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РЕПЕРТУАР 
с 23 по 29 ноября

10:00, 14:10 - м/ф «Тайна Коко», 3D 
(12+); 
12:00 - х/ф «Убийство в Восточном 
экспрессе» (16+); 
16:10 - х/ф «Обитель теней» (18+); 
18:10 - х/ф «Лига справедливости», 
3D (16+); 
20:25 - х/ф «Снеговик» (18+).

СКИДКИ именинникам, коллективам. 
Дети до 3-х лет - БЕСПЛАТНО.

Справки  по тел. 8 (9835) 31-31-10.

На юбилейный, десятый районный кон-
курс школьных газет «Дерзай, юнкор!» 

приехало шестнадцать школьных редакций. 

Почётные гости, пресс-конференция, защита газет, при-
зы. А в конце - общее юнкоровское фото и хорошая песня - 
«Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра!» -  в исполнении 
семиклассницы Кабанской школы Юлии Чихачёвой.

Подробный репортаж нашего корреспондента Еле-
ны Шушуевой с районного конкурса читайте на 9-й 
странице этого номера.

Фото Елены БЕЛЬКОВОЙ.

Свежий ветер школьных газет

4 декабря, в понедельник, с 15 до 17 часов состоится «Прямая линия» «БО». 
На вопросы наших читателей ответит прокурор Кабанского района, старший советник юстиции 

Иван Артёмович ПЕРЕЛЫГИН.
Звоните по телефону 43-0-93. Свой вопрос вы можете прислать заранее по факсу 41-7-91, 

на электронную почту редакции baikalskieogni@mail.ru или на наш сайт www.baikalskieogni.ru.

«О коррупции, и не только… Есть вопрос к прокурору!»

В магазине «Лада» рассрочка на 6 месяцев без переплат. 
Пальто драповые и с наполнителем, куртки, дублёнки, пуховики, 

головные уборы меховые и демисезонные.
с. Кабанск, ул. Ленина, 5, без выходных. При себе иметь паспорт.

Уважаемые жители Кабанского 
района и п. Селенгинск!

Тел. 89024514955, 8 (30138) 74-289.

ООО «ЖКХ п. Селенгинск» представляет 
следующий комплекс работ:

1. Вывоз твёрдых коммунальных отходов 
(лицензия №(03)-1820-СТ от 13.10.2017 г.);
2. Вывоз жидких бытовых отходов;
3. Вывоз строительного и крупногабаритного мусора;
4. Откачка илососом – только в летний период;
5. Услуги автовышки и автокрана;
6. Услуги автогрейдера и экскаватора;
7. Услуги по перевозке грузов;
8. Строительные и ремонтные работы.

Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Пользуясь услугами ООО «ЖКХ п. Селенгинск», 

вы имеете право на предоставление справок 
для оформления льгот и субсидий 

по этим услугам.



Как говорит народная 
мудрость: «За всё 

надо платить». И даже за 
потреблённые комму-
нальные услуги! С таких 
слов начиналась моя ста-
тья в прошлом году в газе-
те в начале отопительного 
сезона 2016/2017 годов. 
Прошлый отопительный 
сезон окончился, но не 
очень радостно начинает-
ся новый.

По  окончании прошлого 
отопительного сезона, в мае, 
по результатам проведённо-
го по закону конкурса к нам 
в район пришло новое пред-
приятие для предоставления 
коммунальных услуг – ООО 
«Теплосбыт». Оно приступило 
к своим обязанностям с авгу-
ста этого года. Лишь немногие 
знают о том, чего стоило ад-
министрации района и этому 
подрядчику (концессионеру) 
заключить с «ресурсниками» 
новые договоры, подключить-
ся к сетям из-за «старых» дол-
гов, чтобы начать свою работу 
по поставке воды и тепла в 
наши квартиры. Но как бы там 
ни было - отопительный сезон 
начался.

Прошло только два месяца, 
только два! А долгов у населе-
ния уже накопилось столько, 
что на эти деньги можно ота-
пливать район целый месяц! 
А ведь зима нынче ещё не на-
чиналась – она ещё впереди. 
Прошу вас, вдумайтесь в эти 
цифры: долг населения райо-
на новому предприятию за три 
месяца (по состоянию на 16 
ноября 2017 года)  уже более 
семи миллионов рублей:

- Выдрино - 3 151 890 руб;
- Кабанск - 2 519 394 руб;
- Посольск - 427 728 руб;
- Кудара - 376 562 руб;
- Творогово, Шигаево - 483 783 

рублей.
Это ещё неполный список. 

Неплатежи составляют 66 про-
центов от начисления. Больше 
половины не платят! 

При таком отношении к 
оплате за «коммуналку» - ка-
кого качества услуг мы с вами 
должны ждать от коммуналь-
щиков? Чем они должны топить 
котлы, чтобы подать тепло в 
наши с вами квартиры, офисы, 
магазины? С этого начинается 
жизнь нового предприятия…

Поступают звонки и обра-
щения в администрацию, на 
предприятие о том, что в квар-
тире прохладно, холодно. Но 
к кому вопрос? К самим себе, 
соседу справа, соседу сверху, 
соседям слева от вашей квар-
тиры! Неужели совесть наша с 
вами совсем уже «замёрзла»? 
Неужели не придёт прозрение 
и понимание того, что эта услу-
га оплачивается, как и любой 
другой продукт, как в магази-
не, как на бензозаправке: не 
зальёшь в бак бензин - машина 
не поедет. Неужели не понима-
ем, что там работают тоже лю-
ди, и они тоже хотят получить 
оплату за свой нелёгкий труд? 
Некоторые без зазрения сове-
сти парируют: «А у меня денег 
нет - мне нечем платить». Тог-
да зачем берёшь, если рас-

считаться не сможешь? А что 
совесть твоя говорит? А как ты 
соседям в глаза смотришь, ес-
ли они из-за тебя мёрзнут?

Хотелось бы сразу  обра-
тить внимание и на то, как мы 
с вами готовим своё жилище 
к зиме. Очень часто, когда по 
обращению жильцов с жало-
бой на холод в квартире ра-
ботники администраций с ком-
мунальной службой приходят 
на обследование, помещение 
(квартира) бывает не готова к 
прохождению зимнего перио-
да: окна не утеплены, от двери 
дует, инженерная инфраструк-
тура в доме не промывалась и 
отопительные приборы боль-
ше, чем на половину своего 
объёма забиты отложениями, 
поэтому не способны отдавать 
ту норму тепла, которую поло-
жено по техническим характе-
ристикам. 

Администрацией района 
произведена предоплата до 
конца текущего года бюджет-
ным учреждениям за комму-
нальные услуги. Кроме того, по 
состоянию на 16.11.2017 года 
задолженность потребителей 
федерального и республикан-
ского бюджетов, а также про-
чих потребителей составляет 
2 миллиона 845 тыс. рублей. 
Назовём крупных должников 
за уже потреблённые комму-
нальные ресурсы, это: воен-

ный комиссариат по Кабанско-
му району, Отдел МВД России 
по Кабанскому району,  МРИ 
ФНС №8, судебный департа-
мент, ветеринарная станция, 
Кабанский лесхоз, пожарная 
часть, Кабанская ЦРБ, Клюев-
ский реабилитационный центр 
для несовершеннолетних.

Уважаемые потребители 
тепла! Некоторые из нас с ва-
ми почему-то думают, что в 
этом виноваты руководители 
предприятия и пишут пись-
ма президенту, чтобы этого 
начальника «встряхнули», но 
причина не всегда в этом. Ес-
ли у вас в квартире зимой ста-
новится холодно - это верный 
признак того, что ваши сосе-
ди, родственники или хоро-
шие знакомые не заплатили 
за коммунальные услуги и что 
машинисту котельной нечего 
бросать в котёл - уголь на ис-
ходе, а купить его не на что. 
Надо срочно идти к ним и тре-
бовать, чтобы они произвели 
оплату – других причин нет. 
Иначе замёрзнем все, потому 
как в многоквартирный дом 
по техническим причинам из-
бирательно тепло не подашь.  
А коммунальщики постарают-
ся не остаться у вас в долгу и 
дадут нам всем столько тепла, 
что хватит на всех.

Ждём оплаты, «уважаемые» 
должники!
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О чём говорят

В субботу, 4 ноября 2017 года, со-
стоялось изъятие «капсулы вре-

мени», заложенной в здании районного 
Дома культуры в с. Кабанск с послани-
ем потомкам, и заложение новой. Не-
задолго до события к нам обратилась 
одна из свидетельниц и непосредствен-
ная участница закладки капсулы в 1967 
году – Валентина Николаевна Ягодина, 
жительница с. Кабанск. Тогда она бы-
ла 29-летней девушкой, работала в ре-
монтно-строительном управлении  шту-
катуром-маляром-облицовщиком. 

«В тот день, как обычно, всем миром отмеча-
ли праздник Великого Октября. С утра люди со-
брались в колонну у стадиона и прошли торже-
ственным парадом к центру Кабанска. Начался 
торжественный митинг, я стояла почти у самой 
трибуны, той, старой, что у автобусной оста-
новки. Руководство района поздравило присут-
ствующих с праздником, и тут я слышу: «Право 
закладки капсулы с посланием потомкам предо-
ставляется передовику производства - Вален-
тине Ягодиной». Это было для меня полной нео-
жиданностью, но вместе с тем меня переполня-
ла гордость. Прошли к зданию ДК, там уже было 
приготовлено всё необходимое -  цемент, песок, 
инструменты. Хорошо запомнилось то, что в тот 
день было очень холодно. Раствор приходилось 
замешивать маленькими порциями - быстро за-
стывал на морозе. Но всё равно, сделала я своё 
дело на «отлично». Не привыкла халтурить».

Также Валентина Николаевна рассказала, что 
в тот день закладывали две капсулы, хотя при 
демонтаже закладки была найдена только одна. 
Так и вынули в праздничный день одну. Но Ва-
лентина Ивановна настаивала: «Ищите, ребята! 
Две их было». Уже после праздничных событий 
заново вскрыли нишу, раздробив бетон в том 
месте, на которое она указывала. И действи-
тельно, минут через тридцать обнаружили вто-
рую капсулу, замурована она была на совесть. 
Валентина Николаевна, взяв в руки капсулу, не 
смогла сдержать слёз: «Сколько времени про-
шло…» Что же хранит в себе этот металлический 
цилиндр?  Выдержки из доклада первого секре-
таря РК КПСС В.И. Титова, сделанного 5 ноября 
1967 года на объединённом юбилейном пленуме 
РК КПСС и сессии аймсовета депутатов трудя-
щихся, три экземпляра газеты «Байкальские ог-
ни», выпущенной к 50-летию Октября, несколько 
фотографий. 

К этим материалам прилагается приписка М. 
Лукьянова, секретаря РК КПСС по идеологии, о 
том, что направляют они нам итоги юбилейно-
го соревнования предприятий и организаций 
района и что в замуровывании этих документов 
принимала участие молодёжь: Иванов Николай 
Григорьевич 1951 года рождения, ученик 9 «б» 
класса; Таракановский Аркадий Константинович 
1950 года рождения, учащийся 10 «а» класса; 
Поломошина Таня, 6 «а» класс, и Каваркова Лю-
ба, 6 «б» класс, обе 1955 года рождения. 

Вот и новая интересная задача – разыскать 
этих, тогдашних школьников, подробнее рас-
спросить о событиях пятидесятилетней дав-
ности. И сразу же возникла идея о создании 
небольшого фильма по воспоминаниям участ-
ников. Ведь для них это было так волнующе, так 
важно и ответственно. Кабанское телевидение 
уже начало работу над этим проектом, и в бли-
жайшее время жители района смогут посмо-
треть видеосюжет в эфире.

Документы, содержащиеся в обеих капсулах, 
переданы для цифровой обработки в Кабанскую 
межпоселенческую библиотеку, а затем займут 
своё место в экспозиции Кабанского краеведче-
ского музея им. М.А. Лукьянова, где все желаю-
щие смогут ознакомиться с ними. 

И, наверное, не так важно, когда мы получили 
послание -  4 или  7 ноября, в день столетия Ок-
тябрьской революции – праздника, который мы 
помним до сих пор. Важно то, какое напутствие 
нам дали наши предшественники, люди, кото-
рые много сделали для становления и разви-
тия Кабанского района. Они работали, строили 
предприятия, дороги, стремились к тому,  чтобы 
жизнь была успешной, достойной и хотели, что-
бы наследники и потомки узнали об их больших 
делах.

И мы узнали – пусть не сразу, с некоторой за-
держкой, и теперь отдаём дань уважения людям 
60-х. И преклоняемся перед ними!..

От имени работников культуры 
Кабанского района О.Л. ВОЛКОВА.

Эхо события

О чём рассказали 
«капсулы времени»

Оплатить совестью

А.С. ПЛЮСНИН. Заместитель руководителя 
Администрации  МО «Кабанский район» по ЖКХ и строительству.

Общая картина теплоснабже-
ния района выглядит не ра-

дужно. Запасы твёрдого топлива 
по состоянию на 20 ноября 2017 
года не впечатляют – угля хватит 
только на 7 дней. А если учесть, 
что эта цифра - среднее значе-
ние всех теплоснабжающих объ-
ектов района  (сюда же входят 
крупнейшие независимые от ООО 
«Теплосбыт» ТЭЦ Селенгинского 
ЦКК, «ЖКХ Бабушкинское»,  «ТГК-
14», что в Каменске, Танхойское 
МКП «Байкал» и др.), то становит-
ся по-настоящему тревожно. А не 
замёрзнет ли тот же Кабанск, если 
вдруг ударит настоящий мороз? 
Вы спросите, откуда такие опасе-
ния? Посудите сами.

Ещё пару-тройку дней назад кочегары 
работали на износ: бурый уголь, который 
поставлял на свои котельные «Теплосбыт», 
может быть, и не был совсем плохим, но 
явно не подходил для наших котлов. «Мы 
еле-еле удерживали температуру в 54 гра-
дуса на выходе, меньше нельзя… Топим, 
топим, но всё напрасно», - рассказывает 
кочегар одной из кабанских котельных. 

Благо на замечания руководства райо-
на по поводу бурого угля, от которого, как 
говорится, не горячо, ни жарко, ОООшка 
вроде бы отреагировала, заменяя его на 
проверенный тугнуйский. 

Уголь в Кабанск доставляется машина-
ми - «40-тонниками», чаще всего ночью, 
видимо специально, чтобы миновать ве-
совой контроль. Везут его, вроде бы, с са-
мого Саган-Нура, прямо с разреза. Далее 
организаторы разработали изумительную 
логистику. Топливо доставляется на пятую 
котельную Кабанска, а уже оттуда распре-
деляется по другим «газиком», который 
вмещает максимум четыре тонны, и разво-
зится не только по райцентру, но и по дру-
гим сёлам. 

Всё тот же день, 20 ноября 2017 года в 
10 часов утра на котельной №5 вроде при-
личные кучи угля, но к вечеру от этих не-
скольких десятков тонн ничего не останет-
ся. А новая партия опять прибудет только 
ночью… Так о каких семи сутках можно 
говорить, если в случае непогоды или 
других форс-мажорных обстоятельств, 
доставка вдруг прервётся? Уже назавтра 
начнут вымерзать сотни квартир, десятки 
социальных учреждений…

На котельной №2 ситуация «получше» 
- этих кучек, на вскидку около 18-ти тонн 
угля, по словам кочегаров, хватит на два 
дня (на фото). Уголь, кстати, в этот день 
уже подвезли… Соответственно, квартиры 
и помещения, которые привязаны к этой 
котельной, замёрзнут через два дня… 

Дай бог, чтобы это осталось только на 
словах… Но думается, что переклады-
вать всю ответственность на потребите-
лей, как это делает А.С. Плюснин - тоже 
не правильно. Конечно, ответственности 
с них никто не снимает. Но неужели у нас 
бывали сезоны, когда жители стопроцент-
но оплачивали за тепло? Многие комму-
нальщики считают, что сбор оплаты нуж-
но и можно организовывать лучше. А это 
уже далеко не проблема собственников 
квартир… И чиновники почему-то забыва-
ют о тех людях, которые исправно платят 
за услуги. Или они должны превратиться 

в помощников хозяев частной ОООшки и 
ходить по квартирам выбивать долги? 

Надеемся, что прокуратура района даст 
правовую оценку всей этой ситуации, 
ведь запасы угля по нормативам должны 
составлять не менее, чем на 20 дней.

…А тем временем жители района, ко-
торые имеют собственные отопительные 
котлы, тоже около двух недель не могут 
купить уголь в районе. Про проблемы в  
Кабанском райтопе, что в Каменске, наша 
газета уже писала. Здесь угля нет по сей 
день и неизвестно, когда появится. Р.Г. 
Сулейманову пришлось отказаться от по-
ставок угля из-за нерабочих подъездных 
путей: «Когда вопрос наконец-то решился, 
мы внесли оплату за топливо, но у компа-
нии свой график поставки. Они знают о на-
шей проблеме и при любой возможности 
отправят вагоны, но вот когда это будет, 
никто не знает».

Руководитель «РосКомфорта» Н.И. Сан-
далова с Первой площадки п. Селенгинск 
отметила: «Мы двенадцать лет работаем, 
и никогда не возникало сложностей, как 
в этом году. Проблемы были у нашего по-
ставщика. На сегодняшний день черем-
ховский уголь имеется в количестве 70 
тонн, и 10 вагонов, а это 700 тонн - прибу-
дут через два-три дня».

Александра ЗИМИРЕВА.

Угля нет? Но вы держитесь!..
В продолжение темы



Юбилей 
аукнулся…

Недавно в гостях у «БО» по-
бывали депутаты Народного 
Хурала РБ А.П. Попов и Л.В. 
Селивёрстов – вместе с главой 
района А.А. Сокольниковым.

Депутаты вручили коллективу 
благодарственное письмо пред-
седателя НХ РБ Ц.-Д.Э. Доржиева 
– «За многолетнее плодотворное 
сотрудничество» и ценные по-
дарки. А.А. Сокольников, поздра-
вив коллектив с 90-летием райо-
на, подарил каждому журналисту 
юбилейное издание книги «Лю-
бовь и гордость наша – Кабан-
ский район».

Состоялся заинтересованный 
разговор об улучшении качества 
газеты, взаимодействии СМИ и 
органов власти, повышении дей-
ственности газетных выступлений.

Перспективы 
цементного

Освещение деятельности и 
перспектив ООО «ТимлюйЦе-
мент», подготовка к юбилею 
предприятия... 

Эти вопросы приехали обсудить 
в редакцию директор по связям 
с общественностью холдинговой 
компании «Сибирский цемент», в 
состав которой входит завод, Да-
рья Юрьевна Мартынкина и управ-
ляющий директор  ООО «Тимлюй-
Цемент» Владимир Николаевич 
Кличко.

Гости обсудили с главным ре-
дактором С.В. Боровиком вопро-
сы дальнейшего сотрудничества 
в информационной сфере.

НАШ КОРР.
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ДЕНЬ 
ЗА ДНЁМ

Острый угол

Конкретная экономика

Септик раздораВ 2012 году республи-
канские СМИ пестрили 

заголовками «В Бурятии му-
сор стал источником дизен-
терии», «Инфекция в районе», 
«6 человек госпитализиро-
ваны с диагнозом «дизенте-
рия»... Все новостные изда-
ния рассказывали об одном 
и том же населённом пункте 
– Бабушкине, где из-за не-
своевременного вывоза жид-
ких бытовых отходов и уборки 
мусора с улиц возникла угро-
за массового заболевания 
граждан. 

По словам очевидцев тех дней, 
канализационные нечистоты из пе-
реполненных септиков растекались 
по дорогам, а прохожие на подошвах 
разносили заразу по всему городу, 
кишечную палочку находили даже на 
детских площадках. Тогда для лик-
видации экологической угрозы из 
районного и городского бюджетов 
выделили 1,3 миллиона рублей на 
приобретение вакуумной машины, 
но этих средств не хватило. Деньги 
передали обслуживающему тог-
да город ООО «Комфорт», которое 
приобрело вакуумную машину «КО-
505А» почти за три миллиона рублей 
по лизинг-договору (грубо говоря, в 
долгосрочную аренду с последую-
щим выкупом). Так и не рассчитав-
шись за машину, через четыре года 
«Комфорт» признали банкротом, а 
вакуумку отдали в аренду новой ОО-
Ошке «Надежда», которая до недав-
него времени обслуживала горожан.

Беда пришла 2 октября, когда ма-
шину за долги «Комфорта» всё-таки 
забрали. «Надежда» без неё рабо-
тать не могла, обслуживать город 
стало некому и нечем. Мысовчане  
поспешили за помощью к депутатам 
и руководителям  Бабушкинской  ад-
министрации. Провели сессию, на 
которой сообща решили, что впредь 
вопросом вывоза ЖБО должно за-
няться ООО «КОС» (Бабушкинский 
комплекс очистных сооружений), 
помочь заключить договоры должен 
был глава поселения В.А. Ларюш-
кин. Однако вместо этого городская 
администрация предложила жите-
лям заключить договор с предпри-
нимателем В.В. Карповым, который 
занимается вывозом ЖБО. И всё 
бы ничего, да только люди привык-

ли платить по счётчикам, а частник 
проверкой показаний не занима-
ется – у него фиксированная плата 
за каждую «ходку». А как уж народ 
будет делить, кому сколько платить 
(септик установлен где на две квар-
тиры, а где и на шесть), его явно не 
волнует. Отсюда и пошли дальней-
шие разногласия между народом и 
местной властью. Кроме неудобных 
условий договора людей интересу-
ет, почему не выполнено решение 
депутатов и кто будет производить 
расчёты. Администрация в свою 
очередь, пояснив, что других вари-
антов нет, и вовсе отрешилась от 
этого вопроса, мол собственники 
индивидуальных домов должны са-
ми решить эту проблему, работа 
частника государственному регули-
рованию не подлежит. 

Председатель местного Со-
вета депутатов Е.А. Аверина 

утверждает, что дома, согласно акту 
приёма жилого фонда, значатся на 
балансе города, а потому сбором 
ЖБО должна заниматься админи-
страция. На что заместитель главы 
поселения Н.В. Гаврикова отвечает, 
что дома и квартиры - это разные 
вещи: на балансе администрации 
числятся только квартиры. За общее 
имущество люди должны отвечать 
сами. Ну а пока «большие» люди 
спорят, проблем у простых граждан 
с каждым днём только прибавляет-
ся: у одних из-за полного септика 
колодца в оградах забивает, того и 
гляди нечистотами зальёт продукты 
в подпольях, другие, рассчитавшись 
за соседей, откачали септик и те-
перь не могут догнать с них деньги. 
Ну а так как в этих 15-и «брошенных» 
домах живут в основном пенсио-
неры, больше всего их беспокоят 
новые тарифы – они говорят, что об-
служивание стало дороже. 

Депутат Народного Хурала Л.В. 
Селивёрстов считает, что люди не 
виноваты в том, что вакуумная ма-
шина, которая оказывала услуги по 
откачке нечистот населению, была 
продана за долги. Народ должен 
получать данную услугу как прежде, 
без изменений. И уж совсем абсурд, 
что глава города подписывает реше-

ние Совета депутатов, что вывозом 
ЖБО должно заняться ООО «КОС», 
а его заместитель Н.В. Гаврикова 
игнорирует это решение. Видимо, 
решили вернуться в 2012-й, год ин-
фекции и дизентерии в Бабушкине. 

Сам глава поселения находится 
в отпуске, позицию городской 

администрации отстаивает его за-
меститель Н.В. Гаврикова.  С её слов, 
решение, что население будет об-
служивать ИП «Карпов», было приня-
то задолго до депутатской сессии, и 
всё, чем сейчас занимаются депута-
ты – «высасывают проблему из паль-
ца». Стоимость услуг у Карпова точ-
но такая же, какая была у «Надежды». 
Люди просто не могут понять, что и 
тогда, и сейчас они платят по кубо-
метрам. Все, кто обратился в адми-
нистрацию, это поняли. А вот депу-
таты ввели народ в заблуждение, и 
теперь недовольные граждане зава-
ливают администрацию жалобами, 
не понимая, что этим проблему не 
решить. Да её, собственно, и решать 
не надо. Новый предприниматель 
купил вторую машину, которая пока 
за ненадобностью стоит на приколе, 
в случае чего его есть, кому подме-
нить – одним словом, человек он на-
дёжный, даже льготы предоставляет 
отдельным категориям граждан. 
Единственное, что нужно сделать 
самим жильцам – не упрямиться и 
определить старшего «по септику», 
который будет сверять показания 
водосчётчиков и рассчитывать кому, 
сколько платить, это не так сложно.  
Кроме этого, Наталья Валерьевна 
пояснила, что вернуть людям при-
вычное обслуживание через «КОС» 
не удалось, потому что В.В. Карпов 
отказывается с ними работать. При-
чина – необоснованное увеличение 
тарифа за посредническую рабо-
ту «КОСа». И повлиять на позицию 
«ипэшника» администрация не мо-
жет. Забавно, но сам Вячеслав Кар-
пов с этим заявлением не согласен, 
даже несколько раз переспросил, не 
оговорились ли мы. Он-то как раз го-
тов работать с «КОСом» при условии, 
что будет решён вопрос с неучтён-
ным наполнением септиков. 

