сестёр, сей-
час вынуждены перекладываться на других 
работников. Это, по мнению Е.В. Макарен-
ко, не способствует улучшению здорового 
детского питания. Поэтому возникает необ-
ходимость в диетсёстрах…

Начальник РУО Л.Н. Власова предложи-
ла присутствующим высказываться в фор-
ме «свободного микрофона», сказав, что 
в каждом детском саду своя ситуация, но 
есть общие тенденции. Например, в круп-
ных детских садах Селенгинска, Кабанска, 
Каменска по штатному расписанию положе-
ны две или три медсестры, но порой получа-
ется так, что не бывает ни одной.

Иногда есть вопросы по несогласован-
ности в отпусках медсестёр. Так получи-
лось нынче в Селенгинске. Заведующие 
детсадами посёлка пожаловались, что в 
августе в одном детском саду вообще от-
сутствовала медсестра. Так как отпуска 
медсестёр совпали. Этот вопрос был ре-
шён на совещании. Заместитель главного 
врача района А.О. Беликова сказала, что 
график отпусков составляется до конца го-
да, и при его разработке пожелания заве-
дующих будут учтены.

Заведующая Каменским детским са-
дом «Солнышко» Т.В. Юрьева посетова-
ла: медицинская сестра её детского сада 
– хороший специалист. Она сама нашла и 
«вырастила» её. А сейчас поликлиника «за-
бирает» медсестру для своих нужд. Татья-
на Викторовна обратилась к заместителю 
главного врача: «Прошу вернуть нам наше-
го работника!»

От лица медицинских сестёр на совеща-
нии тоже были выступающие. Н.А. Погреб-
нюк, медработник Кабанского детского 
сада № 15, сказала, что заработная плата 
медсестёр в детских садах – невысока. И 
если поликлиника отправляет их на какие-то 
более сложные участки работы, то оплата 
за это рабочее время – гораздо выше…

Заведующая детским садом № 15 В.Д. 
Кобылкина подняла вопрос о графике рабо-
чего времени медсестёр. Детский сад ра-
ботает до 19 часов, а рабочий день медиков 
короче,  возникают ситуации, когда медра-
ботника не хватает в саду.

Многие заведующие высказывали по-
желания, чтобы руководство поликлиник, 
главные медсёстры предупреждали, если 
собираются отзывать их медсестру.

Заведующая Выдринским детским садом 
«Родничок» А.В. Трофимова подняла про-
блему отдалённых садов. Если скорая по-
мощь уезжает в Кабанск, увозя больного, то 
Выдрино остаётся без медиков… Она так-
же просит рассмотреть вопрос о введении 
половины ставки медицинской сестры для 
Танхойского детского сада, о чём письмен-
но ходатайствовала перед РУО и руковод-
ством ЦРБ.

Шёл разговор и о так называемом 
«утреннем фильтре», когда медицинская 
сестра смотрит, не болеют ли дети, которых 
родители приводят в детский сад в начале 
дня. И здесь много упрёков от медиков и 
воспитателей прозвучало в адрес неко-
торых родителей. Позиция детских садов 
и руководства РУО чёткая: «пришедший в 
детский сад ребёнок должен быть здоров». 
Но бывают ситуации, когда родители при-
водят кашляющего и сопящего ребёнка, а 
сами быстренько удаляются на работу, не 
думая о том, что малыш может заразить 
детей из своей группы и других ребятишек. 
Беседовать об этом с родителями, высту-

пать на родительских собраниях – прямая 
обязанность медицинских сестёр.

В качестве предложения о привлечении 
молодых медицинских кадров в детские 
сады прозвучала мысль о том, чтобы заве-
дующим провести встречу со студентами 
2-3 курсов Байкальского медицинского 
колледжа, где можно присмотреть себе бу-
дущие кадры.

Заведующая детским садом «Чайка» с. 
Посольское П.П. Сырьева предложила ад-
министрации детских садов больше забо-
титься о своих медицинских работниках, 
поощрять их труд, стимулировать и беречь 
своих специалистов, как «штучный товар».

Елена ШУШУЕВА.

Воспитатели и медики: 
предметный разговор

Н.А. ПОГРЕБНЮК, медработник 
Кабанского детсада № 15: 

“Подчиняемся медицине, а работаем 
в дошкольном образовании...”

Всегда с уважением относились 
к еженедельнику «Московский 

комсомолец в Бурятии». Его жур-
налисты Станислав Белобородов 
и Татьяна Никитина, несомненно, 
входят в ТОП-10 нашей республики. 
Тем неожиданней был лихой кава-
лерийский наскок корреспондента 
Роксаны Родионовой на Кабанский 
центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, и его ди-
ректора А.М. Зарубина.

На первое выступление «комсомольцев» 
мы напрямую реагировать не стали. Кор-
респондент «БО» Александра Зимирева 
побывала в Центре вместе с большой и ав-
торитетной комиссией, которую возглав-
ляла Уполномоченный по правам ребёнка 
в РБ Т.Е. Вежевич. Комиссия приехала в 
Кабанск специально – проверить факты, 
изложенные Р. Родионовой. Тщательно 
осмотрели помещение, разговаривали с 
воспитанниками и обслуживающим пер-
соналом. Не обнаружили ни так называе-
мую «комнату страха», ни следов пыток и 
издевательств над детьми.

Свои впечатления А. Зимирева донес-
ла до читателей «БО» в корреспонденции 
«Домашний режим в казённом доме», на-
печатанной 25 октября.

14 ноября последовал возмущённый 
окрик от Родионовой: «районная газета 
воспела хвалебную осанну богоугодному 
(? – ред.) заведению, написав, что факт 
беременности двух несовершеннолетних 
там – пустяки…»

Эксклюзивно для Роксаны.
Во-первых, если верить самому автори-

тетному толкователю русского языка В.И. 
Далю, осанна – «церк. евр. радостное вос-
клицание». Не много ли вы хотите от нас, 
чтобы мы выражали удвоенную радость?

Во-вторых, беременность двух несовер-
шеннолетних воспитанниц Центра – собы-
тие, конечно, огорчительное, но республи-
канские газеты сделали из этого сенса-
цию. Мы не писали, что это – «пустяки», как 
утверждает Р. Родионова, мы призывали 
относиться к случившемуся как к очеред-
ной жизненной проблеме, которую сотруд-
ники Центра помогают решить молодым 
матерям. Или «комсомольцы» знают дру-
гой, правильный путь?

Если первый материал Родионовой ос-
нован на рассказах осуждённой почти на 
20 лет «чёрной риэлторши», сживавшей 
со свету людей ради захвата их квар-
тир, которая в свою очередь ссылается 
на «информированный», но не названный 
источник, то ради второй разоблачитель-
ной корреспонденции автор не поленился 
съездить в женскую исправительную ко-
лонию, где бывшая воспитанница Центра 
отбывает срок. Она, кстати, тоже осталась 
неназванной.

«Жуткий» рассказ об изоляторе – «ком-
нате с плотной дверью, закрывающейся 
на ключ, и шурупами на окнах», честно 
сказать, впечатляет не очень. Тем более, 
что тут же на вопрос «Чем занималась в 
заточении?» – «узница Центра» отвечает: 
«Спала, ела. Кормили как обычно. Смотре-
ла в окно. Читала книги, если их приносил 
психолог».

«Она часто убегала из Центра. Нахо-
дили, возвращали. И каждый раз, дей-
ствительно, приходилось определять её в 
изолятор. Таков порядок – карантин, ана-
лизы…» - объясняет А.М. Зарубин. Но даже 
он не мог сказать, что означает фраза «шу-
рупы на окнах».

Так может действительно они в головах? 
На профессиональном жаргоне это на-

зывается «заказухой». И заказчица, скорее 
всего, – богатая, как говорят, «зэчка», загу-
бившая немало человеческих жизней, чей 
сын находится сейчас в Центре.

Андрей Михайлович, кстати, его хвалит: 
«Он воспитан и добр, у него достойное бу-
дущее». 

Вы этого не хотите, Роксана?

Сергей БОРОВИК.

Дежурный по району

Шурупы на окнах…
Или всё-таки в головах?

В лекционном зале районной 
администрации состоялось 

межведомственное совещание, 
проходившее по инициативе район-
ного управления образования. Ве-
ла совещание начальник РУО Л.Н. 
Власова, участие в нём принимали 
заместитель главного врача района 
А.О. Беликова, руководители и ме-
дицинские работники дошкольных 
образовательных организаций.

Центр занятости населения Кабанского района
проводит мероприятия:

29 ноября 2018 года 
с 9:00 до 12:00 в поме-
щении ГКУ «Центр заня-
тости населения Кабан-
ского района» для граж-
дан, освободившихся из 
мест лишения свободы 
и условно осуждённых 
граждан, проводится 
день открытых дверей.

Граждане смогут ознако-
миться с банком вакансий 
Кабанского района, вакан-
сиями вахтового метода, 
пройти собеседование с ра-
ботодателем, получить кон-
сультации по программам 
содействия занятости насе-
ления, по трудоустройству на 
постоянные и временные ра-
боты, в том числе по участию 

во временных общественных 
работах.

В рамках мероприятия бу-
дут работать консультацион-
ные площадки по профори-
ентации,  профессионально-
му обучению, консультации 
психолога.

Дополнительную инфор-
мацию можно получить в ГКУ 
«Центр занятости населения 
Кабанского района» по адре-
су: с. Кабанск, ул. Ленина, д. 
1, или по телефону горячей 
линии 8 (30138) 41-509.

Примите к сведению

Уважаемые жители района! 27 
ноября 2018 г. объединение орга-
низаций профсоюзов Республики 
Бурятия в МО «Кабанский район» 
проводит «День профсоюзного 
работника». 

Программой предусмотрен при-
ём граждан по вопросам трудовых 
отношений (вопросы охраны труда, 
оплаты труда и юридические права). 

Приходите, задавайте интересу-
ющие вас вопросы. Приём с 11.00 
часов в конференц-зале Админи-
страции МО «Кабанский район». 

За справками обращать-
ся по телефонам: 89834520236, 
89146330579.

Координационный 
Совет профсоюзов. 

Депутат Народного Хурала Ре-
спублики Бурятия, генеральный 
директор ОАО «Селенгинский 
ЦКК» Лилия Васильевна ДЕЕВА 
проводит приём граждан каждый 
последний понедельник месяца 
с 18 до 20 часов в КДЦ «Жемчужи-
на», кабинет № 40. 

Телефон для справок: 
89149840708.

Как попасть на приём 
к депутату

Есть вопросы? 
Приходите!

ГКУ «Центр занятости населения Ка-
банского района» приглашает граж-
дан с ограниченными возможностями 
для участия в мероприятии службы 
занятости населения «Как поверить в 
себя и стать востребованным на рын-
ке труда». 

В мероприятии примет участие психолог 
М.В. Бузова, а также специалисты социальной 
защиты населения и Пенсионного фонда. 

Мероприятие состоится 29 ноября 2018 го-
да в 11.00 часов в помещении Центра занято-

сти населения Кабанского района по адресу: с. 
Кабанск, ул. Ленина, 1. 

Дополнительно будут работать консультаци-
онные площадки службы занятости населения 
по вопросам профобучения, открытия соб-
ственного дела, переезда/переселения в дру-
гую местность в целях трудоустройства. 

А для граждан предпенсионного возраста 
будет работать консультационный пункт.

По всем вопросам обращаться в ГКУ ЦЗН 
Кабанского района по телефону горячей линии 
службы занятости: 8 (30138) 41-509.

День открытых дверей для граждан, 
освободившихся из мест лишения свободы 
и условно осуждённых, в Кабанском районе

Мероприятие для граждан с ограниченными возможностями
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Троих нетрезвых рыбаков ищут до сих пор...

- Согласно отчёту о сбо-
ре урожая сельскохозяй-

ственных культур, хо-
зяйствами убраны зер-
новые культуры с пло-
щади 3698 га, валовой 

намолот зерна составил 
4864,7 тонн (на 48,6 % 

больше, чем в 2017 году) при 
средней урожайности с гектара 13,15 цент-
нера. 

Больший намолот зерна получен из-за 
того, что сельскохозяйственными организа-
циями и крестьянско-фермерскими хозяй-
ствами убиралась вся посеянная площадь, в 
отличие от прошлого года, когда по причине 
почвенной засухи было списано 2012 га зер-
новых культур. 

В этом сельскохозяйственном году наши 
хозяйства сработали лучше прошлого года, 

за исключением ФГУП «Байкальское», где 
урожайность зерновых составила 9 ц/га, что  
сказалось на урожайности в целом по райо-
ну – на 13,15 ц/га. 

Наиболее высокий валовой сбор зерна по-
лучен на уборке пшеницы. Наивысшей про-
дуктивности пшеницы добился ООО «Рубин» 
(28 ц/га). Валовой сбор зерна позволил в 
значительной мере покрыть потребности в 
фуражном зерне, в полном объёме заложить 
семена зерновых культур под урожай 2019 
года. 

Всеми категориями хозяйств картофель 
убран с площади 1397 га, валовый сбор со-
ставил 15925 тонн или 104,3 % к уровню 2017 

г. при средней урожайности 114 ц/га. В том 
числе сельскохозяйственными организаци-
ями собрано 515 тонн картофеля при уро-
жайности 85,8 ц/га.

Овощей убрано с площади 281 га, собра-
но 4567 тонн овощей, что составляет 105,9 
% к уровню прошлого года при урожайности 
162,5 ц/га.

На зимне-стойловый период 2018-2019 г.г. 
в хозяйствах всех категорий заготовлено се-
на 20857 тонн или 91 % к ожидаемому плану, 
сенажа заготовлено 9961 тонн или 95,8 % от 
запланированного, заготовлено 13577 тонн 
силоса (135 % от плана), засыпано зернофу-
ража 2286 тонн (142 % от плана). Количество 

условных голов скота на зимне-стойловый 
период 14790 голов. 

Всего в районе на зимовку скота заготов-
лено кормов на одну условную голову 12,7 
центнеров кормовых единиц при плане 12,3 
ц.к.ед. По сельскохозяйственным организа-
циям при плане 25,7 ц.к.ед. заготовлено 29,5 
ц.к.ед. 

В сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года в целом по району было заго-
товлено 10,5 ц.к.ед., сельскохозяйственны-
ми организациями 20,6 ц.к.ед. 

Хозяйства обеспечены собственными кор-
мами в полном объёме. Закуп кормов не пла-
нируется.

Хозяйство

Сведения о заготовке кормов, ц
Итого заготовлено 
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Засыпано зер-
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Итого заготовлено 
кормов
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крупный 
скот на 1 
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голов
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ФГУП «Байкальское» 5204,4 2341,98 44277 17710,8 5500 1100 0 41589 7070,13 96570,4 28222,91 6287 6287 102857,4 34509,91 1652 20,89

СПК «Твороговский» 12260 5517 33840 13536 6500 1300 0 25600 4352 78200 24705 2940 2940 81140 27645 800 34,56

ООО «Рубин» 3600 1620 21500 8600 6050 1210 0 68590 11660,3 99740 23090,3 12172 12172 111912 35262,3 920 38,33

ООО «БТПК» 0

СПК «Кабанский 
рыбозавод»

2530 1138,5 0 0 690 138 0 0 3220 1276,5 650 650 3870 1926,5 133 14,48

ООО «БинАгро» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ООО «Красноярское» 1500 675 0 0 0 0 0 1500 675 0 1500 675 93 7,26

СПК «Ранжуровский» 720 324 0 0 0 0 0 720 324 0 720 324 40 8,10

По прочим СХП 4750 2137,5 0 0 690 138 0 0 0 0 5440 2275,5 650 650 6090 2925,5 266 11,00

Итого по СХП 41324 18595,8 99617 39846,8 18740 3748 0 0 135779 23082,4 295460 85273,03 22049 22049 317509 107322,03 3638 29,50

КФХ «Суранов Н.Я.» 2500 1125 0 0 600 120 0 0 3100 1245 350 350 3450 1595 41 38,90

КФХ «Меньтюкова 
Л.В.»

900 405 0 0 100 20 0 0 1000 425 200 200 1200 625 39 16,03

КФХ «Корытов С.В.» 18300 8235 0 0 0 0 0 18300 8235 0 18300 8235

КФХ «Литвишко А.А.» 450 202,5 0 0 120 24 0 0 570 226,5 150 150 720 376,5 65 5,79

КФХ «Дорохин Г.М.» 200 90 0 0 120 24 0 0 320 114 111 111 431 225 7 32,14

Прочие КФХ 24900 11205 0 0 100 20 0 0 25000 11225 0 25650 11355 1300 8,73

Итого КФХ 47250 21262,5 0 0 1040 208 0 0 0 0 48290 21470,5 811 811 49751 22411,5 1452 15,43

ЛПХ 120000 54000 0 0 0 0 0 120000 54000 0 138000 57600 9700 5,94

Итого по району 208574 93858,3 99617 39846,8 19780 3956 0 0 135779 23082,4 463750 160743,5 22860 22860 505260 187333,53 14790 12,67

Итого по району за 
2017 год

188860 84987 94806 37922 15538 3108 1200 360 96718 16442 397122 142819 14913 14913 431075 161540 15369 10,51

2018 год в % к 2017 
году

110,44 110,44 105,07 105,07 127,30 127,30 0,00 0,00 140,39 140,39 116,78 112,55 153,29 153,29 117,21 115,97 96,23 120,51

Итоги уборки урожая в районе в 2018 году 
по важнейшим видам культур

Дела аграрные

Комментарий руководителя Управления сельского хозяйства 
Администрации МО «Кабанский район» С.Г. БАЛДАКОВА

14 ноября 2018 года 
около 19 часов в 

ГУ МЧС поступила инфор-
мация о том, что в районе 
ст. Переёмная в море уно-
сит ветром лодку с тремя 
людьми. На их поиск из п. 
Никола Иркутской области 
немедленно вышел спаса-
тельный катер «Мангуст».

В 22 часа на место прибыла 
группа Кабанского инспектор-
ского участка ГИМС. Со слов 
местных жителей, находив-
шихся на берегу, и дежурной 
смены Центра медицины ката-
строф была получена инфор-
мация, что потерпевшими ста-
ли Ниндупов Олег Валерьевич 
1981 года рождения и супруги, 
жители с. Танхой Ниндупов Ва-
лерий Валерьевич 1982 г.р. и 
Ниндупова Любовь Петровна 
1985 г.р.

В дневное время с берега в 
местности Танхойчик, в 2-3 км 
от ст. Переёмная, они пошли на 
рыбалку на гребной самодель-
ной деревянной лодке, без спа-
сательных жилетов, в нетрез-
вом состоянии. 

Данная семья переехала из 
Селенгинского района, явля-
ется неблагополучной.  Дети 
супругов определены в соци-
альный приют в с. Клюевка. 

Последний звонок Шарипову 
Р. от Ниндупова О. был в 20.20. 
Он сообщил, что они находятся 
примерно в 4-5 км от берега, 
лодка протекает и наполовину 
заполнена водой, вёсла сло-
мались, он замерзает, катер 
спасателей находится ближе к 
берегу в стороне от них. Боль-
ше звонков не было... Со спаса-
тельного катера локатором об-
наружить деревянную лодку не 
удалось. Поиск продолжался до 
24 часов, но результатов не дал.

С утра 15 ноября поиск людей 
и лодки продолжился с привле-
чением вертолёта, спасатель-
ного судна «Мангуст» и спа-
сательного катера «Кальмар» 
Посольского поисково-спаса-
тельного подразделения. Груп-
па Кабанского участка ГИМС 
проводила обследование бере-
говой территории с. Танхой до 
ст. Мишиха. Лодку и людей об-
наружить не удалось. 

Просим жителей береговой 
территории при поступлении 
какой-либо информации об об-
наружении на берегу погибших 
людей или лодки сообщить в 
Кабанский РОВД или Кабанский 
участок ГИМС.

Е.В. КАШИРИХИН. 
Старший государственный 

инспектор ГПС № 1. 

Р.S. На момент подписания 
газеты в печать обнаружить по-
терпевших не удалось…

Лесники Бурятии сообщают 
о нелегальных лесоприёмных пунктах

Республиканское агентство 
лесного хозяйства просит жи-
телей Республики Бурятия со-
общать о нелегальных пунктах 
приёма и отгрузки древесины 
на телефон «горячей линии» 
лесной охраны 8 (3012) 20-44-
44, ЕДДС Кабанского района 8 
(30138) 43-1-43.

В первую очередь, пункты приёма 
и отгрузки древесины должны быть 
обязательно оборудованы вывеской, 
информирующей о наименовании, 
режиме работы, адресе, телефонах, 
ОГРН и ИНН лица, осуществляюще-
го предпринимательскую деятель-
ность.

Легальный лесоприемный пункт 
обязательно имеет специализи-
рованную  площадку для хранения 
отходов производства, в том числе 
горбыля, обрезков, опилок. Специа-
лизированная площадка находится 
строго на территории пункта.

Распространённым нарушением в 
деятельности лесоприёмных пунктов 
наравне с отсутствием  специа-
лизированной площадки является 

захламление территории пункта 
отходами деревообрабатывающей 
промышленности.

По указанным признакам жители 
Бурятии могут обращаться  на «го-
рячую линию» лесной охраны,  ЕДДС 
района и оставлять адреса обнару-
женных объектов.

В каждом районе Бурятии на се-
годняшний день проводится работа 
по выявлению нелегальных пунктов 
приёма-отгрузки. Комиссией при 
правительстве РБ по профилактике 
и пресечению незаконной заготовки 
древесины и её оборота на террито-
рии Республики  Бурятия  иницииру-
ются проверки лесоприёмных пун-
ктов по всем направлениям  деятель-
ности  ведомств, входящих в состав 
комиссии. В том числе это – провер-
ки наличия документов, постановка 
на налоговый учёт, трудовые отно-
шения с работниками в рамках тру-
дового законодательства, негатив-
ное воздействие, которое оказывает 
предпринимательская деятельность 
на окружающую среду.

Кабанский лесхоз.

Актуально

Лихих людей Байкал не любит
Происшествия
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«Меньше люди пить не стали...»

Напротив с. Таракановка, 
у железной дороги стоит 

могила, огороженная штакет-
ником. Когда мы учились в Та-
ракановской начальной шко-
ле, наш учитель Баженов Алек-
сандр Фёдорович водил нас 
к этой могиле на экскурсию. 
Мы убирали там траву, клали 
незатейливые букеты полевых 
цветов к её подножью. 

Естественно, у нас возникал 
вопрос: «Кто тут похоронен?» И учи-
тель отвечал, что здесь покоятся 
останки хороших людей, которых 
белогвардейцы расстреляли на 
этом месте. Они спрыгнули с поез-
да, но их выдали…

Работники железной дороги, а 
также жительница ближайшего 
разъезда Гусева Анна Васильевна 
ухаживали за могилой.

Шли годы, не стало разъезда; уже 
другие школьники, как и прежде, хо-
дили к могиле.

Будучи студенткой БГПИ я выбра-
ла в 1971 году тему одной из курсо-
вых работ «Социальный облик села 
Таракановка». Работая над темой, 
мне приходилось беседовать со 
многими жителями села, в том чис-
ле и со старожилами (я сама роди-
лась и выросла в Таракановке).

Беседуя с одним из них, Тарака-
новским Дмитрием Галактионови-
чем, 1907 года рождения, я задала 
вопрос, на который давно хотела 
найти ответ: «Что за могила стоит у 
разъезда?» Дмитрий Галактионович 
рассказал, что в этой могиле похо-
ронены четверо красноармейцев, 
которых везли на поезде в тюрьму 
на восток, а они спрыгнули и убежа-
ли в лес. Одеты они были в рваньё, 
изголодавшиеся, тощие, еле жи-
вые. В лесу перебивались, чем при-
дётся. Спали в копнах. Местные 
крестьяне в этом месте косили се-
но. Беглые начали к ним выходить, 
люди стали их подкармливать, при-
несли кое-какую одежду. 

Весть о том, что в лесу живут каки-
е-то люди, распространилась по се-
лу. Это было в 1918 году. Нашу мест-
ность в то время заполонили раз-
личные отряды белогвардейцев. Вот 

им-то один «сердобольный» житель 
Таракановки и выдал всех четверых. 
Белогвардейцы их схватили и рас-
стреляли. Где именно расстреляли – 
в лесу или около железной дороги, а 
также кто их похоронил, Дмитрий Га-
лактионович не помнил.  Люди боя-
лись белогвардейцев, но всё равно у 
железнодорожного полотна появил-
ся свежий холмик. Всем было понят-
но, что здесь всех несчастных и похо-
ронили. Кто-то поставил деревянный 
крест, а в дальнейшем кирпичный 
памятник. Можно предположить, что 
это сделали железнодорожники.

Прошло ещё несколько десяти-
летий. 9 мая 2018 года у памятника 
погибшим в Великой Отечественной 
войне, на митинге произошла встре-
ча старых знакомых, которые не ви-
делись полвека. Нахлынули воспоми-
нания о молодости, о прошлом своей 
малой родины – Таракановки. Разго-
релся спор по поводу того, кто автор 
памятника погибшим в войне 1941-
1945 годов, и разумеется, вспомнили 
об этой могиле. Снова повторилась 
та же версия её появления.

Решив разузнать имя автора это-
го памятника, я пришла в районную 
библиотеку и попросила альбом 
памятников Кабанского района. 
Мне дали альбом памятников Буря-
тии. Быстро отыскала нужную мне 
фотографию (кстати, автор – неиз-
вестен), но мои глаза скользнули 
ниже этого снимка, и я замерла в 
стопоре от удивления и изумления. 
На фото я увидела ту самую могилу, 
которая не давала мне покоя всю 
мою сознательную жизнь.

Ещё больше я оторопела, когда 
прочитала надпись: «Братская моги-
ла политзаключённых из Самарско-
го поезда смерти, расстрелянных 
белогвардейцами в августе 1918 
года, расположенная вблизи с. Тара-
кановка». 

Вот и нашёлся ключик к ответу на 
мой вопрос. Оказывается четверо 

таинственных беглых были из Са-
марского поезда смерти.

Что это за поезд? Воспомина-
ния выживших узников «по-

езда смерти» раскрывают самые 
трагические события в истории Са-
мары. В ночь с 5 на 6 октября 1918 
года, за день до занятия Самары 
войсками Красной армии, коман-
дование белых распорядилось от-
править около 2700 заключённых, в 
основном политических, в грузовых 
вагонах в Сибирь. Почти 2 месяца 
состав с полураздетыми людьми, 
почти без еды, без тепла, в усло-
виях полной антисанитарии следо-
вал по территории Сибири. Конеч-
ным пунктом стал Владивосток и 
его окрестные тюрьмы, до которых 
живыми добрались около 2000 че-
ловек. Часть заключённых сумела 
сбежать по дороге, небольшое чис-
ло было оставлено в медпунктах, 
третьи были расстреляны в пути. 
Большая же часть погибла от холо-
да и голода. О том, как это было, 
можно почитать в воспоминаниях 
очевидцев, среди них Попов Ф.Г. – 
«Поезд смерти».

Есть воспоминания представите-
ля американского Красного Креста 
Рудольфа Бьюкели. Он находился 
некоторое время в «Поезде смерти», 
был порядочным человеком, пытав-
шимся в меру своих сил, будучи со-
трудником Красного Креста, помочь 
тем, кто нуждался в его помощи.

Из записок Рудольфа Бьюкели: 
«Через окна товарных вагонов раз-
мером 24 фута на 10, я видел живот-
ных, которые когда-то были людьми; 
на меня глядели лица, в которых я 
не мог признать человеческие су-
щества, они были подобны мордам 
животных неизвестной людям поро-
ды. Полнейшее безумие и ужас смо-
трело на меня из их глаз, и на всем 
лежали знаки смерти, ошибаться 
в которых было невозможно. «По-
езд смерти» был ужасным явлени-
ем. После 2-месячного следования 
на восток через Хайлар, Цицикар, 
Харбин, в поезде оставалось около 
2000 человек. Что были за люди в 
поезде? Некоторые были большеви-
ками, другие были арестованы, так 
как выступали против большевиков. 
Официально предполагалось, что 

их кормили регулярно на различ-
ных станциях, но часто в течение 
нескольких дней никто не давал им 
даже хлеба. Если бы не доброта кре-
стьян, которые со слезами на глазах 
давали им то немногое, что они сами 
могли себе позволить, они были бы 
лишены всякого питания».

Как смогла эта четвёрка спры-
гнуть с «Поезда смерти», остаётся 
только предполагать.

Теплушки, в которых было по 35-
40 человек, открывались разве лишь 
для того, чтобы выбросить оттуда 
трупы. Но, видно, уготовлена судьбой 
была их смерть. В чужом краю они 
были расстреляны чужими людьми. 
Может быть, общаясь с местными 
крестьянами, они сказали им свои 
имена. Страшное это было время…

Осенью 2018-го исполнилось 100 
лет, как был отправлен из Самары 
«Поезд смерти», 100 лет, как стоит 
братская могила вблизи Таракановки.

В начале лета мы вместе с жите-
лем села Бахаревым Владимиром 
Гавриловичем, который тоже давно 
не был в родных местах, и так же, 
как я, не безразличен к судьбе сво-
ей малой родины, посетили эту мо-
гилу. Естественно, могилка выгля-
дела не совсем прилично, и мы ре-
шили привести её в порядок. Ввели 
в курс Брянскую администрацию. 
Летом велась работа, была заказа-
на и сделана табличка. В настоящее 
время работы ещё не закончены.

А сколько таких «Братских могил» 
разбросано вдоль железной доро-
ги по всей Сибири? Мне известно 5 
таких братских могил, внесённых в 
список памятников культурного на-
следия Республики Бурятия.

Я обращаюсь к жителям с. Тара-
кановка. Старшее поколение, 

о существовании братской могилы 
вы всё знаете. Пожалуйста, расска-
зывайте об этом молодёжи, детям. 
Посещайте могилу политзаключён-
ных из Самарского «Поезда смерти». 
Эта могила – памятник давно минув-
ших дней – имеет большое историче-
ское значение. Почитайте её так же, 
как и памятник погибшим в Великой 
Отечественной войне, который рас-
положен в самой Таракановке!

Л.С. ФЕДОСЕЕВА.
с. Кабанск. 

- Виктор Константинович, вы 
работаете наркологом нашего 
района двенадцать лет. Стали 
ли люди отказываться от пагуб-
ных привычек, меньше ли стало 
у вас пациентов?

- Мне бы хотелось это сказать, 
но, к сожалению, меньше злоупо-
треблять алкоголем люди не 
стали. Хотя цифры официальной 
продажи алкоголя упали на 20 
процентов, но нельзя сбрасывать 
со счетов незаконную продажу 
алкоголя и самогоноварение. 

