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Энергетики - почти волшебники...

РЕПЕРТУАР 
с 21 по 27 декабря

10:00, 13:40 - м/ф «Ферди-

нанд», 3D (6+); 

12:00 - х/ф «Новогодний пе-

реполох» (12+); 

15:40 - х/ф «Звёздные войны: 

Последние джедаи», 3D (16+); 

18:30 - х/ф «Ёлки новые» (6+);

20:20 - х/ф «Джуманджи: Зов 

джунглей», 3D (16+).

Справки  по телефону 
8 (9835) 31-31-10.
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Дорогие читатели! Заканчи-
вается  подписка на I полугодие 
2018 года на районную газету 
«Байкальские огни». Подписка 
на газету с почтовой доставкой 
идёт во всех отделениях почто-
вой связи по цене 450 рублей.

Можно  оформить подписку на «рай-
онку» с коллективной доставкой, это 
обойдётся в 240 рублей.

Для тех наших подписчиков, кто по-
лучает газету в редакции, цена – 220 
рублей.

Жители Правобережья могут полу-
чать «Байкальские огни»  в «точках» с 
коллективной доставкой, которые на-
ходятся в сельских администрациях 
– Шергинской, Красноярской, Байка-
ло-Кударинской, Корсаковской, Ой-
мурской – за 240 рублей.

Журналисты «БО» стремятся, чтобы 
районная газета была любима в каждой 
семье, интересна, как взрослым, так и 
детям. И мы спросили у жителей рай-
она: «Почему вы читаете «Байкальские 
огни». Ответы - на 2-й и 3-й страницах 
этого номера.

22 декабря – в самый короткий световой день в году – свой профессиональный 
праздник отмечают энергетики. Всех представителей этой профессии мы 

поздравляем и желаем успехов в нелёгком труде!
Накануне мы побывали на Тимлюйском цементном заводе.  Ольга Анатольевна ВАГАНОВА (на фото) 

вот уже 23 года работает электромонтёром по ремонту обмоток и изоляций электрических машин. 
Материал о работе энергетической службы Тимлюйского цементного завода - на 3-й странице.

Нам не жить 
друг без друга!

Закажи рекламу 
на сайте “БО” 

www.baikalskieogni.ru 
всего от 200 рублей 

в неделю. 
Тел. 89835359060.



На семинаре фермеры дали по-
нять, что они уже не разрознены, 
как раньше, а представляют опре-
делённую силу. Руководителям 
разного уровня задавали резон-
ные вопросы, на которые требо-
вались конкретные ответы. Так что 
«абы как» у начальства отвечать не 
получалось, собравшиеся упорно 
докапывались до истины. 

Нынешнее совещание пока-
зало, что главная проблема 
наших крестьянско-фермерских 
хозяйств – земля. В других райо-
нах республики этот вопрос такой 
остроты, как в Кабанском – самом 
густонаселённом, не вызывает. 
Об этом в своём выступлении 
сказал председатель районного 
Совета депутатов С.Н. ОНТОБОЕВ 
(сам бывший фермер) и пообе-
щал всяческую помощь КФХ. А 
глава района А.А. СОКОЛЬНИКОВ, 
приветствуя форум, заявил, что 

без развития сельского хозяй-
ства полноценная жизнь района 
невозможна, и заверил в своей 
поддержке. 

Начальник управления сель-
ского хозяйства С.Г. БАЛДАКОВ, 
подводя итоги года, доложил, что 
в общем объёме сельхозпродук-
ции фермерские хозяйства зани-
мают 20%. В районе 120 КФХ  - на 
8 меньше, чем в прошлом году. 6 
занимаются растениеводством, 4 
– пчеловодством, 110 – животно-
водством. Всего в них содержится 
1505 голов КРС – 101% к прошло-
годнему уровню. Произведено 
скота и птицы на убой в живом ве-
се 47,5 тонн, как и в прошлом году, 
молока – 654,5 тонны. Но в районе 
отсутствует полноценная система 
закупа сельхозпродукции.

Самый распространённый вид 
поддержки малого предприни-
мательства, к коему относится и 

фермерство, - это микрозаймы, 
лизинг оборудования и поручи-
тельство при  оформлении бан-
ковских ссуд. Директор соответ-
ствующего фонда Л.И. КОРЕНЕВА 
довела до сведения фермеров, 
что на сегодня выдача микрозай-
мов приостановлена, так как из 36 
действующих 15 просрочены. 

К удивлению, у некоторых фер-
меров негативную реакцию вы-
звало выступление управляюще-
го Кабанским допофисом Рос-
сельхозбанка П.М. ТУГАРИНОВА, 
который рассказал о доступных 
кредитах с низкими ставками (ни-
же 20%) и программах для ферме-
ров. 

- О чём вы тут говорите? - воз-
мутился дуланский фермер И.Г. 
ДОРОШКЕВИЧ, назвавший банк 
«хитрым». – Каких 12 процентов? 
Мне срочно были нужны деньги, 
оформлять залог не было вре-
мени и пришлось брать обычный 
потребительский кредит. Он обо-
шёлся мне в 30 процентов!

- Таких ставок у нас нет. Может 

быть, это полная стоимость кре-
дита – 29 процентов? – предпо-
ложил Пётр Михайлович. И на на-
стойчивое предложение фермера 
пересчитать процентную ставку, 
он ответил, что не вправе это де-
лать по действующим кредитам.

Возмущение фермера по пово-
ду больших страховых сумм, кото-
рые так и не возвращаются, под-
держали Т.А. ЩУКОВА и другие. 

Ещё большее возмущение вы-
звало выступление заместителя 
начальника отдела госветнадзо-
ра Ц.Ц. АЮРОВА, известившего 
фермеров, что с нового года в 
действие вступает программа 
ветеринарной сертификации 
«Меркурий». Она предназначе-
на для электронной сертифика-
ции поднадзорных Госветнад-
зору грузов, отслеживания пути 
их перемещения по территории 
Российской Федерации в целях 
создания единой информацион-
ной среды для ветеринарии, по-
вышения биологической и пище-
вой безопасности. Казалось бы, 
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Дела аграрные

Конкретная экономика

Есть ли шанс у наших моногородов?
Недавно в Селенгинске побыва-

ли важные гости: руководитель 
федеральной программы моногоро-
дов, зампред Внешэкономбанка И.В. 
МАКИЕВА, заместитель Председате-
ля правительства республики по эко-
номразвитию И.И. ЗУРАЕВ, и.о. мини-
стра экономики Т.Б. БУДАЕВ, замми-
нистра Е.Г. ТЫЖИНОВА, другие члены 
бурятского правительства, главы рай-
онов и моногородов республики.

 На примере нашего посёлка они оценили, 
как в республике идёт реализация программы 
развития моногородов, что уже получилось, 
что нет. Кроме Селенгинска, в Бурятии 5 мо-
ногородов: Северобайкальск, Гусиноозёрск, 
Закаменск, Саган-Нур, Каменск. В 2016 году им 
было выделено около 10 миллиардов рублей на 
ремонт центральных улиц, поликлиник и другие 
мероприятия. Вообще в регионе должна быть 
разработана программа благоустройства мо-
ногородов.  Таковая у нас имеется, - так завери-
ли главы поселений.

К большому сожалению, Селенгинск был на-
зван в числе моногородов (как и Каменск), не 
выполнивших одно из главных условий, обяза-
тельных именно для 2017 года, – не справился 
с ремонтом центральных улиц, регистратуры 
в поликлинике. Всего из 319 российских моно-
городов с этим заданием не справились всего 
20, в том числе 5 – в нашей республике. Хотя, 
справедливости ради, нужно признать, что ос-
новная часть центральных дорог в Селенгинске 
отремонтирована и находится в отличном со-
стоянии. 

Москва возлагала большие надежды именно 
на Селенгинск, получивший статус территории 
опережающего развития, на строительство 
здесь  птицефабрики. Но «якорный инвестор» 
(термин из лексики москвичей) Венедиктов, 
обещавший построить градообразующее 
предприятие, по словам главы республики А.С. 
Цыденова, не сдержал инвестиционных обяза-
тельств. Более того, недавно в прессе появи-
лось сообщение, что он арестован за предна-
меренное банкротство БайкалБанка. 

Так что с инвесторами дело пока застопори-
лось. Если до июля будущего года они не объ-
явятся, то статус территории опережающего 
развития с Селенгинска будет снят. И тогда 
прощайте надежды на радужное будущее… 

Об этом на встрече с журналистами заявила 
Ирина Владимировна Макиева. Она обрати-
лась к экономическому блоку и главе республи-
ки с просьбой помочь в этом вопросе главе Се-
ленгинска. «Такого прецедента в стране ещё не 
было, - заявила она. - Но вы не самый тяжёлый 
регион. Надежда на развитие ваших поселений 
остаётся». Она также объявила о масштабном 
проекте для моногородов. В феврале-марте 
из них будут набираться юные футболисты для 
тренировок в ЦСКА. 

Продолжается работа по софинансирова-
нию до 95% инженерной инфраструктуры для 
создания инвестиционных проектов. Заман-
чивым будущим инвесторам должно показать-
ся предложение о предоставлении займа под 
5% на 8 лет. Но есть одно «но»: проект должен 
быть крупным, так как займ составляет от 100 
миллионов до миллиарда. Кроме того, в ходе 
реализации  проекта можно будет построить 
дороги, тепловые сети и т.п.

Приоритетным в фонде развития моногоро-
дов среди других проектов остаётся развитие 
туризма. Но нам оно, кажется, «не грозит». У на-
ших мэров другие планы. Справиться бы с до-
рогами и поликлиниками, найти бы инвесторов. 

Кстати, теперь фонд не настаивает на по-
иске крупного градообразующего инвестора. 
Можно привлечь так называемых резидентов 
ТОР помельче, но несколько. Они должны со-
здать 10 новых рабочих мест и вложить в те-
чение года 2,5 миллиона рублей. Это даст им 
право не платить налоги на прибыль, землю, 
имущество, а социальные взносы – в 4 раза 
меньше остальных. 

Об этом шла речь на встрече с предприни-
мателями. Их в зале КДЦ «Жемчужина» собра-
лось не так уж много. Тем не менее, на одно-
го из них – Якова Нефёдова, руководителя 
Селенгинского транспортного предприятия, 
правительство возложило надежду как на бу-
дущего основного резидента. Хотя на его во-
прос о том, почему им, основным поставщикам 
древесины для ЦКК, желающим организовать 
производство фанеры, запрещают заготав-
ливать лес в Кабанском районе, замминистра 
природных ресурсов РБ М.В. Капустина чётко 

ответила, что никто не разрешит рубить здесь 
лес из-за центральной экологической зоны 
Байкала и предложила другие районы респу-
блики. 

На вопрос Михаила Лошкарёва (компания по 
транспортировке и переработке мусора) о том, 
что они хотели стать резидентом территории 
опережающего развития, но при получении 
ОКВЭД (классификатора видов деятельно-
сти) их бизнес был признан высокодоходным, 
И.В. Макиева предложила вновь подать заявку 
в Минэкономики с более широким перечнем 
видов деятельности (кроме добычи нефти и 
градообразующего предприятия). Как член ко-
миссии по ТОРам, она пообещала продвигать  
этот проект. И добавила, что по всем вопросам 
можно обращаться к ней лично по электронной 
почте (там она под своей фамилией). 

После предпринимателей она встретилась 
с молодыми девушками Селенгинска и Камен-
ска. Как объяснила Ирина Владимировна, де-
вушки более активны в этом возрасте, чем пар-
ни, поэтому она решила обсудить с ними про-
ект будущего молодёжного центра. И услышала 
много интересных предложений. 

Визит в Селенгинск высоких гостей за-
вершился кратковременной поездкой на 

Байкальский древесноугольный комбинат, ООО 
«Селенгинская промышленная компания» и 
ЦКК. Гости уехали, а тем, кто имеет отношение 
к жизнедеятельности моногородов, придётся 
плотно поработать, чтобы не упустить такой 
крутой шанс и не потерять статус. 

Екатерина ВОКИНА.
п. Селенгинск. 

И.В. МАКИЕВА, И.И. ЗУРАЕВ и П.В. АНУФРИЕВ – заместитель руководителя 
райадминистрации по финансовым и экономическим вопросам.

«Огням» не соврут

Почему вы читаете 
“Байкальские огни”?

Эльвира Валерьевна БАР-
МИТ, заведующая сельской 
библиотекой МАУК «Корса-
ковский ЦЭК»:

- Услышав такой 
вопрос, мне да-

же стало смеш-
но. Ну скажите,  
как можно не 
читать нашу  

районную газе-
ту? Сколько себя 

помню, у нас дома 
всегда праздником был тот день, 
когда приносили почту и любимую 
районку, ещё пахнущую типограф-
ской краской. 

Все новости и достоверную ин-
формацию можно найти на её стра-
ницах, узнать о наших земляках, 
мероприятиях, проводимых в райо-
не, очень интересная газета - наши 
«Байкальские огни»! 

Читайте, выписывайте, не пожале-
ете! А творцам газеты - удачи, вдох-
новения, здоровья и благополучия!

Тяжёлый груз
Районный семинар фермеров проводился нынче во вто-

рой раз. В прошлом году райсельхозуправление соби-
рало их примерно в это же время, когда в аграрных делах 
наступило некоторое затишье: урожай собран, скот сыт, до 
приплода ещё далеко…

Николай Васильевич НО-
ВОЛОДСКИЙ, заведующий 
хирургическим отделени-
ем  Селенгинской районной 
больницы:

- «Байкаль-
ские огни» - 
единственная 
газета, каждый 
номер которой 
читаю постоян-
но. Нравится мне 
позиция главного 
редактора. Всегда у него есть своё 
мнение, ни перед кем не прогибает-
ся, никого не боится.

Люблю читать материалы на исто-
рические темы, интересна ваша 
рубрика «Кабанские Матёры».

Хотелось бы видеть больше мате-
риалов про нашу медицину, как про-
блемных, так и рассказов  о людях, 
которые много лет отдали нашей 
профессии.

Александра ИВАКИНА, уче-
ница 8 класса, редактор Мы-
совской школьной газеты 
«Родная, 56!»:

- Наша семья 
старается ка-
ждую пятни-
цу покупать 
«Байкальские 
огни». Когда 
я беру газету в 
руки, то сразу ищу, 
есть ли что-то о нашей Мысовой 
– городе Бабушкине. 

Читаю новости со всего района, 
проблемные статьи. Интересно читать 
про школьников, рубрику «Капитаны 
XXI века». Мы в школе внимательно 
следили за нашим районным конкур-
сом школьных газет «Дерзай, юнкор!» 

Мне кажется, школьникам хочется 
больше читать в вашей газете про лю-
дей разных профессий, чтобы самим 
в будущем выбрать – кем стать.

Павел Станиславович ЛЕ-
ВАЧЁВ, консультант по связям 
со СМИ Администрации МО 
«Кабанский район»:

- «Байкальские 
огни» читаю ре-

гулярно, и не 
только потому, 
что это входит 
в мои служеб-

ные обязан-
ности. Газета 

очень интересная, 
познавательная. Очень импонирует, 
что коллектив редакции отстаивает 
интересы простых жителей района, 
рассказывает о их жизни, пробле-
мах, заботах и чаяниях. 

Газета доступна для каждого жи-
теля района.



В энергетической службе пред-
приятия трудятся 39 человек – 

35 мужчин и 4 женщины. 

В энергетическом цехе повсюду двигатели, 
катушки проводов, плоскогубцы, только огром-
ное количество цветов выдаёт, что хозяйничают 
здесь женщины. Ольга Анатольевна Ваганова и 
её напарница Ольга Ивановна Мужанова вос-
станавливают двигатели заводского оборудо-
вания. Работа сложная и монотонная, по сло-
вам начальника энергоцеха Алексея Лютикова, 
мужчины с ней не справляются – не хватает 
внимательности и усидчивости.

Зима для энергетической службы цемент-
ного завода - время для планово-техническо-
го обслуживания, ремонтов. Как раз сегодня 
бригада электромонтёров меняет опоры на 
воздушной линии электропередач 10 кВ,  кото-
рая обеспечивает энергией транспортный цех. 
Мастер участка «Электротехнический» А. Глу-
ховцев даёт команду «Вира!» Электромонтёры 
И. Чигринов и Д. Ямбуров поднимаются на ав-
товышке, монтируют траверсы с изоляторами, 
прокидывают провода на линии. Вместе с нами 
за работой наблюдает и стажёр С. Романов. В 
энергетической службе предприятия трудит-
ся много молодёжи, но есть и опытные кадры. 
Давно и добросовестно работают энергетик 
цеха «Горный» Д.К. Сакс, энергетик сырьевого 
отделения цеха «Помол» А.Г. Балдаков, цемент-
ного отделения - А.А. Хлызова, в транспор-
тно-упаковочном цехе 7 лет службу несёт Б.В. 
Кузьмин, мастер участка «Тепловодоканализа-
ции» В.И. Ваганов, мастер по обслуживанию и 
ремонту компрессорного оборудования А.В. 
Смольников, энергетик сетей подстанций О.В. 
Минеев, инженер по наладке и испытаниям 
электрооборудования В.Г. Даниленко, ведущий 
инженер-энергетик Т.Н. Шурыгина. 

Цементное производство является достаточ-
но энергоёмким и требует особой надёжности 
снабжения энергоресурсами. Максимальное 
потребление электроэнергии на заводе 13 МВт. 
Цех «Помол» самый энергозатратный, меньше 
всего энергии требует оборудование транспор-
тно-упаковочного цеха. Главная задача энер-
гетиков  –  обеспечить бесперебойную подачу 
энергоресурсов – электроэнергии, тепла, воды и 
сжатого воздуха, а также  безаварийную работу 
технологического и обеспыливающего оборудо-
вания. Для этого на предприятии работают про-
граммы модернизации и ремонтов. В 2017 году в 
цехе «Горный» заменили опоры линии электро-
передач, к которой подключен и посёлок Горный. 
В 2018 году в планах у цементников заменить 
систему электроснабжения цеха «Горный», а это 
- строительство кабельной эстакады, установка 
новой трансформаторной подстанции и распре-
делительного устройства 6 кВ. 

«Основные слагаемые успешной работы це-
ментного завода - это люди, - говорит главный 
энергетик А.П. Каневский. - Коллектив ответ-
ственный, производственная дисциплина на 
высоком уровне. У нас есть опытные кадры, ко-
торые на предприятии давно, но в основном ра-
ботают «новобранцы». Думаю, что нехватку тех-
нических специалистов ощущаем не только мы». 

Пик работы у энергетиков, конечно, летом, 

когда всё оборудование работает на полную 
мощность. «В этом году случались перебои 
с поставкой электроэнергии, - рассказывает 
энергетик цеха «Обжиг» В. Ведерников. У нас 
непрерывное производство, в случае останов-
ки материал «прилипает» к стенкам вращаю-
щейся печи. Чтобы избежать таких простоев, 
мы приобрели в лизинг дизель-электростан-
цию. Теперь при сбоях электроснабжения мо-
жем вращать печь вспомогательным приводом 
от дизель-электростанции».

Василий Ведерников пришёл на производ-

ство после окончания Сибирского государ-
ственного университета телекоммуникаций 
и информатики, начальник про него говорит: 
«Толковый парень». Первые полгода было слож-
но, сейчас ориентируется в схемах и оборудо-
вании, как рыба в воде.

Энергетики на производстве – почти вол-
шебники, без них ни одна печь и мельница не 
придут в движение. Энергетическая служба – 
сердце предприятия, если сердце остановится, 
жизнь прекратится... 

Елена БЕЛЬКОВА.
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Профессионалы

и цели программы благие, но всё 
упирается в недостаток компью-
теров  и отсутствие в наших сёлах 
интернета. 

- Какой интернет, у нас элек-
тричества по три дня не бывает!  
- неслись из зала сердитые голо-
са. – А если не получится вовре-
мя зарегистрироваться, то мы не 
сможем продать мясо? Опять го-
сударство загоняет нас в угол!

Председатель районной ассо-
циации фермерских хозяйств А.А. 
ЛИТВИШКО настаивал, что этой 
системе должна быть какая-то 
альтернатива.

- Услышьте нас! – призывал он 
городское начальство. – В наших 
сёлах большие проблемы с интер-
нетом и компьютерным оборудо-
ванием. Можно было бы сотруд-
ничать в этом вопросе с ветврача-
ми, но они тоже есть не в каждом 
селе! Пусть тогда этим вопросом 
занимается районная ветерина-
рия, чтобы мы могли приехать сю-
да и с их помощью воспользовать-
ся этой системой…

 Тем не менее, видимо, этот 
«Меркурий» не обойдёшь - не объ-
едешь, и собравшимся для выяс-
нения вопросов и недоразумений 
были предложены телефонный 
номер 8 (3012) 444-785 и элек-
тронный адрес cayurov@ya.ru. 

О необходимости радикаль-
но решать вопрос выпаса скота 
сказала специалист райсельхо-
зуправления М.В. МЕРКУЛОВА. 
Безнадзорный скот вытаптывает 
большие посевные площади и 
производит огромные потравы. 
Как один из способов решения, 
Марина Владимировна  предло-
жила чипирование, позволяю-
щее идентифицировать каждое 
животное. 

Этот вопрос также вызвал ро-
пот в зале: «В Байкало-Кударе 
зарегистрировано всего 26 ко-
ней, на самом деле их 500-600. 
Многие ходят безнадзорно, вы-
таптывают покосы. Обращались 
к главе, он мер не принимает», «В 
Колесово на арендованной фер-
мерской земле почему-то с весны 

и до самой осени пасётся скот из 
«Рубина». Руководителю гово-
рить бесполезно – он оставляет 
наши обращения без внимания», 
«В Тресково большие проблемы с 
пастьбой», «Раньше наши родите-
ли ставили изгороди, и проблем 
не было. А сейчас попробуй купи 
материал на изгородь – она золо-
той станет!», «Я в Кударе огородил 
свою землю, но через неё прохо-
дит дорога на Романово, поэтому 
ворота часто открывают, и через 
них на участок заходит скот. Об-
ратился к главе, он говорит: «Бери 
винтовку да стреляй»… 

Фермер из Колесово Г.С. КОРЫ-
ТОВ поделился более кардиналь-
ными методами, используемыми 
в других районах:

- В Тарбагатае забредшую 
на участок скотину хозяин про-
сто-напросто стреляет, в Куйтуне 
Иркутской области подсчитыва-
ют ущерб от нашествия скота на 
чью-либо землю, саму скотину за-
гоняют. Если хозяин не приходит 
за ней в течение пяти часов – её 

также стреляют, сдают на мясо и 
из этой суммы возмещают свой 
ущерб. И у нас идёт к этому. У 
многих хозяев даже рука не дро-
гнет застрелить скотину, которая 
наносит им ущерб.

Начальник управления градо-
строительства, имущественных и 
земельных отношений районной 
администрации Д.В. ГУРУЛЁВ и 
специалист Т.Ю. КОЖЕВНИКОВА 
ознакомили собравшихся с пра-
вилами предоставления земель-
ных участков в собственность. 
Н.В. ТОРГАШИНА, получившая по 
программе «Начинающий фер-
мер» 3 миллиона рублей, подели-
лась с коллегами опытом участия 
в данной программе. 

Вместо полутора часов, обо-
значенных в повестке, совещание 
длилось два с половиной. И это 
ещё раз говорит о том, что про-
блем у наших фермеров более чем 
достаточно. Председатель ассо-
циации А.А. Литвишко настаивал 
на создании районной программы 
поддержки КФХ. Возможно, она 
станет положительным фактором 
для решения их наболевших про-
блем.

Екатерина ВОКИНА.

наболевших проблем

«Огням» не соврут

Почему вы читаете 
“Байкальские огни”?

Мария Карловна БУРКИНА, 
директор Каменской школы 
№2:

- Я каждый 
год выписы-
ваю «Байкаль-
ские огни», 
это семейная 
традиция. 

Ш у р ш а н и е 
газетных страниц 
напоминает мне детство, когда отец 
садился и подолгу читал. 

Газета – зеркало нашего обще-
ства, отражает всё, что происходит. 
Пусть иногда корреспонденты  и пи-
шут очень жёстко и однозначно. 

Для некоторых людей «Байкаль-
ские огни» единственный источник 
информации о жизни района. Ведь 
в газете такой тематический охват! 
Люди доверяют газете и, не зная, ку-
да обратиться со своей проблемой, 
обращаются в редакцию. В этом 
смысле «Байкальские огни» дей-
ствительно «четвёртая власть». 