Проблема заключается именно в 

«КОСе», который отказывается зани-
маться этой работой. Генеральный 
директор Т.В. Григорьева говорит, 
что в их обязанности входит обслу-
живание централизованного водо-
отведения и очистка сточных вод – 
но никак не септиков. Но даже если 
они пойдут навстречу людям, то сто-
имость тарифа однозначно возрас-
тёт, с чем жители будут не согласны. 
В общем, «КОСу» достаточно того, 
что они безвозмездно помогают ИП 
«Карпову» обслуживать многоквар-
тирные дома, а взять на себя допол-
нительную нагрузку они не готовы. 

В итоге, что мы имеем: город 
спокойно жил, пользуясь ка-

чественными услугами, пока Бабуш-
кин не лишился недавно купленной 
вакуумки (большой вопрос, как во-
обще можно было потерять маши-
ну, на приобретение которой были 
выделены бюджетные средства!?). 
Администрация восполнила «по-
терю» силами предпринимателя и 
самоустранилась от решения воз-
никших проблем, оправдываясь тем, 
что частник отказывается работать с 
ООО «КОС» (о чём, впрочем, даже сам 
предприниматель не подозревал). 
Решить проблему, как изначально и 
предлагали депутаты, можно сила-
ми бабушкинских очистных, конечно, 
если удастся переубедить руково-
дителя «КОСа». Но судя потому, что 
замглавы Бабушкина имеет на эту 
организацию «хоть какое-то влияние» 
(если, конечно, такое заявление со-
ответствует действительности), это 
вполне возможно. 

Поэтому остаётся надеяться, что 
власти обратят внимание на чаяния 
людей, услышат предложение депу-
татов и вернут спокойствие в дома 
своих граждан. В противном случае  
в городе может повториться ситуа-
ция 2012-го, потому что уже сейчас 
некоторые септики заполнены, а 
народ, вроде бы в шутку, говорит, 
что их можно насосом откачивать в 
уличные канавы. 

Насколько уместно в этом случае 
выражение: «В каждой шутке есть 
доля правды…»? 

Виталий ПОПОВ. 
г. Бабушкин.

Жители Бабушкина опасаются очередной вспышки дизентерии.

Строительный сезон нынешнего года 
выдался для завода весьма удач-

ным. Предприятию удалось не только сло-
мить ежегодное снижение производства, 
но и хорошенько увеличить объём продаж. 

По состоянию на 14 ноября предприятие ре-
ализовало 324 тысячи тонн цемента, что уже на 
55000 тонн больше показателя 2016-го года. 
Одним из главных объектов, за счёт которого 
удалось нарастить производство, стала взлёт-
но-посадочная полоса улан-удэнского аэропор-
та «Байкал». На реконструкцию этого объекта 
было отгружено 39000 тонн цемента. 

Принесла свои плоды и клиентоориентиро-
ванная кампания, которую с мая нынешнего года 
активно внедряют на заводе. Во-первых, отгруз-
ку цемента теперь производят в круглосуточном 
режиме; во-вторых – на территории предприя-
тия открыли розничный магазин, в котором лю-
бой желающий может приобрести цемент без 
заключения договора с «ЗапСибЦементом». 
Буквально за полгода магазин реализовал бо-
лее полутора тысяч тонн цемента. 

Все эти мероприятия помогли не только 
укрепить материальную базу, но и значитель-
но увеличить бюджет ремонтной программы. 
За десять месяцев 2017 года на ремонт печей, 
мельниц, фильтров было потрачено порядка 106 
миллионов рублей. Не остались без внимания 

и производственные помещения, в которых об-
новили внешний вид, техническое оснащение, 
пополнился новой техникой заводской автопарк. 

Помимо роста производственных показателей 
стоит отметить, что и в общественной жизни за-
вода коллектив добился хороших показателей. 
Например, в Кемеровской области на конкурсе 
профессионального мастерства среди работни-
ков всего холдинга команда Тимлюйского завода 
впервые за несколько лет попала на пьедестал 
почёта, заняв второе место. Третье место наши 
земляки завоевали на спартакиаде цементни-
ков, которая проходила в Новосибирской об-
ласти. Примечательно, что все эти результаты 
достигнуты при новом управляющем директоре 

В.Н. Кличко, который отмечает, что коллектив на 
должном уровне справляется с поставленными 
задачами. 

О намеченных планах развития руководство 
завода особо не афиширует. Известно лишь, что 
на данный момент рассматривается вопрос по 
улучшению тары, ну и, пожалуй, самое важное – 
производство цемента не только не упадёт, но и 
идут разговоры об увеличении объёмов выпуска 
продукции в будущем году на 2-3 процента. 

В настоящее время заводчане готовятся к 
65-летнему юбилею предприятия, который бу-
дет отмечаться 9 февраля 2018 года. 

Виталий ПОПОВ. 
п. Каменск. 

Цементник - это звучит гордо!
Тимлюйский цементный завод подвёл предварительные итоги 2017 года.

В шаге от победы
В г. Липецке прошёл финал 

Национальной премии 2017 го-
да в области событийного ту-
ризма. На участие в престиж-
ном конкурсе был заявлен 151 
проект из 31 региона страны. 

Комитет по культуре и делам 
молодёжи Администрации МО 
«Кабанский район» со своим про-
ектом «I Межрегиональный этно-
культурный фестиваль эхиритских 
родов «Великие духи прародины» 
остановился в шаге от пьедеста-
ла, став дипломантом Националь-
ной премии, и получил высокую 
оценку среди профессионалов. 

Став участниками финала 
премии, наш фестиваль вошёл 
в сборник-календарь лучших ту-
ристических событий на 2018 год 
по версии Национальной премии 
«Russian Event Awards». 

НАШ ВНЕШТ. КОРР.

Омулю - быть!
На Большереченском рыбо-

водном заводе завершилась 
кампания по закладке на инку-
бацию оплодотворённой икры 
байкальского омуля.

Было отловлено 13 тонн произ-
водителей омуля трёх популяций 
- селенгинской, посольской и бар-
гузинской, икра которых и была за-
ложена на инкубацию на Больше-
реченском рыбоводном заводе.

Более шести месяцев - до 
апреля-мая 2018 года - в инку-
бационных аппаратах Вейса под 
пристальным вниманием рыбо-
водов будет проходить эмбрио-
нальное развитие будущего поко-
ления байкальского омуля.

НАШ ВНЕШТ. КОРР.



В целях приведения Устава МО СП 
«Кабанское» в соответствие с действу-
ющим законодательством, руковод-
ствуясь ст. 14, пунктом 1 части 10 статьи 
35, статьей 44 федерального закона 
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом сельского поселения 
«Кабанское», Совет депутатов МО СП 
«Кабанское» РЕШИЛ:

1. Внести в Устав МО СП «Кабанское» 
Кабанского района, принятый реше-
нием от 30.12.2014 г. №65 (в редакции 
решений Совета депутатов №100 от 
26.01.2016 г., №108 от 28.04.2016 г., 
№130 от 26.12.2016 г.), следующие из-
менения и дополнения:

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

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

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

1.4. пункт 1 части 6 статьи 25 изло-
жить в следующей редакции:  

«1) заниматься предприниматель-

ской деятельностью лично или через 
доверенных лиц, участвовать в управ-
лении коммерческой организацией 
или в управлении некоммерческой ор-
ганизацией (за исключением участия в 
управлении совета муниципальных об-
разований Республики Бурятия, иных 
объединений муниципальных образо-
ваний, политической партией, участия 
в съезде (конференции) или общем со-
брании иной общественной организа-
ции, жилищного, жилищно-строитель-
ного, гаражного кооперативов, садо-
водческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, това-
рищества собственников недвижимо-
сти), кроме случаев, предусмотренных 
федеральными законами, и случаев, 
если участие в управлении организа-
цией осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации от имени органа местного само-
управления»;

1.5. в часть 7 статьи 25 внести изме-
нение, заменив слова «и другими фе-
деральными законами» словами «фе-
деральным законом от 3 декабря 2012 
года №230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц 
их доходам», федеральным законом 
от 7 мая 2013 года №79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользо-

ваться иностранными финансовыми 
инструментами»;

1.6. статью 25 дополнить частью 7.1 
следующего содержания: «7.1. Провер-
ка достоверности и полноты сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного ха-
рактера, представляемых в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации о противодействии корруп-
ции депутатом, Главой поселения, про-
водится по решению Главы Республики 
Бурятия в порядке, установленном за-
коном Республики Бурятия»; 

1.7. статью 25 дополнить частью 7.2 
следующего содержания: «7.2. При вы-
явлении в результате проверки, прове-
денной в соответствии с частью 7.1 на-
стоящей статьи, фактов несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, которые установлены 
федеральным законом от 25 декабря 
2008 года №273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», федеральным зако-
ном от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», 
федеральным законом от 7 мая 2013 го-
да №79-ФЗ «О запрете отдельным ка-
тегориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами», 
Глава Республики Бурятия обращается 

с заявлением о досрочном прекраще-
нии полномочий депутата, Главы по-
селения в Совет депутатов поселения, 
или в суд»;

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

1.9. в пункте 13 статьи 25 внести 
изменение, заменив слова «в случае 
несоблюдения ограничений, установ-
ленных» словами «в случаях, предусмо-
тренных»;

1.10. пункт 14 статьи 25 дополнить аб-
зацем следующего содержания: «В слу-
чае обращения Главы Республики Бу-
рятия с заявлением о досрочном пре-
кращении полномочий депутата, Главы 
поселения днем появления основания 
для досрочного прекращения полномо-
чий является день поступления в пред-
ставительный орган муниципального 
образования данного заявления»;

1.11. в пункт 2 части 1 статьи 53 вне-
сти изменение, заменив слова «не-
целевое расходование субвенций из 
федерального или республиканского 
бюджета» словами «нецелевое исполь-
зование межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, бюд-
жетных кредитов, нарушение условий 
предоставления межбюджетных транс-
фертов, бюджетных кредитов, получен-
ных из других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации».

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

3. Обнародовать зарегистрирован-
ный муниципальный правовой акт о 
внесении изменений и дополнений в 
Устав МО СП «Кабанское» в течение 7 
дней со дня его поступления из терри-
ториального органа уполномоченного 
федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований. 

4. В десятидневный срок после об-
народования направить информацию 
об обнародовании в территориальный 
орган уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных 
образований.

5. Контроль за исполнением решения 
возложить на постоянную депутатскую 
комиссию по вопросам работы Совета, 
регламенту и процедурам, по развитию 
местного самоуправления, по соблю-
дению законности и правопорядка.

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

Делегация совхоза «Кабанский» на праздновании 50-летия Бурятии на центральном стадионе 
г. Улан-Удэ: А.И. ХМЕЛЁВ, Н.А. АНОХИНА, бригадир полеводов К.С. ХЛЫСТОВ, доярка Н.А. КОРЫТОВА, 

заведующий фермой М.З. КАРАЧУН (справа налево) совершают круг почёта. 1973 год.

Обязательные публикацииРЕШЕНИЕ МО СП «Кабанское» №150 от 26 октября  2017 г. «О внесении изменений и дополнений в Устав 
МО СП «Кабанское», утвержденный решением Совета депутатов МО СП «Кабанское» от 30.12.2014 г. №65 

(в ред. решения Совета депутатов МО СП «Кабанское» №100 от 26.01.2016 г., №108 от 28.04.2016 г., №130 от 26.12.2016 г.)»

1. «Он рос вместе 
с коллективом…»

Совхоз «Кабанский» был создан в 1959 г. 
В него входили тогда три села – Истомино, 
Исток и Степной Дворец, где находилась кон-
тора. Меня назначили главным зоотехником. 
Занимались всем понемногу, но у меня были 
большие планы, связанные с птицеводством, 
так как до этого я около шести лет проработа-
ла на Кабанской межрайонной инкубаторной 
станции – старшим зоотехником, директором. 
В те годы в республику стали завозить яйцо 
утки пекинской породы…

Нашу идею – подращивать утят до 20 дней 
на инкубаторной станции, а потом «пересе-
лять» на водоём – поддержал председатель 
райисполкома Н.Т. Антоненко, вместе с ним 
мы доказали её перспективность в обкоме 
партии. С этого, можно сказать, начиналось 
промышленное птицеводство в районе.

Алексей Иванович Хмелёв был назначен ди-
ректором совхоза «Кабанский» через два года 
после его создания, но был уже третьим по 
счёту руководителем. И задержался на этой 
хлопотливой многотрудной работе на двад-
цать лет…

Вместе с молодым коллективом он прошёл 
непростой путь, где были и трудности, и ошиб-
ки, и неудачи: от первоначального коллектива 
в несколько десятков работников до мощной 
птицефабрики с численностью персонала в 
1200 человек, объединившей полтора десятка 
сёл; от нескольких сот уток, которые разбега-
лись от нас по всему Истоминскому сору (ого-
раживать выгулы металлической сеткой стали 
позже), до полутора миллионов голов птицы в 
год!

…Отношения  с новым директором у меня 
поначалу не складывались. Я устанавливала 
должную дисциплину в коллективе инкуба-
тора, многим это не нравилось. Посыпались 
сплетни и анонимки. Хмелёв вообще по при-
роде был очень доверчивым человеком, да и 
молодым он тогда был – тридцать с неболь-
шим. У нас состоялся жёсткий разговор, по-
сле которого я подала заявление на увольне-
ние, и он тут же подписал его. Я договорилась 
о переезде в Крым, там нашлась работа по 
специальности, муж уже выехал туда. Зашла 
в контору совхоза забрать трудовую книжку и 
столкнулась с Хмелёвым. Тот искренне обра-
довался:

- Нина Андрияновна, как хорошо, что вы 
пришли! Мы разобрались, очень виноваты 
перед вами... - и у меня на глазах порвал за-
явление на мелкие кусочки.

Это был очень искренний и порядочный 
человек, он любил и понимал людей. А как 
Алексей Иванович работал! Иногда, когда 
требовала обстановка, без преувеличения – 
сутками, так, что, сидя на стуле, засыпал не-
надолго…

В советские времена случайные люди 
большими руководителями не становились. 
Много раз Алексей Иванович бывал в Исто-
мино с первым секретарём обкома партии 
А.У. Модогоевым. Это сейчас руководители 
Бурятии приезжают в район целой колонной 
автомашин – свита, чиновники, охрана… А 
тогда Андрей Урупхеевич приезжал один, 
бросал свою машину на центральной усадь-
бе, пересаживался в хмелёвскую «Волгу», и 
они объезжали хозяйство.

Мне предварительно звонили: жди гостей. 
Мы уже знали их вкусы: Модогоеву готови-
ли бухлёр, Хмелёв очень любил окуней. Они 

садились за общий стол, обедали и разгова-
ривали с коллективом. Разговор был всегда 
простой, доброжелательный – человече-
ский. Прежде всего, конечно, о работе, но и о 
семьях, детях не забывали…

Совхоз, преобразованный в 1977 году в 
птицефабрику, процветал, получал милли-
онные прибыли. Неоднократно наш коллек-
тив становился победителем Всероссийско-
го и Всесоюзного социалистического сорев-
нования, о нём снимали фильмы, писали в 
центральных газетах. А Алексей Иванович, 
труд которого был высоко оценён – два ор-
дена Ленина, орден Октябрьской револю-
ции, медаль «За освоение целинных и за-
лежных земель», золотые и серебряные ме-
дали ВДНХ, – оставался скромным и очень 
внимательным к людям.

Он всегда выполнял обещанное, и если 
говорил птичнице, что устроит её ребёнка в 
садик, та шла работать со спокойной душой 
– знала, что устроит. Когда я после рождения 
сына через пять дней вышла на работу, Алек-
сей Иванович договорился с заведующей 
сельским клубом, что та заменит няньку… 

Или вот такой пример, хорошо показываю-
щий, что руководители того поколения были 
по-настоящему государственными людьми. 
Как-то встал вопрос о закрытии интерната 
при Кабанской школе – не было ставок тех-
нических работников. Узнав об этом, Хмелёв 
распорядился целый год содержать такую 
ставку за счёт совхоза – ведь в интернате жи-
ли дети его работников… И заодно, насколь-
ко мне известно, «подговорил» на такой же 
поступок директора ОПХ «Байкальское» И.Я. 
Макальского.

Была у Алексея Ивановича и такая «сла-
бость»: он любил отправлять работников 

совхоза в дальние путешествия. Обычно в 
специальном турпоезде наши занимали це-
лый вагон. Так мне удалось побывать в Сред-
ней Азии и Казахстане, в Прибалтике. А на 
Выставку достижений народного хозяйства 
совхоз «Кабанский» проторил «народную 
тропу», отправляя туда делегации чуть ли не 
каждый год. Как-то одновременно туда вые-
хали восемь работников Истоминского инку-
батора, которым я руководила!

Алексей Иванович старался лично прово-
дить своих «путешественников», было и та-
кое, что доставал из кармана энную сумму и 
вручал: «Чтобы дорогой не скучали!..»

Добавьте сюда многочисленные поездки 
на совещания, семинары, съезды специали-
стов и рабочих совхоза – Хмелёв заботился о 
том, чтобы производство не отставало от са-
мых передовых рубежей науки и практики. И 
охотно командировал работников «набраться 
ума». Мне больше всего запомнился между-
народный конгресс по птицеводству. Это бы-
ло в 1966 году в Киеве. Там собрались учёные 
и практики из 40 стран. Наш совхоз представ-
ляли на конгрессе сразу четверо: А.И. Хме-
лёв, парторг Б.С. Стрекаловский, зав.фермой 
С.В. Филонова и я. Скажу прямо: мы не чув-
ствовали себя там какими-то второстепенны-
ми людьми, а выглядели вполне достойно. 

Когда в 1980 году А.И. Хмелёва избрали 
первым секретарём Кабанского райкома 
КПСС, мы все очень переживали – и за него, 
и за «осиротевшую» птицефабрику. И, как по-
казала в дальнейшем жизнь, не зря…

Н.А. АНОХИНА.
Кавалер двух орденов «Знак Почёта», 

заслуженный зоотехник России 
и Республики Бурятия.

Повесть о «красном директоре», 
рассказанная теми, кто работал рядом с А.И. Хмелёвым.

1 апреля 2018 года исполнится 90 лет со дня рождения Алексея Ива-
новича ХМЕЛЁВА – одного из выдающихся людей в истории Кабанского 
района. С 1961  по 1980 годы он руководил совхозом «Кабанским», за-
тем преобразованным в птицефабрику, единственным нашим предпри-
ятием, удостоенным государственной награды – ордена «Знак Почёта».

Он работал, не жалея себя, не дожив и до 70 лет… На его малой ро-
дине, в селе Зырянске Прибайкальского района, благодарные земляки 
установили мемориальную доску на доме, где он родился и вырос. В 
нашем районе, для которого он столько сделал, вопрос с увековечива-
нием памяти А.И. Хмелёва, кавалера двух орденов Ленина, ордена Ок-
тябрьской революции, делегата XXIV съезда КПСС, депутата Верховно-
го Совета Республики Бурятия четырёх созывов, пока не решён.

Сегодня «БО» начинают публикацию цикла материалов, посвящён-
ных памяти легендарного руководителя и человека, Алексея Ивановича 
Хмелёва.



Первый 
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15, 5.20 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [12+]
11.55, 4.20 Модный приговор.
13.15, 18.00, 2.30 “Время покажет”. 

[16+]
16.15 “Давай поженимся!” [16+]
17.00, 3.30, 4.05 “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 “БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ”. [16+]
0.40 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.15 “Познер”. [16+]
2.15 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+]
13.00 “Судьба человека”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
16.00 Т/С “МОРОЗОВА”. [12+]
19.00 “Прямой эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ДОКТОР РИХТЕР”. [16+]
0.15 “Вечер с Соловьёвым”. [12+]
2.50 Т/С “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!” [12+]
4.45 Т/С “ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ”. 

[12+]

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

8.00 “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 Чрезвычайное происшествие.
15.00, 17.30, 2.10 “Место встречи”. [16+]
18.00 “Специальный выпуск”. [16+]
19.00 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
20.40 Т/С “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. 

[16+]
22.40 Т/С “ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ”. 

[16+]
0.50 “Итоги дня”.
1.20 “Поздняков”. [16+]
1.35 Т/С “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР”. [16+]
4.10 Д/с “Малая Земля”. [16+]
5.05 Т/С “ПАТРУЛЬ”. [16+]

СТС
6.00 М/с “Забавные истории”. [6+]
6.25 М/с “Приключения Кота в сапогах”. 
7.20 М/ф “Дом”. [6+]
9.00, 0.30 Шоу “Уральских пельменей”. 
9.35 Х/Ф “Я - ЧЕТВЁРТЫЙ”. [12+]
11.35 “Успех”. [16+]
13.30 Т/С “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”. [16+]
15.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
17.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
19.00 Т/С “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”. [16+]
20.00 Т/С “ПСИХОЛОГИНИ”. [16+]
21.00 Х/Ф “ПРАВИЛА СЪЁМА: МЕТОД 

ХИТЧА”. [12+]
23.20 “Уральские пельмени”. [16+]

23.30 “Кино в деталях”. [18+]
1.00 Т/С “ТЁМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ”. [16+]
2.00 Х/Ф “НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ”. [16+]
4.10 Т/С “ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!” [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.15, 9.10, 12.25, 13.15, 14.05 Т/С 

“НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
17.10 Д/с “Охотники за нацистами”. 
18.10 Д/с “Невидимый фронт”. [12+]
18.40 Д/ф “История морской пехоты 

России”. [12+]
19.35 Д/с “Теория заговора”. [12+]
20.20 “Специальный репортаж”. [12+]
20.45 Д/с “Загадки века”. [12+]
21.35 “Особая статья”. [12+]
23.15 Звезда на “Звезде”. [6+]
0.00 Х/Ф “ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА”. [12+]
1.50 Х/Ф “ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ”. [6+]
3.40 Х/Ф “ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЁТСЯ 

УТОЧНИТЬ”. [12+]
5.30 “Научный детектив”. [12+]

Матч ТВ
6.55, 8.40 Специальный репортаж. [12+]
7.15 Формула-1. Битва за титул. [0+]
9.00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 
11.30 “Великие футболисты”. [12+]
12.00, 12.25, 15.15, 19.55, 23.55 Новости.
12.05 “Бешеная Сушка”. Дневник. [12+]

12.30, 20.00, 21.30, 4.00 Все на Матч!
13.50 Биатлон с Губерниевым. [12+]
14.20 Биатлон. Кубок мира. [0+]
15.20 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 

эстафета. [0+]
16.55 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. “СКА-Хабаровск” - 
“Локомотив” (Москва). 

18.55 “Команда на прокачку”. [12+]
20.30, 4.35 “Спартак” против “Зенита”. 

Лучшее”. [12+]
21.55 Баскетбол. Россия - Бельгия. 

Чемпионат мира-2019. Мужчины. 
0.00 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. “Спартак” (Москва) - 
“Зенит” (Санкт-Петербург). 

2.40 Тотальный футбол.
3.40 “Десятка!” [16+]
5.35 Х/Ф “ТЯЖЁЛЫЕ ВРЕМЕНА”. [16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 Х/Ф “ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ”. 
10.40 Х/Ф “МАЧЕХА”.
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 События.
12.50 “Постскриптум”. [16+]
13.55 “В центре событий”. [16+]
14.55 Городское собрание. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ”. [12+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАРЯ”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Утомлённые Майданом”. [16+]

0.05 Д/ф “Секрет плохих котлет”. [16+]
1.35 “Право знать!” [16+]
3.05 Х/Ф “ОТЦЫ”. [16+]
5.00 “Смех с доставкой на дом”. [12+]
6.05 Д/ф “Евгений Евстигнеев”. [12+]

REN TV
5.00 Т/С “ГОТЭМ”. [16+]
6.00, 11.00 “Документальный проект”. 
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. [16+]
9.00 “Военная тайна” [16+]
12.00, 16.00, 19.00 “112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки человечества”. 
14.00 Х/Ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-4”. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 
20.00 Х/Ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК”. 

[16+]
22.00 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “ПОСЛЕ ЗАКАТА”. [16+]
2.20 Т/С “ХОЗЯЙКА ТАЙГИ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.10 Т/С “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА”. [12+]
10.25 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2”. [16+]
16.20, 16.55 Т/С “СТРАСТЬ”. [16+]
17.25 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
19.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
0.15 Т/С “СВОИ”. [16+]
1.15 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.45 Т/С “ШАПОВАЛОВ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с “Слепая”. 
10.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с “Гадалка”. 
11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]
13.30 “Охотники за привидениями”. [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
18.30 Сверхъестественный отбор. [16+]
19.30, 20.30 Т/С “КАСЛ”. [12+]
21.15, 22.15 Т/С “КОСТИ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ЛАВАЛАНТУЛА”. [16+]
0.45 Т/С “C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ”. 

Культура
7.30 Д/ф “Вулканическая Одиссея”.
8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Новости.
8.35 “Легенды мирового кино”.
9.05, 22.10 “Правила жизни”.
9.35, 23.20 Т/С “АББАТСТВО ДАУНТОН”.
10.30 Д/ф “Полёт на Марс”.
11.15, 18.45 “Наблюдатель”.
12.10, 1.25 ХХ век.
13.15 “Мы - грамотеи!”
13.55 Д/ф “Разговор”.
14.35 “Белая студия”.
15.30 Библейский сюжет.
16.10 Дирижирует Туган Сохиев. 
17.15 Д/с “Нефронтовые заметки”.
17.40 “Агора”.
19.40 “По следу золотого червонца”.
20.45 “Главная роль”.
21.05 Д/ф “Человек или робот?”
21.55 “Спокойной ночи, малыши!”
0.10 Д/с “Запечатлённое время”.
2.25 Д/ф “Египетские пирамиды”.
2.40 Борис Березовский. 