На учёте у врача-нарколога с 
диагнозом «алкоголизм» состоят 

703 человека со всего района. У 62 
диагностировано пагубное потре-
бление алкоголя с вредными по-
следствиями для здоровья. 

-Изменился ли возрастной 
состав пациентов?

- Я могу сказать, что алкоголизм 
с одной стороны помолодел, а с 
другой – постарел. С алкогольным 
отравлением в реанимацию посту-
пил одиннадцатилетний мальчик. 
Частенько медицинская помощь 
требуется гражданам с тяжёлым 
опьянением, возраста – после се-
мидесяти лет…

Меньше стали обращаться 
люди трудоспособного возраста. 
Мужчины, работающие вахтовым 
методом, на работе не пьют. Неко-
торые пациенты предпочитают 
анонимно, за плату снять алкоголь-
ную интоксикацию в республикан-
ском наркодиспансере. Дело в том, 
что пагубное употребление алкого-
ля влечёт за собой невозможность 
получения водительских прав, 
справки, разрешающей ношение 
оружия, устройства на высокоо-
плачиваемую работу…

- Что вы можете сказать о 
женском алкоголизме?

- Он более коварен. Женский 
алкоголизм возрос. Если раньше 
на одну женщину, страдающую ал-
коголизмом, приходилось по ста-
тистике десять мужчин с тем же 
диагнозом, то сейчас на одну жен-

щину – пять мужчин. Женщины мо-
гут долго скрывать, маскировать 
свою болезнь, рискуя пропустить 
тот момент, когда точка невозвра-
та будет пройдена …

- Каковы основные причины 
начала алкоголизма, и есть ли 
случаи выздоровления?

- Все начинается исподволь, 
незаметно, с лёгкой тяги рассла-
биться. Человек не решает жиз-
ненные проблемы, а прячется от 
них в алкоголе. Молодым людям 
хочется выглядеть взрослыми, им 
любопытно неизведанное… 

Сложность лечения больных в 
том, что часто человек не видит 
проблемы в увлечении алкого-
лем, за него просят близкие. Са-
мое главное – осознать, что есть 
болезнь, зависимость, и вовремя 
начать лечение. 

Могу рассказать об одном слу-
чае. Пожилая тётя привела своего 
племянника, которому было уже 
под пятьдесят лет. Человек начал 
опускаться «на дно». Но на приёме 
удалось уговорить его пройти ле-
чение в наркодиспансере. Потом 
он вновь сорвался, но снова со-
гласился лечиться. И там после 
снятия интоксикации он стал по-
сещать общество анонимных ал-
коголиков. 

Ко мне на приём он пришёл поч-
ти через два года. Я его не сразу 
узнал, настолько человек изме-

нился: трезвый, спокойный. Бла-
годарил, что уговорили лечиться. 
Был воодушевлён своим нынеш-
ним состоянием, стал работать, 
перестал употреблять алкоголь.

- А часто ли обращаются за 
помощью люди с наркотиче-
ской зависимостью?

- Такие обращения есть. Дело 
в том, что люди, употребляющие 
наркотические вещества без на-
значения врача, по закону обязаны 
встать на учёт у доктора. В нашем 
районе 44 человека на учёте с ди-
агнозом «зависимость от употре-
бления наркотических средств». У 
116 людей выявлено пагубное упо-
требление наркотиков с вредными 
последствиями для здоровья. 

В сельской местности больше 
распространены наркотические ве-
щества каннабисной группы (коно-
пля). Возраст так называемых «тра-
вокуров» начинается от 16-17 лет и 
старше. В городской среде больше 
встречается зависимость от син-
тетических наркотиков – героина и 
прочих. Здесь замечены люди не-
много постарше – 18-30 лет. 

Наркомания – тяжёлое горе для 
самого пациента и его близких…
Но если больной осознаёт свой не-
дуг, то и лечение проходит гораздо 
успешнее, и можно добиться ремис-
сии – приостановления болезни.

Елена ШУШУЕВА.

Уважаемые налогопла-
тельщики! Администрация 
МО СП «Кабанское» напо-
минает вам, что срок упла-
ты налога на имущество, 
транспортного и земель-
ного налогов для физиче-
ских лиц за 2017 год исте-
кает 3 декабря текущего 
года. 

Все пользователи «Личного 
кабинета» получили налоговые 
уведомления в электронном ви-
де. Остальным налогоплатель-
щикам налоговые уведомления 
направлены по адресу места жи-
тельства. 

В случае отсутствия у вас уве-
домления или возникновения 
вопросов о начисленных суммах 
платежей вы можете прийти на 
приём в МРИ ФНС № 8 по адресу: 
с. Кабанск, ул. Кооперативная, 
дом 12, или в Администрацию 
МО СП «Кабанское» по адресу: 
с. Кабанск, ул. Октябрьская, дом 
12, кабинет № 2, и сразу опла-
тить налоги. 

Администрация МО СП «Ка-
банское» просит всех жителей 
Кабанского поселения уплатить 
начисленные налоги за 2017 год 
и задолженность по налогам за 
предыдущие периоды и принять 
активное участие в акции «Твои 
налоги – твоя школа и детский 
сад», пройдя электронное го-
лосование за образовательное 
учреждение Кабанского поселе-
ния на сайте www.kabansk.org! 

Налоговый час

Время пришло
Интервью с врачом психиатром-наркологом Кабанской ЦРБ В.К. СЕКЕРИНЫМ.

По маршруту «Поезда смерти»
Из истории родного края



5 декабря с 15 до 17 ча-
сов состоится «Прямая 
линия» «Вопрос проку-
рору. О коррупции, и не 
только…»

На все вопросы наших чи-
тателей будет отвечать ис-
полняющий обязанности про-
курора Кабанского района 
младший советник юстиции 
Максим Андреевич ДАШИ-
ЖАПОВ. 

Позвонить ему можно будет 
по телефону 8 (30138) 43-0-
93. 

Кроме того, вопросы 
прокурору можно заранее 
прислать в редакцию по 
адресу: с. Кабанск, ул. Ок-
тябрьская, 14, в том чис-
ле отправить факсом по 
номеру 8 (30138) 41-7-91 
или по электронной почте: 
baikalskieogni@mail.ru.

Приглашаем жителей рай-
она к конструктивному диа-
логу!

Тема, которую мы сегодня со-
бираемся затронуть, - не очень 

приятная, но весьма житейская. В ре-
дакцию позвонил житель с. Кабанск и 
сообщил, что прямо за селом кто-то 
сливает канализационные отходы.

Но почему не на очистных сооружениях, 
которые сравнительно недавно были сданы 
в эксплуатацию? И кто занимается этим не-
хорошим делом? 

Видимо, есть в Кабанске ушлые дельцы 
– владельцы или арендаторы специальных 
автомобилей, не желающие заключать до-
говора с ООО «Техресурс» (предприятием, 
обслуживающим очистные сооружения). 
Они обслуживают частный сектор, откачи-
вая фекально-бытовые жидкие отходы из 
выгребных частных ям, и не заморачиваясь, 
вывозят их за околицу Кабанска, где и сли-
вают буквально метрах в десяти от дороги.

Мы своими глазами убедились в этом. По 
свежевыпавшему снегу тянулся след грузо-
вого автомобиля, а посреди колеи – корич-
невая полоска вытекавших из бочки остат-
ков отходов жизнедеятельности человека…

Этот след и привёл нас к первому месту 
слива – налево от стихийной свалки, в за-
рослях тальника вдоль объездной дороги, 
ведущей на Каргино. Несмотря на открытое 
пространство, запах там стоял такой, что 
показалось: он вмиг впитается в одежду, 
и ничем его потом не вытравишь. Быстро 
сфотографировав «место преступления», 
мы поспешили уехать из этих загаженных 
зарослей. 

На другой день нам снова позвонили, и 
мы вновь направились туда, но уже немного 
к другому месту. На этот раз оно оказалось 
чуть дальше, но зато обильнее политым во-
нючей жижей. От не успевшей впитаться в 
мёрзлую землю лужи к низине тянулся ру-
чей. «Бывало, что канализацию недобросо-
вестные частники сливали в поля и раньше, 

- признался звонивший житель райцентра, 
- но так близко к селу ещё не было». 

А ведь летом здесь отдыхали люди, устра-
ивая пикники, осенью собирая шампиньо-
ны и шиповник. И вряд ли теперь это место 
пригодно для отдыха граждан. Никакой снег 
и никакие морозы не убьют следы варвар-
ства. 

Сфотографировав место преступления, 
мы отправились на очистные сооружения, 
расположенные практически рядом. Зво-
нивший житель Кабанска предположил, что 
они не работают. Но очистные работали.

Директор ООО «Техресурс» А.Н. Кобылкин 
заверил, что их машины не причастны к это-
му делу. 

- Наши машины заметные. Они оранжево-
го цвета, сбоку указаны телефонные номера 
нашей конторы, - утверждает Андрей Нико-
лаевич. – Если бы сливали они, их давно бы 
уже заметили. Наши сливают жидкие быто-
вые отходы, собираемые в частном секторе, 
на канализационной станции № 9. Там есть 
видеокамера, которая всё фиксирует.

Договор с «Техресурсом» заключала толь-
ко одна организация – «Теплосбыт», арен-
довавшая ассенизаторскую машину, при-
надлежащую Кабанской сельской админи-
страции. Но теперь, в связи с расторжением 
договора между районной администрацией 
и «Теплосбытом», договор придётся растор-
гать. 

Больше никто в КНС № 9 отходы не сли-
вал. Хотя ни для кого не секрет, что в рай-
центре, помимо автомобилей «Техресурса» 
работают ещё несколько машин, принадле-
жащих частным лицам. Известны и фамилии 
их владельцев. Глава Кабанского сельского 
поселения Л.С. Николаева приняла к сведе-
нию наше сообщение о том, что какие-то не-
добросовестные частники сливают отходы 
вблизи населённого пункта, и пообещала 
выявить и наказать нарушителя.

По словам А.Н. Кобылкина, раньше вывоз 
жидких бытовых отходов лицензировался. 
Сейчас лицензии на этот вид деятельности 
не требуется, поскольку слив подразумева-
ется в систему очистных сооружений. Се-
годня отследить работу частников сложнее, 
чем было раньше. 

Взывать к их совести тоже, видимо, бес-
полезно. Ну какой нормальный человек ста-
нет гадить там, где живёт? Все мы знаем, 
как в народе называют таких неряшливых, 
глубоко  непорядочных людей. У каждого из 
них есть семьи, жёны, дети. Неужели и пе-
ред ними не стыдно?

Екатерина ВОКИНА.
с. Кабанск.
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Коммунальная страна

Острый угол

Зловонная лужа ещё не успела застыть...

Долетали запахи с полей…

Дети ходят в школу, которая на-
ходится в селе Большая Речка. 
Соединяются два поселения под-
весными мостами. Один мост на-
ходится в аварийном состоянии, 
и ходить по нему просто опасно. 
Дорогу ко второму залило водой, 
и дети приходят в школу мокрые. 
Остаётся один путь – по желез-
нодорожному мосту, который не 
предназначен для того, чтобы по 
нему ходили люди. Не так давно 
произошёл трагический случай, 
когда школьница погибла по пути 
в школу, передвигаясь по железно-
дорожному мосту...

Подвоз детей со станции По-
сольская до школы не организо-
ван, несмотря на неоднократные 
обращения в администрацию шко-
лы. Расстояние, которое дети про-
ходят до школы – около трёх кило-
метров, а в объезд по федеральной 
трассе – все 11 км. Не у всех есть 
возможность возить в школу в объ-
езд. Администрация школы реко-
мендовала родителям провожать 
детей в школу. Также пояснила, что 
в случае несчастного случая школа 
ответственности нести не будет. 

Родители недоумевают: никто не 
желает им помочь и обезопасить 
жизнь их детей. Они остаются с 
этой проблемой один на один.

За разъяснением мы обратились 
к Главе МО СП «Большереченское» 
В.В Метёлкину. Он пояснил, что в 
курсе данной проблемы, несмотря 
на то, что приступил к своим обя-
занностям буквально сегодня. Со 
слов главы, в 2011 году, когда он 
также являлся главой данного по-
селения, проводилась работа по 
углублению русла реки. И до на-

стоящего времени таких проблем 
не было. В этом году в связи с под-
нятием уровня воды в реке – ска-
зались теплая осень и обильные 
осадки – произошло подтопление 
подхода к навесному мосту, по 
которому дети ходят в школу. Вто-
рой мост признан аварийным и 
предыдущим главой было издано 
распоряжение от 11.09.2018 года 
«О запрете прохода по навесному 
мосту». В связи с этим незамедли-
тельно было составлено обраще-
ние к директору Большереченской 
школы Илькову В.И. об отмене за-
нятий, так как дети, несмотря на 
предупреждения об аварийности 
моста, идут по нему в школу. Ди-
ректор отреагировал, и занятия 
были отменены.

Одновременно было подготов-
лено письмо на имя главы района 
Сокольникова А.А. с просьбой при-
нять меры по обследованию реки и 
предотвращению подтопления, так 
как полномочия по устранению ЧС 
ложатся на район. Администрация 
поселения несколько раз в день 
проводит мониторинг состояния 
реки и доводит информацию в еди-
ную диспетчерскую службу Адми-
нистрации МО «Кабанский район».

«По моему мнению, все необ-
ходимые работы, которые в пол-
номочиях нашей администрации, 
проведены, - пояснил Валерий 
Владимирович. - Конечно, в бли-
жайшее время мы своими силами, 
трактором, расчистим подход к 
мосту, но это лишь временная ме-
ра. Необходимо обращаться в ми-
нистерство природных ресурсов 
с просьбой разработать проект и 
снова произвести расчистку рус-
ла. Мы от своих обязательств не 
отказываемся. Всё, что можно, и 
даже больше мы сделаем. В этом 
же году единственным выходом я 

вижу – организовать подвоз детей. 
Конечно, я понимаю, что школьный 
автобус маленький и одновремен-
но вместить всех детей не может, 
но можно же дважды, а при необ-
ходимости и трижды отправлять 
автобус, лишь бы не подвергать 
жизнь школьников опасности».

Начальник отдела по безопасно-
сти образовательных учреждений 
РУО Кузнецов И.Я. нам разъяснил, 
что данная проблема им известна. 
Заявка в министерство образова-
ния РБ сделана. Надеемся, что в 
следующем году для подвоза де-
тей будет предоставлен новый ав-

тобус на 20 мест. Маршрут разра-
ботан. Остаётся только ждать.

А пока в высоких кабинетах ду-
мают, как решить этот вопрос, 
родители учащихся собрали со-
брание, на котором решили, что 
будут самостоятельно, по очереди 
сопровождать детей в школу через 
железнодорожный мост. Ведь за 
жизнь и здоровье детей, по всей 
видимости, у нас никто кроме ро-
дителей ответственность не несёт!

Андрей ПАВЛОВ.
ст. Посольская-с. Большая Речка.

«Прямая линия» 
«БО»

Приглашение

Опасные мосты Большой Речки
В «группе риска» прежде всего – идущие в школу дети.

В редакцию газеты об-
ратились обеспокоен-

ные жители ст. Посольская 
с просьбой о помощи. Еже-
годно осенью Большая Речка 
выходит из берегов и подта-
пливает все подходы к под-
весному мосту. Вот и нынче 
дети и родители станции По-
сольская столкнулись с этой 
проблемой.

Тот самый мост в Большой Речке...
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О трудовой деятельно-
сти Анфиногена я знаю 

со слов его внука Александра 
Станеева (проживающего в 
Северобайкальском районе). 

Так, Анфиноген Иванович, будучи 
рождённым в 19-м веке, безуслов-
но, не обошёл такое новшество в 
жизни Кабанского района как Вели-
кий Сибирский железнодорожный 
путь – он же Транссиб. Напомню 
читателям газеты, что эта транс-
портная магистраль (1891 - 1916 г.г.) 
явилась положительным моментом 
и в развитии Российской империи,  
и её правопреемника – Советской 
России. Годы стройки участка Тран-
сиба – Забайкальской железной до-
роги – 1895 -1900 г.г. Здесь прадед 
и работал в должности объезжика 
(по современному – путевым об-
ходчиком). Вверенный участок был 
недалеко от села Посольское, ско-
рее всего это был участок в районе 
Большой Речки.

Сложные времена были тогда. Ан-
финоген проверял железнодорож-
ные пути, объезжая на своём личном 
коне. С собой у него был инстру-
мент – небольшая кувалда, которую 
он вешал  с левой стороны седла. В 
указанный период железную дорогу 
строило много каторжников, кото-
рые были привезены с разных частей 
России для стройки железнодо-
рожных путей (участники Польского 
восстания, уголовные преступники 
и др.). Из различных источников из-
вестно, эти рабочие из-за нужды со-
вершали хищения имущества.

Как рассказывал Анфиноген, ука-
занные лихие люди похитили у него 
корову. Потом и коня увели. Впо-
следствии конь чудом вернулся к 
прадеду, на нём имелся оторванный 
повод. Каторжники вероятно хотели 
убить коня для пропитания, но этот 
резвый друг не дал себя в обиду и 
вернулся к прадедушке. Кражи ско-
та да нехватка земли для ведения 
хозяйства, невозможность прокор-
мить растущую семью стали причи-
ной  переезда моего славного пра-
деда за пределы села Посольское, в 
другой район.

В императорской России су-
ществовали так называемые во-
лостные правления (аналог совре-
менных сельских муниципальных 
образований). Учреждённые в 
1797 г. правительственным поста-
новлением "Об учреждении во-
лостей и мест волостного и сель-
ского управления", они являлись 
административными центрами на 
территории волости, органами со-
словно-крестьянского управления. 
Правления состояли из волостно-
го старшины, сборщика податей, 
заседателей, писаря и выполняли 
административно-хозяйственные 
функции: сбор налогов, надзор за 
выполнением крестьянских повин-
ностей, решение мелких вопросов 
землепользования, учёт населе-
ния, скота, посевов, урожая, се-
нокошения.  А также полицейские 
функции: следили за "сохранени-
ем общественного порядка, спо-
койствия и благочиния в волости". 
Данные правления ликвидированы 
постановлением Совета народных 
комиссаров Советской республики 
от 30 декабря 1917 г. "Об органах 
местного самоуправления". 

Вместе с тем, при императорской 
власти Посольская волость Селен-
гинского уезда (округа) делилась 
на сельские общества: Посольское, 
Колесовское, Твороговское, Шига-

евское, Степно-Дворецкое, Боль-
шереченское, Рупышевское.

Территория субъекта России, на 
которой находилось село Посоль-
ское, регулярно меняла своё  назва-
ние. Так, в начале оно находилось на 
территории Селенгинского уезда и 
дистрикта (с начала 1700-х г.г.), по-
том Удинской провинции (с 1775 
г.), затем Верхнеудинского уезда (с 
1783 г.), Верхнеудинского округа (с 
1822 г.), относящихся к Иркутской 
провинции (с 1708 г.), Иркутской 
губернии (с 1764 г.), ну и наконец – 
Забайкальской области (с 1851 г. до 
прихода Советской власти). Впо-
следствии село Посольское стало 
относиться территориально к Ка-
банскому району (с 1937 г.).

Как говорит семейное  предание, 
в 1912 г. Туробов Анфиноген решил 
уехать из села Посольское на север 
Байкала. Дорога лежала в Верхне-
ангарскую волость (нынешний Се-
веробайкальский район Республи-
ки Бурятия). Собрав свою семью: 
жену Туробову Анну Николаевну и 
дочь Фёклу Анфиногеновну 1902 г.р. 
(впоследствии в браке Станееву), 
по зимней ледовой дороге по озеру 
Байкал семейство Туробова Анфи-
ногена мигрировало на север.

Прибыв в селение Устье Верх-
не-Ангарской волости (вверх по те-
чению реки Верхняя Ангара, неда-
леко от современного села Верхняя 
Заимка), Анфиноген стал обживать-
ся на новом месте с семьёй где-то в 
районе ныне несуществующего села 
Типуки. В этом месте мой прадедуш-
ка вместе с неизвестным родствен-
ником решил построить для своей 
семьи дом на две семьи. Но из-за 
угрозы подтопления рекой от замыс-
ла стройки пришлось отказаться, так 
как весенним паводком затопило 
участок нового места жительства.

После этого, познакомившись с 
зажиточным жителем по фамилии 
Темников, Анфиноген с семьёй (же-
ной Анной и дочерью Фёклой) перее-
хали в селение Тыя (эвенкийское на-

звание, означает «узкое место»). Ме-
сто Тыя расположено южнее совре-
менного города Северобайкальск (в 
5 км от него).  В этом селе и прожи-
вал  его новый знакомый Темников со 
своей семьёй. Там прадедушка стал 
разрабатывать земли под пашни, 
расчищал лес, выкорчёвывал корни 
деревьев и сеял зерновые культу-
ры (рожь, пшеница, ярица), а также 
держал сенокосные угодья , которые 
местные жители называли «Туробов-
скими стёпушками». На сенокосе у 
прадеда была построена юрточка 
– временная четырёхугольная кон-
струкция из жердей (конусообраз-
ной формой, 3 метра в ширину и 2 
метра в высоту), покрытая по бокам 
древесной корой, в качестве укрытия 
во время ненастья. Покосы, отмечу, 
были в болотистом месте («калту-
се»), а «стёпушки» прадед называл 
на местном диалекте  «индилами». 
Траву косил Анфиноген вручную, до-
ставка сена в условиях болотистой 
местности была также затрудни-
тельной.  Всего сенокосные угодья 
для жителей села Тыя располагались 
на площади 47 гектаров.

У Анфиногена по рассказам 
родственника было 2-3 коро-

вы (а также несколько быков), пара 
коней. Тогда таких собственников 
называли единоличниками. Явля-
ясь единоличником, Анфиноген вы-
ращивая хлеб, молотил зерно вруч-
ную, используя мельницу, которую 
сделали местные жители, такие же 
переселенцы, как и мои дорогие 
предки.

Прадед во время трагичной для 
Российской империи даты 7 ноября 
1917 г. проживал и прочно закрепил-
ся как собственник в селе Тыя. Граж-
данская война не обошла и моих пре-
красных предков, несмотря на то, что 
они ушли из Посольского селения в 
тихое и далёкое от цивилизации село 
Тыя, расположенное на севере озе-
ра-моря Байкал. Братоубийственная 
война – это такое страшное явление, 
трагичное прежде всего тем, что втя-

гивает в себя жителей одной страны, 
пусть и разных социальных взглядов 
и групп, а особенно –  разделяет род-
ных по крови людей.

Как свидетельствует книга «Лю-
бимый северный край» автора Н.К. 
Киселёвой, под вечер 8 декабря 
1921 года в село Тыя прибыл отряд 
белогвардейцев – отряд штабс-ка-
питана Дуганова.

После разгрома частей генерала 
Каппеля войсками 5-й Красной Ар-
мии и партизанским отрядом Ка-
ландаришвили, часть офицерско-
го состава разбежалась и сумела 
укрыться. Из них-то и организова-
лась  довольно значительная груп-
пировка – банда Дуганова. Старо-
жилы Северобайкальского района 
помнят это страшное для памяти 
людей название, а также злодеев 
этой банды – «дугановцев». 

Пробиваясь на восток, за Байкал, 
к атаману Семёнову в Забайкаль-
скую область и на Дальний Восток 
к японцам, «дугановцы» двигались 
вверх по реке Лена, через Киренск, 
к северному берегу Байкала.  По пу-
ти жестоко расправлялись с мест-
ными коммунистами, подвергая 
их физическому уничтожению. Это 
была крайняя форма борьбы войск 
прежней императорской армии, так 
называемый «белый террор». Этот 
террор был связан со стремлением 
восстановить и сохранить прежний 
строй России, но история была не-
преклонна, так как на смену монар-
хии шёл новый строй – социализм. 
Никто из представителей царской 
России и большевиков не хотел упу-
скать власть. Появился и «красный 
террор» в ответ на репрессивные 
действия белой гвардии. 

Это и увидел Анфиноген Ивано-
вич 8 декабря 1921 года. Ещё до за-
ката к дому Туробова подъехал че-
ловек на коне, у которого на шапке 
была красная лента, а также крас-
ная повязка на рукаве белого полу-
шубка. Через окно в доме незнако-
мец спросил у прадедушки, где жи-

вут Лобановы. Анфиноген показал 
на дом по соседству. Хозяин дома 
– Владимир Никифорович Лобанов 
– был активистом коммунистиче-
ской ячейки в селе Тыя. После чего 
прибывшие «дугановцы», надев для 
конспирации повязки Красной Ар-
мии и получив информацию о чле-
нах революционного комитета (ком-
мунистах) села Тыя и других ближ-
них населённых пунктов, двинулись 
в село Чичевки – центр Верхне-Ан-
гарской волости (ныне Нижнеан-
гарск), где арестовали пришедших 
на собрание коммунистов.

В течение трёх суток в селе Тыя 
«дугановцы» лишили жизни – тех, 
кто принял коммунистические 
взгляды, и членов их семей, в том 
числе и беспартийных: Большеща-
пова П.Ф., Лобанова В.Я., его жену 
Лобанову И.В., Ивашева И.Ф., его 
жену Ивашеву Е.И., Баранчука, Ата-
манова М.М., Конева С.Е., Рубцова 
И.И., Рубцова Л.И., Хамчуга А.П., его 
жену Хамчуг А.В.). Преступая закон 
и главную заповедь православия, 
«дугановцы» не использовали огне-
стрельного оружия, берегли патро-
ны, используя подручное холодное 
оружие и другие зверства. 

Обошлось без человеческих 
жертв в семьях односельчан моего 
прадеда: Темникова, Станеева, Ли-
ханова, Барболиса и Помигалова.

В конце июня 2017 г. мне до-
велось с со своего супругой 

Анной побывать в месте погребе-
ния моих Туробовых Анфиногена 
Ивановича и Анны Николаевны. Там 
же недалеко находится и братская 
могила девяти погибших от «дуга-
новцев» жителей села Тыя. В этом 
месте на берегу озера Байкал стоит 
металлический памятник – столб с 
мемориальной доской, как дань па-
мяти борцам за идеи коммунизма. 
Я понимаю так, что в этом случае 
обычные сельские жители оказа-
лись жертвами обмана и произвола 
белых бандитов, не щадивших со-
отечественников, которые, возмож-
но, и не смогли и выстрелить в них.

При этом белогвардейцы ограби-
ли моего прадедушку, забрав у него 
значительное количество зерна из 
амбара, рассыпав в спешке зерно 
по двору усадьбы. Но Анфиноген 
оказался сообразительным и сумел 
быстро спрятать большую часть 
своих запасов. За амбаром стояла 
копна сена, туда он поместил меш-
ки с добром. Позже этот запас, от-
воёванный прадедом хитростью 
у белых, позволил посеять новый 
урожай хлеба, дал возможность 
прокормить семью.

…После гражданской войны при-
шло время советской коллективиза-
ции. Моего прадеда заставили всту-
пить в колхоз «Труд», располагав-
шийся в селе Тыя (там находилось 
правление колхоза). При колхозе 
была и рыболовецкая артель, ко-
торая была и до прихода советской 
власти. В колхоз пришлось Анфи-
ногену вступать, внеся в основные 
средства предприятия своё личное 
имущество (коров, коней, телеги, 
сеялки, борону, соху, невод и др.). 

Для личного пользования новая 
власть оставила только одну корову 
и телёнка. Вступая в колхоз, хозяин 
семьи обязан был войти туда со всем 
своим семейством. Такие уж были 
нравы и порядки той новой власти. 
Не вошедших в колхоз государство 
«одаривало» встречным налогом, 
ставя в тяжёлые условия жизни.

(Окончание на 17-й странице но-
мера).

Сергей ТУРОБОВ.
г. Улан-Удэ.

ТУРОБОВ Анфиноген Иванович – «свидетель двух империй, 
из Посольска на север моря за лучшей долей ушедший»

Районные летописи

(Продолжение. Начало в “БО” 
от 25 октября 2018 г.)

Почти через 125 лет 
на страницах нашей газеты 

встретились рядовой 
Императорской гвардии 

Анфиноген ТУРОБОВ 
(бравый солдат в светлой 

гимнастёрке) и его прямой 
потомок Сергей ТУРОБОВ, 

чьи корни, как он сам 
пишет, из Кабанского 

района. 
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ТЕЛЕнеделя26
ноября

2
декабря понедельник,  26  ноября Остальные каналы - уточните 

региональное время.
Первый, “Россия”, НТВ - 

время местное.

Первый 
6.00 Телеканал “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15 “Сегодня 26 ноября. День 

начинается”. [6+]
10.55, 4.05 “Модный приговор”. [6+]
11.55 “Жить здорово!” [16+]
13.15, 18.00, 19.25 “Время покажет”. 

[16+]
16.15, 5.05 “Давай поженимся!” 
     [16+]
17.00, 3.05 “Мужское / Женское”. 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.50, 2.05 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА”. 

[16+]
23.30 “Большая игра”. [12+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.05 “Познер”. [16+]

Россия
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести.
10.55 “О самом главном”. [12+]
12.25, 15.35, 18.00, 21.45 Вести. 

Местное время.
12.40 “Судьба человека с Борисом 

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

[12+]
18.25 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ДОКТОР РИХТЕР. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ”. [16+]
0.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
3.00 Т/С “БРИГАДА”. [18+]

НТВ
6.00 Т/С “АГЕНТ ОСОБОГО 

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

[16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.45 

Сегодня.
11.20 Т/С “ЛИТЕЙНЫЙ”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 3.15 “Место встречи”. 

[16+]
18.15 “ДНК”. [16+]
19.15, 20.40 Т/С “ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ”. [16+]
22.00 Х/Ф “МЕДНОЕ СОЛНЦЕ”. [16+]
0.55 “Поздняков”. [16+]
1.10 Д/ф “Непобедимая”. [12+]
2.15 Д/с “Живая легенда”. [12+]
4.55 “Поедем, поедим!” [0+]
5.15 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 

[16+]

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

АЛАДДИНА”. [12+]
8.30 М/с “Драконы. Гонки по краю”. 

[6+]
10.00 М/с “Том и Джерри”. [0+]
10.10 М/ф “В поисках Дори”. [6+]
12.05 Х/Ф “МАЛЕФИСЕНТА”. [12+]
14.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
17.00 Т/С “СЕНЯ-ФЕДЯ”. [16+]
20.00 Т/С “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”. 

[16+]
21.00 Х/Ф “БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ”. [12+]
23.10, 0.30 “Уральские пельмени”. 

[16+]

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

1.00 Т/С “ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ”. 
[16+]

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

[16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00 “Политический детектив”. [12+]
8.25, 9.10 Д/ф “Андропов. Хроника 

тайной войны”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.45, 13.15, 14.05 Т/С “ЗВЕЗДОЧЁТ”. 

