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Конкурс «Чудо-овощ, чудо-фрукт» завершился

27 октября в Кабанском Доме детского творчества были подведены ито-
ги конкурса «Чудо-овощ, чудо-фрукт», который стартовал в середине 

июля и продолжался до 15 октября. 

В этом году было рекордное количество участников – 51, 16 из которых были награждены ди-
пломами победителей. Награждение прошло в уютной обстановке за чаем и сопровождалось 
выступлениями коллективов Кабанского Дома детского творчества: хореографической студии 
«Ритмы планеты» и вокальной студии «Зазеркалье». Организаторы конкурса выражают особую 
благодарность директору ДДТ Н.А. Шатовой за гостеприимную встречу участников конкурса и 
всем спонсорам-друзьям «БО», без которых не состоялось бы такое мероприятие. 

(Подробности на 7-й странице номера).
Фото Александры ЗИМИРЕВОЙ.

Справки по тел. 8 (9835) 31-31-10.

11:00, 14:30 - м/ф «Смолфут» 3D, 6+
12:50, 20:00 - х/ф «Ужастики 2: Беспокойный 
Хэллоуин», 6+
16:20 - х/ф «На границе миров», 18+
18:20 - х/ф «СуперБобровы. Народные 
мстители», 12+

РЕПЕРТУАР с 1 по 7 ноября
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 Мы снова в лидерах!

Коммунальная страна

Собрание длилось три часа 
вместо запланированного одно-
го; без ответа не остался ни один, 
даже не относящийся к повестке 
вопрос; перед жителями отвечали 
приглашённые главой руководите-
ли разных служб. Разговор порой 
перерастал в дискуссию, иногда 
весьма острую. Но большинство 
селенгинцев уходили с собрания 
удовлетворёнными, что их услыша-
ли и поняли. 

Перед собранием выступил за-
меститель начальника МРИ ФНС № 
8 О.В. Халтуев, который напомнил, 
что кампания по уплате имуще-
ственных налогов в разгаре, а зна-
чит, самое время уплатить их, что-
бы не остаться должниками, а так-
же призвал пользоваться личными 
кабинетами налогоплательщика и 
принять участие в интернет-голо-
совании в рамках акции «Твои на-
логи, твоя школа, твой детсад».

Первым вопросом основной по-
вестки дня стало разъяснение о 
том, что с нового года вводятся 
новые правила по обращению с 
твёрдыми коммунальными отхо-
дами, попросту – с мусором. В со-
ответствии с постановлением пра-
вительства республики выбран так 
называемый региональный опера-
тор, который и будет заниматься 
проблемой отходов. 

И если цена на вывоз ТБО регули-
ровалась, можно сказать, свобод-
но, то с нового года она будет фик-
сированной: для многоквартирных 
домов – 110 руб. с одного пропи-
санного человека, в частном секто-
ре – 125 руб. Этот тариф утверждён 
в РСТ и исправлению не подлежит. 
Ещё одна особенность новых пра-
вил: плата будет взиматься именно 
с прописанных в квартирах людей, 
а не с фактически проживающих. 

Хотя вопросов к новым мусорос-
борщикам, видимо, и у них самих 
много. В.Н. Бурьян после общения 

с оператором предположил, что 
эта служба не располагает мощ-
ными ресурсами и, скорее всего, 
будет нанимать организации, зани-
мающиеся сбором мусора сегодня 
(ООО «БХК-Восток» и ООО «ЖКХ п. 
Селенгинск»), в качестве субпод-
рядчиков. 

Но вот куда они будут сваливать 
собранный мусор – большой во-
прос. В настоящее время отходы со 
всего района везут в Селенгинск, 
на свалку в Клюквенной пади. За 
это правительство РБ обещало 
Селенгинску построить полигон с 
мусоросортировкой. Поселковая 
администрация уже подготовила 
проект, но ни в одну федеральную 
программу его не включили. 

«Пока не увидим себя в ка-
кой-либо целевой программе, 
- категорично заявил Владимир 
Николаевич, - согласия на приём 
мусора в Клюквенной не дадим!» 
Зал встретил это заявление апло-
дисментами. 

По второму вопросу о задол-
женности управляющих компаний 
перед ресурсоснабжающей орга-
низацией – МУП «Селенга» – докла-
дывал её руководитель С.А. Раз-
гильдеев. Их общая задолженность 
перед МУП составляет 25 миллио-
нов рублей. А МУП в свою очередь 
задолжал поставщику тепла – ЦКК. 
Поэтому в квартирах селенгинцев 
не очень благоприятный темпера-
турный режим, хотя в день собра-
ния его подняли на 5 градусов. 

Директор МУПа довёл до све-
дения собрания, что соб-

ственники жилья имеют право на-
прямую платить за коммунальные 
услуги ресурсоснабжающей орга-
низации, то есть им. Тогда плата 
будет идти тем службам, которые 
непосредственно поставляют ком-
мунальный ресурс. Изучив практи-
ку других регионов, руководство 
МУПа пришло к решению открыть 

в посёлке Единый расчётно-кас-
совый центр (ЕРЦ), через который 
жильцы будут платить за комму-
нальные услуги, электроэнергию, 
техобслуживание – каждой службе 
отдельно. Так что с 1 ноября МУП 
«Селенга» переходит на заключе-
ние прямых договоров с ними, ми-
нуя управляющие компании и ТСЖ 
(по желанию собственников жилья).

«Но за техобслуживание домов 
нужны разумные тарифы, - доба-
вил директор УК «Управдом» Н.И. 
Дорохов. - У нас более 20 домов 
имеют тариф по 11-12 рублей. Таких 
уже нигде нет. Причём жильцы этих 
домов умудряются жаловаться на 
нас в Жилищную инспекцию, тре-
буют с УК больше, чем жильцы до-
мов с более высокими тарифами». 
То есть платить не хотят, а требуют 
по полной программе. 

Жилищная инспекция, реагируя 
на жалобы жителей, в каждом слу-
чае выписывает управляющей ком-
пании штраф. В результате этих жа-
лоб, заниженных тарифов, которые 
жильцы никак не хотят повышать, а 
также в связи с повышением зар-
платы дворникам в соответствии 
с майским указом Президента РФ, 
компания с января этого года по-
терпела убытки на 4 млн руб. «Но 
кто виноват, что такие тарифы? – 
спросили из зала. – Надо с жильца-
ми работать, разъяснять...» 

Большой проблемой для УК явля-
ется задолженность населения за 
коммунальные услуги. Как взыски-
вать? Через суды! В связи с этим 
селенгинские коммунальные служ-
бы возлагают на службу судеб-
ных приставов большие надежды. 
Иначе собираемость не поднять. 
Заместитель руководителя район-
ной администрации А.С. Плюснин 
пообещал помочь в решении этого 
вопроса. Ответил Александр Семё-
нович и на многие вопросы селен-
гинцев. А касались они и порядка 
на кладбище, и строительных не-
доделок в новых домах. Даже спра-
шивали, куда идут налоги и когда в 
больнице будет полный комплект 

врачей, хотя повестка собрания 
была совершенно иной…

«Все хотят в ТСЖ к Чупрову, - ска-
зал глава поселения, - но в его ТСЖ 
дома не старые, благополучные. А 
взять управляющую компанию «Жи-
льё» – у них микрорайон Солнечный 
со старыми домами и неплатёже-
способными жильцами. Но ведь их 
тоже кто-то должен обслуживать!  
Я не призываю ликвидировать 
«управляшки»! – подвёл он итог. – 
Мы только за то, чтобы платежи шли 
всем: ресурсоснабжающей органи-
зации, УК, «Читаэнергосбыту».

Исходя из предшествующего 
разговора, для этого нужно за-
ключать прямые договора с МУП 
«Селенга». Но председатель ТСЖ 
Л.И. Черниговский и другие высту-
пающие высказались против пря-
мых договоров. Леонид Игнатьевич 
сказал, что отказывается от работы 
с Единым расчётным центром. В 
трёх домах ТСЖ задолженность – 
всего 33 тыс. руб. «Зачем нам этот 
центр? Мы сами справляемся».

Очередной «прокладкой» меж-
ду населением и ресурсо-

набжающей организацией, которая 
будет требовать свою «долю»,  на-
звал этот центр директор Байкаль-
ского участка «Читаэнергосбыта» 
С.В. Федотов. Договоров с управ-
ляющими компаниями расторгать 
ни в коем случае не надо, - призвал 
он население Селенгинска. Без них 
в управлении домами начнётся ха-
ос, и жильцы не смогут влиять на 
жизнедеятельность своих домов. 
Сложно будет «догнать концы» в 
платежах, в других вопросах.

В зале наступила тишина, хотя 
до этого стоял гомон, так как лю-
ди к концу третьего часа собрания 
уже устали. Скорее всего, каждый 
задумался над словами этого ру-
ководителя и примерил возможную 
будущую ситуацию после перехода 
к прямым договорам и открытием 
ЕРЦ на себя…

Екатерина ВОКИНА.
п. Селенгинск. 

«Не отказывайтесь от «управляшек!» -
призывали собственников квартир на сходе в Селенгинске

На прошлой неделе гла-
ва Кабанского райо-

на Алексей СОКОЛЬНИКОВ 
совместно с начальником 
управления сельского хо-
зяйства районной админи-
страции Сергеем БАЛДА-
КОВЫМ, а также представи-
телями нескольких СПоКов 
района побывали с рабочим 
визитом на АО «Молоко Бу-
рятии».

Основная цель поездки за-
ключалась в том, чтобы получить 
исчерпывающий ответ на глав-
ный вопрос: когда АО «Молоко 
Бурятии» в полной мере погасит 
долг перед поставщиками моло-
ка нашего района?

В начале встречи председа-
тель Совета директоров АО «Мо-
локо Бурятии» Юрий Тармаев 
и генеральный директор пред-
приятия Анатолий Раднаев про-
вели экскурсию по заводу, где 
рассказали обо всей технологи-
ческой цепочке производства. 
В 2015 году на АО «Молоко Бу-
рятии» была установлена линия 
асептического розлива молока.

Делегация нашего района в 
полной мере смогла увидеть 
весь цикл производства продук-
ции, а также модернизирован-
ный аппаратный цех и цех уль-
трапастеризации.

Молоко на предприятие при-
возят из нескольких районов Бу-
рятии (30 % поставляет Кабан-
ский район) и затем отправляют 
в резервуары для дальнейшей 
переработки в аппаратный цех. 
Здесь происходит переработка 
молока-сырья. С помощью авто-
матического оборудования мо-
локо пастеризуется за несколь-
ко секунд при температуре в 137 
градусов. После этого его мож-
но хранить в течение полугода, 
и за это время оно не потеряет 
свои полезные свойства. Потом 
молоко разливается в другом 
цехе в современные упаковки 
«Тетра Пак».

В завершение экскурсии со-
стоялось совещание, на котором 
директор предприятия Анатолий 
Раднаев ответчал на вопросы, 
задаваемые представителями 
СПоКов Кабанского района. 

На сегодняшний день задол-
женность перед сборщиками 
молока – СПоК «Нива», СПоК «Ка-
банский», ФГУП «Байкальское» 
составляет более 9 млн рублей.

«Сегодня остро стоит вопрос о 
финансовых средствах, которые 
ваше предприятие задолжало, 
сумма огромная, а ведь это не 
полученные деньги наших граж-
дан, на которые они кормят и 
одевают свои семьи. Я не побо-
юсь этого слова, если скажу, что 
вы можете спровоцировать со-
циальный взрыв. Люди устали от 
обещаний. Считаю, что у нашего 
района должны быть опреде-
лённые преференции», - сказал 
Алексей Сокольников.

Генеральный директор АО 
«Молоко Бурятии» Анатолий 
Раднаев заверил, что все долги 
будут закрыты до конца ноября.

Отметим, что не так давно бы-
ло заключено соглашение между 
ООО «Рубин» и АО «Молоко Буря-
тии» по реструктуризации долга 
в 11 млн рублей, который АО обя-
зано выплатить в течение шести 
месяцев.

Пресс-служба 
Администрации 

МО «Кабанский район».

Главная тема

Сколько 
ещё ждать?

Главным гостем мероприятия стал директор депар-
тамента животноводства и племенного дела Министер-
ства сельского хозяйства РФ Харон Амерханов. Побла-
годарив фермеров Бурятии за тяжёлый труд и произ-
водство качественной, конкурентоспособной продук-
ции в суровых природных условиях, Амерханов заявил, 
что Минсельхоз России сделает всё, чтобы республика 
получала достойные субсидии из федерального бюд-
жета на развитие сельскохозяйственной отрасли. 

По итогам выставки три сельскохозяйственных 
предприятия Кабанского района получили наивыс-
шие награды и денежные призы за воспроизводство 
племенных животных. 

ООО «Рубин» занял два первых места за бычка и тё-
лочку герефордской породы, за которых предприятию 
вручили два сертификата на 10 и 15 тысяч рублей. СПК 
«Твороговский» стал победителем среди хозяйств, за-
нимающихся воспроизводством КРС симментальской 
породы. Их денежный приз составил 15 тысяч рублей. 
I место и сертификат на 45 тысяч рублей завоевало 
ФГУП «Байкальское», которое продемонстрировало 
лучшую корову казахской белоголовой породы. 

В следующем году Минсельхоз России планирует 
провести в Бурятии Сибирско-Дальневосточную вы-
ставку, на которую будут приглашены представители 
Монголии, Китая, Японии и Белоруссии. Это позволит 
повысить спрос на продукцию Бурятии, а работникам 
агропромышленного комплекса субъектов России и 
зарубежья обменяться опытом. 

Как отмечают в правительстве республики, глава 
Бурятии уже дал поручение подготовить площадку 
для выставочного комплекса.

Наш ВНЕШТ. КОРР. 

На фото: заведующий откормочным отделением 
СПК «Твороговский» Александр Тимофеевич ПОПОВ с 
медалью за I место.

Фото предоставлено управлением сельского 
хозяйства МО «Кабанский район». 

18 октября в Улан-Удэ прошла региональная выставка племенных 
сельскохозяйственных животных «Baikal Agro Farm». В этом году в 

ней приняли участие 37 фермерских хозяйств республики, которые пред-
ставили на оценку жюри около 130 голов КРС, овец и лошадей. 

Глава МО ГП «Селенгинское» провёл первое в новой 
должности собрание жителей посёлка по вопросам 

коммунального обслуживания.



•	Дом в Оймуре. 
Тел. 89085920611.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89834289827.
•	Дом в Истоке. 

Тел. 89148488575.
•	Дом в центре Кабан-

ска. Тел. 89021690999.
•	Или МЕНЯЕТСЯ с до-

платой дом, 120 кв. м, в 
Каменске, ул. Октябрь-
ская, вода, котёл, га-
раж. Тел. 89148369819.
•	Дом в Малом Колесо-

во. Тел. 89148480236.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89833309350.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89246030207.
•	Дом в Селенгинске, 

Завилюйка, ул. Коль-
цевая, 8, земельный 
участок 18 соток. 
Тел. 89148321026.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89021643310.
•	Половина дома в Ой-

муре за материнский 
капитал (3 комнаты, 
кухня, коридор), с 
земельным участком. 
Тел. 89503889725.
•	Благоустроенный 

дом в Боярске 
с действующим 
магазином. 
Тел. 89834553520.
•	Дом на вывоз в Кабан-

ске, 6х6. 
Тел. 89140590364.
•	Дом в Каменске, ул. 

Рабочая, 3 комнаты, 
усадьба - 21 сотка. 
650 т.р. Тел. 78-021, 
89148433270.

•	2-комнатная квар-
тира в Кабанске в 
отличном состоянии. 
Продаётся в связи с 
переездом. 
Тел. 89149530679.
•	Дом новый в Сухой, 

участок 15 соток. 
Тел. 89085927070.
•	СРОЧНО квартира в 

Творогово. Недорого. 
Тел. 89024549657.
•	1-комнатная в Камен-

ске. Тел. 89503956433.
•	1-комнатная 

в Селенгинске. 
Тел. 89516241321.
•	1-комнатная в Камен-

ске, второй этаж. 
Тел. 89516332937.
•	1-комнатная в Камен-

ске. Недорого. СРОЧ-
НО. Тел. 89041553995.
•	2-комнатная в Камен-

ске. Тел. 89503801373.
•	2-комнатная квартира 

в Брянске, евроремонт, 
тёплая, ухоженная, 
огород и большой га-
раж. Тел. 89148456527, 
89834254417.
•	2-комнатная кварти-

ра в Селенгинске, 
мкр. Берёзовый. 
Тел. 89836399603.
•	2-комнатная мебли-

рованная в Каменске. 
Тел. 89834299833.
•	2-комнатная 

квартира в Кабан-
ске, ул. Ленина. 
Тел. 89021625545, 
89149825498.
•	2-комнатная в Камен-

ске, мкр. Молодёжный, 1 
этаж. Тел. 89085909704.
•	2-комнатная кварти-

ра в Каменске, можно 
за родительский капи-

тал. Тел. 89146387370.
•	3-комнатная квар-

тира в Улан-Удэ, 
п. Стеклозавод. 
Тел. 89021625545, 
89149825498.
•	3-комнатная в Камен-

ске, 580 тыс. руб. 
Тел. 89021633783.
•	3-комнатная 

в Селенгинске. 
Тел. 89021670381.
•	3-комнатная благо-

устроенная квартира 
в центре Кабанске. 
Тел. 89516363414, 
89146312648.
•	Благоустроенный 

коттедж в Каменске, 73 
кв. м. Тел. 89025622889.
•	Коттедж в Каменске. 

Тел. 89148313097.
•	Земельный участок 

в Кабанске. 
Тел. 89021626808.
•	СРОЧНО дом в Камен-

ске, благоустроенный, 
2-этажный, есть гараж, 
ул. Солнечная; нежи-
лое помещение, ми-
крорайон Молодёжный, 
9. Тел. 89146375437.
•	2-комнатная кварти-

ра в Каменске, 
над почтой. 600 т.р. 
Тел. 89503950453.
•	2-комнатная кварти-

ра в Каменске, дача. 
Тел. 89041546940.
•	Дом в Б. Колесово. 

Тел. 89503809004.
•	Комната в Кабанске. 

Тел. 89503913020.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89085926091, 

89503852154.
•	Благоустроенный 

дом в Селенгинске, 
возможен ОБМЕН с 
вашей доплатой. 
Тел. 89025622361.
•	Гараж в Селенгинске, 

на горе. 
Тел. 89146351728.
•	Гараж в Кабанске. 