И нужно отдать должное коллек-
тиву, который решает и разбирается 
в сложных проблемах наших зем-
ляков. Больше половины учителей 
нашей школы выписывают любимую 
районку и ждут её каждый четверг.

Константин Михайлович 
ПРОШКИН, Глава МО ГП «Се-
ленгинское»:

- К счастью, я ва-
шу газету не чи-

таю. 
Она для ме-

ня не только не 
интересна, но я 

бы сказал дру-
гое слово, но не 

буду, потому что у 
вас включен микрофон.

Уважаемые работники энергетической отрасли! Дорогие ветераны-энергетики! Сер-
дечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Именно от вашего труда напрямую зависит бесперебойная работа предприятий, школ, больниц, 
вы несёте тепло и уют в каждый дом. В Кабанском районе работают достойные специалисты, 
которые, несмотря на все сложности, обеспечивают стабильное и безопасное энергоснабжение. 
Особые слова благодарности в этот день - ветеранам энергетической отрасли, ведь они стояли 
у истоков электрификации нашего района, а сегодня передают эстафету молодому поколению.
Дорогие энергетики! Примите слова благодарности за добросовестность и преданность своему 
делу. Желаем вам безаварийной работы и успехов в нелёгком, но таком необходимом труде!

А.А. СОКОЛЬНИКОВ. Глава МО «Кабанский район».
С.Н. ОНТОБОЕВ. Председатель Совета депутатов МО «Кабанский район».

Энергетики – 
почти волшебники

Бригада электромонтёров под руководством начальника энергоцеха 
Алексея ЛЮТИКОВА и мастера участка Алексея ГЛУХОВЦЕВА меняет опоры 

на воздушной линии электропередач. 

Галина Валерьевна ШЕВЕ-
ЛЁВА, староста с. Закалтус:

- Читаю «Бай-
кальские огни» 
потому, что хо-
чу знать, что 
происходит в 
районе, быть в 
курсе его про-
блем и успехов. 
Ведь именно благо-
даря «БО» мы узнаём о жизни своих 
земляков, об их талантах и судьбах. 

Именно таких - интересных, жи-
тейских - материалов хотелось бы 
видеть в газете побольше. 

С интересом читаю критические 
материалы и ответы руководителей 
на вопросы населения. Нравится, 
что газета поднимает общественные 
проблемы и помогает их решать. 

Я просто обожаю вашу газету и 
каждый раз с нетерпением жду вы-
ход нового номера!

Николай Иванович НЕЧА-
ЕВ, директор Кабанского 
межрайонного центра теле-
коммуникаций:

- Читаю, потому 
что интересная 

газета. Скажу 
так: многие 
острые мо-
менты, кото-

рые назревают 
в жизни района, 

вы стараетесь ос-
вещать. Газета во многих вопросах 
формирует общественное мнение. И 
люди иногда ждут, что напишут «Бай-
кальские огни» по какому-то важно-
му вопросу. 

С вами считаются, вас иногда бо-
ятся чиновники…

Хотелось бы пожелать ещё боль-
ше информации о районе. Сейчас, 
например, всё заваливает снегом, и 
как работают наши дорожники?!



Почти 45 лет я проработал глав-
ным ветеринарным врачом, управ-
ляющим отделением совхоза, а 
потом птицефабрики «Кабанская». 
Но самые дорогие сейчас воспоми-
нания – полтора десятка лет работы 
с Алексеем Ивановичем Хмелёвым, 
к которому я попал совсем моло-
дым специалистом, выпускником 
Бурятского сельскохозяйственного 
института.

Каждое утро он начинал с планёр-
ки со специалистами. Мы доклады-
вали, что было сделано на сегодня. 
Задачи каждому специалисту ди-
ректор ставил предельно чёткие и 
понятные, и в то же время дорожил 
нашим мнением, готов был всегда 
его выслушать и учесть, если видел 
в нём рациональное звено.

Поэтому молодые специалисты – 
а одновременно со мной начинали 
Сергей Чмелёв, Пётр Волков, Миха-
ил Филатов – быстро «вставали на 
крыло», привыкали самостоятельно 
мыслить и принимать ответствен-
ные решения.

Рабочие ошибки он нам прощал и 
никогда не наказывал. Одним сло-
вом, с ним легко работалось, хотя 
работать приходилось много. И тут 
личный пример Алексея Ивановича 
всегда был у нас перед глазами.

При нём совхоз Кабанский уве-
ренно вышел в число лучших сель-
скохозяйственных предприятий Бу-
рятии.

В девяти молочно-товарных фер-
мах совхоза содержались 2100 го-
лов молодых коров, 500 ремонтных 
тёлок. Скот был продуктивной сим-
ментальской породы. Ежегодно на 
аукционе в Улан-Удэ мы продавали 
примерно по сотне голов племенно-
го молодняка – тёлок и бычков.

Выполнение государственного 
плана по производству  мяса было 
при Хмелёве незыблемым законом. 
А это каждый год примерно 8000 
центнеров говядины и конины (в 
совхозном табуне насчитывалось 
600 лошадей) и - 27 тысяч центне-
ров утиного мяса. Чтобы столько 
его произвести ежегодно выращи-
вали до 1,5 миллиона уток!

По инициативе Алексея Ивано-
вича совхоз закупил яйцо утиное 
перспективной породы Черри-Вел-
ли, вырастили высокопродуктивное 
маточное поголовье. У этих уток жи-
вой вес в возрасте двух месяцев до-
стигал 3 килограммов, у селезней 
– 3,3-4 килограмма.

Особое внимание уделялось вы-
ращиванию молодняка утят. Для 
этого закупались все необходи-
мые витамины и лекарства: рыбий 
жир, ценный болгарский препарат 
«Аквитал» и другие полезные ве-
щи. Помню, как главный бухгалтер 
пожаловался директору, что я мно-
го денег трачу на препараты для 
утят. Алексей Иванович после это-
го вызвал меня и сказал: «Покупай, 
сколько требуется. На этом эконо-
мить не будем». Он всегда умел от-
делять главное от второстепенного.

На молочно-товарной ферме в 
Каргино, заведовал которой Алек-
сандр Сергеевич Гашов, содер-
жалось в те годы 150 голов коров 
чёрно-пёстрой Голштино-Фризской 
породы. Это были высокопродук-
тивные животные: на одну фураж-
ную корову на ферме надаивали по 
3500 литров молока в год, молодняк 
на мясо живым весом менее 350 
килограммов не сдавался. Но «по-
рода» требовала особого внимания 
со стороны ветеринарных специа-

листов, особенно много хлопот до-
ставлял нам родильный парез. Но 
благодаря настойчивой совмест-
ной работе, мы с этой проблемой 
справлялись.

При А.И. Хмелёве впервые в Кабан-
ском районе был достигнут в сред-
нем по хозяйству надой на фуражную 
корову в 3 тысячи литров молока. 
Если брать всю республику, то рань-
ше нас этот рубеж достигли только в 
пригородном учхозе «Байкал».

Стоит отметить и тот факт, что все 
годы активного строительства Бай-
кало-Амурской магистрали совхоз 
«Кабанский» отгружал на «стройку 
века» свою продукцию, и опять всё 
делалось «по-хмелёвски»: строго 
выполнялись обязательства по по-
ставкам, к качеству нашей продук-

ции никогда не было претензий.
Государственный подход  А.И. 

Хмелёва проявился и в 70-е годы, 
когда из-за введения полного за-
прета на вылов омуля в критическое 
положение попали рыболовецкие 
хозяйства района. Совхоз «Кабан-
ский» помог им переориентировать-
ся на производство утиного мяса. 
Мы снабжали их утятами, помога-
ли кормами и добавками. В те годы 
приходилось часто ездить по рыб-
колхозам, оказывать практическую 
помощь начинающим птицеводам.

Мне чаще всего приходилось 
бывать в посольском колхозе «Бай-
кал», у знаменитого председателя 
А.А. Суворова. Конечно, при капи-
тализме такое сотрудничество и 
представить сложно…

А как Алексей Иванович относил-
ся к молодым специалистам, мож-
но показать и на такой истории. В 
самом начале 70-х годов совхоз 
посетил высокий московский гость 
– руководитель всесоюзного треста 
«Птицепром». Увиденным он остал-
ся доволен.

Как поощрение, выделил совхо-
зу «УАЗ-469», который только начал 
сходить с заводского конвейера. 
Алексей Иванович распорядился 
передать новую машину главному 
ветеринарному врачу, то есть – мне.

Это был первый «уазик» в райо-
не…

А.И. ГУСЕВ. 
Заслуженный ветеринарный 

врач Бурятской АССР.
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Земляки

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

участков.

Примите к сведению

Идентификация животных 
и их учёт обязательны!

Повесть о «красном директоре», 
рассказанная теми, кто работал рядом с А.И. Хмелёвым
3. «Он любил возиться с молодыми специалистами. 

И никогда их не наказывал»…

В гостях у полного кавалера ордена Славы Николая Фёдоровича СУВОРОВА 
на его пятидесятилетие в с. Степной Дворец. А.И. ХМЕЛЁВ - крайний справа, 

А.И. ГУСЕВ - крайний слева. 1972 год.

Штрих-код  сделал  платежи  удобными
В управляющей компании сказали, что, используя штрих-код на квитанции, 

теперь можно проводить платежи и с помощью мобильного телефона, не 
выходя из дома. Что это за услуга, кто ее реализовал, и как она работает?
В этом году Сбербанк ввёл дополнительный сервис в мобильное приложение 

Сбербанк Онлайн, теперь оплатить услуги ЖКХ можно прямо с мобильного телефона, 
отсканировав штрих-код, который есть на квитанции. «Сканер» находится прямо на 
странице приложения, где доступен раздел «Платежи». Комиссия банка составляет 
всего 1%. 

Жители, которые предпочитают оплачивать коммунальные счета в офисах банка, 
тоже могут сделать платёж ещё более комфортным. Для этого в отделение банка всего 
лишь нужно принести квитанцию с указанным на ней штрих-кодом. Отсканировать 
его можно самостоятельно в терминале. В штрих-код уже «зашиты» лицевой счёт, 
адрес - все основные реквизиты управляющей компании или ресурсоснабжающей 
организации, и их не нужно вводить вручную. Во-первых, это значительно сэкономит 
время - на оплату потребуется не более 30 секунд, во-вторых, исключит возможные 
ошибки при перепечатывании длинных чисел вручную. Также квитанцию со штрих-
кодом можно передать для оплаты сотруднику банка. Сейчас около 85% всех 
коммунальных платежей, которые клиенты совершают с помощью операционистов, 
проходят по штрих-коду. 

Кстати, с помощью закодированной информации можно оплачивать не 
только «коммуналку», но и налоги - такую практику используют большинство 
налогоплательщиков, которые платят через банк, а также государственные пошлины 
и штрафы. 

Скачайте удобное мобильное приложение Сбербанк ОнЛ@йн для смартфонов. 
Управление своими счетами и доступ к банковским услугам круглосуточно.

Windows phone 8Аndroid  iPhone iPad  

В соответствии с требованиями ста-
тьи 2.5. закона РФ от 14 мая 1993 года № 
4979-1 «О ветеринарии», приказа Мини-
стерства сельского хозяйства РФ от 22 
апреля 2016 г. № 161 «Об утверждении 
Перечня видов животных, подлежащих 
идентификации и учёту», в целях предот-
вращения распространения заразных 
болезней животных, а также в целях вы-
явления источников и путей распростра-
нения возбудителей заразных болезней 
все животные (за исключением диких, 
находящихся в состоянии естественной 
свободы, в том числе, относящихся к 
природным ресурсам континентального 
шельфа и исключительной экономиче-
ской зоны Российской Федерации) под-
лежат идентификации и учёту. 

Что такое идентификация животных? 
Идентификация животных – система 

учёта животных, включающая присво-
ение идентификационного номера жи-
вотному путём мечения, регистрацию 
сведений о животном в базе данных Фе-
деральной государственной информа-
ционной системы и выдачу паспорта на 
животное.

Носитель идентификационного номера 
- бирка (в том числе навесная), татуиров-
ка, тавро, кольцо, болюс, чип, ошейник и 
другие средства, содержащие уникаль-
ный цифровой код.

Зачем нужна идентификация?
Такое требование, прежде всего, долж-

но обеспечить:
- невозможность подменить одного 

животного другим;
- исключение перевозки животных, ко-

торые не вакцинированы против бешен-
ства и других заразных болезней;

- возврат животного владельцу в слу-
чае его потери, а при находке чужого жи-
вотного определить координаты его вла-
дельца.

Чаще всего владельцы животных стал-
киваются с необходимостью их мечения 
при перевозках. Ветеринарный врач мо-
жет только тогда оформить ветеринар-
ный сопроводительный документ для 
перевозки животного, когда сможет впи-
сать в этот документ сведения, позволя-
ющие идентифицировать предназначен-
ное для перевозки животное.

По вопросам идентификации и учё-
та животных необходимо обращаться 
в Кабанский филиал БУ ветеринарии 
«БРСББЖ».

За непринятие мер по идентификации 
животных владельцы несут администра-
тивную ответственность в соответствии с 
КоАП РФ.

П.Н. ВОЛКОВ.
Заместитель начальника Кабанского 
филиала БУ ветеринарии «БРСББЖ».

Ветеринарная служба Кабанского района информирует население 
о необходимости проведения идентификации и учёта животных. 



Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15, 5.15 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [12+]
11.55, 4.15 Модный приговор.
13.15, 18.00, 3.20, 4.05 “Время покажет”. 

[16+]
16.15 “Давай поженимся!” [16+]
17.00, 2.25 “Мужское / Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “СЕРЕБРЯНЫЙ БОР”. [16+]
0.35 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.10 “Познер”. [16+]
2.10 Ночные новости.

Россия
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
10.55 “О самом главном”. [12+]
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 

Местное время.
13.00 “Судьба человека”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
16.00 Т/С “ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК”. 

[12+]
19.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 

[16+]
22.00 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17”. 

[16+]
0.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
2.50 Т/С “КЛАССНЫЕ МУЖИКИ”. [16+]

НТВ
6.00, 7.05 Т/С “ХВОСТ”. [16+]
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
8.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
10.00, 11.25 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”. [16+]
12.20 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ”. 

[16+]

13.00 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

[16+]
20.40 Т/С “ЛЕНИНГРАД 46”. [16+]
0.30 “Итоги дня”.
1.00 “Поздняков”. [16+]
1.15 Т/С “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР”. [16+]
2.35 Х/Ф “СЁСТРЫ”. [12+]
4.35 Поедем, поедим! [0+]
5.00 Т/С “БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ”. [16+]

СТС
6.00 М/с “Приключения Кота в сапогах”. 
6.55 Мультфильмы. [6+]
7.30 М/ф “Снупи и мелочь пузатая в 

кино”. [0+]
9.00 “Уральские пельмени”. [16+]
9.30 Х/Ф “ПРЕДЛОЖЕНИЕ”. [16+]
11.35 “Успех”. [16+]
13.30 Т/С “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”. [16+]
15.00 Т/С “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”. [16+]
19.30, 22.45 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
21.00 Х/Ф “ЁЛКИ”. [12+]
23.30 “Кино в деталях”. [18+]
0.30 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]
1.30 Х/Ф “13-Й РАЙОН”. [12+]
3.05 Х/Ф “ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС”. [12+]
5.25 “Ералаш”. [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.20, 9.10, 12.50, 13.15, 14.05 Т/С 

“КАМЕНСКАЯ”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
17.35 Д/с “Москва фронту”. [12+]
18.15 Д/с “Невидимый фронт”. [12+]
18.40 Д/с “Легенды госбезопасности”. 

[16+]

19.35 Д/с “Теория заговора”. [12+]
20.20 “Специальный репортаж”. 
      [12+]
20.45 Д/с “Загадки века с Сергеем 

Медведевым”. [12+]
21.35 “Особая статья”. [12+]
23.15 “Звезда на “Звезде” с Леонидом 

Якубовичем. [6+]
0.00 Т/С “ДУМА О КОВПАКЕ”. [12+]
3.55 Х/Ф “ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ 

НЕ ИМЕЮТ”. [12+]

Матч ТВ
7.10 Фигурное катание. Чемпионат 

России. Трансляция из Санкт-
Петербурга. [0+]

9.40 Х/Ф “НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ-3”. 
[16+]

11.30 “Лучшее в спорте”. [12+]
12.00, 12.25, 13.55, 15.50, 18.15, 19.45, 

21.05, 2.55 Новости.
12.05 “Бешеная сушка”. Дневник. [12+]
12.30, 16.00, 19.50, 4.00 Все на Матч!
14.00 Д/ф “Лобановский навсегда”. 

[12+]
16.30 Смешанные единоборства. ACB 

77. А. Дураев - В. Василевский. 
А.-А. Абдулвахабов - Э. Вартанян. 
Трансляция из Москвы. [16+]

18.20 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Д. Гроувс - Д. Кокс. Трансляция из 
Великобритании. [16+]

20.45, 4.30 Специальный репортаж. 
[12+]

21.15 Континентальный вечер.
21.55 Хоккей. “Металлург” 

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

0.25 Хоккей. “Динамо” (Москва) - ЦСКА. 
КХЛ. Прямая трансляция.

3.00 Реальный спорт.
3.30 “Футбольный год. Италия-2017”. 

[12+]
5.00 Футбол. “Челси” - “Манчестер 

Сити”. Чемпионат Англии. [0+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ”.
10.55 Х/Ф “МОЯ МОРЯЧКА”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 События.
12.50 “Постскриптум” с Алексеем 

Пушковым. [16+]
13.55 “В центре событий” с Анной 

Прохоровой. [16+]
14.55 Городское собрание. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 “Естественный отбор”. [12+]
16.55 Х/Ф “ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ”. 

[12+]
21.00 Х/Ф “ОТДАМ КОТЯТ В 

ХОРОШИЕ РУКИ”. [12+]
23.30 “События-2017”. Спецрепортаж. 

[16+]
0.05 Д/ф “Без обмана. Оливковое 

против подсолнечного”. [16+]
1.35 “Право знать!” [16+]
3.05 Петровка, 38. [16+]
3.25 Х/Ф “ОРУЖИЕ”. [16+]
5.15 Т/С “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 

[12+]
6.15 Марш-бросок. [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+]
11.00 “Как устроена Вселенная” с 

Константином Хабенским. [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 “РОБОКОП”. [16+]
22.00 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “БЛИЖАЙШИЙ 

РОДСТВЕННИК”. [16+]
2.30 Х/Ф “НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 

УАНДЕРСТОУН”. [16+]
4.20 “Территория заблуждений” с 

Игорем Прокопенко. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.10, 7.05, 8.05, 9.05 Х/Ф 

“НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ”. [16+]
10.25, 11.15, 12.05, 13.00 Х/Ф “В ИЮНЕ 

1941-ГО”. [16+]
14.25 Т/С “ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА”. [16+]
17.05 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
19.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30 Т/С “ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ”. 

[16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с “Слепая”. 
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

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

привидениями. Битва за Москву”. 

15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40, 19.30, 20.30 Т/С “КАСЛ”. [12+]
21.15, 22.15 Т/С “КОСТИ”. [12+]
23.00 “Чемпионат России по сериалам”. 

[16+]
0.00 Х/Ф “ЧЁРНОЕ МОРЕ”. [16+]
2.15 Т/С “ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ”. 
     [16+]

Культура
7.30, 12.10, 0.45 ХХ век.
8.15 Цвет времени.
8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 20.30, 0.30 

Новости культуры.
8.35 Д/с “Пешком...”
9.05 Х/Ф “ДОРОГА НА БАЛИ”.
10.40 Д/с “Не квартира - музей”.
11.15, 18.35 “Наблюдатель”.
13.05 “Мы - грамотеи!”
13.50 “Белая студия”.
14.30 Д/с “Куклы”.
15.10 Д/ф “Мировые сокровища”.
15.30 Библейский сюжет.
16.10 “Реквием.” Джузеппе Верди в 

Большом театре.
17.40, 1.35 Д/ф “Дом на Гульваре”.
19.35 “Линия жизни”.
20.45 “Главная роль”.
21.00 Д/с “История Древнего Египта”.
22.00 “Спокойной ночи, малыши!”
22.10 Московскому международному 

Дому музыки - 15! Юбилейный 
концерт.

2.25 Д/ф “Тайны нурагов и “канто-а-
теноре” на острове Сардиния”.

2.40 Ф. Мендельсон. Концерт для двух 
фортепиано с оркестром.

3.30 М/ф “Очень синяя борода”.

ТЕЛЕнеделя25
декабря

31
декабря понедельник, 25 декабряПервый, “Россия”, НТВ - 

время местное.
Остальные каналы - уточните 

региональное время.
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•	Дом новый в Сухой, уча-
сток 15 соток. 
Тел. 89085927070.
•	2-комнатная в Брянске, 

ул. Вокзальная, 25-1. 
Тел. 89148395315.
•	Дом в Тресково, 40 кв. м, 

30 соток земли, или ОБ-
МЕНЯЮ на 1-, 2-комнат-
ную квартиру в Селенгин-
ске. Тел. 89149861630.
•	2-комнатная квартира 

благоустроенная в Кабан-
ске. Тел. 89085938555.
•	2-комнатная квартира 

в Брянске, евроремонт, 
огород. Тел. 89834254417.
•	1-комнатная в Каменске. 

Тел. 89503956433.
•	Квартира в Кабанске. 

Тел. 89146332542.
•	Магазин в Селенгинске. 

Тел. 89021671577.
•	Квартира в центре Ка-

менска, не «хрущёвка». 
Недорого. 
Тел. 89500925010.
•	Дом в Таракановке. 

Тел. 89140569773.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89834289827.
•	Дом в Кабанске, участок 

16 соток, две скважины, 
насаждения, постройки. 
Тел. 8 (30138) 41-513.
•	Дом, 8х8, в Селенгинске, 

два этажа, с отделкой, 
автономное отопление, 
водоснабжение, кана-
лизация, хоз.постройки. 
Тел. 89148359181.
•	Дом в Таракановке, 

все постройки имеют-
ся. Тел. 89835356939, 
89834290086.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89833304673.
•	2-комнатная меблиро-

ванная в Каменске. 
Тел. 89834299833.
•	2-комнатная квартира в 

2-квартирном доме в Ка-
менске (без земельного 
участка), можно под ма-
теринский капитал. 
Тел. 89834327198.
•	Дом на ст. Посольская, 

земли 21 сотка, баня, 
гараж, постройки, сква-
жина, евроремонт. 
Тел. 89140571363.
•	3-комнатная квартира 

в кирпичном доме, п. Се-
ленгинск, 4 этаж. 

Тел. 89085905858.
•	2-комнатная квар-

тира в с. Творогово. 
Тел. 89148420813, 
89516224852. 
•	1-комнатная квартира в 

Каменске. 
Тел. 89516351229. 
•	СРОЧНО дом в Кударе. 

Земля, постройки, центр, 
150 т. р. Торг, сдам в 
аренду.
 Тел. 89140540638.
•	Гараж (ПАТП) п. Каменск. 

Тел. 89834340428.
•	Земельный участок, с. 

Кабанск, с недостроен-
ным домом 10х12, ц. 280 
тыс. руб. 
Тел. 89244581060. 
•	Дача, Никиткина Падь, 

гараж, холодильник, мо-
розильная камера. 
Тел. 89146332542. 
•	СРОЧНО дом в Кабанске. 

ОБМЕН, рассрочка. 
Тел. 89140508203.
•	1-комнатная квартира в 

Кабанске. 
Тел. 89146326622.
•	2-комнатная благоу-

строенная квартира в Ка-
банске. Тел. 89503921161, 
89024563577.
•	Гараж в Селенгинске, на 

горе. Тел. 89024547141.

•	А/м «ГАЗ-3110», 2000 
г.в., на ходу. Тел. 672-700.
•	Снегоход «DINGO-125». 

Тел. 89085938046.
•	А/м «Нива», 2002 г.в., 

пробег 93 т. км. 
Тел. 89024542535.

•	Сено в рулонах. 
Тел. 89148366642.
•	Дрова. Тел. 89516350917.
•	Сено. Тел. 89148480236.
•	Мясо говядина. 

Тел. 89021606892.
•	Лиственница (брус, до-

ска). Тел. 89025622489.
•	Дрова (чурками, горбыль 

толстый, напиленный). 
Тел. 89025622489.

•	Сухие лиственные дро-
ва. Тел. 89140590364.
•	Дрова, сено. 