[12+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 Д/с “ПВО: стражи неба”. [12+]
19.35 “Скрытые угрозы”. [12+]
20.20 Д/с “Загадки века с Сергеем 

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

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

Метлиной. [12+]
23.45 Т/С “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. [12+]
5.15 Д/с “Легендарные самолёты”. 

[6+]

Матч ТВ
11.00 Д/с “Заклятые соперники”. 

[12+]
11.30 Д/с “Жестокий спорт”. [16+]
12.00, 13.55, 15.50, 18.50, 21.40, 1.45 

Новости.
12.05, 15.55, 18.55, 21.45, 4.55 Все 

на Матч!

14.00 Футбол. “Севилья” - 
“Вальядолид”. Чемпионат 
Испании. [0+]

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

18.30 Специальный репортаж. [12+]
19.40 Футбол. “Борнмут” - “Арсенал”. 

Чемпионат Англии. [0+]
22.15 Профессиональный бокс. Д. 

Бивол - Ж. Паскаль. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBА в 
полутяжёлом весе. Трансляция из 
США. [16+]

0.15 Тотальный футбол.
1.15 “ФутБОЛЬНО”. [12+]
1.50 Континентальный вечер.
2.20 Хоккей. КХЛ. “Динамо” (Рига) 

- СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция из Швейцарии.

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 Х/Ф “РАССЛЕДОВАНИЕ”. [12+]
10.20 Х/Ф “УЛЬТИМАТУМ”. [16+]
11.55 Городское собрание. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 

События.
12.50 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

КРИСТИ”. [12+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 

КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ”. [12+]
21.00, 6.50 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Центробежное ускорение”. 

Спецрепортаж. [16+]
0.05 “Знак качества”. [16+]

1.30 Д/с “Обложка”. [16+]
3.35 Х/Ф “ДОМ С ЧЁРНЫМИ 

КОТАМИ”. [12+]

REN TV
5.00, 9.00 “Военная тайна” с Игорем 

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

“Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная программа 
112”. [16+]

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

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

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ”. [16+]
22.00 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “НЕИЗВЕСТНЫЙ”. [16+]
2.30 Х/Ф “ПАРНИ СО СТВОЛАМИ”. 

[16+]
4.15 “Территория заблуждений” с 

Игорем Прокопенко. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 4.15 

“Известия”.
6.25, 7.15, 8.05, 9.05, 14.25, 15.20, 

16.10, 17.05, 18.00, 18.55, 5.15 Т/С 
“ГЛУХАРЬ”. [16+]

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

19.50, 20.40, 21.20, 22.10, 23.25, 0.15 
Т/С “СЛЕД”. [16+]

1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.25, 2.25, 3.20, 4.25 Т/С “ЛИЧНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО”. [16+]

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

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

“Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40, 19.30 Т/С “ЛЮЦИФЕР”. [16+]
20.15, 21.15, 22.00 Т/С “КАСЛ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ПОЛТЕРГЕЙСТ”. [16+]
0.45 Х/Ф “ДЕВЯТЫЕ ВРАТА”. [16+]
3.15 Т/С “ЗОО-АПОКАЛИПСИС”. 

[16+]

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

20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05 Человеческий фактор.
8.35, 23.20 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.30, 2.25 Д/ф “Тайны нурагов и 

“канто-а-теноре””.
9.50, 17.35 Т/С “И ЭТО ВСЁ О НЁМ”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.40 ХХ век.
13.15, 3.45 Цвет времени.
13.30, 19.45, 1.40 “Власть факта”.
14.10 “Линия жизни”.
15.05, 21.45 Д/ф “Почему исчезли 

неандертальцы?”
16.10 Д/с “На этой неделе... 100 лет 

назад”.
16.35 “Агора”.
18.45 Легендарные скрипачи.
20.45 “Главная роль”.
21.05 “Правила жизни”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.40 Сати. Нескучная классика...
0.10 Исторические путешествия 

Ивана Толстого.
1.00 Д/с “Российские хирурги”.

•	4-комнатная меблирован-
ная квартира в кирпичном 
доме в п. Селенгинск, 3-й 
этаж, водосчётчики, два 
застеклённых балкона, 82 
кв.м. Тел. 89025624954.
•	3-комнатная благоустро-

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

енная квартира в 2-квар-
тирном доме с участком 
7 соток в Кабанске. 
Тел. 89146330165.
•	2-комнатная квартира 

в кирпичном доме в п. 
Селенгинск, 51 кв. м, два 
балкона. Возможно под 
коммерческую площадь. 
Тел. 89025624954.
•	2-комнатная в Творогово, 

ухоженная, водосчётчики, 
водонагреватель, стекло-
пакет, интернет. 
Тел. 89148420813.
•	2-комнатная в Каменске, 

ул. Прибайкальская, можно 
за маткапитал. Возможен 
торг. Тел. 89148432962.
•	2-комнатная квартира в 

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

дача, Каменск. 
Тел. 89041546940.

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

в Каменске, 42 кв. м. 
Тел. 89085908337.
•	2-комнатная меблирован-

ная, Каменск. 
Тел. 89834299833.
•	2-комнатная квар-

тира в Каменске. 
Тел. 89516208692, 
89516362944.
•	1-комнатная в Селенгин-

ске, 600 тыс. руб. 
Тел. 89024592797.
•	1-комнатная в Каменске. 

Тел. 89503909142.
•	1-комнатная в Каменске. 

Тел. 89503956433.
•	Благоустроенный 

коттедж, Каменск. 
Тел. 89025622889.
•	Дом в Береговой. 

Тел. 89149858026.
•	Дом новый в Сухой, 

участок 15 соток. 
Тел. 89085927070.
•	Дом 120 кв. м в Каменске, 

ул. Октябрьская, вода, 
котёл, гаражи, или ОБМЕ-
НЯЮ с доплатой. 
Тел. 89148363819.
•	Дом  в центре Кабанска. 

Тел. 89021690999.
•	Дом в Б. Колесово. 

Тел. 89503809004.
•	Земельный участок в Ка-

банске. Тел. 89021626808.
•	Участок с  домом в с. Ка-

банск. Тел. 89503904318.
•	Дом 120 кв.м в Кабанске. 

Тел. 89024545926.
•	Участок в Творогово, 29 

соток. Цена договорная. 
Тел. 89503887441.
•	3-комнатная в Каменске, 

мкр. Молодёжный. 
Тел. 89516202957.
•	3-комнатная в Каменске. 

СРОЧНО. 
Тел. 89021633783.
•	2-комнатная благоустро-

енная квартира в центре 
Кабанска. 
Тел. 89516374594.
•	Благоустроенная квар-

тира в центре Кабанска, 
тёплая ухоженная. 
Тел. 89240157481.
•	1-комнатная квартира 

в Каменске. 
Тел. 89516332937.
•	3-комнатная благоу-

строенная квартира в 
2-квартирном доме на ст. 
Посольская. Гараж, баня, 
постройки. СРОЧНО. Не-
дорого. Тел. 89516279404, 
89516287201.
•	Гараж в Каменске, 

мкр. Молодёжный. 
Тел. 89516353555.
•	Гараж на горе. 

Тел. 89146351728.
•	3-комнатная благоустро-

енная квартира в Кабанске. 

Тел. 89503823328.
•	3-комнатная в Кабанске. 

Тел. 89085965608.
•	3-комнатная квартира в 

Каменске, мкр. Молодеж-
ный. Тел. 89148352247.
•	3-комнатная в Селенгин-

ске. Тел. 89148493424.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89834289827.
•	Общежитие в Селенгин-

ске. Тел. 89516254532.
•	2-комнатная квартира в 

Кабанске,  46 кв.м, 2 этаж. 
Тел. 89085995454.
•	3-комнатная в 2-квартир-

ном доме в Кабанске. 
Тел. 89024547303.
•	1-комнатная в Каменске, 

мкр. Молодежный, 1 этаж. 
Тел. 89148349444.
•	Дача в СНТ «Дружба» в 

Селенгинске. 
Тел. 89148464329.

•	А/м «ВАЗ-2105», 1995 г.в. 
Тел. 89503904318.
•	М/г «Митсубиси Кантер», 

1993 г.в. 1,5 т, в рабочем 
состоянии. 
Тел. 89516319119.
•	А/м «Ниссан Ноут» 2015 

г.в. ОТС, полгода в РФ, 
V-1,2 л. Хорошая комплек-
тация. Тел. 89085926369. 

•	Лодка. Тел. 89834289827.
•	Дрова сухие. 

Тел. 89516350917.
•	Дрова чурками, колотые. 

Тел. 89085938041.
•	Дрова сухие. 

Тел. 89085948836.
•	Дрова. Тел. 89148311961.
•	Дрова 3 куб. – 4 тыс. 

Тел. 89834255639.
•	Срезка, горбыль (сухие), 

дрова (берёза, осина). 
Тел. 89025637345.
•	Горбыль сухой, сырой, пи-

леный. Тел. 89085938041. 
•	Уголь. Доставка. 

Тел. 89503904429. 
•	Сено рулонами. Достав-

ка. Тел. 89085914591.
•	Сено в рулонах. Доставка. 

Тел. 89085926256.
•	Мясо говядина, молодое. 

Доставка. 
Тел. 89503968496.
•	Коляска (зима-лето), БУ, в 

хорошем состоянии. Недо-
рого. Тел. 89503968565.
•	Тахта, швейная машина 

«Зингер», шкаф и столик 
белые для кухни. 
Тел. 89021639619. 
•	Мясо говядина стёгнами. 

Тел. 89085988775.
•	Дрова любые. Дёшево. Са-

мовывоз. Или МЕНЯЮТСЯ 
на мясо. Тел. 89243990607.
•	Унты мужские 43 раз. 8 т.р. 

Тел. 89243516782.

•	Банная печь с нержавею-
щим баком. Или МЕНЯЕТ-
СЯ на мясо. 
Тел. 89516200612.
•	Бормаш. 

Тел. 89140537266, 
89085905676.
•	Банная печь. 

Тел. 89834527456.
•	Ружьё «ИЖ-43Е». 

Тел. 89148444155.
•	Комплект новых деталей 

кузова под тент «УАЗ-469», 
новые пусковой подо-
греватель, фаркоп. Недо-
рого. Тел. 89146300650.
•	Сено рулонами, зелёное. 

Тел. 89834262683.
•	Дрова берёза. 

Тел. 89503931447.
•	Мёд, с. Нюки. 

Тел. 89516283205, 
89024515453.
•	Горбыль. 

Тел. 89021625008.
•	Мясо говядина стёгнами. 

Тел. 89085943091.
•	Лодочный мотор 

«Сузуки», 6 л.с. 
Тел. 89149810906.

•	Поросята, Каменск. 
Тел. 89503988109.
•	Поросята. 

Тел. 89085923448.
•	Отдам восхитительных 

котят – котов. 
Тел. 89024559412.
•	Тёлочки. Тел. 89085911727.

ПРОД АЮТСЯНЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

•	Автомобиль. Дорого. 
Тел. 89149812217.
•	Любой автомобиль дорого, 

район. Тел. 89021630574.
•	КРС, лошадей. 

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

Тел. 89025432256.
•	КРС, коней. 

Тел. 89294716517.
•	Мясо тушами, полутушами. 

Тел. 89021618924.
•	Ружьё 12 калибр, вертикалку с 

документами. 
Тел. 89140553925.
•	Старинную мебель. 

Тел. 89027694656.
•	Автомобили. 

Тел. 89646509990.
•	Охотничьи лыжи с камусом. 

Тел. 89516287556.
•	Колёса «ИЖ-Юпитер» (хром). 

Автомобильные диски на 14. 
Тел. 89021605024.
•	1-,2-комнатную квартиру в 

кирпичном доме в Селенгинске, 
мкр. Берёзовый. 
Тел. 89146341119.

СДАЮ
•	3-комнатную в Каменске, мкр. 

Молодёжный, на длительный 
срок. Тел. 89516235264.

СНИМУ
•	Гараж в Селенгинске. СРОЧНО. 

Тел. 89148432962.
•	Жильё в Кабанске. Рассмотрю 

все варианты. 
Тел. 89025332605.

МЕНЯЮ
•	2-комнатную квартиру в Се-

ленгинске на дом в Селенгин-
ске. Тел. 89516366878.
•	Корову дойную, отёл в феврале, 

на сено или быка. 
Тел. 89834203911.
•	3-комнатную квартиру в 

2-квартирном доме на 2-ком-
натную благоустроенную. Или 
ПРОДАЁТСЯ. Торг.
Тел. 89021639319.
•	Корм для скота на мясо. 

Тел. 89503985854.

ТРАНСПОРТ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

ПРОДАЁТСЯ 3-комнатная квартира 
в Каменске, балкон остеклён, 

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

Отдам очаровательных 
котят (мальчиков). 

Тел. 89024559412.

ПОСТУПЛЕНИЕ: матрацы, одеяла, 
куртки до 66 разм. Массажёры – 1800 р., 

электросковороды – 2400 р. 
Бутик 17 А, п. Селенгинск. 

Комбикорма, зерно, отруби, 
кормовые добавки. Большой 

ассортимент, доступные цены. 
Доставка по району. 

М-н «Квартал», с. Кабанск, 
ул. II Квартал. Тел. 89021601113.

РЕМОНТ стиральных машин, СВЧ, 
телевизоров и пр. Доставка. Вызов.
Тел. 89021696958, 89834237888.

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

Бланк полиса 
НСГ-РОСЭНЕРГО 
«Мой ребёнок» № 

056230-НСР считать 
недействительным 

в связи с утерей.



Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15 “Сегодня 28 ноября. День 

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

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

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

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.50, 1.05 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА”. 

[16+]
23.30 “Большая игра”. [12+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]

Россия
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести.
10.55 “О самом главном”. [12+]
12.25, 15.35, 18.00, 21.45 Вести. 

Местное время.
12.40 “Судьба человека”. [12+]
13.50, 19.50 “60 минут”. [12+]
15.50 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. [12+]
18.25 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ДОКТОР РИХТЕР. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ”. [16+]
0.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
3.00 Т/С “БРИГАДА”. [18+]

НТВ
6.00 Т/С “АГЕНТ ОСОБОГО 

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

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

Сегодня.

11.20 Т/С “ЛИТЕЙНЫЙ”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 2.30 “Место встречи”. 

[16+]
18.15 “ДНК”. [16+]
19.15, 20.40 Т/С “ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ”. [16+]
22.00 Т/С “ПЁС”. [16+]
1.20 Т/С “ВДОВА”. [16+]
4.20 Квартирный вопрос. [0+]
5.10 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 

[16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.35 М/с. [6+]
9.30 Х/Ф “СКОЛЬКО У ТЕБЯ?” [16+]
11.40 Х/Ф “БРАТЬЯ ГРИММ”. [12+]
14.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
19.00 Т/С “СЕНЯ-ФЕДЯ”. [16+]
20.00 Т/С “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”. 

[16+]
21.00 Х/Ф “ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ”. 

[12+]
22.55 “Шоу “Уральских пельменей”. 

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

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

[16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с “Освобождение”. [12+]
8.35 Д/с “Москва фронту”. [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.10, 13.15, 14.05 Т/С “ЛИТЕЙНЫЙ, 

4”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 Д/с “ПВО: стражи неба”. [12+]
19.35 “Последний день”. [12+]
20.20 Д/с “Секретная папка”. [12+]
21.10 “Специальный репортаж”. [12+]
21.35 “Открытый эфир”. [12+]

23.15 “Между тем” с Наталией 
Метлиной. [12+]

23.45 Т/С “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. [12+]
5.15 Д/с “Легендарные самолёты”. 

[6+]

Матч ТВ
6.40 Волейбол. “Факел” (Новый 

Уренгой, Россия) - “Скра” 
(Польша). Чемпионат мира среди 
клубов. Мужчины. [0+]

8.40 Х/Ф “ВОЙНА ЛОГАНА”. [16+]
10.30 “Безумные чемпионаты”. [16+]
11.00 “Заклятые соперники”. [12+]
11.30 Д/с “Жестокий спорт”. [16+]
12.00, 13.20, 15.25, 17.30, 20.20, 0.15 

Новости.
12.05, 19.35, 0.20, 5.55 Все на Матч!
13.25 Волейбол. “Зенит-Казань” 

(Россия) - “Лубе Чивитанова” 
(Италия). Чемпионат мира среди 
клубов. Мужчины. [0+]

15.30 Футбол. “Лион” (Франция) - 
“Манчестер Сити” (Англия). [0+]

17.35 Футбол. “Ювентус” (Италия) - 
“Валенсия” (Испания). [0+]

20.00, 23.25 Специальный репортаж. 
[12+]

20.25 Все на футбол!
20.55 Футбол. “Оренбург” - 

“Арсенал” (Тула). Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018-
2019. 1/4 финала.

22.55 “С чего начинается футбол”. 
[12+]

23.45 “ФутБОЛЬНО”. [12+]
1.15 Футбол. “Локомотив” (Россия) - 

“Галатасарай” (Турция). 
3.50 Футбол. ПСЖ (Франция) - 

“Ливерпуль” (Англия). Лига 
чемпионов. 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.05 “Доктор И...” [16+]
9.40 Х/Ф “МОЛОДАЯ ЖЕНА”. [12+]
11.35 “Александра Завьялова”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО”. [12+]
14.40 Мой герой. [12+]

15.50 Город новостей.
16.05, 2.20 Т/С “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ”. [12+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “АЛТАРЬ ТРИСТАНА”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 “Приговор”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 “Прощание. Василий Шукшин”. 

[16+]
3.50 Х/Ф “ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 

КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ”. [12+]

REN TV
5.00, 9.00, 4.20 “Территория 

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

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

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

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

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “КОЛОНИЯ”. [16+]
21.50 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “ИДЕАЛЬНЫЙ 

НЕЗНАКОМЕЦ”. [16+]
2.30 Х/Ф “ДЕНЬ СВЯТОГО 

ВАЛЕНТИНА”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 4.35 

“Известия”.
6.25, 7.15, 8.05, 9.05, 14.25, 15.20, 

16.10, 17.05, 18.00, 18.55, 5.35 Т/С 
“ГЛУХАРЬ”. [16+]

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

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

1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
2.15, 2.55, 3.30, 4.00, 4.40, 5.10 Т/С 

“ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

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

“Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40, 19.30 Т/С “ЛЮЦИФЕР”. [16+]
20.15, 21.15, 22.00 Т/С “КАСЛ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН”. [12+]
1.00 Т/С “ВИКИНГИ”. [16+]
4.30, 5.15 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

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

20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35, 23.20 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.30 Д/ф “Брюгге. Средневековый 

город Бельгии”.

9.50, 17.25 Т/С “И ЭТО ВСЁ О НЁМ”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.35 ХХ век.
13.30, 19.40, 1.45 “Что делать?”
14.15 “Провинциальные музеи России”.
14.45 Д/с “Рассекреченная история”.
15.15 Д/ф “Игнатий Стеллецкий”.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная классика...
18.35 Легендарные скрипачи.
19.30, 3.50 Цвет времени.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/ф “Исчезнувшие люди”.
22.40 Д/ф “Мимино”.
0.10 Исторические путешествия 

Ивана Толстого.
1.00 Д/ф “Минин и Гафт”.
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Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15 “Сегодня 27 ноября. День 

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

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

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

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.50, 1.05 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА”. 

[16+]
23.30 “Большая игра”. [12+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]

Россия
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести.
10.55 “О самом главном”. [12+]
12.25, 15.35, 18.00, 21.45 Вести. 

Местное время.
12.40 “Судьба человека”. [12+]
13.50, 19.50 “60 минут”. [12+]
15.50 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. [12+]
18.25 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ДОКТОР РИХТЕР. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ”. [16+]
0.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
3.00 Т/С “БРИГАДА”. [18+]

НТВ
6.00 Т/С “АГЕНТ ОСОБОГО 

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

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

Сегодня.
11.20 Т/С “ЛИТЕЙНЫЙ”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 2.50 “Место встречи”. 

[16+]
18.15 “ДНК”. [16+]
19.15, 20.40 Т/С “ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ”. [16+]
22.00 Х/Ф “МЕДНОЕ СОЛНЦЕ”. [16+]
0.30, 1.20 Т/С “ВДОВА”. [16+]
4.30 “Поедем, поедим!” [0+]
5.15 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 

[16+]

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

Шермана”. [0+]
7.00 М/с “Тролли. Праздник 

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

[6+]
8.05 М/с “Да здравствует король 

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

[6+]
9.30 Х/Ф “КАДРЫ”. [12+]
11.55 Х/Ф “БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ”. [12+]

14.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
19.00 Т/С “СЕНЯ-ФЕДЯ”. [16+]
20.00 Т/С “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”. 

[16+]
21.00 Х/Ф “БРАТЬЯ ГРИММ”. [12+]
23.25 “Шоу “Уральских пельменей”. 

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

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

[16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

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

[12+]
8.25, 9.10 Д/ф “Андропов. Хроника 

тайной войны”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.45, 13.15 Т/С “ЗВЕЗДОЧЁТ”. [12+]
14.00, 18.00 Военные новости.
14.05 Т/С “КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ”. [16+]
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 Д/с “ПВО: стражи неба”. [12+]
19.35 “Легенды армии” с 

Александром Маршалом”. [12+]
20.20 Д/с “Улика из прошлого”. 
     [12+]
21.35 “Открытый эфир”. [12+]
23.15 “Между тем” с Наталией 

Метлиной. [12+]
23.45 Т/С “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. [12+]
5.15 Д/с “Легендарные самолёты”. 

[6+]

Матч ТВ
6.20 Волейбол. “Зенит-Казань” 

(Россия) - “Факел” (Новый 
Уренгой, Россия). Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. [0+]

8.20 Х/Ф “ВОИН”. [16+]
11.00 “Заклятые соперники”. [12+]
11.30 Д/с “Жестокий спорт”. [16+]
12.00, 13.55, 17.50, 20.55, 0.25 

Новости.
12.05, 18.00, 0.30, 5.55 Все на Матч!
14.00 Футбол. [0+]
15.50 Тотальный футбол. [12+]
16.50, 21.00, 21.30 Специальный 

репортаж. [12+]
17.20 “Ген победы”. [12+]
18.55 Футбол. ЦСКА (Россия) - 

“Виктория” (Чехия). 
21.50 Хоккей. КХЛ. “Салават 

Юлаев” (Уфа) - “Автомобилист” 
(Екатеринбург).

1.15 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
“Виктория” (Чехия). 

3.50 Футбол. “Рома” (Италия) - 
“Реал” (Мадрид, Испания). 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.05 “Доктор И...” [16+]
9.40 Х/Ф “НАД ТИССОЙ”. [12+]
11.20 Д/ф “Георгий Юматов”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

КРИСТИ”. [12+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 

КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ”. [12+]
21.00, 6.45 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Осторожно, мошенники!” [16+]
0.05 “Космос. Подвиги и ложь”. [16+]

1.00 События. 25-й час.
1.30 Д/с “Свадьба и развод”. [16+]
3.45 Х/Ф “СВОДНЫЕ СУДЬБЫ”. [12+]

REN TV
5.00, 4.15 “Территория заблуждений” 

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

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

“Новости”. [16+]
9.00 “Военная тайна”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 “112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки человечества”. [16+]
14.00 “Засекреченные списки”. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ-2”. [16+]
22.00 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ-3”. [16+]
2.30 Х/Ф “ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 4.50 

“Известия”.
6.25, 7.15, 8.05, 9.05, 14.25, 15.20, 16.10, 

17.05, 18.00 Т/С “ГЛУХАРЬ”. [16+]
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/С 

“ПЕТРОВИЧ”. [16+]
19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 23.25, 0.15 

Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.25 Х/Ф “КОГДА ЗАЦВЕТЕТ 

БАГУЛЬНИК”. [16+]
4.55 Д/с “Страх в твоём доме”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы СМФ.
9.20, 10.30, 17.35 Д/с “Слепая”. [12+]
11.00, 16.00, 16.30 “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40, 19.30 Т/С “ЛЮЦИФЕР”. [16+]
20.15, 21.15, 22.00 Т/С “КАСЛ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 

ОДНОГО УБИЙЦЫ”. [16+]
1.45 Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]
4.00 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

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

20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35, 23.20 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.30 Д/ф “Вильгельмсхёэ”.
9.50, 17.25 Т/С “И ЭТО ВСЁ О НЁМ”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.25 ХХ век.
13.10 Д/ф “Брюгге”.
13.30, 19.40, 1.40 “Тем временем”.
14.15 “Мы - грамотеи!”
14.55, 3.45 Цвет времени.
15.15 “Технология металлов и сварки”.
16.10 “Эрмитаж”.
16.40 “Белая студия”.
18.35 Легендарные скрипачи.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/ф “Исчезнувшие люди”.
22.40 Искусственный отбор.
0.10 Исторические путешествия.
1.00 Д/ф “Игнатий Стеллецкий”.
3.20 Д/ф “Антарктида без 

романтики”.

вторник,  27  ноября

среда,  28  ноября

На «Селенгинский завод ЖБИ» срочно требуются 
ФОРМОВЩИК ЖБИ и К., СЛЕСАРЬ ТВИК.

Тел. 8 (30138) 75-6-68, 74-3-31, 73-5-40, 73-5-35.
АТТЕСТАТ 03 АБ 
0000607 о сред-
нем образовании, 
выданный Красно-
ярской школой на 
имя Сычёва Алек-
сея Сергеевича, 
считать недействи-

тельным в связи с 
утерей.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ 
АН № 1660399, вы-
данный ВК Кабан-
ского района на 
имя Лоскутникова 
Павла Андреевича, 
считать недействи-
тельным в связи с 

утерей.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ 
АМ № 0621199, вы-
данный ВК Кабан-
ского района на 
имя Москалёва Бо-
риса Николаевича, 
считать недействи-
тельным в связи с 
утерей.

ЛЕПЩИЦЫ с возможным проживанием в с. 
Троицкое. Тел. 89021618924.

АВТОКРАНОВЩИК на автокран «КС 45721». 
Стаж работы 3 года, зарплата 35 т.р. 
Тел. 89140538666.

БУХГАЛТЕР, с. Кабанск, опыт, знание «Ка-
мин», «Сбисс». Тел. 89085900600.

ИЗГОТОВИМ: 
банные печи, котлы отопления. 

УСТАНОВКА. ДОСТАВКА. ПРОВОДИМ ОТОПЛЕНИЕ.
Тел. 89834555280.

Требуются ПРОДАВЦЫ непродовольственных товаров 

в Каменске, Кабанске и Бабушкине. З/п от 20000 руб., 

офиц. трудоустройство, график 5/2. Тел. 89528913430.

УтеряныТребуются
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Культурное

Земляки

Через года 
несём любовь

На открытое письмо жи-
теля о.п. Байкальский при-
бой Л.В. ЧЕШЕВА к Главе 
республики А.С. Цыденову, 
в котором звучали пробле-
мы данного населённого 
пункта, получен ответ за-
местителя министра стро-
ительства республики С.Н. 
РЫБАЛЬЧЕНКО:

«В соответствии с федераль-
ным законом № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ» вопросы 
электро-тепло-водоснабжения в 
границах поселения относятся к 
полномочиям органов местного 
самоуправления. 

Первое. По информации адми-
нистрации МО «Кабанский рай-

он», вопрос по обеспечению ка-
чественной питьевой водой насе-
лённых пунктов района находится 
на особом контроле. Составлен 
перечень объектов, в которые 
включено 42 населённых пункта, 
в том числе и строительство во-
дозаборного сооружения с сетями 
водоснабжения о.п. Байкальский 
прибой.

В связи с дефицитом бюджета 
МО «Кабанский район» разработ-
ка проектной документации по 
данному объекту в 2018 году не 
представляется возможным. До 
решения вопроса о строитель-
стве водозаборного сооружения 
администрация района предлага-
ет жителям использовать воду из 
скважины базы отдыха «Ермак», из 
горной реки Толбазихи и индиви-
дуальных скважин. 

Второе. Автомобильная дорога 
– подъезд от федеральной дороги 
«Байкал» к турбазе «Байкальский 
прибой» – является автодорогой 
местного значения. По информа-
ции администрации, данная до-
рога протяжённостью 2 км вклю-
чена в перечень автодорог общего 
пользования местного значения 
МО «Кабанский район». 

В целях улучшения её качества, 
безопасного и бесперебойного 
проезда транспорта по ней не-
обходим капитальный ремонт. В 
целях реализации работ админи-
страцией района проводится ра-
бота по оформлению земельного 
участка под автодорогой и поста-
новке его на кадастровый учёт.

Кроме того, в период 2014-2018 
г.г. администрацией проводились 
работы в рамках содержания до-

роги, в том числе, отсыпка. Регу-
лярно проводятся мероприятия по 
очистке от снега в зимний период, 
выравниванию продольного про-
филя летом. В настоящий момент 
безопасный и бесперебойный  
проезд по ней обеспечен.

Третье. К полномочиям прави-
тельства республики в области 
обращения отходов относится 
организация по сбору (в том чис-
ле раздельному), транспортиро-
ванию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию и захоронению 
твёрдых коммунальных отходов. 4 
июля 2018 г. Министерством при-
родных ресурсов РБ заключено 
соглашение с ООО «Байкалэко-
сервис» на выполнение работ по 
сбору и вывозу мусора с побе-
режья Байкала, в том числе с о.п. 
Байкальский прибой. 

Таким образом, по вопросу 
уборки побережья предлагаем об-
ратиться к подрядной организа-
ции или в Минприроды РБ. 

Кроме этого, по информации 
Минприроды заключено соглаше-
ние с ООО «ЭкоАльянс», которое 
является региональным операто-
ром в Кабанском  районе. Начало 
деятельности данной организа-
ции – январь 2019 г., однако при 
наличии защищённого тарифа 
услуга будет оказываться в бо-
лее ранние сроки. Министерство 
природных ресурсов предлагает 
жителям Байкальского прибоя 
заключить договоры со специа-
лизированной организацией на 
сбор и вывоз отходов, и произ-
водить своевременную оплату 
данной услуги. Только совмест-
ными усилиями администрации 
поселения, жителями и обслужи-
вающей организации возможно 
навести порядок в населённом 
пункте».

«Тина кругом и болотина...»Резонанс

(«БО» от 5 июля 2018 г.)

Школьная пора – самая 
незабываемая. Одиннад-
цать лет остаются в памяти 
как самое увлекательное, 
наполненное хорошими со-
бытиями время. 

Не забываются никогда и учи-
теля, которые были с нами всё 
это время, а у некоторых – даже 
дни их рождения. Как помним мы 
день рождения нашего классно-
го руководителя Ольги Иванов-
ны Юркиной, учителя Кабанской 
школы. 