Тел. 89503997231.
•	Гараж в Селенгинске. 

Тел. 89085926131.
•	5-комнатная 

в Селенгинске. 
Тел. 89025652766.
•	Участок в Селенгин-

ске. Тел. 65-27-66.
•	Участок в Сухой, 

берег Байкала. 
Тел. 89025652766.
•	2-комнатная 

в Селенгинске. 
Тел. 89025652766.
•	2-комнатная в Камен-

ске. Тел. 89146335833.
•	3-комнатная в 2-квар-

тирном доме в Кабан-
ске. Тел. 89024547303.
•	3-комнатная благоу-

строенная квартира 
в Кабанске. 
Тел. 89503823328.
•	2-комнатная в Кабан-

ске. СРОЧНО. 700 т.р. 
Тел. 89025324713.
•	Дом в Селенгинске. 

Тел. 89834593464.

•	А/м «Волга-31105». 
ОТС. Тел. 89025341472.
•	А/м «Ниссан Ноут», 

2015 г.в., состояние - 

новый, полгода в РФ. 
570 т.р. Торг. 
Тел. 89024554155.
•	А/м «Джип Кайрон», 

7 мест, 2008 г.в. Цена 
500 т.р. Торг. 
Тел. 89085924720.
•	А/м «ВАЗ-2106», 1993 

г.в. Тел. 89148448991.
•	Лодка. 

Тел. 89834289827.
•	А/м «ВАЗ-2112», 2003 

г.в., после капитально-
го ремонта двигателя. 
Тел. 89024563469.
•	А/м «УАЗ»-«таблетка», 

2006 г.в. Цена 270 т.р. 
Тел. 89503883286.

•	Дрова сухие. 
Тел. 89516350917.
•	Новая норковая 

шуба-трансформер 
(рукава и низ шубы 
отстёгиваются) беже-
во-розового цвета. 
Размер 42-46. 60 тыс. 
рублей. 
Тел. 89149840508.
•	Сено или МЕНЯЕТСЯ 

на молодняк КРС. 
Тел. 89834339438.
•	Почвофреза, захват – 

170. Тел. 89835395866.
•	Уголь. Доставка. 

Тел. 89503904429.
•	Дрова берёза. 

Тел. 89503931447.
•	Сухие дрова. 

Тел. 89085948836.
•	Дрова. 

Тел. 89148311961.
•	Сено рулонами. 

Доставка. 
Тел. 89021675021.
•	Сено. 

Тел. 89247590100.
•	Гравий, глина, песок. 

Тел. 89834520318.
•	Дрова сосна сухая, 

берёза. 
Тел. 89836389593, 
89836389594.
•	Горбыль сырой, 

сухой, пиленый. 
Тел. 89149830554.
•	Горбыль сухой, 

сырой, пиленый. 
Тел. 89085938041.
•	Дрова берёза. 

Тел. 89834354133.
•	Сено, солома. 

Доставка. 
Тел. 89021625804.
•	Травматический 

пистолет МР-341 
«Хауда», калибр 12/45. 
Тел. 89516200522, 
89148418964.
•	Дрова, 3 куба, 4 т.р. 

Тел. 89834255639.
•	Сено в рулонах, 

печь банная. 
Тел. 89025622967.
•	Резина на 15, зимняя. 

Дёшево. 
Тел. 89834305698.
•	Тыква. 

Тел. 89085971417.
•	Срезка, горбыль 

(сухие), дрова берёза, 
осина. 
Тел. 89025637345.
•	Зимняя резина на 14. 

Тел. 89146351728.
•	Диван. 

Тел. 89149827343.
•	Дрова. 

Тел. 89148311961.
•	Гравий, песок, пе-

регной, картофель. 
Тел. 89085958506.

•	Свежая молодая 
говядина, 250 руб./
кг. Можно забрать 
живым весом - 45 
тыс. руб. Торг. 
Тел. 89024594286, 
89834521604.

•	Поросята, с. Треско-
во. Тел. 89140506833.
•	Козы. 

Тел. 89140590656.
•	Молодая корова 

стельная, 2-й отёл. 
Тел. 89148480236.
•	Стельная тёлка, 2 

года, чёрно-белая. 
Тел. 89085989660.
•	Поросята. 

Тел. 89148494726.
•	Поросята. 

Тел. 89027658595, 
89041156616.
•	Бычок, 6 мес. 

Тел. 89024517400, 
89503940647.
•	Корова, козы. 

Тел. 89085917932.
•	Кролики, 7 штук. 

Тел. 89503911848.
•	Кролики. 

Тел. 89148453697.
•	Телята - бычки, 6 ме-

сяцев. Недорого. 
Тел. 89024563469.
•	Курочки, молодки. 

Тел. 89085990488.
•	Отдам очарователь-

ных котят. 
Тел. 89024559412.
•	Поросята, 2 месяца, 

кастрированные. От-
дам щенят (кобельки). 
Тел. 89149372789, 
89146336915.
•	Поросята. 

Тел. 89021643968.
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Остальные каналы - уточните 
региональное время.

Первый, “Россия”, НТВ - 
время местное.

Первый 
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Д/с “Россия от края до края”. 

[12+]
7.50 Х/Ф “ДЕТИ ДОН КИХОТА”.
9.20 Х/Ф “ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС”.
11.10 “ДОстояние РЕспублики: Джо 

Дассен”.
13.10 Д/ф “Однажды в Париже. 

Далида и Дассен”. [12+]
14.30 Большой праздничный 

концерт “25 лет “Авторадио”.
16.35 Х/Ф “БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА”.
18.30 “Русский ниндзя”. Новый 

сезон.
20.30 “Лучше всех!”
22.00 Время.
22.20 Т/С “МАЖОР”. [16+]
23.20 Х/Ф “КОНТРИБУЦИЯ”. [12+]
2.40 Д/ф “The Rolling Stones”. Ole, 

Ole, Ole”. [16+]
4.40 “Мужское / Женское”. [16+]

Россия
6.00 Т/С “ДНЕВНИК СВЕКРОВИ”. [12+]
14.20 Х/Ф “ЗИНКА-МОСКВИЧКА”. 

[12+]
18.30 Большой праздничный 

бенефис Елены Степаненко 
“Свободная, красивая...” [16+]

21.00 Вести.
22.00 Т/С “ГОДУНОВ”. [16+]
0.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
3.00 Х/Ф “СОФИЯ”. [16+]

    НТВ
6.10 Х/Ф “СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ”. [0+]
9.00, 11.00, 20.00 Сегодня.
9.20 Х/Ф “БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ”. 

[0+]
11.20, 20.25 Т/С “ДИНОЗАВР”. [16+]
21.20 Х/Ф “ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ”. 

[12+]

23.35 “Артист”. Юбилейный концерт 
Михаила Шуфутинского. [12+]

1.55 Х/Ф “ЖИЗНЬ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ”. [12+]

5.20 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 
[16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.45 М/ф “Лоракс”. [0+]
8.30 “Уральские пельмени”. [16+]
9.40 Х/Ф “КУХНЯ В ПАРИЖЕ”. [12+]
12.00 Х/Ф “ТАКСИ”. [6+]
13.45 Х/Ф “ТАКСИ-2”. [12+]
15.30 Х/Ф “ТАКСИ-3”. [12+]
17.10 Х/Ф “ТАКСИ-4”. [12+]
19.00 М/ф “Тачки-3”. [6+]
21.00 Х/Ф “ПАССАЖИРЫ”. [16+]
23.15 Х/Ф “ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ИСТОРИИ”. [16+]
1.55 Т/С “ПРИНЦ СИБИРИ”. [12+]
2.55 Т/С “ИГРА”. [16+]
3.55 Т/С “КРЫША МИРА”. [16+]
4.55 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА”. 

[16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.10 Х/Ф “СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ”. [12+]
9.15, 13.15 “Не факт!” [6+]
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
18.25 Д/ф “Карибский кризис”. [12+]
19.05 Д/ф “Атомный проект”. [12+]
19.45 Х/Ф “ЗВЕЗДА”. [12+]
21.45 Праздничный концерт, 

посвящённый столетию Главного 
разведывательного управления 
Генерального штаба Вооружённых 
сил Российской Федерации.

23.20 Х/Ф “ДОРОГА НА БЕРЛИН”. [12+]
1.05 Х/Ф “ШЕСТОЙ”. [12+]
2.45 Х/Ф “ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА”. [12+]
4.25 Х/Ф “ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ”. 

[12+]

Матч ТВ
6.00 Гандбол. “Металлург” 

(Македония) - “Чеховские 
медведи” (Россия). [0+]

7.45, 11.00 Футбол. “Монпелье” - 
“Марсель”. Чемпионат Франции. 
[0+]

9.45 Шорт-трек. Кубок мира. [0+]
13.00 Футбол. “Челси” - “Кристал 

Пэлас”. Чемпионат Англии. [0+]
15.00, 17.40, 20.45, 23.20, 3.10 

Новости.
15.10 Футбол. “Манчестер Сити” - 

“Саутгемптон”. Чемпионат Англии. 
[0+]

17.10 Специальный репортаж. [12+]
17.45, 20.50, 23.25, 3.15, 5.55 Все на 

Матч!
18.15 Смешанные единоборства. 

UFC. Д. Кормье - Д. Льюис. [16+]
20.15 “ФутБОЛЬНО”. [12+]
21.20 Профессиональный бокс. Р. 

Барнетт - Н. Донэйр. Дж. Тейлор - 
Р. Мартин. [16+]

23.55 Футбол. “Анжи” (Махачкала) - 
“Енисей” (Красноярск). 

1.55 Тотальный футбол.
2.55 “Команда мечты”. [12+]
3.55 Футбол. “Эспаньол” - “Атлетик” 

(Бильбао). Чемпионат Испании. 

ТВЦ
6.10 Х/Ф “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ”. [6+]
8.00 Х/Ф “МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ 
КАНИКУЛЫ”. [12+]

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

12.30, 1.00 События.
12.45 Д/ф “Людмила Чурсина”. [12+]
13.35 Т/С “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА”. [12+]
15.30 Московская неделя.

16.00 “Хроники московского быта. 
Женщины первых миллионеров”. 
[12+]

16.55 “90-е. Секс без перерыва”. [16+]
17.45 “Прощание. Георгий Юнгвальд-

Хилькевич”. [16+]
18.35 Х/Ф “БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН”. 

[12+]
22.10, 1.15 Х/Ф “ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА”. 

[12+]
2.15 Х/Ф “ШРАМ”. [12+]
5.15 Х/Ф “ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ”. [12+]

REN TV
5.00 Т/С “ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД”. 

[16+]
8.15 М/ф “Иван Царевич и Серый 

Волк”. [0+]
9.50 М/ф “Иван Царевич и Серый 

Волк-2”. [0+]
11.15 М/ф “Иван Царевич и Серый 

Волк-3”. [6+]
12.40 М/ф “Алёша Попович и 

Тугарин Змей”. [6+]
14.10 М/ф “Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник”. [6+]
15.30 М/ф “Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч”. [6+]
16.50 М/ф “Три богатыря и 

Шамаханская царица”. [12+]
18.15 М/ф “Три богатыря на дальних 

берегах”. [6+]
19.30 М/ф “Три богатыря: Ход 

конём”. [6+]
21.00 М/ф “Три богатыря и Морской 

царь”. [6+]
22.20 М/ф “Три богатыря и 

принцесса Египта”. [6+]
23.40 Т/С “ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА”. [16+]

5 канал
6.00 Д/ф “Наша родная красота”. 

[12+]
7.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.15 Х/Ф “БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ”. 

[12+]
2.55 Х/Ф “РЕАЛЬНЫЙ ПАПА”. [12+]
4.30 Д/ф “Моё родное. Работа”. [12+]
5.15 Д/ф “Моё родное. Хобби”. [12+]
5.55 Д/ф “Моё родное. Авто”. [12+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 Д/с “Слепая”. [12+]

17.00 Т/С “ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА”. [16+]
23.00 Х/Ф “ДИКАЯ РЕКА”. [12+]
1.15 Х/Ф “ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО: 

ЗАГАДКА ПЕРСИКОВОГО ПИРОГА”. 
[12+]

3.00 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА 
ДРАКОНОВ”. [12+]

4.45 Т/С “ЗОО-АПОКАЛИПСИС”. [16+]

Культура
7.30 Х/Ф “ВЕСНА”.
9.20 Мультфильмы.
10.20 “Обыкновенный концерт”.
10.45, 1.35 Х/Ф “КОРОНА 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ”.

13.00 Д/ф “Радужный мир природы 
Коста-Рики”.

13.50 “Москва встречает друзей”.
15.10 Д/ф “Сергей Щукин”.
16.05 Х/Ф “МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ”.
17.30 Д/с “Пешком...”
18.00 “Песня не прощается...”
19.25 Х/Ф “НАШ ДОМ”.
21.00 Д/ф “Эпоха Никодима”.
22.25 Х/Ф “ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ”.
0.05 “Звёздный дуэт. Легенды танца”.
3.50 М/ф “Дочь великана”.

ТРАНСПОРТ

РАЗНОЕ

ЖИВОТНЫЕ

ПРОД АЮТСЯНЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

Тел. 89025432256.
•	КРС, коней. Тел. 89294716517.
•	КРС, лошадей. 

Тел. 89140539243.
•	Аккумуляторы отработанные. 

Тел. 89148309218.
•	Автомобиль. Дорого. 

Тел. 89149812217.
•	Швейную ручную машинку. 

Тел. 89140591354, 89834523556.
•	Камни желчного пузыря КРС,  

камни из желудка лошади,  
кисть хвоста КРС без хряща, 
конскую гриву, конский хвост 
без хряща. Тел: 89503820391, 
89021684167.
•	КРС. Тел. 89021696367.
•	Металлолом - цветмет, само-

вывоз, аккумуляторы б/у. 
Тел. 89021696367.

МЕНЯЮ
•	Тёлку стельную, 2 года, на быка 

или ПРОДАЮ. Тел. 89149822037.
•	2-этажный недостроенный 

дом в Кабанске на благоустро-
енную квартиру. 
Тел. 89024515723.

СДАЮ
•	Магазин с оборудованием 

в Каменске. Тел. 654-333.
•	Квартиру посуточно в Кабан-

ске. Тел. 89021609650.
•	Дом, центральное отопление, 

в Кабанске. Тел. 89085971417.
•	Благоустроенную квартиру 

в центре Кабанска. 
Тел. 89503877875.
•	СРОЧНО дом в Кабанске, 

ул. Заречная, котельная, гараж. 
Тел. 89021643273.

СНИМУ
•	1-комнатную квартиру в Се-

ленгинске. Тел. 89834560118.

ИЗГОТОВИМ: 
банные печи, 

котлы отопления. 
УСТАНОВКА.  ДОСТАВКА. 

ПРОВОДИМ ОТОПЛЕНИЕ.
Тел. 89834555280.

Электромонтаж,	
пусконаладка,	

измерения	и	испытания.	
Сметы,	отчёты,	протоколы.	
Тел.	89025303448.	

ОГРНИП	318032700015464.
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. Производство кормов, комбикормов 
для сельхозживотных.

Овёс, пшеница оптом и в розницу.
Производство: с. Кабанск, ул. Бабушкина, 4 «а».
У Евгения корма для животных – объедение!

Тел. 89503836161.

ВНИМАНИЕ, ДОНОРЫ!
7 и 8 ноября 2018 года проводятся очередные Дни донора в Кабанском районе.

Мобильный пункт заготовки крови будет работать с 8-00 до 13-00 часов.
7 ноября – в п. Селенгинск (на площади возле КДЦ «Жемчужина»).
8 ноября – в с. Кабанск (на площади возле районного Дома культуры).
При себе иметь паспорт, данные флюорографического обследования, соблюдать режим 

питания.
Напоминаем, что донором может  стать здоровый человек, если он старше 18-ти лет. Перед 

сдачей крови донор проходит бесплатное медицинское обследование, которое включает в 
себя осмотр трансфузиологом и предварительное лабораторное исследование.

Уважаемые доноры! Мы просим вас помочь взрослым и детям, которым необ-
ходима донорская кровь. Помните: вы можете спасти их!



Первый 
6.00, 10.15 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 

Новости.
10.15 “Сегодня 7 ноября. День 

начинается”.
11.00 Д/ф “Парад 1941 года на 

Красной площади”. [12+]
12.05 “Жить здорово!” [16+]
13.15, 18.00, 19.25, 2.00 “Время 

покажет”. [16+]
16.15, 5.00 “Давай поженимся!” 

[16+]
17.00, 3.00 “Мужское / 

Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.50, 1.00 “На самом деле”. 

[16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “МАЖОР”. [16+]
23.30 “Большая игра”. [12+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
4.05 Модный приговор.

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

Местное время.
12.40 “Судьба человека”. [12+]
13.50, 19.50 “60 минут”. [12+]

15.40 Т/С “ДУЭТ ПО ПРАВУ”. 
[12+]

18.25 “Прямой эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ГОДУНОВ”. [16+]
0.15 “Вечер с В. Соловьёвым”. [12+]
3.00 Т/С “ЛИКВИДАЦИЯ”. [16+]

НТВ
6.00 Т/С “ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ”. 

[16+]
7.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
9.20 “Мальцева”. [12+]
10.10, 11.20 Т/С “МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД”. [16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 

Сегодня.
12.15 Т/С “ДЕЛО ВРАЧЕЙ”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 2.25 “Место 

встречи”. [16+]
18.15 “ДНК”. [16+]
19.15, 20.40 Т/С “КУБА”. [16+]
22.00 Т/С “НЕУЛОВИМЫЕ”. [16+]
0.00 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ”. [16+]
1.10 Д/ф “Октябрь live”. [12+]
4.20 Квартирный вопрос. [0+]
5.15 Т/С “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА”. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.35 М/с. [6+]

9.30 Х/Ф “ТАКСИ-4”. [12+]
11.15 Х/Ф “ПРЕДЛОЖЕНИЕ”. 

[16+]
13.30 Т/С “КУХНЯ”. [16+]
19.30 Т/С “ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ”. [16+]
21.00 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЙ 

РУБЕЖ”. [16+]
23.00 “Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
0.30 “Уральские пельмени”. 