ТЕЛЕнеделя27
ноября

3
декабря понедельник, 27 ноябряПервый, “Россия”, НТВ - 

время местное.
Остальные каналы - уточните 

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

возле Политехнического 
техникума. 
Тел. 89516330399.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89085901833.
•	Дом в Таракановке. 

Тел. 89140569773.
•	Дом в Оймуре, под мате-

ринский капитал, участок 
14 соток, ИЖС, в соб-
ственности. 
Тел. 89503830976.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89148456386.
•	Дом в М. Колесово, всё в 

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

Тел. 89148366642.
•	Дом в Каменске, евроре-

монт, вода. Тел. 77-987, 
89503911835.
•	Дом в Б. Колесово, за мат.

капитал. 
Тел. 89503829672.
•	Дом в Каменске, 120 кв. м, 

ул. Октябрьская, 15 соток, 
вода, баня, гараж. 1 млн. 
800 т.р. Тел. 89148369819.
•	1-комнатная квартира, 

44,8 кв. м, в центре Кабан-
ска, благоустроенная, зе-
мельный участок 4 сотки. 
Тел. 89503835220.
•	2-комнатная в Селенгин-

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

ске, в кирпичном, 3 этаж. 
Тел. 89503830227.
•	2-комнатная квартира 

в Кабанске, дом в Ка-
менске, или МЕНЯЕТСЯ 

на 3-, 4-комнатную квар-
тиру. Тел. 89085911263, 
89247722598.
•	3-комнатная в Кабанске. 

Тел. 89021625341.
•	3-комнатная квартира 

в Каменске, ул. Прибай-
кальская, 2 этаж, 2 балко-
на, стеклопакеты, гараж 
возле дома. 
Тел. 89085986655.
•	3-комнатная квартира в 

Каменске. 
Тел. 89246527375.
•	1-, 2-, 3-, 4-комнатные 

квартиры в Селенгинске, 
дома, участки в Треско-
во, Брянске, Сухой, Ойму-
ре. Тел. 89834593464.
•	Квартира в коттедже, или 

МЕНЯЕТСЯ на 3-комнат-
ную с доплатой в Камен-
ске. Тел. 89516372655.
•	Квартира в Кабанске. Не-

дорого. Тел. 89146332542.
•	Благоустроенная квар-

тира в 2-квартирном доме 
в Кабанске, все построй-
ки, остаётся мебель, тех-
ника. Тел. 89834593655.
•	2-комнатная квартира в 

Каменске, мкр. Молодёж-
ный. Тел. 89146378583.
•	Земельный участок 10 

соток в Кабанске, под 
ИЖС. Тел. 89503877836.
•	Земельный участок в Ка-

банске. Тел. 89021626808.
•	Гараж в Каменске, АТП. 

Тел. 89503971281.
•	Магазин в Каменске. 

Тел. 89025624771.
•	Нежилое помещение в 

Каменске, можно под ма-
газин, офис и другое. 
Тел. 89835322337.
•	2-комнатная в Брянске, 

ул. Вокзальная, 25-1. 
Тел. 89148395315.
•	1-комнатная в Каменске. 

Тел. 89503956433.
•	Гараж в Селенгинске. 

Тел. 89024547141.
•	1-комнатная квартира в 

Кабанске. 
Тел. 89021625134.
•	Квартира в 2-квартирном 

доме в Кабанске, центр. 
Тел. 89024583170.
•	2-комнатная квартира в 

Каменске. 
Тел. 89086653015.
•	3-комнатная благоустро-

енная квартира в центре 
Кабанска. 
Тел. 89503823328.
•	СРОЧНО 1-комнатная 

квартира в центре Кабан-
ска, можно сдавать. 
Тел. 89148453697.
•	Земельный участок, ул. 

Молодёжная в Кабанске. 
Тел. 89024583170.
•	Земельный участок 

10 соток в Каменске, 
ул. 50 лет Победы, 
11. Тел. 89503982114, 
89148456402.
•	2-комнатная благоустро-

енная в 2-квартирном 
доме в центре Кабанска. 
Тел. 89503875986.
•	Земельный участок в 

Кабанске, с недостроен-
ным домом 10х12. 280 т.р. 
Тел. 89244581060.
•	Или СДАЁТСЯ дом в Ка-

банске. Тел. 89834252121.
•	1-комнатная квартира в 

мкр. Южный, д. 7, 1 этаж. 
Тел. 89149840095.
•	Дом в Каменске, 10 соток, 

всё в собственности. Не-
дорого. Тел. 89833304673.

•	«ГАЗ-66» самосвал. 1993 
г.в. Тел. 89140528436.
•	А/м «ГАЗ-3110», 2000 г.в., 

на ходу. Тел. 672-700.
•	А/м «КамАЗ-55111», 1989 

г.в. Тел. 89085944575.
•	А/м «ВАЗ-2121» Нива, 

1987 г.в. Тел. 89140569773.
•	А/м «Лада Гранта», 2012 

г.в., автомат. 
Тел. 89835397305.
•	А/м «УАЗ-31519» 

(люкс). ОТС. Недоро-
го. Тел. 89516247370, 
89836381255.
•	А/м «Тойота Королла», 

дизель, механика, 4 ВД, 
1997 г.в. 150 т.р. 
Тел. 89503971281.
•	Джип «Toyota Fortuner», 

2008 г.в. Цена договорная. 
Тел. 89503962416.
•	А/м «Лада-21099», 1995 

г.в. Тел. 89148481291.
•	А/м «Тойота Витс», авто-

мат, 2009 г.в., 1,3 л. 
Тел. 89149812932.
•	«Прогресс-4» с «Яма-

хой-40». Тел. 89834518951.
•	А/м «ГАЗ-69». 

Тел. 89834529907.
•	А/м «Тойота Премио», 

2001 г.в., 1,8 л. 
Тел. 89025622484.

•	Дрова сухие. 
Тел. 89834318031.
•	Дрова. Тел. 89516350917.
•	Новые эл.двигатели, 3 

и 5 кВт, 1450 об./мин., 2,2 
кВт, 2800 об./мин. Недо-
рого. Тел. 89503962416.
•	Дрова сухие. 

Тел. 89085948836.
•	Дрова берёзовые, коло-

тые, чурками, самосвал, 3 
т. Тел. 89024541285.
•	Дрова, сено. 

Тел. 89148311961.
•	Горбыль сухой, сырой пи-

леный. Тел. 89085938041.

•	Дрова колотые. 
Тел. 89834340428.
•	Сено в рулонах. Достав-

ка. Тел. 89085926256.
•	Гравий, балласт, само-

свал, грузовик. 
Тел. 89021661222.
•	Дрова. Тел. 89503931447.
•	Дрова колотые. 

Тел. 89503971281.
•	Сено в рулонах. Достав-

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

Тел. 89834255639.
•	Дрова. Тел. 89516244134.
•	Сено в рулонах. 

Тел. 89148366642.
•	Дрова берёза, чурками и 

колотые. 
Тел. 89085938041.
•	Сухие лиственные дро-

ва. Тел. 89140590364.
•	Берёза чурками, колотые. 

Тел. 89148309218.
•	Сено рулонами. Достав-

ка. Тел. 89085914591.
•	Печь электрическая, 

4 конфорки, ковёр, 
2х3, шерсть, шуба 
нутриевая, 46 раз-
мер. Тел. 89247533554, 
89516308280.
•	Мясо свинина стёгнами, 

280 руб. 
Тел. 89246532548.
•	Мясо говядина, молод-

няк. Доставка бесплатно. 
Тел. 89834582691.
•	Свинина, или МЕНЯЕТСЯ 

на говядину. Доставка. 
Тел. 89085909373.
•	Шлак, опилки, дрова, 

грузоперевозки. Достав-
ка. Самосвал, 3 тонны. 
Тел. 89025637345.
•	Горбыль сухой, сырой. 

Тел. 89149830554.
•	Мёд в с. Нюки. 

Тел. 89516320059, 
89516286205.
•	Мясо говядина стёгнами, 

молодое, свинина. 
Тел. 89085988775.
•	Мясо свинина. 

Тел. 89021626299.
•	Молодая говядина 

стёгнами. 
Тел. 89516377443.
•	Сено, солома. Доставка. 

Тел. 89021625804.
•	Дрова, 3 куба. 

Тел. 89244581060.
•	Электроплита, кухон-

ный гарнитур. 
Тел. 89836385930.
•	40-тонный контейнер. 

Тел. 89025622484.

•	Отдам в хорошие руки 
щенков с родословной. 
Тел. 89148354517.
•	Поросята. 

Тел. 89246515403.
•	Тёлки, 1,5 и 2,5 года. 

Тел. 89025341472.
•	Тёлка, 1,6 года, стельная. 

Тел. 89503927558.
•	Корова, 2 года, тёлка, 3 

мес. Тел. 89149849722.
•	Козы, козёл, 1,5 года, 

цесарки, куры «Брама», 
или возможен ОБМЕН по 
предложению. 
Тел. 89140590656.
•	Нубийские племенные 

козлики, козлята, две 
линии, кролики «Вели-
кан», щенки хаски. Воз-
можен ОБМЕН. 
Тел. 89516281296.
•	Отдам котят полукровок, 

кошка породы курильский 
бобтейл, окрас красный 
мраморный табби в хоро-
шие руки. 
Тел. 89503936777.
•	Жеребчик, 2 года. 

Тел. 89834260007.
•	Тёлки. Тел. 89085979273.
•	Поросята. 

Тел. 89024517922.
•	Отдам котёнка в добрые 

руки. Тел. 89149884224.
•	Дойная корова. 

Тел. 89140541685.

ПРОД АЮТСЯ КУПЛЮ
•	Любой автомобиль. Дорого, рай-

он. Тел. 89021630574.
•	Шкуры КРС по 400 руб. и выше, 

аккумуляторы дорого. 
Тел. 89025622294.
•	КРС. Тел. 89503819860.
•	Старых коров на забой. 

Тел. 89025432256.
•	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.
•	Автомобиль. Дорого. 

Тел. 89244566446.
•	Шкуры КРС. Дорого. 

Тел. 89148309218.
•	А/м «Жигули». Тел. 89516237359.
•	Свинину, КРС, головы КРС, шку-

ры КРС. Тел. 89294716517.
•	Кислородные и углекислотные 

баллоны. Тел. 89039900060.
•	Лодку «Обь», казанка. 

Тел. 89247744610.
•	Мёд оптом. Тел. 89240164693.

СДАЮ
•	2-комнатную квартиру в Кабан-

ске, центр. Тел. 89503827298.
•	Квартиру посуточно в Кабанске. 

Тел. 89021609650.
•	Помещение в центре Кабанска. 

Тел. 89503956896.

СНИМУ
•	1-комнатную квартиру в Селен-

гинске. Тел. 89148401017.

МЕНЯЮ
•	2-комнатную квартиру на 3-, 

4-комнатную в Селенгинске, 
или КУПЛЮ. Тел. 89148460829, 
666-883.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ТРАНСПОРТ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

Принимаем 

ГОВЯДИНУ. 
Тел. 89834506219.

ИЩУ  РАБОТУ 
ВОДИТЕЛЯ 

категории «В», «С», «Е». 
Тел. 89148316054.

ФГУП «Байкальское» реализует 
мясо КРС стёгнами. 

Тел.: 41-5-19, 41-4-50, 40-3-43.

УТЕРЯННОЕ 
ВОДИТЕЛЬСКОЕ  УДОСТОВЕРЕНИЕ, 

выданное на Перевалова Владимира 
Ивановича, прошу вернуть за возна-

граждение: с. Кабанск, 4 квартал, 
д. 17, кв. 1, тел. 89021621680, 41-001.

ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА.  Тел. 8 (9025) 62-96-50, 89148486090.



Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15, 5.20 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [12+]
11.55, 4.20 Модный приговор.
13.15 “Бабий бунт”.
13.50, 18.00, 2.25 “Время покажет”. 

[16+]
16.15 “Давай поженимся!” [16+]
17.00, 3.25, 4.05 “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 “ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ”. [16+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.05 Ночные новости.
1.20 Д/ф “Артемьев в его 

фантастическом мире”. [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+]
13.00 “Судьба человека”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
16.00 Т/С “МОРОЗОВА”. [12+]
19.00 “Прямой эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ДОКТОР РИХТЕР”. [16+]
0.15 “Вечер с Соловьёвым”. [12+]
2.45 Д/ф “Артемьев”. [12+]
3.55 Т/С “ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ”. 

[12+]

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

8.00 “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, 2.00 “Место встречи”. [16+]
18.00 “Специальный выпуск”. [16+]
19.00 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
20.40 Т/С “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. 

[16+]
22.40 Т/С “ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ”. 

[16+]
0.50 “Итоги дня”.
1.20 Т/С “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР”. [16+]
3.55 Дачный ответ. [0+]
5.05 Т/С “ПАТРУЛЬ”. [16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.40 М/с “Новаторы”. [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, 23.10 Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
10.10 Х/Ф “КЕЙТ И ЛЕО”. [12+]
12.30 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА”. 

[16+]
13.30 Т/С “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”. [16+]
15.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
17.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
19.00 Т/С “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”. [16+]
20.00 Т/С “ПСИХОЛОГИНИ”. [16+]
21.00 Х/Ф “КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ”. [12+]

1.00 Т/С “ТЁМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ”. [16+]

2.00 М/ф “Побег из курятника”. [0+]
3.35 Х/Ф “ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ”. 

[16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.15, 9.10, 12.35, 13.15, 14.05 Т/С 

“КУЛИНАР-2”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
14.55 Х/Ф “ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ”. [12+]
17.10 Д/с “Охотники за нацистами”. 

[16+]
18.10 Д/с “Невидимый фронт”. [12+]
18.40 Д/с “Автомобили Второй мировой 

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

Стриженовым. [6+]
0.00 Х/Ф “ССОРА В ЛУКАШАХ”.
1.55 Х/Ф “РИНГ”. [12+]
3.55 Х/Ф “ВЗОРВАННЫЙ АД”. [12+]

Матч ТВ
8.00 Д/ф “Бойцовский храм”. [16+]
9.40 Профессиональный бокс. А. Папин 

- И. Силлах. Э. Трояновский - К.М. 
Портильо. [16+]

11.30 Д/с “Поле битвы”. [12+]
12.00, 12.25, 13.55, 15.45, 18.20, 20.35, 

23.15, 1.55, 3.20 Новости.
12.05 “Бешеная Сушка”. Дневник. [12+]
12.30, 15.50, 20.45, 23.25, 2.20, 5.55 Все 

на Матч!

14.00 Формула-1. Битва за титул. [0+]
15.25, 18.30, 3.25 Специальный 

репортаж. [12+]
16.20 Футбол. “Лестер” - “Тоттенхэм”. 

Чемпионат Англии. [0+]
18.50 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. К. Хамитов - П. Куилли. М. 
Нуров - Г. Кичигин. [16+]

21.15 Смешанные единоборства. 
UFC. М. Биспинг - К. Гастелум. Ш. 
Абдурахимов - Ч. Шерман. [16+]

0.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 

2.00 “Десятка!” [16+]
3.55 Футбол. “Манчестер Сити” - 

“Саутгемптон”. Чемпионат Англии. 

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

ВНИМАНИЯ”.
11.35 Д/ф “Владимир Гостюхин. Герой 

не нашего времени”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50, 4.55 Т/С “ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ”. [16+]
14.40 “Мой герой”. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ”. [12+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “СУФЛЁР”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 Д/ф “90-е. Чумак против 

Кашпировского”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 “Хроники московского быта. 

Непутёвая дочь”. [12+]
2.25 Д/ф “Гангстеры и джентльмены”. 

[12+]
3.15 Х/Ф “СЛЕД В ОКЕАНЕ”. [12+]

REN TV
5.00, 2.10 Т/С “ХОЗЯЙКА ТАЙГИ”. [16+]
6.00, 11.00 “Документальный проект”. 

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

“Новости”. [16+]
9.00 “Территория заблуждений”. [16+]
12.00, 15.55, 19.00 “Информационная 

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

Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 Х/Ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 

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

[16+]
20.00 Х/Ф “МЕХАНИК”. [16+]
21.45 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “ВО ИМЯ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ”. [18+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.10 Т/С “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА”. [12+]
10.25 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3”. [16+]
16.20, 16.55 Т/С “СТРАСТЬ”. [16+]
17.30 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
19.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
0.15 Т/С “СВОИ”. [16+]
1.15 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.45 Х/Ф “ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ”. 

[12+]
4.25 Х/Ф “ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ”. [12+] 

ТВ 3
6.00 М/ф. [0+]
9.30, 17.30 Д/с “Слепая”. 
10.30, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/с “Гадалка”. [12+]
11.30, 12.30 “Не ври 

мне!” [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с “Охотники за 

привидениями”. [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
18.30 Сверхъестественный отбор. [16+]
19.30, 20.30 Т/С “КАСЛ”. [12+]
21.15, 22.15 Т/С “КОСТИ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ТЁМНЫЙ ГОРОД”. [16+]
1.00 Т/С “ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ”. [16+]

Культура
7.30 Д/ф “Трогир”.
7.45 Д/ф “Магия звука и чудеса науки”.
8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 20.30, 0.40 

Новости культуры.
8.35 “Легенды мирового кино”.
9.05, 22.10 “Правила жизни”.
9.35, 23.20 Т/С “АББАТСТВО ДАУНТОН”.
10.25 Д/ф “Троя”.
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.15, 18.45 “Наблюдатель”.
12.10, 1.35 ХХ век.
13.15 “Гений”.
13.45 Д/ф “Гуинедд”.
14.00 Искусственный отбор.
14.45 Д/ф “Рейд на Дуклу”.
15.30 Д/с “Блеск и горькие слёзы 

российских императриц”.
16.10, 2.35 Дирижирует Туган Сохиев. 
16.50, 3.10 “Жизнь замечательных идей”.
17.20 Д/с “Пешком...”
17.50 “Ближний круг Владимира 

Хотиненко”.
19.45 Д/ф “Созидатель Краснов”.
21.05 Д/ф “Архитектура и погода”.
21.55 “Спокойной ночи, малыши!”
22.40 “Абсолютный слух”.
0.10 Д/с “Запечатлённое время”.
0.55 “Документальная камера”.
3.35 Д/ф “Фасиль-Гебби”.
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АНТЕННЫ от установщика.
Доставка.  Установка.  Настройка. 

МОНТАЖ телевизионной сети. 
УСТАНОВКА дополнительных 

конверторов, добавление  каналов. 
ПРОШИВКА цифровых приставок 

Тел. 89503811011.

ДЕМОНТАЖ антенн. ГАРАНТИЯ. 
и спутниковых ресиверов. 

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15, 5.30 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [12+]
11.55, 3.20, 4.05 Модный приговор.
13.15 “Бабий бунт”.
13.50, 18.00, 1.25 “Время покажет”. 
16.15, 4.40 “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 “БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ”. [16+]
0.40 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.10 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+]
13.00 “Судьба человека”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
16.00 Т/С “МОРОЗОВА”. [12+]
19.00 “Прямой эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ДОКТОР РИХТЕР”. [16+]
0.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
2.50 Т/С “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!” [12+]
4.45 Т/С “ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ”. 

[12+] 

НТВ
6.00, 7.05 Т/С “АДВОКАТ”. [16+]
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
8.00 “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, 2.00 “Место встречи”. [16+]
18.00 “Специальный выпуск” с 

Вадимом Такменёвым. [16+]
19.00 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
20.40 Т/С “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. 

[16+]
22.40 Т/С “ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ”. 

[16+]
0.50 “Итоги дня”.
1.20 Т/С “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР”. [16+]
3.55 Квартирный вопрос. [0+]
5.05 Т/С “ПАТРУЛЬ”. [16+]

СТС
6.00 М/с. [6+]
9.00, 23.20 Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
10.10 Х/Ф “ПРАВИЛА СЪЁМА: МЕТОД 

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

[16+]
13.30 Т/С “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”. [16+]
15.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
17.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
19.00 Т/С “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”. [16+]
20.00 Т/С “ПСИХОЛОГИНИ”. [16+]
21.00 Х/Ф “КЕЙТ И ЛЕО”. [12+]
1.00 Т/С “ТЁМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ”. [16+]
2.00 Х/Ф “ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ”. [0+]
4.05 М/ф “Побег из курятника”. [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.15, 9.10, 12.35, 13.15, 14.05 Т/С 

“КУЛИНАР-2”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
17.10 Д/с “Охотники за нацистами”. 

[16+]
18.10 Д/с “Невидимый фронт”. [12+]
18.40 Д/ф “История морской пехоты 

России”. [12+]
19.35 “Легенды армии”. [12+]
20.20 Д/с “Теория заговора”. [12+]
20.45 “Улика из прошлого”. [16+]
21.35 “Особая статья”. [12+]
23.15 Звезда на “Звезде”. [6+]
0.00 Х/Ф “ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЁТСЯ...” 
1.40 Х/Ф “ДВА КАПИТАНА”.
3.40 Х/Ф “ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС”. [12+]
5.35 “Научный детектив”. [12+]

Матч ТВ
7.20 Х/Ф “ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ ПАДЕНИЕ”. 

[16+]
9.20 Д/ф “Бойцовский храм”. [16+]
10.55 “Великие моменты в спорте”. 
11.30 “Великие футболисты”. [12+]
12.00, 13.55, 17.00, 19.35, 22.20, 23.20, 

2.55 Новости.
12.05, 17.05, 20.05, 22.30, 3.00, 5.55 Все 

на Матч!
14.00 Тотальный футбол. [12+]
15.00 Смешанные единоборства. М-1 

Challenge. И. Бухингер - Х. Далгиев. 
17.35 Профессиональный бокс. А. 

Папин - И. Силлах. Э. Трояновский - К. 
М. Портильо. [16+]

19.45, 23.00 Специальный репортаж. 
20.35 Профессиональный бокс. А. 

Устинов - М. Чарр. Бой за звание 
регулярного чемпиона WBA в 
супертяжёлом весе. [16+]

23.25 “НХЛ на Олимпиадах. Как это 
было раньше?” [12+]

23.55 Континентальный вечер.
0.25 Хоккей. “Йокерит” (Хельсинки) - 

“Сибирь” (Новосибирская область). 
3.55 Футбол. “Уотфорд” - “Манчестер 

Юнайтед”. Чемпионат Англии. 
6.25 Д/ф “Спорт, спорт, спорт”. [12+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 “Доктор И...” [16+]
9.30 Т/С “КАМЕНСКАЯ”. [16+]
11.35 Д/ф “Елена Яковлева”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50, 5.00 Т/С “ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ”. [16+]
14.35 “Мой герой”. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ”. [12+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАРЯ”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Осторожно, мошенники!” [16+]
0.05 Д/ф “Юлия Тимошенко”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 Д/ф “Бомба для “афганцев”. [16+]
2.20 Д/ф “Миф о фюрере”. [12+]
3.15 Х/Ф “ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО”. 

[16+]

REN TV
5.00, 2.40 Т/С “ХОЗЯЙКА ТАЙГИ”. [16+]
6.00, 11.00 “Документальный проект”. 
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

программа 112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки человечества”. 
14.00 Х/Ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК”. 

[16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 
20.00 Х/Ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 

ДУХ МЩЕНИЯ”. [16+]
21.50 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ”. [18+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.10 Т/С “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА”. [12+]
10.25, 11.20 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2”. [16+]
12.10 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3”. [16+]
16.20, 16.55 Т/С “СТРАСТЬ”. [16+]
17.30 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
19.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
0.15 Т/С “СВОИ”. [16+]
1.15 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.45 Т/С “ШАПОВАЛОВ”. [16+]

ТВ 3
6.00 М/ф. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с “Слепая”. 
10.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с “Гадалка”. 
11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]
13.30 “Охотники за привидениями”. 
15.00 Мистические истории. [16+]
18.30 Сверхъестественный отбор. [16+]

19.30, 20.30 Т/С “КАСЛ”. [12+]
21.15, 22.15 Т/С “КОСТИ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ЛАВАЛАНТУЛА-2”. [16+]
0.45 Т/С “ГРИММ “. [16+]

Культура
7.30 Д/ф “Человек или робот?”
8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 20.30, 0.40 

Новости культуры.
8.35 “Легенды мирового кино”.
9.05, 22.10 “Правила жизни”.
9.35, 23.20 Т/С “АББАТСТВО ДАУНТОН”.
10.25 Д/ф “Ицукусима”.
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.15, 18.45 “Наблюдатель”.
12.10, 1.35 “Пророки в своём Отечестве”.
13.25 “Мастерская архитектуры”.
14.00 Сати. Нескучная классика.
14.45 “По следу золотого червонца”.
15.30 Д/с “Блеск и горькие слёзы 

российских императриц”.
16.10, 2.45 Дирижирует Туган Сохиев. 
16.40 Д/с “Жизнь замечательных идей”.
17.15 “Эрмитаж”.
17.40 “2 Верник 2”.
18.25 Д/ф “Бухта Котора”.
19.40 Д/ф “Рейд на Дуклу”.
21.05 Д/ф “Магия звука и чудеса науки”.
21.45 Д/ф “Кацусика Хокусай”.
21.55 “Спокойной ночи, малыши!”
22.40 Искусственный отбор.
0.10 Д/с “Запечатлённое время”.
0.55 “Тем временем”.
3.35 Д/ф “Лептис-Магна”.