Недавно она отметила свой 
юбилей. Сколько мы себя пом-
ним, Ольга Ивановна всегда ра-
ботала в нашей школе. И более 
грамотного специалиста мы не 
встречали. Может быть, это по-
тому, что она нам была как мама, 
действительно – «классной»!

Не считаясь со своими пробле-
мами и личным временем, она 
всегда была рядом в трудные мо-
менты нашей школьной жизни (а 
у кого их не было!), всегда пони-
мала нас. Только очень доброму и 
чуткому человеку такое под силу. 

И в радости она тоже была с на-
ми: и в походах, и на школьных ве-
черах, и на других мероприятиях. 
Она учила нас быть настоящими 
людьми и уметь с достоинством 
преодолевать все трудности. А 
ещё: не было случая, чтобы она 
не выполнила своих обещаний, и 
этому научила нас.

Ольга Ивановна активно уча-
ствует не только в жизни школы, 
но и села. Она – председатель 
Совета ветеранов МО СП «Кабан-
ское». Ни один человек, обратив-
шийся к ней за помощью, не ушёл 
без неё.  Так же, как и мы, её уче-
ники.

И мы от души благодарим О.И. 
Юркину за то, что она целых семь 
лет посвятила нам, пройдя эти 
годы рука об руку с каждым из 
нас. Спасибо вам, Ольга Иванов-
на, за то, что вы для нас делали. А 
мы постараемся пронести через 
годы самые тёплые воспомина-
ния о нашей школе, её учителях. 
Здоровья вам и оптимизма на 
долгие годы!

С благодарностью, 
11 «А» класс, выпускники 

Кабанской школы 2011 года. 

В Шигаевской школе со-
стоялся очередной рай-
онный фестиваль детской 
эстрадной песни «Ступень-
ка», посвящённый 100-ле-
тию комсомола. Организа-
торами конкурса ежегодно 
выступают Шигаевская шко-
ла, районное управление об-
разования и ДК «Талисман» 
с. Шигаево при поддержке 
районного Дома культуры. 

В конкурсе приняли участие 64 
учащихся 14 школ района. Спон-
сорами данного мероприятия вы-
ступили депутат Народного Хура-
ла Лилия Васильевна Деева, Ши-
гаевская школа, администрация 
МО СП «Твороговское», РУО, ТОСы 
«Возрождение» и «Черёмушки». 

Конкурс призван выявлять и 
поддерживать одарённых детей, 
особенно из сельских и малоком-
плектных школ, которые не имеют 
возможности заниматься в Домах 
творчества. Сцена Шигаевского ДК 
служит первым местом публичного 
выступления для многих из них.

Оценивало юных артистов со-
всем не строгое, но справедливое 

жюри, члены которого искренне 
переживали за каждого участника. 
Открывали и закрывали конкурс 
участники творческого объедине-
ния «Росинка» Шигаевской школы 
(руководитель М.С. Мухина).

Конкурсанты соревновались 
в двух номинациях: «Городские, 
поселковые школы», «Сельские, 
малокомплектные школы». Воз-
растные категории «6-9 лет», «10-
13 лет», «14-17 лет». Гран-при кон-
курса с песней «Мечта» завоевала 

Вероника Яковлева (Селенгинская 
гимназия, рук. Е.П. Истомина) - на 
фото. А призовые места распре-
делились следующим образом. 

В номинации «Городские, по-
селковые школы»: З. Верхоглядов, 
К. Кобыльцова, Г. Любименко (6-9 
лет, все – учащиеся Селенгинской 
гимназии, рук. Е.П. Истомина). В 
возрастной категории 10-13 лет: Н. 
Кобыльцова (Селенгинская гимна-
зия, Е.П. Истомина), М. Маслянни-
ков (Мысовская школа, Е.С. Вос-
трикова), Д. Толстоногова (Селен-
гинская гимназия, Е.П. Истомина). 
Возрастная категория 11-14 лет: 
Е. Ремезова (Селенгинская школа 
№1), Д. Вишнякова, Е. Баранова 
(Каменский лицей).

В номинации «Сельские, ма-
локомплектные школы», 6-9 лет: 
Л. Таракановская (Закалтусная 
начальная школа, Н.А. Лысков-
цева), С. Романов (Ранжуровская 
начальная школа, А.А. Куклина), В. 
Шадараева (Ранжуровская шко-
ла, И.К. Албатаева). Возрастная 
категория 10-13 лет: К. Цыдыпов 
(Нюкская школа, Л.Н. Поломо-
шина), Е. Кубасова (Кабанская 
школа, Г.А. Цыбуля), Е. Иванова 

(Колесовская школа, Г.А. Цыбуля). 
11-14 лет: А. Сарина (Кабанская 
школа, Г.А. Цыбуля), К. Баландина, 
А. Хамуева (Байкало-Кударинская 
школа, Ю.В. Новолодская). 

Приз Администрации МО СП 
«Твороговское» был вручен К. Нико-
лаеву - самому юному участнику из 
Хандалинской школы (О.А. Номно-
ева), а приз зрительских симпатий 
от Шигаевской школы получил А. 
Быков (Мысовская школа). Специ-
альный приз ТОС «Черёмушки» 
вручен Л. Таракановской из с. За-
калтус, спецприз Шигаевской шко-
лы – коллективу учащихся Селен-
гинской школы № 2 (А.В. Аветисян). 

Огромное спасибо районному 
Дому культуры, который ежегодно 
направляет специалистов с про-
фессиональной аппаратурой на 
этот конкурс. В этом году на кон-
курсе виртуозно работал М. Кашин.

Вот так, при поддержке многих 
людей и организаций получился 
очередной праздник для юных 
талантов Кабанского района. До 
свидания, «Ступенька-2018»! До 
встречи на «Ступеньке-2019»!

М.С. МУХИНА.
с. Шигаево.

Блистали юные таланты

В условиях сложившейся авторитарной 
системы, при попустительстве других ветвей 
власти, у нас в регионе позиция «я начальник – 
ты дурак, ты начальник – я дурак» действует без-
отказно. И попробуй выступи против Рахчеева, 
поставленного этаким «начальником» – мало не 
покажется!

Всё изложенное Боровиком – готовый мате-
риал для правового разбирательства в проку-
ратуре или суде. Здесь классический пример 
авторитарного действа со стороны правитель-
ственных чиновников. Но главное – отсутствует 
реальный контроль со стороны общества, а это 
уже нарушение принципов правового государ-
ства, заключающихся в разделении властей на 

исполнительную, представительную и судебную, 
осуществляющих взаимный контроль! В нашем 
диком случае с «Теплосбытом» только районная 
администрация старалась удержать распоясав-
шихся РУК, «рахчеевых» и прочих от произвола.

Не может быть, чтобы Кабанский районный 
суд не ведал о злоупотреблениях РУКа, а позже 
и «Теплосбыта», ведомых Рахчеевым. Замечу, 
что здание суда также регулярно не отаплива-
лось, и у его работников под столами гудят обо-
греватели. Трудно поверить, что в течение без 
малого двух лет в отношении «Теплосбыта» не 
было причин для судебного реагирования.

Назрела необходимость высказаться о бездей-
ствии Кабанского районного Совета депутатов. 
Только по жёсткому указанию главы района была 
созвана внеочередная сессия по даче согласия 
депутатов на создание МУПа. До этого депутаты 
молча слушали жалобы и протесты жителей по по-
воду наступающих холодов, отсутствия отопления 
в домах, школах, детсадах, больницах. Удивитель-
но, что инициатива по улучшению охраны здоровья 
населения исходила от исполнительной власти, а 
не от избранников народа! Год назад, когда стали 
проявляться антинародные действия «Теплосбы-
та», депутатскому корпусу было необходимо изу-
чать проблемы теплоснабжения и каждую сессию 
начинать с доклада руководителя коммунальной 
отрасли. Это даже не «рыбохозяйственные» дела, 
о которых столько шумели, а проблемы, связанные 
с угрозой жизни и здоровью жителей.

В прошлом созыве я был депутатом и должен 
сказать: не всё было гладко. Но если появлялись 
проблемы, глубоко затрагивающие интересы 
граждан, депутаты были на острие, особенно с 
участием газеты «Байкальские огни», её редак-
тора С. Боровика. Задач было много: пожары 
на торфяниках, закрытие детских учреждений, 
пресловутая «оптимизация» всего и вся, но са-
мым существенным в работе депутатов было 
противостояние грабительским махинациям 
функционеров «Читаэнергосбыта». Многие ка-
банцы помнят из материалов «БО», когда жулики 
«ЧЭС» выставляли нашим гражданам высосан-
ные из пальца счета, которым суды пачками да-
вали отказы, благодаря твёрдой позиции депу-
татов и сотрудников газеты.

Считаю, что депутаты должны обратиться к 
населению района с настоятельной просьбой 
погасить задолженность по оплате за тепло 
в сумме 17 млн рублей (это сколько же тонн 
угля!). И ещё очень много схожего в действиях 
«Теплосбыта» и «Читаэнергосбыт». Не нужно 
ждать указания главы на действия проходимцев, 
а вставать на защиту земляков. Депутатам нужно 
внимательно отнестись к начавшейся «мусорной 
реформе», когда стало возможным повторе-
ние славных деяний «Теплосбыта». Отсечь всех 
желающих половить рыбку в «мусорной» воде 
уже в ходе подготовительных мероприятий.

М.А. ХАМАГАНОВ. с. Кабанск.

«Горячая тема» о холоде Прошу слова!

Не вижу смысла даже в мелочах 
оценивать сказанное Сергеем Бо-
ровиком в статье «Прощай, «Теплос-
быт!» («БО» от 15 ноября), кроме как 
заострить внимание, что в сентябре 
с.г. на заседании правительства РБ 
замминистра строительства Буря-
тии С.А. Банников заверил, что в Ка-
банске отремонтируют все котель-
ные, и «с этими финансовыми сред-
ствами отопительный сезон будет 
проходить нормально. Угля завезут 
столько, сколько надо». Обманывал 
нас, и не кто-нибудь, а замминистра!



В зале на-
с т о л ь н о г о 

тенниса «Пионер» г. 
Улан-Удэ состоялся 
очередной турнир 
«Юные таланты». 

Спортсмены из разных 
спортивных школ и тен-
нисных клубов Бурятии 
собрались здесь. Коман-
да Бабушкинского Дома 
творчества, в состав ко-
торой вошли 10 юных тен-
нисистов, приняла уча-
стие в этом мероприятии. 

Уровень соревнова-
ний был высокий, конку-
ренция – острой, участ-
ников много. После 
борьбы в группах игры 
продолжались в фина-
лах. Там за 5 часов опре-
делились победители и 
призёры, которые полу-
чили денежные призы. 

В нашей команде осо-
бенно отличились: Хиж-
ников Алексей (2 место 

среди юношей 2001-
2003 г.р.), Мельникова 
Маша (2 место среди 
девочек 2007-2009 г.р.) 
и Иванова Света (3 ме-
сто среди девочек 2007-
2009 г.р.).

Ребята – молодцы! Мо-
лодцы родители, поддер-
живающие своих детей! 
Дальнейших им успехов! 

Ю.А. ШЕВЕЛЁВА.
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«С любых высот в любое пекло...»

Физкульт-привет! Самбисты - на ковёр!

Служу России!

В начале ноября в г. 
Улан-Удэ состоялись 

чемпионат и первенство 
Республики Бурятия по дзюдо. 

На татами вышли 190 дзюдоистов из 
Улан-Удэ и районов республики. Вос-
питанники Кабанской спортивной шко-
лы борьбы заняли 17 призовых мест.

Соревнования прошли на высо-
ком уровне. Удивляет мужество и 
выносливость наших борцов. Золо-
тые медали в своих весовых катего-
риях завоевали: Положенко Виктор 
(Брянская школа), Отто Даниил (Се-
ленгинская школа № 1), Хонихоев 
Буянто (Корсаковская школа), Пичу-
гин Вадим (Селенгинская школа № 
2), Кукшинова Татьяна (Корсаковская 
школа). Мамедов Мехман (студент 
Политехнического техникума) высту-
пал среди юношей 2001-2002 годов 
рождения и завоевал золотую ме-
даль, а в поединках среди мужчин 
стал серебряным призёром.

Среди мужчин у нас три золотые 
медали: у Мамедова Яшара, Анаш-
кина Вечаслава, Ситникова Андрея. 
Вторым в своей весовой категории 73 
кг стал Лоскутников Егор (Селенгин-
ская школа № 1). Бронзовые медали 
были присуждены Захарову Никите 
(Селенгинская гимназия), Хлызову 
Кириллу, Плясовой Елизавете (Се-
ленгинская школа № 2), Тынтуеву 
Евгению (Корсаковская школа), За-
луцкому Сергею (Селенгинская гим-
назия), Мамедову Элчину (Каменская 
школа № 2).

По результатам соревнований на-
ша команда заняла первое общеко-
мандное место!

Поздравляем победителей и 
призёров чемпионата и их тренеров 
Сордия З.Х., Гянджиева А.Р., Турунха-
еву Е.В. с достойным выступлением. 
Мы ещё раз доказали, что Кабанская 
ДЮСШ борьбы и самбо – лучшая в 
Бурятии. 

Ирина НАСНИКОВА.

На торжественном от-
крытии слёта будущих 
защитников Родины по-
здравляли военные комис-
сары нашего и Прибай-
кальского районов,  мно-
гочисленные гости. Сол-
даты-военнослужащие 11-
й отдельной гвардейской 
десантно-штурмовой бри-
гады из Соснового Бора 
продемонстрировали по-
казательные выступления.

Затем начались состя-
зания по этапам. На двух 
школьных этажах работа-
ло жюри, а будущие воины 
показывали свои умения 
в ратном деле. Ребята 
стреляли, соревновались 
в разборке и сборке ав-
томата, снаряжения ав-
томатного «магазина» па-
тронами, подтягивались 

на перекладине, демон-
стрировали «строевую 
подготовку».

Соревнования длились 
весь день, а торжествен-
ное закрытие происходи-
ло в КДЦ «Жемчужина». 

Итоги подводились по 
каждому этапу в команд-
ном и личном зачётах. Ре-
корд в подтягивании на пе-
рекладине – 27 раз – уста-
новил воспитанник Ка-
банской школы А. Шолен. 
Лучшее время по разборке 
автомата показал ученик 
Выдринской школы О. Ким 
– 22 секунды. «Кубок По-
беды» и денежный приз в 
6000 рублей выиграла ко-
манда Выдринской школы. 
Что скажешь – молодцы!

Елена ШУШУЕВА.В защитный костюм облачаются ребята из Посольской школы.

В Селенгинской школе № 2 прошёл 
межрайонный военно-патриотический 

слёт «Кубок Победы». В нём принимали участие 
старшеклассники двенадцати команд из наше-
го и Прибайкальского районов, а также команда 
республиканской кадетской школы-интерната.

В соревнованиях приняли уча-
стие свыше 150 спортсменов из 
Иркутской области, Забайкаль-
ского края и Республики Бурятия.

Отметим, что на сегодняшний 
день в  республике  активно вне-
дряется проект «Самбо в школу». 
В нашем районе одними из пер-
вых, кто внедряет этот проект, 

стали Селенгинская гимназия и 
Байкало-Кударинская школа. На 
сегодня к ним присоединились 
Выдринская и Кабанская сред-
ние школы.

Самбо – один из наиболее по-
пулярных видов единоборств 
в России. Официальным днём 
рождения этого вида спорта счи-

тается 16 ноября 1938 года, ког-
да самбо было включено в число 
видов спорта, культивируемых и 
развиваемых в Советском Союзе. 

НАШ ВНЕШТ. КОРР.

На фото Павла ЛЕВАЧЁВА: 
болельщики увидели красивые, 
захватывающие поединки.

15 ноября в п. Селенгинск, в культурно-досуговом центре «Жемчужина» прошло вто-
рое открытое первенство Кабанского района по  спортивному самбо, посвящённое 
Дню сотрудника МВД РФ и 80-летию самбо в России.

17 наших медалей

Не подкачали!



25 ноября Россия отмечает День матери. Низкий поклон нашим мамам и бабушкам!
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Всё на свете может наша мама!Праздничное

Может родить долгождан-
ного сына Дениса – шестого 
по счёту ребёнка в семье и 
первого мальчика! – своему 
мужу Александру Алексан-
дровичу. И через две недели 
уехать защищать дипломную 
работу во ВСГАКИ. Да что там 
– за время учёбы в академии 
культуры родить троих детей, 
ни разу не взяв академическо-
го отпуска!

Может возродить тимуров-
ское движение в Колесово. 
Брать заявки в местной адми-
нистрации и помогать с сель-
скими ребятишками старикам 
и нуждающимся по хозяйству. 

Может быть депутатом 
местного Совета депутатов – 
требовательным, принципи-
альным и не умеющим смол-
чать. 

Может работать в сельской 
библиотеке и вести деревен-
ское хозяйство – с коровами, 
огородом и минимальным на-
бором благоустройств. При 
этом и домашняя, и основная 
работа сделаны на «отлично». 

Может здорово петь в люби-
мом ансамбле «Колесникова 
слобода», доехать с ним аж до 
Казани и там получить диплом 

III степени международного 
конкурса!  

Может завоевать районный 
титул «Мама года-2015» вме-
сте со своим беспокойным се-
мейством… 

Кстати, именно с того вре-
мени этот праздник – День ма-
тери – стал одним из любимых 
у Корытовых. «Мы долго гото-
вились к районному конкурсу. 
И вот выступления закончены. 
Ведущие назвали всех участ-
ниц, всех наградили. А нашу 
маму – нет. Мы стояли за кули-
сами потерянные, со слезами 
на глазах, думая, что всё было 
зря… И тут ведущий объяв-
ляет победительницу – Анну 
Корытову! Первой на сцену 
рванула трёхлетняя Настя, - 
вспоминают дочери  Люба и 
Саша. И добавляют с гордо-
стью: «Наша мама может всё!»

Наверное, Анна Николаев-
на не сможет только одного. 
Отказаться от своих детей, от 
счастья общения с ними, от 
радости и светлой грусти  – 
когда замечаешь, как быстро 
они растут…

Поздравляем всех мам с 
«профессиональным» празд-
ником! Вы – самое дорогое, 
что есть у ваших детей! Бе-
регите себя и своих близких! 
Счастья вам!

Алёна ДМИТРИЕВА. 
с. Большое Колесово. 

На заднем плане Анна Николаевна со старшими дочерьми Любой (слева) и Аней. Впереди идут Настя (слева), 
Денис и Варя. Не хватает на снимке папы Александра Александровича (он сломал ногу) и 19-летней Екатерины, 
которая сейчас живёт в Иркутске и работает учителем начальных классов. Такая вот семья живёт в Колесово…

Анна Николаевна – 
мама большого се-

мейства КОРЫТОВЫХ из 
Колесово. Эта простая 
симпатичная женщина с 
открытым взглядом мо-
жет всё. 

Хотим домой!
Перед вами семья ре-

бятишек, где стар-
шим является Никита, ему 
десять лет. Его сестрёнке 
Василисе – семь, а самому 
маленькому Косте – пять.

В центре помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей, 
они живут с начала этого месяца и 
не скрывают удивления и востор-
га по поводу большого количества 
игрушек. Один интерактивный 
стол с песком и бассейн с шари-
ками чего стоят… 

Никита учится в третьем классе. 
Он спокойный, уравновешенный, 
воспитанный мальчик. Сразу вид-
но, что чувствует свою ответствен-

ность за младших, следит за ними, 
опекает. Василиса отличается от 
старшего брата темпераментом. 
Девочка очень активная, шустрая, 
бойкая. Уже сейчас, учась в пер-
вом классе, она твёрдо заверяет, 
что в будущем станет полицей-
ским. А Костя любит подвижные 
игры, но может и подолгу что-то 
мастерить из бумаги, рисовать…

«Все дети активные, общитель-
ные, легко идут на контакт», - от-
зываются о них работники Центра. 
Они ласковые и ждут, когда обретут 
заботливую маму, которой пода-
рят всю свою нежность и любовь. 
К большому сожалению, многие 
матери, дети которых попадают в 
Центр, лишают полноценной жизни 

не только своих деток, но и себя, 
до конца не понимая, что не смо-
гут больше чувствовать маленько-
го человечка рядом, ощущать его 
родной запах, видеть его главные 
победы в жизни.

Впереди Новый год, а у Никиты, 
Василисы и Кости одна мечта на 
всех – они хотят попросить у Де-
да Мороза настоящие мобильные 
телефоны, чтобы всегда быть друг 
с другом на связи. И, конечно, со 
своими будущими родителями…

По всем интересующим вопро-
сам обращайтесь в отдел опеки и 
попечительства райадминистра-
ции по телефону 8 (30138) 41-006.

Александра ЗИМИРЕВА.

Накануне Дня матери на 
электронную почту ре-

дакции пришли стихи:
Стоит старушка у окна,
О прошлом думает она…
И дальше почти что лёгким пуш-

кинским слогом – рассказ о ста-
ренькой маме, по морщинистым 
щекам которой тихо катятся слёзы. 
Она стоит в длинном коридоре и 
всматривается во двор Посольско-
го Дома-интерната для престаре-
лых и инвалидов. 

Тонкой старческой рукой неза-
метно утирает глаза, но они снова 
застилаются слезами. И из-за этого 
поздняя осень за окном, жёлтые ли-
стья на земле и белые берёзы рас-
плываются. И кажется, что по до-
рожке спешат мужчина и женщина 
– сын и дочка. Они несут ей цветы, 
они такие взрослые и красивые, у 
них такие знакомые походки…

Но нет, это просто слёзы… На 
дорожке пусто, лишь дворник тихо 
сметает листву… 

Эту историю в стихах написала 
72-летняя Валентина Николаевна 
Бакушева. Здесь, в Посольском до-
ме-интернате, она проживает две-
надцать лет. Помнит даже дату – 16 
февраля, когда стала жительницей 
интерната. Много непростых исто-

рий прошло перед её глазами. Са-
ма здесь отогрелась душой: нашла 
себя в творчестве, написала песню, 
пишет стихи, поёт в местном ансам-
бле «Соловушки». О том, как судьба 
привела её в интернат, Валентина 
Николаевна не смогла говорить. Тра-
гедия... Четыре сына на кладбище… 
Мы не решились задавать вопросы.

История со старушкой у окна про-
изошла давно, лет девять назад. 
Валентина Николаевна живёт на 
втором этаже. На первый этаж она 
спускается на уколы. Коридор в ин-
тернате длинный. Эту «новенькую» 
бабушку она заметила ещё издале-
ка. Поздоровалась с ней. Пожилая 
женщина ответила. И Валентина 
Николаевна увидела её глаза. И всё 
поняла… Стихи родились гораздо 
позже. Той бабушки уже нет в жи-
вых, а история оставленной детьми 
мамы сохранилась в рифме…

Директор Посольского Дома-ин-
терната Дмитрий Олегович Баран-
ников считает, что в их заведении 
всё же мало тех, кто совсем забыт 
детьми. В улан-удэнском Доме-ин-

тернате обстановка иная. В день 
пенсии к старикам спешат дети. 
Можно увидеть, как пожилая, живу-
щая в интернате мама, заботливо 
угощает взрослого здорового сына  
припасёнными вкусностями…

В Посольской истории свои. 
Галине Петровне чуть за во-

семьдесят. Приятная блондинка, 
добрый взгляд голубых глаз. Здесь 
она не так давно. С любовью гово-
рит о трёх дочерях. Одна живёт да-
леко, «на югах». Ездила к ней, когда 
пошла на пенсию. Дочь с семьёй жи-
вёт скромно, дали им землю, есть 
дом, огород. Младшие – поближе. 

Был у Галины Петровны в Бабушки-
не свой домик. Когда умер муж, она 
продала дом и купила однокомнат-
ную квартиру на своей родине в со-
седнем районе. Квартира солнечная, 
тёплая, жила там долго. Самая млад-
шая дочка решила строиться. Денег 
её семье катастрофически не хвата-
ло. И дочка решила поговорить с ма-
терью: «Мама, ну что же ты одна? Годы 
уже, болезни. Поедем к нам!». Жалко: 
младшая, любимая – как отказать?

Галина Петровна продала кварти-
ру, деньги вложили в строительство. 
Но достроиться их не хватило. Три 
года прожила у младшей. Внуки жили 
в двух комнатах строящегося дома. 
Дочка с мужем – в зале. Она – в спаль-
не. Надоело стеснять. Ушла в интер-
нат. Дочери звонят, привозят продук-
ты, зовут обратно. Галина Петровна 
пока не идёт. И нет-нет да жалеет о 
том, что продала квартиру – свой угол.

…У Александры Ивановны бы-
ло пять детей. Жили недалеко от 
станции Посольская. В интернат 
пришла, когда умерла дочь. До это-
го похоронила ещё двоих детей. 
Остались два сына. Один в Питере, 
северной столице. Александра Ива-
новна, хотя и находится в преклон-
ных летах, всё же собралась и пое-
хала к нему. Жила у сына несколько 
месяцев. Принимали неплохо. Трёх-
комнатная квартира. Взрослые вну-
ки живут с родителями. Но… боль-
шой город, суета. Сказала сыну о 
том, что думает поселиться в интер-
нате. Он не стал удерживать.

Младший сын живёт поближе, но 

и похуже – жена выпивает. Пару раз 
навещал маму, она давала ему де-
нег, удавалось кое-что скопить. Ког-
да сын приехал в третий раз – денег 
у мамы не было. И он перестал наве-
щать маму… Недалеко живёт внучка. 
Александра Ивановна почти уже не 
ходит, но ей так хочется, чтобы внуч-
ка хоть на пару дней взяла её к себе. 
Но она не звонит, не приходит к род-
ной бабушке… Семья, заботы – не до 
старого, больного человека.

Автор стихов Валентина Ни-
колаевна Бакушева в конце 

пишет, что старушка у окна жалела 
об одном. Она полностью отдавала 
себя детям, не спала ночей, пере-
живала, всё старалась повкуснее их 
накормить, получше одеть. И только 
в конце жизни поняла, что, навер-
ное, не смогла вложить в них самого 
главного – любви к маме…

Но ведь и они станут стариками. И 
всё может повториться…

«Почитай отца твоего и мать, что-
бы благо тебе было, и продлились 
дни твои на земле»…

(Имена героев изменены).

Елена ШУШУЕВА.

Стоит старушка у окна… Судьбы



На очередной сессии На-
родного Хурала 31 октя-

бря парламентарии приняли 
в двух чтениях закон о поряд-
ке заготовки и сбора граж-
данами недревесных лесных 
ресурсов.

С 1 января 2019 года жители Бу-
рятии смогут свободно заезжать в 
лес, собирать и вывозить валежник. 
Депутаты уверены, что это поможет в 
деле профилактики лесных пожаров.

- Этот законопроект, - пояснил 
депутат по Заиграевскому району 
Анатолий Кушнарёв, - разработан в 
связи с подписанием президентом 
Российской Федерации Владими-
ром Путиным федерального закона 
№ 77-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 32 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации». Документ 
вступает в силу 1 января 2019 года 
и разрешает бесплатную заготовку 
так называемых «недревесных отхо-
дов» – валежника. Принятым зако-
ном в законодательство республики 
также введено понятие «валежник» 
и разрешён его сбор. Разработчики 
документа отмечают, что предостав-
ление гражданам права беспре-
пятственно осуществлять сбор ва-
лежника позволит очистить леса от 
захламления, и будет содействовать 
обеспечению пожарной и санитар-
ной безопасности в лесах, отметил 
Анатолий Кушнарёв.

Разрешений не надо
Как пояснила замминистра при-

родных ресурсов Бурятии Марина 
Капустина, любой гражданин с 1 

января 2019 года сможет в лесу сво-
бодно и бесплатно заготавливать 
валежник для собственных нужд 
точно так же, как грибы и ягоды.

- Валежник приравнивается к 
недревесным лесным ресурсам, — 
отметила она, — сюда относятся 
пни, береста, кора, хвойная лапка, 
а теперь и валежник. Высказывают-
ся опасения, не выйдет ли так, что 
под видом валежника из леса будут 
вывозить спиленную древесину. Но 
здесь нужно смотреть на законы.  
По федеральному законодатель-
ству к валежнику относятся стволы  
деревьев, которые находятся на 
земле, а также снеговалы, ветрова-
лы, буреломы и так далее.

Оформление разрешительных 
документов федеральным законо-
дательством не предусмотрено, 
как и для сбора ягод, грибов, ши-
шек и других пищевых ресурсов.  
«Их граждане собирают свобод-
но и бесплатно, в соответствии со 
статьёй 11 Лесного кодекса РФ, — 
прокомментировала Капустина. 

Аналогичная ситуация и здесь, 
сбор валежника разрешили по мно-
гочисленным просьбам не только 
граждан, но и законодательных ор-
ганов, в том числе Бурятии. Мы са-
ми не единожды обращались в фе-
деральные органы власти, чтобы 
там внесли такую поправку. У нас 

очень много валежной древесины,  
но население сегодня взять её не 
может. Мы нацелены на очистку 
лесной территории от захламле-
ния, ведь по валежнику лесные по-
жары распространяются с большой 
скоростью».

Чёрные и белые 
лесорубы

При этом, по словам Капустиной, 
к валежнику приравнены и остатки 
от заготовки древесины. Чёрные 
лесорубы, подчеркнула она, вы-
возят из леса стволы деревьев, а 
сучья и верхушки просто бросают 
на месте, захламляя лес. Гражда-
не уже спрашивали, могут ли они 
забирать такие остатки. Так вот, в 
данном случае законодательство 
РФ приравняло такие остатки к 
валежнику, то есть граждане мо-
гут собирать их бесплатно. Кроме 
того, подчеркнула она, в Бурятии 
есть порядок заготовки недревес-
ных лесных ресурсов гражданами  
для собственных нужд и туда так-
же будут внесены изменения. «Мы 
там конкретно пропишем, как, где 
это может быть собрано, сделаем 
так, чтобы была полная ясность. 
Ведь в лесном законодательстве 
лишь одной строкой указано, что 
валежник это — недревесный лес-

ной ресурс и его сбор устанавли-
вается субъектами РФ», - пояснила 
Капустина.

Затронули депутаты ещё один во-
прос: на уровне муниципалитетов 
местные власти часто сталкивают-
ся с недобросовестными аренда-
торами лесных участков. У многих, 
отметили депутаты, вопросы по 
очистке арендованных территорий 
— не все арендаторы вовремя вы-
возят сучья и порубочные остатки. 
Депутаты поинтересовались, нель-
зя ли, в свете изменений в законо-
дательстве, привлекать местное 
население к очистке делян. В ответ 
в Минприроды Бурятии пояснило, 
что собирать валежник можно будет 
только за пределами лесозаготови-
тельных участков, а поддержание 
порядка на делянах — обязанность 
арендаторов, которая прописана в 
договорах с ними.