[16+]
1.00 Т/С “ПОСРЕДНИК”. [16+]
1.55 Т/С “ПРИНЦ СИБИРИ”. [12+]
2.55 Т/С “ИГРА”. [16+]
3.55 Т/С “КРЫША МИРА”. [16+]
4.55 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА 

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

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.20 Д/с “Москва фронту”. [12+]
8.40, 9.10, 12.50, 13.15, 14.05 Т/С 

“МАЙОР ПОЛИЦИИ”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
17.05 “Жизнь в СССР от А до Я”. [12+]
18.15 “Хроника Победы”. [12+]
18.40 Д/с “Легенды 

госбезопасности”. [16+]
19.35 “Последний день”. [12+]
20.20 “Секретная папка”. [12+]
21.10 “Специальный 

репортаж”. [12+]

21.35 “Открытый эфир”. [12+]
23.15 “Между тем”. [12+]
23.45 “Крылатый космос”. [12+]
0.35 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ”.
4.20 Х/Ф “ОНА ВАС ЛЮБИТ”. 

Матч ТВ
6.35 Пляжный футбол. Россия - 

Таити. Межконтинентальный 
кубок. [0+]

7.40 Футбол. “Атлетико” 
(Испания) - “Боруссия” 
(Дортмунд, Германия). [0+]

9.40 Смешанные единоборства. 
UFC. А. Олейник - М. Хант. [16+]

10.55, 11.00 Хоккей. Россия 
- Канада. Молодёжные 
сборные. Суперсерия. 

13.25, 15.25, 18.20, 20.55, 23.45 
Новости.

13.30, 18.25, 22.15, 23.50, 5.55 
Все на Матч!

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

18.00 Специальный репортаж. 
[12+]

18.55 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
“Рома” (Италия). Юношеская 
Лига УЕФА. 

21.00 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев - Х. Алтункай. З. 
Абдуллаев - Г. Ланди. [16+]

22.40 Пляжный футбол. Россия - 
США. Межконтинентальный 
кубок. 

1.00 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- “Рома” (Италия). Лига 
чемпионов.

3.50 Футбол. “Ювентус” 
(Италия) - “Манчестер 
Юнайтед” (Англия). Лига 
чемпионов.

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 “Доктор И...” [16+]
9.25, 11.15, 12.50, 16.05, 3.45 Х/Ф 

“БИТВА ЗА МОСКВУ”. [12+]
12.30, 15.45, 20.40, 23.00 

События.
15.00 Москва. Красная 

площадь. Торжественный 
марш, посвящённый 77-й 
годовщине Парада 7 ноября 
1941 года.

17.55 “Естественный отбор”. 
[12+]

18.45 Х/Ф “ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ”. 
[12+]

21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 “Трагедия Константина 

Черненко”. [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 “Прощание. Георгий 

Юнгвальд-Хилькевич”. [16+]
2.15 Т/С “ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ”. [12+]

REN TV
5.00, 4.10 “Территория 

заблуждений”. [16+]
6.00 “Документальный проект”. 

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

“Новости”. [16+]

9.00, 13.00, 23.25 “Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным”. [16+]

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

17.00, 3.15 “Тайны Чапман”. 
[16+]

18.00, 2.15 “Самые 
шокирующие гипотезы”. 
[16+]

20.00 Х/Ф “МЕХАНИК: 
ВОСКРЕШЕНИЕ”. [16+]

21.50 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “ВТОРЖЕНИЕ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 4.05 

“Известия”.
6.25 Т/С “КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ”. 

[16+]
10.25, 5.40 Т/С “УЧАСТОК”. [12+]
14.25 Т/С “ЧУЖОЙ РАЙОН-2”. 

[16+]
19.50 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоги”.
1.25, 2.20, 3.15 Х/Ф “КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА”. [12+]
4.15 Д/с “Страх в твоём доме”. 

[16+]

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

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

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

[16+]

17.00 “Знаки судьбы”. [16+]
18.30 Т/С “ЛЮЦИФЕР”. [16+]
21.00 Т/С “ОБЫЧНАЯ 

ЖЕНЩИНА”. [16+]
22.00 Х/Ф “АДРЕНАЛИН: 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ”. 
[16+]

0.00 Х/Ф “ИЗБАВИ НАС ОТ 
ЛУКАВОГО”. [16+]

2.15 Т/С “СНЫ”. [16+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 

16.00, 20.30, 0.10 Новости 
культуры.

7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35, 23.20 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.25 Д/с “Первые в мире”.
9.40, 17.25 Х/Ф “ДВА КАПИТАНА”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.10 ХХ век.
13.20, 19.40, 1.25 “Что делать?”
14.05 Д/с “Культурный отдых”.
14.35 Д/ф “Эскиз Вселенной 

Петрова-Водкина”.
15.15 “Пять вечеров до рассвета”.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати.
18.40, 3.45 Цвет времени.
18.50 Мастера 

исполнительского искусства.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, 

малыши!”
21.45 “Русский мир Ивана 

Тургенева”.
22.40 “Абсолютный слух”.
0.30 Д/ф “Сила мечты”.
3.20 “Евгений Павловский”.

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15 “Сегодня 6 ноября. День 

начинается”.
10.55, 4.05 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” [16+]
13.15, 18.00, 19.25, 2.00 “Время 

покажет”. [16+]
16.15, 5.00 “Давай поженимся!” [16+]
17.00, 3.00 “Мужское / Женское”. [16+]
19.00 Новости с субтитрами.
19.50, 1.00 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “МАЖОР”. [16+]
23.30 “Большая игра”. [12+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]

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

Местное время.
12.40 “Судьба человека”. [12+]
13.50, 19.50 “60 минут”. [12+]
15.40 Т/С “ДУЭТ ПО ПРАВУ”. [12+]
18.25 “Прямой эфир”. [16+]
22.00 Т/С “РУССКАЯ СЕРИЯ”. 

“ГОДУНОВ”. [16+]
0.15 “Вечер с Соловьёвым”. [12+]
3.00 Т/С “ЛИКВИДАЦИЯ”. [16+]

НТВ
6.05 Т/С “ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ”. [16+]
7.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]

9.20 “Мальцева”. [12+]
10.10, 11.20 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД”. [16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 

Сегодня.
12.15 Т/С “ДЕЛО ВРАЧЕЙ”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 2.35 “Место встречи”. 

[16+]
18.15 “ДНК”. [16+]
19.15, 20.40 Т/С “КУБА”. [16+]
22.00 Т/С “НЕУЛОВИМЫЕ”. [16+]
0.00 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ”. [16+]
1.10 “Поздняков”. [16+]
1.20 Д/ф “Октябрь live”. [12+]
4.25 “НашПотребНадзор”. [16+]
5.10 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 

[16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.35 М/с. [0+]
9.40 Х/Ф “ТАКСИ-2”. [12+]
11.30 Х/Ф “СТАЖЁР”. [16+]
14.00 Т/С “КУХНЯ”. [16+]
17.30 Т/С “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”. 

[16+]
21.00 Х/Ф “ПРОФЕССИОНАЛ”. [16+]
23.20, 0.30 “Уральские пельмени”. 

[16+]
23.30 “Кино в деталях”. [18+]
1.00 Т/С “ПОСРЕДНИК”. [16+]
1.50 Т/С “ПРИНЦ СИБИРИ”. [12+]
2.50 Т/С “ИГРА”. [16+]
3.50 Т/С “КРЫША МИРА”. [16+]
4.50 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА”. 

[16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00 “Политический детектив”. [12+]
8.25, 9.10 Т/С “СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
12.40 Х/Ф “ЗВЕЗДА”. [12+]
14.00, 18.00 Военные новости.
15.05 Х/Ф “ДОРОГА НА БЕРЛИН”. [12+]
17.05 “Жизнь в СССР от А до Я”. [12+]
18.15 “Хроника Победы”. [12+]
18.40 “Легенды госбезопасности”. [16+]
19.35 “Легенды армии”. [12+]
20.20 “Улика из прошлого”. [16+]
21.10 “Специальный репортаж”. [12+]
21.35 “Открытый эфир”. [12+]
23.15 “Между тем”. [12+]
23.45, 0.35 Д/с “Крылатый космос”. 

[12+]
1.25 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ”. [16+]
4.50 “Неизвестные самолёты”.
5.30 “Хроника Победы”. [12+]

Матч ТВ
6.40 Футбол. “Хаддерсфилд” - 

“Фулхэм”. [0+]
8.40 “Команда мечты”. [12+]
9.10 Х/Ф “ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ 

ХУЛИГАНОВ”. [16+]
10.50 “Этот день в футболе”. [12+]
10.55, 11.00 Хоккей. Россия - Канада.
13.25, 15.15, 18.10, 21.15, 0.25 Новости.
13.30, 18.15, 21.20, 5.55 Все на Матч!
15.20 Футбол. [0+]
17.10 Тотальный футбол. [12+]
18.45 Хоккей. Россия - Канада. [0+]
21.55 Футбол. “Порту” (Португалия) - 

“Локомотив” (Россия).
23.55 “Тает лёд”. [12+]
0.30 “Ген победы”. [12+]
1.00 Все на футбол!

1.45 Футбол. “Монако” (Франция) - 
“Брюгге” (Бельгия). 

3.50 Футбол. “Порту” (Португалия) - 
“Локомотив” (Россия). 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 “Доктор И...” [16+]
9.45 Х/Ф “СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН”. 
11.35 “Леонид Харитонов”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 События.
12.50 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО”. [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. [12+]
17.55 “Естественный отбор”. [12+]
18.45 Х/Ф “ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Осторожно, мошенники!” [16+]
0.05 “Свадьба и развод”. [16+]
1.30 “Хроники московского быта”. [12+]
2.20 Х/Ф “ОТПУСК”. [16+]
3.50 Х/Ф “БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН”. [12+]

REN TV
5.00, 6.00 Т/С “ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

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

“Новости”. [16+]
9.00, 13.00, 17.00 “День “Засекреченных 

списков”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 “112”. [16+]
20.00 Х/Ф “МЕХАНИК”. [16+]
21.40 “Водить по-русски”. [16+]
23.25 “Загадки человечества”. [16+]
0.30 Х/Ф “V” ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА”. [16+]
2.50 “Самые шокирующие гипотезы”. 

[16+]
3.50 “Тайны Чапман”. [16+]
4.40 “Территория заблуждений”. 

[16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.25 “Мое родное. Авто”. [12+]
7.05 Т/С “ЧУЖОЙ РАЙОН”. [16+]
12.35 Т/С “МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”. [16+]
19.50 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоги”.
1.25 Х/Ф “ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД”. [16+]

2.50 Х/Ф “БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ”. 
[12+]

4.40 “Страх в твоём доме”. [16+]

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

“Слепая”. [12+]
11.00, 16.00, 16.30 “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
17.00 “Знаки судьбы”. [16+]
18.30 Т/С “ЛЮЦИФЕР”. [16+]
21.00 Т/С “ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА”. 

[16+]
22.00 Х/Ф “АДРЕНАЛИН”. [16+]

23.45 Х/Ф “ПСИХО”. [16+]
1.45 Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]
4.15 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

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

20.30, 0.10 Новости.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35, 23.20 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.30, 17.25 Х/Ф “ДВА КАПИТАНА”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10 “Жизнь и смерть Чайковского”.
13.05 Д/с “Первые в мире”.
13.20, 19.40, 1.10 “Тем временем”.
14.05 Д/с “Культурный отдых”.
14.35 “Мы - грамотеи!”
15.15 Д/ф “Лютики-цветочки”.
16.10 “Пятое измерение”.
16.40 “Белая студия”.
18.50, 2.40 Мастера 

исполнительского искусства.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.50 Д/ф “Битва за Днепр”.
22.35 Искусственный отбор.
0.30 “Документальная камера”.
2.00 Д/ф “Андрей Туполев”.

вторник, 6 ноября
4            Теленеделя  с  5  по  11  ноября  2018  года

среда,  7  ноября

АВТОМОЙЩИЦЫ(КИ). 
Тел. 89025622015, 89503853005.

БАРМЕН и ПОВАР в кафе, село 
Тресково. Тел. 89085975969.

Срочно 
требуются

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ АТ №0007699, выданный на имя 
Павлова Александра Леонидовича, считать недей-
ствительным.
ВОЕННЫЙ БИЛЕТ ГЗ №037982, выданный ВК Кабан-
ского района на имя Каргапольцева Алексея Анато-
льевича, считать недействительным в связи с утерей.
ВОЕННЫЙ БИЛЕТ НЧ №2263644, выданный ВК Кабан-
ского района на имя Клюсова Владимира Михайлови-
ча, считать недействительным в связи с утерей.
ВОЕННЫЙ БИЛЕТ АН №2440890, выданный 01.04.1996 
г. на имя Башарова Сергея Ивановича, считать недей-
ствительным в связи с утерей.

Я, Мамонтова В.П., хочу выразить благодарность 
всем соседям и всем, кто оказал нам помощь при ту-
шении пожара: сотрудникам Б.-Кударинской пожарной 
службы: Меньшикову А.А., Горбову А.Н., Тулупову Г.А., со-
трудникам Оймурской пожарной службы: Буянову А., Сер-
гееву Д., Секерину В. Здоровья вам!

* Экономист по финансовой работе
* Заместитель главного энергетика
* Главный конструктор
* Юрисконсульт
* Инженер по АСУ ТП
* Инженер теханализа
* Инструктор по спорту
* Секретарь

* Электрогазосварщики
* Электромонтёры
* Слесарь-ремонтник
* Машинист электрическо-
   го экскаватора
* Механики

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛАГО-
ДАРНОСТЬ родственникам, сосе-
дям, друзьям, знакомым, коллек-
тиву СПК «Кабанский рыбозавод», 
МАДОУ «Детский сад «Ёлочка», 
СДК с. Посольское в организа-
ции и проведении похорон горячо 
любимого мужа, отца, деда Попо-
ва Алексея Михайловича. Низкий 
поклон вам всем!

Жена, дети, внуки.

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛА-
ГОДАРНОСТЬ за оказание 
материальной и моральной 
поддержки родным, коллегам, 
друзьям, соседям и просто 
знакомым в организации и про-
ведении похорон горячо лю-
бимого мужа, папы, дедушки, 
прадедушки Суворова Николая 
Фёдоровича. Низкий поклон 
вам всем, будьте здоровы!

Жена, дети, внуки, 
правнуки.

Сварочные и 
электромонтажные работы. 

Отопление. Договор. Гарантия. 
Тел. 89140553907.

Дома, 
бани, 
гаражи, 
крыши. 
Тел. 89146351728.

Все виды строительных 
работ.

Ремонт ЖК-телевизоров. 
Тел. 89025624239.

Утеряны ООО «ТимлюйЦемент» требуются:

Тел. 89245541843, 78-0-18.

Благодарим

5 НОЯБРЯ с 9.00 до 19.00 часов 
в районном Доме культуры (с. Кабанск)

состоится 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА УНТОВ

из шкуры северного 
оленя. Ручная работа. 

Пр-во г. Мирный (Якутия).
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Школьное окно

Дела аграрные

Сентябрьские дожди затормо-
зили уборку урожая в сель-

хозпредприятиях района. Самое 
крупное хозяйство – ФГУП «Байкаль-
ское» – убирало поля весь октябрь.

На 30 октября убрано 7350 ц пшеницы (820 
га), 2635 ц ячменя (180 га), 700 ц овса (700 га).

Другая причина запоздалой уборки урожая 
– недостаток комбайнёров и комбайнов. На 
ходу в этом году их было три. И вдруг немец-
кий комбайн «Тукано», отработавший 9 сезо-
нов (а это – солидный срок для комбайна), в 
самый ответственный момент вышел из строя. 

- Ремонтируем технику по факту поломки, 
- поясняет директор ФГУП В.П. Терентьев. 
- Закупать запчасти заранее не позволяют 
средства. Например, нужная запчасть на «Ту-
кано» есть только в Москве. Дилерский центр 
не работает в долг. Оплатишь – только тогда 
отправят запчасть самолётом. А стоят зап-
части очень дорого, особенно на импортную 
технику. Даже мелкие детали выходят под 
100 тысяч – на цены влияет курс евро. 

Помощи в закупке запасных частей ждать 
неоткуда. Вышестоящая организация – Фе-

деральное агентство научных организаций 
– в мае была ликвидирована. В настоящее 
время ФГУП «Байкальское» передано Ми-
нистерству науки и высшего образования, 
созданному после реформирования Ми-
нобразования и науки. (Кстати, в республике 
ФГУП «Байкальское» – единственное пред-
приятие с подобной формой собственности). 
Этот «переходный» период пока ничего не 
изменил в структуре и вообще в жизни ФГУП. 
Перемены обещают после нового года. И что 
они принесут – пока неизвестно. В России от 
перемен, как правило, не ждут ничего хоро-
шего, но кто знает…

Хозяйство находится на полном хозрасчё-
те, всё приобретает за собственные день-
ги, хотя и называется «государственным». 
Кое-что государство компенсирует через 
Минсельхоз республики, но сколь-нибудь 
серьёзных дотаций ждать не приходится. Тем 
не менее, весной удалось приобрести новый 
отечественный комбайн «Вектор». На него 
теперь основная надежда. Третий комбайн – 
«Енисей», начала 2000-х годов выпуска, тоже 
практически выработал свой ресурс. Непло-
хую технику распродаёт «Бин-Агро». Но всё 

же она не «свежая». А ФГУП решило покупать 
только новую. 

Овощи в хозяйстве успели убрать до мо-
розов. Урожайность – средняя. Сказывается 
нехватка мелиоративной техники. Влага для 
овощей значит очень много. И хотя нынче 
вроде бы шли дожди, но не тогда, когда они 
были нужны овощам. Июнь был засушливым, 
да и в почве с зимы влаги осталось мало. По 
картофелю нужно что-то решать с мелиора-
цией. Всё это и сказалось на урожайности… 

Свозили 300 тонн убранных овощей в ово-
щехранилище, где они будут лежать до ново-
го года. Только тогда начнётся хоть какой-то 
спрос на овощи. Сейчас население старается 
выращивать хоть немного, но своё. И до ново-
го года этого обычно хватает. Мешками ту же 
картошку редко кто закупает. Проще пойти в 
магазин и купить пару килограммов на неделю.

- Ни Министерство обороны для армии, ни 
другие крупные заказчики вагонами уже тоже 
не закупают, - сожалеет Виктор Петрович. - 
Всюду система контрактов, но нам на эти тор-
говые электронные площадки не пробиться…

Мы не стали уточнять, почему (те, кто знаком 
с системой госзакупок, наверняка поймут это), 
и отправились на поля, где шла уборка. Нас со-
провождала агроном Т.В. Залуцкая. На первом 
поле под названием «Вышка», комбайнёром 
«Енисея» работал Андрей Викторович Ильков. 
Пару дней назад к нему подсадили штурваль-
ного, как это было заведено в советские време-
на. Техника имеет свойство выходить из строя: 
тут надо что-то подтянуть, там подкрутить. Вот 
для такой работы и нужен штурвальный. 