вторник, 28 ноября

среда, 29 ноября

ОФИЦИАНТ и БАРМЕН в кафе в Кабанске, за-
работная плата стабильная. Тел. 89025622294.

ВОДИТЕЛЬ с опытом работы на лесозахвате. 
Тел. 89085937568, 89085977172.

ВОДИТЕЛЬ категории «Е». Тел. 89085937568, 
89085977172.

МАСТЕР производства организации. 
Тел. 8 (30138) 77-262.

РАБОЧИЕ на лесозаготовку. Тел. 89021662421.

СРОЧНО ПОВАР, ОФИЦИАНТ. Тел. 89503842001.

Требуются
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ВЫРАЖАЕМ ОГРОМ-

НУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ медицинскому 
персоналу отделения реанимации кар-
диологии Кабанской ЦРБ и особенно Ша-
бановой Галине Михайловне – «врачу от 
Бога» за оказанную квалифицированную 
помощь. Низкий поклон, успехов в вашем 
нелёгком труде, счастья и всех благ!

Благодарность от Андреевой 
Раисы Изосимовны и её детей.

Благодарим В магазин строительных материалов «Сибиряк» с. Кабанск 
требуется ВОДИТЕЛЬ категории «С» с опытом работы. 

Обращаться по тел. 89025622545 с 9 до 18 часов, 
кроме субботы и воскресенья.

Турагентство 
«ВОКРУГ СВЕТА»: 

Китай, Таиланд, Вьетнам,  
Аршан,  Горячинск. 

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

Тел. 89243530254.

Уважаемые жители п. Каменск и Кабанского района!
МУП «Каменскжилкомсервис» быстро и недорого оказывает сантехнические 

услуги, услуги аварийного отключения холодного водоснабжения, установки 
водосчётчиков и услуги по вывозу крупногабаритного мусора.

Обращаться по адресу: п. Каменск, ул. Прибайкальская, 1, тел. 89516283749.

ООО «Рубин» реализует 
ПОРОСЯТ 

в возрасте двух месяцев 
по цене 2000 рублей. 

Поросята вакцинированы. 
Порода крупная белая.
Тел. 89025318095.

НОВОГОДНИЕ КОРПОРАТИВЫ 
В КАФЕ “ЖАСМИН”.

Ведущий Александр БУТОРИН.

22, 23, 27, 28, 29, 30 декабря. 
Цена 1500 рублей с человека.

ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ
ОТ 7,4  ДО 10%.

ПОДБОР НЕДВИЖИМОСТИ.
Тел.	89247513073,	89834576886.
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В школьном фойе было 
многолюдно - здесь 

работала выставка творче-
ских работ учащихся школ 
района. В актовом зале 
играла бурятская мелодия, 
и зал постепенно наполнял-
ся зрителями. Сюда стека-
лись жители села, ученики, 
гости из других сёл. 

Ведущие праздника – ученик 11 
класса Юрий Соболев и учитель 
бурятского языка и литературы 
Корсаковской школы Илыгеева 
Баирма Эрдэни-Сыреновна – 
приветствовали гостей на бурят-
ском и русском языках. Концерт 
состоял из лучших номеров про-
шедшего месячника бурятского 
языка: танцы, песни, стихи и сцен-
ка. Победители и призёры много-
численных конкурсов, олимпиад 
- взрослые и ребята - получили 
грамоты и благодарности. 

Корсаковские школьники до-
стойно выступили и защитили 
честь района на республиканских 
конкурсах по электронному бу-
рятскому учебнику в г. Улан-Удэ: 

2-е место заняла Сониева Оксана 
(7 класс), 3-е - Онтобоев Эрдэм 
(3 класс); в конкурсе среди девя-
тиклассников «Оюун бэлиг»: 1-е 
место - Хонихоев Буянто, два об-
щих 2-х, 3-е – у Тынтуева Андрея.

Среди учащихся начальных 
классов в Корсаковской школе 
была проведена викторина «Бу-
ряад хэлэеэ ургэеэ!» Ребята со-
ревновались в знании истории, 
культуры, традиций, обычаев, 
скороговорок, а компетентное 
жюри в составе учителей сосед-
ней Байкало-Кударинской школы 
Манхановой О.П., Холбоевой З.Ц. 
оценивало их знания. Первое ме-
сто занял ученик 3-го класса Пин-
таев Виктор, на втором - Онтобоев 
Эрдэм (учитель Гинеева Л.М.), на 
третьем месте - Сибирякова Ари-
на, ученица 2-го класса (учитель 
Кукшинова О.И.). 

Дистанционная олимпиада по 

бурятскому языку прошла только  
среди учащихся начальных клас-
сов. К большому сожалению,  кро-
ме Корсаковской школы в средних 
и старших классах других школ 
бурятский язык не изучается. 
Среди 2-х классов первое место 
занял  Мункоев  Артём (Хандала), 
второе - Карпова Анна (Корсако-
во), третье – Борбоев Эрдэм (Ран-
журово). Среди третьих классов 
призовые места заняли Албатаева 
Юлия (Ранжурово), Пинтаев Вик-
тор (Корсаково) и Амараев Антон 
(Хандала). Среди четвёртых клас-
сов места распределились так: 
Балданова Альбина (Корсаково), 
Садараева Диана (Ранжурово), 
Мункоев Максим (Хандала).

Диктант на бурятском языке сре-
ди взрослых лучше всех написала 
Типаева В.А. (Корсаково), на 2-м 
месте - Убашеева Л.Л. (Хандала), 
на 3-м - Васильева З.И. (Ранжуро-

во) и Балданова Е.В. (Корсаково).
Тесты из 50 вопросов лучше всех 

выполнили Васильева З.И. (Ран-
журово), Убашеева Л.Л. (Хандала), 
Суворова Т.А. (Хандала), Хребтов-
ская Н.А. (Корсаково). Знатоками 
бурятского языка среди русскоя-
зычных учащихся школ Кудары и 
Шергино стали Пермякова Маша и 
Ткачёва Света (Шергино), Берды-
шев Никита (Байкало-Кудара). 

Победители в национальной бу-
рятской игре Шагай наадан  - «Мо-
ри урилдаан»: Нелюбина Надя (Ку-
дара), Амараев Влад (Шергино), 
Иванова Валерия (Байкало-Куда-
ра).  Победитель Шагай наадан 
- «Шуурэлгэ» - Манханов Мэргэн 
(Корсаково). 

Среди учащихся Корсаковской 
школы лучше всех читали стихи 
поэтов Бурятии Огзонова Сара-
на, Сониева Оксана, Бужинаев 
Ваня, Даньшаева Алтана, Улада-

ева Маша, Бужинаева Валя. Сре-
ди  сочинений (эссе на русском и 
бурятском языках  «Как развивать 
бурятский язык как родной») луч-
шими признаны творения Пархае-
вой Кати, Холбоевой Тани и Цыре-
новой Яны. Лучшие инсценировки 
на бурятском языке среди млад-
ших классов показал 4-й класс, 
среди старших – 9-й. 

Праздник закончился. Но во-
просы остаются… Изучение бу-
рятского языка в нашем райо-
не ведётся только в нескольких 
школах, а работу по сохранению 
и изучению родного языка ве-
дёт единственная национальная 
бурятская  школа с. Корсаково. 
Выдающиеся бурятские деятели, 
поэты, писатели, политики и биз-
несмены всегда подчёркивают, 
что знание родного языка помога-
ет им достигать высоких результа-
тов, ведь он обогащает духовную 
сущность человека, и главное, это  
язык  наших предков…

Э. БАРМИТ.
с. Корсаково.

Язык предков Край родной

В Корсаково прошёл праздник бурятского языка.

Уважаемая редакция! Хотелось бы обратить-
ся с жалобой на страховые агентства. 

Нет никакой управы на них. В частности, на агентство 
«Надежда» и «Росэнерго». ОСАГО невозможно приобрести 
без покупки дополнительных услуг - страхования жизни и 
здоровья. Хотя это противоречит КоАП РФ ст. 15.34.1. «Не-
обоснованный отказ от заключения публичного договора 
страхования либо навязывание дополнительных услуг при 
заключении договора обязательного страхования».

Письменный отказ они не дают, сразу отправляют в другие 
страховые агентства. Есть аудиозапись визита. Купить полис 
онлайн тоже невозможно, так как сайт нестабилен и начинает 
перенаправлять на другие сайты, которые не работают... 

О. НОВОЛОДСКАЯ. п. Селенгинск.

В редакцию обратился жи-
тель п. Каменска С. СМОЛИН с 
вопросом: «Управляющая ком-
пания потребовала 100 рублей 
за справку о составе семьи. 
Законно ли это?», который мы 
направили для ответа в проку-
ратуру Кабанского района. 

 На днях был получен ответ:
«Прокуратурой района ваше об-

ращение о разъяснении законности 
действий управляющих компаний по 
требованию платы за выдачу справок 
о составе семьи рассмотрено.

В соответствии с ч. 8 ст. 8 федераль-
ного закона от 27.07.2006 г. №149-ФЗ 
«Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» 
информация, затрагивающая права 
и установленные законодательством 

Российской Федерации обязанности 
заинтересованного лица, предостав-
ляется бесплатно.

Согласно ч. 1 ст. 8 федерального 
закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» 
государственные и муниципальные 
услуги предоставляются заявителям 
на бесплатной основе, за исключени-
ем случаев, если законодательством 
Российской Федерации о налогах и 
сборах установлена государственная 
пошлина.

Выдача населению справок о соста-
ве семьи и выписок из домовой книги 
(в том числе и при наличии у граждан 
задолженности по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг) за плату 

расценивается как ограничение прав 
субъекта персональных данных на до-
ступ к своим персональным данным, 
а следовательно, как ограничение 
конституционных прав граждан на ин-
формацию.

Отказ в бесплатном предоставле-
нии такой информации влечёт адми-
нистративную ответственность по ст. 
5.39 КоАП РФ (отказ в предоставле-
нии информации), которая предусма-
тривает административное наказание 
в виде административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 5 до 10 
тысяч рублей».

И.А. ПЕРЕЛЫГИН.
Прокурор района, 

старший советник юстиции.

Женский клуб «Надежда» (с. Байкало-Кудара) 
совершил замечательную туристическую по-
ездку к священному озеру Байкал и в модельную 
библиотеку-музей с. Сухая.

По дороге посетили священные места Правобережья, 
любовались осенними красотами неповторимой природы.

В библиотеке нас встретила гостеприимная хозяйка Оль-
га Михайловна Власова, которая является и хранительни-
цей, и главным создателем, вдохновителем этого уникаль-
ного музея старины и истории Сухинского поселения. Мно-
гие экспонаты женщинам хорошо знакомы, так как у многих 
всё это было дома.

Затем под руководством неутомимого, активного, боле-
ющего за родное село Виктора Филипповича Власова мы 
прошли на экскурсию в строящийся храм, который возво-
дится практически на народные деньги.

Далее наш путь следовал на берег Байкала для поклона 
самому глубокому озеру в мире. Благо, в эту пору нет тури-
стов, и мы спокойно отдохнули на лоне природы. После на-
правились в недавно открывшийся дацан возле бурятского 
села Дулан. Под руководством Ирины Гомбоевны Ивановой 
совершили все ритуалы, а затем прошли в сам дацан, где 
отдали дань богам.

Путь в родную Кудару показался близким. По дороге пели 
песни, делились впечатлениями и любовались красотами 
осеннего пейзажа.

Г.И. ДРУЖИНИНА. с. Байкало-Кудара.

В Клюевке состоялось торжественное откры-
тие нового памятника воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. В церемонии от-
крытия приняли участие жители поселения, глава 
администрации Е.Н. Шимян, первый заместитель 
руководителя райадминистрации Д.С. Швецов, 
депутат Народного Хурала Л.В. Селивёрстов. 

Право открыть памятник было предоставлено старейшей 
жительнице Клюевки, которая в этом году отпраздновала 
99-летие, Анастасии Андреевне Прасковой. Е.Н. Шимян  
выразила благодарность всем, кто поддержал и принял 
участие в установке нового  памятника. Гости поздрави-
ли клюевчан с этим событием, ведь это самый настоящий 
праздник, когда спустя много лет со дня Победы  обновля-
ют, реставрируют и устанавливают памятники. Значит, па-
мять жива и будет жить! Леонид Викторович Селивёрстов 
сказал замечательные слова: «В некоторых странах уничто-
жают памятники, а в п. Клюевка устанавливают». Учащиеся 
школы прочитали стихи, после чего возложили венки и цве-
ты к памятнику. 

Мы никогда не забудем тех, кто отдал жизнь за наше 
светлое будущее - наших дедов, прадедов. Мы должны, мы 
обязаны помнить и передавать  следующему поколению 
светлую память о людях, выстрадавших и  отвоевавших  эту 
Великую Победу! 

Е.А. КОПЫЛОВА. с. Клюевка.

Уважаемая редакция! Хочу выразить бла-
годарность сотрудникам пожарно-спаса-
тельной службы Тяпкину и Ипатову за то, что 
вовремя пришли на помощь.

Ситуация обыденная: в замке сломался ключ. Обе-
жала всех: соседей, столяра, знакомых, но никто не 
мог помочь. Кто-то посоветовал обратиться в МЧС. По-
звонила, они откликнулись, быстро приехали. 

Сумели проникнуть на 2-й этаж через застеклённое 
окно, ничего при этом не повредив. Вскрыли замок – и 
вот  мы дома! Ребята рассказали, что им многое при-
ходится делать – и людей спасать, и животных. Как хо-
рошо, что есть такая служба, куда можно обратиться в 
трудную минуту. Спасибо вам!

М.Ф. ТОНКИХ. 
п. Каменск. 

Вести с мест

Священный долг

Хорошо съездили!

Справки - бесплатноВам отвечают

Сердитое письмо

Найдётся ли управа 
на «Надежду»?

Люди добрые

Есть такая служба

В Шигаевской шко-
ле прошла традици-
онная неделя право-
вых знаний.

Для начальных классов 
был организован классный 
час «Смешарики о правах 
ребёнка». Они просмотре-
ли мультфильмы, обсуди-
ли «Азбуку прав ребёнка», 
приняли участие в конкурсе 
стенгазет «Имею право, но 
обязан» и рисунков «Запла-
ти налоги – живи достойно». 

Состоялся турнир знато-
ков налоговой и правовой 
грамотности с участием ко-
манд Степно-Дворецкой и 
Колесовской школ. Ребятам 
предстояло защитить свои 
визитные карточки, ответить 
на вопросы по истории нало-
гообложения, дать опреде-
ление терминам. Знания ко-
манд оценивало жюри во гла-
ве со специалистом ИФНС 
№8 Е.Ю. Никоновой. К слову, 
волонтёры Шигаевской шко-

лы провели в своём поселе-
нии акцию  - они раздавали 
листовки с информацией о 
необходимости уплаты нало-
гов в срок. Своим опытом они 
поделились с командами-со-
перниками.

По результатам шести эта-
пов победителем состяза-
ния стала команда «Деловые 
люди» Колесовской школы. 
На втором месте – хозяева 
мероприятия, команда «Ак-
циз». «Юные правоведы» из 

Степно-Дворецкой школы 
стали третьими. Все коман-
ды награждены грамотами 
и памятными подарками, 
предоставленными ТОСом 
«Возрождение».  Сладкие 
призы для награждения по-
бедителей по итогам конкур-
са рисунков и стенгазет пре-
доставил ИП «Ильин О.Д.». 
Спасибо нашим партнёрам!

И.Н. МАСКАЛЬЦЕВА. 
с. Шигаево.

Учимся жить по законуШкольное окно
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Семейные хроники

«Мама» рождается 
в каждой девчонке

- Людка, а мы к тебе в гости! – весело объ-
явили подружки, слезая с велосипедов и до-
ставая из ридикюлей (сумок) своих вообра-
жаемых детей…

- Добро пожаловать! Мы как раз поджида-
ем вас к обеду, проходите, – ответила русово-
лосая девочка лет десяти, неумело держащая 
на руках пупса. 

Она проводила гостей к своему «домику», 
обустроенному за баней. Младший брат Ва-
ня, как настоящий мужчина, помог возвести 
это жилище: вбили колья в землю, стены сде-
лали из целлофановых мешков, сверху навес 
соорудили. Внутри чисто и уютно. Мебель 
сделана из подручных материалов, висят ста-
ренькие занавески, зато в игрушечной посуде 
- настоящая еда. Излюбленным угощением 
был сок, выжатый из «мамы-кисы»  - так ше-
рашовская ребятня называла дикий щавель…

В конце 60-х и начале 70-х  годов такие 
домики, наверное, стояли в каждом шера-
шовском дворе, где жили девчонки. Очень уж 
они любили играть в «дочки-матери» и ходить 
друг к другу в гости со своей игрушечной ре-
бятнёй. Но тогда маленькая Люда, самая 
старшая дочь Галины и Ильи Филоновых, да-
же представить не могла, что пролетят года - 
и она станет мамой для девятерых детей!

Судьба Людмилы складывалась обычным 
образом, как и у большинства сверстников 
в советские времена. Училась в Байкало-Ку-
даринской школе, жить приходилось в интер-
нате. «Люда всегда была добрым, искренним 
человеком с открытой душой, помогала дру-
зьям. Очень любила читать. Помнится, про-
чтёт новую книгу и пересказывает нам, а мы 
с удовольствием слушали», - вспоминают её 
одноклассники.  Училась она всегда хорошо, 
но, не добрав одного балла по французскому 
языку, провалила поступление в пединсти-
тут. Проработав год в детском саду нянечкой, 
поступила в Читинский политехнический тех-
никум, где стала одногруппницей своего бу-
дущего мужа Александра Бухарова. 

Настоящей семье 
трудности не страшны

На третьем курсе студенты поженились, а 
вскоре родилась дочка Лидия, через три го-
да появился на свет сын Алексей. В 1987 году 
семья решается на переезд. «И мы приехали 
в красивейший Оймур. Сняли квартиру, ста-
ли трудиться на процветающей в то время 
мебельной фабрике», - вспоминает Людми-
ла Ильинична. Начали строить дом, завели 
хозяйство, разбили огород. Глава семейства 
Александр Васильевич  никого не подпустил 
к строительству своего жилища. Всё делал 
сам, как мог, как умел, но зато с душой. Зажи-
ла семья благополучно и счастливо.

…Лихими 90-е, наверное, называют теперь 
неспроста. Трудное время, которое порушило 
великое множество людских судеб. И сколько 
семей оно разрушило, никто не возьмётся 
подсчитать. Трудно было и Бухаровым. Фа-
брика медленно и верно шла ко дну, зарплату 
не платили. А надо было учить детей: старшая 
Лида уже студентка, да и Алёша на подходе. 
Вновь собрался семейный совет. Решили, что 
нужно уезжать… 

В 1998 году Бухаровы переехали в 
Улан-Удэ, устроились на авиазавод, а в свой 
дом пустили жильцов, чтоб не пустовал. Но 
за эти 11 лет, что они прожили в Оймуре, они 
прикипели к этому селу, считали его родным. 

- «Байкальские огни», пока  жили в городе, 
я читала редко. Но в 2001 году мне попалась 
статья про приёмную семью из Посольского. 
Я перечитывала её несколько раз - и поче-
му-то прониклась, - рассказывает Людмила 
Ильинична. 

Тогда она с осторожностью спросила му-
жа: «Быть может, нам тоже ребятишек взять?» 
Александру Васильевичу эта идея пришлась 
по душе, и он развеял все сомнения супруги: 
«Надо брать!»

Практически сразу Людмила Ильинична 
обратилась в Министерство образования, 
которое тогда курировало этот вопрос, те 
перенаправили в Кабанск, в отдел опеки и 
попечительства. Людмила Ильинична напи-
сала заявление и стала ждать. Но звонка всё 
не было и не было… Прошёл год, другой. И 
только через пять лет, в январе 2006 года, на 
рабочий номер позвонили: «Вы писали заяв-
ление, вы ещё хотите взять детей?»

На этот вопрос она ответить сходу не смог-
ла. Жизнь супругов к тому времени текла в 

спокойном русле, они стали бабушкой и де-
дом. Но вопрос этот не давал покоя много ве-
черов. Наконец, Александр Васильевич пред-
ложил супруге просто съездить, посмотреть 
детей: «Может, возьмём двух девочек?» И она 
поехала…

«Надо возвращаться!..»
Волнение душило, пока Людмила Ильинич-

на шла до Кабанского приюта. Она не знала, 
как себя вести, что говорить. «Посмотрела 
на девочку, которую предлагали мне органы 
опеки. Скажу честно, у меня ничего не дрог-
нуло. Понимаете, не было никаких эмоций, 
равнодушие, если сказать одним словом», - 
объясняет Людмила Ильинична. 

Решив для себя, что зря они с мужем это всё 
затеяли, она поспешила уйти, но в дверях стол-
кнулась с трёхгодовалой девчушкой, которая 
насмерть вцепилась  в её ноги и громко закри-
чала: «Это моя мама, она за мной пришла!» 

Сердце матери встрепенулось, девочка на-
помнила ей дочь Лиду: такая же светленькая, 
с реденькими волосёнками, смешная… Люд-
мила Ильинична украдкой поинтересовалась 
про Юлю. Родители её ещё не были лишены 
родительских прав… «Девочки из опеки мне 
сказали: вы не торопитесь, многие дети на 
занятиях в школе, съездите пока в Каменский 
детский дом», - вспоминает она. 

И она пошла на остановку. В Каменском 
детском доме потенциальной маме расска-
зали о двух братьях:  Серёже было 14 лет, а 
Гоше – 11. Несколько дней назад одна семья 
пообещала забрать братьев, но в назначен-
ный день за ними никто не приехал. Серёжа 
болезненно переживал случившееся и уже 
два дня не ходил в школу – сидел на подо-
коннике и ждал, что за ним придут. Чтобы не 
добавить ребёнку боль, Людмила Ильинична 
решила посмотреть на Серёжу со стороны. 
Симпатичного парня они нашли в комнате 
для занятий. Обложившийся книгами Серёжа 
занимался, а потом в комнату влетели другие 
мальчишки. Серёжа по-отцовски грозно от-
весил: «Садись уроки делать». Стало понят-
но, что это он - своему брату Гоше…

Запали мальчишки в душу. Людмила Ильи-
нична, взяв их фотографии, поехала домой. 
Мужу призналась, что ей мальчики эти при-
глянулись. Александр Васильевич сначала 
промолчал, а потом ответил: «Какая разница 
кого воспитывать, мальчиков или девочек, 
главное - воспитать!»

В этом же месяце они съездили в Оймур, 
проведали свой дом. Сердце кровью облива-
лось, когда хозяева увидели, что заборы палка-
ми подпёрты. «Не, мать, надо  возвращаться», 
- сказал своё веское слово глава семейства.  

На родной земле
Когда Бухаровы сообщили на заводе об их 

решении взять детей и уехать в село, то их 
отпустили даже без положенной отработки. 
Пока делали ремонт, разговоры были только 
о том, как они будут жить с их новыми детьми. 
«Я ночи не спала, думала, сомневалась в пра-
вильности решения… Это сейчас я жизни дру-
гой не представляю без них, а тогда мне было 
страшно», - вспоминает Людмила Ильинична. 

С мальчишками было всё решено, а вот мыс-
ли о Юльке не давали покоя. Но вскоре пришло 

известие, что Бухаровы могут взять и Юлю. 
Счастливая мама помнит тот день, когда 

они наняли машину и поехали за ребята-
ми. По приезду домой устроили маленький 
праздник: накрыли стол, купили торт, позва-
ли друзей. А когда гости стали расходиться, 
то Серёжа, как будто бы уже зная ответ, спро-
сил: «Они что, за второй бутылкой поехали?» 
Получив в ответ твёрдое – «нет», мальчик 
удивился, но промолчал. О чём он думал в тот 
момент? Может быть, вспомнил родную мать, 
которую погубила как раз бутылка?..

Юля и Гоша назвали мамой Людмилу Ильи-
ничну в тот же день, а Серёже потребовалось 
время. Однажды он не мог решить задачу то ли 
по физике, то ли по геометрии, семейство уже и 
не помнит, и не ожидал, что его приёмная мама 
щёлкает их как орешки. «После того, как я ему 
решила задачу, он стал называть меня мама», 
- улыбаясь, рассказывает Людмила Ильинична. 

Юля освоилась сразу, но постоянно вспоми-
нала Дашу. Сначала новые родители думали, 
что девочка беспокоится о кукле, рассказы-
вает, как она её кормила, укладывала спать: 
«У меня же Дашка есть, как она там без меня?»

Потом уже до них дошло, что «Дашка» и 
глазками моргать может, и чихать, и зевать, и 
даже маленькими ручонками за волосы дёр-
гать. Тогда родители позвонили в опеку: нет 
ли у Юли сестры? В ведомстве подняли дело, 
выяснили: Дашка-то на самом деле есть! 