Тел. 89148311961.
•	Шапки-ушанки ондатро-

вые. Тел. 89503835544.
•	Сено в рулонах. Достав-

ка. Тел. 89085926256.
•	Горбыль, доска забор-

ная. Тел. 89021625008.
•	Мясо молодое, говядина. 

Тел. 89025624734.
•	Сено рулонами. Достав-

ка. Тел. 89024549768.
•	Дрова берёза. 

Тел. 89021626298.
•	Дрова берёза колотые, 

чурками, сухие, сырые. 
Тел. 89024541285.
•	Дрова 3 куба - 4 т.р. 

Тел. 89834255639.
•	Горбыль сухой, сырой, 

пиленый, берёза чурка-
ми. Тел. 89085938041.
•	Мутоновая шуба, раз-

мер 54. Тел. 89501485732.
•	Дрова колотые, сухие. 

Тел. 89834340428.
•	Дрова берёза, 5 куб. м  

за 4,5 тыс. руб. 
Тел. 89146376252.
•	Горбыль разный, пи-

леный; дрова (4 куба), 
опилки, шлак – само-

свал 3 тонны. 
Тел. 89025637345.
•	Вещи, б/у, в хорошем со-

стоянии, дёшево. 
Тел. 89969357194.
•	AMD – 4 ядра, 3,30 ghz, ч/б 

опер. Вид. карт. 7600, мо-
нитор. Тел. 89503968474.
•	Мёд, с. Нюки. 

Тел. 89516202634, 
89516320059.
•	Сено рулонами. Достав-

ка. Тел. 89085914591.
•	Мясо говядина. 

Тел. 89085917533.
•	Тюк сена, дрова берё-

зва, осина. 
Тел. 89516369241.
•	Сено, дрова. 

Тел. 89085958506.
•	Ищу партнёра – магазин 

стройматериалов в Ка-
менске. 
Тел. 89245580031.

•	Кобыла. Тел. 89025321805.
•	Поросята. 

Тел. 89024517922.
•	Гуси. Тел. 89146374120.
•	Корова, баран, барануш-

ки. Тел.89149876447.

ПРОД АЮТСЯ КУПЛЮ
•	Лодку «Обь», казанка. 

Тел. 89247744610.
•	Любой автомобиль. Дорого, район. 

Тел. 89021630574.
•	Шкуры, аккумуляторы. 

Тел. 89516224535.
•	КРС, коней. Тел. 89246542098, 

89148422008.
•	КРС, лошадей. Тел. 89140539243.
•	Лес кругляк, пиловочник. 

Тел. 89025622489.
•	Черёмуху. Тел. 89085956938.
•	Автомобили любые. 

Тел. 89025133835.
•	Гараж в Селенгинске. 

Тел. 89140555082.
•	Старых коров на забой, шкуры КРС, 

головы КРС, свинину. 
Тел. 89246518294.
•	КРС, шкуры КРС. Тел. 89503819860.
•	Автомобиль дорого. Тел. 89244566446.
•	Аккумуляторы, б/у. Дорого. 

Тел. 89148309218.
•	Шкуры КРС. Дорого. И аккумулято-

ры. Тел. 89025622294.
•	Прялку электрическую. 

Тел. 89516202959.
•	Рога. Тел. 89041301633.
•	Часы старинные, с боем, в рабочем 

состоянии. Тел. 89148453697.
•	А/м «Хонда CR-V», 4 WD, в хорошем 

состоянии. Тел. 89835384959.

СНИМУ
•	Квартиру в Каменске, порядок и 

оплату гарантирую. Тел. 89024532837.
•	Семья квартиру, дом в Каменске. 

Тел. 89148329455.
•	Квартиру в Кабанске, с последую-

щим выкупом. Тел. 89294716552.

СДАЮ
•	Помещение в центре Кабанска. 

Тел. 89503956896.
•	2-комнатную квартиру в Каменске. 

Тел. 89834327198.
•	СРОЧНО 2-комнатная в Кабанске 

(благоустроенная, с мебелью, по ул. 
Ленина). Тел. 89148453697.
•	Квартиру посуточно в Кабанске. 

Тел. 89021609650.
•	Кабинеты в аренду в Селенгинске. 

Тел. 89245580031.
•	2-комнатную благоустроенную в 

Кабанске. Тел. 89833365801.

УСЛУГИ
•	Уголь. Грузоперевозки. 

Тел. 89834520318.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ТРАНСПОРТ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ

Быстро. Недорого.

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

участков.

Тел. 89148940404, 89503811107.

ОГРНИП	317385000050789.

с. Кабанск, ул. Октябрьская, д. 6, офис 8.

Сниму	квартиру	в	Селенгинске.	
Тел.	89098815917.

Продам дом в Кабанске. Цена 550 т.р. 
Тел. 89098815917. Звонить с 16.00 ч.

Принимаем 
овечью шерсть 
по цене 15 рублей за 1 килограмм.  

Тел. 83012333226. 
Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, дом 89.

Потерялся британский серый кот 
в Кабанске, ул. Ленина. 

Прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 89835318799.

Открылся магазин 
одежды и обуви для 
детей и подростков. 

Игрушки, новогодние 
костюмы, нарядные 

платья.
Ждём вас: с. Кабанск, 

ТЦ «Каспий», бутик №2, 
режим работы: с 10 до 18 час.

ЗИМНИЕ АВТОШИНЫ. 
Магазин «Фортуна», п. Селенгинск, бывшее 

СТО «Перекрёсток». Тел. 89516349025.

грабли  волковые трёх видов, куны  
на все трактора любой высоты, косилки. 

Доставка. Рассрочка.  
 Тел. 89149160001, 89516321813.

Всё для села 
от  

производителя



Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15, 5.05 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [12+]
11.55, 4.05 Модный приговор.
13.15, 18.00 “Время покажет”. [16+]
16.15 “Давай поженимся!” [16+]
17.00, 3.00 “Мужское / Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “СЕРЕБРЯНЫЙ БОР”. [16+]
0.35 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.10 Х/Ф “ШЕРЛОК ХОЛМС: ШЕРЛОК 

ПРИ СМЕРТИ”. [12+]

Россия
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
10.55 “О самом главном”. [12+]
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 

Местное время.
13.00 “Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
16.00 Т/С “ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК”. 

[12+]
19.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 

[16+]
22.00 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17”. 

[16+]
0.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
2.50 Т/С “КЛАССНЫЕ МУЖИКИ”. 
    [16+]

НТВ
6.00, 7.05 Т/С “ХВОСТ”. [16+]
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
8.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
10.00, 11.25 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”. [16+]
12.20 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ”. 

[16+]
13.00 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

[16+]
20.40 Т/С “ЛЕНИНГРАД 46”. [16+]
0.30 “Итоги дня”.
1.00 Д/ф “Пётр Козлов. Тайны 

затерянного города”. [6+]
2.05 Х/Ф “ХМУРОЕ УТРО”. [12+]
4.10 Дачный ответ. [0+]
5.15 Т/С “БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ”. [16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.10 Мультфильмы. [6+]
7.00, 7.40 М/с “Команда Турбо”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Семейка Крудс. Начало”. [6+]
9.00, 19.30, 22.55 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
10.30 Х/Ф “ЁЛКИ-2”. [12+]
12.30 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА”. 

[16+]
13.30 Т/С “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”. [16+]
15.00 Т/С “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”. [16+]
17.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
21.00 Х/Ф “ЁЛКИ-3”. [6+]
0.00 “Ёлки. За кадром”. [16+]

0.30 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]
1.30 “Новогодний задорный юбилей”. 

[16+]
3.30 Х/Ф “СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА”. 

[16+]
5.10 “Ералаш”. [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.10, 9.10, 11.20, 13.15, 14.05 Т/С 

“ИВАН И ТОЛЯН”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
14.35 Х/Ф “ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ”. [16+]
16.00 Х/Ф “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ”. 

[12+]
18.15 Д/с “Невидимый фронт”. [12+]
18.40 Д/с “Легенды госбезопасности”. 

[16+]
19.35 “Последний день”. [12+]
20.20 “Специальный репортаж”. [12+]
20.45 Д/с “Секретная папка”. [12+]
21.35 “Процесс”. [12+]
23.15 “Звезда на “Звезде” с Леонидом 

Якубовичем. [6+]
0.00 Т/С “СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ”. [6+]
4.05 Х/Ф “КОНТРУДАР”. [12+]

Матч ТВ
7.25, 0.30 Реальный спорт. [16+]
7.55 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. М. Гассиев - К. Влодарчик. 
Трансляция из США. [16+]

9.00 UFC Top-10. Нокауты. [16+]
9.30 Смешанные единоборства. UFC. К. 

Суонсон - А. Лобов. [16+]

11.30 Д/с “Быть Марадоной”. [16+]
12.05, 12.30, 13.25, 16.00, 19.00, 20.05, 

23.25 Новости.
12.10 “Бешеная сушка”. Дневник. [12+]
12.35, 16.05, 20.10, 23.30 Все на Матч!
13.30 Хоккей. Канада - Финляндия. 

Чемпионат мира среди молодёжных 
команд. Трансляция из США. [0+]

16.30 Хоккей. Россия - Чехия. 
Чемпионат мира среди молодёжных 
команд. Трансляция из США. [0+]

19.05 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Ю. Бремер - Р. Брант.  [16+]

20.55 Хоккей. “Авангард” (Омская 
область) - “Салават Юлаев” (Уфа). 

0.00 Смешанные единоборства. Лучшие 
поединки Хабиба Нурмагомедова. 
[16+]

1.00 Х/Ф “ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ”. 
[16+]

3.10 “Футбольный год. Англия-2017”. 
[12+]

3.40 Футбол. “Ньюкасл” - “Манчестер 
Сити”. Чемпионат Англии. 

5.40 Хоккей. Швейцария - Беларусь. 
Чемпионат мира среди молодёжных 
команд. Трансляция из США. [0+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 Х/Ф “СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ”.
10.50 Х/Ф “ОПЕКУН”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Т/С “ГРАНЧЕСТЕР”. [16+]
14.40 “Мой герой”. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 “Естественный отбор”. [12+]
16.55 Х/Ф “ДВА ПЛЮС ДВА”. [12+]
21.00 Х/Ф “НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ”. 

[16+]
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 Д/ф “90-е. Малиновый пиджак”. 

[16+]

1.00 События. 25-й час.
1.35 “Хроники московского быта. Битые 

жёны”. [12+]
2.25 Д/ф “Мэрилин Монро и её 

последняя любовь”. [12+]
3.15 Петровка, 38. [16+]
3.35 Х/Ф “Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ”. [12+]

REN TV
5.00, 9.00 “Территория заблуждений” 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+]
11.00 “Как устроена Вселенная” с 

Константином Хабенским. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 

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

Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 Х/Ф “РОБОКОП-2”. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 

[16+]
20.00 Х/Ф “РОБОКОП-3”. [16+]
22.00 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ”. 

[16+]
2.30 Х/Ф “ЧЕСТЬ СЕМЬИ ПРИЦЦИ”. 

[16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.10, 7.05, 8.05, 9.00 Х/Ф “В ИЮНЕ 

1941-ГО”. [16+]
10.25 Т/С “ДЕСАНТУРА”. [16+]
14.25 Т/С “ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА”. [16+]
17.05 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
19.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30 Х/Ф “ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ”. 

[16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с “Слепая”. 
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

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

привидениями. Битва за Москву”. 
[16+]

15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40, 19.30, 20.30 Т/С “КАСЛ”. [12+]
21.15, 22.15 Т/С “КОСТИ”. [12+]
23.00 “Чемпионат России по сериалам”. 

[16+]
0.00 Х/Ф “ОПЕРАЦИЯ “ВОЗМЕЗДИЕ”. 

[16+]
1.45 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30, 12.10, 0.55 ХХ век.
8.40, 17.45 Д/ф “Горный парк 

Вильгельмсхёэ в Касселе”.
9.00, 11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Новости 

культуры.
9.05, 23.50 Т/С “АББАТСТВО ДАУНТОН”.
10.00 Д/ф “Леонид Гайдай... и немного 

о “бриллиантах”.
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.15, 18.35 “Наблюдатель”.
13.30 “Гений”.
14.05 Д/с “Невесомая жизнь”.
14.30, 21.00 Д/с “История Древнего 

Египта”.
15.30 Д/ф “Млечный путь Роальда 

Сагдеева”.
16.10 “Терем-квартет”.
18.05 Д/с “Завтра не умрёт никогда”.
19.35 “Линия жизни”.
22.00 “Спокойной ночи, малыши!”
22.15 Юбилейный концерт Владимира 

Федосеева.
2.10 Х/Ф “КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА”.
3.45 М/ф “Банкет”.

6             Теленеделя  с  25  по  31  декабря  2017  года

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15, 5.05 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [12+]
11.55, 4.05 Модный приговор.
13.15, 18.00 “Время покажет”. 

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

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “СЕРЕБРЯНЫЙ БОР”. 

[16+]
0.35 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.05 Х/Ф “ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ШЕСТЬ ТЭТЧЕР”. [12+]

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

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

Местное время.
13.00 “Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
16.00 Т/С “ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

УЧАСТОК”. [12+]
19.00 “Прямой эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ-17”. [16+]
0.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
2.50 Т/С “КЛАССНЫЕ МУЖИКИ”. 

[16+]

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

Сегодня.
8.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
10.00, 11.25 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”. [16+]
12.20 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ”. [16+]
13.00 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30 “Место встречи”. 

[16+]
18.00 Т/С “МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ”. [16+]
20.40 Т/С “ЛЕНИНГРАД 46”. [16+]
0.30 “Итоги дня”.
1.00 Д/ф “Итигэлов. Смерти нет”. 

[16+]
2.00 Х/Ф “ВОСЕМНАДЦАТЫЙ 

ГОД”. [12+]
4.05 Квартирный вопрос. [0+]
5.10 Т/С “БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ”. 

[16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 Мультфильмы. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Команда Турбо”. [0+]
8.05 М/с “Семейка Крудс. 

Начало”. [6+]
9.00, 9.30, 19.30, 23.00 Шоу 

“Уральских пельменей”. [12+]
10.45 Х/Ф “ЁЛКИ”. [12+]
12.30 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА”. [16+]
13.30 Т/С “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”. 

[16+]
15.00 Т/С “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”. [16+]

17.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
21.00 Х/Ф “ЁЛКИ-2”. [12+]
0.30 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]
1.30 Х/Ф “РАЙОН №9”. [16+]
3.35 Х/Ф “ЧЕМПИОНЫ”. [6+]
5.30 “Ералаш”. [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.10, 9.10, 11.20, 13.15, 14.05 Т/С 

“ИВАН И ТОЛЯН”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
14.35 Х/Ф “ТИХАЯ ЗАСТАВА”. 

[16+]
16.30 Х/Ф “НЕПОБЕДИМЫЙ”. 

[6+]
18.15 Д/с “Невидимый фронт”. 

[12+]
18.40 Д/с “Легенды 

госбезопасности”. [16+]
19.35 “Легенды армии” с 

Александром Маршалом”. 
[12+]

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

Леонидом Якубовичем. [6+]
0.00 Т/С “ДУМА О КОВПАКЕ”. 

[12+]
3.10 Х/Ф “ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ”. 

[12+]

Матч ТВ
7.00 Футбол. “Манчестер Сити” 

- “Сток Сити”. Чемпионат 
Англии. [0+]

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

11.00, 11.30 Д/ф “Манчестер 
Сити. Live”. [12+]

12.00, 12.25, 13.55, 15.45, 17.50, 
18.25 Новости.

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

12.30, 15.50, 18.30, 22.25, 4.25 Все 
на Матч!

14.00 “Футбольный год. 
Италия-2017”. [12+]

14.30 “Сильное шоу”. [16+]
15.00 Смешанные единоборства. 

Девушки в ММА. [16+]
16.20 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. М. Гассиев - К. 
Влодарчик.  [16+]

17.55 Специальный репортаж. 
[12+]

19.25 “Команда на прокачку”. 
[12+]

20.25 Футбол. “Тоттенхэм” - 
“Саутгемптон”. Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция.

22.55 Футбол. “Манчестер 
Юнайтед” - “Бернли”. 
Чемпионат Англии. 

0.55 Хоккей. Россия - Чехия. 
Чемпионат мира среди 
молодёжных команд.

3.25 Все на хоккей!
3.55 “Футбольный год. 

Франция-2017”. [12+]
5.00 Хоккей. Канада - Финляндия. 

Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 Х/Ф “ВИЙ”. [12+]
10.30 Х/Ф “УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ”.
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Т/С “ГРАНЧЕСТЕР”. [16+]
14.40 “Мой герой”. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 “Естественный отбор”. [12+]
17.00 Х/Ф “ГРАЖДАНКА 

КАТЕРИНА”. [12+]
21.00 Х/Ф “НОВОГОДНИЙ 

ДЕТЕКТИВ”. [12+]
23.30 “Осторожно, мошенники!” 

[16+]
0.05 “Хроники московского быта. 

Новогоднее обжорство”. [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 “Прощание. Валерий 

Золотухин”. [16+]
2.25 Д/ф “Ясновидящий Хануссен. 

Стрелочник судьбы”. [12+]
3.15 Петровка, 38. [16+]
3.35 Х/Ф “МОЯ МОРЯЧКА”. 
     [12+]
5.05 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО”. [12+]

REN TV
5.00, 4.40 “Территория 

заблуждений” 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+]
9.00 “Военная тайна” с Игорем 

Прокопенко. [16+]
11.00 “Как устроена Вселенная” 

с Константином Хабенским. 
[16+]

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

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

14.00 Х/Ф “РОБОКОП”. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “РОБОКОП-2”. [16+]
22.10 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “ДИТЯ ТЬМЫ”. [16+]
2.50 Х/Ф “ОПАСНЫЕ МЫСЛИ”. 

[16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 

“Известия”.
6.10 Х/Ф “КОРОТКОЕ 

ДЫХАНИЕ”. [16+]
10.25 Х/Ф “НОВОГОДНИЙ 

РЕЙС”. [12+]
14.25 Т/С “ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА”. [16+]
17.05 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
19.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30 Т/С “ВЕРБНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ”. [16+]

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

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

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

за привидениями. Битва за 
Москву”. [16+]

15.00 “Мистические истории”. 
[16+]

18.40 Т/С “КАСЛ”. [12+]
21.15, 22.15 Т/С “КОСТИ”. [12+]

23.00 “Чемпионат России по 
сериалам”. [16+]

0.00 Х/Ф “ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН”. [16+]

2.15 Т/С “ГРИММ”. [16+]

Культура
7.30, 12.10, 0.45 Д/ф “Я 

возвращаю ваш портрет”.
8.35 Д/с “Пешком...”
9.00, 11.00, 16.00, 20.30, 0.30 

Новости культуры.
9.05 Х/Ф “КОРОЛЕВСКАЯ 

СВАДЬБА”.
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.15, 18.35 “Наблюдатель”.
13.20 Д/ф “Власть музыки”.
14.05 Д/с “Невесомая жизнь”.
14.30, 21.00 Д/с “История 

Древнего Египта”.
15.30 Д/ф “Млечный путь Роальда 

Сагдеева”.
16.10 Концерт-посвящение.
18.20 Д/ф “Тайны нурагов”.
19.35 “Линия жизни”.
22.00 “Спокойной ночи, малыши!”
22.15 Академия русского балета.
0.20 Д/ф “Оноре де Бальзак”.
1.50 Х/Ф “ДОРОГА НА БАЛИ”.
3.20 М/ф для взрослых.

вторник, 26 декабря

среда, 27 декабря

В организацию ПЛОТНИКИ, ОТДЕЛОЧНИКИ, 
РАЗНОРАБОЧИЕ. Тел. 89148326068.

ЭЛЕКТРОМОНТЁР с опытом работы и знани-
ем КИП в ООО «Техресурс». Тел. 43-472, с. Ка-
банск, ул. Октябрьская, 32.

СИДЕЛКА по уходу за женщиной. 
Тел. 89240107677, 89085925412.

ВОДИТЕЛЬ категории «Е». Тел. 89025651221.

КОЧЕГАР. Тел. 89834579039.

Требуются
Кабанский районный отдел ЗАГС 

благодарит газету «Байкальские ог-
ни», Администрацию МО «Кабанский 
район» за публикацию статьи, посвя-
щённую 100-летию органов ЗАГС. 

Также выражаем признательность 
Главе Администрации МО «Кабан-
ский район» за помощь в подготовке 
юбилейного мероприятия!

Благодарим

ПОКУПАЕМ АВТОМОБИЛИ 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. 

ДОРОГО.
Тел. 89501005599, 

89642183042.

ПРОИЗВОДСТВО: 
банные печи, печные 

котлы отопления. 
ПРОВОДИМ ОТОПЛЕНИЕ.  

Тел. 89834555280.

Доставка. 
Монтаж.

8-летний опыт 
работы в районе!

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

Тел. 89024575499.

НАЛИВНЫМ АКРИЛОМ. 

В магазине «Скарлетт» 
п. Селенгинск

поступление новогодней 
коллекции мужской 
и женской одежды. 

Праздничные скидки!
Приглашаем всех!

Курсы подготовки водителей 
категории “В”, а также 

снегоходов и квадрациклов 
в Автошколе Шелковникова. 

Обучение с 16-и лет. 
Тел. 89021625773.
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Вести с мест

Открытое письмо Нам отвечают

Земляки Большая премия

Что будет с клубом?

Международная лите-
ратурная премия имени 
Сергея Есенина учре-
ждена Союзом писа-
телей России и Нацио-
нальным фондом разви-
тия культуры, туризма 
и ремёсел «Осиянная 
Русь» и проводится с 
2005 г.

В стихах А.Г. Румян-
цева, вошедших в книгу 
«Взывает время к Добро-
те», изданной в 2016 г., 
лирическая исповедь, в 
которой затронуты глав-
ные стороны нашего 

земного бытия. Для каж-
дого из нас Родина – это 
служение ей, любовь и 
сострадание, красота и 
поэзия, одухотворяющие  
жизнь. Много сокровен-
ных чувств поднимает в 
душе читателя правдивая 
и мудрая лирика извест-
ного русского поэта.

Уважаемый Андрей 
Григорьевич, поздрав-
ляем  вас с этой высокой 
наградой!

Почитатели вашего 
таланта.

Письма о войне

Первый пленный

Война застала отца на пере-
подготовке в Хараноре. Доучили 
и быстро, как на скором поез-
де, мимо родного Тимлюя, мимо 
дома – под Москву, на Волоко-
ламск.

В первом же бою взяли всем 
отделением немца-солдата в 
плен. Бежал тот с автоматом 
наперевес, но уже без патронов и 
гранат. Отец подставил ему под-
ножку, немец упал, навалились 
всем народом, связали руки за 
спину и на время сунули на дно 
окопа полежать. Не до него было.

После боя, отбросив немцев с 
высоты, стали курить.

- Вот тут кто-то и вспомнил, - 
рассказывал отец, - про связан-
ного немца. Где он? Не убежал 
ли? Надо посмотреть, какой он. 
Может, и вправду с рогами. Нем-
цев перед войной все в касках с 
рогами рисовали. 

Привели. Поставили посе-
редине. Смотрим: мужик, как 
мужик. Рыжий.

Одно поразило: рукава у гим-
настёрки по локоть закручены, 
будто работал. Рогов никаких нет.

Мы курим, а он нюхает табач-
ный дым и извивается. И носом 
крутит, и губы вытягивает. Дога-
дались мы: курить ему тоже охо-
та. Сообразили и тут же само-
крутку немцу сделали, сунули 
ему в рот, спичку поднесли.

Курит немец, аж глаза закаты-
вает. Не успели мы накуриться 
– прибегают два солдата-осо-
биста. Хватают немца и в блин-
даж на допрос. Мы стоим, ждём, 
что дальше будет. Много време-
ни не прошло, выводят те же сол-
даты немца из блиндажа, ставят 
к берёзе – и хлоп! Расстреляли. 
Мы и моргнуть не успели.

И до того этого немца нам жал-
ко стало!

То ли от того, что покурили вме-
сте, то ли признали в нём такого 
же мужика-бедолагу, пригнанно-
го убивать.

Конечно, пока он до Москвы 
дошёл, убил нашего, наверное, 
не одного, раз в бой, как на рабо-
ту с засученными рукавами шёл. 
И в тылу, возможно, немало худо-
го наделал. Знали, что враг он 
был, только что в бою в нас стре-
лял. А вот жалко стало.