Им оказался молодой паренёк, который 
попросил не называть своего имени. Рабо-
тает в хозяйстве всего две недели, поэтому 
незачем «светиться» на страницах газеты. 
Что ж, скромность украшает человека. А ком-
байнёр, сфотографировавшись, поспешил за 
штурвал своей машины. Пока погода позво-
ляла, надо было успевать убирать пшеницу. 

В это время на поле приехал механик И.В. 
Демидкин посмотреть, всё ли в порядке с 
техникой. Был очень рад, увидев работающий 
«Енисей». А наш путь далее лежал на овсяное 
поле Еланская грива, где работали отец и сын 
Истомины. Старший – Сергей Геннадьевич – 
на комбайне, младший – Владимир – на авто-
мобиле, отвозил зерно с поля. 

- Мы их называем семейным подрядом, - 
пояснила агроном. - Работают хорошо, сла-
женно, дают хорошие результаты. 

Младший Истомин тоже заскромничал и фо-
тографироваться отказался. Дескать, молодой 
ещё. А отец, проведя совсем немного времени 
перед фотокамерой, забрался в кабину «Век-
тора», из которого зерно плавно потекло в ку-
зов «ЗИЛа». Работа пошла своим чередом. 

А Т.В. Залуцкая повезла нас на нюкское по-
ле. Там вовсю шла подборка и прессовка со-
ломы. Этим занимался В.Н. Залуцкий на «МТЗ-
82». Солому стараются убирать практически 
сразу следом за комбайнами, иначе не сохра-
нишь от воров. Естественно, спешат. Валерий 
Николаевич только глянул на нас, и, оставив 
очередной тюк соломы позади трактора, даже 
не остановившись, продолжал работу. 

Торопились в хозяйстве не зря: назавтра 
выпал снег. А чтобы полностью убрать уро-
жай, нужна ещё хотя бы неделя. Будем наде-
яться, что погода всё же позволит ФГУП «Бай-
кальское» благополучно завершить уборку 
выращенного тяжёлым трудом урожая. 

Екатерина ВОКИНА. 

В настоящее время в состав 
РДШ входят 800 учеников из 16 
школ района, и как отметил реги-
ональный координатор движения 
Баир Шобоев, эти ребята стали од-
ними из лучших членов движения в 
Республике Бурятия. 

Разделившись на пять команд, 
участники слёта подготовили про-
екты, направленные на поддержку 
детей, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию, формирование 
здорового образа жизни в среде 
учеников, создание квест-игры, 
посвящённой Великой Отече-
ственной войне, освещение жизни 
участников РДШ в сети Интернет. 
Ещё одна команда разработала 
концепцию выборов в районный 
актив движения школьников.

Стоит отметить, что оценка идей 
выглядела не как банальная похвала 
за проделанную работу, напротив, с 
детей спрашивали «по-взрослому», 
акцентируя особое внимание на 
финансовой части вопроса, кто яв-
ляется целевой аудиторией кампа-
ний и насколько реально воплотить 

в жизнь предложенные задумки. 
Впрочем, школьников это нисколько 
не смутило, и практически на каж-
дый заданный вопрос жюри получи-
ло резонный ответ. 

Изначально предполагалось, 
что на уровне района будет реали-

зован всего один проект, который 
займёт первое место. Им, кстати, 
оказалась историческая квест-иг-
ра, подготовленная командой во-
енно-патриотического направ-
ления. Однако проведя анализ 
каждой идеи, жюри решило, что и 

остальные четыре проекта име-
ют право на жизнь и обязательно 
должны быть выполнены в Кабан-
ском районе в текущем учебном 
году.

Виталий ПОПОВ.
п. Селенгинск. 

Механик И.В. ДЕМИДКИН и агроном 
Т.В. ЗАЛУЦКАЯ на поле.

С.Г. ИСТОМИН убирает на новом «Векторе» по 30 гектаров в день.

Постояла бы ещё погода…

«Только вперёд наше движенье!»
25 октября в Селен-

гинской гимна-
зии состоялся третий слёт 
участников Российского 
движения школьников Ка-
банского района «РДШ рас-
правляет крылья», основная 
цель которого объединить 
учеников по интересам, раз-
вить их таланты и помочь 
реализовать свои идеи по 
улучшению жизни в школе, 
посёлке, районе.

Установив такой арт-объект в центре Кабанска, участники РДШ планируют обратить 
внимание граждан на права детей.

Приглашение
Уважаемые представители 

предприятий общественного 
питания, торговли и производ-
ства продукции животного про-
исхождения!

ООО «БриоБайкалБурятия» при-
глашает вас 8 ноября 2018 года в 
10.00 ч. на совещание-семинар по 
вопросам изменений в ветеринар-
ном законодательстве и работе в 
АИС «Меркурий». Место проведе-
ния: с. Кабанск, ул. Кирова, 10, зал 
заседаний Администрации МО «Ка-
банский район». 

***
Администрация МО «Кабан-

ский район» приглашает на тор-
жественное мероприятие и кон-
церт, посвящённые Дню работника 
сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности агропро-
мышленного комплекса, которое 
состоится 2 ноября в 15-00 часов 
в районном Доме культуры с. Ка-
банск. Вход свободный.

***
Уважаемые мастера народ-

но-художественных промыс-
лов, предприниматели!

8 декабря 2018 года в Бурятии с 
целью популяризации народного 
творчества, подготовки мастеров и 
художников, возрождения истори-
ческих традиций проводится I пол-
номасштабный «Фестиваль народ-
ных художественных промыслов».

Приглашаем творческих людей, 
мастеров, предпринимателей рай-
она, занятых в сфере народно-худо-
жественных промыслов, бесплатно 
принять участие в фестивале. По-
дать заявку необходимо до 16 ноя-
бря 2018 года. Контакты: 8 (3012) 21-
93-99, e-mail: rempalbur@rambler.ru, 
Баторова Елизавета Тимофеевна.

Мероприятие состоится по адре-
су: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 14 
«А», Республиканский бизнес-инку-
батор. Начало работы форума: 11.00 
часов.
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Хотим домой!

Молодые ориентировщики из Кабанского района Республики Бурятия Кристина ТИМОФЕЕВА и Ольга ЕВСЮНИНА, выпускницы Каменской 
ДЮСШ (тренер Белоусов Аркадий Константинович), внесены в список спортсменов, получивших право на включение 

в списочный состав сборной команды Российской Федерации по спортивному ориентированию на 2019 год. Поздравляем!

Примерно такие слова го-
ворили все выступающие 
на встрече комсомольцев 
разных поколений, которая 
была организована Кабан-
ской районной библиоте-
кой, накануне 100-летия 
ВЛКСМ.

Было очень торжественно, вол-
нительно. Сколько улыбок, объя-
тий, рукопожатий… Ведущие Н.Г. 
Дорохова, В.А. Попова рассказа-
ли о всех этапах жизни комсомо-

ла Кабанского района. Среди тех 
комсомольцев были герои труда, 
участники съездов, строители 
БАМа, Селенгинского ЦКК, заме-
чательные парни и девушки, стро-
ители новой жизни.

С гордостью об этом говорили 
бывшие секретари райкома ком-
сомола В.Г. Котов, И.И. Евтеев, 
секретари комсомольских орга-
низаций, заведующая школьным 
отделом райкома Н.А. Шатова и 
все остальные выступающие. В 

программе торжественного ме-
роприятия участвовали школьни-
ки: песни, декламация, пионеры в 
красных галстуках с барабаном.

Первым с датой 100-летия ком-
сомола поздравил глава А.А. Со-
кольников, рассказал о своём 
пребывании в комсомоле (кстати, 
я знаю, что его мать стала ком-
сомолкой в 1948 году, работала в 
колхозе).

Все присутствующие (более 100 
человек) стоя, как гимн, исполнили 

комсомольские песни, получили 
памятные сувениры.

В заключение приведу слова по-
эта В. Кочеткова, который в ответ 
на слова А. Ахматовой «всё преда-
но, продано» писал:

«...Не всё ещё предано, 
Не всё ещё продано,
Не всё нажитое пошло 

с молотка.
Ещё остаётся история Родины...
По бросовым ценам 

не всё ещё спущено,

Листаем пока 
не чужой календарь...»

Надо помнить, что забывая, 
уничтожая прошлое, уничтожают 
будущее. И помня о том, что бы-
ло, надо учиться правильно жить. 
А комсомол учил труду, терпению, 
правде, доброте, справедливости.

А.А. ГАЛИНОВА.
Комсомолка с 1952 г., 

ветеран педагогического 
труда.

В детском саду «Тополёк» г. 
Бабушкин состоялся семей-
ный праздник «Папа, мама, 
я – спортивная семья». 

В спортивных эстафетах уча-
ствовало три команды из сред-
ней группы «Капелька». Командам 
необходимо было проявить лов-
кость, сноровку  в восьми спор-
тивных конкурсах: «Приветствие 
команд», «Быстрые ноги, ловкие 
руки», «Прыжки на фитболах», «Не 
урони!», «Кто быстрее?..» и других. 
Старались все: и взрослые, и дети, 
а зал дружно аплодировал нашим 
участникам.

Среди семей места распредели-

лись следующим образом: 1 место 
– семья Тереховых, команда «Вол-
на»; 2 место – семья Сорокиных, ко-
манда «Облачко»; 3 место – семья 
Тимошенко, команда «Солнышко».

Независимо от того, как распре-
делились места, все участники и 
зрители соревнований получили 
массу положительных эмоций и 
приятных впечатлений. Праздник 
удался на славу. Все участники бы-
ли награждены  дипломами, грамо-
тами, подарками и сладкими при-
зами.

С.В. ГАВРИЛОВА, 
старший воспитатель.

г. Бабушкин.

Сегодня невозможно встретить че-
ловека, судьба которого не была бы 
связана со школой. Сколько воспоми-
наний! Сколько пройдено за эти годы! 
А всё начиналось в далёком 1955 году, 
когда был заложен фундамент школы. 
В 1958 году школа распахнула свои 
двери для учеников села Большая Реч-
ка и станции Посольская, хотя были 
готовы только три классные комнаты 
и узенький коридор с запасным вы-
ходом. Шли занятия, и продолжалось 
строительство здания. Первый ди-
ректор школы И.А. Белоголов вместе 
с учащимися, учителями, родителя-
ми продолжали настилать полы, про-
водить электропроводку. 15 октября 
1958 года состоялось торжественное 
открытие школы. Школа была семилет-
ней, в 1962 г. она стала восьмилетней, 
а в 1966 г. – средней.

За все эти годы 755 учащихся получи-
ли аттестаты о среднем образовании, а 
1987 учащихся – об основном среднем 
образовании. 10 учеников закончили 

школу с серебряными и золотыми меда-
лями. 

В школе хранят память о тех, кто стоял у 
истоков. Это Н.М. Спектор, Е.В. Коновец, 
Е.И. Савинский, М.И. Суворова, Е.С. Иль-
кова, К.В. Горбунова, Л.А. Белоголова.

Сегодня школа – это большой друж-
ный коллектив единомышленников, в 
котором работает 16 учителей (13 из 
которых – выпускники нашей школы), 
библиотекарь, 10 работников обслужи-
вающего персонала. Во главе нашего 
коллектива стоит молодой, энергичный 
В.И. Ильков.

Несмотря на смену поколений, живут 
традиции школы, и неизменным остаётся 
одно – любовь учителей к ученикам, заин-
тересованность всех в дальнейшей судь-
бе. А значит, история продолжается...  

Л.П. НИЗОВЦЕВА, учитель 
русского языка и литературы.

с. Большая Речка.

Мы встречаем юбилей!
Школьное окноДля учащихся Большеречен-

ской школы этот год особен-
ный. Школа будет отмечать свой 
60-летний юбилей.

Кристина и Юра – родные 
брат и сестра. В Кабанском 
центре помощи детям, остав-
шимся без попечения родите-
лей они совсем недавно. Но за 
этот короткий срок они успели 
всем понравится. Кристина 
учится в третьем классе, а Юра 
только на следующий год от-
правится в школу. 

Лучезарная, улыбчивая Кристина 
учится хорошо, очень старательная 
и исполнительная. Она обожает «во-
зиться» с малышами, активно помо-
гает персоналу приглядывать за ма-
ленькими воспитанниками центра. 
Очень общительная, доброжела-
тельная и отзывчивая девочка. Она 
никогда не забывает о своём бра-
те, заботится о нём. А Юра, как все 
мальчишки, любит активные игры 
на улице, с удовольствием играет в 
кубики и собирает конструктор. Но 
самое любимое его занятие – это 
рисование.

Не смотря на их возраст они уже 
решили, кем станут в будущем. Кри-
стина – парикмахером, а Юра – поли-
цейским. Они очень ждут родителей, 
которые подарят им любовь и ласку, 
станут для них опорой и поддержкой 
в дальнейшей жизни.

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

Культурное «Я в мир удивительный этот пришёл отваге и правде учиться...»

Вести с мест

Спортивная семья

Все представленные самолёты 
– летающие, точные копии настоя-
щих самолётов. Модели кордовые, 
а значит, летают и управляются 
с помощью кордов, проволочных 
тросов. Выставка будет работать 
до 10 ноября. Справки по тел. 40-
208.

Кроме того, на территории музея 
недавно установили «верстовой 
столб» в память о декабристе Ми-
хаиле Глебове, значимой фигуре 
Кабанской истории…

Е. ЧУПРОВА.
с. Кабанск.

В музее сегодня
На днях в Кабанском музее состоялось открытие выставки 

«На земле и в воздухе», которую предоставил А.М. Мясни-
ков – Отличник народного просвещения, Заслуженный учи-
тель Республики Бурятия, мастер спорта СССР по авиамо-
дельному спорту.



(Начало на 1-й стр.).

В этом году было подано 
семь заявок в номина-

ции «Великан» среди поми-
доров. 

Очень долго лидером была Тол-
стихина Юлия Александровна с по-
мидором весом 1008 г. Но перед са-
мым финалом появился новый ли-
дер, и диплом в номинации «Самый 
крупный плод среди томатов» 
получила жительница Селенгинска  
ЗАЙЦЕВА Полина Сергеевна. Она 
вырастила плод весом почти 2 кг!  
Полина Сергеевна является актив-
ной участницей нашего конкурса, 
она также удивила нас чудной свё-
клой в форме сапога, которую вы 
видели на страницах нашей газеты.  

При огромном количестве по-
мидоров разных сортов и видов, к 
сожалению, очень мало было участ-
ников с огурцами. Многие садоводы 
говорили, что нынешний сезон был 
не богат этим любимым народом 
овощем. Но всё же жители района 
вырастили огурчики, да ещё какие! 
Первым к нам в редакцию пришёл 
Геннадий Владимирович ЛОСКОВ из 
Кабанска, который вырастил огурец 
весом 609 граммов, потом его од-
носельчанка Тамара Лаврентьевна 
НАДМИТОВА – 1636 г. Но бесспор-
ным победителем в номинации «Са-
мый крупный плод среди огур-
цов» стали жительница Шигаево 
Инна Сергеевна ШОЙ и её верный 
помощник в огородных делах – сын 
Саша. Они нашли, а по другому и 
не скажешь, огурец сорта «Зозуля», 
который, оставаясь незамеченным, 
вырос огромных размеров и больше 
напоминал кабачок – целых 2170 г! 

Огромная конкуренция была в 
этом году среди тыкв. Разброс в 
размерах был огромный – от 12 до 
почти 70 килограммов. Тыква, ко-
торую вырастил житель Кабанска 
Евгений Николаевич КАРГИН, и ста-
ла победителем нашего конкурса в 
номинации «Самый крупный плод 
среди тыкв». Евгений гордится 
своим урожаем и был очень рад 
увидеть результат своего труда на 
страницах нашей газеты, он даже 
сохранил номер на память. 

Ну, а теперь о нашем кормиль-
це – картофеле. Урожай его в этом 
сезоне, в отличие от прошлого, по-
радовал земляков. Лето было дожд-
ливым, люди запаслись картошкой, 
а самые крупные экземпляры при-
несли к нам в редакцию. Почти все 
заявки с картофелем были более 1 
кг, но вырвалась вперёд со значи-
тельным отрывом картошка Вален-

тины Дмитриевны АНДРЕЕВОЙ из 
Красного Яра – целых 2 кг. 

А самую большую капусту выра-
стила жительница Бабушкина Люд-
мила Николаевна БАМБАСАЕВА. 
Рекордный кочан достиг веса в 13 кг. 
Стоит отметить, что весь её урожай 
капусты в сумме достиг 85 кг, поэ-
тому Людмила Николаевна, предан-
ный читатель «БО» и огородник-лю-
битель, была  награждена дипломом 
победителя в номинации «Самый 
крупный плод среди капусты». 

Завершает нашу номинацию са-
мая крупная свёкла весом почти 
4 кг, которая выросла на огороде у 
жительницы Кабанска Маргариты 
Валентиновны НОВОЛОДСКОЙ.

За весь период проведения кон-
курса к нам поступало очень много 
заявок в номинации «Шутка при-
роды». Чего мы только не видели: 
и чудные помидоры разных форм, и 
тыквенные деревья, и свёклу в фор-
ме сапога, но более всего природа 
«закрутила» картофель, который 
вырос на огороде у жительницы 
Селенгинска КУЛИКОВОЙ Татьяны 
Тихоновны, которая и стала победи-
телем в этой номинации. Кроме то-
го, что плод не маленький, он вырос 

в форме, напоминающей слоника: 
там и ноги, и хобот, и уши. Вот уж 
действительно природа пошутила! 

Самой интересной номинацией в 
конкурсе, по нашему мнению, явля-
ется «Экзотика в саду», ведь мало 
кто в нашем суровом сибирском 
климате осмелится выращивать  
южные абрикосы, яблоки, кукурузу и 
другое. Ведь это огромный труд – за 
нежными «южанами» нужно трепет-
но ухаживать, изучать специальную 
литературу, зато результат такого 
труда – это необыкновенный уро-
жай экологически чистых фруктов и 
даже овощей. В этом году в номина-
ции «Экзотика в огороде» победила 
Татьяна Григорьевна АЛЕКСЕЕВА, 
которая вырастила змеевидную 
лагенарию длиной 160 см. Эта юж-
но-азиатская лиана не только цветёт 
красивыми белыми цветами, но и 
даёт плоды, которые по вкусовым 
качествам приближаются к кабачку. 