Закон, который ждали
Как отметил заместитель пред-

седателя Народного Хурала, де-
путат от Еравнинского района Цы-
рен-Даши Доржиев, эти поправки 
на уровне РФ — знак того, что фе-
деральный законодатель услышал 
регионы. «Мы в течение нескольких 
лет пытались сделать так, чтобы 
отходы, которые лежат в лесу, от-

дать населению, чтобы они могли 
использовать их для своих нужд», — 
подчеркнул вице-спикер.

Депутаты также высказали опа-
сение, не развяжет ли закон о сборе 
валежника руки чёрным лесорубам: 
нужно сначала навести порядок в 
вырубке лесов, а потом уже выхо-
дить с такими инициативами, так 
как закон о валежнике будет факти-
чески легализовать вырубку леса. 
Однако, как отметил депутат от Би-
чурского района Александр Саве-
льев, чёрные лесорубы не будут за-
ниматься сбором валежника. «Они, 
как и сейчас, будут стараться заби-
рать хороший лес, сучья им просто 
не нужны, — уверен он.

- А вот у населения сегодня боль-
шое возмущение вызывает тот 
факт, что в лесу гниёт лес и взять 
его нельзя. Поэтому не нужно от-
клонять законопроект только из 
опасений развязать руки браконье-
рам. Безусловно, нужно разрабаты-
вать механизм борьбы с чёрными 
лесорубами, но не надо бороться с 
теми людьми, которые будут соби-
рать в лесу сучья. Нужно поддер-
жать закон, чтобы население могло 
свободно собирать валежник, и 
этот закон должен быть рабочим, не 
нужно создавать ему барьеры».

Ольга ЧИЖ.
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Фотодневник

Вестник Народного Хурала

Закон о сборе валежника принят

В Народном Хурале Бурятии рас-
смотрели вопрос о величине 

прожиточного минимума пенсионе-
ра на 2019 год. С 2010 года законом 
о прожиточном минимуме РФ пред-
усмотрено ежегодное установление 
законами субъектов РФ среднегодо-
вой величины прожиточного мини-
мума пенсионера для определения 
социальной доплаты к пенсии на со-
ответствующий финансовый год.

Законопроект подготовило министерство 
экономики Бурятии. Как пояснил его руководи-
тель Александр Бардалеев, в случае, если об-
щая сумма материального обеспечения пенси-
онера не достигает прожиточного минимума, 
установленного в регионе, но при этом она не 
выше прожиточного минимума пенсионера в 
целом по Российской Федерации, пенсионеру 
устанавливается федеральная социальная до-
плата к пенсии.

Величина прожиточного минимума пенси-
онера в целях установления социальной до-
платы в республике принимается уже 8 лет, и 
принятие величины прожиточного минимума 
пенсионера на среднероссийском уровне 

позволило привлечь из федерального бюд-
жета на повышение материальной обеспе-
ченности пенсионера порядка 7 миллиардов 
рублей — в среднем по одному миллиарду в 
год.

В течение процесса подготовки и согласо-
вания  проекта закона статисткой были пре-
доставлены фактические значения показа-
телей социально-экономического развития 
Бурятии за прошедший период и появились 
новые прогнозные данные по России на 2019-
2024 годы. На основе этих данных в Бурятии 
и установлена величина прожиточного мини-
мума пенсионера на 2019 год. Она составила 
8846 рублей.

— Эта величина соответствует размеру 
прогнозируемого в целом по РФ уровня, и это 
та величина, которая предусмотрена в проек-
те федерального бюджета на 2020-2021 го-
ды, — подчеркнул министр экономики.

Также на сессии внесены поправки в за-
кон «О потребительской корзине Республи-
ки Бурятия». Этот документ разработан во 
исполнение пункта 1 статьи 3 федерального 
закона № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме  
в Российской Федерации» и статьи 1 зако-
на Республики Бурятия «О потребительской 
корзине Республики Бурятия». Обе эти нормы 
регламентируют установление потребитель-
ской корзины не реже одного раза в пять лет, 
и сейчас как раз подходит срок для очередных 
поправок: закон, о котором идёт речь, всту-
пил в силу 1 января 2014 года, следовательно, 
новая потребительская корзина должна быть 
установлена с 1 января 2019 года. Однако по-
требительская корзина, установленная феде-
ральным законом в 2012 году, была продлена 
до 31 декабря 2020 года включительно. Иными  
словами, она будет  актуальной ещё три года. 
Таким образом, на сессии Народного Хурала 

потребительская  корзина для основных со-
циально-демографических групп населения 
(трудоспособное население, пенсионеры, де-
ти) была также продлена ещё на три года.

В потребительскую корзину, напомним, 
входят, в первую очередь, продукты пи-

тания, которые составляют около 50 % её сто-
имости, вторая часть – непродовольственные 
товары: одежда, обувь, головные уборы, бельё, 
лекарства. И третья составляющая – услуги, к 
которым относятся коммунальные расходы, 
расходы на транспорт, культурные мероприя-
тия и прочее. Парламентарии подняли вопрос 
о том, что необходимо рассматривать вопрос о 
повышении пенсий, чтобы денежное пособие, 
получаемое пожилыми людьми, могло обе-
спечить им достойную жизнь. На сессии было 
предложено создать рабочую группу из депута-
тов Народного Хурала и правительства Респу-
блики Бурятии для разработки региональной 
инициативы по установлению прожиточного 
минимума населения и составу потребитель-
ской корзины. Председатель Народного Хура-
ла Владимир Павлов поручил ответственному 
комитету проработать этот вопрос совместно с 
республиканским правительством.

Марина ДЕНИСОВА.

В Бурятии утверждён 
прожиточный минимум

15 ноября в Кабанской 
школе состоялся III 

районный конкурс-выстав-
ка технического творчества 
«Техностарт-2018».

В этом году в нём приняли уча-
стие 98 учеников из Байкало-Ку-
дары, Селенгинска, Брянска, Ка-
менска, Степного Дворца, Мысо-
вой и Кабанска. 

Свои авторские работы в об-
ласти конструирования, модели-
рования и робототехники ребята 
приготовили заранее, поэтому 
организаторы решили услож-
нить конкурс творческими зада-
ниями. 

Разделившись на команды, 
участники в течение полутора ча-
сов под чутким руководством на-
ставников мастерили креативные 
новогодние ёлки из подручных 
материалов: картона, мишуры, 
проволоки, древесины, печатной 
рекламной продукции и т.п. 

Примечательно, что на защите 
своих изделий большинство ре-

бят отметили важность сохране-
ния живых елей. В дальнейшем 
рукотворные новогодние ёлки 
организаторы конкурса намерены 
передать в медицинские учреж-
дения, чтобы поднять настрое-
ние детям, которым не повезёт 
оказаться на больничной койке во 
время новогодних каникул.

Призовых мест за коллективные 
работы не присуждалось – здесь 
главной задачей было научить де-
тей работать в группе с ребятами 
из разных школ. 

Победителями в основных на-
правлениях конкурса стали Мак-
сим Кутузов, Виктор Попов, Алек-
сандр Фёдоров, Владислав Нико-
нов, Никита Попов, Дарья Лещук 
– из Каменска; Архип Жуков, За-
хар Хабаров, Костя Мальцев – из 
Селенгинска; Антон Кожевников, 
Владимир Шушаков, Александр 
Махачкеев, Илья Вяткин – из Ка-
банска, Виталий Вторушин, Яков 
Романцев – из Байкало-Кудары.

Виталий ПОПОВ.
с. Кабанск. Ещё один этап конкурса – конструирование «Школы будущего».
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Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 

Новости.
10.15 “Сегодня 29 ноября. День 

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

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

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

[16+]
17.00, 2.55 “Мужское / 

Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.50, 1.05 “На самом деле”. 

[16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА”. [16+]
23.30 “Большая игра”. [12+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]

Россия
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести.
10.55 “О самом главном”. [12+]
12.25, 15.35, 18.00, 21.45 Вести. 

Местное время.
12.40 “Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым”. 
[12+]

13.50, 19.50 “60 минут”. [12+]
15.50 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 

[12+]
18.25 “Андрей Малахов. 

Прямой эфир”. [16+]

22.00 Т/С “ДОКТОР РИХТЕР. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ”. [16+]

0.15 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]

3.00 Т/С “БРИГАДА”. [18+]

НТВ
6.00 Т/С “АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ”. [16+]
7.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
9.25 “Мальцева”. [12+]
10.10 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД”. [16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.10 

Сегодня.
11.20 Т/С “ЛИТЕЙНЫЙ”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 2.30 “Место 

встречи”. [16+]
18.15 “ДНК”. [16+]
19.15, 20.40 Т/С “ДРУГОЙ 

МАЙОР СОКОЛОВ”. [16+]
22.00 Т/С “ПЁС”. [16+]
1.20 Т/С “ВДОВА”. [16+]
4.20 Дачный ответ. [0+]
5.15 Т/С “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА”. [16+]

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

и Шермана”. [0+]
7.00 М/с “Тролли. Праздник 

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

Начало”. [6+]
8.05 М/с “Да здравствует 

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

краю”. [6+]

10.00 Х/Ф “СОСЕДКА”. [16+]
12.05 Х/Ф “ЭВАН 

ВСЕМОГУЩИЙ”. [12+]
14.00 Т/С “КУХНЯ”. [16+]
19.00 Т/С “СЕНЯ-ФЕДЯ”. [16+]
20.00 Т/С “ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ”. [16+]
21.00 Х/Ф “ПОВЕЛИТЕЛЬ 

СТИХИЙ”. [0+]
23.00 “Шоу “Уральских 

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

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

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

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с “Освобождение”. [12+]
8.35 Д/с “Москва фронту”. [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.10, 13.15, 14.05 Т/С 

“ЛИТЕЙНЫЙ, 4”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. 

[12+]
18.40 Д/с “ПВО: стражи неба”. 

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

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

Метлиной. [12+]
23.45 Т/С “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. [12+]

Матч ТВ
6.40 Футбол. “Атлетико” 

(Испания) - “Монако” 
(Франция). Лига чемпионов. 
[0+]

8.40 Обзор Лиги чемпионов. 
[12+]

9.10 Х/Ф “НОКАУТ”. [16+]
11.00 Д/с “Заклятые 

соперники”. [12+]
11.30 Д/с “Жестокий спорт”. 

[16+]
12.00, 13.55, 16.00, 19.00, 22.05, 

3.50 Новости.
12.05, 16.05, 19.10, 22.10, 5.45 

Все на Матч!
14.00 Футбол. “Наполи” 

(Италия) - “Црвена Звезда” 
(Сербия). Лига чемпионов. 
[0+]

16.40 Футбол. ПСВ 
(Нидерланды) - “Барселона” 
(Испания). Лига чемпионов. 
[0+]

18.40, 22.40 Специальный 
репортаж. [12+]

20.05 Футбол. “Тоттенхэм” 
(Англия) - “Интер” (Италия). 
Лига чемпионов. [0+]

23.00 Футбол. “Спартак” 
(Россия) - “Рапид” (Австрия). 
Лига Европы. Прямая 
трансляция.

1.45 Футбол. “Зенит” (Россия) - 
“Копенгаген” (Дания). 

3.55 Гандбол. Россия - Франция. 
Чемпионат Европы. 
Женщины. 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.05 “Доктор И...” [16+]
9.40 Х/Ф “В ДОБРЫЙ ЧАС!” [0+]
11.35 Д/ф “Всеволод Сафонов. 

В двух шагах от славы”. [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, 2.15 Т/С “ПУАРО АГАТЫ 

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

[12+]
18.50, 3.50 Х/Ф “АЛТАРЬ 

ТРИСТАНА”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “10 самых...” [16+]
0.05 Д/ф “Пропавшие 

с радаров. Тайны 
авиакатастроф”. [12+]

1.00 События. 25-й час.
1.30 “Хроники московского 

быта. Поздний ребёнок”. 
[12+]

REN TV
5.00, 4.15 “Территория 

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

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

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

человечества с Олегом 
Шишкиным”. [16+]

14.00 “Засекреченные списки”. 
[16+]

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

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “МАСКА ЗОРРО”. [12+]
22.40 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “ЛЕГЕНДА ЗОРРО”. 

[16+]
2.45 Х/Ф “НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 

УАНДЕРСТОУН”. [12+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 4.35 

“Известия”.
6.25, 6.50, 7.40, 8.35, 14.25, 15.20, 

16.10, 17.05, 18.00, 18.55 Т/С 
“ГЛУХАРЬ”. [16+]

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

“ПЕТРОВИЧ”. [16+]
19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 23.25, 

0.15, 1.25 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый 

выпуск”.
2.10 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

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

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

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

[16+]
18.40, 19.30 Т/С “ЛЮЦИФЕР”. 

[16+]
20.15 Т/С “КАСЛ”. [12+]
23.00 “Это реальная история”. [16+]
0.00 Х/Ф “В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ”. 

[16+]
2.00 Т/С “C.S.I. МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ”. [16+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 

16.00, 20.30, 0.40 Новости.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35, 23.20 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.30 Д/ф “Плитвицкие озёра”.
9.50, 17.25 Т/С “И ЭТО ВСЁ О 

НЁМ”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.20 ХХ век.
13.15 Д/ф “Бордо”.
13.30, 19.45, 1.40 “Игра в 

бисер” с Игорем Волгиным.
14.15 Д/с “Провинциальные 

музеи России”.
14.45 “Рассекреченная история”.
15.15, 3.15 Д/ф “Формула 

невероятности академика 
Колмогорова”.

16.10 Моя любовь - Россия!
16.40 “2 Верник 2”.
18.35 Легендарные скрипачи.
19.30 Д/с “Первые в мире”.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, 

малыши!”
21.45 “Дмитрий Менделеев”.
22.40 “Энигма”.
0.10 Исторические путешествия.
1.00 “Чёрные дыры. Белые 

пятна”.

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.15 “Сегодня 30 ноября. День 

начинается”. [6+]
10.55, 4.55 “Модный приговор”. [6+]
11.55 “Жить здорово!” [16+]
13.15, 18.00, 19.25, 3.00 “Время 

покажет”. [16+]
16.15, 5.55 “Давай поженимся!” [16+]
17.00, 4.00 “Мужское / Женское”. 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.50 “Человек и закон” с Алексеем 

Пимановым. [16+]
20.55 “Поле чудес”. [16+]
22.00 Время.
22.30 “Голос. Перезагрузка”. [16+]
0.40 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.35 Концерт “Огонь Вавилона”. К 

юбилею Бориса Гребенщикова. 
[16+]

Россия
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести.
10.55 “О самом главном”. [12+]
12.25, 15.35, 18.00, 21.45 Вести. 

Местное время.
12.40 “Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым”. [12+]
13.50, 19.50 “60 минут”. [12+]
15.50 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. [12+]
18.25 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. [16+]
22.00 Юбилейный вечер Владимира 

Винокура. [16+]
2.10 Х/Ф “МОЯ МАМА ПРОТИВ”. [12+]

НТВ
6.00 Т/С “АГЕНТ ОСОБОГО 

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

[16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
11.20 Т/С “ЛИТЕЙНЫЙ”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 2.45 “Место встречи”. 

[16+]
18.10 “ДНК”. [16+]
19.10 “Жди меня”. [12+]
20.35 ЧП. Расследование. [16+]
21.00 Т/С “ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ”. [16+]
22.00 Т/С “ПЁС”. [16+]
1.20 “Захар Прилепин. Уроки 

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

[16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.35 М/с “Команда Турбо”. [0+]
7.00 М/с “Тролли. Праздник 

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

[6+]
8.05 М/с “Да здравствует король 

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

[6+]
9.30, 3.25 Х/Ф “БЛОНДИНКА В 

ЭФИРЕ”. [16+]

11.25 Х/Ф “ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ”. 
[0+]

13.30 “Уральские пельмени”. [16+]
14.00 “Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
19.20 Х/Ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ”. 
[12+]

22.00 “Слава Богу, ты пришёл!” [16+]
0.00 Х/Ф “МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО”. [16+]
1.30 Х/Ф “С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА 

- ВОН!” [16+]
4.55 “6 кадров”. [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
5.15 Х/Ф “ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

“СМЕРТЬ”. [6+]
6.50 Х/Ф “МЕРСЕДЕС” УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ”. [12+]
8.35 Д/с “Москва фронту”. [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.10, 13.15, 14.05 Т/С “ЛИТЕЙНЫЙ, 

4”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 Х/Ф “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”. [0+]
20.50 Х/Ф “СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ”. 

[6+]
23.15 Х/Ф “ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ”. [12+]
0.40 Т/С “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. [12+]
5.15 М/ф “Мультфильмы”. [0+]

Матч ТВ
6.30 Баскетбол. “Реал” (Испания) - 

ЦСКА (Россия). Евролига. [0+]
8.30 Волейбол. “Зенит-Казань” 

(Россия) - “Скра” (Польша). [0+]

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

[12+]
11.30 Д/с “Жестокий спорт”. [16+]
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 21.20, 

23.25, 2.25 Новости.
12.05, 16.05, 18.45, 21.30, 3.30 Все 

на Матч!
14.00 Футбол. “Бетис” (Испания) 

- “Олимпиакос” (Греция). Лига 
Европы. [0+]

16.35 Футбол. “Стандард” (Бельгия) 
- “Севилья” (Испания). Лига 
Европы. [0+]

19.20 Футбол. “Краснодар” (Россия) - 
“Акхисар” (Турция). Лига Европы. 
[0+]

22.05 Специальный репортаж. [12+]
22.25, 23.30 Все на футбол! [12+]
22.55 “Тает лёд” с Алексеем 

Ягудиным. [12+]
0.25 Футбол. “Рубин” (Казань) - 

“Динамо” (Москва). Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

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

4.15 “Кибератлетика”. [16+]
4.45 Баскетбол. Финляндия - Россия. 

Чемпионат мира-2019. Мужчины. 
Отборочный турнир. [0+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.05 Д/ф “Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!” [12+]
10.00, 12.50 Х/Ф “ПОДЪЁМ С 

ГЛУБИНЫ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40 События.
14.25, 16.05 Х/Ф “СИНИЧКА”. [12+]
15.50 Город новостей.
18.45 Х/Ф “БЕГЛЕЦЫ”. [16+]
21.00 Х/Ф “КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО”. 

[12+]

23.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой. [16+]

0.10 “Приют комедиантов”. [12+]
2.05 Д/ф “Олег и Лев Борисовы. В 

тени родного брата”. [12+]
2.55 Х/Ф “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?” [12+]
4.35 Петровка, 38. [16+]
4.50 Х/Ф “ЛЮБОВЬ В КВАДРАТЕ”. 

[16+]

REN TV
5.00 “Территория заблуждений” с 

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

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

[16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная программа 
112”. [16+]

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

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

гипотезы”. [16+]
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
23.00 Х/Ф “СУДЬЯ ДРЕДД 3D”. [18+]
1.00 Х/Ф “ИСХОДНЫЙ КОД”. [16+]
2.40 Х/Ф “ПРЕСТИЖ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
6.25, 7.15, 8.05, 9.00, 10.25, 11.20 Т/С 

“ГЛУХАРЬ”. [16+]
12.10, 13.05, 14.25, 15.20, 16.20, 17.10, 

18.05, 19.00 Т/С “НИНА”. [16+]
19.55, 20.45, 21.30, 22.15, 23.05, 23.55, 

0.45, 1.30 Т/С “СЛЕД”. [16+]
2.15, 2.50, 3.30, 4.10, 4.35, 5.05, 5.35 Т/С 

“ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

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

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

“Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.30 “Дневник экстрасенса”. [16+]
19.30 Х/Ф “БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: 

ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ”. [16+]
22.00 Х/Ф “КРАСНЫЙ ДРАКОН”. [16+]
0.30 “Искусство кино”. [16+]
1.30 “Это реальная история”. [16+]
2.30 Х/Ф “ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ”. [6+]
4.15 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

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

20.30, 0.00 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05 “Правила жизни”.
8.35, 23.35 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.00 Д/ф “Бордо”.
9.30, 17.20 Х/Ф “КОГДА МНЕ БУДЕТ 

54 ГОДА”.
11.15 Шедевры старого кино.
12.50 Д/ф “Художник мира”.
13.30 “Чёрные дыры. Белые пятна”.
14.10 Д/с “Провинциальные музеи 

России”.
14.35 Д/с “Рассекреченная история”.
15.05 Д/ф “Дмитрий Менделеев”.
16.10 “Письма из провинции”.
16.40 “Энигма”.
18.45 Легендарные скрипачи.
19.45 “Царская ложа”.
20.45 “Синяя птица”.
21.50 “Искатели”.
22.35 “Линия жизни”.
0.20 Клуб “Шаболовка, 37”.
1.30 “Культ кино”.
3.45 М/ф “Кукушка”.

четверг,   29  ноября

пятница,  30  ноября

ПРИСТАВКИ DVB-Т2 от 890 рублей,
СПУТНИКОВОЕ ТВ

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

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

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

Тел. 89148940404, 89503811107.

ОГРНИП 317385000050789.

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

Недорого.

Быстро. 

Приглашаем в южно-корейский 
оздоровительный салон «MIGUN».

Массаж от головы до пяток натуральными 
разогретыми камнями нефрита нормализует 

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

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

Покупаем автомобили в любом состоянии. Дорого. 
Тел. 89248337330, 89140010707.

Любые японские 

контрактные и новые, 
в наличии и под заказ.  

Тел. 89516336534. ОГРН 304032622300041.

АВТОЗАПЧАСТИЕвроотделочные работы. 
Натяжные потолки. 
Тел. 89836356069.

ОГРН 1050303040920.



         Теленеделя  с  26  ноября  по  2  декабря  2018  года14

Первый 
6.50, 7.10 Х/Ф “УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ”. [0+]
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
8.30 М/с “Смешарики. Пин-код”. [0+]
8.45 “Часовой”. [12+]
9.15 “Здоровье”. [16+]
10.20 “Непутёвые заметки” с 

Дмитрием Крыловым. [12+]
11.10 Д/ф “Строгановы. Елена 

Последняя”. [12+]
12.10 Д/ф “Теория заговора”. [16+]
13.15 “Вокруг смеха” в 

Государственном Кремлёвском 
Дворце. [12+]

14.20 “Наедине со всеми”. [16+]
16.15 Х/Ф “ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...” 

[0+]
18.10 Андрей Дементьев. Концерт-

посвящение “Виражи времени”. 
[12+]

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

серия игр.
0.40 Х/Ф “ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ”. 

[16+]
2.45 Х/Ф “НЕУКРОТИМЫЙ”. [16+]
5.05 “Мужское / Женское”. [16+]

Россия
6.05 Субботний вечер с Николаем 

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

12.00 Вести.
12.20 “Измайловский парк”. [16+]
14.40, 4.20 “Далёкие близкие”. [12+]
15.55 Х/Ф “КАЧЕЛИ”. [12+]
19.50 “Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов “Синяя Птица”.

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

НТВ
6.10 ЧП. Расследование. [16+]
6.35 “Центральное телевидение”. [16+]
8.20 “Устами младенца”. [0+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.35 “Кто в доме хозяин?” [16+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.55 Дачный ответ. [0+]
14.00 “НашПотребНадзор”. [16+]
15.00 “У нас выигрывают!” [12+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Новые русские сенсации. [16+]
20.00 “Итоги недели”.
21.10 “Звёзды сошлись”. [16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
0.00 “Яна Рудковская. Моя 

исповедь”. [16+]
0.55 Х/Ф “... ПО ПРОЗВИЩУ “ЗВЕРЬ”. 

[16+]
2.45 Х/Ф “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

АМЕРИКАНСКИ”. [18+]
4.35 “Поедем, поедим!” [0+]
5.05 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 

[16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.50 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Царевны”. [0+]
9.00 “Уральские пельмени”. [16+]
9.30 Премьера! “Hello! #Звёзды”. 

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

[16+]
11.00 “Туристы”. [16+]
12.00 Х/Ф “ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ”. [16+]
13.55 Х/Ф “ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО”. [16+]
15.55 Х/Ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ”. 
[12+]

18.25 Х/Ф “NEED FOR SPEED. ЖАЖДА 
СКОРОСТИ”. [12+]

21.00 Х/Ф “МОРСКОЙ БОЙ”. [12+]
23.35 “Слава Богу, ты пришёл!” [16+]
0.35 Х/Ф “ТРИ ИКС”. [16+]
2.55 Х/Ф “ЦЕНТУРИОН”. [16+]
4.45 “6 кадров”. [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
5.50 Х/Ф “ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ”. 

[12+]
7.35 Х/Ф “ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ”. [12+]
9.00 “Новости недели”.
9.25 “Служу России”.
9.55 “Военная приёмка”. [6+]
10.45 “Политический детектив”. [12+]
11.10 “Код доступа”. [12+]
12.00 “Скрытые угрозы”. [12+]
13.00 Новости дня.
13.25 Д/с “Война в Корее”. [12+]

18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с “Легенды советского 

сыска”. [16+]
23.00 “Фетисов”. [12+]
23.45 Х/Ф “РЕСПУБЛИКА ШКИД”. [6+]
1.50 Х/Ф “ИНСПЕКТОР ГАИ”. [12+]
3.30 Х/Ф “ГОВОРИТ МОСКВА”. [0+]
5.05 “Легендарные самолёты”. [6+]

Матч ТВ
6.15 Лыжный спорт. Прыжки на 

лыжах с трамплина. [0+]
7.15 Гандбол. “Бешикташ” (Турция) 

- “Чеховские медведи” (Россия). 
Лига чемпионов. Мужчины. [0+]

9.00 Смешанные единоборства. Bel-
lator. А. Сакара - К. Коппинен. [16+]

11.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Дос Сантос - Т. Туйвасы. М. 
Хант - Д. Уиллис. 

14.00, 16.55, 18.00, 23.20, 3.25 
Новости.

14.10, 18.05, 3.30, 5.55 Все на Матч!
14.50 Лыжный спорт. Кубок России. 

Мужчины. Индивидуальная гонка.  
16.35 Специальный репортаж [12+]
17.00, 17.20, 17.40 Специальный 

репортаж. [12+]
19.00 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Жеребьёвка 
отборочного турнира. 

20.00 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафета. 

21.00 Биатлон. Кубок мира. 
22.50 Биатлон. [12+]
23.25 Футбол. “Спартак” (Москва) - 

“Локомотив” (Москва). 
1.55 “После футбола”.
2.55 “Самые сильные”. [12+]
3.55 Футбол. “Бордо” - ПСЖ. 

ТВЦ
7.00 Х/Ф “В ДОБРЫЙ ЧАС!” [0+]
8.55 “Фактор жизни”. [12+]
9.30 Петровка, 38. [16+]
9.40 Х/Ф “КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО”. [12+]

11.40 “Спасите, я не умею готовить!” 
[12+]

12.30, 1.25 События.
12.45 Х/Ф “ДОБРОВОЛЬЦЫ”. [0+]
14.40, 6.05 “Смех с доставкой на 

дом”. [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 “90-е. Короли шансона”. [16+]
16.55 “Хроники московского быта”. [12+]
17.45 “Прощание. Юрий Андропов”. [16+]
18.35 Х/Ф “МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!” 

[12+]
22.50, 1.40 Х/Ф “ДИЛЕТАНТ”. [12+]
2.30 Х/Ф “ИВАНОВЫ”. [12+]
4.05 Х/Ф “В СТРАНЕ ЖЕНЩИН”. [16+]
5.35 Линия защиты. [16+]

REN TV
5.00 “Территория заблуждений”. [16+]
9.00 Х/Ф “СУДЬЯ ДРЕДД 3D”. [16+]
10.50 Х/Ф “ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ”. [16+]
12.45 Х/Ф “ГРАНЬ БУДУЩЕГО”. [16+]
14.45 Т/С “БРИТАНИЯ”. [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 Концерт группы BrainStorm. [16+]
2.30 Т/С “БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА”. [16+]

5 канал
6.00 Т/С “МАЙОР И МАГИЯ”. [16+]
6.40, 11.00 Светская хроника. [16+]
7.40, 9.10, 10.05 “Моя правда”. [12+]
11.55 “Вся правда о... пищевых 

добавках”. [16+]
12.50 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ”. [16+]
14.35 Т/С “СПЕЦНАЗ”. [16+]
17.25 Т/С “СПЕЦНАЗ-2”. [16+]
21.05 Т/С “СНАЙПЕР-2. ТУНГУС”. [16+]
0.25 Х/Ф “ИСКУПЛЕНИЕ”. [16+]
2.10 Т/С “НИНА”. [16+]

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

[16+]
16.45 Х/Ф “ТЕЛЕКИНЕЗ”. [16+]
18.45 Х/Ф “МЕНЯЮЩИЕ 

РЕАЛЬНОСТЬ”. [12+]
20.45 Х/Ф “ГОСТЬЯ”. [12+]
23.00 “Всё, кроме обычного”. [16+]
0.15 Х/Ф “КРАСНЫЙ ДРАКОН”. 
      [16+]
2.45 Х/Ф “ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ”. 

[12+]
4.30 Х/Ф “ПАПЕ СНОВА 17”. [12+]

Культура
7.30 Х/Ф “АРШИН МАЛ АЛАН”.
9.10 М/ф “Маугли”.
10.50 “Обыкновенный концерт”.
11.20 “Мы - грамотеи!”
12.00 Д/ф “Мария до Каллас”.
13.55, 17.10 Д/с “Первые в мире”.
14.10 “Письма из провинции”.
14.40, 3.15 Диалоги о животных. 
15.20 Х/Ф “БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК”.
17.25 Д/с “Пешком...”
17.55 Д/с “Предки наших предков”.
18.35 “Ближний круг”.
19.35 “Романтика романса”.
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
21.10 Х/Ф “В КРУГЕ ПЕРВОМ”.
22.50 “Белая студия”.
23.30 Опера Л. Керубини “Медея”.
1.50 Х/Ф “ЛЮБОВЬ И САКС”.

Первый 
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Х/Ф “МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА”. 

[0+]
8.55 “Играй, гармонь любимая!” 

[12+]
9.45 М/с “Смешарики. Новые 

приключения”. [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 “Слово пастыря”. [0+]
11.10 Д/ф “Владимир Машков. Один 

по лезвию ножа”. [16+]
12.10 Д/ф “Теория заговора”. [16+]
13.15 “На 10 лет моложе”. [16+]
14.00 “Идеальный ремонт”. [6+]
15.00 Юбилейный концерт Ильи 

Резника. [0+]
17.20 “Кто хочет стать 

миллионером?” с Дмитрием 
Дибровым. [12+]

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

20.35, 22.20 “Сегодня вечером”. [16+]
22.00 Время.
0.00 Валерий Сюткин. “То, что надо”. 

Юбилейный концерт. [12+]
2.00 Х/Ф “ОТ ИМЕНИ МОЕЙ ДОЧЕРИ”. 