Позже, когда стали освобо-
ждать подмосковные деревни,  
увидели, что немцы творили в 
них: убивали и старых, и малых, 
грабили, насиловали. А как 
жестоко  издевались над наши-
ми пленными!  На смену жалости 
пришла злость. Раз явились они 
на нашу землю убивать и грабить, 
получите заслуженную кару.

Т.П. ЛИНЧУК (Секерина).
г. Иркутск.

Уважаемая редакция! В связи с развернувшейся дис-
куссией по поводу выступления российского школьника 
в Германии, прошу по возможности опубликовать вос-
поминания непосредственного участника Великой Оте-
чественной войны моего отца Павла Калистовича Секе-
рина, уроженца села Тимлюй. Записаны они с его слов 
моим старшим братом-журналистом. Жалею, что редко 
мы расспрашивали отца о войне, а сам он очень не любил 
вспоминать о ней.

Народный поэт Бурятии, член Союза 
писателей России, заслуженный работник 
культуры России и Бурятии Андрей Григо-
рьевич РУМЯНЦЕВ стал лауреатом Меж-
дународной литературной премии имени 
Сергея Есенина «О Русь, взмахни крыла-
ми»-2017 г. в номинации «Большая Премия» 
за поэтический сборник «Взывает время к 
Доброте». Вручение проходило в Централь-
ном Доме литераторов России в Москве.

Андрей РУМЯНЦЕВ (слева) с Дмитрием ДАРИНЫМ - 
поэтом, писателем, публицистом.

По многочисленным обра-
щениям жителей г. Бабуш-
кин (ст. Мысовая) просим 
вас рассмотреть вопрос о 
дальнейшей судьбе клу-
ба «Железнодорожник». В 
нашем городе уже есть раз-
рушенные здания-«памят-
ники» (бывшая столовая, 
аптека, поликлиника), все 
эти здания были железно-
дорожными. Что же ожидает 
клуб?

Мы говорим: «Дети - наше буду-
щее!», а клуб проводил большую 
работу не только со взрослым 
населением и пенсионерами, 
большая работа проводилась с 
детьми дошкольного и школьного 
возраста. Это - кружки (хореогра-
фические, вокальные, театраль-
ные). Регулярно организовывались 
детские праздники, ставились 
спектакли, музыкальные сказки, 
проводились тематические, поучи-
тельные и спортивные игровые 
программы.

С закрытием клуба безработны-
ми остались 8 человек не пенсион-
ного возраста. Заведующая клу-
бом имеет высшее образование по 
профессии. Насколько нам извест-

но, работники клуба обращались 
с вопросом о дальнейшей работе 
клуба после его передачи во все 
инстанции - в районную и местную 
администрации, в правительство 
Бурятии. Эти обращения подкре-
плены более пятьюстами подпися-
ми местных жителей. Руководите-
лем клуба составлен бизнес-план 
с сентября 2017 г. по сентябрь 2018 
г. Но что дальше? Здание клуба 
ст. Мысовой является памятни-
ком истории и культуры, его нужно 
использовать для благих целей - 
проводить культурные и спортив-
ные мероприятия, привлекать к 
участию в них молодое поколение.

И если клуб не обретёт ново-
го хозяина в лице районной или 
местной администрации, здание, 
которое может послужить во благо 
людям ещё много лет и быть укра-
шением нашего города, просто 
разграбят, а в числе «памятников 
разрухи» появится ещё один.

Просим рассмотреть данную 
проблему и дать ответ через газету 
«Байкальские огни».

А.Т. ДОНЦОВ, К.Т. АНДРЕЕВА, 
А.П. БУЦКИХ, Т.Н. МАЛЕЕВА, 

А.А. РАЗУВАЕВ, 
всего 24 подписи.

г. Бабушкин.

По фактам, изложенным 
в статье, Администрация 
МО «Кабанский район» 
сообщает:

Несмотря на то, что вмеши-
ваться в спор между субъектами 
предпринимательской деятель-
ности, указанными в газетной 
публикации, органы публичной 
власти не вправе, 27.10.2017 г. 

Главой МО «Кабанский район» 
проведено совещание с руково-
дителями ООО «Кабанский рай-
топ» и ООО «Тимлюйский завод» 
о разрешении возникшей ситуа-
ции, где предприятиями достиг-
нута договорённость о подпи-
сании договора аренды участка 
железнодорожного пути необще-
го пользования протяжённостью 
38 метров.

Дальнейшие вопросы урегули-
рования взаимоотношений при 
использовании железнодорож-
ных путей необщего пользова-
ния решаются хозяйствующими 
субъектами самостоятельно.

А.А. СОКОЛЬНИКОВ.
Глава-руководитель 

Администрации 
МО «Кабанский район». 

Главе Республики Бурятия А.С. ЦЫДЕНОВУ
Главе МО «Кабанский район» А.А. СОКОЛЬНИКОВУ

Главе МО ГП «Бабушкинское» В.А. ЛАРЮШКИНУ

3 декабря по всей России 
отметили День Неизвестно-
го Солдата –  память о рос-
сийских и советских воинах, 
погибших в боевых действи-
ях на территории страны и 
за её пределами. 

Именно в этот день в 1966 г. 
прах Неизвестного Солдата был 
торжественно перезахоронен 
у стены Московского Кремля в 
Александровском саду. 

Эта дата напоминает нам, 
родившимся в мирное время, о 
тех, кто погиб, защищая родину, и 
остался Неизвестным Солдатом.

В Кабанской детской библио-
теке прошёл арт-час «Имя твоё 
неизвестно» с целью пробудить 
у подрастающего поколения 
патриотические чувства к роди-
не и людям, отдавшим за неё 
жизнь.

Юные читатели прослуша-
ли доклад о истории создания 
«Могилы  Неизвестного Солда-
та» в городе Москве, посмотрели 
тематическую презентацию, про-
читали стихи. 

Особое впечатление на участ-
ников произвёл фильм «Журав-
ли», посвящённый  памяти пав-
ших в Великой Отечественной 

войне, а самым трогательным 
было написание писем Неиз-
вестному Солдату, где в каждую 
строчку детских писем была вло-
жена гордость и любовь к павшим 
на полях сражений.  

Закончилось мероприятие опро-
сом о памятниках героям Великой 
Отечественной войны и просмо-
тром мини-фильма «Послание 
Неизвестного Солдата».

Каждый из участников меро-
приятия сделал для себя вывод 
о значимости и важности этой 
даты.

Т.В. ГЛУШКОВА.
с. Кабанск.

День Неизвестного Солдата

(«БО» от 09.11.2017 г.)
«Пути раздора»

Когда вы писали свою отписку, вы знали, что наш 
посёлок Выдрино в это время вновь замерзает? 

После очередной аварии, когда уже вмешалось МЧС, 
посёлок неделю жил более-менее, а затем три дня в 
квартирах можно было находиться только в тёплом 
свитере и шерстяных носках. А причина, оказывается, 
в том, что не могли привезти уголь из-за выпавшего в 
Улан-Удэ снега. Вопрос: где 20-дневный запас угля? 

И аварии на электросетях в Выдрино - нормальное 
явление? Ещё нужно прибавить: электрики находят-
ся почти за 200 км. Вопрос следующий: кто принял 
котельные в Выдрино без аварийного питания (гене-
ратора)? Думаю, эти же вопросы должен задать и 
прокурор района к членам комиссии, принявшей 
котельные.

Г. ГОМЗЯКОВ. с. Выдрино. 

5 декабря свой 70-летний юбилей 
отметил известный драматург, заслу-
женный деятель искусств Бурятии и 
России С.Л. ЛОБОЗЁРОВ. 

Юбиляра поздравили Глава МО «Кабанский 
район» А.А. Сокольников, председатель Комите-
та по культуре и делам молодёжи О.Л. Волкова, 
специалисты комитета. Гостей встречали супруга 
драматурга Любовь Анатольевна и внук Виктор.

Поздравили нашего именитого земляка и 
друзья-единомышленники: директор Государ-
ственного театра русской драмы им. Н. Бесту-
жева П.Г. Степанов, ведущий актёр театра 
Д.Л. Панков, которые передали поздравления 
и низкий поклон от коллег и почитателей его 
творчества. Много говорили о заслугах Сте-
пана Лукича, о том, что его ценят и любят во 
всей нашей стране. Его произведения ставят 
на сцене более 200 российских театров, в том 
числе и крупные - московские, петербургские. 

Т. КАНДАЛОВА. 

Не злите народ!

Резонанс
Уважаемая редакция! Прочитал в вашей 

газете отчёт господина Плюснина о том, какой 
хороший уголь завезли в котельные района, и 
захотелось задать ему несколько вопросов.

Юбилей драматурга
Даты



Наверняка многие из нас пом-
нят  «Сказку о попе и работнике 

его Балде» Пушкина. Речь там шла, 
по нынешним понятиям, о дешёвой 
рабочей силе. Итог для «работодате-
ля» был печален: вышибло ум у ста-
рика, и остался он никому не нужным 
на этой земле...

Вот и владелице магазина ритуальных 
услуг, гражданке С. из Селенгинска, дешёвые 
рабочие руки обошлись очень даже дорого. В 
октябре 2016 г. она приняла продавцом свою 
землячку Н. Та должна была два дня работать 
с 9 до 18 часов, без обеда, а два дня отды-
хать. Зарплата была обещана по 400 руб. за 
каждый рабочий день. Скажем прямо: деньги 
небольшие, но для пенсионерки какой-ника-
кой приработок.

В должностные обязанности Н. входи-
ли продажа товаров, плетение венков – по 
два в день, роспись траурных лент и табли-
чек, уборка помещения магазина. Но трудо-
вой договор владелица магазина с ней не 
заключила. Зарплату ей выплатили только за 
октябрь-ноябрь, далее выплаты были при-

остановлены. Н. это совсем не нравилось, и 
она решила уволиться. Окончательного рас-
чёта она так и дождалась. А сумма накопи-
лась довольно солидная  без малого 22 тыся-
чи рублей (столько насчитал суд!), исходя из 
расчёта минимальной заработной платы. 
Ведь владелица магазина установила зар-
плату продавцу ниже МРОТ.

Тогда  Н. решила пожаловаться на свою 
«благодетельницу» в прокуратуру. При про-
верке заявления прокуратура нашла в дея-
тельности С. и её матери, имеющей непо-
средственное отношение к магазину, другие 
нарушения. Например, что она вводила в 
заблуждение не только своих работников, но 
и покупателей. 

В магазине не было уголка потребите-
ля, информации о владельцах и продавцах. 
Вот Н. и заблуждалась, думая, что работает 
у матери ответчицы С. По крайней мере, на 
работу её принимала мать. Но хозяйка даже 
перед судьёй, не говоря уже о ней самой, 
заявляла, что не знает Н. Однако факт, что та 
работала в магазине, подтвердил ряд свиде-

телей, которые покупали товар именно у неё. 
Так что сложившиеся между ней и индивиду-
альным предпринимателем отношения необ-
ходимо было признать трудовыми.

Но в суде хозяйка С. показала, что видела 
продавца Н. в магазине всего два раза, когда 
та убиралась в помещении. Якобы, не спро-
сив, что посторонний по её понятию чело-
век делает в магазине, позвонила матери. 
И та будто бы ответила дочери, что Н. будет 
ноябрь убирать магазин. Как та оказалась за 
прилавком, хозяйка, дескать, и не ведала. 

Адвокат индивидуального предпринима-
теля иск не признал и показал, что хозяйка 
магазина действительно не имеет понятия 
о сути предъявленных ей требований и не 
знает о сложившихся между продавцом и её 
матерью отношениях. А свидетели - это яко-
бы все знакомые Н., так что к их показаниям 
следует отнестись критически. 

Мать тоже не стала подставлять дочь и 
дала показания, что та принимать продав-
ца на работу её не уполномочивала. Однако 
федеральный судья Т.В. Баторова, иссле-

довав материалы дела, пришла к тому, что, 
хотя трудовые отношения между С. и Н. не 
доказаны, слова истицы о выполнении ею 
работы продавца подтверждаются показани-
ями свидетелей. И хотя против их показаний 
свидетельствовали другие покупатели, всё 
же С. призналась, что видела Н. в магазине 
и каких-либо претензий к своей матери  не 
предъявила. Ведь именно мать якобы прини-
мала на работу Н.

В силу ст. 67.1 Трудового кодекса РФ рабо-
тодатель обязан оплатить физическому лицу 
отработанное им время  - выполненную рабо-
ту. Ведь фактически женщина была допуще-
на к работе, пусть даже тем человеком, кто 
не уполномочен на это работодателем. Но 
работодатель почему-то отказалась признать 
допущенные между ними отношения. Но и 
доказательств, опровергающих расчёт за 
указанный Н. период, не представила. 

В итоге исковые требования прокурора 
(а иск подал именно он) в интересах Н. 

были удовлетворены в части взыскания с С. 
оплаты труда и уплаты госпошлины.

«Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной!» - 
сказал бы великий поэт Александр Сергее-
вич.  Себе дороже!..

Екатерина ВОКИНА.
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Судебные хроники

Школьное окно

В центре посёлка Селен-
гинск есть маленькое кафе 

«Селенга» - небольшое семей-
ное предприятие Юлии Елизовой. 
Селенгинцы и гости посёлка уже 
знают, что в кафе их ждёт приятная 
и спокойная атмосфера, уже при-
вычные и качественно приготов-
ленные блюда русской кухни. 

Шеф-поваром здесь работает сама 
хозяйка Юлия, помогает ей её дочь Ана-
стасия. Путь к поварскому искусству у 
Юлии был долгим: по образованию она 
- уроженка села Большое Колесово - бух-
галтер. Начинала свою карьеру в далё-
кой от мира кулинарии среде - торговле. 
В своё время работала коммерческим 
директором магазина, потом охранного 
агентства. Судьбоносным стало решение 
осуществить бизнес-план по организа-

ции передвижного питания, который был 
успешно одобрен  и профинансирован по 
программе поддержки малого предпри-
нимательства Центра занятости населе-
ния. 

С этого момента предприятие Юлии 
организовывало горячие обеды на посел-
ковых праздниках, а зимой «согревало» 
посетителей катка. В этом деле Юлии 
помог её талант в кулинарии, раньше она 
радовала вкусными блюдами свою семью, 
а теперь - жителей и гостей посёлка. 

К сожалению, «горячие обеды» оказа-
лись не прибыльными, и было решено 
открыть кафе, в котором сегодня бывает 
много посетителей. 

С читателями «Байкальских огней» 
Юлия поделилась рецептами блюд, кото-
рые являются наиболее популярными 
в кафе – салат «Куринный» и закуска 
«Ракушки».

Многие читатели, далёкие 
от школьной жизни, наверное, 
зададутся вопросом: а что 
такое РДШ? 

РДШ – это общественно-го-
сударственная детско-юно-
шеская организация Россий-
ское движение школьников, 
которая была создана ука-
зом президента Российской 
Федерации в 2015 году,  с 
целью объединить и скоор-
динировать все учреждения, 
которые так или иначе зани-
маются воспитанием детей. 

Движение объединя-
ет школьников по четырём 
направлениям: военно-па-
триотическому, гражданской 
активности, личностному раз-
витию, информационно-ме-
дийному. Данные направле-
ния позволят выявить школь-
ных лидеров и активистов, 
участвовать в волонтёрской 
деятельности, принимать 
участие в военно-патриоти-
ческих и спортивных играх, 
представлять свои школьные 
газеты и снимать тематиче-
ские репортажи. 

По каждому из направле-
ний проходит огромное коли-
чество конкурсов и меропри-

ятий, где ученики могут обме-
няться опытом, найти что-то 
новое для себя, показать свои 
знания и таланты. 

Первой вступила и ста-
ла пилотной площадкой 
РДШ - Селенгинская гимна-
зия, затем присоединились 
Кабанская, Шигаевская и 
Посольская школы, Камен-
ский лицей и Селенгинская 
школа №1.  

За короткий период суще-
ствования движения шко-
лы-участники показали себя 
в региональных и всероссий-
ских конкурсах и мероприя-
тиях. Особенно отличились 
ученики Селенгинской гим-
назии. 

Весной 2017 года ученицы 
10 класса гимназии, лиде-
ры и активисты направления 
«Личностное развитие», Ана-
стасия Каплина и Юлия Окру-
гина стали участниками про-
фильной смены по направ-
лению «Популяризация про-
фессий» в КДЦ «Океан». Уче-
ник  10 класса гимназии, Иван 
Суханов, стал победителем 
республиканского конкурса 
«Молодые лидеры России» 
2016 г. 

На церемонии открытия 
слёта с информационной пре-
зентацией и словами напут-
ствия выступил координатор 
РДШ по Республике Бурятия 
Б.М. Шобоев. Также участни-
ков приветствовали Почётные 
жители посёлка Селенгинск 
И.И. Евтеев и Л.К. Водовозо-
ва, заместитель начальни-
ка районного управления 
образования А.А. Титова, 
руководитель Совета ветера-
нов посёлка Селенгинск Т.А. 
Савельева. 

В рамках слёта прошла тор-
жественная церемония  всту-
пления в Российское движе-
ние школьников – к организа-
ции присоединилось ещё 120 
учеников школ района. 

Программа слёта была 
насыщенной,  работали четы-
ре площадки по каждому 
из представленных направ-
лений, были проведены 
мастер-классы. 

Самые активные участники 
были награждены грамотами 
и призами. 

В планах районного отде-
ления РДШ привлечь в ряды 
организации все школы рай-
она, ведь участие в движении 
даёт всем детям равные воз-
можности проявить себя. 

Так что, ребята, дерзайте!

Елизавета ПЕРЕКРЕСТ.

Скупой платит дважды...

Рецепты от шеф-повара

Юлия Владимировна ЕЛИЗОВА: 
«Для гостей только лучшее!»

Движение равных возможностей
12 декабря в актовом зале Селенгинской 

гимназии состоялся II районный слёт 
РДШ.  Он объединил активистов организации из 
девяти образовательных учреждений района.

Ингредиенты: куриная грудка – 1 шт., шампиньоны (свежие) – 3 ст. л., майонез – 250 
г., морковь – 1 шт., лук – 1 шт., яйцо – 2 шт., сыр – 150 г., ананас консервированный (по 
желанию), грецкий орех (по желанию).

Ингредиенты в салате располагают слоями. Первый слой -  отварная куриная груд-
ка, нарезанная кубиками. Второй слой -  обжаренные шампиньоны. Второй слой слег-
ка покрывается майонезом. Третий слой -  пассированный лук и морковь, покрывается 
майонезом. Четвёртый слой – натёртые на крупной тёрке отварные яйца, покрывается 
майонезом. Заключительный слой – натёртый на средней тёрке сыр. По желанию можно 
добавить слои из нарезанного кубиками консервированного ананаса и  молотого грец-
кого ореха.

Ингредиенты:

- готовое слоёное тесто – 1 
упаковка;

- майонез – 250 г.;
- чеснок – 2 зуб.;
- икра.

Из теста формируем при 
помощи формы или стакана 
круги и выпекаем их в духовке. 

Пока пекутся основы для 
ракушек, делаем начинку. 
Чеснок трём на маленькой 
тёрке и соединяем с майоне-
зом. 

Готовые круги из слоёного 
теста разрезаем посереди-
не не до конца. Одну часть 
покрываем смесью чеснока и 
майонеза, сверху покрываем 
икрой и закрываем, получает-
ся ракушка. 

Икру можно использовать 
любую, на ваш вкус.  

Елизавета ПЕРЕКРЕСТ. 
п. Селенгинск.

Салат «Куриный»

Закуска 
«Ракушки»



Участником конкурса может 
стать любой житель района, 
невзирая на возраст и сферу дея-
тельности. Это может быть кол-
лективная или индивидуальная 
работа, раскрашенная или нет, на 
любую тему и любого объёма. 

16 января 2018 года  два 
корреспондента «БО» поедут 
из райцентра в разные сторо-
ны: Кабанск - Сухая, Кабанск 
- Посольское, для того, чтобы 
познакомиться с конкурсантами 
и сфотографировать снежные 
шедевры.  В Бабушкин, Клюев-
ку, Танхой и Выдрино с этой же 
целью корреспондент отправит-
ся 19 января. 

 Сотрудники редакции по 
фотографиям путём голосова-
ния определят победителей. 
Лауреаты конкурса получат при-
зы от газеты «Байкальские огни» 
и партнёров конкурса. 

Заявки принимаются по 
телефону 8 (30138) 43-1-81 
или по электронной почте: 
baikalskieogni@mail.ru. Ответ-
ственная за проект - Алексан-
дра ЗИМИРЕВА, тел. 8 (30138) 
43-1-81 – в рабочие дни с 8.00 до 
17.00 часов. 

Приглашаем к участию!
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Конкурс «БО»Земляки

Закончилось первенство школьной лиги Кабан-
ского района по настольному теннису 2017 года. 

Убедительную победу одержала команда Бабушкин-
ского Дома творчества (тренер Шевелёва Ю.А.), второе 
место заняли теннисисты Сухинской школы (тренер 
Нуруллин Г.М.), третье место – у Шергинской школы 
(тренеры Иванова Г.И., Моксонов В.В.).

Победителями в своих возрастных категориях ста-
ли Мельникова Мария, Курбатов Владислав, Выборо-
ва Наталья,Соловьёва Арина, Хижников Алексей (все 
из Бабушкина) и Гармаев Баир (Кабанск), серебряные 
медали получили Иванова Светлана, Бурков Николай, 
Хлебникова Елена (все из Бабушкина), Темников Артём 
(Шергино), Лохова Людмила (Оймур) и Нуруллин Свя-
тослав (Сухая), бронзовыми призёрами стали Казан-
цев Игорь, Ивакина Александра, Соловьёв Данила, 
Анфилофьев Павел (все из Бабушкина), Чащина Илия 
(Сухая) и Перевозникова Мария (Байкало-Кудара).

В январе 2018 года пройдёт первенство Бурятии по 
настольному теннису среди школьников – пожелаем 
успехов нашим спортсменам!

Георгий НУРУЛЛИН.

Турнир открытия хоккейного 
сезона прошёл в Кабанске: на лёд 
вышли пять команд юношей 2001 
- го года рождения и младше. 

«На голову выше» своих соперни-
ков были ребята из районного цен-
тра,  второе место заняла команда 
«Юг Байкала», третье – команда 
Правобережья. 

Турнир позволил присмотреть 
игроков для сборной района. Сбор-
ной предстоит выступить на пер-
венстве Бурятии, которое пройдёт 
с 6 по 8 января 2018 года в нашем 
районе.

Георгий НУРУЛЛИН.
с. Сухая.

9 и 10 декабря в Каменской ДЮСШ про-
ходил IV турнир по баскетболу памяти С.В. 
Попова. В нём приняли участие юноши 
2007 г.р. и младше из Иркутска, Улан-Удэ, 
Селенгинска, Каменска.

I место завоевала команда из Иркутска, II 
– из Каменска, III место заняли селенгинские 
спортсмены. 

Все участники соревнований получили 
памятные вымпелы и сладкие призы, победи-
телей турнира наградили грамотами и кубка-
ми, лучших игроков поощрили ценными при-
зами.

Организаторы памятного турнира благода-
рят спонсоров соревнований: И. Кондратьева, 
Ю. Конгофа, О. Кондакова , В. Ларюшкина, Ю. 
Артемьева, В. Ильина, Б. Лебедева, Ю. Ери-
на, Администрацию и Совет депутатов МО ГП 
«Каменское», а также Администрацию ООО 
«Тимлюйский цементный завод» и В.Н. Саввате-
еву - за проживание участников соревнований.

Наш ВНЕШТ. КОРР.

Приветствовали участников шах-
матного турнира дочь М.В. Харжее-
ва - известная поэтесса Е.М. Биль-
трикова, экс-президент Федерации 
шашек Республики Бурятия В.С. 
Талханов, глава МО СП «Корсаков-
ское» Л.С. Сониев и заместитель 
директора Корсаковской школы  
А.М. Хребтовская.

Главный судья в ходе  турнира 
отметил рост мастерства шахмати-
стов и широкий диапазон возрас-
тов. 

Самыми маленькими участни-
ками турнира  были второкласс-
ники Корсаковской школы  -  Дима 
Башлеев, Сарана Огзонова, Анна 
Карпова и Саян Бадмаев. Самому 
старшему участнику - В. Гинееву - 
57 лет.     

Победителем III традиционно-
го шахматного турнира памяти 
М.В. Харжеева среди мальчиков 
2-4 классов стал Дмитрий Башле-
ев  (Корсаково), на втором месте 
- Игорь Тынтуев  (Корсаково), на 
третьем – Антон Сидоров (Байка-
ло-Кудара). 