Диплом победителя конкурса в 
номинации «Тяжёлый урожай» по-
лучили супруги ЧИСТЯКОВЫ Ольга 
Михайловна и Александр Василье-
вич, которые вырастили на своём 
участке небывалый урожай, который 
в совокупности, наверное, весит бо-

лее тонны! Это и тыквы, и кабачки, а 
ещё ягода: арбузы, клубника и мали-
на. В общем, потрудились на славу! 
Не менее обильным стал урожай жи-
телей станции Посольское супругов 
ШИШКИНЫХ Марии Николаевны и 
Владимира Герасимовича, а также 
их незаменимого помощника внука 
Матвея. У них выросло много тыкв, 
причём немаленьких, порадовал и 
урожай кабачков и огурцов. Кроме 
того, у них есть прекрасный сад, где 
растут черешни и яблони. Поэтому 
они стали победителями в номина-
ции «Богатый урожай» и получили 
приз от ООО «Рубин» - поросёнка.

Диплом победителя конкурса в 
номинации «Невиданный урожай» 
получила жительница села Елань 
Валентина Петровна ЗАЛУЦКАЯ, ко-
торая в этом году вырастила небыва-
лого размера лук (818 г) и чеснок (244 
г), таких громадин мы за всю исто-
рию нашего конкурса не встречали, 
особенно это касается чеснока. 

Диплом победителя конкурса в но-
минации «За новаторство» получил 
житель Каменска Валерий Анатолье-
вич ЧЕРЕПОВ, который вывел сорт 
абрикосов, адаптированный к суро-
вым сибирским климатическим ус-
ловиям. На данный момент в его саду 
6 деревьев, одно из них достигает 5 
метров в высоту! А ещё Валерий Ана-
тольевич выращивает розы – 4 сорта, 
все разных цветов. К розам талант-
ливый садовод привил шиповник, и в 
результате получились розы высокие 
и зимостойкие, которые цветут два 
раза: в начале лета и в сентябре. 

В этом году в нашем конкурсе поя-
вилась новая номинация «За самый 
ранний урожай». Тут мы награждаем 
тех, кто уже в мае-июне может пора-
довать себя и своих близких овоща-
ми с огорода, в основном это – поми-
доры и огурцы… Но у Зои Гавриловны 
ЛОВЦОВОЙ уже в конце июня-начале 
июля созрела капуста, да не абы ка-
кая, а по 5-6 кг каждый кочан. 

Диплом конкурса «Самому 
опытному участнику» получил Ге-
оргий Иванович КАРГАПОЛЬЦЕВ, 
вырастивший, несмотря на свой 
почтенный возраст, великолепный 
сад, в котором растут яблоки и гру-
ши собственной селекции. Ежегод-
но он собирает большой урожай, 
а яблоки не сравнить с теми, что в 
розничной торговле.

Самым юным участником кон-
курса стал 3-летний ЗИМИН Женя, 
который помогает и является глав-
ным вдохновителем своей бабушки 
Зиминой Альбины Ильиничны – они 
вместе вырастили подсолнух, цветок 
которого достиг 40 см в диаметре. 

Призом главного редактора был 
удостоен в этом году Пётр Григорье-
вич МИСЮРА, который уже многие 
годы занимается разведением яблок 
и груш, а также слив. Стоит отметить, 
что Пётр Григорьевич занимается 
селекцией и вывел свой сорт груш, 
который характеризуется особым 
мягким – не кислым – вкусом.  

Напоминаем, что те, кто не 
смог принять участие в итого-
вом мероприятии, могут забрать 
свои подарки в редакции: с. Ка-
банск, ул. Октябрьская, 14, в 
будние дни с 8.00 до 17.00 часов.

Ещё раз поздравляем участников 
и до скорой встречи! 

Елизавета ПЕРЕКРЕСТ.
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Конкурс «БО»

Подарок получают Валентина Дмитриевна АНДРЕЕВА 
и её внучка Надя СТРИЖАНОВА из Красного Яра.

27 октября в Нюках прошёл 
финальный этап сезона 

автогонок Сибирской Кросс Серии 
2018 года.

Напомним, что впервые соревнова-
ния по этому виду спорта в Кабанском 
районе прошли в ноябре 2017 года. 
Тогда за первенство в трёх номинациях 
боролись 12 спортсменов, в числе кото-
рых был один уроженец Кабанска. 

На этот раз автокросс набрал уже 23 
участника, которые приехали показать 
своё мастерство из Ангарска, Иркут-
ска, Улан-Удэ, Шилки, Читы. Значитель-
но увеличилось и число кабанских гон-
щиков, что, конечно же, привлекло ещё 
больше внимания к гонкам.

На защиту спортивной чести хозяев 
соревнований вышли председатель 
районного спорткомитета Сергей Ба-
лагуров и руководитель Совета отцов 
Кабанской школы Юрий Семигузов. 
Выступали они на советских автомоби-
лях в дивизионе «Д2-Классика». И хотя 
первых мест наши спортсмены не взя-
ли, для дебютного заезда они показали 
весьма неплохие результаты, немногим 
уступив матёрым автогонщикам. 

Ещё одним представителем нашего 
района стал Евгений Тимофеев – побе-

дитель прошлогодних соревнований в 
дивизионе «Классика», который пере-
ехал из Слюдянки в Кабанск на посто-
янное место жительства. В этот раз он 
принимал участие в классе «Супер 1600», 
но из-за схода с трассы по техническим 
причинам место ему не присудили.

Мероприятие было насыщено адре-
налином, и единственное, что омрачило 
впечатление от шоу экстремалов – это 
ветреная погода. Но и она не сломила дух 
азарта, так что заядлые болельщики до 
конца не покидали зрительские места. 

Итоги соревнований
Категория «Д2-Классика»:
1 место – Е. Железняк (г. Чита); 2 место 

– А. Щербаков (г. Улан-Удэ); 3 место – А. 
Кульков (г. Чита); 4 место – А. Березин ( г. 
Чита); 5 место – Ю. Семигузов (с. Кабанск); 
6 место – С. Балагуров (с. Кабанск).

Категория «Супер 1600»:
1 место – А. Киренский (г. Ангарск); 2 

место – В. Заруднев (г. Иркутск); 3 ме-
сто – Д. Скулкин (г. Чита).

Категория «СуперАвто»:
1 место – Б. Гумниц (г. Улан-Удэ); 2 ме-

сто – С. Щербаков (г. Улан-Удэ); 3 место 
– Д. Бадмаев (г. Улан-Удэ).

Виталий ПОПОВ.
с. Нюки.

Все победители и участники получили дипломы и благодар-
ственные письма, а также подарки от наших спонсоров, кото-
рым мы выражаем особые слова благодарности: 

- начальнику управления сельского хозяйства Администрации МО «Ка-
банский район» Сергею Георгиевичу БАЛДАКОВУ, 
- директору ООО «Рубин» Александру Сергеевичу НИКОНОВУ, 
- управляющей допофисом ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк» в с. Ка-
банск Галине Александровне ОГОРОДНИКОВОЙ, 
предпринимателям: 
- Наталье Викторовне ГАСЬКОВОЙ (м-н «Усадьба», с. Кабанск), 
- Владимиру Сергеевичу ГОНЧАРОВУ (м-н «СИБИРЯК», с. Кабанск), 
- Наталье Ильиничне КОБЫЛКИНОЙ (м-н «Комильфо», с. Кабанск), 
- Батору Николаевичу НИМАЕВУ (ООО «Наран», с. Кабанск), 
- Наталье Анатольевне СОКОЛЬНИКОВОЙ (кинотеатр «Синема Парк», п. 
Селенгинск), 
- Наталье Александровне ТЕМНИКОВОЙ (рекламное агентство «Каспий», 
с. Кабанск), 
- Ирине Сергеевне ШЕМЯКИНОЙ (м-н «Рыболовный рай», с. Кабанск), 
- Елене Семёновне САЖИНОЙ (м-н «Домовой», с. Кудара), 
- Марине Викторовне ШВЕЙНИКОВОЙ (м-н «Салон цветов», с. Кабанск), 
- Татьяне Ивановне БРЯНСКОЙ (м-н «Серебряный башмачок», с. Ка-
банск), 
- Татьяне Григорьевне ХАРИНОЙ (м-н «Астра», с. Кабанск).



В один из ноябрьских дней  
свой юбилейный день 

рождения отмечает директор 
Колесовской средней школы, 
учитель русского языка и лите-
ратуры, удивительный и раз-
носторонний человек, Педагог 
с большой буквы, талантливый 
руководитель и управленец, ми-
лая и обаятельная женщина, за-
ботливая жена, мама, бабушка 
— Людмила Константиновна МУ-
РАВЬЁВА. 

Юбилей – это круглая дата, за-
ставляющая трепетать каждого, 
кто приближается к тому или иному 
рубежу своей жизни. Это праздник 
мудрости, богатейшего жизненно-
го опыта. Сегодня искренние сло-
ва уважения, восхищения, любви, 
тёплые поздравления и пожелания 
коллег и учеников – только о вас и для 
вас, уважаемая Людмила Константи-
новна!
Мы все вам желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, 

удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа ваша всегда была согрета.
Чтоб никогда вам бед не знать,

Не пить из чаши горького страданья,
И осеняла Божья благодать
Все ваши мысли, чувства и деянья!

С чего начинается школа?! И вы не 
ошибётесь, если скажете, что лю-
бая школа начинается с директора! 
Именно директор подобен режис-
сёру, который создаёт спектакль, 
хотя сам не всегда появляется на 
сцене. Его роль всегда более твор-
ческая, чем административная. Его 
уверенность в успехе заряжает оп-
тимизмом, заставляет поверить в 
свои силы!

Людмила Константиновна Му-
равьёва… Это имя известно многим 
людям нашего района. И связано 
оно с замечательной Колесовской 
школой, выпускницей которой она 
является и в которой работает уже 
более 18 лет в качестве директора, 
а учителем более 30 лет. Это много 
или мало для жизни учителя шко-
лы?! Наверное, для любого челове-
ка это не просто период в жизни, а 
огромный путь, полный взлётов и 

побед, радостей и горестей…. Это 
– постоянная и целенаправленная 
работа по воспитанию детей, са-
мосовершенствованию и формиро-
ванию единого образовательного 
пространства. Работая директором 
школы, Людмила Константиновна 
проявляет своё мастерство и луч-
шие качества администратора. Ей 
присвоена высшая квалификацион-
ная категория, а также она является 
руководителем РМО руководителей 
образовательных учреждений Ка-
банского района.

Женское обаяние, естествен-
ность, простота души – отличитель-
ные особенности Людмилы Кон-
стантиновны. Её коммуникабель-
ность, умение общаться, дружелю-
бие вызывают искреннее уважение 
у тех, с кем ей пришлось работать. 

Она обладает каким-то неугаса-
ющим импульсом, умеет видеть но-
вое во множестве разных ситуаций 
и всегда готова помочь молодым. 
Соединяя в себе любовь к делу и к 

своим ученикам, она щедро одари-
вает духовным богатством и откры-
тостью души всех, кто с ней рядом. 
Её педагогический  коллектив – это 
дружная и сплочённая команда, 
способная решать любые вопросы 
обучения и воспитания подрастаю-
щего поколения.

Говорить об этом человеке можно 
бесконечно. За годы педагогиче-
ской деятельности она выпустила 
не одно поколение выпускников, 
которые с успехом сдают ОГЭ и ЕГЭ 
по русскому языку, в числе её вос-
питанников есть медалисты. 

За особые успехи в области об-
разования и воспитания подрас-
тающего поколения Людмила Кон-
стантиновна награждена почётны-
ми грамотами Управления обра-
зования, многочисленными бла-
годарностями различного уровня, 
в 2006 году был вручён нагрудный 
знак «Почётный работник общего 
образования РФ».  

Но самой главной её наградой яв-

ляются достижения её выпускников, 
добрые слова родителей учащихся 
и благодарность педагогов, всех 
тех, кто с ней работает и работал.

Ваши коллеги.

Уважаемые жители Кабанского 
района! Примите искренние 
поздравления с государствен-
ным праздником – Днём народ-
ного единства!
Во все времена главным для нашей 
страны было единение народа. Это 
та историческая основа, которая 
связывает наше прошлое, настоящее 
и будущее. 
Уважая отечественную историю, 
мы отмечаем этот праздник как 
символ национального согласия и 
сплочения общества, отдаём долг 
памяти героическому прошлому 
нашей страны и дань благодарно-
сти её защитникам. Без подлин-
ного народного единства невоз-
можно само существование и раз-
витие Российского государства. 
Дорогие земляки! Ваша ответ-
ственная гражданская позиция, 
инициатива и предприимчивость, 
а главное – подлинное единство в 
делах и помыслах, служат надёж-
ной основой для движения нашего 
района вперёд. Пусть этот празд-
ничный день станет для всех нас 
осознанием того, что мы – один 
народ нашей огромной страны. 
Желаем всем мира, добра и успехов! 

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

Председатель Совета депутатов 
МО «Кабанский район» 

С.Н. ОНТОБОЕВ.
***

Дорогую, любимую сестру 
МУРАВЬЁВУ ЛЮДМИЛУ КОНСТАН-
ТИНОВНУ с юбилеем!
Сестрёнка милая, родная,
От всей души тебе желаем
Здоровья, счастья, долгих лет,
Успеха, чуда, меньше бед!
Живи, мечтая и любя,
И береги саму себя.
Будь просто сказочно счастливой,
Красивой, любящей, любимой!
Я с днём рожденья поздравляю
И слов на ветер не бросаю,
Ни капли лести не тая,
Родная, я люблю тебя!

Лена и моя семья.
***

Уважаемую МУРАВЬЁВУ ЛЮД-
МИЛУ КОНСТАНТИНОВНУ с юби-
леем!
Десять пятёрок хотим мы поставить
И с юбилеем тебя поздравить:
«5» - за красивость 

и стройность фигуры,
«5» - разноплановость, 

сложность натуры,
«5» - за характер, 

сама что в себе воспитала,
Верила, ждала, любила, 

творила, дерзала…
«5» - за умение всех восхищать,
«5» - хорошая, добрая мать.
Можно «пятёрку» за бабушку тоже,
«5» - за всегдашнее всех пониманье…
«5» - за раденье к работе, старанье,
«5» - обученье разных студентов,
«5» - за наличие экспериментов.
Творческих поисков, 

планов различных
(и деловых, и научных, и личных)…
Пусть будет дальше 

всё также «отлично»
В делах и работе, и в жизни личной!
Чтоб тебе радостно смеяться,
В счастье жить, любви и ласке!

Семьи Торгашиных 
и Сахаровых.

Уважаемую МУРАВЬЁВУ ЛЮД-
МИЛУ КОНСТАНТИНОВНУ с юби-
леем!
Школа, уроки, звонки, переменки –
Это слова, знакомые с детства.
Вас с днём рожденья, 

любимый учитель,
Хотим мы поздравить от чистого сердца.
Сеять разумное, доброе, вечное –
Ваша работа и ваша судьба.
Желаем вам мудрости, 

сил и терпения,
Счастья, удачи, любви и добра!

Выпускники 11 класса 
и их родители. с. Колесово.

***
Уважаемую КОТОВУ ЛЮДМИЛУ 
ПЕТРОВНУ с 70-летним юбилеем!
Пусть на душе становится теплей
От добрых и прекрасных поздравлений,
Ведь 70 – чудесный юбилей!
И хочется сегодня пожелать
Энергии и крепкого здоровья!
Пускай всегда заботою своей,
Вниманием родные окружают,
Приносит жизнь побольше 

светлых дней
И только счастьем сердце наполняет!

С уважением, двоюродные 
сёстры, братья и их семьи.

***
Нашу дорогую, любимую подругу 
КОТОВУ ЛЮДМИЛУ ПЕТРОВНУ с 
юбилеем!
Пришла пора отметить дату славную,
Они, года, текут как ручеёк!
Мы поздравляем вас, 

подругу нашу давнюю,
И пьём, конечно, нынче не чаёк.
И всё-то вы летаете, порхаете,
Забот своих, раскручивая ось…
Похоже, жить вы только начинаете,
Так дай вам Бог, чтоб всё у вас сбылось!
Друзья: Москвины Ф.Е., Раиса И., 

Кобылковы С.И., Татьяна Ф., 
Колоколовы И., Надежда, 

Игумновы М., Валя (бамовцы).
***

Дорогую нашу, любимую, милую 
жену, бабушку, прабабушку 
КОТОВУ ЛЮДМИЛУ ПЕТРОВНУ!
Поздравляем с юбилеем, желаем долгих 
лет жизни, здоровья, любви всех близ-
ких, а также веселья на долгие годы!

Муж Павел, внуки Саша, 
Наташа, правнуки Паша, Миша.

***
ГОРНОВСКУЮ ЛЮДМИЛУ ИВА-
НОВНУ с 70-летним 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!

Совет ветеранов-пенсионеров 
ООО «Тимлюйский завод».

***
ТУРОБОВУ НИНУ ИННОКЕН-
ТЬЕВНУ с 80-летним юбилеем!
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы!
Любви, достатка и здоровья
Желаем мы от всей души!

Совет ветеранов-пенсионеров 
ООО «Тимлюйский завод».

ТУРОБОВУ ИННУ ИННОКЕН-
ТЬЕВНУ с юбилеем!
В торжественную славную минуту
Нам хочется сердечно пожелать
Душевного покоя, домашнего уюта,
Сто лет прожить 

и бодрость сохранять!
Мы помним о прошлом, 

плохом и хорошем,
Не знаем о том, что нас ждёт.
Но надо быть сильным 

и в меру активным,
Смотреть веселее вперёд!
Вы всегда были активным опти-
мистом! Помогали людям, заботи-
лись о детях, достойно трудились. 
Желаем вам крепкого здоровья на 
долгие годы!

С уважением, 
Гостевы, Ключерёвы. 

п. Каменск.
***

Дорогую доченьку КИСЕЛЁВУ 
ЕЛЕНУ АНАТОЛЬЕВНУ с юбилеем!
Самой доброй и отзывчивой,
Милой доченьке моей,
Пожелать хочу я искренне
Долгих лет и ясных дней!
За терпение и ласку
Всей душой благодарю,
Я желаю тебе счастья,
Обнимаю и люблю!