[16+]
3.40 “Мужское / Женское”. [16+]
4.30 “Модный приговор”. [6+]
5.30 “Давай поженимся!” [16+]
6.20 Контрольная закупка. [6+]

Россия
6.00 Утро России. Суббота.
9.40 Местное время. Суббота. [12+]
10.20 Сто к одному.
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 Смеяться разрешается.

13.50 Х/Ф “ЛЮБОВЬ ПО ОШИБКЕ”. 
[12+]

16.00 “Выход в люди”. [12+]
17.15 Субботний вечер.
18.50 “Привет, Андрей!” [12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/Ф “НИКТО КРОМЕ НАС”. [12+]
2.05 Х/Ф “ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ”. [12+]
4.10 Т/С “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”. [16+]

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

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

Митковой. [12+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 “Однажды...” [16+]
18.00 “Секрет на миллион”. [16+]
20.00 “Центральное телевидение”.
21.40 Т/С “ПЁС”. [16+]
0.55 “Международная пилорама”. [18+]
1.50 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. 

[16+]
3.00 Х/Ф “ДОМОВОЙ”. [16+]
5.10 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 

[16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.20 М/с “Команда Турбо”. [0+]
6.45 М/с “Семейка Крудс. Начало”. 

[6+]

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

7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Драконы”. [6+]
8.30 “Шоу “Уральских пельменей”. [16+]
9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 “Рогов. Студия 24”. [16+]
11.30, 1.10 Х/Ф “ОТЕЦ НЕВЕСТЫ”. [0+]
13.40, 3.10 Х/Ф “ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ”. [0+]
15.40 “Уральские пельмени”. [16+]
16.40 Х/Ф “ТРИ ИКС”. [16+]
19.05 Х/Ф “ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ”. [16+]
21.00 Х/Ф “ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО”. [16+]
23.00 Х/Ф “ЗАЛОЖНИЦА-3”. [16+]
5.10 “6 кадров”. [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
5.35 Х/Ф “СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА”. [6+]
7.05 Х/Ф “БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО”. [12+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 “Легенды музыки”. [6+]
9.40 “Последний день”. [12+]
10.30 “Не факт!” [6+]
11.00 Д/с “Улика из прошлого”. [16+]
11.50 Д/с “Загадки века”. [12+]
12.35, 14.55 “Специальный 

репортаж”. [12+]
13.15 Д/с “Секретная папка”. [12+]
14.00 “Десять фотографий”. [6+]
15.55, 18.25 Т/С “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА”. [12+]
18.10 “Задело!”
22.15 Т/С “ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ”. [6+]
5.25 Д/с “Перелом. Хроника 

Победы”. [12+]

Матч ТВ
6.45 Баскетбол. “Химки” (Россия) 

- “Панатинаикос” (Греция). 
Евролига. Мужчины. [0+]

8.45 Д/ф “2006 FIFA. Чемпионат мира 
по футболу. Большой финал”. [16+]

10.30 “Безумные чемпионаты”. [16+]
11.00 Смешанные единоборства. 

UFC. “The Ultimate Fighter 28. Fina-
le”. К. Усман - Р. Дос Аньос.

14.00 Смешанные единоборства. Bel-
lator. Ч. Нжокуани - Д. Солтер. [16+]

16.00, 19.00, 2.25 Новости.
16.10 Лыжный спорт. Кубок России. 

Спринт. [0+]
18.00 Все на футбол! [12+]
18.30 “Ген победы”. [12+]
19.05, 2.30, 5.40 Все на Матч!
19.55 Волейбол. “Заречье-

Одинцово” (Московская область) 
- “Динамо” (Москва). Чемпионат 
России. Женщины.

21.55 Хоккей. КХЛ. “Авангард” 
(Омская область) - “Металлург” 
(Магнитогорск).

0.25 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины.

3.20 Специальный репортаж. [12+]
3.40 Футбол. “Реал” (Мадрид) - 

“Валенсия”. Чемпионат Испании. 

ТВЦ
6.25 Марш-бросок. [12+]
6.50 АБВГДейка. [0+]
7.20 “Смех с доставкой на дом”. [12+]
8.25 Православная энциклопедия. [6+]
8.55 “Выходные на колёсах”. [6+]
9.35 Х/Ф “СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ”. [0+]
10.55 Д/ф “Александр Балуев. В меня 

заложен этот шифр”. [12+]
11.40, 12.45 Х/Ф “БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ”. [12+]
12.30, 15.30, 0.40 События.
14.15, 15.45 Х/Ф “Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ”. 

[12+]

18.20 Х/Ф “СИНИЧКА-2”. [16+]
22.00 “Постскриптум”.
23.10 “Право знать!” [16+]
0.55 “Право голоса”. [16+]
3.40 “Центробежное ускорение”. 

Спецрепортаж. [16+]
4.10 “Приговор”. [16+]
4.50 Д/ф “Космос. Подвиги и ложь”. 

[16+]
5.30 Д/ф “90-е. Золото партии”. [16+]
6.10 Д/ф “Удар властью. Герои 

дефолта”. [16+]

REN TV
5.00 М/ф “Лего. Фильм”. [6+]
6.40 Х/Ф “МАСКА ЗОРРО”. [12+]
9.15 “Минтранс”. [16+]
10.15 “Самая полезная программа”. 

[16+]
11.15 “Военная тайна” с Игорем 

Прокопенко. [16+]
16.10, 4.15 “Территория 

заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. [16+]

18.20 Засекреченные списки. [16+]
20.20 Х/Ф “ГРАНЬ БУДУЩЕГО”. [16+]
22.20 Х/Ф “ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ”. [16+]
0.10 Х/Ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2”. [16+]
2.40 Х/Ф “КИКБОКСЕР: ВОЗМЕЗДИЕ”. 

[16+]

5 канал
6.00 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
9.55 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 Известия. Главное.
1.50 Т/С “МАЙОР И МАГИЯ”. [16+]

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

ПРИКЛЮЧЕНИЕ”. [6+]
12.00 Х/Ф “НА ИГРЕ”. [16+]
13.45 Х/Ф “НА ИГРЕ-2”. [16+]
15.30 Х/Ф “БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: 

ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ”. [16+]
18.00 “Всё, кроме обычного”. [16+]
19.15 Х/Ф “БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ”. 

[16+]
21.15 Х/Ф “ТЕЛЕКИНЕЗ”. [16+]
23.15 Х/Ф “ГАННИБАЛ”. [16+]
2.00 Х/Ф “УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ”. [12+]

Культура
7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/Ф “АДМИРАЛ НАХИМОВ”.
9.40 Мультфильмы.
10.45 Д/с “Передвижники”.
11.15 Телескоп.
11.45 Х/Ф “ЛЮБОВЬ И САКС”.
13.15 Человеческий фактор.
13.45 Д/с “Шпион в дикой природе”.
14.40 Д/ф “Минин и Гафт”.
15.30 Д/ф “Мимино”. Сдачи не 

надо!”
16.15 Д/с “Первые в мире”.
16.30 Х/Ф “ПОДКИДЫШ”.
17.40 “Большой балет”.
20.05 Д/ф “Мария до Каллас”.
22.00 “Агора”.
23.00 Д/с “Миллионный год”.
23.45 “2 Верник 2”.
0.35 “Безумный день рождения 

Сергея Безрукова”.
2.10 Х/Ф “БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК”.

суббота,  1  декабря

воскресенье,  2  декабря

Покупаем АВТОМОБИЛИ 
в любом состоянии. 

ДОРОГО. 
Тел. 89501005599, 

89642183042.

9-летний опыт работы.
Тел. 89024575499.

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

РЕМОНТ холодильников, СВЧ,
пылесосов, стиральных, 

швейных и посудомоечных машин, 
TV, электроплит, мясорубок, 

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

Ремонт, настройка 
компьютеров и ноутбуков. 
Лечение вирусов. Выезд. 

Тел. 89834226785.

Производство кормов, комбикормов 
для сельхозживотных.

Овёс, пшеница оптом и в розницу.
Производство: с. Кабанск, ул. Бабушкина, база ПМК.
У Евгения корма для животных – объедение!

Тел. 89503836161.

Ремонт ЖК-телевизоРов. 
тел. 89025624239.

ТУРАГЕНТСТВО «ВОКРУГ СВЕТА»
Китай,	Таиланд,	Вьетнам,	Турция,	Аршан,	Горячинск. 
с. Кабанск, ул. Октябрьская, 6, офис 15. Тел.	89243530254.

Полуавтоматическая сварка. 
Ремонт глушителей, днищ, порогов. Усиление 
и ремонт рам. Удаление гнили. Выезд на дом. 

Тел. 89834555280.

Электромонтаж,	
пусконаладка,	
измерения	

и	испытания.	
Сметы,	отчёты,	
протоколы.	

Тел. 89025303448.	
ОГРНИП	318032700015464.
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Уважаемые работники налого-
вой инспекции Кабанского рай-
она! Сердечно поздравляем вас с 
профессиональным праздником 
– Днём работника налоговых ор-
ганов Российской Федерации! 
Налоговая служба выполняет важ-
ные государственные задачи. От 
вашей работы зависит наполнение 
бюджетов разных уровней, соци-
ально-экономическое благополу-
чие района и страны в целом. Ваше 
ведомство не раз сталкивалось с 
изменениями и преобразованиями, 
но всегда достойно справлялось со 
своими функциями.  
Вы стремитесь соответствовать тре-
бованиям времени, активно внедря-
ете информационные технологии, 
пересматриваете принципы прове-
дения контрольных мероприятий, 
выстраиваете конструктивный ди-
алог с налогоплательщиками. 
Сотрудничество с органами законо-
дательной и исполнительной вла-
сти обеспечивает социальную ста-
бильность в обществе. Результаты 
деятельности налоговой службы 
определяют своевременную вы-
плату пенсий и пособий, заработной 
платы бюджетникам, привлечение 
инвестиций в экономику, сельское 
хозяйство, социальную сферу. 
Особые слова благодарности мы адре-
суем ветеранам службы, которые за-
ложили прочную основу и славные 
традиции, передали свой опыт моло-
дому поколению налоговиков. 
Спасибо вам за верность професси-
ональному долгу и ответственное 
исполнение служебных обязанно-
стей! Желаем вам крепкого здоро-
вья, успехов и высокого професси-
онализма, весомых результатов в 
служебной деятельности, семей-
ного счастья, мира и благополучия! 

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

Председатель Совета депутатов 
МО «Кабанский район» 

С.Н. ОНТОБОЕВ.
***

Уважаемые женщины! Дорогие 
мамы и бабушки! Сердечно по-
здравляем вас с Днём матери!
Образ матери по праву является 
символом любви, чуткости и до-
броты. Для каждого из нас мама 
– самый главный человек в жизни. 
По значимости и ответственности 
материнская миссия не знает себе 
равных. Дать жизнь ребёнку, вос-
питать его настоящим человеком 
– великое предназначение. С пер-
вых своих шагов по земле именно 
от матери ребёнок получает уроки 
нравственности, справедливости, 
любви к своему Отечеству.
Современные женщины живут в 
гармонии с собой и окружающим 
миром, успешно совмещая воспи-
тание детей и домашние хлопоты с 
необходимостью самореализации 
на работе. Материнская любовь – 
великая сила, способная менять 
мир к лучшему. В заботливых руках 
наших матерей физическое и нрав-
ственное здоровье детей, а значит 
— наше благополучное будущее. 
День матери – невероятно тро-
гательный, искренний и добрый 
праздник! В этот день хочется ска-
зать слова благодарности всем ма-
терям, которые дарят детям то до-
брое и мудрое, что остаётся с каж-
дым на все времена. Спасибо вам! 
Мира и добра, счастья и уверенно-
сти в завтрашнем дне, исполнения 
всех желаний, ясных солнечных 
дней! Будьте всегда счастливы! 

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

Председатель Совета депутатов 
МО «Кабанский район» 

С.Н. ОНТОБОЕВ.
***

Уважаемые работники и вете-
раны налоговой службы! По-
здравляем вас с профессиональ-
ным праздником!
В день работников службы налоговой
Вам хотим пожелать – не грустить,
Быть на службе 

прямыми и строгими,
А вне службы – счастливыми быть!
Чтобы дом ваш был полною чашею,
Чтобы близкие – рядом всегда!
Чтобы дни были счастьем 

украшены,
А тоска не пришла никогда!

С пожеланиями, 
ветераны МРИ № 8.

Межрайонная ИФНС России № 8 
по Республике Бурятия от всей 
души поздравляет сотрудников 
и ветеранов налоговой службы с 
профессиональным праздником 
– Днём работника налоговых ор-
ганов!
Всю налоговую службу
Поздравляем с этим днём!
Пусть работа дарит радость,
Пусть душа горит огнём,
Пусть всё сложится удачно,
Пусть исполнятся мечты,
Пусть с коллегами навеки
Будут прочными мосты!
И здоровья вам, и счастья,
И заслуженных наград,
Чтобы каждый потрудиться
На работе был бы рад!

*** 
Маму, бабушку, прабабушку ГУ-
СЕВУ ЕКАТЕРИНУ ФИЛИППОВНУ 
с 90-летием!

Благодарны мы судьбе:
Девяносто уж тебе!
В свои годы удивляешь —
Лишь с улыбкой нас встречаешь!
Мамочка, тебе желаем
Быть здоровой, не хворать,
Ведь хотим с тобою вместе
И столетье отмечать!

Паша, внуки, правнуки.
*** 

Маму, бабушку, прабабушку ГУ-
СЕВУ ЕКАТЕРИНУ ФИЛИППОВНУ 
с 90-летием!
Мама милая, родная
И бабуля дорогая,
Поздравляем мы, любя,
С днём рождения тебя!
Будь счастливой, наша мама,
Будь подольше рядом с нами!
Ты отдаёшь нам, что имеешь,
Все горести берёшь ты на себя,
И всех всегда теплом согреешь,
И всем всегда приветлива, мила!

Толя, Зоя, внуки, правнуки.
*** 

Маму, бабушку, прабабушку ГУ-
СЕВУ ЕКАТЕРИНУ ФИЛИППОВНУ с 
90-летием!
Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос,
И низко просим у тебя прощенья
За боль и грусть, 

что каждый преподнёс...
Сказать «спасибо» – это мало,
Мы все в долгу перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья, мама, - 
Желанье всей родни большой!

Валя, Коля, Таня, 
внуки, правнуки.

*** 
Дорогую сватью ГУСЕВУ ЕКА-
ТЕРИНУ ФИЛИППОВНУ с 90-ле-
тием!
Сегодня день рожденья твой,
А сколько стукнуло – неважно,
Ты будь всё время молодой,
Ведь жизнь дана нам 

лишь однажды!
Не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют годы,
Ведь главное – суметь прожить,
Чтоб места не было невзгодам! 

Сватья Ольга и её семья.
*** 

Дорогого зятя ЧЕРНИГОВСКОГО 
МИХАИЛА ВИТАЛЬЕВИЧА с юби-
леем!
Поднимаем бокалы 

и выпиваем до дна,
Недаром ведь жизнь 

нам для счастья дана.
И в твой день рожденья 

сказать тебе рады,
Она подарила тебя нам в награду!

Тёща, тесть, 
свояк Яша и его семья.

Главу нашего семейства МУ-
ХИНА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 
из Творогово с юбилеем!
Ты – наше внутреннее спокойствие 
и уверенность в завтрашнем дне, 
ты – наш проводник к звёздам без 
терний. Желаем тебе сохранить 
свой внутренний стержень и силу 
духа! 
Пусть здоровье будет крепче самых 
лютых сибирских морозов! Пусть 
каждый день дарит поводы быть 
по-настоящему счастливым!

Безгранично любящие тебя 
Марина, Катя, Даша.

***
Дорогого брата МУХИНА СЕРГЕЯ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА  с юбилеем!
За 55 – всего бывало: 
И огорчений и невзгод,
Так пусть же с радостью начнётся
Твой будущий счастливый год!
Пусть никогда тебе на плечи
Не ляжет груз житейских бед,
Желаем счастья и здоровья
На много-много долгих лет!

Брат Виктор и его семья.
***

Дорогого брата МУХИНА СЕРГЕЯ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА  с юбилеем!
Желаем, чтоб здоровье 

крепким было,
Никогда не подводило,
Чтоб стучалась радость в дом
Утром вечером и днём!

Брат Николай и его семья. 
г. Острогожск.

***
МУХИНА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРО-
ВИЧА  с юбилеем!
Пусть будут долгими года,
Здоровье будет пусть отличным,
Не будет горя никогда,
А счастье будет безграничным!

Т. Пана, Андрей.
***

Любимую, родную мамочку, 
бабушку, прабабушку ПОНЮК 
ЛЮДМИЛУ АФАНАСЬЕВНУ с 80-ле-
тием!
Дорогая, милая, родная!
В этот день, твой юбилей,
Много разных пожеланий
Прими от внуков и детей.
Всё было в жизни – радости и беды,
И сладкий мёд, и горькая полынь,
И прожито, и сделано немало,
И мы тебя за всё благодарим.
Будь здорова, родная,
Не грусти, не хворай,
Своим ласковым взглядом
Нам сердца согревай.
Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро
Не исчезнет вовек!
Здоровья желаем тебе мы и счастья,
Любимый ты наш, дорогой человек!

Дочь Ольга и её семья, 
г. Белогорск; 

сын Дмитрий и его семья, 
г. Мирный; 

внучка Ксения; дочь Ирина 
и её семья, п. Каменск, г. Иркутск.

*** 
Уважаемую ПОНЮК ЛЮДМИЛУ 
АФАНАСЬЕВНУ с 80-летним юби-
леем!
В честь юбилея желаем мы счастья,
Здоровья на годы и дни!
Пусть родные 

всегда окружают теплом
И друзья будут рядом, как прежде!
Пусть наполнится 

счастьем и радостью дом!
Совет ветеранов-пенсионеров 

ООО «Тимлюйский завод».
***

Дорогого сына ОРЛОВА ЕВГЕНИЯ 
АНАТОЛЬЕВИЧА с днём рождения!
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слёз, побольше смеха,
Дорогу жизни подлиней
И много радости на ней!

Родители.
***

Уважаемого брата ОРЛОВА ЕВГЕ-
НИЯ  с днём рождения!
Желаем, чтоб сердце не болело,
И чтоб не мчались быстро так года,
Чтоб волосы в печали не седели
И рядом были верные друзья!

Сёстры Марина, Анастасия, 
зятья, племянники.

Уважаемого ВЯТКИНА НИКО-
ЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА, водителя 
скорой помощи ГБУЗ «Кабанская 
ЦРБ», с юбилеем!
60 – чудесный возраст:
Опыт есть и зрелость есть,
Ничего ещё не поздно
И возможностей не счесть!
Покорятся пусть вершины,
Будет крепкою семья,
Ждут открытия большие,
Радость дарят пусть друзья!
Пусть всегда согревает, как прежде,
Доброта самых близких людей,
Пусть исполнит мечты и надежды
Этот  полный тепла юбилей!

С поздравлением, 
коллектив ОСМП.
*** 

Профсоюзный комитет ГБУЗ 
«Кабанская ЦРБ» поздравляет 
ВЯТКИНА НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕ-
ВИЧА с юбилеем!
Поздравляем с юбилеем,
Поздравляем от души,
Пожелать хотим веселья,
Счастья, денег и любви!
Выглядеть всегда отлично,
Чувствовать себя на «пять»,
Чтоб казалось неприличным
Вам здоровья пожелать.
Знаем, времени не хватит
Все заслуги перечесть...
С круглой датой поздравляем.
И спасибо, что вы есть!

***
Любимого сына КАПУСТИНА 
ПАВЛА НИКОЛАЕВИЧА из с. Ой-
мур с днём рождения!
Тебе сегодня восемнадцать,
Наш лучший и любимый сын!
Желаем мы тебе удачи
И покорения вершин!
Ты взрослым стал, но, как и прежде,
Для нас ты – самый дорогой!
Тебе во всём  всегда поможем,
Все трудности пройдём с тобой!

С пожеланиями, 
папа, мама, сестрёнка Катя.

*** 
Профсоюзный комитет ГБУЗ 
«Кабанская ЦРБ» поздравляет 
ПРОХОРОВУ ТАТЬЯНУ РОМА-
НОВНУ с юбилеем!
50 — это время рассвета
Новой женской большой красоты.
Время счастья, улыбок и света,
И простой, но красивой мечты.
50 — это время начала,
Время старта для женской души,
Что порой даже не замечает,
Как родным её руки нужны.
Поздравляем тебя с юбилеем!
Ты прекрасна, учтива, добра.
И желаем успехов, везения
И душевного близких тепла!

***
Дорогого папу, дедушку, праде-
душку РЫЛЁВА ИВАНА ФЁДОРО-
ВИЧА с днём рождения!
Молодость ушла, остался опыт,
Есть терпение и мудрости полно.
Жизнь теперь видна 

под микроскопом,
И твоё влиянье велико.
С днём рожденья 

нежно поздравляем!
Радости, удачи и добра,
Счастья и любви тебе желаем,
А ещё – домашнего тепла!
Ценят пусть тебя и уважают,
Пусть считают лучшим на земле,
И любовью нежной согревают,
Радость и покой даря тебе!

Твоя большая семья.
***

Дорогую маму, свекровь, ба-
бушку, прабабушку, прапраба-
бушку  РЫЛЁВУ ЕКАТЕРИНУ ИВА-
НОВНУ!
Поздравляем с днём рождения

и признаться мы хотим,
Что внушаешь восхищение

внешним видом ты своим.
105 лет! Немало! Кто поверит?

Только в зеркало взгляни, 
Нам глаза твои – критерий, 

ярче солнца ведь они.
А года мы не считаем,

от души хотим сказать,
Что всегда тебе желаем

нас и дальше восхищать!
Каждая веточка 

твоего семейного древа.

Тысячи слов «спасибо» не хва-
тит, чтобы выразить свою 
благодарность нашей дорогой, 
любимой мамочке и бабушке ЮР-
КИНОЙ ОЛЬГЕ ИВАНОВНЕ!
Мама, ты всегда самый близкий и 
родной человек для нас! Как нам по-
везло с тобой! 
Прими поздравления в свой юби-
лей.
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С днём рожденья тебя 

поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни 

желаем:
Чтобы ты никогда не болела, 
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была 

ты для нас молодой,
Весёлой и доброй, и нужной такой!
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе, 

твои дети и внуки!
Земной поклон тебе, 

родная мама, 
За то, что ты на белом свете есть!

Семьи Ефремовых, 
Шигиных.

***
Уважаемую ЮРКИНУ ОЛЬГУ ИВА-
НОВНУ с юбилеем!
С днём рожденья, наш учитель,
Поздравляем все мы вас.
Вы нам стали как родитель,
Ведь много сделали для нас.
Спасибо вам за труд и за работу,
За понимание спасибо и совет,
Спасибо вам за ласку и заботу,
За то, что нам несёте солнца свет!
Спасибо вам за то, что научили,
За то, что продолжаете учить,
Порою трудными детьми 

мы были,
Но вашей доброты нам не забыть!

Выпускники 1992 г.
***

МАУК «Брянский ИКЦ» поздрав-
ляет участницу группы «Кали-
нушка» БАГРЯНЦЕВУ КЛАВДИЮ 
ГРИГОРЬЕВНУ с юбилеем!
Пусть не терзает душу грусть,
Солнце тень прогонит пусть!
Пусть все желания исполнятся,
И жизнь радостью наполнится! 

***
Дорогих наших детей ЗАВОДОВ-
СКИХ ПАВЛА ЕВГЕНЬЕВИЧА и 
ТАТЬЯНУ ВЛАДИМИРОВНУ с сере-
бряной свадьбой!
Вы вместе, дети, ровно 25 –
Счастливых долгих лет,
И мы хотим вам пожелать
Везенья и побед!
У вас чудесная семья,
Гордимся вами мы.
А рядом дети и друзья
Желают вам любви!

Родители.
***

Дорогого, любимого мужа, папу, 
дедушку ЛОБАНОВА МИХАИЛА 
СЕМЁНОВИЧА с юбилеем!
Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной 

обходят все ненастья,
А рядом будет верная семья!
Желаем, чтоб мечты твои 

сбывались,
Здоровье чтоб 

не подводило никогда,
И как стремительно б года 

не мчались,
Ты оставайся молодым всегда!

Жена, дети, 
внуки.

***
Дорогого ПЕРМЯКОВА ИВАНА ВА-
СИЛЬЕВИЧА с 85-летием!
Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Родной ты наш, любимый человек!
Здоровья крепкого 

от всей души желаем,
Дай Бог, чтоб подлиннее был 

твой век!
Сестра, племянники.

Поздравляем!
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Новости республики

Из восьми федеральных округов 
России только два имеют осо-

бый статус, один из них – Дальнево-
сточный. Для него созданы специ-
альные механизмы социальной и 
экономической поддержки с целью 
создания территорий опережаю-
щего развития. Теперь эти префе-
ренции будут распространяться и на 
нашу республику.

3 ноября этого года президент Рос-
сии Владимир Путин подписал указ, 
согласно которому Бурятия и Забай-
кальский край перешли из Сибир-
ского федерального округа в состав 
Дальневосточного. 

Перспективы
Бурятия сможет использовать преферен-

ции Дальневосточного федерального округа 
для развития, сохраняя свой статус. Ожи-
дается, что теперь вырастут поступления в 
бюджет региона. «Самое крупное поступле-
ние – дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности – не изменится, но субсидии 
на различные сферы в связи с переходом в 
ДФО должны увеличиться», - объяснил пер-
вый заместитель председателя правитель-
ства Бурятии Игорь Шутенков. 

По поручениям Президента Российской 
Федерации с 2012 года для ДФО были разра-
ботаны и запущены механизмы социальной 
и экономической поддержки. Они направле-
ны на достижение поставленной Президен-
том страны Владимиром Путиным задачи 
– опережающего развития субъектов Даль-
невосточного федерального округа. Также 
известно, что остаётся набор льгот, который 
уже работает в Бурятии. 

Сейчас совместно с Правительством РФ 
и аппаратом ДФО Правительство Бурятии 
будет отрабатывать перечень необходимых 
документов, которые позволят полностью ин-
тегрироваться в механизмы, работающие на 
территории ДФО.

Дальневосточный 
гектар

Министр имущественных и земельных от-
ношений Республики Бурятия Маргарита Ма-
гомедова рассказала о возможностях предо-
ставления «Дальневосточного гектара». Пре-
жде чем им воспользоваться, необходимо 
внести дополнение в ст. 1 федерального за-
кона от 01.05.2016 г. № 119-ФЗ (далее 119 ФЗ 
– ред.), включив Бурятию и Забайкальский 
край в субъекты, на которые распространяет-
ся этот закон.

- Сама концепция закона для нас очень 
привлекательная, потому что предусматри-
вает упрощённый порядок предоставления 
земельных участков. Надеюсь, что включение 
Бурятии позволит использовать максималь-
ные механизмы. Мы сейчас будем отрабаты-
вать те территории, которые потенциально 
могут и не могут быть предоставлены. У нас 
в Бурятии есть Байкальская природная тер-
ритория, Центральная экологическая зона, 
включённые в список объектов Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Здесь действует ограни-
чение ст. 27 Земельного кодекса, по которо-
му земли, находящиеся в государственной и 
муниципальной собственности, но располо-
женные на территории объектов Всемирного 
природного наследия, не могут быть предо-
ставлены в частную собственность, - подчер-
кнула Маргарита Магомедова.

По мнению министра, в этих условиях не-
обходимо принять закон Бурятии, устанавли-
вающий перечень территорий муниципаль-
ных образований, где земля не может предо-
ставляться для реализации 119-ФЗ, то есть 
для предоставления одного гектара земли. 
При этом должно быть обоснование почему, 
на основании каких норм федерального зако-
нодательства такое ограничение может быть. 
Но уже сегодня известно, какие земли не под-
падут под «гектар».

- Не предусматривается предоставление 
земли на территории г. Улан-Удэ, городского 
округа г. Северобайкальск, а также на терри-
тории вокруг города Улан-Удэ – это 20-кило-
метровая зона. Также запрет на предостав-

ление земельных участков на территории 
Центральной экологической зоны. То есть 
земли вокруг Байкала раздавать не будут, - 
отметила министр имущественных и земель-
ных отношений.

Под особым вниманием будут находиться 
охотхозяйства и лесной массив. 

- Подход будет очень аккуратный с даль-
невосточным гектаром, - отметил Глава ре-
спублики Алексей Цыденов. - Это стимул для 
развития территории, привлечения людей, 
которые заинтересованы что-то делать. Ори-
ентирование только на российских граждан и 
ни на кого более.

Важно и то, что в случае выделения земли 
под «гектар», в течение трёх лет орган, предо-
ставивший участок, будет проверять, исполь-
зуется ли этот земельный участок по назначе-
нию. Только в случае законного использова-
ния по истечении пяти лет гражданин имеет 
право подать документы на аренду этого 
участка сроком на 49 лет либо на оформление 
права собственности.

Байкал 
- То, что касается Байкала, ничего не ме-

няется. Нацпроекты и федеральные целевые 
программы как были, так и остаются, и мы как 
в них были, так и остаёмся, и может быть, там 
ещё где-то и «прирастём», - подчеркнул Алек-
сей Цыденов.

Это подтвердил и министр природных ре-
сурсов Бурятии Вадим Кантор.

- В Бурятии действует федеральная целе-
вая программа «Охрана озера Байкал», кото-
рая будет работать до 2020 года. В настоящее 
время, в соответствии с майским указом Пре-
зидента РФ № 204, разрабатывается феде-
ральный проект «Сохранение озера Байкал». 
В этих документах особо подчёркивается, что 
озеро Байкал является объектом Всемирного 
наследия ЮНЕСКО и общенациональным до-
стоянием. Поэтому в части перехода Бурятии 
в Дальневосточный федеральный округ ни-
каких изменений в федеральных программах 
мы не ожидаем, - заверил Вадим Кантор.

Туризм
Сферу туризма ждут большие перспекти-

вы. Министр туризма Республики Бурятия 
Мария Бадмацыренова сообщила, что в свя-
зи с переходом в ДФО расширяются возмож-
ности применения Постановления Прави-
тельства РФ № 667 от 30 мая 2017 года «Об 
электронной визе».

- Упрощается порядок получения элек-
тронной визы. В список входят 18 стран, чьи 
граждане имеют право упрощённого полу-
чения электронной визы. Постановление 
распространяется на пункты пропуска через 
государственную границу Российской Феде-
рации, расположенные на территории Даль-
невосточного федерального округа, обору-
дованные специальными программно-тех-
ническими комплексами, позволяющими 
обеспечить проверку наличия виз в форме 
электронного документа. Сейчас будет про-
водиться работа по включению пунктов про-
пуска Республики Бурятия в постановление, 
которое регулирует порядок оснащения про-
пускных пунктов, - рассказала Мария Бадма-
цыренова.