…Трагедия этой семьи случилась в Камен-
ске. Оказалось, что Юля и Даша - родные сё-
стры. Когда загулявшая мама оставила почти 
на неделю дочек одних, Юле не было ещё трёх 
лет, а Даше  - и года. Как малышки всё это вре-
мя жили и как вообще выжили – понять трудно. 
Старшая кормила младшую чем придётся, по-
ила водой… Когда сестёр обнаружили, вось-
мимесячная Даша была при смерти. Никто и 
не надеялся, что девочка выживет. Больше 
года она провела в различных больницах, а 
после выздоровления следом за сестрёнкой 
обрела новый дом и маму. Так у Бухаровых 
зазвенел ещё один  детский голосок…

А биологические родители девочек свою 
судьбу определили сами. После очередного 
пьяного скандала мать девочек убивает их от-
ца. Отсидев срок, она вновь совершает пре-
ступление – убивает мужа сестры. И вновь 
попадает за решётку…

Однажды она попросила повидать дочек, 
пожить некоторое время с ними в Оймуре. 
Людмила Ильинична разрешила, представили 
женщину тётей Надей. «Я не хотела травмиро-
вать детей известием, что у них другая мама 
есть, тем более они её совсем не помнят. Но и 
не могла запретить общаться. Она ведь тоже 
мать. Сначала я пыталась оправдать её для се-
бя, но вскоре поняла, что она к девчонкам хо-
лодна. А потом нашлись «добрые люди», кото-
рые рассказали старшей Юле об их родстве», 
- неохотно рассказывает про это Людмила 
Ильинична. Но отношения не поменялись: ма-
ма осталась мамой, а тётя Надя вскоре уехала.

Где-то она устроилась на работу, и встал 
вопрос, что делать с детьми, ведь её не лиши-
ли родительских прав. Но к счастью для всех, 
женщина приняла правильное решение – оста-
вила девочек с Бухаровыми. «Я убедилась, что 
дочки живут хорошо, а супруги относятся к 
ним, как к родным… Так хорошо, как не отно-
сились к ним мы…» - сказала на суде Надежда. 

Дубль - два 
В 2010 году Серёжа стал студентом иркут-

ского «нархоза», а в 2011 году и Гоша после 
9-го класса поступил в улан-удэнский кол-
ледж. Комната парней освободилась, и су-
пруги решаются взять «новеньких» - Пашу 
и его родную сестру Ксюшу. В том, что эти 
дети остались без родителей, вновь виноват 
алкоголь. Мать уехала «покорять» новые ме-
ста, отец спился… 

Так и зажила дружная семья в мире и со-
гласии, вела хозяйство. Навещали дети с 
внуками, студенты приезжали, а маленькие 
в школу ходили. 

В 2013 году ребятишки отдыхали в «Ор-
лёнке», там они встретили Костю – приют-
ского друга Паши. Вернулись домой и в го-
лос: «Мама, папа, давайте Костю возьмём 
к себе жить. Он хороший, ему будет плохо в 
приюте…» Родители идею детей поначалу не 
разделяли. Спальни были заняты, ставить  
ещё одну кровать было некуда. Дети сразу 
же нашли выход: каждый из них готов был 
поделиться своим спальным местом. Пер-
вым сдался отец: «Ладно, перееду в зал, на 
диван…» 

Костю уже брали в приёмную семью, но 
прожив какое-то время в Байкало-Кударе, 
мальчика по неизвестным причинам верну-
ли обратно в реабилитационный центр. Что 
там случилось, никому неизвестно, но в но-
вой семье Бухаровых проблем у мальчика не 
возникало.

…И вот перед нами большая дружная се-
мья. Странно, но кажется, что всё это - не 
случайно. Ведь недаром говорят: случайно-
стей не бывает. Как будто кто-то специаль-
но выбрал момент, окружение, декорации, 
порой до минуты просчитывал встречи этих 
людей… А сейчас каждый из них уверен, что 
всё и должно было произойти именно так и  
никак иначе. Члены пяти (!) семей создали 
свою - одну, большую, самую лучшую. Они не 
делятся на «своих» и «чужих», они просто жи-
вут счастливо и любят друг друга. И всё это 
благодаря маминым сердцу, рукам, мыслям.

Людмила Ильинична уверена, что им по-
пались хорошие дети, те уверены в обрат-
ном - им попались замечательные родите-
ли, которые умеют понимать, заботиться, а 
главное любить. Смотришь на них и кажется, 
что они готовы на весь мир кричать, что у них 
самые лучшие дети, самые красивые, неж-
ные и чуткие.

Родные люди
Но не все разделяют с Бухаровыми их 

радость. «Взяли детей, чтобы нажиться…» - 
существует такое мнение у некоторых из их 
односельчан. И только родственники, сосе-
ди, друзья знают, как семье бывает трудно 
и морально, и финансово. Они бескорыстно 
помогают Бухаровым. 

«Я не перестаю благодарить своих сестёр 
и братьев, которые относятся к нашим ре-
бятам, как к родным племянникам, своим 
соседям, друзьям… Я горда, что моих детей 
окружают люди, которые их любят», - гово-
рит Людмила Ильинична. 

…Самой младшей получилась Даша, она 
учится в 7-м классе, Ксюша – в 8-м, Паша – в 
9-м, Юля – в 10-м. Она решила стать пере-
водчиком и углублённо занимается языка-
ми. Костя заканчивает в этом году техникум. 
Гоша три года отслужил по контракту в Юж-
но-Сахалинске, сейчас гостит у родителей 
в Оймуре перед очередным контрактом. 
Сергей тоже служит по контракту, но в Ха-
баровске. Каждый год в отпуск приезжает в 
родной дом, да так подгадывает, чтобы по-
мочь отцу с работой: сено накосить, дрова 
заготовить… А буквально через пару дней он 
женится! Мама и брат Гоша уже вылетели к 
нему. 

А самые старшие дети Бухаровых, помни-
те, -  Лидия и Алексей - осчастливили роди-
телей четырьмя внуками: Анной, Григорием, 
Айланой и Маргаритой, которые обожают го-
стить у бабушки с дедом в деревне. 

Иногда, между прочим, мама спрашивает 
своих старших детей, почему бы им не съез-
дить в модные по нынешним меркам места:  
Таиланд, Вьетнам, Китай? А они, смеясь, от-
вечают: «Вот оно, самое любимое место на 
земле,  - наш Оймур, наш дом». 

Александра ЗИМИРЕВА.
с. Оймур.

Дом, где ждёт мама…

Дружная семья в воскресный день вышла провожать студента Костю 
(на заднем плане).



В десятый раз «Байкаль-
ские огни» собирают на 

слёт школьные газеты. Друж-
ные команды шестнадцати 
редакций со всего района 
прибыли в Кабанскую школу.

Главную тему слёта организато-
ры обозначили так: «Целомудрие 
– основа всех добродетелей». И 
почётные гости - главный редактор 
«Байкальских огней» С.В. Боровик, 
председатель районного Совета 
депутатов С.Н. Онтобоев, начальник 
районного управления образования 
Л.Н. Власова - приветствуя ребят, 
желали им постичь глубину темы и в 
жизни идти «дорогою добра».

Сразу после открытия началась 
пресс-конференция. Для юного 
журналиста важны умение постро-
ить и сформулировать вопрос и 
смелость – его задать. Было замет-
но, что вначале школьники чуть оро-
бели. Ведущая пресс-конферен-
ции, учитель Кабанской школы Л.Г. 
Арсеньева, помогла ребятам, задав 
первый вопрос. И дети быстро во-
шли в роль, к микрофону выстрои-
лась целая очередь.

Взрослые, представители меди-
цины, культуры, власти отвечали без 
подготовки, опираясь на свой опыт и 
знания. Редактор «Поколения Next» 
Селенгинской школы №1 Виктория 
Васильева спросила: «Как подростку 
совместить два образования: школь-
ное и уличное? Школа учит добру, а 
на улице много другого: цинизма, 
пошлости, сквернословия?» Отвечая 
на этот вопрос, заместитель началь-
ника районного управления образо-
вания А.А. Титова сказала: «Тут всё 
зависит от того, что ты выберешь 
сама… Можно идти на улицу и нести 
туда не плохой, а добрый пример, по-
казывая нашу умную молодёжь».

Шестиклассник Юра Суранов из 
газеты «От корки до корки» Селенгин-
ской школы №2 задал вопрос главно-
му редактору «Байкальских огней» 
С.В. Боровику: «Как добиться, чтобы 

газета была интересной?» Сергей 
Васильевич считает, что газета, в 
первую очередь, должна быть «жи-
вой», «настоящей». Он посоветовал 
юнкорам не быть такими «правиль-
ными»: «Смелее, независимее, на вас 
не должно быть никакого давления»…

«Как держать в чистоте свои мыс-
ли?» - спросили ребята отца Алексея, 
благочинного нашего района. «Это 
сложно - мысль быстра. Если есть 
такое доброе желание, можно нау-
читься себя контролировать. Надо 
придерживаться заповедей Божиих».

После пресс-конференции ре-
дакции разошлись доделывать 
странички газет, которые предстоя-
ло защищать. Юнкоры тут же стали 
брать интервью у гостей, учителей. 
Одним словом, закипела обычная 
журналистская работа!..

Позже, сидя на защите, многие 
взрослые ловили себя на мысли: как 
дети, готовясь со своими наставни-
ками к слёту, глубоко пропустили че-
рез себя сложную тему целомудрия, 
как они хорошо говорили, сколько 
читали стихов. Ребята из Корсаков-
ской газеты «Переменка» провели 
блиц-опрос о вежливости среди 
прохожих на улице во время слёта. А 
оймурские юнкоры сделали это за-
ранее, в своей школе, поинтересо-
вавшись у юношей-старшеклассни-
ков о качествах, которые они ценят 
в девушках. Артём Туробов прочитал 
стихотворение Эдуарда Асадова «Я 
могу тебя долго ждать…», и каждой 
девушке в зале показалось, что это 
прочитано только для неё…

Приближалось время подведения 
итогов. Честно сказать, наградить хо-

телось буквально всех юнкоров и кура-
торов школьных газет, которые, не жа-
лея времени и сил, занимаются непро-
стым и хлопотным делом – газетой…

За активную работу на 
пресс-конференции был отмечен 
Юра СУРАНОВ, редактор «От корки 
до корки», сертификатом на пятьсот 
рублей. За лучшую защиту своих 
страниц, сделанных во время слё-
та, награждены редакции «Поколе-
ния Next» и «Школьной тропинки», 
получившие сертификаты по тысяче 
рублей.

Диплом «Байкальских огней» - 
«Лучшему куратору школьной 
газеты» нынче был присуждён 
Ольге Владимировне МАСЛОВОЙ, 
многолетнему руководителю степ-
нодворецкой газеты «Школьный 
корреспондент». Приз  этой газе-
те  вручил от имени главы района 
пресс-секретарь Павел Левачёв.

В номинации «За лучшую вёр-
стку и оформление газеты» на-
граждена редакция «Лицей.ru» Ка-
менского лицея. Ребята получили 
сертификат на две тысячи рублей. 

Номинация «За лучшее освеще-
ние школьной жизни» присуждена 
«Простым истинам» - газете Шига-
евской школы. Приз газете – сер-
тификат на сумму тысяча рублей 
и канцелярские принадлежности 
– предоставило районное управле-
ние образования.

Порадовала нас нынче «Школьная 
тропинка», оймурские корреспон-
денты получили диплом «За акту-
альность и многогранность тем» 
и сертификат на две тысячи рублей.

Лучшим школьным редакто-
ром стала в этом году Виктория ВА-
СИЛЬЕВА из «Поколения Next». Вика 
была удостоена диплома и серти-
фиката на сумму три тысячи рублей. 

Нынче журналисты нашей газеты 

практически единогласно признали 
лучшего автора конкурса – им стала 
редактор газеты «Родная, 56!» Мы-
совской школы Александра ИВАКИ-
НА. Саша смогла просто и интерес-
но написать о целомудрии глазами 
современной восьмиклассницы. 
Сертификат на три тысячи рублей и 
диплом в номинации «Золотое пе-
ро»  - за лучший юнкоровский мате-
риал -  «уехал» в Бабушкин.

Нынешние победители. Третье ме-
сто в районном конкурсе «Дерзай, 
юнкор!» и сертификат на пять тысяч 
рублей у кабанской школьной газеты 
«По секрету всему свету». Второе 
место занимает Мысовская редак-
ция - «Родная, 56!», приз - серти-
фикат на сумму семь тысяч рублей. 
А победителями и обладателями 
сертификата в десять тысяч рублей 
стали ребята из Посольской редак-
ции «Свежего ветра». 

Поздравляем!
От лица всех юных корреспонден-

тов и их наставников хотим сказать 
слова благодарности нашим спон-
сорам, благодаря которым конкурс 
получился таким щедрым на призы. 
Большие друзья юнкоров – генераль-
ный директор Селенгинского ЦКК 
Лилия Васильевна ДЕЕВА, директор 
сети магазинов «Интеллект – Сервис» 
Игорь Николаевич ТИТОВ, индивиду-
альный предприниматель Альбина 
Алексеевна ИЛЬИНА, председатель 
райсовета Семён Николаевич ОНТО-
БОЕВ. Тёплая атмосфера и хорошая 
организация слёта получились бла-
годаря стараниям коллектива Кабан-
ской школы под руководством Викто-
рии Иннокентьевны ВЯТКИНОЙ.  

А обзор ваших газет, ребята, чи-
тайте в ближайших номерах «Бай-
кальских огней».

Елена ШУШУЕВА.

На празднике Преображения в 
Посольском монастыре глава 

поселения «Твороговское» С.А. МУ-
ХИН показал нам раскладные стулья 
и столики, на которых были выстав-
лены разносолы и поделки творогов-
ских мастеров. С гордостью сказал: 
«Это наш местный умелец Сергей 
Александрович Власов своими рука-
ми делает. Вот бы написать про него 
в газете!..»

Переждав предвыборную кампанию (С.А. 
Власов выдвигался кандидатом в депутаты 
райсовета и успешно выиграл выборы), начало 
учебного года (он – учитель Шигаевской шко-
лы), другие мероприятия из жизни этого ак-
тивного человека, мы, наконец, встретились с 
ним. Оказалось, умелец  Власов ведёт в Шига-
евской школе уроки труда и автодело. Занятия 
уже закончились, и учитель неспешно показы-
вал свои изделия – они «живут» тут же и служат 
образцами мальчишкам на уроках труда. 

Учитель мог бы и сам изготавливать более 
сложные вещи, и ребят этому учить, но вся 
беда в том, что нет материала. Хотя изготов-
ление стульев и столов требует определён-
ных навыков. Тут и работа с фанерой, и сто-
лярное умение – строгать стойки, и токарные 
работы по металлу на станке, и просто по ме-
таллу – гнуть, обтачивать. Приходится рабо-
тать с тем, что есть: старая школьная мебель, 
металлолом, который годами лежал под са-
раем, а нынче заканчивается. Пока нет мате-
риала, мастерят с учениками дверные ручки. 

Да, сегодня в школе много чего не хватает. 
Ножовки и полотна полопались. И что отве-
чать ребятам, которые, придя на урок, спра-
шивают с порога: «А что мы сегодня будем де-
лать?» Когда совсем нет никакого материала, 
Сергей Александрович предлагает занять-
ся теорией. Ребята, вздыхая, подчиняются. 
Надеются, что на следующий урок учитель 

что-нибудь придумает. 
- Не уделяет государство внимания урокам 

труда, а зря – роль трудового воспитания в 
жизни человека не заменить ничем другим, 
- вздыхает Сергей Александрович. – И такая 
ситуация не только в нашей школе. Встреча-
емся с коллегами, у кого-то бывший ученик 
держит пилораму – подкидывает учителю 
брусков, досок. У меня, увы, такого ученика 
нет. В общем, «денег нет, но вы держитесь!»

И времени на уроки труда теперь пред-
усмотрено намного меньше, чем раньше, и 
на отработку в производственной бригаде в 
июне. Раньше на неё отводилось по три часа 
в день, бригада успевала мебель ремонтиро-
вать, чинить, клепать. А ещё раньше со стар-
шеклассниками и гаражи строили, и теплицы. 
Хотя бы одному это повредило? Сейчас на 
всё выделяется по 50 минут. Ну что успеешь 
за это время? А ещё на летнюю отработку те-
перь нужно согласие родителей. Разве это 
хорошо? 

Но мальчишкам ведь не покажешь свою 
кручину. Приходится делать вид, что всё идёт 
как надо. Так лучше, когда настроение весё-
лое – дело лучше спорится. Вырастут – сами 
поймут.

А пока выходят из положения тем, что вы-
полняют редкие заказы. Недавно в школе 
прошла презентация книжки о маяке и ди-
настии его смотрителей Дмитриевых. Глава 
С.А. Мухин привёз «вагонку», смастерили из 
неё макет маяка. Купили краски, покрасили, 
вышло очень даже неплохо. Или яйцо высотой 
с подростка изготовили к юбилею района для 
презентации твороговской делегации. Из яй-
ца потом якобы выпрыгивал цыплёнок. Рань-
ше ведь Твороговское поселение славилось 
своей птицефабрикой…

Сергей Александрович хотя и представ-
ляет, как сделать тот или иной предмет, но 
обязательно вовлекает в мыслительный про-
цесс учеников. Надо, чтобы они приучались 
мыслить образами и, прежде чем приступить 

к работе, нарисовали  себе в мозгу картинку, 
как поэтапно будут её выполнять.

Он признаётся, что больше любит рабо-
тать с деревом – материал податливый, даёт 
много возможностей и простора для фанта-
зий. Откуда у Сергея Власова появилась тяга 
к столярному делу? Возможно, она пришла 
в детстве,  но конкретно он стал занимать-
ся этим делом уже будучи взрослым. Делать 
обычную мебель ему не так интересно, как 
раскладную. Однажды он был с друзьями на 
охоте в Иркутской области. И увидел склад-
ной стул – большой, крепкий, можно даже 
сказать, брутальный. Спрашивать, как он 
сделан, было неудобно. 

Сфотографировал его, приехал домой и 
стал разбираться по фотографиям, как эта 
конструкция устроена, что к чему крепится. 
Через несколько дней понял. Собрал из об-
резков в мастерской с ребятами точно такой 
же, только чуть поменьше размером, поиз-
ящнее. А первый стол уже сам сообразил, как 
сделать. Почти так же, как стул, только пропор-
ции другие. Потом сам придумал и смастерил 
складную вазу – можно под хлеб, можно под 
фрукты или конфеты. Стал учить всему этому 
школьников. А ещё показывать ребятам, как в 
домашних  условиях можно декорировать ме-
бель: обжечь выжигательным аппаратом, за-
тем покрыть лаком. И пошло дело…

Есть, несомненно, у С.А. Власова и спо-
собности жестянщика, и токаря, нет 

только времени. Когда работал в Кабанской 
школе, жил в общежитии, свободного време-
ни хватало. Из подручного материала, тех же 
консервных банок, такие подсвечники масте-
рил – загляденье! С выемкой под спичечный 
коробок и даже узорами. Один из них до сих 
пор хранит…

А вот рыбацкий набор мебели – невысокий 
стол, стулья-ящики. Места в машине зани-
мают немного, даже в такой, как, например, 
«Спасио». В использовании просты. Но не все 
сразу понимают, как эти конструкции раскла-

дываются. Иной крутит-вертит сложенную 
табуретку в руках и даже понять не может, 
что это такое и для каких целей служит. По-
ка Сергей Александрович не покажет. Тогда 
незадачливый гость удивляется: надо же, как 
всё просто, и главное – из ничего!

Сергей Александрович ещё в начале года 
услышал по телевизору, что в Минобразова-
нии РФ зрел план уделять урокам труда (тех-
нологии – как их называют сегодня) больше 
внимания. Но потом про это замолчали. Но 
он не теряет надежды. Может быть, порешать 
эту проблему как-то на уровне района?

Екатерина ВОКИНА.
с. Шигаево. 
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Дерзай, юнкор!

Мастера и мастерицы«Учитель что-нибудь придумает!»

Лёгким движением руки Сергея 
ВЛАСОВА складная конструкция 

превращается в настоящий табурет.

Как лучше расположить материалы на полосе, 
юнкорам из редакции «Колесовского школяра» 

советует журналист «Байкальских огней» Надежда ПОЯН. 
Фото Елены БЕЛЬКОВОЙ.

«Всегда иди дорогою добра!»
Разговор о важном и вечном шёл на X районном фестивале детской прессы.
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Уважаемые сотрудники и 
ветераны налоговой службы! 
Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником! 
Вы трудитесь в важнейшей сфере, 
обеспечивающей основу стабиль-
ности и социально-экономического 
развития нашего района, респу-
блики и страны. Своевременное и 
полное поступление налогов в бюд-
жет позволяет увеличивать заработ-
ную плату работникам бюджетной 
сферы, повышать пенсии и пособия, 
строить дороги, благоустраивать 
территорию и многое другое, что 
способствует повышению уровня и 
качества жизни населения.
Вы создаёте комфортные условия 
для налогоплательщика, обеспе-
чивая стабильность финансового 
потока в районную казну. А это 
напрямую способствует успешной 
реализации социально значимых 
программ, инновационных проек-
тов и других важнейших государ-
ственных задач.
От всей души благодарим вас за 
достойную службу, трудолюбие и 
верность долгу. Искренне желаем 
крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия и, конечно, новых успе-
хов и высоких показателей в работе!

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

Председатель Совета депутатов 
МО «Кабанский район»  

С.Н. ОНТОБОЕВ.
***

Уважаемые женщины! Дорогие 
мамы! Примите самые тёплые 
поздравления с замечательным 
праздником – Днём матери!
Это один из праздников, посвя-
щённых самым близким и доро-
гим сердцу людям – нашим мамам. 
Великая и святая материнская 
любовь с колыбели согревает и обе-
регает нас, помогает преодолевать 
жизненные невзгоды. И неважно, 
сколько нам лет – мамино доброе 
слово, её ласковый взгляд, мудрый 
совет нужны и ребёнку, и взрослому.
Созидающая роль матери, пози-
тивные жизненные ориентиры - это 
те основы, без которых невозможно 
укрепление престижа семьи, духов-
ное возрождение общества, форми-
рование гражданских институтов.
Празднование Дня матери – это 
замечательная возможность выра-
зить свою благодарность и безгра-
ничную признательность за всё, 
что делают для нас наши мамы.
Особая благодарность в этот день 
– женщинам, которые стали мате-
рями детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей.
Конечно же, отдельных слов 
признательности заслуживают 
бабушки - хранительницы семей-
ных традиций, добрые наставницы 
внуков. Спасибо вам, дорогие мамы! 
Счастья, здоровья, благополучия!

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

Председатель Совета депутатов 
МО «Кабанский район»  

С.Н. ОНТОБОЕВ.

Дорогую, любимую доченьку, 
сестру НИКОНОВУ ЕЛЕНУ 
ЮРЬЕВНУ с юбилеем!
Желаем счастья и любви,
Здоровья крепкого, тепла,
Свершений много впереди.
Живи на свете много лет
Среди друзей, среди родных,
Не знай печалей, грусти, бед.
С судьбою будь всегда на «ты»,
Чтоб в жизни всё было красиво,
Легко, загадочно и мило!

Родители, брат Женя, 
Саша и его семья.
***

Дорогую маму, бабушку ЕЛЕ-
ЗОВУ ЛИДИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ 
от всей души с юбилеем!
Родная наша, ласковая мама,
Мы все давно тебя боготворим!
За то, что ты нас верно воспитала,
От всей души тебя благодарим!
С утра до вечера, устали не зная,
Очаг семейный чутко берегла,
Нас от беды надёжно охраняла,
Учила жизни, сердце отдала…
Пускай наступят щедрые мгновенья
Тебе сторицей за добро твоё отдать.
Позволь, родная, 

в этот день рожденья
Тебе здоровья, счастья пожелать!

С наилучшими пожеланиями, 
сын Александр, дочь Надежда 

и её семья.
***

Кабанский филиал БУ ветерина-
рии БРСББЖ сердечно поздрав-
ляет ОСКОРБИНА ИННОКЕНТИЯ 
ИВАНОВИЧА с 60-летним юби-
леем!
В чудесный праздник - юбилей
Все от души вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают.
И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветанья!

***
Дорогую сестру, тётю АНУФРИ-
ЕВУ ОЛЬГУ ИВАНОВНУ с юбилеем!
Чтоб здоровье крепким было,
Никогда не подводило,
Чтоб стучалась радость в дом
Утром, вечером и днём!

Сестра Галя и её семья.
***

Дорогую сестру АНУФРИЕВУ 
ОЛЬГУ ИВАНОВНУ  с юбилеем!
Сегодня хочется сказать
Так много добрых слов сердечных,
Любви, здоровья пожелать
И много радости, конечно.
И пусть наполнен будет дом
Уютом, счастьем и теплом!

Сурановы, Бабкины.
***

Дорогого и любимого брата 
ГОРЯШИНА МИХАИЛА ГЕОРГИЕ-
ВИЧА с юбилеем!
Эта дата совсем небольшая, но 
очень значимая! Удач тебе, креп-
кого байкальского здоровья, отлич-
ного молодецкого настроения!

Сестра Ирина и моя семья.

Дорогого мужа, папу, тестя, 
свёкра, дедушку ГОРЯШИНА 
МИХАИЛА ГЕОРГИЕВИЧА с юби-
леем!
Ты – муж и папа, дедушка уже,
А огонёк в глазах 

ещё сильней смеётся.
Ты «юный мальчик» 

до сих пор в душе,
Не каждому ведь это удаётся.
Будь, как всегда, ты сильным 

и красивым,
Таким же умным, обаятельным, 

любимым,
С улыбкой пусть рассвет 

тебя встречает,
Ну а судьба всегда оберегает!