Мама.
***

Дорогую сестрёнку КИСЕЛЁВУ 
ЕЛЕНУ АНАТОЛЬЕВНУ с юбилеем!
Поздравления самые тёплые,
Пожелания самые добрые
Ты сегодня от сердца прими:
Счастья, радости, дружбы, любви!
Ласки, нежности, очарования,
Комплиментов, цветов и внимания,
И улыбок, и ярких букетов!
Пусть исполнится в жизни всё это!

Брат Валерий и его семья.
***

Дорогую, любимую жену и 
мамочку КИСЕЛЁВУ ЕЛЕНУ АНА-
ТОЛЬЕВНУ с юбилеем!
Дорогая наша мамочка
И любимая жена!
Будь всегда счастливой самой
Как в прекрасных снах!
В день рожденья пожеланья
Все от сердца и с теплом,
Пусть сбываются желанья,
Будет счастьем полон дом!

Муж и дети.
***

Уважаемую ЮГАНОВУ НАТАЛЬЮ 
ИВАНОВНУ с юбилейным днём 
рождения!
Сегодня день рождения твой,
А сколько стукнуло - неважно...
Ты будь всё время молодой,
Ведь жизнь дана нам 

лишь однажды!
Не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют годы,
Ведь главное - суметь прожить,
Чтоб места не было невзгодам.
Желаем жизни полной до краёв,
Чтоб на душе не хмурилось ненастье,
Короче говоря, без лишних слов-
Большого человеческого счастья!

Друзья. г. Улан-Удэ.

7 ноября 2018 года КУЗНЕЦОВЫ 
НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ и ЗИНА-
ИДА МИХАЙЛОВНА празднуют 
60-летие совместной жизни.

Дорогие наши родители! Поздрав-
ляем вас с прекрасным юби-
леем, с бриллиантовой свадьбой! 
Мы с благодарностью к вам обра-
щаемся, дорогие наши! Вы для нас 
– святые! Огромное спасибо за то, 
что  подарили нам жизнь, за тепло 
родительского дома, за души ваши 
добрые, за безграничную любовь и 
понимание, за добрые советы и под-
держку в трудные минуты, за заботу 
и терпение. Не старейте, милые 
родители, будьте рядом как можно 
дольше! Любим вас всей душой! Здо-
ровья вам и долгих лет жизни!
Союзу вашему название - брильянт,
Вы в окружении любви его творили,
И внук, и правнук нынче будет рад,
Какой семьёй их боги наградили.
От радости мы еле сдерживаем слёзы,
И низко голову пред вами преклоняем!
На вас молиться мы должны,
Для вас просить у Бога счастья,
Вы воплощение душевной красоты, 
На вас должны мы все равняться.

С любовью, благодарностью 
ваши дети, внуки, правнуки.

***
Дорогую подругу ЮГАНОВУ НАТА-
ЛЬЮ ИВАНОВНУ с 55-летним 
днём рождения!
Самая милая, самая классная,
Нежная, добрая, лучшая, ясная -
Все поздравления сегодня тебе -
Женщине лучшей на этой земле!
Пусть улыбается счастье всегда,
Бодрости духа тебе на года,
Благ и успехов, финансов, здоровья,
Жизни, окутанной яркой любовью!

Елена. г. Сургут.
***

Нашу маму ЮГАНОВУ НАТАЛЬЮ 
ИВАНОВНУ с юбилеем!
Ты самый родной человек на земле,
Мы так благодарны, мамуля, тебе
За ласку твою, за любовь и тепло,
За то, что сейчас на душе так светло!
И низкий поклон 

за бессонные ночи,
За слёзы твои, проливали что очи,
За всю доброту, 

что ты нам посвящала,
За те все слова, что на ушко шептала!
Желаем тебе, наша мамочка, счастья.
Вовек чтоб не знала ты горя, ненастья!
И помни, ты - королева! 
Ты многое в жизни добиться сумела! 
Любим!

Твои сыновья Антон и Сергей.

Жену, маму, свекровь ЮГАНОВУ 
НАТАЛЬЮ ИВАНОВНУ с 55-лет-
ним юбилеем! 
С днём рождения, наша родная,
Все обнимаем тебя посильней,
Поцелуем тебя дорогая,
С каждым годом ты будь красивей!
Не печалься, не думай о грустном,
Будь здорова и вечно живи,
Освещая беспечно наш дом
Светом твоей незабвенной любви!
Будь счастлива! Помни, мы рядом
и любим тебя! С днём рождения!

Володя, Антон, Сергей, 
Оюна, Татьяна.

***
Дорогую невестку, золовку, 
тётю ЮГАНОВУ НАТАЛЬЮ ИВА-
НОВНУ с 55-летием!
Пожелания наши сегодня
Очень искренни, хоть и просты:
Счастья в жизни, удачи, здоровья,
Благоденствия и доброты!
Ещё многое можно добавить
Об успехах и радостных днях!
Как приятно невестку поздравить
В самых светлых и тёплых тонах!

С поздравлением, 
свекровь Дина Николаевна, 

семья Фёдоровых.
***

Дорогого мужа, папу ФЁДОРОВА 
ЕВГЕНИЯ ЛЬВОВИЧА с твоим 
50-летием!
Желаем тебе не болеть и избегать 
неудач, стремительно добиваться 
целей и успеха, оставаться креп-
ким и сильным мужчиной, верным 
и надёжным, любимым супругом, 
любящим, понимающим отцом и 
счастливым человеком!
Мы очень тебя любим! 

Жена Елена, дочь Нина.
***

Дорогого зятя ФЁДОРОВА ЕВГЕ-
НИЯ ЛЬВОВИЧА с 50-летием!
В твой день рожденья, 

наш мужчина дорогой,
Желаю покорять заветные высоты,
Любить детей и дорожить женой,
Спешить к ним каждый день 

с работы!
С поздравлением, 

тёща Дина Николаевна.
***

Коллектив МАДОУ «Детский сад 
«Ёлочка» ст. Посольская поздрав-
ляет уважаемого ИЛЬКОВА ВЛА-
ДИМИРА ИЛЬИЧА и коллектив 
Большереченской школы с юби-
леем школы!
Желаем успехов, процветания, 
вдохновения в вашем благородном 
деле!

***
Уважаемую, скромную, трудо-
любивую, доброй души женщину 
ВАХОВСКУЮ ЛАРИСУ ИВАНОВНУ 
с днём рождения!
Крепким здоровье пускай ваше будет,
Счастье дорогу в ваш дом не забудет,
Птички пускай за окошком поют,
Ну, а знакомые любят и чтут.
Пусть мечты заветные сбываются,
Ждёт гостей всегда уютный дом,
И любовью сердце наполняется
С каждым новым 

и прекрасным днём!
Желаем в этот день тепла,
Семейных радостей и счастья,
Здоровья крепкого, добра,
Ведь это – главное богатство!
С уважением, соседи Клепалова, 

Димова, Варфоломеева.

8

Об учителе замолвим слово!

“Байкальские огни”  №  45,  1  ноября  2018  года www.baikalskieogni.ru

Земляки

Поздравляем!



                        Теленеделя  с  5  по  11  ноября  2018  года 9

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.15 “Сегодня 9 ноября. День 

начинается”.
10.55, 4.30 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” [16+]
13.15, 18.00, 19.25 “Время 

покажет”. [16+]
16.15, 5.30 “Давай поженимся!” 

[16+]
17.00, 3.35 “Мужское / 

Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.50 “Человек и закон” с 

Алексеем Пимановым. [16+]
20.55 “Поле чудес”. [16+]
22.00 Время.
22.30 “Голос. Перезагрузка”. 

[16+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.25 Д/ф “Duran Duran”: 

История группы”. [16+]
2.40 “В наше время”. [12+]
6.20 Контрольная закупка.

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

Местное время.
12.40 “Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым”. 
[12+]

13.50, 19.50 “60 минут”. [12+]
15.40 Т/С “ДУЭТ ПО ПРАВУ”. 

[12+]
18.25 “Андрей Малахов. 

Прямой эфир”. [16+]
22.00 “Юморина”. [16+]

0.30 “Мастер смеха”. [16+]
2.20 Х/Ф “ЗА ЛУЧШЕЙ 

ЖИЗНЬЮ”. [12+]

НТВ
6.00 Т/С “ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ”. 

[16+]
7.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
9.20, 11.20 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ 

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

Сегодня.
12.15 Т/С “ДЕЛО ВРАЧЕЙ”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 2.40 “Место 

встречи”. [16+]
18.10 “ДНК”. [16+]
19.10 “Жди меня”. [12+]
20.35 ЧП. Расследование. [16+]
21.00 Т/С “КУБА”. [16+]
22.00 Т/С “НЕУЛОВИМЫЕ”. 
      [16+]
0.00 Х/Ф “ЭКСПЕРТ”. [16+]
2.05 “Захар Прилепин. Уроки 

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

[16+]
5.20 Т/С “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА”. [16+]

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

и Шермана”. [0+]
7.00 М/с “Да здравствует 

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

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

король Джулиан!” [6+]

8.30 М/с “Драконы”. [6+]
9.30, 3.20 Х/Ф “КОЛДУНЬЯ”. 

[12+]
11.30 Х/Ф “ПЕРЕВОЗЧИК-3”. 

[16+]
13.30 “Уральские пельмени”. 

[16+]
14.00 “Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
16.35 Х/Ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 

ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1”. 
[16+]

19.30 Х/Ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ: ЧАСТЬ 2”. 
[16+]

22.00 “Слава Богу, ты пришёл!” 
[16+]

23.00 Х/Ф “НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ”. [16+]

0.50 Х/Ф “НОТТИНГ ХИЛЛ”. [12+]
5.05 “6 кадров”. [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 “Специальный репортаж”. 

[12+]
6.35, 9.10, 13.15, 14.05, 

18.05 Т/С “РОЖДЁННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ”. [6+]

9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
1.20 Х/Ф “ГЕРОИ ШИПКИ”.
3.45 “Теория заговора”. [12+]
4.25 Д/с “Москва фронту”. [12+]
4.45 Д/с “Неизвестные 

самолёты”.

Матч ТВ
6.35 Обзор Лиги Европы. [12+]
7.05 “Десятка!” [16+]
7.25 Д/с “Жестокий спорт”. 

[16+]

7.55 Хоккей. Россия - Канада. 
Молодёжные сборные. 
Суперсерия. Прямая 
трансляция из Канады.

10.25, 16.45 “Тает лёд” с 
Алексеем Ягудиным. [12+]

10.55 Спортивный календарь. 
[12+]

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

11.30 Д/с “Несвободное 
падение”. [16+]

12.00, 14.30, 17.15, 19.40, 22.15, 
2.55 Новости.

12.05, 14.35, 17.20, 22.20, 3.00, 
5.40 Все на Матч!

13.15 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Пары. Короткая 
программа. Прямая 
трансляция.

15.05 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Женщины. 
Короткая программа. 
Прямая трансляция.

18.00 Фигурное катание. 
Гран-при Японии. Мужчины. 
Короткая программа. 
Прямая трансляция.

19.45 Хоккей. Россия - Канада. 
Молодёжные сборные. 
Суперсерия. Трансляция из 
Канады. [0+]

23.05 Специальный репортаж. 
[12+]

23.25 Все на футбол! [12+]
0.25 Футбол. “Арсенал” (Тула) 

- “Анжи” (Махачкала). 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.

2.25 Баскетбол. “Химки” 
(Россия) - “Барселона” 
(Испания). Евролига. 
Мужчины. Прямая 
трансляция.

3.40 Футбол. “Лилль” - 
“Страсбург”. Чемпионат 
Франции. Прямая 
трансляция.

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 Х/Ф “СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА”. [0+]
10.40, 12.50 Х/Ф “КРАСОТА 

ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Д/с “Обложка”. [16+]
16.40 Х/Ф “СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА”. [12+]
18.35 Х/Ф “ОТПУСК”. [16+]
20.20 Петровка, 38. [16+]
21.05 Т/С “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА”. [12+]
23.00 “В центре событий” с 

Анной Прохоровой. [16+]
0.10 “Жена. История любви”. 

[16+]
1.40 Д/ф “Задорнов больше, 

чем Задорнов”. [12+]
3.00 Х/Ф “ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ”. 

[12+]
6.05 Д/с “Большое кино”. [12+]

REN TV
5.00, 4.15 “Территория 

заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. [16+]

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

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

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

Прокопенко. [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, 23.00 
Документальный 
спецпроект. [16+]

0.50 Х/Ф “ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ”. 
[16+]

2.40 Х/Ф “ЖЕРТВА КРАСОТЫ”. 
[16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
6.25, 7.20, 8.10, 9.05, 10.25, 11.20, 

12.10, 13.05 Т/С “УЧАСТОК”. 
[12+]

14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 18.00, 
18.55 Т/С “ЧУЖОЙ РАЙОН-2”. 
[16+]

19.50, 20.35, 21.20, 22.05, 22.55, 
23.45, 0.30, 1.15 Т/С “СЛЕД”. 
[16+]

2.00, 2.40, 3.15, 3.50, 4.30, 5.05, 
5.35 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

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

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

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

[16+]
17.00 “Знаки судьбы”. [16+]
18.30 “Человек-невидимка”. [16+]
19.30 Х/Ф “ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ”. [12+]
22.00 “Искусство кино”. [16+]

23.00 Х/Ф “АДРЕНАЛИН”. [16+]
0.45 Х/Ф “АДРЕНАЛИН: 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ”. 
[16+]

2.45 Д/с “Это реальная 
история”. [16+]

3.45 М/ф “Эпик”. [0+]
5.15 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 

16.00, 20.30, 0.10 Новости 
культуры.

7.35 Д/с “Пешком...”
8.05 “Правила жизни”.
8.35, 23.25 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.25, 18.30 Д/ф “Подвесной 

паром в Португалете”.
9.45, 17.25 Х/Ф “ДВА 

КАПИТАНА”.
11.15 Шедевры старого кино.
12.55 “Острова”.
13.50 Д/с “Культурный отдых”.
14.20 Д/ф “Хрустальная ночь. 

Еврейский погром - 1938”.
15.15 Д/ф “Чучело”.
16.10 “Письма из провинции”.
16.40 “Энигма”.
18.50 Мастера 

исполнительского искусства.
20.00 Д/ф “Никита Долгушин”.
20.45 “Месяц в деревне”. 
0.30 Клуб “Шаболовка, 37”.
1.25 Х/Ф “ИНТЕРЕСНАЯ ЖИЗНЬ”.
3.00 “Искатели”.
3.45 Цвет времени.

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 

Новости.
10.15 “Сегодня 8 ноября. День 

начинается”.
10.55, 4.05 Модный приговор.
11.55 “Жить здорово!” [16+]
13.15, 18.00, 19.25, 2.00 “Время 

покажет”. [16+]
16.15, 5.00 “Давай поженимся!” 

[16+]
17.00, 3.00 “Мужское / 

Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.50, 1.00 “На самом деле”. 

[16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “МАЖОР”. [16+]
23.30 “Большая игра”. [12+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]

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

Местное время.
12.40 “Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым”. 
[12+]

13.50, 19.50 “60 минут”. [12+]
15.40 Т/С “ДУЭТ ПО ПРАВУ”. 

[12+]
18.25 “Андрей Малахов. 

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

Соловьёвым”. [12+]
3.00 Т/С “ЛИКВИДАЦИЯ”. [16+]

НТВ
6.00 Т/С “ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ”. 

[16+]
7.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
9.20 “Мальцева”. [12+]
10.10, 11.20 Т/С “МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД”. [16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 

Сегодня.
12.15 Т/С “ДЕЛО ВРАЧЕЙ”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 2.15 “Место 

встречи”. [16+]
18.15 “ДНК”. [16+]
19.15, 20.40 Т/С “КУБА”. [16+]
22.00 Т/С “НЕУЛОВИМЫЕ”. [16+]
0.00, 1.10 Т/С “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ”. 
[16+]

4.05 Дачный ответ. [0+]
5.15 Т/С “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА”. [16+]

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

и Шермана”. [0+]
7.00 М/с “Да здравствует 

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

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

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

краю”. [6+]
9.30 М/ф “Безумные миньоны”. 

[6+]
9.40 М/ф “Тачки-3”. [6+]
11.45 Х/Ф “ПАССАЖИРЫ”. [16+]
14.00 Т/С “КУХНЯ”. [16+]

20.00 Т/С “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ”. [16+]

21.00 Х/Ф “ПЕРЕВОЗЧИК-3”. 
[16+]

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

0.30 “Уральские пельмени”. 
[16+]

1.00 Т/С “ПОСРЕДНИК”. [16+]
2.00 Т/С “ПРИНЦ СИБИРИ”. [12+]
3.00 Т/С “ИГРА”. [16+]
4.00 Т/С “КРЫША МИРА”. [16+]
5.00 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА 

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

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.15, 5.35 Д/с “Москва фронту”. 

[12+]
8.40, 9.10, 12.50, 13.15, 14.05 Т/С 

“МАЙОР ПОЛИЦИИ”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
17.05 Д/с “Жизнь в СССР от А до 

Я”. [12+]
18.15 Д/с “Хроника Победы”. 

[12+]
18.40 Д/с “Легенды 

госбезопасности”. [16+]
19.35 “Легенды космоса”. [6+]
20.20 “Код доступа”. [12+]
21.10 “Специальный 

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

Метлиной. [12+]
23.45 Д/с “Крылатый космос. 

Стратегия звёздных войн”. 
[12+]

0.35 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ”.

4.25 Х/Ф “СЕМЬ ЧАСОВ ДО 
ГИБЕЛИ”. [6+]

Матч ТВ
6.30 Футбол. “Валенсия” 

(Испания) - “Янг Бойз” 
(Швейцария). Лига 
чемпионов. [0+]

8.30 Футбол. “Бенфика” 
(Португалия) - “Аякс” 
(Нидерланды). Лига 
чемпионов. [0+]

10.30 Обзор Лиги чемпионов. 
[12+]

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

11.30 Д/с “Несвободное 
падение”. [16+]

12.00, 13.55, 16.00, 18.30, 20.35, 
23.10, 1.00 Новости.

12.05, 16.05, 20.40, 23.15, 1.05, 
5.55 Все на Матч!

14.00 Футбол. “Бавария” 
(Германия) - АЕК (Греция). 
Лига чемпионов. [0+]

16.30 Футбол. “Виктория” 
(Чехия) - “Реал” (Мадрид, 
Испания). Лига чемпионов. 
[0+]

18.35 Футбол. “Манчестер 
Сити” (Англия) - “Шахтёр” 
(Украина). Лига чемпионов. 
[0+]

21.10 Профессиональный бокс. 
П. Маликов - Э. Санчес. Бой 
за титул Eurasian Boxing 
Parliament. А. Иванов - Д. 
Михайленко. [16+]

23.55 Пляжный футбол. Россия - 
Иран. Межконтинентальный 
кубок.