Среди мальчиков 5-7 классов на 
1 месте – Мэргэн Манханов  (Кор-

саково), на втором – Даниил Втору-
шин  (Байкало-Кудара), на третьем 
– Николай Сучков  (Корсаково);  сре-
ди мальчиков 8-11 классов: Алдар 
Олмоев, Буянто Хонихоев и Евгений 
Тынтуев  (Корсаково). 

Среди девочек сильную игру 
показала Татьяна Хребтовская, на 
втором месте – Татьяна Кукшино-
ва, на третьем – Анна Карпова, чет-
вёртое место у Сараны Огзоновой  
(Корсаково). 

Неизменным победителем шах-
матного турнира среди мужчин  
вновь стал Сергей Балданов (Кор-
саково), второе место у Алексан-
дра Тубчинова (Корсаково), третье 
место занял  Иван Мындускин (Хан-
дала). 

Среди женщин первое место у О. 
Кукшиновой, второе - у А. Бажено-
вой (Корсаково). 

Все победители и участники 
получили дипломы, грамоты, меда-
ли, памятные подарки и денежные 
призы.

Поздравляем!

Эльвира БАРМИТ.
с. Корсаково.

Хоккейный сезон открыт

А теннисный сезон 
завершён

Турнир памяти 
Попова

Растёт мастерство шахматистов

8 декабря в Корсаковской школе на шахматные поединки собрались 
три десятка любителей древней игры всех возрастов сёл Корсаково, 
Байкало-Кудара, Хандала, Оймур, Красный Яр. Третий традиционный 
турнир, посвящённый памяти  ветерана Великой Отечественной вой-
ны, шахматиста-самородка М.В. ХАРЖЕЕВА, в этом году ознамено-
вался также и его 105-летием. 

Оживёт 
зимою снег

Вниманию наших 
читателей!  Редак-

ция  газеты «Байкаль-
ские огни» объявляет 
новый конкурс на луч-
шую снежную фигуру!

Старого учителя началь-
ных классов Анну 

Петровну в Сухой и Заречье 
знает каждый. В её родном 
Заречье так и вовсе, что ни 
двор, то ученики…

Родилась Анна Петровна в неболь-
шом Шерашово девяносто лет назад. 
Отца её, Петра Спиридоновича 
Березовского в селе помнят до сих 
пор. Он был председателем колхоза 
и «спецом» на рыбалке (так раньше 
называли зав. рыбалкой, бригади-
ра рыболовецкой бригады  – ред.), 
отличным руководителем, справед-
ливым и честным человеком.

Его четыре дочки, в том числе и 
Анна Петровна, учились хорошо, 
любили школу и учителей. В итоге 
они все стали учителями. Но откуда 
была эта любовь к педагогике? На 
этот вопрос они ответить не могут 
до сих пор… 

Анна Петровна с особой нежно-
стью и любовью вспоминает свое-
го первого учителя в Шерашовской 
начальной школе – Александру 
Фёдоровну Капустину, помнит она 
и своих учителей в средней Байка-
ло-Кударинской. «Окончив 9 клас-
сов, мы со старшей сестрой дого-
ворились ехать поступать. Пешком 

пришли в Кабанск, чтобы разре-
шения просить. Тогда время слож-
ное было, работать некому было - 
война. И нас, естественно, никуда 
не отпустили», - вспоминает Анна 
Петровна. 

Поступила Анна Петровна в педа-
гогический техникум заочно и стала 
работать в Дубининской начальной 
школе, потом её перевели в Шера-
шовскую, затем - в Сухинскую, и 
уже спустя четыре года молодой 
учитель обосновывается в Заречье.

Анна Петровна в мельчайших 
деталях помнит здание школы. Это 
уже позже построили новую боль-
шую школу, а тогда, в 40-х годах, 
школа располагалась в худеньком 
доме с большой русской печкой. 
«Прибежит ребятня с мороза и к 
печке жмётся. А что? Ни одежды, 
ни обуви толком не было. Бывало, 
ребятишки босиком учиться прибе-
гали, не доедали, не допивали. Они 
были какие-то забитые, неразви-
тые, ни букв, ни цифр не знали, но 
к учёбе было отношение серьёзное. 
И нас, вместе с Александром Дми-
триевичем Колодезниковым, ещё 

одним учителем, уважали», - вспо-
минает Анна Петровна.

Здесь, в самом отдалённом селе 
на берегу Байкала, она встретила 
свою единственную любовь. Иван 
Егорович Греков был сыном осно-
вателей Заречья – переселенцев из 
Украины. Высокий, статный, обра-
зованный - он сразу приглянулся 
молодой учительнице. «Стали дру-
жить, потом замуж за него вышла», 
- рассказывает Анна Петровна, 
по-детски застенчиво улыбаясь. 
Иван Егорович всю жизнь прорабо-
тал главным бухгалтером в совхозе 
«40 лет Октября». Он умер в 91-ом, 
Анна Петровна верно хранит все его 
фотографии, награды и грамоты. А 
кедр, который он посадил в пали-
саднике в год женитьбы, всё выше 
и выше поднимается над домом и 
даже радует большое семейство 
Грековых шишками.

Вместе они вырастили троих 
детей, дождались восьмерых вну-

ков, и теперь, будучи одинокой, 
она радуется восьмерым правну-
кам. Анна Петровна по-настоящему 
горда за свою семью. Дочь Галина 
– заслуженный врач  России, дочь 
Ольга – отличник народного обра-
зования, а сын Георгий – всю жизнь 
работает в лесничестве.

Сегодня Анна Петровна самый 
пожилой житель Заречья. Так слу-
чилось, что в этом году она отме-
чала сразу три праздника: своё 
девяностолетие, девяностолетие 
района и юбилей села – 120 лет. 
Очень радует то, что своего пер-
вого учителя не забывают учени-
ки: поздравляют с праздниками, 
приезжают в гости, пишут письма 
и даже посвящают стихи. А свой 
значок «Отличник народного про-
свещения» она бережно хранит с 
другими медалями…

Александра ЗИМИРЕВА.
с. Заречье.

Учительница первая моя…
Сорок лет А.П. ГРЕКОВА из Заречья учила ребятишек читать и писать.

«Сколько у вас интересных фотографий, Анна Петровна», - 
восторгается местный краевед О.М. ВЛАСОВА.

Почётная грамота Министерства народного просвещения 
Бурятской АССР хранится у учителя уже полвека.
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Любимую жену, маму, бабушку 
ЧЕРНИГОВСКУЮ НАТАЛЬЮ 
ЮРЬЕВНУ из Байкало-Кудары с 
юбилеем!
Поздравить в этот день хотим
Родного человечка.
Прими от мужа и детей
Слова эти сердечные!
Пусть будет жизнь твоя всегда
Радостью наполнена,
А годы — просто ерунда,
О них не стоит помнить!
Для нас всегда ты молода,
Любима и красива.
Родная, будь же ты всегда
Самою счастливой!

Муж, дети, внуки.
***

Дорогую нашу ЧЕРНИГОВСКУЮ 
НАТАЛЬЮ ЮРЬЕВНУ с юбилеем!
Сегодня день рождения твой,
А сколько стукнуло — неважно.
Ты будь все 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.
Желаем жизни полной до краёв,
Чтоб на душе не хмурилось 

ненастье,
Короче говоря, без лишних слов —
Большого человеческого счастья!

Все Купцовы.
п. Селенгинск, с. Тресково.

***
Дорогого сына МАСЛОВА ВИК-
ТОРА с юбилеем!
Сегодня день рожденья твой,
И для тебя все поздравленья,
Здоровья, счастья и любви,
Счастливой жизни наслаждения!

Мама, брат Алексей.
***

Дорогого, любимого мужа, 
папу, зятя МАСЛОВА ВИКТОРА  с 
35-летием!
Пусть исполняются желания
И много счастья в жизни ждёт!
Пусть окружает понимание
И праздник радость принесёт!

Жена, дети, тёща.
***

Любимого брата, дядю МАС-
ЛОВА ВИКТОРА с юбилеем!
Пусть волны жизни бьют 

и свищет ветер,
Умей держаться на плаву 

среди любых невзгод!
Придёт к тебе желанная победа,
Надейся, верь, иди вперёд!

Сестра Галина и её семья.

Нашу дорогую дочь, сестру, 
тётю ШЕРСТОБИТОВУ НАТА-
ЛЬЮ ЕВГЕНЬЕВНУ с 45-летием!
Мы так хотим тебе добра,
Здоровья, счастья и тепла!
Беда пускай тебя не знает,
И горе от тебя бежит,
А счастье вдвое прибывает,
Пусть ангел жизнь твою хранит!

Папа, мама, сестра Юлия, 
брат Владимир, племянники. 

с. Колесово.
***

Любимую, единственную мамочку 
ШЕРСТОБИТОВУ НАТАЛЬЮ ЕВГЕ-
НЬЕВНУ с днём рождения!
Мамулечка! Родной наш человек!
Тебя мы с днём рожденья 

поздравляем,
Здоровья, счастья, долгих лет
Тебе от всей души желаем!

Твои дочери Ксюша и Олеся. 
с. Кабанск.

***
ПОПОВУ СВЕТЛАНУ ИННОКЕН-
ТЬЕВНУ с юбилеем!
Пусть звёзды светятся 

в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское, 

искрится,
Пусть слёзы никогда не блещут

в них,
И в сердце пусть печаль 

не постучится!
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнёт всех хмурых дней 

ненастья,
Пусть жизнь твоя, 

как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях 

счастье!
Власовы. 

с. Посольское.
***

Поздравляем великолепную 
семейную пару БУРЛАКОВЫХ 
ВЛАДИМИРА ПРОКОПЬЕВИЧА 
И ТАИСИЮ ГЕОРГИЕВНУ с 
55-летием совместной жизни!
Не каждый может похвастаться 
такой значительной датой! 
Сегодня изумрудная свадьба двух 
прекрасных людей! 
Поздравляем вас, желаем — пре-
красных совместных моментов, 
радости, вдохновения, крепкого 
здоровья, увлечений и отличных 
впечатлений! 
Пусть ваша любовь станет приме-
ром для подрастающих поколений! 

Сестра Зоя, братья Пётр, 
Владимир, Анатолий 

и их семьи.

Дорогую, любимую маму, бабушку, 
прабабушку ЗАЙЦЕВУ ТАМАРУ СЕР-
ГЕЕВНУ с 70-летним юбилеем!

Нет сомнения, что наступает
Самый лучший день в году,
Самый яркий праздник – 
Юбилейный день твой –
Разрывает будней череду.
Всей семьёй сердечно поздравляем -
Дети, внуки, правнук -
И спешим сказать,
Что безмерно любим, обожаем
И хотим так много пожелать!
Перво-наперво – 

прекрасного здоровья,
Мира и гармонии в душе,
Жить с надеждой в сердце 

и любовью,
Гнать из дома горести взашей.
Мы гордимся, мамочка, бабулечка, 

тобою
И желаем все наперебой:
Светлой быть, 

лучиться добротою,
Оставаться такой же молодой!

Дети, внуки, правнук.
***

ЗАЙЦЕВУ ТАМАРУ СЕРГЕЕВНУ с 
юбилеем!
Юбилей - всегда роскошный 

возраст:
Есть что рассказать, 

о чём взгрустнуть.
Этот возраст, 

яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идёт.
Крепкого здоровья, много счастья 
В наступивший юбилейный год! 
Будь такой же молодой и яркой, 
Пусть твоя исполнится мечта!
В жизни будут пусть тебе 

подарком
Молодость, любовь и красота!

Тамара, Ольга, 
Николай.

Дорогого брата, дядю САХАРОВА 
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА с юби-
леем!
Прекрасный повод – юбилей –
Для самых тёплых поздравлений.
Добра, удачи, ясных дней
И солнечного настроения!
Сегодня хочется сказать
Так много нежных слов сердечных,
Здоровья, счастья пожелать
И много радости, конечно!

Сестра Надежда и моя семья.
***

Дорогого дядю САХАРОВА ВЛА-
ДИМИРА ИВАНОВИЧА с юбилеем!
 В честь юбилея славного такого
Добра желаем, счастья, 

благ земных,
Здоровья забайкальского 

стального,
Успехов в жизни и делах мирских!

Наташа и моя семья.
***

Уважаемую МАКСИМОВУ 
ТАТЬЯНУ  ЕВСЕЕВНУ с 55-лет-
ним юбилеем!
Желаем, чтоб здоровье 

крепким было,
Никогда не поводило,
Чтоб стучалась радость в дом
Утром, вечером и днём!
Счастливой жизни, процветания!

Совет пенсионеров-ветеранов 
ООО «Тимлюйский завод».

***
19 декабря празднует заме-

чательный юбилей – 90-летие –
ветеран педагогического труда  
Каменской школы №1 (ныне – 
Каменский лицей) РОДИОНОВА  
ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВНА. 

Лидия Георгиевна может счи-
тать себя ровесницей века: роди-
лась в 1927 году в городе Улан-Удэ. 
Окончила в 1945 году учительский 
институт, в 1962 – педагогический 
институт  по специальности «Пре-
подаватель математики». 

Начала свою трудовую деятель-
ность в 1945 году в Улан-Удэнской 
сельскохозяйственной школе, 
затем в школе №92, а с 1951 года 
Лидия Георгиевна начала работать 
в Каменской средней школе №1. 

Она выпустила не одну сотню 
благодарных ей учеников в боль-
шую жизнь. Её уроки отличали 
творческое начало, высокая 
содержательность и педагоги-
ческое мастерство. Кроме основ-
ной работы, Лидия Георгиевна, 
как человек увлечённый, руково-
дила фотокружком, все значимые 
школьные мероприятия были 
запечатлены ею  на фото- и кино-
плёнку. Она успевала всё: готовить 
учеников к районным олимпиадам 
и конкурсам, посещать на дому 
учеников, проводить экскурсии по 
местам боевой славы, быть рядом 
со своим классом во всех меропри-
ятиях и даже проводила со своими 
учениками практические занятия 
– измерения на местности. Ребята 
с удовольствием своими руками 
делали инструменты для уроков: 
вехи, эккеры. 

Лидию Георгиевну отличали 
высокие организаторские спо-
собности: её опыт как классного 
руководителя  был представлен  в 
заводском комитете Тимлюйского 
цементного завода. В коллективе  
Лидия Георгиевна пользовалась 
непререкаемым авторитетом, её 
заслуги были отмечены на уровне 
района, республики. Она награж-
дена значком «Отличник народ-
ного просвещения», имеет звание 
«Заслуженный учитель Бурятской 
АССР». 

Лидия Георгиевна воспитала 
троих детей, у неё есть любимые 
внуки, и она встречает свой юбилей 
в окружении любящих её людей. 

Коллектив учителей Каменского 
лицея поздравляет Лидию Геор-
гиевну с замечательной датой и 
желает крепкого здоровья, опти-
мизма и  душевного равновесия!

***
Нашу дорогую, любимую жену, 
маму, бабушку, прабабушку 
БОРИСОВУ АННУ АРКАДЬЕВНУ с 
восьмидесятилетием!
Желаем тебе счастья и мира в 
душе, любви и заботы близких, 
долгих лет жизни!
Кто самый лучший из людей?
И чей сегодня день рожденья? 
Любимой мамы юбилей!
Прими же эти поздравленья.
Ты не печалься никогда,
Пуская здоровье крепким будет,
И помни главное всегда:
Семья тебя так крепко любит!

Твои родные.
*** 

САРИНУ ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНУ!
Желаю в жизни лишь успеха,
Поменьше слёз, побольше смеха, 
Дорогу жизни подлинней,
И много радости на ней! 
С юбилеем!

Сергей, Юлия, Надежда.

Поздравляем!

В такой юбилей хочется сказать много 
тёплых слов о нашем отце, дедушке.

Николай Иванович – незаурядная лич-
ность, прошёл большой трудовой путь, 
который был посвящён развитию сельского 
хозяйства в Кабанском районе. 

Родился в с. Калиновка Мухоршибир-
ского района в многодетной семье, учился в 
Хоринской школе, с успехом совмещал учёбу 
со спортом (лыжи), это увлечение пронёс 
через всю жизнь и передал внуку. 

Служил в армии, окончил сельскохозяй-
ственный институт, факультет механиза-
ции сельского хозяйства.

Трудовая деятельность началась сразу 
после школы в качестве механизатора 
в совхозе «Удинский». Работал чабаном, 
заведующим молочно-товарной фермы, 
инженером совхоза «Курбинский», главным 
инженером Хоринского производственного 
управления сельского хозяйства, началь-

ником Хоринской передвижной механизи-
рованной колонны, начальником производ-
ственного управления №31, начальником 
Кабанской передвижной механизирован-
ной колонны треста «Бурятсельхозмонтаж-
комплект».

С 1985 по 2008 год работал директором 
ОПХ «Байкальское», которое за короткий 
срок из отстающего превратилось в крупное 
многоотраслевое хозяйство республики.

В 2009 году ушёл на заслуженный отдых, 
организовал СПОК «Кабанский», где работает 
руководителем до сих пор. Кооператив зани-
мается сбором молока от населения, охлаж-
дением и отгрузкой на перерабатывающие 
предприятия АО «Молоко Бурятии».

Николай Иванович – талантливый, пере-
довой и в то же время требовательный руко-
водитель, один из самых грамотных руко-
водителей республики, его смелые решения 
находили и находят понимание и поддержку 
у руководства Бурятии.

Его творческий созидательный труд, 
исключительная работоспособность и обще-
ственная активность вызывают огромное 
уважение среди коллег и работников агро-
промышленного комплекса.

Заслуженный инженер Республики Буря-
тия, Почётный гражданин Кабанского рай-
она, у него много наград и грамот разного 
уровня.

Воспитал троих детей, четверых внуков.
Мы желаем нашему дорогому и любимому 

папочке, дедушке крепкого здоровья и неис-
сякаемой энергии, благополучия!

Дочери, внуки.
***

Папочка, сегодня день особый,
80 лет – красивая дата! 
Пожелаю я от сердца,
Чтобы жизнь была на радость богата!
Чтобы счастье внуки подарили,
Чтобы в доме благодать была,
Чтобы было всё, что сердцу мило,
Всё, что для душевного тепла!

Дочь Ирина, внук Николай.

С 80-летним юбилеем тебя,
Любимый папа, поздравляем!
Сегодня внуки, правнучка и дети,
Тебе здоровья крепкого желают.
Для нас ты всех - пример и эталон,
Тобой гордятся все три поколения,
За свою жизнь законно ты обрёл
Почёт, любовь и славу, уважение!
Пусть бережёт тебя наша любовь,
Судьба пусть лет тебе не пожалеет,
Душой ты молод и всегда готов!
И этот лозунг пусть с годами не стареет!

Невестка Елена, 
внук Артём, Настя.

***
Дорогой папа, с юбилеем!
Ты мой учитель и наставник,
Нам столько подарил добра,
С восьмидесятым годом, папа,
И дальше ты живи сполна!
Всегда поддержишь ты советом,
В минуту грусти рядом ты,
Пусть будет жизнь твоя спокойна,
Полна добра и красоты!
С юбилеем тебя, папа, 
Важным поздравлять позволь.
За десятков своих восемь
Знал ты радость, знал и боль,
Пожелать хочу здоровья, 

не сдавайся, не хандри,
Звание главы семейства 

долго ты ещё неси!
Дочь Алла, зять Александр, 

внук Егор.

С днём рожденья, дедушка родной,
Поздравляем тебя всей нашей семьёй!
Принесли подарки и любимые цветы,
Так что двери нам открыть спеши.
Всегда на тебя похожими мечтали быть
В повадках и поступках, в мастерстве...
Ведь многому сумел нас научить,
И за всё это очень благодарны мы тебе,
Желаем быть здоровым, крепким,
И быстро, дедушка, не торопись стареть!
Пускай глаза твои будут счастливыми,
Ещё на столько же много-много лет!

Внучка Женя, зять Игорь, 
правнучка Полина.

***
Дорогого НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА!
Жизни путь большой за плечами –
Много в жизни всего повидали,
Пусть почтенный возраст не тяготит числом,
Восьмидесятилетие – 

вот мудрости диплом!
Мы вам желаем много ещё счастливых лет,
А опыт ваш бесценный 

нам всем подарит свет.
Вас поздравляем от души,
Достигли вы больших вершин!
Вы – дедушка, отец, супруг
И очень верный добрый друг.
Мы вам желаем в этот день здоровья и тепла,
И чтоб, не зная зла и бед, 

рекою жизнь текла!
Большого счастья, долгих лет!

Ермакова Галина Михайловна, 
семья Семёновых.

25 декабря исполняется 80 лет 
ШОЛЕНУ  НИКОЛАЮ  ИВАНОВИЧУ!

Администрация МО «Кабанский район» поздравляет ШОЛЕНА НИКОЛАЯ ИВАНО-
ВИЧА с юбилейным днём рождения!

Уважаемый Николай Иванович! Сердечно поздравляем вас с 80-летним юбилеем!
На протяжении многих лет вы являетесь опытным деятелем, которого всегда отли-

чали профессионализм, глубокие знания и неиссякаемая энергия. За годы плодотвор-
ной работы в сельском хозяйстве вы приобрели большой авторитет, снискали искреннее 
уважение своих земляков. Вас знают как руководителя высокого уровня, энергичного и 
ответственного человека, способного с успехом претворить в жизнь самые смелые планы.

В день 80-летия от всей души желаем вам, дорогой Николай Иванович, крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, свершения планов и замыслов, всего самого наилучшего!



Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.15, 6.25 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [12+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00 “Время покажет”. [16+]
16.15 “Давай поженимся!” [16+]
17.00 “Мужское / Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 “Человек и закон” с Алексеем 

Пимановым. [16+]
20.50 “Поле чудес”. Новогодний выпуск. 

[16+]
22.00 Время.
22.30 “Сегодня вечером”. [16+]
1.10 “Вечерний Ургант”. [16+]
2.30 “Голос”. Новый сезон. Финал. [12+]
4.35 Х/Ф “ШЕРЛОК ХОЛМС: ПУСТОЙ 

КАТАФАЛК”. [12+]

Россия
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 21.00 Вести.
10.55 “О самом главном”. [12+]
12.40, 21.45 Вести. Местное время.
13.00 Т/С “ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН”. 

[12+]
19.40 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 

[16+]
22.00 “Юморина”. [12+]

0.30 Х/Ф “СКАЗКИ РУБЛЁВСКОГО 
ЛЕСА”. [12+]

2.25 Х/Ф “В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ”. 
[12+]

НТВ
6.00, 7.05 Т/С “ХВОСТ”. [16+]
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
8.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
10.00, 11.25 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”. [16+]
12.20 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ”. 

[16+]
13.00 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00 “Место встречи”. [16+]
17.30 ЧП. Расследование. [16+]
18.00 Х/Ф “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЛОГ”. [16+]
20.40 Х/Ф “АКТРИСА”. [16+]
0.30 “Захар Прилепин. Уроки русского”. 

[12+]
1.00 Х/Ф “ЧУДО В КРЫМУ”. [12+]
2.55 Х/Ф “СО МНОЮ ВОТ ЧТО 

ПРОИСХОДИТ”. [16+]
4.30 Д/ф “Полюс долголетия”. [12+]
5.25 Поедем, поедим! [0+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.10 Мультфильмы. [6+]

7.00, 7.40 М/с “Команда Турбо”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Семейка Крудс. Начало”. [6+]
9.00, 19.30 Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
10.45 Х/Ф “ПОДАРОК С 

ХАРАКТЕРОМ”. [0+]
12.30 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА”. 

[16+]
13.30 Т/С “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”. [16+]
15.00 Т/С “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”. [16+]
17.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
21.00 Х/Ф “С НОВЫМ ГОДОМ, 

МАМЫ!” [6+]
22.40 Х/Ф “ПЕНЕЛОПА”. [12+]
0.40 Х/Ф “ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ”. 

[16+]
2.50 Х/Ф “СТРАНА ХОРОШИХ 

ДЕТОЧЕК”. [0+]
4.25 Х/Ф “КАПИТАНЫ”. [16+]

Звезда
6.00, 5.10 Д/с “Военные истории 

любимых артистов”. [6+]
7.15 Х/Ф “СКАЗКА ПРО 

ВЛЮБЛЁННОГО МАЛЯРА”.
9.00, 13.00 Новости дня.
9.20, 13.15, 14.05, 15.05, 18.05 Т/С 

“РОССИЯ МОЛОДАЯ”. [6+]
14.00, 18.00 Военные новости.
22.45 Т/С “И СНОВА АНИСКИН”. [12+]
2.55 Х/Ф “СВИНАРКА И ПАСТУХ”.