Жители таких стран, как Бруней, Индия, 
КНР, КНДР, Мексика, Сингапур, Япония, Ал-
жир, Бахрейн, Иран, Катар, Кувейт, Марокко, 
ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Тунис и Тур-
ция, в соответствии с нововведением, смогут 
посещать Бурятию по упрощённой процеду-
ре выдачи визы.

Система выдачи электронных виз на Даль-
нем Востоке действует с августа прошлого 
года. За это время иностранным гражданам 
выдано почти 34 тыс. электронных виз. А каж-
дый новый турист – это дополнительное вли-
вание средств в бюджет республики.

Кроме этого, по статье 284.6 части 2 На-
логового кодекса Российской Федерации в 
целях создания благоприятных условий для 
развития туристско-рекреационной дея-
тельности на территории Дальневосточного 
федерального округа организации, зани-
мающиеся туристско-рекреационной де-
ятельностью, освобождаются от налога на 
прибыль с 1 января 2018 года по 31 декабря 
2022 года при соблюдении определенных ус-
ловий, установленных налоговым законода-
тельством.

Энерготарифы 

Опасения о возможном повышении энер-
готарифов в Бурятии в связи с переходом в 
ДФО развеяли специалисты Республикан-
ской службы по тарифам. Дело в том, что та-
рифы на электроэнергию устанавливаются 
для региона, а не всего федерального округа.

Тарифы на электрическую энергию для на-
селения устанавливаются на федеральном 
уровне в рамках предельных минимальных и 
максимальных уровней для каждого субъек-
та РФ, а не в разрезе федеральных округов, 
сообщили в Республиканской службе по та-
рифам. 

Базовый уровень цен (тарифов) на элек-
троэнергию для регионов России, входящих 
в состав Дальневосточного федерального 
округа, в размере 4,3 рублей за киловатт*час 
(без НДС), устанавливается только для тер-
риториально изолированных зон оптового 
рынка, к которым Республика Бурятия не от-
носится.

Сегодня в регионе стоимость электриче-
ской энергии для населения и приравнен-
ных к нему категорий потребителей на 2018 
год установлена на уровне 2,752 руб/кВт*ч (с 
НДС). 

- Бурятия относится ко второй ценовой 
зоне оптового рынка, включена в зону сво-
бодного перетока «Сибирь», а также в пере-
чень особых зон оптового рынка электроэ-
нергии (мощности), – сообщили в Республи-
канской службе по тарифам.

Господдержка 
бизнеса

Как поясняют в Министерстве промышлен-
ности и торговли Республики Бурятия, созда-
ются хорошие условия и для инвесторов. Для 
новых территорий опережающего социаль-
но-экономического развития (ТОСЭР) поми-
мо налоговых льгот добавятся новые префе-
ренции: ускоренная процедура возмещения 
НДС – в течение 10 дней, режим свободной 
таможенной зоны, сокращённые сроки полу-
чения разрешительной документации и про-
ведения контрольных проверок. 

Кроме того, благодаря фонду развития 
Дальнего Востока предприниматели могут 
получить льготные кредиты: на пополнение 
оборотных средств (до трёх миллионов ру-
блей) со ставкой до 12,5 % и кредит на инве-
стиции (до 10 лет) со ставкой 13,5 %. 

- Вхождение Республики Бурятия в состав 
Дальневосточного федерального округа 
даёт существенные преимущества по ре-
ализации федеральной государственной 
программы развития сельского хозяйства, 
– сообщила заместитель министра сельско-
го хозяйства и продовольствия республики 
Юлия Дагданова.

Например, при распределении субсидий 
на мелиорацию для субъектов ДФО и Ре-
спублики Крым достаточно лишь 10 % реги-
ональных средств для софинансирования 
(вместо 30 %). 

Кроме этого, к показателю, характеризую-
щему объём расходов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, применяется повы-
шающий коэффициент 2. При расчёте объ-
ёма субсидии, направленной на повышение 
молочной продуктивности, для субъектов 
ДФО применяется повышающий коэффици-
ент 1,2. То есть Бурятия должна получить на 
20 % больше субсидий.

По программе устойчивого развития сель-
ских территорий также применяется повыша-
ющий коэффициент 2, что позволит привлечь 
в два раза больше средств на строительство 
социальной и инженерной инфраструктур на 
селе, на строительство автомобильных до-
рог.

- Теперь наша задача воспользоваться 
имеющимися преференциями и преимуще-
ствами, - считает Юлия Дагданова.

Напомним, что федеральные округа были 
созданы в 2000 году по указу Владимира Пу-
тина «О полномочном представителе Прези-
дента Российской Федерации в федераль-
ном округе». 

Ольга АНОСОВА.

ДФО: новые возможности для Бурятии

- То, что мы вошли в ДФО даёт нам преи-
мущества в социально-экономическом раз-

витии республики. В рамках действующего зако-
нодательства предусмотрены дополнительные 
преференции субъектам федерации, входящим 
в ДФО в социальной и экономической сферах. На 
Дальнем Востоке действует ряд институтов 
развития – Фонд развития Дальнего Востока, 
корпорация по развитию Дальнего Востока, по 
привлечению инвестиций, по льготному кредито-
ванию, по развитию человеческого капитала. Плюс есть преимущества в раз-
витии туризма, в частности, электронные визы, используемые только в ДФО, 
есть налоговые льготы и упрощённая система формирования территории опе-
режающего социально-экономического развития. В рамках этих территорий 
работает другой налоговый режим. Помимо этого, есть отдельное поручение 
Президента и Председателя Правительства о том, чтобы в рамках принимае-
мых государственных программ уделялось особое внимание территориям, вхо-
дящим в ДФО, - прокомментировал Алексей ЦЫДЕНОВ. 

“
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Обязательные публикации ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах 
публичных слушаний 

от 15.11.2018 г.

Публичные слушания назначены: 
Постановлением Главы муниципаль-
ного образования сельского поселе-
ния «Выдринское» № 69 от 17.08.2018 
г. «О назначении публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в Ге-
неральный план МО СП «Выдринское».

Дата проведения: 27 сентября 
2018 г.

Время и место проведения:
- с. Выдрино, 14-00 ч., здание ад-

министрации, актовый зал.
Вопросы публичных слушаний: 

рассмотрение проекта внесения из-
менений в генеральный план МО СП 
«Выдринское».

Инициаторы публичных слушаний: 
Глава-Руководитель Администрации 
МО СП «Выдринское».

Сведения об опубликовании ин-
формации о публичных слушани-
ях: газета «Байкальские огни» от 
23.08.2018 г. № 35.

По поступившим предложениям 
от участников публичных слушаний 
комиссией приняты следующие ре-
шения :

1. Одобрить предложения о вне-
сении в границы населенного пун-
кта Толбазиха СНТ «Толбазиха» и 
СНТ «Березка», перевод земельно-
го участка с кадастровым номером 
03:09:110102:160 в земли рекреации, 
земельный участок с кадастровым 
номером 03:09:110143:77 для раз-
мещения производственного цеха, 
включить в производственную зону 
земельные участки с кадастровыми 
номерами 03:09:110102:124, 03:09:110
102:128,03:09:110102:125. 

2. По остальным предложения от-
казать и отправить в адрес заявите-
лей письменный ответ.  

Председатель комиссии 
С.В. ОРЛОВА.

Секретарь комиссии 
В.И. ВИЛЬЯНОВА. 

Кадастровым инжене-
ром Антоновым Алексан-
дром Викторовичем, по-
чтовый адрес: 664001 г. 
Иркутск, ул. Рабочего Шта-
ба, д. 3/1, адрес электрон-
ной почты rumb84@mail.
ru, контактный телефон 
89148940404, номер реги-
страции в государствен-
ном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую дея-
тельность: 30472, выполня-
ются кадастровые работы 
в отношении земельного 
участка с кадастровым 
номером 03:09:560116:1, 
расположенного: Респу-
блика Бурятия, Кабанский 

район, с. Тресково, ул. Учи-
тельская, дом 5-1, номер 
кадастрового квартала 
03:09:560116. 

Заказчиком кадастровых 
работ является Сапунова 
Вера Анатольевна, почто-
вый адрес: 671207, Респу-
блика Бурятия, Кабанский 
район, с. Тресково, ул. Учи-
тельская, дом 5-1, контакт-
ный телефон 89140536545.

Собрание по поводу 
согласования местополо-
жения границ состоится 
по адресу: с. Тресково, ул. 

Учительская, дом 5-1, 23 
декабря 2018 г. в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого 
плана земельных участков 
можно ознакомиться по 
адресу: с. Кабанск, ул. Ок-
тябрьская, 6, оф. 8.

Требования о проведе-
нии согласования местопо-
ложения границ земельных 
участков на местности при-
нимаются с 22 ноября 2018 
г. по 22 декабря 2018 г., 
обоснованные возражения 
о местоположении границ 

земельных участков после 
ознакомления с проектом 
межевого плана принима-
ются с 22 ноября 2018 г. по 
22 декабря 2018 г., по адре-
су: с. Кабанск, ул. Октябрь-
ская, 6, оф. 8.

При проведении согла-
сования местоположения 
границ при себе необходи-
мо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а так-
же документы о правах на 
земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятель-
ности»).

АО «ПО ЭХЗ» проводит сбор 
предложений о цене:

- имущественного комплек-
са, расположенного по адресу: 
Республика Бурятия, Кабанский 
район, местность Байкальский 
прибой, турбаза «Байкальский за-
лив». 

Предложения о цене принимаются 
до 16:00 часов 20.12.2018 г. в письмен-
ной форме по адресу: 663690, Крас-
ноярский край, г. Зеленогорск, ул. 
Первая Промышленная, 1, и в элек-
тронной форме по адресам: okus@
ecp.ru, через сайт ЭТП «Росэлторг» 
www.roseltorg.ru (СОМ06061800023).

Информация о сборах предложе-
ний размещена на сайте АО «ПО ЭХЗ» 
www.ecp.ru (в рубрике «Продажа не-
движимости», «Запросы цены», За-
прос № 13-2018).

Справки по тел. 8 (391-69) 9-24-92, 
9-22-25, 9-25-42, e-mail: okus@ecp.ru.

В те времена рыба была хо-
рошим продуктом питания, 

в изобилии водившимся в месте 
проживания Анфиногена. Прадед 
входил в артель рыбаков колхоза 
в должности руководителя («по-
гонялы»), строго спрашивая с не-
трудолюбивых работников. Общий 
невод («столб») состоял из 18 не-
больших неводов, которые перед 
рыбалкой сшивались в один.

После окончания рыбацкого се-
зона общий невод расшивался и 
отдельные части (невод каждого 
рыбака) чинились, смолились и со-
хранялись до следующей рыбалки. 
Мне по наследству достался попла-
вок от сети («цевка»), из берёзовой 
коры, на нём есть вырезанное обо-
значение «ТФ» (Туробов Финоген). 
В море выходили на деревянных 
лодках («подъездочках»), в которых 
помещалось до 5 человек рыбаков.

После рыбалки рыба солилась 
в баках из дерева (из сосновых 

досок) вместимостью до 1,5 цент-
нера. После чего рыба сдавалась 
государству. После установления 
Советской власти было создано в 
Северобайкальском районе пред-
приятие «Гослов», принимавшее 
рыбу у мелких предприятий.

Анна Николаевна, моя праба-
бушка, трудилась рядом с Анфи-
ногеном, пекла хлеб в домашних 
условиях. После чего готовый хлеб 
сдавался в магазин в селе Тыя, 
именуемый «Рыбкооп». Изучая 
старые документы моих предков, 
в профсоюзном билете я увидел, 
что профессию моей прабабушки 
местные «грамотеи» написали как 
«пикарка». О грамотности долж-
ностных лиц того времени лучше 
умолчать. Так же как была измене-
на девичья фамилия Анны Никола-
евны с «Лычаговой» на «Лучагову», 
представители рода которой до 
сих пор живут в селе Посольское, 

но не по фамилии с правильным её 
написанием «Лычагов».

…Время, конечно, ставит фи-
нальные точки в жизни людей. 3 
ноября 1953 года, в год ухода из 
жизни Сталина, оставил бренную 
землю дорогой Анфиноген, а ещё 
раньше ушла и Анна Николаевна (13 
июля 1952 года). Но уход из нашего 
физического мира моих родствен-
ников – это продолжение их жизни 
в памяти, документах, передачи 
из уст в уста информации о пре-
красных людях, родоначальниках 
нашей северобайкальской ветки 
кабанского рода Туробовых.

Эти прекрасные и поистине 
удивительно стойкие люди 

оставили после себя нестираемый 
след – это дети, внуки, правнуки и 
праправнуки, которые очень гор-
дятся нашими добрыми Анфиноге-
ном и Анной, теми, кто жил в север-
ном краю. Глядя на их фото, осоз-

наёшь, что главное предназначе-
ние человека – создавать жизнь 
и преумножать блага для своего 
рода. А фамилия Туробов, как и 
другие фамилии, участвовавшие в 
происхождении моей личности, – 
это образец стойкости, разума и 
любви к семье своей.

Туробовы Анфиноген и Анна дали 
жизнь своим детям:

- Станеевой Фёкле Анфиноге-
новне 1902-1989 г.г.;

- Зеленовской Евгении Анфино-
геновне 1912-1965 г.г.;

- Туробову Пантейлемону Анфи-
ногеновичу, 1915 г. - ?;

- Туробовой Аграфене Анфиноге-
новне, 1919-2001 г.г.;

- Туробову Ивану Анфиногенови-
чу, 1924-1977 г.г.

Я в свою очередь отношусь уже 
к ветке его младшего сына Ивана, 
который позволил родиться моему 
отцу Виктору. Место моего рожде-

ния – село Байкальское Северо-
байкальского района, которое яв-
ляется моей родиной, расположен-
ное всего в 20 километрах от села 
Тыя. Добрая память моим дорогим 
Анфиногену и Анне, уроженцам се-
ла Посольское,  отдавшим лучшие 
годы своей жизни ради прошедшей 
через перелом российской исто-
рии, созданию большой мощной 
семьи! Ровесники эпохи Сталина, 
Анфиноген и Анна – люди одной 
российской цивилизации и вели-
кой истории отечества! Великими 
людьми становятся те, кто живёт 
ради цели, ради других людей в 
масштабах семьи, рода и государ-
ства.

В истории страны нет лишних 
моментов и людей, потому 

что история – это наше достояние. 

Сергей ТУРОБОВ.
г. Улан-Удэ.

ТУРОБОВ Анфиноген Иванович – «свидетель двух империй, 
из Посольска на север моря за лучшей долей ушедший»

Районные летописи

(Окончание. Начало 
на 6-й странице и в “БО” 

от 25 октября 2018 г.)

Руководствуясь федеральным за-
коном № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», 
положением «О публичных слушаниях 
в муниципальном образовании «Ка-
банский район», положением «О бюд-
жетном процессе в муниципальном 
образовании «Кабанский район», Ад-
министрация МО «Кабанский район» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания 
по инициативе Главы муниципаль-
ного образования «Кабанский рай-
он» по проекту решения Совета де-
путатов муниципального образова-
ния «Кабанский район» «О бюджете 
МО «Кабанский район» на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 
годов».

2. Опубликовать проект решения 
Совета депутатов муниципального 
образования «Кабанский район» «О 
бюджете МО «Кабанский район» на 
2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов» в средствах массовой 
информации.

3. Установить дату проведения пу-
бличных слушаний – 11 декабря 2018 
года, время проведения 10.00 ч., ме-
сто проведения – с. Кабанск, ул. Ки-
рова, 10, зал заседаний Администра-
ции МО «Кабанский район».

4. Назначить комиссию по прове-
дению публичных слушаний в следу-
ющем составе:

Поломошин С.С. – и.о. заместите-
ля руководителя Администрации МО 
«Кабанский район» по финансовым и 
экономическим вопросам, председа-
тель;

Вяткина В.И. – председатель ко-
миссии по бюджету и финансово-эко-
номическим вопросам, заместитель 
председателя (по согласованию);

Белоголова И.Н. – начальник МКУ 
«Финансовое управление Админи-
страции МО «Кабанский район»;

Амеженко О.Г. – председатель кон-
трольно-счетной палаты МО «Кабан-
ский район» (по согласованию);

Онтобоев С.Н. – председатель Со-
вета депутатов МО «Кабанский рай-
он», член постоянной депутатской 
комиссии по бюджету и финансо-
во-экономическим вопросам (по со-
гласованию);

Зазулин В.И. - депутат Совета де-
путатов МО «Кабанский район», член 
постоянной депутатской комиссии 
по бюджету и финансово-экономи-
ческим вопросам (по согласованию);

Власов С.А. – депутат Совета де-
путатов МО «Кабанский район», член 
постоянной депутатской комиссии 

по бюджету и финансово-экономи-
ческим вопросам (по согласованию);

Баландина А.В. – заместитель на-
чальника-начальник бюджетного от-
дела МКУ «Финансовое управление 
Администрации МО «Кабанский рай-
он» – секретарь.

5. Предложения по выносимому 
на публичные слушания вопросу на-
правлять до 16.00 час. 10 декабря 
2018 года в МКУ «Финансовое управ-
ление Администрации муниципаль-
ного образования «Кабанский рай-
он», с. Кабанск, ул. Кирова, 10, каб. 
42, 43, тел. 43-5-02, 40-4-13.

6. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить за 
и.о. заместителя руководителя Ад-
министрации МО «Кабанский район» 
по финансовым и экономическим во-
просам С.С.Поломошина.

А.А. СОКОЛЬНИКОВ. 
Глава - Руководитель 

Администрации 
МО «Кабанский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО «Кабанский район» от 9 ноября 
2018 года № 1746 «О назначении публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов «Кабанский район» «О бюджете МО «Кабанский район» 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Только 2 дня 
24-25 ноября (суббота-воскресенье) 

в городе Бабушкин
О Б С Л Е Д О В А Н И Е

всего организма за 2499 рублей.
ТЕСТИРОВАНИЕ 24 ВАЖНЕЙШИХ ОРГАНОВ И СИСТЕМ (почки, сердце, печень, 

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

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

Запись по тел. 8-914-895-84-24

ХОЧЕШЬ ИМЕТЬ ЗДОРОВЬЕ В БУДУЩЕМ? ПРОВЕРЬ ЕГО СЕЙЧАС!

В Н И М А Н И Е !



Статья 1. Основные характеристики 
бюджета муниципального образования 
«Кабанский район» на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов.

1. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета муниципального образова-
ния «Кабанский район» на 2019 год:

1) общий объем доходов в сумме 
1 103 667,2 тыс. рублей, в том числе 
безвозмездных поступлений в сумме 
877 535,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 
1 092 371,6 тыс. рублей;

3) профицит сумме 11 295,6 тыс. ру-
блей.

2. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета муниципального образова-
ния «Кабанский район» на 2020 год:

1) общий объем доходов в сумме 
1 065 394,2 тыс. рублей, в том числе 
безвозмездных поступлений в сумме 
837 069,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 
1 065 394,2 тыс. рублей, в том числе ус-
ловно утвержденные расходы в сумме 
10 107,2 тыс. рублей;

3) дефицит в сумме 0,0 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристи-

ки бюджета муниципального образова-
ния «Кабанский район» на 2021 год:

1) общий объем доходов в сумме 
1 081 390,1 тыс. рублей, в том числе 
безвозмездных поступлений в сумме 
851 165,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 
1 081 390,1 тыс. рублей, в том числе ус-
ловно утвержденные расходы в сумме 
20 309,4 тыс. рублей;

3) дефицит в сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 2. Главные администраторы 

доходов и главные администраторы 
источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования 
«Кабанский район».

Утвердить:
1) перечень главных администраторов 

доходов бюджета муниципального об-
разования «Кабанский район» – органов 
государственной власти Российской Фе-
дерации, Республики Бурятия (государ-
ственных органов) и закрепляемые за 
ними виды доходов согласно приложе-
нию 1 к настоящему решению;

2) перечень главных администраторов 
доходов бюджета муниципального об-
разования «Кабанский район» – органов 
местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Кабанский район» 
и закрепляемые за ними виды доходов 
согласно приложению 2 к настоящему 
решению;

3) перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования 
«Кабанский район» согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению.

Статья 3. Особенности использования 
добровольных взносов, пожертвований, 
поступающих в бюджет муниципального 
образования «Кабанский район».

Установить, что добровольные взносы, 
пожертвования, поступающие в бюджет 
муниципального образования «Кабан-
ский район», направляются согласно це-
лям их зачисления.

Статья 4. Определение размера под-
лежащей перечислению в бюджет му-
ниципального образования «Кабанский 
район» части прибыли муниципальных 
унитарных предприятий муниципального 
образования «Кабанский район».

Установить, что в 2019 году и плано-
вом периоде 2020 и 2021 годов в со-
ответствии с нормативными актами, 
принятыми органами местного самоу-
правления муниципального образования 
«Кабанский район», в доходы бюджета 
муниципального образования «Кабан-
ский район» зачисляется 50% прибыли 
муниципальных унитарных предприятий 
муниципального образования «Кабан-
ский район», остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей. 

Статья 5. Доходы бюджета муни-
ципального образования «Кабанский 
район». 

1. Утвердить прогноз поступления на-
логовых и неналоговых доходов в бюд-
жет муниципального образования «Ка-
банский район»:

- на 2019 год согласно приложению 4 к 
настоящему Решению;

- на 2020 и 2021 годы согласно прило-
жению 5 к настоящему Решению.

2. Утвердить объем безвозмездных 

поступлений в бюджет муниципального 
образования «Кабанский район»:

- на 2019 год согласно приложению 6 к 
настоящему решению;

- на 2020 и 2021 годы согласно прило-
жению 7 к настоящему решению.

Статья 6. Бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального образования 
«Кабанский район». 

Утвердить:
- распределение бюджетных ассигно-

ваний по разделам, подразделам клас-
сификации расходов бюджетов:

- на 2019 год согласно приложению 8 к 
настоящему решению;

- на 2020 и 2021 годы согласно прило-
жению 9 к настоящему решению.

- распределение бюджетных ассиг-
нований по целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), классифи-
кации расходов бюджетов:

- на 2019 год согласно приложению 10 
к настоящему решению;

- на 2020 и 2021 годы согласно прило-
жению 11 к настоящему решению.

- ведомственную структуру расходов 
бюджета муниципального образования 
«Кабанский район»:

- на 2019 год согласно приложению 12 к 
настоящему решению;

- на 2020 и 2021 годы согласно прило-
жению 13 к настоящему решению.

- общий объем бюджетных ассигно-
ваний, направляемых на исполнение пу-
бличных нормативных обязательств на 
2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов в сумме 0,0 тыс. рублей.

 Статья 7. Источники финансирования 
дефицита местного бюджета муници-
пального образования «Кабанский рай-
он». 

Утвердить источники финансирования 
дефицита бюджета муниципального об-
разования «Кабанский район»:

- на 2019 год согласно приложению 14 
к настоящему решению;

- на 2020 и 2021 годы согласно прило-
жению 15 к настоящему решению.

Статья 8. Дорожный фонд муниципаль-
ного образования «Кабанский район».

Утвердить объем бюджетных ассигно-
ваний дорожного фонда муниципального 
образования «Кабанский район» на 2019 
год в сумме 10 666,5 тыс. рублей, на 2020 
и 2021 годы в сумме 11 219,2 тыс. рублей 
соответственно.

Статья 9. Муниципальный внутренний 
долг.

Установить, что:
1) верхний предел муниципального 

внутреннего долга на 1 января 2020 года 
не должен превышать 50 000 тыс. рублей, 
на 1 января 2021 года – 50 000 рублей, на 
1 января 2022 года – 0 рублей.

Предельный объем муниципального 
долга в течение 2019 года не должен пре-
вышать 50 000,0 тыс. рублей, в течение 
2020 года – 0 рублей, в течение 2021 года 
– 0 рублей; 

2) верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям на 1 января 2020 
года не должен превышать 0 рублей, на 1 
января 2021 года – 0 рублей, на 1 января 
2022 года – 0 рублей;

3) объем расходов на обслуживание 
муниципального долга в 2019 году в сум-
ме 10,0 тыс. рублей, в 2020 году – 0 ру-
блей, в 2021 году – 0 рублей.

Статья 10. Программа муниципальных 
внутренних заимствований муниципаль-
ного образования «Кабанский район».

Утвердить программу муниципальных 
внутренних заимствований муниципаль-
ного образования «Кабанский район»:

1) на 2019 год согласно приложению 16 
к настоящему решению;

2) на 2020-2021 годы согласно прило-
жению 17 к настоящему решению.

Статья 11. Предоставление бюджетных 
кредитов.

1. Установить, что бюджетные кредиты 
бюджетам городских и сельских поселе-
ний предоставляются на возвратной ос-
нове в пределах общего объема бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных по 
источникам финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования 
«Кабанский район» на покрытие времен-

ных кассовых разрывов, возникающих 
при исполнении местных бюджетов, на 
срок в пределах финансового года.

Определить общий объем бюджетных 
ассигнований на предоставление бюд-
жетных кредитов в 2019 году в сумме 
2 500,0 тыс. руб.  

2. Установить плату за пользование 
бюджетными кредитами для покрытия 
временных кассовых разрывов, возника-
ющих при исполнении местных бюдже-
тов городских и сельских поселений, – в 
размере 0,1 процента годовых от суммы 
бюджетного кредита.

3. Бюджетный кредит может быть пре-
доставлен только муниципальному обра-
зованию, которое не имеет просрочен-
ной задолженности по денежным обяза-
тельствам перед бюджетом муниципаль-
ного образования «Кабанский район».

Статья 12. Межбюджетные трансфер-
ты.

1. Дотация бюджетам поселений за 
счет средств республиканского бюджета 
распределяется в соответствии с мето-
дикой, утвержденной законом Респу-
блики Бурятия от 7 сентября 2007 года 
№ 2490-III (в редакции от 12.03.2015 года 
№ 977-V) «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных 
районов в Республике Бурятия государ-
ственными полномочиями органов госу-
дарственной власти Республики Бурятия 
по расчету и предоставлению дотации 
поселениям за счет средств республи-
канского бюджета».

2. Утвердить методики распределе-
ния иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений, входящих в состав 
муниципального района, согласно при-
ложению 18 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений в Кабанском районе:

- на 2019 год согласно приложению 19 
к настоящему решению;

- на 2020 и 2021 годы согласно прило-
жению 20 к настоящему Решению.

Статья 13. Субсидии юридическим 
лицам (за исключением субсидий муни-
ципальным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг.

Субсидии юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, 
услуг, предусмотренные настоящим 
решением, предоставляются в соответ-
ствии с порядком согласно приложению 
21 к настоящему решению.

Статья 14. Бюджетные инвестиции за 
счет средств бюджета муниципального 
образования «Кабанский район».

Утвердить распределение бюджетных 
инвестиций за счет средств бюджета му-
ниципального образования «Кабанский 
район» согласно приложению 22 к насто-
ящему решению.

Статья 15. Особенности исполнения 
бюджета муниципального образования 
«Кабанский район». 

1. Установить, что:
1.1. неиспользованные по состоянию 

на 1 января текущего года остатки субси-
дий, предоставленных муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям 
муниципального образования «Кабан-
ский район» на финансовое обеспечение 
выполнения муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ), образовавшихся в связи с 
не достижением установленных муници-
пальным заданием показателей, харак-
теризующих объем муниципальных услуг 
(работ), а также субсидий, предостав-
ленных в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, в отношении 
которых наличие потребности в направ-
лении их на те же цели не подтвержде-
но в установленном порядке, в объеме 
неподтвержденных остатков подлежат 
в установленном Администрацией му-
ниципального образования «Кабанский 
район» порядке возврату в бюджет му-
ниципального образования «Кабанский 

район». 
1.2. заключение и оплата договоров 

(контрактов) главными распорядителя-
ми бюджетных средств производится 
в пределах утвержденных им лимитов. 
Принятые главными распорядителями 
бюджетных средств бюджета муници-
пального образования «Кабанский рай-
он» бюджетные обязательства сверх 
утвержденных им лимитов оплате за счет 
средств бюджета муниципального обра-
зования «Кабанский район» не подлежат.

2. Администрация муниципального 
образования «Кабанский район» вправе 
устанавливать ограничения на доведе-
ние лимитов бюджетных обязательств 
в течение финансового года до главных 
распорядителей бюджетных средств 
муниципального образования «Кабан-
ский район». Ограничения на доведе-
ние лимитов бюджетных обязательств 
в течение финансового года до главных 
распорядителей бюджетных средств 
осуществляются в порядке, установлен-
ном Администрацией муниципального 
образования «Кабанский район».

3. Не увеличивать численность му-
ниципальных служащих, содержание 
которых производится за счет средств 
бюджета муниципального образования 
«Кабанский район», за исключением слу-
чаев:

- наделения муниципального образо-
вания «Кабанский район» федеральным 
и республиканским законодательством 
новыми полномочиями, а также допол-
нительными функциями в соответствии 
с иными федеральными и республикан-
скими нормативными правовыми акта-
ми;

- если увеличение численности свя-
занно с исполнением функций и полно-
мочий, увеличивающих доходную часть 
бюджета муниципального образования 
«Кабанский район» в объеме, превыша-
ющем объемы ассигнований, заплани-
рованных на содержание дополнительно 
выделенных единиц. 

4. В случае наличия остатков средств 
бюджета муниципального образования 
«Кабанский район» на начало текущего 
финансового года остатки средств бюд-
жета муниципального образования «Ка-
банский район» могут направляться:

1) по решению МКУ «Финансовое 
управление Администрации муници-
пального образования «Кабанский рай-
он» на покрытие временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении 
бюджета муниципального образования 
«Кабанский район» в объеме до 100 про-
центов остатков, сформированных на на-
чало текущего года;

2) по предложениям главных распоря-
дителей бюджетных средств:

а) на увеличение бюджетных ассигно-
ваний на оплату заключенных от имени 
муниципального образования «Кабан-
ский район» муниципальных контрактов 
на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, подлежавших в соответ-
ствии с условиями этих муниципальных 
контрактов оплате в отчетном финан-
совом году, в объеме, не превышаю-
щем сумму остатка не использованных 
на начало текущего финансового года 
бюджетных ассигнований на указанные 
цели;

б) на увеличение бюджетных ассиг-
нований на предоставление из бюджета 
муниципального образования «Кабан-
ский район» местным бюджетам иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, предоставление 
которых в отчетном финансовом году 
осуществлялось в пределах суммы, не-
обходимой для оплаты денежных обяза-
тельств получателей средств местного 
бюджета, источником финансового обе-
спечения которых являлись указанные 
межбюджетные трансферты, в объеме, 
не превышающем сумму остатка не ис-
пользованных на начало текущего года 
бюджетных ассигнований на указанные 
цели;

в) на увеличение бюджетных ассиг-
нований на предоставление из бюджета 
муниципального образования «Кабан-
ский район» субсидий юридическим ли-

цам, предоставление которых в отчетном 
финансовом году осуществлялось в пре-
делах суммы, необходимой для оплаты 
денежных обязательств получателей 
субсидий, источником финансового обе-
спечения которых являлись указанные 
субсидии, в объеме, не превышающем 
сумму остатка неиспользованных бюд-
жетных ассигнований на указанные цели 
на начало текущего года.