1.25 Футбол. “Спартак” (Россия) 
- “Рейнджерс” (Шотландия). 
Лига Европы.

3.50 Футбол. “Бордо” (Франция) 
- “Зенит” (Россия).

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 “Доктор И...” [16+]

9.40 Х/Ф “ДЕДУШКА”. [12+]
11.55 Большое кино. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 

События.
12.50 Т/С “ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”. 
[12+]

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

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

[12+]
18.45 Х/Ф “СЕВЕРНОЕ 

СИЯНИЕ”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 Д/с “Обложка”. [16+]
0.05 “Актёрские драмы”. [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 Д/ф “90-е. Секс без 

перерыва”. [16+]
3.50 Х/Ф “БИТВА ЗА МОСКВУ”. 

[12+]

REN TV
5.00, 4.10 “Территория 

заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. [16+]

6.00 “Документальный проект”. 
[16+]

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

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

человечества”. [16+]
14.00 “Засекреченные списки”. 

[16+]
17.00, 3.15 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.15 “Самые 

шокирующие гипотезы”. 
[16+]

20.00 Х/Ф “МЕРЦАЮЩИЙ”. [16+]
21.45 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “МИСТЕР КРУТОЙ”. 

[12+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 4.25 

“Известия”.
6.25, 10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/С 

“УЧАСТОК”. [12+]
9.35 “День ангела”.
14.25, 15.20, 16.15, 17.05, 18.00, 

18.55 Т/С “ЧУЖОЙ РАЙОН-2”. 
[16+]

19.50 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый 

выпуск”.
1.25 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

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

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

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

[16+]
17.00 “Знаки судьбы”. [16+]
18.30 Т/С “ЛЮЦИФЕР”. [16+]
21.00 Т/С “ОБЫЧНАЯ 

ЖЕНЩИНА”. [16+]
22.00 Д/с “Это реальная 

история”. [16+]
23.00 Х/Ф “УБИЙСТВА В 

АМИТИВИЛЛЕ”. [16+]
1.00 Т/С “C.S.I. МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ”. [16+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 

16.00, 20.30, 0.10 Новости.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35, 23.20 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.25 Д/с “Первые в мире”.
9.40, 17.25 Х/Ф “ДВА 

КАПИТАНА”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.00 ХХ век.
13.20, 19.45, 1.20 “Игра в 

бисер” с Игорем Волгиным.
14.05 Д/с “Культурный отдых”.
14.35 “Абсолютный слух”.
15.15 Д/ф “Асса”.
16.10 Д/с “Пряничный домик”.
16.40 “2 Верник 2”.
18.45, 3.10 Мастера 

исполнительского искусства.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Русский мир Ивана 

Тургенева”.
22.40 “Энигма”.
0.30 Д/ф “Хрустальная ночь. 

Еврейский погром - 1938”.

четверг,  8  ноября

пятница,  9  ноября КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ

Б
ы

стро. 
Н

едорого.

•	межевание	земель;
•	технические	планы;
•	акты	обследования;
•	вынос	в	натуру	зем.	участков.

Тел. 89148940404, 89503811107.

ОГРНИП	317385000050789.

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

ИП	АНТОНОВ	А.В.

HUAWEI 7A Pro - мощный 8-ядерный процессор 
в смартфоне с безрамочным экраном!

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

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

           50 % скидка 
на с/защитные 

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

Тел. 8 (30138) 73-069
Компьютерная 

диагностика 
зрения, 

мягкие контактные 
линзы, 

большой выбор 
солнцезащитных 

очков и оправ.

     ТЦ 
«Дина»

Условия акции: совершайте покупки, получайте у продавца  карточку, 
приходите на розыгрыш и выигрывайте!

Срок проведения акции с 1 по 30 ноября 2018 года.
Дату розыгрыша уточняйте у продавцов магазина 

по адресам: п. Селенгинск, мкр. Южный, 50, 
п. Каменск, ул. Сухомлина (новый рынок), 

с. Кабанск, ул. Октябрьская, 22.

УВАЖАЕМЫЕ  ПОКУПАТЕЛИ! 
Магазин «Серебряный башмачок» предлагает 

обувь российского производства только из натуральной 
кожи, натурального меха. Подошва нескользящая, 

выполнена из термоэластопласта (ТЭП).
Здесь же можно приобрести золотые и серебряные 

украшения, мужские сорочки, ремни, сувениры. Рассрочка.
с. Кабанск, ул. Октябрьская, 20, тел. 89834560859.

ДОСТАВКА 
ГРУЗА 

Кабанск – 
Энхэлук – 

Сухая. 

Тел. 89140509694.

Внимание! 
Внимание!

В магазине «Shopландия» (бывшая «Распродажа») 
стартует акция: «Розыгрыш призов».

Разыгрывается 
8 призов, 

главный приз – 
телевизор!



Первый 
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Д/с “Россия от края до края”. 

[12+]
7.40 Х/Ф “В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ”.
9.10 Играй, гармонь любимая!
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря.
11.10 Д/ф “Любовь Полищук. 

Последнее танго”. [12+]
12.10 Д/ф “Теория заговора”. [16+]
13.15 “На 10 лет моложе”. [16+]
14.10 “Идеальный ремонт”.
15.15 “Умом Россию не поднять”. 

Концерт Михаила Задорнова. 
[12+]

17.00 “Кто хочет стать 
миллионером?”

18.30 Праздничный концерт в 
Государственном Кремлёвском 
дворце.

20.40, 22.20 “Сегодня вечером”. [16+]
22.00 Время.
0.00 “Кому на Руси жить?!” Концерт 

Михаила Задорнова. [12+]
1.45 Х/Ф “БОРСАЛИНО И 

КОМПАНИЯ”. [12+]
3.50 “Мужское / Женское”. [16+]
4.40 Модный приговор.
5.40 Контрольная закупка.

Россия
6.00 Утро России. Суббота.
9.40 Местное время. Суббота. [12+]
10.20 Сто к одному.
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 Смеяться разрешается.
13.50 Х/Ф “НЕТАЮЩИЙ ЛЁД”. [12+]
16.00 “Выход в люди”. [12+]
17.15 Субботний вечер.

18.50 “Привет, Андрей!” [12+]
21.00 Х/Ф “СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ”. [12+]
1.00 Концерт, посвящённый Дню 

сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации. 

3.10 Х/Ф “ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
БАРАНОВА”. [12+]

5.15 Т/С “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”. [16+]

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

[0+]
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 “Еда живая и мёртвая”. [12+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.05 “Поедем, поедим!” [0+]
15.00 “Крутая история”. [12+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 “Однажды...” [16+]
18.00 “Секрет на миллион”. [16+]
20.00 “Центральное телевидение”.
21.35 Т/С “ПЁС”. [16+]
0.55 “Международная пилорама” с 

Тиграном Кеосаяном. [18+]
1.50 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. 

[16+]
2.55 Д/ф “Неожиданный Задорнов”. 

[12+]
4.40 Д/с “Таинственная Россия”. [16+]
5.25 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 

[16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.20 М/с. [6+]
8.30, 15.40 “Уральские пельмени”. 

[16+]
9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]

10.30 “Рогов. Студия 24”. [16+]
11.30 “Союзники”. [16+]
13.05, 3.00 Х/Ф “ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ”. 

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

[16+]
17.15 М/ф “Безумные миньоны”. [6+]
17.30 М/ф “Монстры на каникулах”. 

[6+]
19.15 М/ф “Монстры на 

каникулах-2”. [6+]
21.00 Х/Ф “ДЭДПУЛ”. [16+]
23.10 Х/Ф “ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО”. 

[12+]
1.30 “Союзники”. [16+]
5.20 “6 кадров”. [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
5.25 Х/Ф “ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ”.
7.05 Х/Ф “ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА”.
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 “Легенды цирка”. [6+]
9.40 “Последний день”. [12+]
10.30 “Не факт!” [6+]
11.00 Д/с “Улика из прошлого”. [16+]
11.50 Д/с “Загадки века”. [12+]
12.35 “Специальный репортаж”. 

[12+]
13.15 Д/с “Секретная папка”. [12+]
14.00 “Десять фотографий”. [6+]
14.55 Д/с “Советские группы войск. 

Миссия в Европе”. [12+]
15.45 Д/с “Сделано в СССР”. [6+]
16.10 Х/Ф “ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ”. [12+]
18.10 “Задело!”
18.25 Т/С “ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ”. [12+]
1.30 Х/Ф “ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА”. [12+]
3.25 Х/Ф “УЛИЦА МЛАДШЕГО СЫНА”. 

[6+]

Матч ТВ
6.25 Пляжный футбол. 

Межконтинентальный кубок. 1/2 
финала. Трансляция из ОАЭ. [0+]

7.35 Футбол. “Лацио” (Италия) - 
“Марсель” (Франция). [0+]

9.35 Д/ф “Глена”. [16+]
11.00, 22.05, 5.25 Все на Матч! [12+]
11.45 Х/Ф “ДОБЕЙСЯ УСПЕХА”. [12+]
13.30 Фигурное катание. Гран-при 

Японии. Пары. 
15.25, 18.50, 21.55 Новости.
15.35 Фигурное катание. Гран-при 

Японии. Женщины.
18.00 Все на футбол! [12+]
18.55 Хоккей. Россия - Швеция. 
21.25 “Ген победы”. [12+]
23.05 Специальный репортаж. [12+]
23.25 “ФутБОЛЬНО”. [12+]
23.55 Футбол. “Ростов” - “Динамо” 

(Москва). 
1.55 Футбол. “Боруссия” (Дортмунд) - 

“Бавария”. Чемпионат Германии. 
3.25 Футбол. “Дженоа” - “Наполи”. 
5.50 Формула-1. Гран-при Бразилии. 

Квалификация. [0+]

ТВЦ
6.35 Марш-бросок. [12+]
7.05 АБВГДейка. [0+]
7.35 Х/Ф “СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА”. [0+]
9.15 Православная энциклопедия. [6+]
9.40 “Выходные на колёсах”. [6+]
10.15 Д/ф “Задорнов больше, чем 

Задорнов”. [12+]
11.55, 12.45 Х/Ф “СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА”. [12+]
12.30, 15.30, 0.40 События.
14.00, 15.45 Х/Ф “НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ-2”. [12+]
18.15 Х/Ф “КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА”. [12+]
22.00 “Постскриптум”.
23.10 “Право знать!” [16+]
0.55 “Право голоса”. [16+]
3.40 Д/с “Свадьба и развод”. [16+]

4.20 “Трагедия Константина 
Черненко”. [12+]

5.00 Д/ф “Эдуард Лимонов”. [16+]
5.40 Д/ф “Актёрские драмы”. [12+]
6.20 Линия защиты. [16+]

REN TV
5.00, 16.20, 3.00 “Территория 

заблуждений”. [16+]
7.40 Х/Ф “МИСТЕР КРУТОЙ”. [12+]
9.20 “Минтранс”. [16+]
10.20 “Самая полезная программа”. 

[16+]
11.20 “Военная тайна”. [16+]
18.30 “Засекреченные списки”. [16+]
20.20 “Умом Россию никогда...” 

Концерт Михаила Задорнова. 
[16+]

22.15 “Поколение памперсов”. 
Концерт Михаила Задорнова. 
[16+]

0.10 “Реформа НЕОбразования”. 
Концерт Михаила Задорнова. 
[16+]

5 канал
6.00 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
10.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
0.30 Известия. Главное.
1.40 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00, 9.30 “Знания и эмоции”. [12+]
10.00 Х/Ф “ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО: 

СМЕРТЕЛЬНЫЙ РЕЦЕПТ”. [12+]

11.45, 1.30 Х/Ф “ЧЕЛЮСТИ-3”. [16+]
13.45 Х/Ф “ТВАРИ БЕРИНГОВА 

МОРЯ”. [16+]
15.30 Х/Ф “ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ”. 

[12+]
18.00 “Всё, кроме обычного”. [16+]
19.15 Х/Ф “СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 

ЧАСТЬ 1”. [16+]
21.30 Х/Ф “СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 

ЧАСТЬ 2”. [16+]
23.30 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК-ВОЛК”. [16+]
3.30 Х/Ф “УБИЙСТВА В 

АМИТИВИЛЛЕ”. [16+]
5.00, 5.30 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/Ф “ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ”.
9.45 Мультфильмы.
10.45 Д/с “Передвижники”.
11.15 Х/Ф “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”.
12.50 Земля людей.
13.15 “Научный стенд-ап”.
14.05, 2.05 “Шпион в дикой природе”.
15.00 “Пятое измерение”.
15.30 Х/Ф “ВРАТАРЬ”.
16.40 “Больше, чем любовь”.
17.25 Д/с “Энциклопедия загадок”.
17.55 “Большой балет”.
20.20 Х/Ф “ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЗАКОН”.
22.00 “Агора”.
23.00 Д/ф “Миллионный год”.
23.50 “2 Верник 2”.
0.35 Х/Ф “СОРВАНЕЦ”.
3.00 “Искатели”.
3.45 М/ф “Квартира из сыра”.

Первый 
6.25 Д/с “Россия от края до края”. 

[12+]
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Х/Ф “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА”.
8.45 “Часовой”. [12+]
9.15 “Здоровье”. [16+]
10.20 “Непутёвые заметки”. [12+]
11.10 Д/ф “Пелагея. “Счастье любит 

тишину”. [12+]
12.10 Д/ф “Теория заговора”. [16+]
13.15 Д/ф “Михаил Пуговкин. “Боже, 

какой типаж!” [12+]
14.10 Х/Ф “СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ”.
16.00 “Три аккорда”. [16+]
18.00 “Русский ниндзя”. Новый 

сезон.
20.00 “Лучше всех!”
22.00 “Толстой. Воскресенье”.
23.30 “Клуб Весёлых и Находчивых”. 

Встреча выпускников-2018. [16+]
1.40 Х/Ф “ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ”. 

[16+]
4.30 Модный приговор.
5.25 Контрольная закупка.

Россия
6.05 Субботний вечер.
7.40 “Сам себе режиссёр”.
8.30 “Смехопанорама”.
9.00 Утренняя почта.
9.40 Местное время. Воскресенье.
10.20 Сто к одному.
11.10 “Когда все дома”.
12.00 Вести.
12.20 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” [16+]
14.40 “Далёкие близкие”. [12+]
15.55 Х/Ф “ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ”. [12+]

19.50 “Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов “Синяя Птица”.

21.00 Вести недели.
23.00 Москва. Кремль. Путин.
0.00 “Воскресный вечер”. [12+]
1.30 Х/Ф “ДВЕ ЖЕНЩИНЫ”. [12+]
3.50 Т/С “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”. [16+]

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

исповедь”. [16+]
1.15 Х/Ф “НА ДНЕ”. [16+]
4.00 “Идея на миллион”. [12+]
5.10 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 

[16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.50 М/с. [0+]
9.00, 13.00 “Уральские пельмени”. 

[16+]

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

11.00 “Туристы”. [16+]
12.00 “Слава Богу, ты пришёл!” [16+]
13.30 Х/Ф “ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ: ЧАСТЬ 1”. [16+]
16.25 Х/Ф “ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ: ЧАСТЬ 2”. [16+]
18.55 М/ф “Зверопой”. [6+]
21.00 Х/Ф “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ 

И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ”. [16+]
23.40 Х/Ф “ДЭДПУЛ”. [16+]
1.45 Х/Ф “НЕСНОСНЫЕ БОССЫ”. [16+]
3.35 Х/Ф “ДОЧЬ МОЕГО БОССА”. [12+]
5.10 “6 кадров”. [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
5.10 Х/Ф “АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ”. 

[6+]
6.55 Х/Ф “ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ”. [12+]
9.00 “Новости недели” с Юрием 

Подкопаевым.
9.25 “Служу России”.
9.55 “Военная приёмка”. [6+]
10.45 “Политический детектив”. [12+]
11.10 “Код доступа”. [12+]
12.00 “Скрытые угрозы” с Николаем 

Чиндяйкиным. [12+]
13.00 Новости дня.
13.40 “Специальный репортаж”. 

[12+]
14.05 Т/С “СНАЙПЕР-2. ТУНГУС”. [12+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с “Легенды советского 

сыска”. [16+]
23.00 “Фетисов”. [12+]
23.45 Х/Ф “МИССИЯ В КАБУЛЕ”. [12+]
2.35 Х/Ф “КОНТРУДАР”. [12+]
4.10 Х/Ф “ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ”. [12+]

Матч ТВ
7.00 Регби. Россия - Намибия. [0+]
9.00, 11.00 Профессиональный бокс. 

М. Бриедис - Ноэля Гевор. М. 
Власов - К. Гловацки. 

13.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Ч. Сунг Юнг - Я. Родригес. Д. 
Серроне - М. Перри. 

15.15, 17.45, 21.55 Новости.
15.25 Футбол. “Атлетико” - “Атлетик” 

(Бильбао). Чемпионат Испании. 
[0+]

17.15 “Ген победы”. [12+]
17.50, 22.00, 5.55 Все на Матч!
18.35 Специальный репортаж. [12+]
18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Россия - Чехия. 

Евротур. Кубок Карьяла. 
22.25 Баскетбол. “Локомотив-

Кубань” (Краснодар) - ЦСКА.  
0.25 “Кибератлетика”. [16+]
0.55 Формула-1. Гран-при Бразилии. 
3.15 “После футбола” с Георгием 

Черданцевым.
3.55 Футбол. “Монако” - ПСЖ. 

Чемпионат Франции.

ТВЦ
6.50 Х/Ф “УРОК ЖИЗНИ”. [12+]
8.55 “Фактор жизни”. [12+]
9.30 Петровка, 38. [16+]
9.40 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ”. [0+]
11.40 “Спасите, я не умею готовить!” 

[12+]
12.30, 1.30 События.
12.45 Т/С “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА”. [12+]
14.35, 6.30 “Смех с доставкой на 

дом”. [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 “Хроники московского быта. 

Безумная роль”. [12+]
16.50 Д/ф “90-е. Уроки пластики”. 

[16+]

17.40 “Прощание. Юрий Богатырёв”. 
[16+]

18.30 Праздничный концерт. [6+]
20.00 Х/Ф “ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА”. [12+]
21.55 Х/Ф “ОПАСНОЕ 

ЗАБЛУЖДЕНИЕ”. [12+]
1.45 Х/Ф “НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2”. 