4.45 Д/с “Москва фронту”. [12+]

Матч ТВ
7.35 UFC Top-10. Противостояния. 
[16+]

8.00 Д/ф “Непобеждённый. Хабиб 
Нурмагомедов”. [16+]

8.30 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Хабиба 

Нурмагомедова. [16+]
9.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Л. Рокхолд - Д. Бранч. Трансляция из 
США. [16+]

10.45 Д/ф “Отложенные мечты”. [16+]
11.30 Д/с “Быть Марадоной”. [16+]
12.05, 12.30, 13.55, 16.30, 19.30, 22.20, 

23.55 Новости.
12.10 “Бешеная сушка”. Дневник. [12+]
12.35, 16.40, 22.25, 5.25 Все на Матч!
14.00 Хоккей. Россия - Швейцария. 

Чемпионат мира среди молодёжных 
команд. [0+]

17.25 Х/Ф “ОДИНОКИЙ ВОЛК 
МАККУЭЙД”. [0+]

19.40, 0.00 Специальный репортаж. 
[12+]

20.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. [12+]

20.30 Биатлон. “Рождественская гонка 
звёзд”. Масс-старт. Трансляция из 
Германии. [0+]

21.25 Биатлон. “Рождественская 
гонка звёзд”. Гонка преследования. 
Трансляция из Германии. [0+]

23.20 “Россия футбольная”. [12+]
23.25 Все на футбол! [12+]
0.30 Все на хоккей!
0.55 Хоккей. Россия - Беларусь. 

Чемпионат мира среди молодёжных 
команд. Прямая трансляция из США.

3.25 Баскетбол. “Баскония” (Испания) - 
ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция.

6.00 Баскетбол. “Химки” (Россия) - 
“Барселона” (Испания). Евролига. 
Мужчины. [0+]

ТВЦ
7.10 Х/Ф “ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ”.
9.00, 12.50 Х/Ф “БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40 События.
14.50, 16.05 Х/Ф “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ”. 

[12+]
15.50 Город новостей.

18.35 Х/Ф “СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК”. 
[16+]

21.00 Х/Ф “ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА”. [12+]
23.00 Х/Ф “ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ...”
1.05 Х/Ф “МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ”. 

[16+]
2.50 Х/Ф “БЛЕФ”. [12+]
4.45 Петровка, 38. [16+]
5.00 Д/ф “90-е. Малиновый пиджак”. 

[16+]
5.50 Х/Ф “МОРОЗКО”. [6+]

REN TV
5.00 Д/ф “Медведи”. [12+]
6.00, 10.00 “Документальный проект”. 

[16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. [16+]
9.00 Д/ф “Космос наш: быстрее, выше, 

сильнее!” [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, 20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
23.00 Х/Ф “ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА”. [16+]
1.15 Х/Ф “РУКА, КАЧАЮЩАЯ 

КОЛЫБЕЛЬ”. [16+]
3.20 Х/Ф “ТУМСТОУН: ЛЕГЕНДА 

ДИКОГО ЗАПАДА”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
6.10 Т/С “ДЕСАНТУРА”. [16+]
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Х/Ф 

“ХОЛОСТЯК”. [16+]
14.25, 14.55, 15.25, 16.00, 16.35 Т/С 

“ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
17.05, 17.55, 18.40, 19.35, 20.15, 21.05, 

21.55, 22.40, 23.30 Т/С “СЛЕД”. [16+]
0.20, 1.15, 2.10, 3.00, 3.55, 4.50 Д/с 

“Страх в твоём доме”. [16+]

ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 17.35, 18.10 Д/с “Слепая”. [12+]
10.30, 16.00, 17.00 Д/с “Гадалка”. [12+]
11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]
13.30 “Охотники за привидениями”. [16+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40, 19.30, 20.30 Т/С “КАСЛ”. [12+]
21.15, 22.15 Т/С “КОСТИ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 

ЖИЗНИ”. [16+]
1.30 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 “Песня не прощается...”
8.20 Цвет времени.
8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 20.30, 1.05 

Новости культуры.
8.35 “Россия, любовь моя!”
9.05, 23.25 Т/С “АББАТСТВО ДАУНТОН”.
10.40 “Главная роль”.
11.20 Х/Ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КОРЗИНКИНОЙ”.
12.55 История искусства.
13.50 Д/ф “Свет ёлочной игрушки”.
14.30 Д/с “История Древнего Египта”.
15.30 Д/ф “Млечный путь Роальда 

Сагдеева”.
16.10 “Музыка страсти и любви”. 

Дмитрий Юровский и 
Симфонический оркестр Москвы 
“Русская филармония”.

17.10 Д/ф “Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии”.

17.25 “Энигма”.
18.05 Д/с “Завтра не умрёт никогда”.
18.35 “Байкал. Голубое море Сибири”.
18.50 Большая опера-2017.
20.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов “Синяя Птица”.

1.20 Х/Ф “ДУЭНЬЯ”.
2.50 Д/с “Яд. Достижение эволюции”.
3.40 Мультфильмы для взрослых.

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15, 5.05 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [12+]
11.55, 4.05 Модный приговор.
13.15, 18.00 “Время покажет”. [16+]
16.15 “Давай поженимся!” [16+]
17.00, 3.00 “Мужское / Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “СЕРЕБРЯНЫЙ БОР”. [16+]
0.35 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.10 Х/Ф “ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО”. [12+]

Россия
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
10.55 “О самом главном”. [12+]
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 

Местное время.
13.00 “Судьба человека”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
16.00 Т/С “ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК”. 

[12+]
19.00 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. 
22.00 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17”. 

[16+]
0.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
2.50 Т/С “КЛАССНЫЕ МУЖИКИ”. [16+]

НТВ
6.00, 7.05 Т/С “ХВОСТ”. [16+]
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
8.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
10.00, 11.25 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”. [16+]
12.20 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ”. 

[16+]
13.00 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 “Место встречи”. [16+]
18.00 Т/С “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. 

[16+]
20.40 Х/Ф “АКТРИСА”. [16+]
0.30 “Итоги дня”.
1.00 “Мы и наука. Наука и мы”. [12+]
2.00 Х/Ф “ИНТЕРДЕВОЧКА”. [16+]
5.00 Т/С “БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ”. [16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.10 М/с “Кунг-фу Панда”. [6+]
7.00, 7.40 М/с “Команда Турбо”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Семейка Крудс. Начало”. [6+]
9.00, 19.30, 22.45, 3.30 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
10.35 Х/Ф “ЁЛКИ-3”. [6+]
12.30 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА”. 

[16+]
13.30 Т/С “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”. [16+]
15.00 Т/С “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”. [16+]
17.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
21.00 Х/Ф “ПОДАРОК С 

ХАРАКТЕРОМ”. [0+]
0.30 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]
1.30 “Новогодний задорный юбилей”. 
5.00 “Ералаш”. [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.15, 9.10, 12.10, 13.15, 14.05 Т/С 

“ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.

16.25 Х/Ф “ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...”

18.15 Д/с “Невидимый фронт”. [12+]
18.40 Д/с “Легенды госбезопасности”. 

[16+]
19.35 “Легенды космоса”. [6+]
20.20 Д/с “Теория заговора”. [12+]
20.45 “Код доступа”. [12+]
21.35 “Процесс”. [12+]
23.15 “Звезда на “Звезде” с Леонидом 

Якубовичем. [6+]
0.00 Х/Ф “ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ”.
1.45 Х/Ф “АНИСКИН И ФАНТОМАС”. 

[12+]
4.25 Х/Ф “ИНСПЕКТОР ГАИ”. [12+]

Матч ТВ
8.00 Хоккей. Словакия - Канада. 

Чемпионат мира среди молодёжных 
команд. Прямая трансляция из США.

10.25 Д/ф “Борьба за шайбу”. [16+]
11.30 Д/с “Быть Марадоной”. [16+]
12.05, 12.30, 13.55, 18.45, 19.35, 0.00 

Новости.
12.10 “Бешеная сушка”. Дневник. [12+]
12.35, 19.45, 0.10 Все на Матч!
14.00 “Футбольный год. Франция-2017”. 
14.30 Д/с “Звёзды футбола”. [12+]
15.00 Х/Ф “ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ”. 

[16+]
18.50 Смешанные единоборства. 

Девушки в ММА. [16+]
20.30 Профессиональный бокс. Лица 

года. [16+]
22.00 Х/Ф “МОЛОДОЙ МАСТЕР”. [12+]
0.45, 1.45 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым.
1.05 Биатлон. “Рождественская гонка 

звёзд”. Масс-старт. 
1.55 Биатлон. “Рождественская гонка 

звёзд”. Гонка преследования. 

2.55 Хоккей. Россия - Швейцария. 
Чемпионат мира среди молодёжных 
команд.  Прямая трансляция.

5.25 Хоккей. Швеция - Чехия. 
Чемпионат мира среди молодёжных 
команд. Прямая трансляция.

ТВЦ
7.10 Х/Ф “ЗИМНЯЯ ВИШНЯ”.
9.00 Х/Ф “МИСТЕР ИКС”.
10.55 Х/Ф “ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА”.
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Т/С “ГРАНЧЕСТЕР”. [16+]
14.40 “Мой герой”. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 “Естественный отбор”. [12+]
17.00 Х/Ф “ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 

ЖЕНЩИНЫ”. [12+]
21.05 Х/Ф “СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ”. 

[16+]
23.30 Д/с “Обложка”. [16+]
0.05 Д/ф “Советские секс-символы: 

короткий век”. [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 Д/ф “90-е. Лужа и Черкизон”. 
     [16+]
2.25 “10 самых...” [16+]
3.00 Петровка, 38. [16+]
3.15 Х/Ф “ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ”. [12+]

REN TV
5.00 “Странное дело”. [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+]
11.00 “Как устроена Вселенная”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 

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

Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 Х/Ф “РОБОКОП-3”. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 

[16+]
20.00 Х/Ф “КОНГО”. [12+]
22.00 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА”. [16+]
2.40 Х/Ф “УБИЙСТВО В ГРОСС-

ПОЙНТЕ”. [16+]
4.40 Д/ф “Медведи”. [12+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.10 Т/С “ДЕСАНТУРА”. [16+]
14.25 Т/С “ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА”. [16+]
17.05, 17.45, 18.25, 1.30, 2.10, 2.55, 3.25, 

4.05, 4.50, 5.20 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. 
[16+]

19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 23.30, 
0.15 Т/С “СЛЕД”. [16+]

1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с “Слепая”. 
10.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с “Гадалка”. 
11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]
13.30, 14.00 Д/с “Охотники за 

привидениями”. [16+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40, 19.30, 20.30 Т/С “КАСЛ”. [12+]
21.15, 22.15 Т/С “КОСТИ”. [12+]

23.00 “Чемпионат России по сериалам”. 
0.00 Х/Ф “РОБОТ И ФРЭНК”. [16+]
1.45 Т/С “СНЫ”. [16+]

Культура
7.30 “Песня не прощается...”
8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 20.30, 0.40 

Новости культуры.
8.35 Д/с “Пешком...”
9.05, 23.50 Т/С “АББАТСТВО 

ДАУНТОН”.
10.00, 22.15 Д/ф “Дело Деточкина”.
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.15, 18.35 “Наблюдатель”.
12.10, 0.55 ХХ век.
13.55, 23.35 Цвет времени.
14.05 Д/с “Невесомая жизнь”.
14.30, 21.00 Д/с “История Древнего 

Египта”.
15.30 Д/ф “Млечный путь Роальда 

Сагдеева”.
16.10 Юбилейный гала-концерт 

Московского государственного 
академического камерного хора под 
управлением Владимира Минина.

18.05 Д/с “Завтра не умрёт никогда”.
19.35 Я помню...
22.00 “Спокойной ночи, малыши!”
22.55 “Энигма”.
2.40 Д/ф “По ту сторону сна”.
3.20 Мультфильмы для взрослых.
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ИП “ТЕМНИКОВ А.А.”
Ремонт стиральных машин, СВЧ, 
телевизоров, компьютеров и пр.
Тел. 89021696958, 89834237888.

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

четверг, 28 декабря

пятница, 29 декабря

РЕМОНТ СВЧ, утюгов, 
холодильников, пылесосов, 

стиральных машин, 
телевизоров, электроплит, 

мясорубок, чайников. 
ВЫЕЗД НА ДОМ. Тел. 89834380224.

ТУРАГЕНТСТВО 
«ВОКРУГ СВЕТА»: 

Китай, Таиланд, Вьетнам,  
Турция, Аршан,  Горячинск. 

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

Тел. 89243530254.

МЕБЕЛЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Кухни - новая коллекция в стиле: модерн, классика, 
LOFT; шкафы-купе. Новые декоры на двери-купе и 

кухонные фартуки (более 10 тысяч декоров).
Любая комплектация и размеры на заказ. 

Мягкие уголки, диваны, кресла.
Распродажа выставочных образцов кухонь 

предыдущей коллекции.
КРАСИВАЯ МЕБЕЛЬ - КРАСИВЫЕ ЦЕНЫ!

п. Селенгинск, мкрн. Солнечный, 45.
Тел. 8 (30138) 73-273, работаем с 9 до 18 часов, 

суббота: с 10 до 15 часов. Воскресенье: выходной.

Магазин «iдеал»

Кандидат медицинских наук Гаськов В.С.
Кодирование от алкоголя, 

табака, избыточного веса. 
Лечение стрессов.

г. Улан-Удэ, тел.: 89148454512, 89025644970,
8 (3012) 42-23-42. Сайт: www.gaskov.net.

Любые японские	

контрактные и новые, 
в наличии и под заказ. 	

Тел. 89516336534.  
ОГРН 304032622300041.

АВТОЗАПЧАСТИ

Поступление подарков с символом года.
Новинки багетов (для рам), наборы для  

вышивки. В ассортименте фототовары, фотоуслуги 
(печать на кружках, футболках, фото на документы и др.). 

С наступающими вас новогодними праздниками!

Тел: 89021625118, 89146342332. 

Магазин 
для 

праздника

с. Кабанск, зд. бывшей 
гостиницы, кабинет № 6 

Ювелирный магазин «Золото ПЛЮС»
(с. Кабанск, ул. Октябрьская, 22)

поздравляет вас с наступающим 
Новым годом!

При покупке золотого ювелирного 
изделия дарим вам скидку + подарок 

с 14 по 31 декабря. Обмен и кредит.
Тел: 89085901111, 89149881755.



Первый 
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10, 15.30 Х/Ф “ВСЁ СБУДЕТСЯ!” [12+]
8.50 Х/Ф “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ”.
11.15, 21.00 Д/ф “Голос”. На самой 

высокой ноте”. [12+]
12.20 Смак. [12+]
13.20, 5.35 Х/Ф “ЗОЛУШКА”.
14.55 Новогодний Ералаш.
17.00 “Аффтар жжот под Новый год”. 

[16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.25 “Кто хочет стать миллионером?”
22.00 Время.
22.20 “Голос”. Финал. [12+]
0.25 “Прожекторперисхилтон”. [16+]
1.00 Х/Ф “ФОРСАЖ-7”. [16+]
3.40 Х/Ф “ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ”.

Россия
5.50 Х/Ф “КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО 

НАХОДИТ”. [12+]
9.10 Х/Ф “ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА”. [12+]
11.00 Сто к одному.
12.00, 21.00 Вести.
12.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” [16+]
15.05 Х/Ф “ДЕВЧАТА”.
17.00 Х/Ф “ОПЕРАЦИЯ “Ы” И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА”.

19.00 “Привет, Андрей!” [12+]
22.00 Х/Ф “ПЕРЕКРЁСТОК”. [12+]
1.50 Х/Ф “ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО”. [12+]

НТВ
6.00 ЧП. Расследование. [16+]
6.35 “Звезды сошлись”. [16+]
8.25 Смотр. [0+]
9.00, 11.00, 20.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.55 “Новый дом”. [0+]
10.30 Готовим с Алексеем Зиминым. 
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 “Еда живая и мёртвая”. [12+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.05 “НашПотребНадзор”. [16+]
15.10 Поедем, поедим! [0+]
16.05 Х/Ф “АФОНЯ”. [0+]
18.00 “Секрет на миллион”. [16+]
20.30 Х/Ф “ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ”. [16+]
22.15 Х/Ф “САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ”. 

[16+]
0.20 “Международная пилорама”. [18+]
1.15 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. 

Новогодний выпуск. [16+]
3.55 Х/Ф “ЗИМНИЙ КРУИЗ”. [16+]

СТС
6.00 М/с. [6+]
9.00 “Уральские пельмени”. [16+]

9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 “Успеть за 24 часа”. [16+]
11.30 “Вокруг света во время декрета”. 

[12+]
12.30 М/с “Сказки Шрэкова болота”. 
12.40 М/ф “Снежная королева”. [0+]
14.10 М/ф “Хранители снов”. [0+]
16.00 Шоу “Уральских пельменей”. [16+]
17.30 Х/Ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ”. [0+]
19.20 Х/Ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2”. [12+]
21.00 Х/Ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3”. [12+]
23.00 Х/Ф “НОВОГОДНИЙ 

КОРПОРАТИВ”. [18+]
1.00 Х/Ф “РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ”. [16+]
3.35 Х/Ф “С НОВЫМ ГОДОМ, 

МАМЫ!” [6+]
5.10 “Ералаш”. [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.10 Х/Ф “АХ, ВОДЕВИЛЬ, 

ВОДЕВИЛЬ...”
7.30 Х/Ф “НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ...”
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 “Загадки века”. [12+]
11.50 “Улика из прошлого”. [16+]
12.35 Д/с “Москва фронту”. [12+]
13.15 Х/Ф “ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 

ЧЕТВЕРГ...”
15.00 Х/Ф “ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ...”
16.25 Х/Ф “КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ”.
18.10 Задело!
18.25 Х/Ф “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”.
20.30 Х/Ф “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК”.
22.40 Х/Ф “ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ”.
0.30 Х/Ф “ХОД КОНЁМ”.
2.10 Х/Ф “ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО”.

Матч ТВ
8.00 Х/Ф “ЧЕСТЬ ДРАКОНА”. [16+]
9.40 Биатлон. “Рождественская гонка 

звёзд”. Масс-старт. Трансляция из 
Германии. [0+]

10.35 Биатлон. “Рождественская гонка 
звёзд”. Гонка преследования.  [0+]

11.30 Д/с “Быть Марадоной”. [16+]
12.05 “Бешеная сушка”. Дневник. [12+]
12.25, 19.05, 22.10, 4.00 Все на Матч! 

[12+]
12.55 Хоккей. Канада - США. Чемпионат 

мира среди молодёжных команд.  
15.20, 18.55, 22.00, 2.55 Новости.
15.30 “Бешеная сушка”. [12+]
16.00 “Автоинспекция”. [12+]
16.30, 18.35 Специальный репортаж. 

[12+]
16.50 Х/Ф “УЛИЧНЫЙ БОЕЦ”. [16+]
19.55 Лыжный спорт. “Тур де Ски”. 

Спринт. 
21.40 “Десятка!” [16+]
22.55 Футбол. “Ливерпуль” - “Лестер”. 

Чемпионат Англии. 
0.55 Футбол. “Интер” - “Лацио”. 

Чемпионат Италии. 
3.00 Смешанные единоборства. Лучшие 

поединки Хабиба Нурмагомедова. 
[16+]

3.30 Д/ф “Непобеждённый: Хабиб 
Нурмагомедов”. [16+]

5.00 Хоккей. Финляндия - Словакия. 
Чемпионат мира среди молодёжных 
команд. 

ТВЦ
7.25 Х/Ф “ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ”. [6+]
8.50 Х/Ф “СТАРИК ХОТТАБЫЧ”.
10.20 Х/Ф “НЕПОДДАЮЩИЕСЯ”. [6+]
11.55, 12.45 Х/Ф “БЛЕФ”. [12+]
12.30, 15.30, 22.00 События.
14.10, 15.45 Х/Ф “ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО”. [12+]
18.05 Х/Ф “ПЛОХАЯ ДОЧЬ”. [12+]
22.15 “Приют комедиантов”. [12+]

0.10 Х/Ф “ПЁС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС”. 
“САМОГОНЩИКИ”. [6+]

0.45 Д/ф “Юрий Никулин. Я не трус, но я 
боюсь!” [12+]

1.35 Х/Ф “О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ”. 
[12+]

3.10 Х/Ф “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ”. [12+]
6.05 Д/с “Обложка”. [16+]

REN TV
5.00 Х/Ф “ТУМСТОУН: ЛЕГЕНДА 

ДИКОГО ЗАПАДА”. [16+]
5.45, 3.30 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
6.45, 17.00, 4.30 “Территория 

заблуждений” с Игорем Прокопенко. 
[16+]

8.10 Х/Ф “ФЛАББЕР”. [6+]
10.00 “Минтранс”. [16+]
10.45 “Самая полезная программа”. 

[16+]
11.40 “Ремонт по-честному”. [16+]
12.25, 16.35 “Военная тайна” с Игорем 

Прокопенко. [16+]
16.30 “Новости”. [16+]
19.00 Засекреченные списки. [16+]
21.00 “Доктор Задор”. Концерт Михаила 

Задорнова. [16+]
23.00 “Энциклопедия глупости”. 

Концерт Михаила Задорнова. [16+]
1.50 Х/Ф “КАК ПОДНЯТЬ МИЛЛИОН”. 

[16+]

5 канал
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 “Известия”.
10.15 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Легенды “Ретро FM”. [12+]

ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30 “Школа Доктора Комаровского”. 
10.00, 11.00, 12.00, 12.45, 13.45, 14.30, 

0.15, 1.15, 2.00, 3.00, 3.45, 4.45 Т/С 
“ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ”. [16+]

15.30, 16.30, 17.15, 18.15, 19.00, 20.00, 
20.45, 21.45, 22.30, 23.30 Т/С “КОСТИ”. 

Культура
7.30 “Песня не прощается...”
9.00 М/ф.
11.10 “Мы - грамотеи!”
11.50 Х/Ф “ДУЭНЬЯ”.
13.25 Д/с “Яд. Достижение эволюции”.
14.15, 1.30 Натали Дессей.
15.00 Х/Ф “САПОГИ”. “ДРАМА”. “ВЕДЬМА”.
16.20 “Искатели”.
17.10 “Гений”.
17.45 Д/с “Пешком...”
18.10 Концерт.
20.30 Х/Ф “ФОРМУЛА ЛЮБВИ”.
22.00 Большая опера-2017.
0.00 Х/Ф “ПИТЕР FM”.
2.15 Д/ф “Лучшие папы в природе”.
3.10 Мультфильмы для взрослых.

Первый 
7.00, 11.00 Новости.
7.10 “Новогодний Ералаш”.
7.45 Х/Ф “КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ-2, ИЛИ 50 

ЛЕТ СПУСТЯ”. [12+]
11.10 Х/Ф “ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ”.
13.30 “Главный новогодний концерт”.
14.40, 16.10 Х/Ф “СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН”.
16.00 Новости с субтитрами.
17.50 Х/Ф “КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА”.
19.25 “Лучше всех!” Новогодний выпуск.
22.15 Х/Ф “ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 

ПРОФЕССИЮ”.

0.00, 1.00 Новогодняя ночь на Первом. [16+]
0.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. Путина.

Россия
5.20 “Новогодние сваты”.
7.25 Х/Ф “ДЕВЧАТА”.
9.25 “Лучшие песни”. Праздничный концерт.
11.25 Х/Ф “ОПЕРАЦИЯ “Ы” И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА”.
13.20 “Короли смеха”. [16+]
15.00 Вести.
15.20 Х/Ф “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ”.
17.10 Х/Ф “ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 

ЛЁГКИМ ПАРОМ!”
21.00 Х/Ф “БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА”.

         Теленеделя  с  25  по  31  декабря  2017   года12

суббота,  30  декабря

воскресенье, 31  декабря

ВОРОТА. 
ПРОФНАСТИЛ. 
Тел. 89834520318.

ОГРН 306540521300022.

Праздник в каждый дом!
С 18 по 31 декабря будет 
осуществляться продажа 
НОВОГОДНИХ СОСЕН.
с.  Кабанск – около здания 
муниципальной аптеки;
п. Каменск – в центре; 
п. Селенгинск – около магазина «Домино», 
в центре.  

      Справки по тел. 89516352158.

Д
О
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А

Магазин «М
,
Арт» (здание автовокзала с. Кабанск) 

приглашает за покупками! 
Новое поступление женских сумок (пр-во Россия). 