Жена, дети, внуки.
***

Дорогую, любимую мамочку, 
бабушку, прабабушку БАЛДА-
КОВУ ПРАСКОВЬЮ ИГНАТЬЕВНУ 
с 80-летием!
Сквозь года, сквозь радости, печали
Ты любовь к нам в сердце пронесла.
Вырастила сыновей и воспитала,
И для внуков с правнуками 

время ты нашла.
Бабушка любимая и мама,
Наши поздравления прими,
В этот юбилейный день рожденья
Говорить мы будем о любви.
О любви к глазам твоим лучистым,
Полным глубины и чистоты,
О надёжном сердце материнском,
Сколько в нём тепла и доброты.
О душе открытой, благородной,
Ты не кривишь ею никогда,
Будь же счастлива, родная наша,
Долгие-предолгие года!

Муж, дети, внуки, правнуки.

***
Дорогого зятя, дядю МАХНЁВА 
ВЛАДИМИРА ГЕОРГИЕВИЧА с 
70-летним юбилеем!
Это важная в жизни дата –
Твой торжественный юбилей,
Значит, много от жизни взято,
Ещё больше отдано ей.
Счастья тебе большого,
Радости чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терять бы то, что есть.
Пусть в день рожденья твоего
Тепло родных тебя согреет,
А с ним не страшно ничего,
Хоть снег лежит, хоть дождик сеет!

Тамара, Наталья, Антон, 
Ирина и Артём.

***
Дорогого зятя, дядю МАХНЁВА 
ВЛАДИМИРА ГЕОРГИЕВИЧА с 
юбилеем!
Семьдесят лет – шикарная дата,
Ты жизненным опытом очень богат.
Нам остаётся тебе пожелать,
Чтоб крепким всегда было здоровье,
А близкие окружали тебя любовью.
Побольше счастливых 

и радостных дней
И встретить ещё не один юбилей!

Афанасьевы, Черных, 
Чивелёвы.

Дорогого МАХНЁВА ВЛАДИМИРА 
ГЕОРГИЕВИЧА с юбилеем!
Сегодня день особенный у вас,
Вам 70, но их скрывать не надо.
Пусть эти годы вас не устрашат,
Они богатство ваше и награда.
И не беда, что волос поседел,
Душа, как прежде, 

молодой осталась.
А 70 - не осень, не предел,
То - ваша зрелость, мудрость, 

но не старость!
Нечкины.

***
Дорогую, любимую КАПУСТИНУ 
ЕВГЕНИЮ ЕВГЕНЬЕВНУ из Селен-
гинска с юбилеем!
С днём рождения, 

милая сестричка,
Ты у нас, как прежде, хороша.
Мы горды тобой, не скроем,
Ты, как красное вино,
С каждым годом только крепче,
С каждым годом всё ценней.
С нами ты – и всем нам легче,
С нами ты – и мы дружней!
Вместе в праздники и в горе,
Помогая всем во всём.
Никогда не будем в ссоре,
Вместе всё переживём.

Андрей, Галина и их семья.
***

Дорогую нашу подругу КАЗА-
КОВУ ТАМАРУ АНДРЕЕВНУ с юби-
леем!
От всей души желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чём мечтаешь,
О чём ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

Подруги.

Дорогого сына СМИРНОВА ЮРИЯ 
ВЛАДИМИРОВИЧА с днём рожде-
ния!
Юра, ты самый добрый души чело-
век! 
Желаю тебе крепкого сибирского 
здоровья, радости, долгих лет 
жизни, успехов в труде, благополу-
чия в семье, мира, оптимизма!
Будь ты вечно молодым, если даже 
будут волосы седые!  

Мама.
***

ГЛУЩЕНКО ВЛАДИМИРА ПЕТРО-
ВИЧА и ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ из с. 
Творогово с сапфировой свадь-
бой!
Сорок пять прожитых лет,
Их назвать сокровищем можно.
И в такой же любви прожить
Ещё столько же будет несложно.
Мы желаем здоровья вам крепкого,
Очень любим и ценим мы вас,
Нет родней, ближе, дороже
Никого в этом мире для нас!

Дети, внуки.
***

Дорогую подругу БАБКИНУ АНА-
СТАСИЮ с юбилейным днём 
рождения!
25 - прекрасный возраст,
Это новой жизни старт,
В нём мечтается так просто,
В нём любовь, весна, азарт!
С юбилеем поздравляем,
Будь счастливой ты всегда,
Пусть дороги освещает
Путеводная звезда!
Пусть сбываются желанья,
Исполняются мечты,
Без особого старанья
Будет всё как хочешь ты!

Соболевы, Зимиревы.

Поздравляем!

Дорогого мужа, папу, дедушку, пра-
дедушку РЫЛЁВА ИВАНА ФЁДОРО-
ВИЧА с днём рождения!
Сегодня день рожденья твой
И вся семья тебе желает:
Пусть горести обходят стороной,
Удача никогда не изменяет,
Здоровье пусть крепчает с каждым днём,
В делах – успех, в душе – всегда порядок.
Чтоб чувствовал себя ты королём,
И каждый день, как мёд, 

тебе был сладок.
Нам главное, чтоб радовался ты,
А трудности любые одолеем,
Сегодня ты загадывай мечты,
Всё воплотим, всё сможем, всё сумеем!

Твоя большая семья.

Дорогую маму, бабушку, пра- 
и прапрабабушку РЫЛЁВУ 
ЕКАТЕРИНУ ИВАНОВНУ со 
104-летним днём рождения!

Тепла и счастья в этот праздник
Всем сердцем хочется желать.
Чтоб от улыбок, 

чувств прекрасных
Все дни счастливей 

могли стать.
И чтоб слова нежнее были,
Чем шёлк цветочных лепестков,
И все мгновения пусть дарят
Душевность, радость и любовь!

Твоя большая семья.



Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.15, 6.15 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [12+]
11.55 Модный приговор.
13.15 “Бабий бунт”.
13.50, 18.50, 19.10 “Время покажет”. 

[16+]
16.10 “Давай поженимся!” [16+]
17.00 “Мужское / Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.55 “Человек и закон”. [16+]
20.55 “Поле чудес”. [16+]
22.00 Время.
22.30 “Голос”. Новый сезон. [12+]
0.30 Жеребьёвка Чемпионата мира по 

футболу-2018.
1.25 “Вечерний Ургант”. [16+]
2.20 Х/Ф “КОПЫ В ЮБКАХ”. [16+]
4.35 Х/Ф “ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ”. [16+]

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

Местное время.
13.00 “Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
16.00 Т/С “МОРОЗОВА”. [12+]
19.00 “Прямой эфир”. [16+]
22.00 “Юморина”. [12+]
0.20 Х/Ф “ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА”. [12+]
4.20 Т/С “ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ”. 

[12+]

НТВ
6.00, 7.05 Т/С “АДВОКАТ”. [16+]
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
8.00 “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, 2.05 “Место встречи”. [16+]
17.30 ЧП. Расследование. [16+]
18.00 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
20.40 Т/С “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. 

[16+]
0.35 “Захар Прилепин. Уроки русского”. 

[12+]
1.05 “Мы и наука. Наука и мы”. [12+]
4.05 Т/С “ПАТРУЛЬ”. [16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.40 М/с “Новаторы”. [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, 19.00 “Уральские пельмени”. [16+]
9.30, 19.30 Шоу “Уральских пельменей”. 

[12+]
10.40 Х/Ф “МЕЖДУ НЕБОМ И 

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

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

17.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
21.00 Х/Ф “НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ”. [16+]
23.00 Х/Ф “ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ”. 

[16+]
1.20 Х/Ф “ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ”. [16+]
3.20 Х/Ф “СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ”. [16+]
5.15 Т/С “ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!” [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
4.50, 9.10 Т/С “УЗНИК ЗАМКА ИФ”. 

[12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.55 Х/Ф “ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ”. [12+]
11.50, 13.15 Х/Ф “ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ”. [12+]
14.00, 18.00 Военные новости.
14.05, 18.05 Т/С “ПРОТИВОСТОЯНИЕ”. 

[12+]
22.00 Х/Ф “ШЕСТОЙ”. [12+]
23.50 Х/Ф “ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ”. 

[6+]
1.40 Х/Ф “СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 

ЖИЗНЬ”. [12+]
3.30 Х/Ф “ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ”.
5.05 Д/с “Маршалы Сталина”. [12+]

Матч ТВ
6.30 Х/Ф “ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА”. 

[12+]
8.10 Формула-1. Битва за титул. [0+]
9.40, 11.10, 15.40, 19.55 Специальный 

репортаж. [12+]
10.00 Д/ф “Я - Дэйл Эрнхардт”. [12+]
11.30 Д/с “Поле битвы”. [12+]
12.00, 12.25, 13.55, 18.00 Новости.

12.05 “Бешеная Сушка”. Дневник. [12+]
12.30, 19.05, 3.10, 5.40 Все на Матч!
14.00 Д/ф “Король биатлона”. [12+]
16.00 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. Мужчины.  
18.05 Д/ф “Александр Карелин. 

Поединок с самим собой”. [12+]
19.35 “Россия-2018. Команды, которые 

мы не увидим”. [12+]
20.25, 22.15, 0.00 Все на футбол! [12+]
21.25 “Долгий путь к победе”. [12+]
21.55 “Россия-2018. Команды, которые 

мы ждём”. [12+]
23.00 “Финалы Чемпионатов мира по 

футболу. Яркие моменты”. [0+]
0.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины.
2.15 “Афиша. Главные бои декабря”. 
2.40 “Сильное шоу”. [16+]
3.40 Футбол. “Наполи” - “Ювентус”. 

Чемпионат Италии.
6.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 

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

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 “Смех с доставкой на дом”. [12+]
9.30, 12.50, 16.05 Х/Ф “ЧЁРНЫЕ 

ВОЛКИ”. [16+]
12.30, 15.30, 23.00 События.
15.50 Город новостей.
18.30 Х/Ф “ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 

ТОРБЕЕВЫХ”. [12+]
20.30 “В центре событий”. [16+]
21.40 “Красный проект”. [16+]
23.30 “Приют комедиантов”. [12+]
1.25 Д/ф “Евгений Миронов. Один в 

лодке”. [12+]
2.15 Петровка, 38. [16+]
2.35 Т/С “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ”. [12+]
4.30 Х/Ф “НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН”. 

REN TV
5.00, 6.00, 9.00 “Документальный 

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

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

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

[16+]
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
23.00 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ”. 

[16+]
1.40 Х/Ф “УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО 

ГАРОЛЬДА И КУМАРА”. [18+]
3.00 Х/Ф “ОСТИН ПАУЭРС: 

ГОЛДМЕМБЕР”. [16+]
4.45 Х/Ф “МОЙ ОТЕЦ - ГЕРОЙ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
6.10 Т/С “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА”. [12+]
10.25 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3”. [16+]
17.15 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.10 Т/С “СТРАСТЬ”. [16+] 

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00 Д/с “Слепая”. [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/с “Гадалка”. 

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

привидениями”. [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]

17.00 Человек-невидимка. [12+]
18.15 Х/Ф “ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ”. [12+]
20.15 Т/С “ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ”. [16+]
0.00 Чернобыль-2. Зона обсуждения. 

[16+]
0.30 Х/Ф “ОСТРОВ”. [12+]
3.00, 4.00, 5.00 Д/с “Тайные знаки”. 

[12+]

Культура
7.30 Д/ф “Уловки памяти”.
8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 20.30, 0.30 

Новости культуры.
8.35 “Легенды мирового кино”.
9.05 “Россия, любовь моя!”
9.35, 19.45 “Острова”.
10.15 Д/ф “Мобильный для Лубянки”.
10.40 “Главная роль”.
11.20 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК №217”.
13.15 История искусства.
14.15 Д/ф “Австрия. Дворец Альтенау”.
14.45 Д/ф “Мстислав Добужинский”.
15.30 Д/с “Блеск и горькие слёзы 

российских императриц”.
16.10 Фестиваль Вальдбюне. Сэр 

Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр.

16.45 Цвет времени.
17.00 “Письма из провинции”.
17.30 “Царская ложа”.
18.10 “Гении и злодеи”.
18.40 Большая опера-2017.
20.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов “Синяя Птица”.

22.50, 2.35 “Искатели”.
23.35 “Линия жизни”.
0.45 “2 Верник 2”.
1.30 Маэстро Раймонд Паулс и Биг-бэнд 

Латвийского радио.
3.25 Мультфильмы для взрослых.

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15, 5.20 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [12+]
11.55, 4.20 Модный приговор.
13.15 “Бабий бунт”.
13.50, 18.00, 2.15 “Время покажет”. 

[16+]
16.15 “Давай поженимся!” [16+]
17.00, 3.15, 4.05 “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 “ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ”. [16+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.05 Ночные новости.
1.20 На ночь глядя. [16+]

Россия
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 19.30, 21.00 Вести.
10.55 “О самом главном”. [12+]
12.40, 21.45 Вести. Местное время.
13.00, 2.45 “Судьба человека”. [12+]
13.55, 18.30 “60 минут”. [12+]
14.55 Т/С “МОРОЗОВА”. [12+]
17.00 Разговор с Председателем 

Правительства РФ Дмитрием 
Медведевым.

19.50 “Прямой эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ДОКТОР РИХТЕР”. [16+]
0.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
3.45 Т/С “ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ”. 

[12+]

НТВ
6.00, 7.05 Т/С “АДВОКАТ”. [16+]
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
8.00 “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, 2.20 “Место встречи”. [16+]
18.00 “Специальный выпуск” с 

Вадимом Такменёвым. [16+]
19.00 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
20.40 Т/С “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. 

[16+]
22.40 Т/С “ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ”. 

[16+]
0.50 “Итоги дня”.
1.20 “Поезд будущего” с Сергеем 

Малоземовым. [12+]
4.20 Поедем, поедим! [0+]
5.05 Т/С “ПАТРУЛЬ”. [16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.40 М/с “Новаторы”. [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, 22.50 Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
10.20 Х/Ф “КРАСАВИЦА И 

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

[16+]

13.30 Т/С “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”. [16+]
15.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
17.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
19.00 Т/С “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”. [16+]
20.00 Т/С “ПСИХОЛОГИНИ”. [16+]
21.00 Х/Ф “МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЁЙ”. [12+]
0.30 “Уральские пельмени”. [16+]
1.00 Т/С “ТЁМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ”. [16+]
2.00 Х/Ф “ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ”. 

[16+]
4.10 Т/С “ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!” [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.15, 9.10, 12.35, 13.15, 14.05 Т/С 

“КУЛИНАР-2”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
15.00 Х/Ф “ЧЁРНЫЙ ОКЕАН”. [16+]
16.40 Х/Ф “ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ”. [12+]
18.10 Д/с “Невидимый фронт”. [12+]
18.40 Д/с “Автомобили Второй мировой 

войны”. [12+]
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”. [6+]
0.00 Х/Ф “ТЫ У МЕНЯ ОДНА”. [12+]
2.00 Х/Ф “ДОЧКИ-МАТЕРИ”. [12+]
4.00 Д/с “Тайны наркомов”. [12+] 

Матч ТВ
6.30 Футбол. “Сток Сити” - “Ливерпуль”. 

Чемпионат Англии. [0+]

8.30 Д/ф “Достичь свои пределы”. [16+]
9.30 Смешанные единоборства. 

UFC. М. Биспинг - К. Гастелум. Ш. 
Абдурахимов - Ч. Шерман.  [16+]

11.30 Д/с “Поле битвы”. [12+]
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 20.45, 22.50, 

1.55 Новости.
12.05, 16.05, 20.50, 22.55, 4.00 Все на 

Матч!
14.00 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. Женщины.  
16.35 Футбол. “Челси” - “Суонси”. 

Чемпионат Англии. [0+]
18.45 Смешанные единоборства. UFC. 

Д. Порье - Э. Петтис. А. Арловский - 
Дж. Альбини. [16+]

21.30 “НХЛ на Олимпиадах. Как это 
было раньше?” [12+]

22.00 “Цифры, которые решают всё”. 
[12+]

22.30 Специальный репортаж. [12+]
23.35 “Долгий путь к победе”. [12+]
0.05 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. Мужчины. 
2.00 Баскетбол. “Химки” (Россия) 

- “Брозе Бамберг” (Германия). 
Евролига. Мужчины. [0+]

4.45 Х/Ф “СПОРТ БУДУЩЕГО”. [16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 “Доктор И...” [16+]
9.45 Х/Ф “ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ”.
11.35 Д/ф “Евгений Матвеев. Эхо 

любви”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50, 4.55 Т/С “ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ”. [16+]
14.35 “Мой герой”. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

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

18.45 Х/Ф “СУФЛЁР”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 Д/с “Обложка”. [16+]
0.05 “Трагедии советских кинозвёзд”. 
1.00 События. 25-й час.
1.35 Д/ф “Дональд Трамп”. [16+]
2.25 Д/ф “Большая провокация. [12+]
3.20 Х/Ф “ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ”. 

[12+]
6.30 “Осторожно, мошенники!” [16+]

REN TV
5.00, 2.20 Т/С “ХОЗЯЙКА ТАЙГИ”. [16+]
6.00, 9.00 “Документальный проект”. 

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

“Новости”. [16+]
12.00, 15.55, 19.00 “Информационная 

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

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

[16+]
20.00 Х/Ф “ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ”. 

[16+]
21.45 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “НАД ЗАКОНОМ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.10 Т/С “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА”. [12+]
10.25 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3”. [16+]
16.20, 16.50 Т/С “СТРАСТЬ”. [16+]
17.25 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
19.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
0.15 Т/С “СВОИ”. [16+]
1.15 “Известия. Итоговый выпуск”.

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Д/с “Слепая”. 

[12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

“Гадалка”. [12+]
11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]
13.30 “Охотники за привидениями”. 
15.00 Мистические истории. [16+]
18.30 Сверхъестественный отбор. [16+]
19.30, 20.30 Т/С “КАСЛ”. [12+]
21.15, 22.15 Т/С “КОСТИ”. [12+]
23.00 Х/Ф “АНАКОНДА: КРОВАВЫЙ 

СЛЕД”. [16+]
0.45, 1.45, 2.30, 3.30 Т/С “ВЫЗОВ”. [16+]
4.15, 5.15 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Д/ф “Архитектура и погода”.
8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 20.30, 1.00 

Новости культуры.
8.35 “Легенды мирового кино”.
9.05, 22.10 “Правила жизни”.
9.35, 23.20 Т/С “АББАТСТВО ДАУНТОН”.
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.15, 18.45 “Наблюдатель”.
12.10, 1.55 ХХ век.
13.15 “Игра в бисер”.
14.00 “Абсолютный слух”.
14.45 Д/ф “Созидатель Краснов”.
15.30 Д/с “Блеск и горькие слёзы 

российских императриц”.
16.10, 3.00 Дирижирует Туган Сохиев. 
17.20 “Россия, любовь моя!”
17.50 “Линия жизни”.
19.45 Д/ф “Мстислав Добужинский”.
21.05 Д/ф “Уловки памяти”.
21.55 “Спокойной ночи, малыши!”
22.40 “Острова”.
0.30 Д/с “Запечатлённое время”.
1.15 “Чёрные дыры. Белые пятна”.
3.40 Цвет времени.
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РЕМОНТ телевизоров, 
стиральных машин, 

компьютеров, СВЧ и пр.
Тел. 89021696958, 

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

четверг, 30 ноября

пятница, 1 декабря

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

Тел. 77-987, 89503911835.

ООО “Бюро разных услуг”

КОМИССИОНКА «УНИВЕРМАГ» 
с. Кабанск, ул. Ленина, 2, у входа в Парк ветеранов:
зимняя одежда и обувь по очень 

низким ценам. Например: 
норковые шубы от 15000 рублей!
Отличные товары за полцены!

Тел. 89503895750.

В магазине «СОЛНЫШКО» с. Кабанск, ул. 1 Мая 
имеются в продаже: вагонка, половая рейка, 

плинтусы всех сортов (люкс А, В, С, Д) и видов (осина, 
лиственница, сосна), уголки, наличники, полки для бани, 
балясины, тротуарная плитка, поликарбонат, профнастил, 

труба профильная, двери межкомнатные, банные, 
дверные коробки, штакетники декоративные, коньки, 
откосы, отливы оконные, гипсокартон, утеплитель, 

фанера, изоспан со скидкой и многое другое.
ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!

Тел. 89025622005.

Ликвидация павильона «Альфа» 
в с. Кабанск на вещевом рынке, 
витрины. Низкие цены на всё!

Магазин 
«ФОРТУНА-ЦЕНТР»

предлагает 
ЗИМНИЕ АВТОШИНЫ

для легковых авто.
пгт. Селенгинск, 

бывш. «Перекрёсток».

РЕМОНТ СВЧ, утюгов, 
холодильников, пылесосов, 

стиральных машин, 
телевизоров, электроплит, 

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



Первый 
6.50, 7.10 Т/С “ПОД КАБЛУКОМ”. [12+]
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с “Смешарики. Новые 

приключения”.
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря.
11.15 “Летучий отряд”.
11.55 Д/ф “Сергей Юрский”. [12+]
13.20 “Идеальный ремонт”.
14.30, 16.20 Т/С “ЛУЧИК”. [16+]
16.00 Новости с субтитрами.
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.15 “Кто хочет стать миллионером?”
20.50, 22.20 “Сегодня вечером”. [16+]
22.00 Время.
0.00 “Прожекторперисхилтон”. [16+]
0.35 “Короли фанеры”. [16+]
1.25 Х/Ф “ПРОГУЛКА СРЕДИ МОГИЛ”. 

[16+]
3.30 Х/Ф “ЛЮБОВНОЕ ГНЁЗДЫШКО”. 
5.05 Модный приговор.
6.05 Контрольная закупка.

Россия
5.40 Т/С “СРОЧНО В НОМЕР!-2”. [12+]
7.35 Мульт-утро.
8.10 “Живые истории”.
9.20 Россия. Местное время. [12+]
10.20 Сто к одному.
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.40 Аншлаг и Компания. [16+]
15.35 Х/Ф “ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙНОЕ 

БЕДСТВИЕ”. [12+]
19.40 “Стена”. [12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/Ф “ОТ СУДЬБЫ НЕ 

ЗАРЕКАЙСЯ”. [12+]
1.55 Х/Ф “КРУЖЕВА”. [12+]
4.00 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ”.

НТВ
6.00 ЧП. Расследование. [16+]
6.35 “Звёзды сошлись”. [16+]
8.25 Смотр. [0+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
10.00 “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, 3.40 Поедем, поедим! [0+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 “Однажды...” [16+]
18.00 “Секрет на миллион”. [16+]
20.00 “Центральное телевидение”.
21.00 “Жди меня”. [12+]
22.00 “Ты супер! Танцы”. [6+]
0.40 “Международная пилорама”. [18+]
1.40 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. 

[16+]
4.10 Т/С “ПАТРУЛЬ”. [16+]

СТС
6.00 М/с “Новаторы”. [6+]
6.15 М/с “Команда Турбо”. [0+]
6.40 М/с “Алиса знает, что делать!” [6+]
7.10 М/с “Смешарики”. [0+]
7.20 М/с “Семейка Крудс. Начало”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Приключения Кота в сапогах”. 
9.00 “Уральские пельмени”. [16+]
9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 “Успеть за 24 часа”. [16+]
11.25 Мультфильмы. [6+]
14.10, 1.15 Х/Ф “ГЕРАКЛ: НАЧАЛО 

ЛЕГЕНДЫ”. [12+]
16.00 Шоу “Уральских пельменей”. [16+]
17.20 Х/Ф “НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ”. [16+]
19.20 М/ф “Мадагаскар-2”. [6+]
21.00 Х/Ф “РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС”. 

[16+]

23.10 Х/Ф “СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА”. [12+]

3.00 Х/Ф “ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ”. [16+]
5.00 Т/С “ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!” [16+]

Звезда
6.00 Х/Ф “ОНА ВАС ЛЮБИТ”.
7.40 Х/Ф “НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ”.
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 с Сергеем 

Медведевым”. [12+]
11.50 “Улика из прошлого”. [16+]
12.35 Д/с “Теория заговора”. [12+]
13.15 Д/с “Секретная папка”. [12+]
14.20, 18.25 Т/С “СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА”. [12+]
18.10 Задело!
18.55 Т/С “СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА”. [12+]
23.10 “Десять фотографий”. [6+]
23.55 Х/Ф “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ”.
1.45 Х/Ф “КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ”. [12+]
3.40 Х/Ф “ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ”.

Матч ТВ
8.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
8.30 Т/С “КОРОЛЕВСТВО”. [16+]
11.00, 11.30 Смешанные единоборства. 

UFC. The Ultimate Fighter. Finale. 
13.30, 20.50, 23.20, 5.10 Все на Матч! 

[12+]
14.00 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. “Арсенал” (Тула) - “Спартак” 
(Москва). [0+]

16.00 “Бешеная Сушка”. [12+]
16.30, 18.15, 20.15, 23.15 Новости.
16.40 “Возвращение в жизнь”. 

Торжественная церемония 
награждения спортсменов-
паралимпийцев. [0+]

17.45 “Долгий путь к победе”. [12+]
18.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт.
20.20 “Автоинспекция”. [12+]
21.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины.
23.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. “Зенит” (Санкт-Петербург) - 
“Урал” (Екатеринбург). 

1.55 Футбол. “Арсенал” - “Манчестер 
Юнайтед”. Чемпионат Англии. 

3.25 Гандбол. Россия - Тунис. Чемпионат 
мира. Женщины. [0+]

6.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. [0+]

ТВЦ
6.00 Марш-бросок. [12+]
6.30 АБВГДейка.
6.55 Х/Ф “ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ”. 