5. Установить, в соответствии с пун-
ктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, следующие до-
полнительные основания для внесения 
изменений в сводную бюджетную ро-
спись бюджета муниципального образо-
вания «Кабанский район»: 

1) по обращению главного распоряди-
теля средств бюджета муниципального 
образования «Кабанский район» в пре-
делах объема бюджетных ассигнований, 
утвержденных решением о бюджете:

- перераспределение бюджетных ас-
сигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями, видами 
расходов и главными распорядителями 
средств бюджета муниципального об-
разования «Кабанский район» на сумму 
средств, необходимых для выполнения 
условий софинансирования, установ-
ленных для получения межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых бюдже-
ту муниципального образования «Кабан-
ский район» из бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в форме 
субсидий, в том числе путем введения 
новых кодов классификации расходов 
бюджета муниципального образования 
«Кабанский район»;

- перераспределение бюджетных ас-
сигнований между группами (группами и 
подгруппами) видов расходов классифи-
кации расходов бюджета муниципально-
го образования «Кабанский район» в пре-
делах бюджетных ассигнований, утверж-
денных по соответствующим целевым 
статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятель-
ности) классификации расходов бюдже-
та муниципального образования «Кабан-
ский район», в том числе путем введения 
новых кодов классификации расходов 
республиканского бюджета;

- перераспределение бюджетных ас-
сигнований между видами источников 
финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования «Кабанский 
район».

2) по обращению главного распоряди-
теля средств бюджета муниципального 
образования «Кабанский район» сверх 
(ниже) объемов, утвержденных решени-
ем о бюджете:

- распределение межбюджетных 
трансфертов бюджету муниципаль-
ного образования «Кабанский район» 
постановлениями (распоряжениями) 
Правительства Республики Бурятия, 
приказами республиканских органов 
государственной власти, поступление 
уведомлений по расчетам между бюдже-
тами по межбюджетным трансфертам, 
заключение соглашений о предостав-
лении межбюджетных трансфертов из 
республиканского бюджета бюджетам 
муниципальных образований, а также 
уменьшение объемов бюджетных ас-
сигнований по межбюджетным транс-
фертам, распределенных бюджету му-
ниципального образования «Кабанский 
район» в постановлениях (распоряжени-
ях) Правительства Республики Бурятия, 
приказах республиканских органов госу-
дарственной власти, имеющих целевое 
назначение и утвержденных в настоящем 
решении.

3) перераспределение бюджетных ас-
сигнований между главными распоряди-
телями средств бюджета:

- по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам, 
непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов рас-
ходов в пределах общего объема расхо-
дов, предусмотренных настоящим реше-
нием на каждый финансовый год;

- на исполнение судебных актов.
Статья 16. Заключительные положения.
1. Настоящее решение вступает в силу 

с 1 января 2019 года.
2. Данное решение подлежит обяза-

тельному опубликованию.

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

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ Совета депутатов МО «Кабанский район» «О бюджете муниципального образования 
«Кабанский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Публичные слушания назначены: Поста-
новлением и.о. Руководителя Администрации 
муниципального образования сельского по-
селения «Брянское» № 19 от 04.07.2018 г. «О 
назначении публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в Генеральный план  МО 
СП «Брянское».

Дата проведения: 13 августа 2018 г.
Место проведения: 

- здание Дома культуры с. Брянск, 15.00 час.;
- здание магазина с. Таракановка, 13.00 ча-

сов.
Вопросы публичных слушаний: рассмотрение 

проекта внесения изменений в Генеральный 
план МО СП «Брянское». 

Инициаторы публичных слушаний: и.о. руко-
водителя Администрации МО СП «Брянское».

Сведения об опубликовании информации 

о публичных слушаниях: газета «Байкальские 
огни» от 12.07.2018 г. № 29.

По итогам голосования приняты следующие 
рекомендации:

1. Одобрить предложение об описании грани-
цы населенного пункта с. Таракановка.

2. Перевести из категории земли «рекреации» в 
«ОД» земельный участок с кадастровым номером 
03:09:560112:3У1 площадью 282 кв. м под рынок.

3. Отклонить предложение по изменению ка-
тегории земельных участков с кадастровыми 

номерами 03:09:090117:49,03:09:090117:137 на 
«для сельхозиспользования».

Решение, принятое на публичных слушаниях: 
рекомендовать и.о. Руководителя Администра-
ции МО СП«Брянское» принять решение о на-
правлении проекта внесения изменений в гене-
ральный план МО СП «Брянское» на утверждение 
сессии Совета депутатов МО СП «Брянское».

Председатель комиссии Н.П. ХОРОШИХ.
Секретарь комиссии В.В. ЖЕЛЕЗНЯКОВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний от 10.10.2018 г.
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Обязательные публикации

Кадастровым инжене-
ром Даниловым Вячес-
лавом Викторовичем, по-
чтовый адрес: РБ, Кабан-
ский район, с. Кабанск, ул. 
Октябрьская, 14, e-mail: 
v.v.danilov75@gmail.com, 
тел.: 8 (9021) 681-249, № 
регистрации в Государ-
ственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастро-
вую деятельность, 13335, 
выполняются кадастровые ра-
боты по образованию земель-
ного участка, расположенно-
го по адресу: РБ, Кабанский 
район, в 85 м на юго-восток 
от дома, имеющего почтовый 
адрес: п. Горный, дом 21.

Заказчиком кадастровых 
работ является МО ГП «Ка-
менское», почтовый адрес: 
Республика Бурятия, Ка-

банский район, п. Каменск, 
ул. Прибайкальская 1, тел. 
83013878150.

Собрание по поводу со-
гласования местоположения 
границы состоится по адре-
су: РБ, Кабанский район, п. 
Горный, дом 21, 25 декабря 
2018 г. в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого пла-
на земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: РБ, 
Кабанский район, с. Кабанск, 
ул. Октябрьская, 14. Требо-
вания о проведении согласо-
вания местоположения гра-
ниц земельных участков на 
местности принимаются с 23 
ноября 2018 г. по 24 декабря 
2018 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении 
границ земельных участков 
после ознакомления с проек-

том межевого плана прини-
маются с 23 ноября 2018 г. по 
24 декабря 2018 г.  по адресу: 
РБ, Кабанский район, с. Ка-
банск, ул. Октябрьская, 14.

Смежные земельные 
участки, с правообладате-
лями которых требуется со-
гласовать местоположение 
границы: кадастровый № 
03:09:130102:6, адрес: РБ, 
Кабанский район, п. Горный, 
дом 18-1. При проведении 
согласования местополо-
жения границ при себе не-
обходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, 
а также документы о правах 
на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 федерального закона от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
градостроительства, имуще-
ственных и земельных отно-
шений» Администрации МО 
«Кабанский район» во испол-
нение ст. 14 федерального за-
кона от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ 
«Об экологической эксперти-
зе» и приказа Госкомэкологии 
России от 16.05.2000 г. № 372 
«Об утверждении Положения 
об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую 
среду в Российской Федера-
ции» уведомляет о начале про-
ведения общественных обсуж-
дений (в форме общественных 
слушаний) проектной доку-
ментации, в т.ч. материалов 
оценки воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС)  по объ-
екту «Реконструкция системы 
теплоснабжения с переводом 
котельной № 5 на экологически 
чистые технологии в с. Кабанск 
Республики Бурятия (в том 
числе разработка проектной и 
рабочей документации)».

Цель намечаемой хозяй-
ственной деятельности – сни-
жение негативного воздей-
ствия котельной на окружаю-
щую среду.

Заказчик работ: МКУ «Управ-
ление градостроительства, 
имущественных и земельных 
отношений» Администрации 

МО «Кабанский район», Ре-
спублика Бурятия, Кабанский 
район, с. Кабанск, ул. Кирова 
10, тел./факс 8 (30138) 41-4-39, 
43-3-23.

Разработчик проектной 
документации и материалов 
ОВОС – АО «Бурятгражданпро-
ект» (г. Улан-Удэ, пр. 50-летия 
Октября, 13; тел./факс 8 (3012) 
46-11-95).

Орган, ответственный за ор-
ганизацию общественного об-
суждения: Администрация МО 
«Кабанский район» (Республи-
ка Бурятия, Кабанский район, 
с. Кабанск, ул. Кирова, 10, тел./
факс 8 (30138) 41-4-39, 43-3-23).

Сроки проведения оценки 
воздействия на окружающую 
среду: ноябрь-декабрь 2018 г.

Материалы проектной доку-
ментации, включая ОВОС и ТЗ, 
доступны для ознакомления и 
внесения в письменной фор-
ме замечаний и предложений 
заинтересованными лицами с 
20 ноября по 25 декабря 2018 
года по адресу: Республика Бу-
рятия, Кабанский район, с. Ка-
банск, ул. Кирова, 10, тел./факс 
8 (30138) 41-4-39, 43-3-23.

Общественные слушания 
состоятся 25 декабря 2018 
года в 13-00 часов по адресу: 
Республика Бурятия, Кабан-
ский район, с. Кабанск, ул. Ки-
рова, 10, актовый зал админи-
страции.

Коллектив отдела социальной 
защиты населения по Кабанско-
му району выражает глубокое со-
болезнование специалисту Юди-
ной Татьяне Ивановне в связи со 
смертью брата 

МИХАЙЛОВА 
Виктора  Ивановича.

Коллектив отдела социальной 
защиты населения по Кабанско-
му району выражает глубокое со-
болезнование водителю Гурулёву 
Юрию Анатольевичу в связи со 
смертью горячо любимого близ-
кого человека 

ШЕВЕЛЁВОЙ 
Елены Михайловны.

В соответствии с главами 2, 31 Налогового 
кодекса Российской Федерации, федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Совет 
депутатов МО СП «Твороговское» РЕШИЛ:

1. Установить земельный налог на террито-
рии МО СП «Твороговское»;

2. Утвердить положение о земельном нало-
ге на территории МО СП «Твороговское»;

3. Признать утратившим силу решение 
Совета депутатов МО СП «Твороговское» от 
29 марта 2018 г. № 93 с момента вступления 

данного решения в законную силу;
4. Настоящее решение вступает в силу не 

ранее чем по истечении одного месяца со 
дня его официального опубликования и не 
ранее  1 января 2019 года;

5. Опубликовать настоящее решение в 
средствах массовой информации;

6. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комиссию 
Совета депутатов МО СП «Твороговское».

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

В соответствии с федеральными за-
конами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» и от 4 октября 2014 г. № 
284-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тьи 12 и 85 части первой и часть вторую 
Налогового кодекса Российской Феде-
рации и признании утратившим силу за-
кона Российской Федерации «О налогах 
на имущество физических лиц», главой 
32 части 2 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации, законом Республики 
Бурятия) от 13 ноября 2014 г. № 823-V «О 
единой дате начала применения на тер-
ритории Республики Бурятия порядка 
определения налоговой базы по налогу 
на имущество физических лиц исходя из 
кадастровой стоимости объектов нало-
гообложения», руководствуясь Уставом 
муниципального образования сельского 
поселения «Твороговское», Совет депу-
татов МО СП «Твороговское» РЕШИЛ:

1. Установить и ввести в действие на 
территории муниципального образо-
вания сельского поселения «Творогов-
ское» налог на имущество физических 
лиц (далее – налог).

2. Установить, что налоговая база 
по налогу в отношении объектов 
налогообложения определяется:

2.1. исходя из их кадастровой стои-
мости;

2.2. в отношении объектов налого-
обложения, включенных в перечень, 
определенный в соответствии с пунктом 
7 статьи 378.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, а также объектов 
налогообложения, предусмотренных аб-
зацем вторым пункта 10 статьи 378.2 На-
логового кодекса Российской Федера-
ции, – исходя из кадастровой стоимости 
указанных объектов налогообложения.

3. Установить, что наряду с налоговы-
ми вычетами при определении налого-
вой базы по налогу, предусмотренными 
пунктами 3-6 статьи 403 Налогового ко-
декса Российской Федерации:

3.1. налоговая база по налогу в отно-
шении квартиры определяется как ее 
кадастровая стоимость, уменьшенная 
на величину кадастровой стоимости 
20 квадратных метров общей площади 
этой квартиры; 

3.2. налоговая база в отношении ком-
наты определяется как ее кадастровая 
стоимость, уменьшенная на величину 
кадастровой стоимости 10 квадратных 
метров площади этой комнаты; 

3.3. налоговая база в отношении жило-
го дома определяется как его кадастровая 
стоимость, уменьшенная на величину ка-
дастровой стоимости 50 квадратных ме-
тров общей площади этого жилого дома; 

3.4.В отношении единого недвижи-
мого комплекса.

4. Установить следующие налоговые 
ставки по налогу: 

4.1.- 0,3 % в отношении жилых домов; 
4.2. - 0,1 % в отношении жилых поме-

щений;
4.3.- 0,3 % в отношении объектов не-

завершенного строительства в случае, 
если проектируемым назначением та-
ких объектов является жилой дом;

4.4.- 0,3 % в отношении единых не-
движимых комплексов, в состав кото-
рых входит хотя бы одно жилое помеще-
ние (жилой дом); 

4.5 - 0,3 % в отношении гаражей и ма-
шино - мест;

4.6. - 0,3 % в отношении хозяйствен-

ных строений или сооружений, площадь 
каждого из которых не превышает 50 
квадратных метров и которые распо-
ложены на земельных участках, предо-
ставленных для ведения личного под-
собного, дачного хозяйства, огородни-
чества, садоводства или индивидуаль-
ного жилищного строительства;

4.7. - 0,3 % в отношении объектов 
налогообложения, включенных в пе-
речень, определяемый в соответствии 
с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации, в от-
ношении объектов налогообложения, 
предусмотренных абзацем вторым пун-
кта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации; 

4.8. - 0.3 % в отношении объектов 
налогообложения, кадастровая стои-
мость каждого из которых превышает 
300 миллионов рублей; 

4.9. - 0,5% в отношении прочих объек-
тов налогообложения.

5. Установить следующие основания 
и порядок применения налоговых льгот  
настоящего решения:

5.1. налоговая льгота предоставляется 
в размере подлежащей уплате налого-
плательщиком суммы налога в отношении 
объекта налогообложения, находящегося 
в собственности налогоплательщика и не 
используемого налогоплательщиком в 
предпринимательской деятельности. 

5.2. при определении подлежащей 
уплате налогоплательщиком суммы налога 
налоговая льгота предоставляется в отно-
шении одного объекта налогообложения 
каждого вида по выбору налогоплатель-
щика вне зависимости от количества ос-

нований для применения налоговых льгот; 
5.3. налоговая льгота предоставляет-

ся в отношении следующих видов объек-
тов налогообложения: квартира, комна-
та, жилой дом, помещения или сооруже-
ния хозяйственные строения и сооруже-
ния на участках, гараж, машино-места. 

5.4. налоговая льгота не предоставля-
ется в отношении объектов налогообло-
жения, указанных в подпункте 2 пункта 2 
статьи 406 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

5.5. лицо, имеющее право на налоговую 
льготу, представляет заявление о предо-
ставлении льготы и документы, подтверж-
дающие право налогоплательщика на на-
логовую льготу, в налоговый орган по месту 
нахождения объекта налогообложения.

6.Считать утратившим силу с 1 января 
2019 года решение сессии Совета депу-
татов СП МО «Твороговское» от 23 ноя-
бря 2017 года № 86 «О налоге на имуще-
ство с физических лиц».

7. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию в газе-
те «Байкальские огни», на официаль-
ном сайте kabansk.org МО «Кабанский 
район» сайте в срок до 1 декабря 2018 
г., вступает в силу по истечении одного 
месяца с момента опубликования, но не 
ранее 1 января 2019 года.

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

Администрация и кол-
лектив ГБУЗ «Кабанская 
ЦРБ» с прискорбием из-
вещают о преждевремен-
ной смерти медицинской 
сестры Шевелёвой Елены 
Михайловны. 

Родилась она 28 июля 1974 
года в селе Тресково Кабанского 
района. После окончания Селен-
гинского медицинского училища 
в 1993 году молодым специа-
листом работала в Каменской 
участковой больнице, а послед-
ние 10 лет – в районной поликли-
нике в организационно-методи-
ческом кабинете, также была в 
составе врачебно-призывной ко-
миссии при РВК. 

За 25 лет рабочего стажа, где 
бы ни проходила её трудовая 
деятельность, Елена Михайлов-
на всегда была вежлива, очень 
доброжелательна и отзывчива. 
Пользовалась большим уваже-
нием у коллег, старалась всегда  
помочь, люди тянулись к ней, и 
была она как солнечный лучик в 
коллективе.

Воспитала сына, была хорошей 
хозяйкой, заботливой дочерью и 
внимательной сестрой.

Память о Елене Михайловне 
будет храниться в  душах коллег и 
пациентов. 

Выражаем соболезнование 
родным и близким в связи с тя-
жёлой утратой.

ШЕВЕЛЁВА 
Елена Михайловна

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Твороговское» от 9 ноября 2018 года 
№ 8 «Об установлении на территории МО СП «Твороговское» налога 

на имущество с физических лиц» 

УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении общественных слушаний РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Твороговское» от 9 ноября 2018 года № 9 
«Об установлении и введении в действие земельного налога на территории  

МО СП «Твороговское»

На 74-м году ушла из жизни 
Ольга Ивановна Коршунова, 
замечательная женщина, не-
заурядная личность, творче-
ский человек, посвятившая 
развитию культуры Кабан-
ского района полвека.

Трудовые заслуги О.И. Коршуно-
вой, как одного из самых опытных 
и квалифицированных работни-
ков культуры Бурятии, удостоены 
Почётного звания «Заслуженный 
работник культуры Республики Бу-
рятия», многочисленных грамот и 
дипломов российского, республи-
канского и районного уровней.

В 1968 г., после окончания Вос-
точно-Сибирского государствен-
ного института культуры, Ольга 
Ивановна была назначена заведу-
ющей детским читальным залом, 
затем возглавила детскую библи-
отеку, а с 1982 г. – Кабанскую цен-
трализованную библиотечную 
систему. 

В 1987 году О.И. Коршунова ста-
ла заведующей районным органи-
зационно-методическим центром 

культпросветработы и народного 
творчества. 

Имея большой опыт организаци-
онной и творческой работы, Ольга 
Ивановна завоевала среди кол-
лег бесспорный авторитет умного 
наставника и высококвалифици-
рованного специалиста в обла-
сти культуры. Ни одно культурное 
мероприятие районного масшта-
ба не обходилось без её участия. 
О.И. Коршунова была бессменным 
сценаристом. Острый пытливый 
ум, широта кругозора, отличная 
память, оригинальный талант сти-
хосложения отличали Ольгу Ива-
новну на протяжении всех трудо-
вых лет. 

До самых последних дней жизни 
она находилась в творческом по-
иске.

К ней всегда обращались за 
помощью не только культработ-
ники, но и преподаватели школ, 
Домов творчества, потому что 
знали, что Ольга Ивановна всег-
да даст добрый совет, поможет и 
подскажет. 

Много времени и сил она отда-
вала методической работе с мо-
лодыми специалистами, среди ра-
ботников клубов и Домов культуры 
Кабанского района, многие от Вы-
дрино до Заречья могут с гордо-
стью назвать себя её учениками.

Все, кому посчастливилось ра-
ботать с Ольгой Ивановной, кто её 
знал, всегда будут помнить её как 
профессионала, интеллигентного 
и доброго человека. 

Талант руководителя, её до-
брота, готовность помочь всегда 
находили благодарный отклик в  
сердцах людей.

Администрация, Совет депу-

татов, Совет ветеранов МО «Ка-
банский район», МКУ «Комитет 
по культуре и делам молодёжи» 
Администрации МО «Кабанский 
район», МАУ «Районный дом куль-
туры» выражают глубокие собо-
лезнования родным и близким. 

Светлая память об Ольге Ива-
новне навсегда сохранится в 
сердце каждого, кто знал её и лю-
бил.

Сокольников А.А., Осетров Г.В., 
Онтобоев С.Н., Евтеев И.И.,

Гурулёв А.С., Котов В.Г. 
Волкова О.Л., Новолотская А.С., 

Залуцкая С.В., Козулина Н.П., 
Малыгина С.Н., Малыгин В.И., 

Орлова Г.А., Надрага И.А., 
Вторушина Т.А., Вторушина Т.Е., 

Дергин Н.С., Котова А.А., 
Пушкарёва Г.И., Мусонова Л.К., 

Бурдуковская Н.А., Розенберг В.В., 
Угрюмов Д.А., Балагурова В.А., 

Беликова Т.А.

КОРШУНОВА Ольга Ивановна

Администрация МО СП «По-
сольское», МАУК «Посольский 
ИКЦ» выражают глубокие собо-
лезнования родным в связи со 
смертью заслуженного работни-
ка культуры Республики Бурятия 

КОРШУНОВОЙ 
Ольги  Ивановны.
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ПЯТНИЦА,  23  НОЯБРЯ

ДЕНЬ:  ясно, -1, 722 мм рт.ст.
НОЧЬ:  ясно, -10, 722 мм 
рт.ст.

СУББОТА,  24  НОЯБРЯ

ДЕНЬ:  малооблачно, 0, 721 
мм рт.ст.
НОЧЬ:  ясно, -4, 716 мм 
рт.ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  25  НОЯБРЯ

ДЕНЬ:  пасмурно, +2, 704 мм 
рт.ст.
НОЧЬ:  облачно, -5, 719 мм 
рт.ст.
ПОНЕДЕЛЬНИК,  26  НОЯБРЯ

ДЕНЬ:  облачно, -8, 723 мм 
рт.ст.
НОЧЬ:  облачно, -14, 723 мм 
рт.ст.

ВТОРНИК,  27  НОЯБРЯ

ДЕНЬ:  малооблачно, -7, 728 
мм рт.ст.
НОЧЬ:  малооблачно, -12, 
730 мм рт.ст.

СРЕДА,  28  НОЯБРЯ

ДЕНЬ:  ясно, -6, 725 мм 
рт.ст.
НОЧЬ:  малооблачно, -10, 
722 мм рт.ст.

ЧЕТВЕРГ,  29  НОЯБРЯ

ДЕНЬ:  ясно, 0, 717 мм рт.ст.
НОЧЬ:  пасмурно, -8, 716 мм 
рт.ст.

(«ЯНДЕКС. ПОГОДА»).

ПОГОДА

80 лет – это не шутка –
Жизнь, а не какая-то минутка.
Были  боль и горе на пути,
Жизнь пройти – не поле перейти…
Сколько же ты, мамочка, страдала,
Сколько ты ночей недосыпала,
Радости пила по чайной ложке,
Счастья дожидалась у окошка…
Пусть Господь даёт здоровья, силы,
Чтобы ты столетье победила.
Уважения, любви тебе, внимания,
Правнуков и внуков обожания!
Наша мама ласковая и нежная, она 

для нас, как первый лучик солнца по-
утру, как лекарство от всех болезней 
и невзгод. Мама, как волшебница, 
всегда знает, чем порадовать и уди-
вить. Её слова, её поддержка успока-
ивают и дают надежду на будущее. 
Мама – хранительница нашего рода, 

нашего дома в с. Байкало-Кудара. И 
где бы мы ни жили, мы всегда с радо-
стью бежим в родительский дом, где 
ждёт нас самая лучшая мама на свете!

Мамочка родилась в семье Бере-
зовских Александра Михайловича и 
Прасковьи Евлампьевны в с. Корса-
ково в далёком 1938 году. Назвали де-
вочку в честь бабушки Екатериной.  
Ей было три годика, когда началась 
страшная война. Отца маленькой 
Кати забрали на фронт. И больше она 
его никогда не увидела. Он погиб под 
Ленинградом, оставив дома трёх ма-
лолетних детей, молодую жену и ста-
рую мать. 

У маленькой Кати не было одежды, 
обуви, игрушек. Вместе с сестричкой 
она шила себе кукол из разных тря-
пок, играла в камешки. Всегда очень 
хотелось кушать, особенно сахара. 

Пришла долгожданная весна 1945-
го года. После войны, как вспоминает 
мама, было ещё тяжелее: разруха, 
страшный голод. Но годы шли, мама 
повзрослела, окрепла. Она меч-
тала о профессии пекаря – поехала в 
Улан-Удэ и поступила в кооператив-
ный техникум. Жила в общежитии 
– шесть человек в комнате. Было го-
лодно, холодно, было безденежье. Но 
мама была сильна духом и жила меч-
той о том, как будет выпекать тёплый 
душистый хлеб. 

После окончания приехала в Бай-
кало-Кудару работать пекарем. Затем 
в том же техникуме освоила азы про-
фессии продавца. И много-много лет 
отдала торговле. 

Жизнь стала улыбаться маме. Она 
встретила  свою первую и единствен-

ную любовь – нашего папочку Ново-
лодского Василия Алексеевича. Они 
прошли много лет в согласии, любви, 
в каждодневной работе строили своё 
семейное счастье. Судьба подарила 
четверых замечательных детей, ко-
торым они, не прибегая к особым вос-
питательным мерам, своим приме-
ром привили трудолюбие, уважение к 
окружающим. 

В семье всегда было тепло, спо-
койно и уютно. Мама никогда не 
кричала на нас, не наказывала. Мы 
выросли, получили хорошее образо-
вание, каждый выбрал свою дорогу, 
создали семьи. У мамы появились 
два зятя – Сергей и Артур, и две не-
вестки – Лена и Юля. Мама никогда 
не трогала наши семьи, не устраи-
вала скандалы, если ей даже что-то 
и не нравилось. Она никогда никого 
не выделяла, не защищала, относи-
лась ко всем одинаково, и мы ей за это 
благодарны. Как она любит говорить: 
«Дети у нас с Василием удались»…

Сын Николай работает хирургом 
в нашем районе, Александр – пожар-
ным в родном селе, дочь Галина – 
библиотекарь, сейчас перебралась 
поближе к маме, Светлана – ихтиолог, 
живёт далеко от родного дома. Дети 
подарили семеро прекрасных вну-
ков. Безумно обожают свою бабушку 
Катеринку – так её первым начал 
называть старший Василий, а за ним 
– и все остальные. Он работает в След-
ственном комитете в Иркутске, пода-
рил бабушке правнучку Женечку и 
правнука Сашу. 

Внучка Кристина работает стома-
тологом в Норильске и тоже подарила 

правнука Максимку. Внук Александр  
окончил юридический институт, 
отслужил в армии и сейчас устраи-
вает свою жизнь в Иркутске. Юлечка 
– педиатр во Владивостоке, Алексей 
учится в высшем военном училище в 
Санкт-Петербурге. Катерина (вторая 
Екатерина Александровна) учится 
в Томске. Младшая Сонечка, бабуш-
кина радость, пока ещё учится в 
школе.

Сколько радости и обожания в 
глазах нашей мамы, когда говорит 
и слышит о внуках. Она помнит дни 
рождения каждого из нас и по памяти 
набирает сотовые номера, чтобы по-
говорить, пообщаться с внуками. Она 
балует их пирогами, слойкой, булоч-
ками. И не задумываясь, бросается 
на защиту каждого.

И, конечно же, в день рождения ба-
бушки Катеринки все внуки выска-
жут самые тёплые слова благодарно-
сти и восхищения ею. 

Мы счастливы, что отмечаем эту 
достойную круглую дату вместе с то-
бой, дорогая наша мамочка!  Выра-
жаем наше безграничное уважение 
и преклоняемся перед тобой. Восхи-
щаемся твоей энергией, силой воли 
и интересом к жизни, умением радо-
ваться каждому дню и наслаждаться 
каждым мгновением жизни.

Мамочка, бабушка, прабабушка!
Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас  ласкала, понимала –
За всё тебе спасибо говорим!
Пусть будут сны спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая. 
Желаем счастья, радости, любви,
И долгих лет тебе, наша родная!

С поздравлением, твои дети, 
внуки, правнуки. 

 Слово о маме

рольставни 
и АL-конструкции. 

Компания «КАРИНА» 

пгт. Селенгинск, мкр. Южный, 1 «А» (м-н «Автозапчасти»), 
тел. 8950-3911-952

Кредит!

Мебель на заказ 
по индивидуальным размерам. 

Шкафы-купе, 
кухонные гарнитуры. 

Выезд дизайнера на дом. 
Большой выбор декоров. 

В продаже диваны, столы, 
стулья и мебельная 

фурнитура. 
Поставки каждый месяц. 

Тел. 89140501997.

Тюлевые и портьерные ткани 
от 100 руб./м. 

Мебельная ткань. 
Большой выбор в наличии 
и под заказ. Фурнитура. 
Индивидуальный пошив. 

Акция с 11 по 18 октября: 
скидка на пошив 20 %! 

Шторная лента бесплатно.
Тел. 89516357865.

Магазин «iдеал»
п. Селенгинск, мкр. Солнечный, 45, тел. 8 (30138) 73-2-73, с 9 до 18 час., 

суббота-воскресенье: с 10 до 15 часов.

Поздравляем
Слова благодарности и большой 

любви мы дарим в этот ноябрь-
ский день самому дорогому чело-
веку – нашей маме НОВОЛОДСКОЙ 
ЕКАТЕРИНЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ. 21 
ноября у мамы замечательный 
юбилей – 80 лет.

предлагает 
окна ПВХ, 

остекление балконов,

Скидки! Гарантия!

67-17-88

Окна ПВХ        
Остекление балконов 
Алюминиевые перегородки 
Рольставни

ОГРН 318032700009150

Ремонт окон 
любой сложности

СПК-ОКНА

Гарантия 5 лет.

29 НОЯБРЯ: с. Кабанск, ул. Кооперативная, 2, РДК, с 10 до 11 часов;
п. Селенгинск, КДЦ «Жемчужина», мкрн. Солнечный, 48, с 12 до 13 часов.

Производство России, Германии, Дании.

Цены от 3900 до 40000 рублей + 
Скидка при сдаче старого аппарата 10 %.  

Аудиометрия + упаковка батареек в подарок!

Гарантия. Консультация и вызов специалиста на дом (по району): 

8-914-372-15-42 (8-913-655-29-01).

ВНИМАНИЕ! СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ!
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