Большой выбор новогодних подарков. 
Разливные духи «RENI» - женские и мужские ароматы. 

С Новым 2018 годом!Срок акции: с 10.12.2017 г. по 10.01.2018 г.

22.55 “Новогодний парад звёзд”.
0.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

1.00 Новогодний голубой 
огонёк-2018.

НТВ
5.55 Д/ф “Новогодняя сказка для 

взрослых”. [16+]
7.00 Х/Ф “ЧУДО В КРЫМУ”. [12+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.40 “Устами младенца”. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 “Чудо техники”. Новогодний 

выпуск. [12+]
12.55 Дачный ответ. [0+]
14.00, 17.20 Т/С “ПЁС”. [16+]
23.00, 1.00 “Супер Новый год”. [0+]
0.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

2.20 Фестиваль Авторадио 
“Дискотека 80-х”. [12+]

СТС
6.00 М/ф “Хранители снов”. [0+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/ф “Мультфильмы”. [6+]
9.10 М/ф “Снежная королева”. [0+]
10.40 М/ф “Коралина в стране 

кошмаров”. [12+]
12.35 Х/Ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ”. 
14.20 Х/Ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2”. 

[12+]
16.00, 18.30, 2.00 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
16.30 Х/Ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3”. 

[12+]
20.10 Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
22.00, 0.00 “Новый год, дети и все-

все-все!” [16+]
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина. [0+]

5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
5.00 Мультфильмы.
6.10 Х/Ф “АЛЫЕ ПАРУСА”.

7.35 Х/Ф “БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО”.

9.00 Новости. Главное. 2017.
10.00 “Код доступа”. [12+]
10.40 “Военная приёмка. Сирия. 

Итоги”. [6+]
11.25 Д/с “Теория заговора”. [12+]
12.05 Д/с “Секретная папка”. [12+]
12.45, 13.15 “Легенды армии”. [12+]
13.00 Новости дня.
13.40 “Легенды космоса”. [6+]
14.20 “Легенды цирка”. [6+]
14.45 “Легенды кино”. [6+]
15.25 “Легенды музыки”. [6+]
15.50 “Последний день”. [12+]
16.30 Д/с “Загадки века”. [12+]
17.10 “Улика из прошлого”. [16+]
17.50, 18.15 “Не факт!” [6+]
18.40 Х/Ф “СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН”.
20.10 Х/Ф “ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ”.
21.45 Х/Ф “НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД”.
23.00 Праздничный концерт.
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

0.00 Т/С “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА”.
4.30 Х/Ф “ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА”. [6+]

Матч ТВ
7.25 Х/Ф “МОЛОДОЙ МАСТЕР”. 

[12+]
9.25 Специальный репортаж. [12+]
9.45 Все на футбол! [12+]
10.15 Смешанные единоборства. 

Девушки в ММА. [16+]
11.00, 11.30 Смешанные 

единоборства. UFC. К. Джустино 
- Х. Холм. Х. Нурмагомедов - Э. 
Барбоза.

13.30 Х/Ф “ОДИНОКИЙ ВОЛК 
МАККУЭЙД”. [0+]

15.30 “Футбольный год-2017”. [12+]
16.15, 17.20 Новости.
16.20 “Бешеная сушка”. [12+]
16.50, 18.55 Все на Матч! [12+]
17.25 Лыжный спорт. “Тур де Ски”. 

Мужчины. 15 км. 
19.55 Футбол. “Кристал Пэлас” - 

“Манчестер Сити”. 
21.55 Лыжный спорт. “Тур де Ски”. 

23.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Х. Нурмагомедов - Э. 
Барбоза.  [16+]

0.25 Футбол. “Вест Бромвич” - 
“Арсенал”. Чемпионат Англии. 

2.25 Х/Ф “ГОРЕЦ”. [16+]
4.35 Настроение победы. [12+]
4.55 Новогоднее обращение В. В. 

Путина.
5.05 Хоккей. США - Финляндия. 

Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 

ТВЦ
6.40 Х/Ф “ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ...”
8.40 Х/Ф “СЛУЧАЙНЫЕ 

ЗНАКОМЫЕ”. [16+]
10.35 Х/Ф “УКОЛ ЗОНТИКОМ”. 
12.30, 15.30 События.
12.45 Х/Ф “ПЁС БАРБОС И 

НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС”. 
“САМОГОНЩИКИ”. [6+]

13.20 Д/ф “Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!” [12+]

14.30, 15.45 Х/Ф “ШИРЛИ-
МЫРЛИ”. [16+]

17.35 Х/Ф “УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО”. [12+]

19.40 Юмористический концерт. 
21.30 Х/Ф “ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ”. [6+]
22.35 Х/Ф “МОРОЗКО”. [6+]
0.00, 0.35, 1.00 Звёзды шансона в 

Новогоднюю ночь. [6+]
0.30 Новогоднее поздравление 

Мэра Москвы С.С. Собянина.
0.55 Новогоднее обращение В.В. 

Путина.
2.00 Х/Ф “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” 
3.35 Х/Ф “ЗОЛУШКА”.
5.00 Х/Ф “ФАНТОМАС”. [12+]

REN TV
5.00 “Территория заблуждений”. 
6.15 Х/Ф “СУПЕРТЁЩА ДЛЯ 

НЕУДАЧНИКА”. [16+]
8.00 Концерт Михаила Задорнова. 
13.00, 0.00 Музыкальный марафон 

“Легенды Ретро FM”. [16+]
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. [16+]

5 канал
6.00 М/с. [0+]
13.00 “Мой советский Новый год”. 
14.20 “Воспитание по-советски”. 
15.15 Д/ф “Работа по-советски”. 
16.00 “Моя советская коммуналка”. 
16.50 Д/ф “Эстрада по-советски”. 
17.40 Х/Ф “ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА”. [12+]
19.40 Х/Ф “СПОРТЛОТО-82”. [12+]
21.30 Х/Ф “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” 
23.25 Х/Ф “КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ”. [6+]
0.55 Новогоднее обращение В.В. 

Путина.
1.00 “Моя советская ирония судьбы”. 
2.05 Д/ф “Выпить по-советски”. 
3.00 “Культпросвет по-советски”. 
3.50 Д/ф “Рок-н-ролл по-советски”. 
4.40 Д/ф “Общежитие по-советски”. 

ТВ 3
6.00, 8.30, 11.00 М/ф. [0+]
8.00 “Школа Доктора Комаровского”. 
9.15 Х/Ф “ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ 

ПРИНЦЕСС”. 
23.00, 0.00 “Лучшие песни кино”. 
23.50 “Поздравление Президента”. 

Культура
7.30, 18.20, 2.20 “Песня не 

прощается...”
8.15 Х/Ф “ВОЛГА-ВОЛГА”.
10.00 М/ф “Щелкунчик”.
11.20 “Обыкновенный концерт”.
11.50 Х/Ф “ФОРМУЛА ЛЮБВИ”.
13.15 “Лучшие папы в природе”.
14.10 “Вместе мы - Россия”.
16.10 Х/Ф “ПИТЕР FM”.
17.40 Д/ф “Леонид Гайдай... и 

немного о “бриллиантах”.
20.15 Юбилейный гала-концерт.
22.10 Х/Ф “ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 

ВАША ТЁТЯ!”
23.50, 1.00 Новый год на 

канале “Россия-Культура” с 
Владимиром Спиваковым.

0.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина.

3.45 М/ф “Жил-был пёс”.

- ж/д билеты по России и в страны СНГ  
Авиакомпания “Уральские авиалинии” дарит своим пассажирам 

скидку 50% на вылеты с 15.01.2018 г. по 20.04.2018 г. Уникальным 
предложением могут воспользоваться пассажиры в возрасте:

- дети и молодёжь (от 2 до 22 лет включительно);
- пенсионеры (от 55 лет женщины, от 60 лет мужчины).

Осуществить покупку билета можно до 10.01.2018 г. 
Количество мест ограничено.

Тел. 8 (30138) 4-11-33. ОГРН 1073254001512.

Мы находимся по адресу: с. Кабанск, ТЦ “Пятый элемент”.   

Ж/Д-АВИАКАССА, оформление билетов:



В ноябре текущего года про-
шло незаметное, но зна-

чительное событие для Елани - 
собрание жителей села.

В целях обеспечения согласования 
общественно-значимых интересов 
граждан, органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления, 
для решения наиболее важных вопросов 
экономического и социального развития 
села было принято решение о создании 
Совета села из наиболее активных и ува-
жаемых жителей.

И вот в пятницу, 8 декабря, состоя-
лось первое организованное заседание 
Совета. Был выбран председатель - Иван 
Михайлович Андреев, его заместитель - 
Вера Владимировна Коновалова.

Предложенный проект Положения о 
Совете села было решено передать в 
администрацию сельского поселения 
для его утверждения.

Совет поставил перед собой главную 
на сегодня задачу - просить руководство 
района об ускорении решения вопроса о 
переоборудовании кинозала Дома куль-
туры в спортивный зал. Это просто необ-
ходимо жителям Елани, причём всех воз-
растов, а особенно молодёжи.

План работы Совета села будет 
составляться на основе пожеланий 
жителей Елани в январе будущего года.

Совет старейшин, президиум рай-
онного Совета ветеранов поздравляют 
жителей Елани с организованной граж-
данской инициативой. Желаем, чтобы вы 
проявляли настойчивость и принципи-
альность в решении проблем, которые 
накопились за десятки лет, а также одно-
временно учились решать поставленные 
перед вами задачи на разных уровнях 
власти! 

Также надеемся, что власти в свою 
очередь будут содействовать вашей 
инициативе.

И.И. ЕВТЕЕВ, председатель 
Совета старейшин района.

Л.Г. ХУДЯКОВА, председатель 
Совета ветеранов района.

Совещание открыл первый заме-
ститель руководителя Адми-

нистрации МО «Кабанский район», 
председатель комиссии по летнему 
отдыху Д.С. Швецов.  

Он напомнил, что летние оздоровительные 
лагеря отработали без серьёзных замечаний 
и ЧП. Однако ущерб репутации района нанес-
ло массовое отравление детей, отдыхавших 
на частной турбазе «Дали-Байкалтур». С 2018 
года  все туристические базы, на которых 
планируется приём организованных групп 
детей, должны войти в реестр учреждений, а 
также получить заключение районной комис-
сии по летнему отдыху. 

В этом году на летнюю кампанию из бюд-
жета района было выделено 3 млн. 643 тыс. 
рублей, из них 2 млн. были направлены на 
капитальный ремонт «Орлёнка», остальная 
сумма была распределена между образова-
тельными учреждениями – организаторами 
летнего отдыха. В «Орлёнке» провели ремонт 
третьего корпуса, овощного цеха пищеблока, 
обеспечили круглосуточную работу охран-
ного агентства, закупили камеры хранения, 
новую мебель, приобрели автономные источ-
ники электроснабжения. 

В Кабанском районе этим летом работало 
23 оздоровительных учреждения. За время 
школьных каникул больше всего ребят – 1012 
– побывало в лагерях дневного пребывания. 
Таких лагерей в районе семь, в основном 
они работают на базе общеобразовательных 
школ. 15 палаточных лагерей приняли 442 
ребёнка. 

Любимый всеми «Орлёнок» отработал 
четыре смены, в нём отдохнуло 465 детей, в 
том числе 208 ребят из малообеспеченных 
семей. 108 детей смогли отдохнуть в санато-
риях Краснодарского края, п. Аршан и Горя-
чинска. 

Стоимость путёвок в 2017 году подросла. 
Так, на 534 рубля подорожала путёвка в лагерь 
дневного пребывания. Стоимость путёвки 
в лагерь «Орлёнок» фактически выросла на 
4832 рубля, но благодаря муниципалитету, 
который посодействовал выделению допол-
нительных финансов, для родителей цена 
осталась на уровне прошлого года. 

Востребованной формой занятости под-
ростков в летнее время становится их вре-
менное трудоустройство. 254 подростка были 
трудоустроены, из них 210 работали на базе 
16 школ района. Лидером по трудоустройству 
детей стала Кабанская школа. Начальник 
Центра занятости населения О.А. Морозова 
напомнила, что обязательным требованием 
к рабочим местам для несовершеннолетних 
является специальная оценка условий тру-
да, которая проводится за счёт внутренних 
резервов образовательного учреждения. 

По итогам летней оздоровительной кампа-
нии лагерь «Орлёнок» под руководством Н.А. 
Шатовой стал первым среди муниципаль-
ных учреждений детского отдыха, а дирек-
тор Сухинской школы Л.А. Распопова была 
отмечена Почётной грамотой министерства 
спорта и молодёжной политики РБ за орга-
низацию палаточного лагеря. Руководители 
поделились опытом и озвучили проблемы. 
Так, Н.А. Шатова обратилась к представите-
лям школ, которые занимаются формиро-
ванием групп детей из малообеспеченных 
семей, чтобы они более ответственно вели 
эту работу, бывали случаи, когда ребят неко-
му было забрать из лагеря. В прошлом году 
работники «Орлёнка» столкнулись с тем, что в 
поликлинике не была должным образом орга-
низована сдача анализов на рота- и норови-
русную инфекции. 

Творчески к организации летнего отдыха 
подошли в Сухинской школе. 

Палаточный лагерь отработал три сезона.  
Первые два сезона в лагере отдыхали дети 
из улан-удэнских школ, ребята занимались 
углублённым изучением английского язы-
ка. Программу третьего сезона - «7 навы-
ков успешного человека» - коллектив школы 
разработал для старшеклассников. В рам-
ках проекта с детьми занимались сотруд-
ники Сбербанка, два дня детям посвятили 
артисты театра песни и танца «Байкал», как 
правильно вести блог ребятам рассказа-
ла журналист Дора Хамаганова, искусству 
краткой презентации научила психолог Еле-
на Ширибон.  

Результатами были довольны не только 
дети, но и родители.

Итог совещания подвела начальник рай-
онного управления образования Л.Н. 

Власова: «Не за горами летняя оздоровитель-
ная кампания 2018 года. 90 документов  вошли 
в перечень основных нормативно-правовых 
актов, их необходимо изучить и грамотно 
выстроить работу по формированию пакета 
документов, чтобы до 1 февраля – это наш 
час икс – обязательно войти в реестр. Кроме 
того, каждое учреждение должно разработать 
положение об организации отдыха детей и их 
оздоровления». 

Елена БЕЛЬКОВА.
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Общество Прошу слова!

Вот и лето прошло…
В районе подвели итоги летней оздоровительной кампании 2017 года. Отличная 

инициатива

Организаторы летнего отдыха приступают к подготовке оздоровительной 
кампании 2018 года, до 1 февраля все учреждения должны войти в реестр. 

Уважаемые жители п. Каменск 
и Кабанского района!

МУП «Каменскжилкомсервис» 
быстро и недорого оказывает сантех-
нические услуги, устранение засоров, 
подводка горячего и холодного водо-
снабжения, услуги электрика, услуги 
дворников, установки водосчётчиков 
и услуги по вывозу крупногабаритно-
го мусора.

Обращаться по адресу: 
п. Каменск, ул. Прибайкальская, 1, 

тел. 89516283749.

21 декабря 
состоится 

презентация 
сборника 

краеведческих 
заметок 

М.А. Хамаганова 
«Корни  и крона» 

в библиотеке, 
РДК,

с. Кабанск 
в 15.00.

Селенгинск - Кабанск - 
Каменск - Иркутск

* ОТПРАВЛЕНИЕ В ИРКУТСК:
Селенгинск - 23.30 ч.

Кабанск - 23.45 ч.
Каменск - 24.00 ч.

* ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ ИРКУТСКА 
(Китай-город): Покровский рынок, 

ул. Челябинская, 27, 14.00 ч.
Заявки, бронирование мест 

по тел. 89025622395.

Компания «РосКомфорт» 

реализует УГОЛЬ 
черемховский, 

тугнуйский, красноярский 
(бурый). 

Тел. 89021660855.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ: 
рабочие костюмы, 

куртки, комбинезоны 
до 62 размера, 
брюки, обувь 

производства России. 

ОГРН	1090309000627.

Бутик «НАСТЁНА»

с. Кабанск, 
вещевой рынок.
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Специально для читателей «БО»

Обязательные публикации
Статья 1. Основные характеристики 

бюджета муниципального образова-
ния сельского поселения «Кабанское».

1. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета муниципального

образования сельского поселения 
«Кабанское» Кабанского района Респу-
блики Бурятия на 2018 год:

1) общий объем доходов в сумме 
17294,7 тыс. рублей, в том числе безвоз-
мездных поступлений в сумме 9066,1 
тыс. рублей; 

2) общий объем расходов в сумме 
17294,7 тыс. рублей;

3) дефицит в сумме 0,0 рублей.
2. Утвердить основные характеристи-

ки бюджета муниципального образова-
ния сельского поселения «Кабанское» 
Кабанского района Республики Бурятия 
на 2019 год:

1) общий объем доходов в сумме 
17559,3 тыс. рублей, в том числе безвоз-
мездных поступлений в сумме 9066,1 
тыс. рублей; 

2) общий объем расходов в сумме 
17559,3 тыс. рублей, в том числе условно 
утверждаемых расходов в сумме 420,6 
тысяч рублей;

3) дефицит в сумме 0,0 рублей.
3. Утвердить основные характеристи-

ки бюджета муниципального образова-
ния сельского поселения «Кабанское» 
Кабанского района Республики Бурятия 
на 2020 год:

1) общий объем доходов в сумме 
17849,1 тыс. рублей, в том числе безвоз-
мездных поступлений в сумме 9066,1 
тыс. рублей; 

2) общий объем расходов в сумме 
17849,1 тыс. рублей, в том числе условно 
утверждаемых расходов в сумме 855,8 
тысяч рублей;

3) дефицит в сумме 0,0 рублей.
Статья 2. Нормативы распределе-

ния налоговых и неналоговых доходов.
Утвердить нормативы распределе-

ния налоговых и неналоговых доходов в 
бюджет муниципального образования 
сельского поселения «Кабанское» на 
2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов согласно приложению 1 к на-
стоящему решению.

Статья 3. Главные администраторы 
доходов и главные администраторы 
источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования 
сельского поселения «Кабанское».

Утвердить:
1) перечень главных администраторов 

доходов бюджета муниципального об-
разования сельского поселения «Кабан-
ское» – органов государственной власти 
Российской Федерации, Республики 
Бурятия (государственных органов) и 
закрепляемые за ними виды доходов 
согласно приложению 2 к настоящему 
решению;

2) перечень главных администрато-
ров доходов бюджета муниципально-
го образования сельского поселения 
«Кабанское» – органов местного само-
управления муниципального образова-
ния сельского поселения «Кабанское» 
и закрепляемые за ними виды доходов 
согласно приложению 3 к настоящему 
решению;

3) перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования 
сельского поселения «Кабанское» со-
гласно приложению 4 к настоящему ре-
шению.

Статья 4. Доходы бюджета муници-
пального образования сельского по-
селения «Кабанское» на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов.

1. Утвердить прогноз поступлений на-
логовых и неналоговых доходов в бюд-
жет муниципального образования сель-
ского поселения «Кабанское»:

- на 2018 год согласно приложению 5 к 
настоящему решению;

- на 2019 и 2020 годы согласно прило-
жению 6 к настоящему решению.

2. Утвердить объем безвозмездных 
поступлений в бюджет муниципального 
образования сельского поселения «Ка-
банское»:

- на 2018 год согласно приложению 7 к 
настоящему решению;

- на 2019 и 2020 годы согласно прило-
жению 8 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнова-
ния бюджета муниципального обра-
зования сельского поселения «Ка-
банское» на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов. 

1. Утвердить:
Распределение бюджетных ассигно-

ваний по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов:

- на 2018 год согласно приложению 9 к 
настоящему решению;

- на 2019 и 2020 годы согласно прило-
жению 10 к настоящему решению.

2. Ведомственную структуру расходов 
бюджета муниципального образования 
сельского поселения «Кабанское»:

- на 2018 год согласно приложению 11 
к настоящему решению;

- на 2019 и 2020 годы согласно прило-
жению 12 к настоящему решению. 

3. Общий объем бюджетных ассиг-
нований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов в сумме 0,0 тыс. рублей. 

Статья 6. Источники финансиро-
вания дефицита местного бюджета 
муниципального образования сель-
ского поселения «Кабанское» на 2018 

год и на плановый период 2019 и 
2020 годов.

Утвердить источники финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального 
образования сельского поселения «Ка-
банское» согласно приложениям 13, 14 к 
настоящему решению.

Статья 7. Дорожный фонд муници-
пального образования сельского по-
селения «Кабанское» на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов.

Утвердить бюджетные ассигнования 
дорожного фонда муниципального об-
разования сельского поселения «Кабан-
ское»  на 2018-2020 годы.

Статья 8. Межбюджетные транс-
ферты.

Утвердить методику распределения 
иных межбюджетных трансфертов, пе-
речисляемых бюджету МО «Кабанский 
район» по передаче полномочий кон-
трольно-ревизионного органа поселе-
ния в контрольный орган муниципаль-
ного района согласно приложению 15 к 
настоящему решению.

Статья 9. Муниципальный внутрен-
ний долг.

Установить, что:
1. Верхний предел муниципального 

внутреннего долга муниципального об-
разования сельского поселения «Кабан-
ское» на 1 января 2019 года не должен 
превышать 0,0 рублей, на 1 января 2020 
года – 0,0 рублей, на 1 января 2021 года 
– 0,0 рублей.

2. Предельный объем муниципально-
го долга муниципального образования 
сельского поселения «Кабанское» в те-
чение 2018 года не должен превышать 
0,0 рублей, в течение 2019 года не дол-
жен превышать 0,0 рублей, в течение 
2020 года не должен превышать 0,0 ру-
блей.

3. Верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям на 1 января 2019 
года не должен превышать 0,0 рублей, 
на 1 января 2020 года – 0,0 рублей, на 1 
января 2021 года – 0,0 рублей.

4. Объем расходов на обслуживание 
муниципального долга в 2018 году ут-
вердить в сумме 0,0 рублей, в 2019 году 
утвердить в сумме 0,0 рублей, в 2020 го-
ду утвердить в сумме 0,0 рублей. 

Статья 10. Особенности исполне-
ния бюджета муниципального обра-
зования сельского поселения «Ка-
банское».

1. Администрация муниципального 
образования сельского поселения «Ка-
банское» вправе устанавливать ограни-
чения на доведение лимитов бюджетных 
обязательств в течение финансового 
года до главных распорядителей бюд-
жетных средств. Ограничения на дове-
дение лимитов бюджетных обязательств 
в течение финансового года до главных 
распорядителей бюджетных средств 

осуществляются в порядке, установлен-
ном Администрацией муниципального 
образования сельского поселения «Ка-
банское».

2. Администрация муниципально-
го образования сельского поселения 
«Кабанское» вправе направлять в тече-
ние финансового года остатки средств 
бюджета муниципального образования 
сельского поселения «Кабанское», за 
исключением остатков неиспользован-
ных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, полученных 
бюджетом муниципального образова-
ния сельского поселения «Кабанское» 
в форме субвенций, субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов, на осу-
ществление первоочередных расхо-
дов.

3. Не увеличивать в 2018 году числен-
ность работников органов местного са-
моуправления и казенных учреждений, 
содержание которых производится за 
счет средств бюджета МО СП «Кабан-
ское», за исключением случаев:

- наделения муниципального образо-
вания сельского поселения «Кабанское» 
федеральным и республиканским зако-
нодательством новыми полномочиями;

- если увеличение численности свя-
занно с исполнением функций и полно-
мочий, увеличивающих доходную часть 
бюджета муниципального образования 
сельского поселения «Кабанское».

4. Установить, что неиспользован-
ные по состоянию на 1 января 2018 года 
остатки федеральных и республикан-
ских целевых средств, предоставленных 
муниципальному образованию сельское 
поселение «Кабанское» в форме суб-
венций, субсидий (за исключением суб-
сидий на софинансирование объектов 
капитального строительства муници-
пальной собственности), иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, подлежат возврату в бюд-
жет муниципального района в течение 
первых двенадцати рабочих дней 2018 
года.