[12+]
8.30 Православная энциклопедия. [6+]
9.00 Х/Ф “ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА”. [6+]
10.20 Х/Ф “ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 

ТОРБЕЕВЫХ”. [12+]
12.30, 15.30, 0.40 События.
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 Х/Ф “НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН”. 

[6+]
14.30, 15.45 Х/Ф “ВТОРОЙ БРАК”. [12+]
18.20 Х/Ф “ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 

КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ”. [12+]
22.00 “Постскриптум” с Алексеем 

Пушковым.
23.10 “Право знать!” [16+]
0.55 “Право голоса”. [16+]
4.05 “Утомлённые Майданом”. 

Спецрепортаж. [16+]
4.40 Д/ф “Удар властью. Юлия 

Тимошенко”. [16+]
5.30 Д/ф “90-е. Чумак против 

Кашпировского”. [16+]
6.20 Линия защиты. [16+]

REN TV
5.00 Х/Ф “МОЙ ОТЕЦ - ГЕРОЙ”. [16+]
6.30, 17.00, 2.20 “Территория 

заблуждений”. [16+]
8.00 М/ф “Секретная служба Санта-

Клауса”. [6+]
9.55 “Минтранс”. [16+]
10.40 “Самая полезная программа”. 

[16+]
11.40 “Ремонт по-честному”. [16+]
12.30, 16.35 “Военная тайна”. [16+]
16.30 “Новости”. [16+]
19.00 Засекреченные списки. [16+]
21.00 Х/Ф “ДЕНЬ ВЫБОРОВ”. [16+]
0.15 Х/Ф “V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ 

ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ”. 
[16+]

5 канал
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 “Известия”.
10.15 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Главное”.
1.55 Т/С “СВОИ”. [16+]

ТВ 3
6.00, 10.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 “Школа доктора Комаровского”. 

10.45 Т/С “ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ”. [16+]
15.00 Х/Ф “ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ”. [12+]
17.00, 18.00 Т/С “ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ”. [16+]
19.00 Х/Ф “ИГРА ЭНДЕРА”. [12+]
21.15 Х/Ф “ГОСТЬЯ”. [12+]
23.30 Х/Ф “ЭОН ФЛАКС”. [12+]
1.15 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/Ф “ШАХТЁРЫ”.
9.50 Мультфильмы.
10.50 “Обыкновенный концерт”.
11.25 Х/Ф “ВСЕМ - СПАСИБО!”
13.00 “Власть факта”.
13.40, 1.45 Д/ф “Утреннее сияние”.
14.35 “Эрмитаж”.
15.05 Х/Ф “МАЯК НА КРАЮ СВЕТА”.
17.15 История искусства.
18.10, 2.40 “Искатели”.
18.55 “Игра в бисер” с Игорем 

Волгиным.
19.40 Д/ф “Фрида Кало и Диего Ривера”.
20.30 Большая опера-2017.
22.00 “Агора”.
23.00 Х/Ф “КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ”.
0.45 “Мишель Легран в Брюсселе”. 
3.25 Мультфильмы для взрослых.

Первый 
6.40, 7.10 Т/С “ПОД КАБЛУКОМ”. [12+]
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
8.50 М/с “Смешарики. Пин-код”.
9.00 “Часовой”. [12+]
9.35 “Здоровье”. [16+]
10.40 “Непутёвые заметки” с Дмитрием 

Крыловым. [12+]
11.15 “Честное слово” с Юрием 

Николаевым.
12.10 Смак. [12+]
13.15 Д/ф “Теория заговора”. [16+]
14.00 Х/Ф “ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...”
16.00 Новости с субтитрами.
16.20 Концерт Максима Галкина.
18.30 “Русский ниндзя”.
20.30 “Старше всех!”
22.00 Воскресное “Время”.
23.30 “День рождения КВН. Кубок мэра 

Москвы”. [16+]
1.45 Х/Ф “ХИЧКОК”. [16+]
3.35 Х/Ф “ФЛИКА-3”.
5.15 Контрольная закупка.

Россия
5.50 Т/С “СРОЧНО В НОМЕР!-2”. [12+]
7.45, 3.55 “Сам себе режиссёр”.
8.35, 4.45 “Смехопанорама” Евгения 

Петросяна.
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе.
10.25 Сто к одному.
11.10 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”.
12.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.

14.00 Х/Ф “ПОДСАДНАЯ УТКА”. [12+]
18.00 Кастинг Всероссийского открытого 

телевизионного конкурса юных 
талантов “Синяя птица”.

18.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов “Синяя птица”.

21.00 Вести недели.
23.00 “Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
1.00 “Дежурный по стране”. Михаил 

Жванецкий.
2.00 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ”.

НТВ
6.00 Х/Ф “ТАЙНА “ЧЁРНЫХ 

ДРОЗДОВ”. [12+]
8.00 “Центральное телевидение”. [16+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.40 “Устами младенца”. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.20 Первая передача. [16+]
12.05 Чудо техники. [12+]
13.00 Дачный ответ. [0+]
14.05 Д/с “Малая Земля”. [16+]
15.00 “У нас выигрывают!” [12+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Новые русские сенсации. [16+]
20.00 “Итоги недели” с Ирадой 

Зейналовой.
21.10 Ты не поверишь! [16+]
22.10 “Звёзды сошлись”. [16+]
0.00 Т/С “БЕССТЫДНИКИ”. [18+]
1.55 Х/Ф “ОПАСНАЯ СВЯЗЬ”. [16+]
4.05 Т/С “ПАТРУЛЬ”. [16+]

СТС
6.00 М/с “Алиса знает, что делать!” [6+]
6.35 М/с “Смешарики”. [0+]
6.55, 8.05 М/с “Приключения Кота в 

сапогах”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
9.00, 16.00 Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
10.30 “Детский КВН”. [6+]
11.30 Мультфильмы. [6+]
12.30 М/ф “Мадагаскар-2”. [6+]
14.10, 0.50 Х/Ф “ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ-2”. [16+]
16.35 Х/Ф “РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС”. 

[16+]
18.45 Х/Ф “КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА”. [12+]
21.00 “Успех”. [16+]
22.55 Х/Ф “ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ”. 

[16+]
2.40 Х/Ф “СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА”. 

[12+]
4.40 Т/С “ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!” [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
5.45 Х/Ф “ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ”. [12+]
7.25 Х/Ф “ЧЁРНЫЙ ОКЕАН”. [16+]
9.00 “Новости недели”.
9.25 “Служу России”.
9.55 “Военная приёмка”. [6+]
10.45 “Политический детектив”. [12+]
11.10 “Код доступа”. [12+]
12.00 “Специальный репортаж”. [12+]
12.25 Д/с “Теория заговора”. [12+]
13.00 Новости дня.

13.15 Д/ф “Стрелковое оружие Второй 
мировой”. [12+]

14.55 Т/С “ПОСЛЕДНИЙ БОЙ”. [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с “Легенды советского сыска”. 

[16+]
22.00 “Прогнозы”. [12+]
22.45 “Фетисов”. [12+]
23.35 Х/Ф “ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

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

ГРАНИЦУ”. [12+]
3.10 Х/Ф “ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА”. 

[12+]
5.05 Д/ф “Неизвестные самолёты”.

Матч ТВ
7.45 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
8.15 Х/Ф “ТРИУМФ ДУХА”. [16+]
10.35 UFC Top-10. Нокауты. [16+]
11.00, 11.30 Смешанные единоборства. 

UFC. М. Холлоуэй - Ж. Алду.
13.30, 19.50, 21.05, 0.00, 5.40 Все на 

Матч! [12+]
14.05 “Сильное шоу”. [16+]
14.35 “Бешеная Сушка”. [12+]
15.05, 16.50, 17.50, 20.55, 23.55, 2.30 

Новости.
15.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. [0+]
16.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Скиатлон. Женщины. 
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - “Химки”. 
20.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
21.35 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым. [12+]
22.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
22.55 “Команда на прокачку”. [12+]
0.40 Гандбол. Россия - Черногория. 

Чемпионат мира. Женщины. 

2.35 “После футбола”.
3.40 Футбол. “Сампдория” - “Лацио”. 

Чемпионат Италии.
6.10 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. [0+] 

ТВЦ
7.00 Х/Ф “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ”.
8.25 “Фактор жизни”. [12+]
9.00 Х/Ф “СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА”.
10.40 Х/Ф “ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЁРНОМ БОТИНКЕ”. [12+]
12.30 События.
12.45 Х/Ф “МОЛОДАЯ ЖЕНА”. [12+]
14.40 “Смех с доставкой на дом”. [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 Д/ф “Кремлёвские жёны”. [16+]
16.55 “Хроники московского быта. Доза 

для мажора”. [12+]
17.45 Д/ф “Проклятые сокровища”. 
18.35 Х/Ф “ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО”. 

[12+]
22.15 Х/Ф “ОДИНОЧКА”. [16+]
0.20 Х/Ф “СНАЙПЕР”. [16+]
2.10 Х/Ф “СНЕГ И ПЕПЕЛ”. [12+]
5.55 “Один + один”. [12+]

REN TV
5.00 “Территория заблуждений”. [16+]
6.00 Х/Ф “ДЕНЬ ВЫБОРОВ”. [16+]
9.30 Т/С “БЕЛЫЕ ВОЛКИ”. [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 “Соль”. [16+]
2.30 Т/С “ГОТЭМ”. [16+]

5 канал
6.05 Мультфильмы. [0+]
9.35 “День ангела”. [0+]
10.00 “Известия. Главное.
11.00 “Истории из будущего”. [0+]
11.50 Х/Ф “МУЖИКИ!..” [12+]
13.40 Х/Ф “МАНЕКЕНЩИЦА”. [16+]

18.00 Т/С “ВИКТОРИЯ”. [16+]
1.55, 2.40 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3”. [16+]
3.40, 5.00 Т/С “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. [12+]

ТВ 3
6.00, 9.00 Мультфильмы. [0+]
8.00 “Школа доктора Комаровского”. 
8.30 О здоровье: Понарошку и всерьёз. 
10.30, 11.30, 12.15 Т/С “ГРИММ “. [16+]
13.00, 14.00 Т/С “ЧЕРНОБЫЛЬ-2. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ”. [16+]
15.00 Х/Ф “ИГРА ЭНДЕРА”. [12+]
17.15 Х/Ф “ЭОН ФЛАКС”. [12+]
19.00 Х/Ф “ОСТРОВ”. [12+]
21.30 Х/Ф “ПЕКЛО”. [16+]
23.30 Х/Ф “ГОСТЬЯ”. [12+]
2.00 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Д/с “Святыни христианского мира”.
8.05 Х/Ф “КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ ПОЛЕ”.
9.45 Мультфильмы.
10.30 “Обыкновенный концерт”.
11.00 “Мы - грамотеи!”
11.45 Х/Ф “КАРУСЕЛЬ”.
13.10 “Что делать?”
13.55 Д/ф “Дельта, дарящая жизнь”.
14.50 Концерт в Мариинском театре.
16.30 Д/с “Пешком...”
17.00 “Гений”.
17.30 Послушайте!
18.35 Д/ф “Куклы”.
19.15 Х/Ф “ОН, ОНА И ДЕТИ”.
20.30 Новости культуры.
21.10 “Романтика романса”.
22.05 “Белая студия”.
22.45 Х/Ф “ГОЛУБЬ СИДЕЛ НА ВЕТКЕ, 

РАЗМЫШЛЯЯ О БЫТИИ”.
0.30 Д/ф “Фрида Кало и Диего Ривера”.
1.15 Х/Ф “ВСЕМ - СПАСИБО!”
2.50 “Искатели”.
3.40 М/ф “Шут Балакирев”.

         Теленеделя  с   27  ноября  по  3  декабря  2017   года12

суббота,  2  декабря

воскресенье, 3  декабря

Салон «ПЁРЫШКО»
ЗАМЕНА  наперника. РЕСТАВРАЦИЯ  подушек, 

одеял, перин. РАСПУШЕНИЕ  пуха и пера.  
УДАЛЕНИЕ   патогенной  пыли  и  мусора. 

Тел. 89244570401,  600-230.
Заберём  и  доставим  бесплатно!

Термопот  GALAXY  GL0605 - 2575 руб.
Миксер  GALAXY  GL2206 - 690 руб.

ТЦ “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 
с. Кабанск, 

ул. Октябрьская, 2 А
40-4-08

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.

приглашает за покупками.
У нас поступление материалов 
для ремонта и строительства.
СКИДКИ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ.
Селенгинск, ул. Комсомольская, 59 Б 

(бывший “Перекрёсток”).
Тел. 89516349025.

Магазин “Фортуна 
стройматериалы”

Ремонт, 
настройка 

компьютеров 
и ноутбуков. 

Лечение вирусов. 
выезд. 

Тел. 89834226785.

П О КУ П А Е М  А ВТО М О Б И Л И  В  Л Ю Б О М  С О СТО Я Н И И .  Д О Р О ГО .
Тел. 89501005599, 89642183042.

ДОРОГО принимаем лом чёрных 
металлов, заключаем договоры 
с юридическими и физическими 

лицами, проводим демонтаж, резку, 
вывоз с территории поставщика. 

На объём предоставляются надбавки.
Мы находимся по адресу: п. Каменск, 

территория ЖБИ, ул. Восточная, 3.
Тел. 89148454440, 89087781037.
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Поздравляем!
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Обязательные публикации

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении 25.12.2017 года аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков

Лот №1
1. Наименование организатора аукциона: му-

ниципальное казенное учреждение «Управление 
градостроительства, имущественных и земельных 
отношений Администрации МО «Кабанский район» 
Республики Бурятия».

2. Наименование органа местного самоуправле-
ния, принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения: Администрация 
муниципального образования «Кабанский район» 
Республики Бурятия, постановление от 14.11.2017 
г. №1559.

3. Место, дата, время проведения аукциона: Ре-
спублика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. 
Кирова, 10, каб. №5, 25.12.2017 г. в 10 час. 00 мин. 
(по местному времени). Дата рассмотрения заявок 
на участие в аукционе: 21.12.2017 г. в 15 час. 00 мин. 
(по местному времени).

4. Предмет аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка: местопо-
ложение: Республика Бурятия, р-н Кабанский; 
площадь: 3294306  кв. м; кадастровый номер: 
03:09:720102:330; права на земельный участок: го-
сударственная собственность, земли которой не 
разграничены; ограничение прав: не зарегистри-
рованы; обременения: нет; разрешенное исполь-
зование: для сельскохозяйственного производ-
ства; принадлежность к определенной категории 
земель: земли сельскохозяйственного назначения; 
максимально и (или) минимально  допустимые па-
раметры разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства: нет (строительство не 
предусмотрено); технические условия подключе-
ния (технологического присоединения) объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения,  предусматривающие  
предельную свободную мощность существующих 
сетей, максимальную нагрузку и сроки подключе-
ния объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, срок дей-
ствия технических условий: нет (строительство не 
предусмотрено); плата за подключение (технологи-
ческое присоединение): нет.

5. Начальная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы): 174000 руб.  

6. «Шаг аукциона» (3% от начальной цены): 5220 руб.
7. Размер задатка (100% от начальной цены): 

174000 руб.
8. Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Лот №2
1. Наименование организатора аукциона: му-

ниципальное казенное учреждение «Управление 
градостроительства, имущественных и земельных 
отношений Администрации МО «Кабанский район» 
Республики Бурятия».

2. Наименование органа местного самоуправле-
ния, принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения: Администрация 
муниципального образования «Кабанский район» 
Республики Бурятия, постановление от 14.11.2017 
г. №1559.

3. Место, дата, время проведения аукциона: Ре-
спублика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. 
Кирова, 10, каб. №5, 25.12.2017 г. в 10 час. 00 мин. 
(по местному времени). Дата рассмотрения заявок 
на участие в аукционе: 21.12.2017 г. в 15 час. 00 мин. 
(по местному времени).

4. Предмет аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка: местоположе-
ние: Республика Бурятия, р-н Кабанский; площадь: 
151976 кв. м; кадастровый номер: 03:09:720102:334; 
права на земельный участок: государственная соб-
ственность, земли которой не разграничены; огра-
ничение прав: не зарегистрированы; обременения: 
нет; разрешенное использование, цель использо-
вания: для сельскохозяйственного производства; 
принадлежность к определенной категории зе-
мель: земли сельскохозяйственного назначения; 
максимально и (или) минимально  допустимые 
параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства: нет (строительство не 
предусмотрено); технические условия подключе-
ния (технологического присоединения) объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения,  предусматривающие  
предельную свободную мощность существующих 
сетей, максимальную нагрузку и сроки подключе-
ния объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, срок дей-
ствия технических условий: нет (строительство не 
предусмотрено); плата за подключение (технологи-
ческое присоединение): нет.

5. Начальная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы): 16000 руб.  

6. «Шаг аукциона» (3% от начальной цены): 480 руб.
7. Размер задатка (100% от начальной цены): 

16000 руб.

8. Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Лот №3
1. Наименование организатора аукциона: му-

ниципальное казенное учреждение «Управление 
градостроительства, имущественных и земельных 
отношений Администрации МО «Кабанский район» 
Республики Бурятия».

2. Наименование органа местного самоуправле-
ния, принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения: Администрация 
муниципального образования «Кабанский район» 
Республики Бурятия, постановление от 14.11.2017 
г. №1559.

3. Место, дата, время проведения аукциона: Ре-
спублика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. 
Кирова, 10, каб. №5, 25.12.2017 г. в 10 час. 00 мин. 
(по местному времени). Дата рассмотрения заявок 
на участие в аукционе: 21.12.2017 г. в 15 час. 00 мин. 
(по местному времени).

4. Предмет аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка: местоположе-
ние: Республика Бурятия, р-н Кабанский; площадь: 
100294 кв. м; кадастровый номер: 03:09:720102:335; 
права на земельный участок: государственная соб-
ственность, земли которой не разграничены; огра-
ничение прав: не зарегистрированы; обременения: 
нет; разрешенное использование, цель использо-
вания: для сельскохозяйственного производства; 
принадлежность к определенной категории зе-
мель: земли сельскохозяйственного назначения; 
максимально и (или) минимально  допустимые 
параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства: нет (строительство не 
предусмотрено); технические условия подключе-
ния (технологического присоединения) объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения,  предусматривающие  
предельную свободную мощность существующих 
сетей, максимальную нагрузку и сроки подключе-
ния объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, срок дей-
ствия технических условий: нет (строительство не 
предусмотрено); плата за подключение (технологи-
ческое присоединение): нет.

5. Начальная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы): 10000 руб.  

6. «Шаг аукциона» (3% от начальной цены): 300 руб.
7. Размер задатка (100% от начальной цены): 

10000 руб.
8. Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Лот №4
1. Наименование организатора аукциона: му-

ниципальное казенное учреждение «Управление 
градостроительства, имущественных и земельных 
отношений Администрации МО «Кабанский район» 
Республики Бурятия».

2. Наименование органа местного самоуправле-
ния, принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения: Администрация 
муниципального образования «Кабанский район» 
Республики Бурятия, постановление от 14.11.2017 
г. №1559.

3. Место, дата, время проведения аукциона: Ре-
спублика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. 
Кирова, 10, каб. №5, 25.12.2017 г. в 10 час. 00 мин. 
(по местному времени). Дата рассмотрения заявок 
на участие в аукционе: 21.12.2017 г. в 15 час. 00 мин. 
(по местному времени).

4. Предмет аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка: местопо-
ложение: Республика Бурятия, р-н Кабанский; 
площадь: 835119 кв. м; кадастровый номер: 
03:09:000000:17663; права на земельный участок: 
государственная собственность, земли которой 
не разграничены; ограничение прав: не зареги-
стрированы; обременения: нет; разрешенное ис-
пользование, цель использования: для сельско-
хозяйственного производства; принадлежность к 
определенной категории земель: земли сельско-
хозяйственного назначения; максимально и (или) 
минимально  допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капитального строи-
тельства: нет (строительство не предусмотрено); 
технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения,  предусматривающие  предельную 
свободную мощность существующих сетей, мак-
симальную нагрузку и сроки подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения, срок действия 
технических условий: нет (строительство не пред-
усмотрено); плата за подключение (технологиче-
ское присоединение): нет.

5. Начальная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы): 65000 руб.  

6. «Шаг аукциона» (3% от начальной цены): 1950 руб.
7. Размер задатка (100% от начальной цены): 

65000 руб.
8. Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Лот № 5
1. Наименование организатора аукциона: му-

ниципальное казенное учреждение «Управление 
градостроительства, имущественных и земельных 
отношений Администрации МО «Кабанский район» 
Республики Бурятия».

2. Наименование органа местного самоуправле-
ния, принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения: Администрация 
муниципального образования «Кабанский район» 
Республики Бурятия, постановление от 20.07.2017 
г. №957.

3. Место, дата, время проведения аукциона: Ре-
спублика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. 
Кирова, 10, каб. №5, 25.12.2017 г. в 10 час. 00 мин. 
(по местному времени). Дата рассмотрения заявок 
на участие в аукционе: 21.12.2017 г. в 15 час. 00 мин. 
(по местному времени).

4. Предмет аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка: местополо-
жение: Республика Бурятия, р-н Кабанский, п/ст 
Выдрино; площадь: 5000 кв. м; кадастровый номер: 
03:09:120113:31; права на земельный участок: го-
сударственная собственность, земли которой не 
разграничены; ограничение прав: не зарегистри-
рованы; обременения: нет; разрешенное использо-
вание, цель использования: для организации при-
дорожного сервиса; принадлежность к определен-
ной категории земель: земли населенных пунктов; 
максимально и (или) минимально  допустимые 
параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства: согласно правилам 
землепользования и застройки, утвержденным ре-
шениями Совета депутатов МО СП «Выдринское» 
№48-5С от 20.03.2014 года, №169-7С от 31.07.2017 
года; технические условия подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения,  предусматривающие  предельную 
свободную мощность существующих сетей, макси-
мальную нагрузку и сроки подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, срок действия технических 
условий: письмо филиала ПАО «МРСК Сибири» 
- «Бурятэнерго» о возможности осуществления 
технологического присоединения 22.06.2017 
г. №1.2/14.1/2854-исх; плата за подключение  
(технологическое присоединение): согласно техни-
ческим условиям подключения (технологического 
присоединения).

5. Начальная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы): 90000 руб.  

6. «Шаг аукциона» (3% от начальной цены): 2700 руб.
7. Размер задатка (100% от начальной цены): 

90000 руб.
8. Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Аукцион на право заключения договоров арен-

ды земельных участков состоится 25 декабря 2017 
года в 10:00 час. по адресу: Республика Бурятия, 
Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, каб. 5.

Форма заявки на участие в аукционе размеще-
на на сайте www.kabansk.org (раздел Извещения 
и торги по земельным участкам) и в составе доку-
ментов к данному извещению на сайте torgi.gov.
ru. Заявка подается и принимается только на бу-
мажном носителе с полным пакетом документов, 
требуемых для участия в аукционе. На каждый лот 
представляется отдельный пакет документов, до-
кументы после аукциона не возвращаются.

Претендент может подать заявку с 08:00 ч. до 
16:00 ч. (обеденный перерыв с 12:00 ч. до 13:00 
ч.)  местного времени ежедневно в рабочие дни с 
23.11.2017 г. по 19.12.2017 г. по адресу: Республика 
Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 
10, каб. 4.

Внесение задатка участниками аукциона произ-
водится путем перечисления на счет организатора 
аукциона. Представление документов, подтверж-
дающих внесение задатка, признается заключени-
ем соглашения о задатке (п. 2 ст. 39.12. Земельного 
кодекса РФ).

Задаток должен поступить на счет организато-
ра аукциона до даты окончания приема заявок на 
участие в аукционе. В течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аук-
циона организатор аукциона обязан возвратить 
задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.

Банковские реквизиты счета для перечисления 
задатка: получатель: УФК по Республике Бурятия 
(МКУ «УГИ и ЗО Администрации МО «Кабанский 
район», л/с 05023203110), ИНН 0309992576, КПП 
030901001, р/с 40302810400003000021, банк: От-
деление - НБ Республика Бурятия, БИК 048142001, 
ОКТМО 81624430, КБК 91930399050050000180, на-
значение платежа: задаток для участия в аукционе.

Проект договора аренды земельного участка 
размещен на сайте www.kabansk.org (раздел Изве-
щения и торги по земельным участкам) и в составе 
документов к данному извещению на сайте torgi.
gov.ru.

Осмотр земельного участка производится за-
явителем самостоятельно в любое время с даты 
опубликования настоящего извещения.

Для участия в аукционе заявители представляют 
в установленный в извещении о проведении аукци-
она срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
в извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан), всех страниц;

3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Дата, время и место регистрации участников на аук-

цион: 25.12.2017 г. с 9.30 до 10.00 ч., Республика Буря-
тия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, каб. 4.

Порядок проведения аукциона:
1. Аукцион на право заключения договоров арен-

ды земельных участков, находящихся в государ-
ственной собственности земли которых не раз-
граничены (далее - аукцион), проводится по лотам, 
является открытым по составу участников и форме 
подачи предложений о размере арендной платы.

 2. Аукцион  проводится при участии членов по-
стоянно действующей комиссии по проведению 
аукционов по продаже земельных участков или на 
право заключения договоров аренды земельных 
участков, находящихся в государственной или му-
ниципальной комиссии на территории МО «Кабан-
ский район» (далее - комиссия), в соответствии с 
приказом МКУ «Управление градостроительства, 
имущественных и земельных отношений Админи-
страции МО «Кабанский район» Республики Буря-
тия» №119 от 04.10.2017 г., в следующем порядке:

- аукцион ведет председатель;
- аукцион начинается с оглашения  председате-

лем комиссии  наименования, основных характе-
ристик и начальной цены размера арендной платы, 
величины повышения начальной цены предмета 
аукциона («шага аукциона»), информации об участ-
никах, допущенных к участию в аукционе, и присут-
ствующих на аукционе участников аукциона, а так-
же порядка проведения аукциона;

- участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные карточки, которые они поднимают после 
оглашения председателем  начального размера 
арендной платы и каждого очередного размера 
арендной платы в случае, если готовы  заключить 
договор аренды в соответствии с этим размером 
арендной платы;

- каждый последующий размер арендной платы 
председатель назначает путем увеличения теку-
щего размера арендной платы на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера арендной 
платы председатель называет номер карточки 
участника аукциона, который первым поднял кар-
точку, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем председатель объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

- при отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды в соответствии с на-
званным председателем размером арендной пла-
ты, председатель повторяет этот размер арендной 
платы три раза.

Если после троекратного объявления очередно-
го размера арендной платы ни один из участников 
аукциона не поднял карточку, аукцион завершает-
ся. Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер карточки которого был назван аук-
ционистом последним.

По завершении аукциона председатель объяв-
ляет о продаже права на заключение договора его 
аренды, называет размер арендной платы и номер 
карточки победителя аукциона.

Для ознакомления с иной информацией, не на-
шедшей отражения в настоящем извещении, об-
ращаться по месту приема заявок: с. Кабанск, ул. 
Кирова, 10, каб. 4, тел. 8 (30138) 40-5-74.

Кадастровым инженером 
Сусловой Н.Н., квалификацион-
ный аттестат № 03-12-174, по-
чтовый адрес: РБ, Кабанский 
район, п. Селенгинск, мкр. Бе-
резовый, торговая площадь, 
офис №5, адрес электронной 
почты: cnatalka@mail.ru, тел. 
89834365077, в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
03:09:240165:17, расположенного по 
адресу: Республика Бурятия, Кабан-
ский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 
дом 68, проводятся кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ 
является: Лысковцева Евдокия Алек-
сандровна, проживающая по адресу: 

Республика Бурятия, Кабанский рай-
он, с. Кабанск, ул. Кирова, дом 68.

Собрание заинтересованных лиц 
по согласованию границ состоится 
по адресу: Республика Бурятия, п. 
Селенгинск, мкр. Березовый, торго-
вая площадь, офис №5, через 1 ме-
сяц после опубликования в 10.00 ч. 
С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: Республика 
Бурятия, п. Селенгинск, мкр. Березо-
вый, торговая площадь, офис №5.

Возражения по проекту межевого 
плана и требования согласования 
границ на местности принимаются по 

адресу: Республика Бурятия, п. Се-
ленгинск, мкр. Березовый, торговая 
площадь, офис №5, в течение месяца 
со дня публикации.

Смежный земельный участок, с 
правообладателем которого необхо-
димо согласовать местоположение 
границы: 03:09:240165:10, Республи-
ка Бурятия, Кабанский район, с. Ка-
банск, ул. Кирова, дом 66. 

При проведении согласования 
границы при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный 
участок.

В соответствии с фе-
деральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах 
организации местного 
самоуправления в Рос-
сийской Федерации», 
ст. 9, ст. 25 Градострои-
тельного кодекса  Рос-
сийской Федерации, 
руководствуясь Уставом 
муниципального образо-
вания городского посе-
ления «Бабушкинское», 

Совет депутатов МО ГП 
«Бабушкинское» РЕШИЛ:

1. Внести в Генераль-
ный план МО ГП «Бабуш-
кинское», утвержденный 
решением  Совета депу-
татов МО ГП «Бабушкин-
ское» от 27.12.2012 года 
№188, изменения, изло-
жив их в новой редакции.

2. Настоящее решение 
вступает в силу с момен-

та его опубликования.
3. Контроль за испол-

нением решения воз-
ложить на комиссию  по 
социальным вопросам, 
ж и лищ но -комм у н а ль-
ному хозяйству, охра-
не окружающей сре-
ды, промышленности, 
транспорту, связи и 
строительству (Бородин 
А.А.).

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО ГП «Бабушкинское» от 13 ноября 
2017 г. №137 «О внесении изменений в Генеральный план  

МО ГП «Бабушкинское», утвержденный 27.12.2012 г. №188»

Н.В. ГАВРИКОВА. И.о. руководителя 
Администрации МО ГП «Бабушкинское».



Статья 1. Основные характеристики 
бюджета муниципального образова-
ния «Кабанский район» на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов.

1. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета муниципального образова-
ния «Кабанский район» на 2018 год:

1) общий объем доходов в сумме 
997 232,2 тыс. рублей, в том числе 
безвозмездных поступлений в сумме 
784 212,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 
987 057,2 тыс. рублей;

3) профицит местного бюджета в 
сумме 10 175,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характери-
стики бюджета муниципального об-
разования «Кабанский район» на 2019 
год:

1) общий объем доходов в сумме 
933 631,6 тыс. рублей, в том числе 
безвозмездных поступлений в сумме 
714 815,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 
933 631,6 тыс. рублей, в том числе ус-
ловно утверждаемые расходы в сум-
ме 9 750,1 тыс. рублей;

3) дефицит местного бюджета в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характери-
стики бюджета муниципального обра-
зования «Кабанский район» на 2020 год:

1) общий объем доходов в сумме 
935 384,0 тыс. рублей, в том числе 
безвозмездных поступлений в сумме 
714 168,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 
935 384,0 тыс. рублей, в том числе ус-
ловно утверждаемые расходы в сум-
ме 19595,1 тыс. рублей;

3) дефицит местного бюджета в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы 
доходов и главные администраторы 
источников финансирования дефици-
та бюджета муниципального образо-
вания «Кабанский район».

Утвердить:
1) перечень главных администра-

торов доходов бюджета муниципаль-
ного образования «Кабанский район» 
– органов государственной власти 
Российской Федерации, Республики 
Бурятия (государственных органов) и 
закрепляемые за ними виды доходов 
согласно приложению 1 к настоящему 
решению;

2) перечень главных администра-
торов доходов бюджета муниципаль-
ного образования «Кабанский район» 
– органов местного самоуправления 
муниципального образования «Ка-
банский район» и закрепляемые за 
ними виды доходов согласно прило-
жению 2 к настоящему решению;

3) перечень главных администра-
торов источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального 
образования «Кабанский район» со-
гласно приложению 3 к настоящему 
решению.

Статья 3. Особенности использования 
добровольных взносов, пожертвований, 
поступающих в бюджет муниципального 
образования «Кабанский район».

Установить, что добровольные 
взносы, пожертвования, поступаю-
щие в бюджет муниципального обра-
зования «Кабанский район», направ-

ляются согласно целям их зачисле-
ния.

Статья 4. Определение размера 
подлежащей перечислению в бюджет 
муниципального образования «Ка-
банский район» части прибыли муни-
ципальных унитарных предприятий 
муниципального образования «Кабан-
ский район».

Установить, что в 2018 году и пла-
новом периоде 2019 и 2020 годов в 
соответствии с нормативными акта-
ми, принятыми органами местного 
самоуправления муниципального 
образования «Кабанский район», в 
доходы бюджета муниципального об-
разования «Кабанский район» зачис-
ляется 50% прибыли муниципальных 
унитарных предприятий муниципаль-
ного образования «Кабанский район», 
остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей. 

Статья 5. Доходы бюджета муни-
ципального образования «Кабанский 
район».

1. Утвердить прогноз поступления 
налоговых и неналоговых доходов в 
бюджет муниципального образова-
ния «Кабанский район»:

на 2018 год согласно приложению 4 
к настоящему решению;

на 2019 и 2020 годы согласно при-
ложению 5 к настоящему решению.

2. Утвердить объем безвозмездных 
поступлений в бюджет муниципаль-
ного образования «Кабанский район»:

на 2018 год согласно приложению 6 
к настоящему решению;

на 2019 и 2020 годы согласно при-
ложению 7 к настоящему решению.

Статья 6. Бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального образова-
ния «Кабанский район».

Утвердить:
1) распределение бюджетных ассиг-

нований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлени-
ям деятельности), видам расходов клас-
сификации расходов бюджетов:

- на 2018 год согласно приложению 
8 к настоящему решению;

- на 2019 и 2020 годы согласно при-
ложению 9 к настоящему решению.

2) ведомственную структуру расхо-
дов бюджета муниципального обра-
зования «Кабанский район»:

- на 2018 год согласно приложению 
10 к настоящему решению;

- на 2019 и 2020 годы согласно при-
ложению 11 к настоящему решению.

3) общий объем бюджетных ассиг-
нований, направляемых на испол-
нение публичных нормативных обя-
зательств на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов, в сумме 0,0 
тыс. рублей.

 Статья 7. Источники финансиро-
вания дефицита местного бюджета 
муниципального образования «Кабан-
ский район». 

Утвердить источники финансирова-
ния дефицита бюджета муниципаль-
ного образования «Кабанский район»:

- на 2018 год согласно приложению 
12 к настоящему решению;

- на 2019 и 2020 годы согласно при-
ложению 13 к настоящему решению.

Статья 8. Дорожный фонд муници-

пального образования «Кабанский 
район».

Утвердить объем бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда муни-
ципального образования «Кабанский 
район» на 2018 год в сумме 8 583,0 
тыс. рублей, на 2019 год в сумме 
12 588,4 тыс. рублей, на 2020 год в 
сумме 12 588,4 тыс. руб.

Статья 9. Муниципальный внутрен-
ний долг.

Установить, что:
1) 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.

Предельный объем муниципально-
го долга в течение 2018 года не дол-
жен превышать 50 000,0 тыс. рублей, 
в течение 2019 года – 0 рублей, в тече-
ние 2020 года – 0 рублей; 

2) верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям на 1 января 2019 
года не должен превышать 0 рублей, 
на 1 января 2020 года – 0 рублей, на 1 
января 2021 года – 0 рублей;

3) объем расходов на обслужива-
ние муниципального долга в 2018 году 
в сумме 10,0 тыс. рублей, в 2018 году – 
0 рублей, в 2019 году – 0 рублей.

Статья 10. Программа муниципаль-
ных внутренних заимствований муни-
ципального образования «Кабанский 
район».

Утвердить Программу муниципальных 
внутренних заимствований муниципаль-
ного образования «Кабанский район»:

1) на 2018 год согласно приложению 
14 к настоящему решению;

2) на 2019 – 2020 годы согласно при-
ложению 15 к настоящему решению.

Статья 11. Предоставление бюджет-
ных кредитов.

1. Установить, что бюджетные кре-
диты бюджетам городских и сельских 
поселений предоставляются на воз-
вратной основе в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных по источникам фи-
нансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования «Кабан-
ский район» на покрытие временных 
кассовых разрывов, возникающих при 
исполнении местных бюджетов, на 
срок в пределах финансового года.

Определить общий объем бюджет-
ных ассигнований на предоставление 
бюджетных кредитов в 2018 году в 
сумме 2 000,0 тыс. руб.  

2. Установить плату за пользование 
бюджетными кредитами для покры-
тия временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении мест-
ных бюджетов городских и сельских 
поселений, в размере 0,1 процента го-
довых от суммы бюджетного кредита.

3. Бюджетный кредит может быть 
предоставлен только муниципально-
му образованию, которое не имеет 
просроченной задолженности по де-
нежным обязательствам перед бюд-
жетом муниципального образования 
«Кабанский район».

Статья 12. Межбюджетные транс-
ферты.

1. Дотация поселениям за счет суб-
венции бюджетам муниципальных 
районов по осуществлению государ-

ственных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций поселени-
ям распределяется в соответствии с 
методикой, утвержденной законом 
Республики Бурятия от 7 сентября 
2007 года №2490-III (в редакции от 
12.03.2015 года №977-V) «О наделе-
нии органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов в Ре-
спублике Бурятия государственными 
полномочиями органов государствен-
ной власти Республики Бурятия по 
расчету и предоставлению дотации 
поселениям за счет средств респу-
бликанского бюджета».

2. Утвердить методики распределе-
ния иных межбюджетных трансфер-
тов бюджетам поселений, входящих 
в состав муниципального района, со-
гласно приложению 16 к настоящему 
решению.

3. Утвердить распределение иных 
межбюджетных трансфертов бюдже-
там поселений в Кабанском районе:

- на 2018 год согласно приложению 
17 к настоящему решению;

- на 2019 и 2020 годы согласно при-
ложению 18 к настоящему решению.

4. Бюджетам городских, сельских 
поселений могут быть предоставлены 
иные межбюджетные трансферты из 
бюджета муниципального района (за 
исключением иных межбюджетных 
трансфертов, методики распределе-
ния которых утверждены приложени-
ем 16 к настоящему решению), в том 
числе межбюджетные трансферты 
на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с условиями и 
порядком, установленными муници-
пальными правовыми актами Адми-
нистрации муниципального образо-
вания «Кабанский район» и с заклю-
ченными соглашениями.

Статья 13. Субсидии юридическим 
лицам (за исключением субсидий го-
сударственным (муниципальным) уч-
реждениям), индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг.

Субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учрежде-
ниям), индивидуальным предприни-
мателям, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, 
услуг, предусмотренные настоящим 
решением, предоставляются в соот-
ветствии с Порядком согласно прило-
жению 19 к настоящему решению.

Статья 14. Бюджетные инвестиции 
за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования «Кабанский район».

Утвердить распределение бюджет-
ных инвестиций за счет средств бюд-
жета муниципального образования 
«Кабанский район» согласно прило-
жению 20 к настоящему решению.

Статья 15. Особенности исполнения 
бюджета муниципального образова-
ния «Кабанский район».

1. Администрация муниципально-
го образования «Кабанский район» 
вправе устанавливать ограничения 
на доведение лимитов бюджетных 
обязательств в течение финансово-
го года до главных распорядителей 
бюджетных средств МО «Кабанский 
район». Ограничения на доведение 
лимитов бюджетных обязательств в 
течение финансового года до главных 
распорядителей бюджетных средств 
осуществляются в порядке, установ-
ленном Администрацией муниципаль-
ного образования «Кабанский район».

2. Установить, что неиспользован-
ные по состоянию на 1 января 2018 
года остатки федеральных и респу-
бликанских целевых средств, предо-
ставленных муниципальному обра-
зованию «Кабанский район» в форме 
субвенций, субсидий, иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, подлежат возврату в 
республиканский бюджет в установ-
ленные сроки. 

3. Установить, что средства в объе-
ме остатков субсидий, предоставлен-
ных в 2017 году муниципальным бюд-
жетным и автономным учреждениям 
муниципального образования «Ка-
банский район» на финансовое обе-
спечение выполнения муниципальных 
заданий на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ), образо-
вавшихся в связи с недостижением 
установленных муниципальным зада-
нием показателей, характеризующих 
объем муниципальных услуг (работ), 
а также субсидий, предоставленных в 
соответствии с абзацем вторым пун-
кта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, в отношении 
которых наличие потребности в на-
правлении их на те же цели в 2018 го-
ду не подтверждено в установленном 
порядке, в объеме неподтвержденных 
остатков подлежат в установленном 
Администрацией муниципального об-
разования «Кабанский район» поряд-
ке возврату в бюджет муниципально-
го образования «Кабанский район». 

4. Не увеличивать численность ра-
ботников органов местного самоу-
правления и учреждений бюджетной 
сферы, содержание которых произво-
дится за счет средств бюджета муни-
ципального образования «Кабанский 
район», за исключением случаев:

- наделения муниципального об-
разования «Кабанский район» феде-
ральным и республиканским законо-
дательством новыми полномочиями;

- если увеличение численности свя-
зано с исполнением функций и пол-
номочий, увеличивающих доходную 
часть бюджета муниципального обра-
зования «Кабанский район». 

5. Установить в соответствии с пун-
ктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации следующие 
дополнительные основания для вне-
сения изменений в сводную бюджет-
ную роспись бюджета муниципально-
го образования «Кабанский район»: 

1) по обращению главного распоря-
дителя средств бюджета муниципаль-
ного образования «Кабанский район» 
в пределах объема бюджетных ассиг-
нований, утвержденных решением о 
бюджете:

- перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статьями, 
видами расходов и главными распо-
рядителями средств бюджета муни-
ципального образования «Кабанский 
район» на сумму средств, необходи-
мых для выполнения условий софи-
нансирования, установленных для 
получения межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых бюджету му-
ниципального образования «Кабан-
ский район» из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 
форме субсидий, в том числе путем 
введения новых кодов классификации 
расходов бюджета муниципального 
образования «Кабанский район»;

- перераспределение бюджетных 
ассигнований между группами (груп-
пами и подгруппами) видов расходов 
классификации расходов бюджета 
муниципального образования «Ка-
банский район» в пределах бюджет-
ных ассигнований, утвержденных по 
соответствующим целевым статьям 
(муниципальным программам и не-
программным направлениям деятель-
ности) классификации расходов бюд-
жета муниципального образования 
«Кабанский район», в том числе путем 
введения новых кодов классификации 
расходов республиканского бюджета;

- перераспределение бюджетных 
ассигнований между видами источни-
ков финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования 
«Кабанский район».

2) по обращению главного распоря-
дителя средств бюджета муниципаль-
ного образования «Кабанский район» 
сверх (ниже) объемов, утвержденных 
решением о бюджете:

- распределение межбюджетных 
трансфертов бюджету муниципаль-
ного образования «Кабанский район» 
постановлениями (распоряжениями) 
Правительства Республики Бурятия, 
приказами республиканских органов 
государственной власти, поступле-
ние уведомлений по расчетам между 
бюджетами по межбюджетным транс-
фертам, заключение соглашений о 
предоставлении субсидий из респу-
бликанского бюджета бюджетам му-
ниципальных образований, а также 
уменьшение объемов бюджетных ас-
сигнований по межбюджетным транс-
фертам, распределенных бюджету 
муниципального образования «Кабан-
ский район» в постановлениях (распо-
ряжениях) Правительства Республики 
Бурятия, приказах республиканских 
органов государственной власти, име-
ющих целевое назначение и утверж-
денных в настоящем решении;

Статья 16. Заключительные поло-
жения.

1. Настоящее решение вступает в 
силу с 1 января 2018 года.

2. Данное решение подлежит обя-
зательному опубликованию.

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

15“Байкальские огни” №  47, 23  ноября  2017 года

Обязательные публикации

Руководствуясь федеральным за-
коном №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», положением 
«О публичных слушаниях в муниципаль-
ном образовании «Кабанский район», 
положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Кабан-
ский район», Администрация МО «Ка-
банский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания 
по инициативе Главы муниципально-
го образования «Кабанский район» по 
проекту решения Совета депутатов 
муниципального образования «Кабан-
ский район» «О бюджете МО «Кабан-
ский район» на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов».

2. Опубликовать проект решения 
Совета депутатов муниципального об-
разования «Кабанский район» «О бюд-
жете МО «Кабанский район» на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» в средствах массовой инфор-
мации.

3. Установить дату проведения пу-
бличных слушаний – 12 декабря 2017 

года, время проведения 10.00 ч., место 
проведения – с. Кабанск, ул. Кирова, 
10, зал заседаний Администрации МО 
«Кабанский район».

4. Назначить комиссию по проведе-
нию публичных слушаний в следую-
щем составе:

Ануфриев П.В. – заместитель руко-
водителя Администрации МО «Кабан-
ский район» по финансовым и эконо-
мическим вопросам, председатель;

Вяткина В.И. – председатель комис-
сии по бюджету и финансово-экономи-
ческим вопросам, заместитель пред-
седателя (по согласованию);

Белоголова И.Н. – начальник МКУ 
«Финансовое управление Админи-
страции МО «Кабанский район»;

Амеженко О.Г. – председатель Кон-
трольно-счетной палаты МО «Кабан-
ский район» (по согласованию);

Онтобоев С.Н. – председатель Со-
вета депутатов МО «Кабанский район», 
член постоянной депутатской комис-
сии по бюджету и финансово-экономи-
ческим вопросам (по согласованию);

Зазулин В.И. - депутат Совета де-

путатов МО «Кабанский район», член 
постоянной депутатской комиссии по 
бюджету и финансово-экономическим 
вопросам (по согласованию);

Власов С.А. –  депутат Совета де-
путатов МО «Кабанский район», член 
постоянной депутатской комиссии по 
бюджету и финансово-экономическим 
вопросам (по согласованию);

Баландина А.В. – заместитель на-
чальника МКУ «Финансовое управле-
ние Администрации МО «Кабанский 
район» - секретарь.

5. Предложения по выносимому на 
публичные слушания вопросу направ-
лять до 16.00 час. 11 декабря 2017 года 
в МКУ «Финансовое управление Адми-
нистрации муниципального образова-
ния «Кабанский район» с. Кабанск, ул. 
Кирова, 10, каб. 42, 43, тел. 43-5-02, 
40-4-13.

6. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

А.А. СОКОЛЬНИКОВ.
Глава-Руководитель 

Администрации 
МО «Кабанский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МО «Кабанский район» №1560 от 15 ноября 2017 года «О назначении 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»

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ Совета депутатов МО «Кабанский район» «О бюджете муниципального 
образования «Кабанский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
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"Мастер-Пласт"

Селенгинск, мкр. Берёзовый, 3 а,  Дом быта. 
Те л .   8 9 0 2 1 6 1 6 1 5 0 .

Производство: окна и двери из ПВХ
* Двери из алюминиевого 
профиля

* Рольворота
* Двери входные 
металлические

* Рольставни
* Ворота секционные
* Жалюзи (вертикал., гориз.)
* Остекление балконов
* Рулонные шторы

Вентиляционные 
и водосточные 

системы.
Доборные элементы 

для кровли и 
фасадов: уголки, 

коньки, откосы, отливы 
оконные и многое другое.

М О Н ТА Ж  И  О ТД Е Л О Ч Н Ы Е  РА Б О Т Ы .

Гравий, 
балласт.

Услуги грузовика, 
самосвала.Тел. 89021661222.

Скидки на весь ассортимент!Вы
со

ко
е 

ка
че

ст
во

!

 в РДК (с. Кабанск)
29-30 ноября.
Шубы из 
норки,  овчины, 
чернобурки, енота.
Пр-во Россия, 
г. Ижевск.
Новые коллекции 

2017 года.

МЕХОВАЯ  ЯРМАРКА
РАСПРОДАЖА! 

СКИДКА 50%
Межкомнатные двери

Обои
Жалюзи на окна

Работаем без выходных 
с 8-30 до 19-00 часов.

Селенгинск, 
ул. Комсомольская, 59 Б, 

сот. 8 9516 34-90-25.

ФОРТУНА-ЦЕНТР
Магазин стройматериалов

За 2016 год было зафик-
сировано 12 случаев утопле-
ния, из них в декабре 2016 
года - один случай групповой 
гибели при провале под лёд 
автомобиля УАЗ в дельте реки 
Селенги. 

В 2015 году зафиксировано 
23 случая гибели людей на 
водоёмах. В январе 2015 года 
при провале под лёд автомо-
биля УАЗ утонул мужчина 1990 
года рождения в местности 
Сухая. 

По времени критически 
опасный период становления 
льда - от 25 октября до конца 
ноября - в дельте реки Селенги 
и заливе Посольский сор. Про-
рвы рек опасны до становле-
ния льда на озере Байкал - до 
января 2018 года. 

Наибольшего внимания тре-
буют следующие опасные ме-
ста, где наблюдается большое 
скопление рыбаков:  

- прорва Посольского сора – 
опасна в течение зимы, так как 

не замерзает;
- прорвы рек в дельте реки 

Селенги, в том числе залив 
Провал, - опасны с ноября по 
январь;

- река Селенга - от села Тре-
сково до села Малое Колесо-
во - имеются многочисленные 
полыньи; 

- местность Энхэлук-Сухая, 
Лемасово, Бабушкин - как пра-
вило, именно тут  отрывает 
ледовый припай с рыбаками в 
декабре, январе.

МЧС напоминает, будьте 
осторожны на водоёмах в 
период становления льда.

Е.В. КАШИРИХИН. 
Старший госинспектор  

ГПС №1.

Выход на лёд опасен для вашей жизни!
На 1 ноября 2017 года на водоёмах Кабанского 

района утонули 6 человек, 2 человека про-
пали без вести на водоёмах в октябре 2017 года, в 
результате поисков  до ледостава не обнаружены; 
из общего числа утонувших - один ребёнок.

АКЦИЯ: любая шуба - за 20 тысяч рублей, 
также огромный выбор пуховиков, 
все по 5 тысяч, пальто по 1000 руб., 

дублёнок, все по 10000 руб., 
и шапок по 5000 руб.! 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА!

ВНИМАНИЕ!!! Только 
27  НОЯБРЯ В КАМЕНСКЕ  в МЦД «Сибирь» 

28 НОЯБРЯ В СЕЛЕНГИНСКЕ в КДЦ «Жемчужина» 
с 9.00 до 18.00 часов состоится ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА!

Спешите приобрести шубку своей 
мечты всего за 20 тысяч рублей!

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ШУБ ИЗ МУТОНА И НОРКИ.