5. Установить в соответствии с абза-
цем пятым пункта 3 статьи 217 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации 
следующие дополнительные основания 
для внесения изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи бюджета 
муниципального образования сельско-
го поселения «Кабанское», связанные 
с особенностями исполнения бюджета 
муниципального образования сельско-
го поселения «Кабанское» по обраще-
нию главного распорядителя средств 
бюджета муниципального образования 
сельского поселения «Кабанское», в 
пределах объема бюджетных ассигно-
ваний:

- распределение межбюджетных 
трансфертов бюджету муниципально-

го образования сельского поселения 
«Кабанское» постановлениями (распо-
ряжениями) Правительства Республики 
Бурятия, приказами республиканских 
органов государственной власти, по-
ступление уведомлений по расчетам 
между бюджетами по межбюджетным 
трансфертам, заключение соглашений 
о предоставлении субсидий из бюдже-
та МО «Кабанский район» бюджету по-
селения, а также уменьшение объемов 
бюджетных ассигнований по межбюд-
жетным трансфертам, распределенных 
бюджету муниципального образования 
сельского поселения «Кабанское» в 
постановлениях (распоряжениях) Пра-
вительства Республики Бурятия, прика-
зах республиканских органов государ-
ственной власти, имеющих целевое на-
значение и утвержденных в настоящем 
решении;

- перераспределение бюджетных ас-
сигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями, видами 
расходов на сумму средств, необходи-
мых для выполнения условий софинан-
сирования, установленных для получе-
ния межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых бюджету муниципаль-
ного образования сельского поселения 
«Кабанское» из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 
форме субсидий, в том числе путем 
введения новых кодов классификации 
расходов бюджета муниципального 
образования сельского поселения «Ка-
банское» - в пределах объема бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных 
соответствующему главному распоря-
дителю средств бюджета муниципаль-
ного образования сельского поселения 
«Кабанское»;

- перераспределение бюджетных ас-
сигнований между группами (группами 
и подгруппами) видов расходов клас-
сификации расходов бюджета муници-
пального образования сельского по-
селения «Кабанское» в пределах бюд-
жетных ассигнований, утвержденных 
по соответствующим целевым статьям 
(муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельно-
сти) классификации расходов бюджета 
муниципального образования сельское 
поселение «Кабанское», в том числе 
путем введения новых кодов класси-
фикации расходов республиканского 
бюджета.  

Статья 11. Заключительные поло-
жения.

1. Настоящее решение вступает в силу 
с 1 января 2018 года.

2. Данное решение подлежит обяза-
тельному опубликованию.

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

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Кабанское» от 19 декабря 2017 г. №155 «О бюджете муниципального 
образования сельского поселения «Кабанское» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

Кадастровым инженером Да-
ниловым Вячеславом Викторо-
вичем, почтовый адрес: РБ, Ка-
банский район, с. Кабанск, ул. Ок-
тябрьская, 14, e-mail: v.v.danilov75@
gmail.com, тел.: 8 (9021) 681-249, 
№ регистрации в Государствен-
ном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, 
13335, выполняются кадастровые 
работы по образованию земель-
ного участка, расположенного по 
адресу: Республика Бурятия, Ка-
банский район, г. Бабушкин, ул. 
Октябрьская, дом 35-2.

Заказчиком кадастровых ра-
бот является Субботин Владимир 
Ильич, почтовый адрес: Республи-
ка Бурятия, Кабанский район, г. Ба-
бушкин, ул. Октябрьская, д. 35-2, 
тел. 89516271006.

Собрание по поводу согласова-
ния местоположения границы со-
стоится по адресу: РБ, Кабанский 

район,  г. Бабушкин, ул. Октябрь-
ская, д. 35-2, 23 января 2018 г. в 12 
часов 00 минут. 

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознако-
миться по адресу: РБ, Кабанский 
район, с. Кабанск, ул. Октябрь-
ская, 14. 

Требования о проведении согла-
сования местоположения границ 
земельных участков на местности 
принимаются с 21 декабря 2017 г. 
по 22 января 2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении 
границ земельных участков после 
ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 21 де-
кабря 2017 г. по 22 января 2018 г.  
по адресу: РБ, Кабанский район, с. 
Кабанск, ул. Октябрьская, 14.

Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых 
требуется согласовать местопо-
ложение границы: кадастровый 

№ 03:09:010249:7, адрес: РБ, Ка-
банский район, г. Бабушкин, ул. 
Майская, дом 29; кадастровый 
№ 03:09:010249:8, адрес: РБ, Ка-
банский район, г. Бабушкин, ул. 
Майская, дом 31; кадастровый 
№ 03:09:010249:9, адрес: РБ, Ка-
банский район, г. Бабушкин, ул. 
Майская, дом 33; кадастровый 
№ 03:09:010249:3, адрес: РБ, Ка-
банский район, г. Бабушкин, ул. 
Майская, дом 35; кадастровый № 
03:09:010249:12, адрес: РБ, Кабан-
ский район, г. Бабушкин, ул. Пио-
нерская, д. 30. 

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 федерального закона 
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

17, 24, 31 января Кабанск Поликлиника, среда с 16 до 19 ч.

7, 14, 21, 28 февраля Кабанск Поликлиника, среда с 16 до 19 ч.

7, 14, 21, 28 марта Кабанск Поликлиника, среда с 16 до 19 ч.

4, 11, 18, 25 апреля Кабанск Поликлиника, среда с 16 до 19 ч.

2 мая Кабанск Поликлиника, среда с 16 до 19 ч.

12 мая Бабушкин Поликлиника, суббота с 11 до 14 ч.

16, 23, 30 мая Кабанск Поликлиника, среда с 16 до 19 ч.

6, 13, 20, 27 июня Кабанск Поликлиника, среда с 16 до 19 ч.

4, 11, 18 июля Кабанск Поликлиника, среда с 16 до 19 ч.

28 июля Выдрино Поликлиника, суббота с 11 до 14 ч.

1, 8, 15, 22, 29 августа Кабанск Поликлиника, среда с 16 до 19 ч.

5 сентября Кабанск Поликлиника, среда с 16 до 19 ч.

15 сентября Б.-Кудара Поликлиника, суббота с 11 до 14 ч.

19, 26 сентября Кабанск Поликлиника, среда с 16 до 19 ч.

3, 10, 17, 24, 31 октября Кабанск Поликлиника, среда с 16 до 19 ч.

7, 14, 21, 28 ноября Кабанск Поликлиника, среда с 16 до 19 ч.

5, 12, 20, 27 декабря Кабанск Поликлиника, среда с 16 до 19 ч.

Кадастровым инженером Даниловым Вячес-
лавом Викторовичем, почтовый адрес: РБ, Кабан-
ский район, с. Кабанск, ул. Октябрьская, 14, e-mail: 
v.v.danilov75@gmail.com, тел.: 8 (9021) 681-249, № 
регистрации в Государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, 13335, 
выполняются кадастровые работы по образованию 
земельного участка, расположенного по адресу: 
Республика Бурятия, Кабанский район, г. Бабушкин, 
ул. Советская, дом 9-2.

Заказчиком кадастровых работ является Соро-
копудова Ольга Ивановна, почтовый адрес: Респу-
блика Бурятия, Кабанский район, г. Бабушкин, ул. 
Советская, дом 9, кв. 2, тел. 89085983159.

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: РБ, Кабанский 
район,  г. Бабушкин, ул. Советская, дом 9, кв. 2, 23 
января 2018 г. в 13 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: РБ, Кабанский рай-

он, с. Кабанск, ул. Октябрьская, 14. 
Требования о проведении согласования местопо-

ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 21 декабря 2017 г. по 22 января 2018 
г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 21 дека-
бря 2017 г. по 22 января 2018 г. по адресу: РБ, Кабан-
ский район, с. Кабанск, ул. Октябрьская, 14.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: кадастровый № 03:09:010120:6, адрес: 
РБ, Кабанский район, г. Бабушкин, ул. Ленина, дом 
37.  

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 федерального закона от 24.07.2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

График работы медицинской комиссии 
ГБУЗ «Кабанская ЦРБ» по освидетельствованию граждан 

на право получения водительских удостоверений 
и право владения гражданским оружием на 2018 год

Поселение 
С 31.10.2017 г. 

по 30.06.2018 г.
С 01.07.2018 г. 

по 30.06.2019 г.

МО СП «Шергинское»

Тепловая энергия

Холодное водоснаб-
жение

2812,91 руб./Гкал. (106,89 
руб./кв. м)

28,94 куб. м (91,17 руб. с 
чел.)

2867,83 руб./Гкал.(108,98 
руб./кв. м)

29,28 куб. м (92,95 руб. с 
чел.).

Информация по тарифам ООО «Тепло-Мастер плюс»
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Примите к сведению

График приёма избирателей депутатами районного Совета

ФИО депутата, округ День приёма  избирателей
Время 

приёма
Место приёма

Бархатов Юрий Алексеевич
Округ №1 Оймурский

Вторая пятница каждого месяца 16.00-18.00 Администрация МО СП «Оймурское»

Онтобоев Семён Николаевич
Округ №2 Байкало-Кударинский

Первая среда каждого месяца
Вторая среда каждого месяца

10.00-12.00
10.00-12.00

Администрация МО СП «Корсаковское»
Администрация МО СП «Байкало-Кударинское»

Клюкин Иван Васильевич
Округ №3  Шергинский

Второй четверг каждого месяца
Вторая пятница каждого месяца

9.00-11.00
9.00-11.00

Администрация МО СП «Красноярское»
Администрация МО СП «Шергинское»

Фрышкин Андрей Владимирович
Округ №4 Брянский

Вторая пятница каждого месяца 15.00-17.00 Администрация МО СП «Брянское»

Нетёсова Надежда Степановна
Округ №5 Селенгинский Строительный

Последний четверг каждого месяца 15.00-17.00 МАОУ «Селенгинская СОШ №1», каб. №18

Анкудинова Нина Анатольевна
Округ №6 Селенгинский Центральный

Первая и четвёртая среда каждого 
месяца

15.00-17.00
Музей Селенгинского Дома детского твор-
чества

Макаренко Елена Владимировна
Округ №7 Селенгинский Южный

Второй четверг каждого месяца 17.00-19.00
Кабинет заседаний Совета депутатов ДК и 
спорта «Жемчужина» МО ГП «Селенгинское»

Мертвецов Владимир Степанович
Округ №8 Селенгинский Молодёжный

Третий четверг каждого месяца 18.00-19.00
Кабинет заседаний Совета депутатов ДК и 
спорта «Жемчужина» МО ГП «Селенгинское»

Зазулин Василий Иванович
Округ №9 Селенгинский Солнечный

Первый четверг каждого месяца 17.00-19.00
Кабинет заседаний Совета депутатов ДК и 
спорта «Жемчужина» МО ГП «Селенгинское»

Фадеев Андрей Борисович
Округ №10 Селенгинский Вилюйский

Первый четверг каждого месяца 17.00-19.00
Кабинет заседаний Совета депутатов ДК и 
спорта «Жемчужина» МО ГП «Селенгинское»

Арсеньева Любовь Георгиевна     
Округ №11 Еланский  

Последний четверг каждого месяца 12.00-14.00 Администрация МО СП «Кабанское»

Вяткина Виктория Иннокентьевна
Округ №12 Кабанский Центральный

Последняя среда каждого месяца 16.00-18.00
«Кабанская СОШ», кабинет директора
Тел. 43-4-99

Сокольников Юрий Анатольевич
Округ №13 Кабанский Октябрьский

Первый вторник каждого месяца
(для жителей МО СП «Кабанское»)

(для жителей МО СП «Колесовское»)

13.00-15.00

15.30-17.30

Совет депутатов МО «Кабанский район» 
(ул. Кирова, 10)
Администрация МО СП «Колесовское»

Власов Сергей Александрович
Округ №14 Твороговский

Третья среда каждого месяца 9.00-11.00
Администрация МО СП «Твороговское», 
кабинет главы

Димов Александр Андреевич
Округ №15 Каменский Поселковый

Третий четверг каждого месяца 16.00-18.00 п. Каменск, ул. Советская, 14-3

Буркина Мария Карловна
Округ №16 Каменский Тимлюйский

Второй четверг каждого месяца 17.00-19.00 п. Каменск, ул. Советская, 14-3

Ильина Альбина Алексеевна
Округ №17 Каменский Центральный

Первый четверг каждого месяца 16.00-18.00 п. Каменск, ул. Советская, 14-3

Осетрова Светлана Александровна
Округ №18 Посольский 

Последняя среда каждого месяца 15.00-17.00 Администрация МО СП «Посольское»

Разуваев Алексей Агеевич
Округ №19 Бабушкинский Городской

Первая и третья среда каждого 
месяца

14.00-16.00
Актовый зал Администрации 
МО ГП «Бабушкинское»

Малеева Татьяна Николаевна
Округ №20 Бабушкинский Железнодорожный

Вторая и четвёртая среда каждого 
месяца

14.00-16.00
Актовый зал Администрации 
МО ГП «Бабушкинское»

Баландин Леонид Валерьевич
Округ №21 Танхойский

Первая среда каждого месяца 15.00-17.00 Администрация МО СП «Танхойское»

Гордовая Надежда Семёновна
Округ №22 Выдринский Станционный

Первая среда каждого месяца 15.00-17.00 Библиотека с. Выдрино

Сутурин Олег Георгиевич
Округ №23 Выдринский Поселковый

Третья среда каждого месяца 15.00-17.00 Библиотека с. Выдрино

Участники публичных слушаний отмечают, 
что проект решения Совета депутатов МО «Ка-
банский район» «О бюджете МО «Кабанский 
район» на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов» разработан в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской 
Федерации, решением Совета депутатов МО 
«Кабанский район» «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Кабанский рай-
он», с учетом оценки исполнения доходов в те-
кущем году и муниципальных программ.

Основные параметры бюджета МО «Кабанский 
район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов определены в следующих размерах:

- на 2018 год: доходы - 997 232,2 тыс. рублей, рас-
ходы - 987 057,2 тыс. рублей; профицит - 10 175,0 
тыс. рублей;

- на 2019 год: доходы - 933 631,6 тыс. рублей, рас-
ходы - 933 631,6 тыс. рублей, в том числе условно 
утверждаемые расходы - 9 750,1 тыс. рублей, дефи-
цит 0,0 рублей.

- на 2020 год: доходы - 935 384,0 тыс. рублей, рас-
ходы - 935 384,0 тыс. рублей, в том числе условно 
утверждаемые расходы в сумме 19 595,1 тыс. ру-
блей, дефицит 0,0 рублей.

Верхний предел муниципального внутреннего 
долга на 1 января 2019 года не должен превышать 
50 000 тыс. рублей, на 1 января 2020 года – 0 ру-
блей, на 1 января 2021 года – 0 рублей.

По итогам обсуждения проекта решения Совета 

депутатов МО «Кабанский район» «О бюджете МО 
«Кабанский район» на 2018 год и на плановый пери-
од 2019 и 2020 годов участники публичных слуша-
ний рекомендуют:

1. Совету депутатов МО «Кабанский район» 
рассмотреть представленный проект решения Со-
вета депутатов МО «Кабанский район» «О бюджете 
МО «Кабанский район» на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» на очередной сессии Со-
вета депутатов МО «Кабанский район».

2. Администрации МО «Кабанский район»:
2.1. До рассмотрения проекта решения Совета 

депутатов МО «Кабанский район» «О бюджете МО 
«Кабанский район» на 2018 год и на плановый пери-
од 2019 и 2020 годов» на очередной сессии Совета 
депутатов уточнить доходы, расходы и источники 
финансирования дефицита бюджета МО «Кабан-
ский район» с учетом уточненного ожидаемого по-
ступления доходов МО «Кабанский район» за 2017 
год и изменений суммы поступлений из бюджетов 
другого уровня.

Продолжить работу:
- по совершенствованию бюджетного планиро-

вания в соответствии с изменениями бюджетного 
законодательства;

- по анализу факторов, влияющих на объем параме-
тров бюджета МО «Кабанский район», в целях исключе-
ния многократных его изменений в течение 2018 года;

2.3. Обеспечить повышение эффективности 
управления муниципальным имуществом и обе-

спечения своевременного и полного поступления 
платежей от его использования.

2.4. Принять меры по доведению расходов по за-
работной плате и коммунальным услугам учрежде-
ний до 100% обеспеченности.

2.5. В ходе исполнения бюджета МО «Кабанский 
район» в 2018 году при наличии дополнительных 
источников рассмотреть возможность включения в 
бюджет следующих расходов:

2.5.1. на устранение предписаний надзорных ор-
ганов к учреждениям бюджетной сферы;

2.5.2. на увеличение расходов на реализацию ме-
роприятий подпрограммы «Молодежная политика» 
и программы «Развитие территориального обще-
ственного самоуправления в Кабанском районе».

2.6. Усилить контроль за формированием и ис-
полнением муниципальных программ.

3. Органам местного самоуправления город-
ских и сельских поселений в Кабанском районе:

3.1. В целях увеличения поступлений в доходы 
местных бюджетов продолжить работу по:

- повышению эффективности использования 
бюджетных средств и увеличению поступлений на-
логовых и неналоговых доходов в местные бюдже-
ты, совершенствованию бюджетного планирования 
в соответствии с изменениями бюджетного законо-
дательства;

- выполнению мероприятий, направленных на 
сокращение задолженности и недоимки по нало-
гам и другими закрепленными за местными бюд-
жетами источниками.

4. Рабочей группе по разработке рекоменда-
ций публичных слушаний подготовить и напра-
вить адресатам ответы на вопросы, поступившие в 
ходе публичных слушаний. 

П.В. АНУФРИЕВ. Председатель 
публичных слушаний.

Обязательные публикации
РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по проекту решения Совета депутатов 

МО «Кабанский район» «О бюджете МО «Кабанский район» на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»

По данным мониторинга 
Истокская, Калининская прорвы 
и прорва Посольского сора ещё 
не замёрзли, имеются большие 
участки открытой воды. При-
знаки приближения к прорвам: 
изменение структуры  льда (лёд 
мутный, не прозрачный), имеют-
ся следы от разрывов ледового 
покрова, открытые участки воды. 

Во время проведения патру-
лирования проведены профи-
лактические беседы с рыбака-
ми, водителям выданы требова-
ния убрать автомобили со льда, 
доведена информация о том, 
что  возможны провалы автомо-
билей под лёд и, как следствие, 
случаи групповой гибели людей 
при утоплении. 

МЧС предупреждает: будь-
те осторожны при выходе на 
лёд водоёмов! Не выезжайте 
на лёд на автомобилях, это 
опасно для вашей жизни!

Е.В. КАШИРИХИН. 
Старший госинспектор 

ГПС №1 ФКУ  «Центр ГИМС 
МЧС России по РБ». 

Внимание: тонкий лёд!Информбюро

На водоёмах района 
продолжается станов-

ление ледового покрова. 
По данным ГИМС на 7 дека-
бря толщина льда в сорах 
Черкалов и Посольский со-
ставляла 15-25 см. Однако 
на водоёмах имеются опас-
ные места – прорвы рек, 
ключи и трещины. 

15 декабря 2017 года сконча-
лась Ольга Ильинична Манькова. 
Судьба отмерила ей недолгий 
срок - всего 59 лет. 

Но сколько было сделано за 
этот миг под названием жизнь!  
Для человека, имеющего чуткое сердце и 
большую, добрую душу, любившего жизнь 
во всех её проявлениях, вопрос о профес-
сиональном выборе был решён в одно-
часье: «сеять разумное, доброе, вечное».

Ольга Ильинична родилась 16 октября 
1958 года. В 1981 году окончила Бурят-
ский педагогический институт и в этом 
же году начала свою педагогическую де-
ятельность в качестве учителя биологии 
и химии Селенгинской школы № 2. 

В 1983 году её пригласили инжене-
ром-биологом в лабораторию ВНИОбум-
пром Селенгинского ЦКК. Там она прора-
ботала год. В 1984 году Ольга Ильинична 
переезжает с семьёй в Иркутскую об-
ласть в Усть-Илимск и занимается воспи-
танием детей в детском саду «Ласточка».

В 1986 году вновь возвращается в род-
ной Селенгинск, в свою любимую школу 
№ 2 учителем биологии и ОБЖ. Уроки 
Ольги Ильиничны не были похожи один на 
другой. Что это были за уроки! В классе 
тишина. Слышен лишь завораживающий 
голос учителя... 

Её ученики получали профессии, со-
здавали семьи, становились взрослыми, 
уезжали в другие города, но при малей-
шей возможности, оказавшись в родном 
Селенгинске, спешили повидаться с люби-
мым учителем и услышать знакомый голос.

В 2012 году Ольга Ильинична принима-
ет решение работать в коррекционной 
школе. В течение пяти лет она помога-
ла детям получать знания и передава-
ла опыт, любовь к жизни. Ежегодно она 
выступала со своими воспитанниками в 
республиканских конкурсах и конферен-
циях, где они занимали призовые места. 

Терпение, необыкновенная порядоч-
ность, внутренняя культура, тактичность 
присущи были этому человеку. Она была 
совершенно необыкновенным учителем, 
как говорят, от Бога. 

35 лет отдано делу воспитания и обра-
зования, но, раздаривая себя людям по 
крупицам, невзирая  на трудности, Ольга 
Ильинична  сумела сохранить оптимисти-
ческий настрой, молодость души, шарм и 
очарование. Была заботливой дочерью, 
женой и мамой, безгранично любящей 
бабушкой, отзывчивой соседкой, верной 
подругой, хозяйкой гостеприимного до-
ма, двери которого всегда были открыты 
для всех. 

За добросовестный труд, за огромный 
вклад в дело воспитания подрастающего 
поколения она неоднократно награжда-
лась почётными грамотами администра-
ции Кабанского района, РУО Кабанского 
района, Селенгинской администрации и 
администрации школы-интерната.

Коллеги, выпускники школы будут пом-
нить её жизнерадостной, энергичной, 
заботливой, готовой всегда прийти на 
помощь. 

Коллектив ГКОУ «Кабанская СКОШИ 
VIII вида» скорбит о невосполнимой 
утрате и выражает искренние собо-
лезнования родным и близким в связи 
с её внезапной смертью. 

Светлая память о Ольге Ильиничне  на-
всегда останется в наших сердцах. 

Скорбим и помним!

МАНЬКОВА 
Ольга  Ильинична
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«ЯНДЕКС. ПОГОДА»

МАГАЗИН КАНЦТОВАРОВ 

И ПОДАРКОВ

приглашает 
за покупками!

С нами вам легко будет порадовать 
близких удачными подарками!

Ждём вас по адресу: с. Кабанск,
ул. Октябрьская, 20. 
Тел. 8 (30138) 40-059.

Поздравляем жителей Кабанского района 
с наступающим Новым годом!!! 

Мы предлагаем большой ассортимент 
качественных канцелярских товаров и галантереи. 

“ВАША МЕБЕЛЬ”
Красиво

Качественно

Эксклюзивно

Качественная мебель 
по доступным ценам.

* пгт. Селенгинск, мкрн. Солнечный, 
2 б (бывшая база хлебозавода).  
Тел. 8 (30138) 73-056, 89516250300.
* с. Кабанск, ул. Ленина, 2. 
Тел. 8 (30138) 43-052, 89021612700.
* с. Байкало Кудара, ул. Ленина, 80 а. 
Тел. 8 (30138) 79-555.

Наш сайт:  http://vashamebel.pul.ru.  

Интернет-магазин: 
v a s h a m e b e l 0 3 . r u .

ПЯТНИЦА,  22  ДЕКАБРЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег, -8,  давление 721 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -10, давление 718 мм рт. ст.

СУББОТА,  23  ДЕКАБРЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег, -11, давление 723 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -16, давление 724 мм рт. ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ДЕКАБРЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег, -13,   давление 721 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -19,   давление 726 мм рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25  ДЕКАБРЯ
ДЕНЬ:  возможен снег, -16, давление 727 мм рт. ст.
НОЧЬ:  ясно, -20,  давление 725 мм рт. ст.

ВТОРНИК,  26  ДЕКАБРЯ
ДЕНЬ:  пасмурно, -14,  давление 722  мм рт. ст.
НОЧЬ:  облачно с прояснениями, -15,  давление 721 
мм рт. ст.

СРЕДА,  27  ДЕКАБРЯ
ДЕНЬ:  возможен снег, -9,  давление 717 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -12,  давление 719 мм рт. ст.

ЧЕТВЕРГ,  28  ДЕКАБРЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег, -8,  давление 722 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -13,  давление 717 мм рт. ст.

ТЦ “ДИНА”
НОВОГОДНИЕ СКИДКИ!!!

п. Селенгинск, мкр. Берёзовый, 6/3 а

НА МЕБЕЛЬ
10%

ТОЛЬКО С 10 ПО 31 ДЕКАБРЯ
подробная информация по тел.

8 (9025) 622-500