[12+]
5.00 Х/Ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ”. [12+]  

REN TV
5.00 Х/Ф “ПОЕДИНОК”. [16+]
6.30 Т/С “ДЖОКЕР”. [16+]
13.50 Х/Ф “ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗДИЕ”. 

[16+]
15.30 Т/С “ДЖОКЕР. ОПЕРАЦИЯ 

“КАПКАН”. [16+]
19.00 Т/С “ДЖОКЕР. ОХОТА НА 

ЗВЕРЯ”. [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 “Соль”. [16+]
1.30 “Военная тайна”. [16+]

5 канал
6.00 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”. [16+]
6.50, 11.00 Светская хроника. [16+]
7.45 Д/с “Моя правда”. [12+]
11.55 “Вся правда о... хлебе”. [16+]
12.50 Т/С “ИНКВИЗИТОР”. [16+]
0.00 Т/С “ОДЕССИТ”. [16+]
3.30 Х/Ф “БУМЕРАНГ”. [16+]
5.15 Т/С “ЧУЖОЙ РАЙОН-2”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00, 9.30 “Полный порядок”. [16+]
10.00 Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]

13.30 Х/Ф “АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ”. 
[12+]

15.30 Х/Ф “СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 1”. [16+]

17.45 Х/Ф “СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 2”. [16+]

20.00 Х/Ф “ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 
БЛЭК”. [16+]

23.30 “Всё, кроме обычного”. [16+]
0.45 Х/Ф “ТВАРИ БЕРИНГОВА МОРЯ”. 

[16+]
2.30 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК-ВОЛК”. [16+]
4.15 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Д/с “Энциклопедия загадок”.
8.05 Х/Ф “ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА”.
9.50 Мультфильмы.
10.50 “Обыкновенный концерт”.
11.20 “Мы - грамотеи!”
12.00 Х/Ф “ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЗАКОН”.
13.35, 16.55 Д/с “Первые в мире”.
13.50 “Письма из провинции”.
14.15, 2.35 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк.
14.55 “Книги, заглянувшие в будущее”.
15.25 Х/Ф “СОРВАНЕЦ”.
17.10 Леонард Бернстайн. 
18.10 Д/с “Пешком...”
18.35 “Ближний круг”.
19.30 “Романтика романса”.
20.30 Новости культуры.
21.10 Х/Ф “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”.
22.40 “Белая студия”.
23.25 Музыкальный фестиваль.
0.40 Х/Ф “ВРАТАРЬ”.
1.55 “Больше, чем любовь”.
3.15 Мультфильмы для взрослых.

10       Теленеделя  с  5  по  11  ноября  2018  года

суббота,   10  ноября

воскресенье,  11  ноября

Салон «ПЁРЫШКО»
ЗАМЕНА  наперника. 

РЕСТАВРАЦИЯ  подушек, одеял, перин.  
РАСПУШЕНИЕ  пуха и пера.  

УДАЛЕНИЕ  патогенной  пыли  и  мусора.  

Заберём  и  доставим  
бесплатно!

Тел.: 89244570401,  600-230.

8-летний опыт 
работы в районе!

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

Тел. 89024575499.

НАЛИВНЫМ АКРИЛОМ. 

Строительство крыш, домов. 
Утепление домов. 

Работы любой сложности. 
Тел. 89148460829, 666-883.

Электромонтажные, 
сантехнические, 

отделочные работы.
Тел. 89025363278.

Покупаем АВТОМОБИЛИ 
в любом состоянии. 

ДОРОГО. 
Тел. 89501005599, 

89642183042.

РЕМОНТ стиральных машин, 
СВЧ, телевизоров и пр. 

Доставка. Вызов.
Тел. 89021696958, 89834237888.

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

РЕМОНТ холодильников, СВЧ,
пылесосов, стиральных, 

швейных и посудомоечных машин, 
TV, электроплит, мясорубок, 

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

Ремонт, 
настройка 

компьютеров.
Выезд. 

Тел. 89024530514.

ВОРОТА, ЗАБОРЫ, 
ПРОФНАСТИЛ, 

МЕТАЛЛОПРОКАТ. 
Тел. 89834520318.
ОГРН 306540521300022.

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

Аршан,  Горячинск. 
с. Кабанск, ул. Октябрьская, 6, оф. 15. Тел. 89243530254.

ОГРН 318032700016429.



11

Обязательные публикации

«Спасибо, отец, что был для нас Отцом!»Память

В семье ГОРБОВЫХ бережно хранятся награды 
Михаила Матвеевича.

“Байкальские огни”  №  45,  1  ноября  2018  годаwww.baikalskieogni.ru

Рос в большой кре-
стьянской семье, с дет-
ства познал тяжёлый кре-
стьянский труд. 

В 1937 году был при-
зван в армию. Его служ-
ба подходила к концу, но 
началась Великая Отече-
ственная война, которая 
застала солдата в одной 
из воинских частей, дис-
лоцированных в Читин-
ской области. 

Ему довелось участво-
вать в освобождении 
Халхин-Гола от японских 
захватчиков. Был ранен, 
получил две награды «За 
отвагу».

После победы вернул-
ся в родной колхоз. А в 

1946 году встретил свою 
вторую половину – Шаши-
ну Анну Романовну. В их 
дружной семье появились 
дети: Алексей, Нина, Вик-
тор.

Как и все люди того по-
коления, они трудились, 
восстанавливали хозяй-
ство, растили детей, кото-
рым сумели дать достой-
ное образование.

Мы помним своего от-
ца честным, добрым, по-
рядочным человеком. Он 
любил жизнь, радовался, 
когда получалось сделать 
какое-то доброе дело... 

Немногословный, рабо-
тящий, он трудился до се-
мидесяти лет. 

А вот о войне расска-
зывать не любил, мы так и 
не узнали, за что отец был 
награждён двумя почита-
емыми у фронтовиков ме-
далями «За отвагу»…

Он очень любил своих 
внуков. Их долгая светлая 
жизнь с Анной Романов-
ной – пример для нас, и 
для наших детей. У нас в 
семье всегда царили ува-
жение и нежность.

Отмечая в эти дни сто-
летие со дня рождения 
отца, мы, уже взрослые 
дети, говорим: «Спасибо, 
отец, что был для нас От-
цом!»

Дети, внуки.

Наш отец Михаил Матве-
евич ГОРБОВ родился 

в селе Тресково 22 октября 
1918 года. 

Администрация МО ГП 
«Бабушкинское» извещает о 
возможном и предстоящем 
предоставлении земель-
ного участка площадью 252 
кв. м для индивидуального 
жилищного строительства в 
аренду сроком на 20 (двадцать) 
лет с кадастровым номером 
03:09:310105:158.

Все заинтересованные в 
предоставлении вышеуказан-
ного земельного участка граж-
дане имеют право в течение 
тридцати дней соответственно 

со дня опубликования и раз-
мещения извещения подавать 
заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право 
заключения договора аренды 
данного земельного участка.

Заявления принимаются на 
бумажных носителях по адресу: 
Республика Бурятия, Кабанский 
район, г. Бабушкин, ул. Кяхтин-
ская, д. 1, до 1.12.2018 г. вклю-
чительно. По всем вопросам 
обращаться в Администрацию 
МО ГП «Бабушкинское»: РБ, Ка-
банский район, г. Бабушкин, ул. 
Кяхтинская, д. 1, общий отдел (с 
8.00 до 17.00 часов, пн.-чт.) либо 
по тел. 8 (30138) 70-346.

Администрация МО ГП «Бабушкин-
ское» извещает о возможном и пред-
стоящем предоставлении земель-
ного участка площадью 2500 кв. м для 
личного подсобного хозяйства в аренду 
сроком на 20 (двадцать) лет, местополо-
жение которого: РБ, Кабанский район, в 
308 метрах на юго-восток от жилого до-
ма, имеющего почтовый адрес: г. Бабуш-
кин, ул. Красноармейская, д. 55.

Все заинтересованные в предоставле-
нии вышеуказанного земельного участка 
граждане имеют право в течение тридцати 
дней соответственно со дня опубликова-
ния и размещения извещения подавать за-
явления о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды 
данного земельного участка. Заявления 

принимаются на бумажных носителях по 
адресу: Республика Бурятия, Кабанский 
район, г. Бабушкин, ул. Кяхтинская, д. 1, 
до 1.12.2018 г. включительно. Схема распо-
ложения земельного участка совместно с 
извещением размещены на официальном 
сайте torgi.gov.ru, на официальном сайте 
Администрации МО ГП «Бабушкинское» 
(мысовскъ-бабушкин. рф).

По всем вопросам обращаться в Ад-
министрацию МО ГП «Бабушкинское»: 
РБ, Кабанский район, г. Бабушкин, ул. 
Кяхтинская, д. 1, общий отдел (с 8.00 до 
17.00 часов, пн.-чт.) либо по тел. 8 (30138) 
70-346.

В целях реализации 
положения статьи 8 
Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации и феде-
рального закона от 29 
декабря 2014 г. № 456-
ФЗ «О внесении изме-
нений в Градострои-
тельный Кодекс Рос-
сийской Федерации и 
отдельные законода-
тельные акты Россий-
ской Федерации», в 
соответствии с феде-
ральным законом от 6 
октября 2003 г. № 131 
«Об общих принципах 

организации местно-
го самоуправления в 
Российской Федера-
ции», Уставом муни-
ципального образо-
вания сельского по-
селения «Клюевское», 
Администрация муни-
ципального образо-
вания сельского по-
селения «Клюевское» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к раз-
работке программы 
комплексного раз-
вития коммунальной 
инфраструктуры, про-
граммы комплексного 
развития транспорт-
ной инфраструктуры и 
программы комплекс-
ного развития соци-
альной инфраструк-
туры.

2. Разместить насто-
ящее постановление 
на официальном сайте 
Администрации МО 
«Кабанский район».

3. Контроль за вы-
полнением настоя-
щего постановления 
оставляю за собой.

Е.Н. ШИМЯН. Глава 
МО СП «Клюевское».

РЕШЕНИЕ конкурсной комиссии 
по отбору кандидатур на должность Главы 

МО СП «Брянское» Кабанского района 
Республики Бурятия от 25 октября 2018 года 

№ 7 «Об итогах конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы 

МО СП «Брянское»

Рассмотрев результаты голосования членов 
конкурсной комиссии по кандидатурам, приняв-
шим участие в конкурсе, руководствуясь положе-
нием «Об избрании Главы МО СП «Брянское» по 
результатам конкурса, утвержденного решением 
Совета депутатов МО СП «Брянское» № 159 от 
03.05.2018 г., конкурсная комиссия по отбору кан-
дидатур на должность Главы МО СП «Брянское» 
РЕШИЛА:

1. Признать конкурс по отбору кандидатур на 
должность Главы МО СП «Брянское» состоявшимся.

2. Представить в Совет депутатов МО СП «Брян-
ское» в качестве кандидатов на должность Главы 
МО СП «Брянское» кандидатуры Фрышкина Ан-
дрея Владимировича и Яковлева Дениса Никола-
евича.

3. Секретарю конкурсной комиссии в течение 
трех дней направить настоящее решение в Совет 
депутатов МО СП «Брянское».

4. Опубликовать настоящее решение в район-
ной газете «Байкальские огни» и разместить на 
официальном сайте Администрации МО «Кабан-
ский район».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его принятия.

Председатель конкурсной комиссии Н.И. 
БУРЛАКОВ.

Члены конкурсной комиссии: 
И.О. ЗАЧИНЯЕВ, Г.А. СЛОБОДЧИКОВА, 

Н.В. ПОЯН, Г.В. ОСЕТРОВ, М.В. СМОЛИНА.

В целях реализации положе-
ний статьи 8 Градостроитель-
ного кодекса Российской Фе-
дерации и федерального зако-
на от 29.12.2014 г. № 456-ФЗ «О 
внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации», в соот-
ветствии с федеральным зако-

ном от 6 октября 2003 г. № 131 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
Уставом МО СП «Шергинское» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к разработ-
ке программы комплексного 
развития коммунальной ин-
фраструктуры, программы 
комплексного развития транс-

портной инфраструктуры и 
программы комплексного 
развития социальной инфра-
структуры.

2. Разместить настоящее 
постановление на официаль-
ном сайте Администрации 
МО «Кабанский район» и в 
средствах массовой инфор-
мации.

3. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

В.Ф. МОРДОВСКОЙ. 
Глава-Руководитель 

Администрации МО СП 
«Шергинское».

Приложение № 1 к распоряжению Администрации МО СП «Кабанское» № 43 от 23.10.2018 г.

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

Недвижимое имущество

№
 п

/п Наимено-
вание иму-

щества

Местона-
хождение 

имущества

Площадь 
нежилого 
помеще-

ния (кв.м.)

Характеристика имущества, 
позволяющая его индивиду-
ализировать (год постройки, 

балансовая стоимость и иное)

Целевое на-
значение иму-

щества

1
Земель-
ный уча-

сток

с. Кабанск, 
ул. Ленина

1750,0

Кадастровый 
№ 03:09:240152:173 

Кадастровая стоимость
179182,5 

Под строение 
ремонтно-экс-
плуатационно-

го пункта

2
Земель-
ный уча-

сток

с. Кабанск, 
ул. Ленина 

8628,0

Кадастровый № 
03:09:240152:165

Кадастровая стоимость 
307272,39

Под строение 
ремонтно-экс-
плуатационно-

го пункта

Движимое имущество

№ 
п/п

Наименова-
ние имуще-

ства

Характеристика имущества, 
позволяющая его индивиду-
ализировать (VIN №, инвен-
тарный номер, балансовая 

стоимость и иное)

Коли-
чество 

(ед.)

1
автомобиль 
«ГАЗ-3307» 
мусоровоз

идентификационный номер 
ХТН 330700Т0785280;
тип ТС – грузовой;
рег. знак – Р 997 ЕО 03;
год выпуска – 1996;
цвет –голубой;
балансовая стоимость – 
206652,24

1

Администрация МО СП «Ка-
банское» сообщает, что в соот-
ветствии с требованиями феде-
рального закона от 24.07.2007 г. 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» иное 
муниципальное имущество, сво-
бодное от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных 

прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства), 
подлежащего предоставлению 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства и орга-

низациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства на территории сель-
ского поселения отсутствует.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО СП «Шергинское» 
от 15 октября 2018 года № 28 «О разработке программы 

комплексного развития коммунальной инфраструктуры, 
программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры и программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО СП «Клюевское» от 
15 октября 2018 года № 23 «О разработке комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры, программы комплексного 
развития транспортной инфраструктуры и программы 
комплексного развития социальной инфраструктуры»

Администрация МО «Каменское» ГП из-
вещает о возможном предоставлении зе-
мельного участка с кадастровым номером № 
03:09:250103:ЗУ, площадью 3000 кв. м, распо-
ложенного по адресу (описание местоположе-
ния): Республика Бурятия, Кабанский район, с. 
Тимлюй, ул. Железнодорожная, в 106 м на север 
от жилого дома, имеющего почтовый адрес: Ре-
спублика Бурятия, Кабанский район, с. Тимлюй, 
ул. Партизанская, д. 38, для ведения личного 
подсобного хозяйства, в аренду на двадцать 
лет.

Все заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка лица имеют право 
в течение тридцати дней соответственно со дня 
опубликования и размещения извещения пода-
вать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды 
данного земельного участка. 

Заявления принимаются на бумажных носи-
телях по адресу: 671205, Республика Бурятия, 
Кабанский район, п. Каменск, ул. Прибайкаль-
ская, д. 1, до 3 декабря 2018 года включительно.

Извещение размещено на официальном сай-
те torgi.gov.ru и на официальном сайте МО «Ка-
банский район» kabansk.org. 

По всем вопросам, в том числе для озна-
комления со схемой расположения земельно-
го участка, обращаться в Администрацию МО 
«Каменское» ГП по адресу: 671205, Республика 
Бурятия, Кабанский район, п. Каменск, ул. При-
байкальская, 1, кабинет № 5, с понедельника по 
четверг с 8-00 до 17-00 часов, в пятницу с 8-00 
до 16-00 часов по местному времени (кроме 
праздничных и выходных дней) или по телефону 
8 (30138) 78-1-50.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельного участка

Кадастровым инженером Антоновым Алек-
сандром Викторовичем; почтовый адрес: 
664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1; 
адрес электронной почты: rumb84@mail.ru; 
контактный телефон: 89148940404; номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 
30472; выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым 
номером 03:09:020116:13, расположенного: Ре-
спублика Бурятия, Кабанский р-н, с. Кудара, ул. 
Нелюбина, д. б/н, номер кадастрового квартала 
03:09:020116. 

Заказчиком кадастровых работ является 
Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление градостроительства, имущественных и 
земельных отношений Администрации муни-
ципального образования «Кабанский район», 
почтовый адрес: 671200, Республика Бурятия, 
Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10; 
контактный телефон 8 (30138) 41-4-39.

Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: с. Кудара, 
ул. Нелюбина, д. 29, 1 декабря 2018 г. в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: с. Ка-
банск, ул. Октябрьская, 6, оф. 8.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 1 ноября 2018 г. по 
30 ноября 2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 1 ноября 2018 г. по 30 ноября 
2018 г. по адресу: с. Кабанск, ул. Октябрьская, 
6, оф. 8.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ

ДОСТАВКА.  Тел. 73-402, 89021614902.
  ГРАВИЙ, ПЕСОК. 

ПЯТНИЦА,  2  НОЯБРЯ
ДЕНЬ:  облачно, -2, 
729 мм рт. ст.
НОЧЬ:  облачно, 
-10, 731 мм рт. ст.

СУББОТА,  3  НОЯБРЯ
ДЕНЬ:  ясно, -3, 728 
мм рт. ст.
НОЧЬ:  облачно, -9, 
724 мм. рт. ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
4  НОЯБРЯ

ДЕНЬ:  небольшой 
снег, +1, 726 мм 
рт. ст.
НОЧЬ:  облачно, -9, 
724 мм рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
5  НОЯБРЯ

ДЕНЬ:  небольшой 

снег, -5, 724 мм 
рт. ст.
НОЧЬ:  облачно, 
-14, 723 мм рт. ст.

ВТОРНИК,  6  НОЯБРЯ

ДЕНЬ:  ясно, +2, 
723 мм рт. ст.
НОЧЬ:  облачно, 
-12, 722 мм рт. ст.

СРЕДА,  7  НОЯБРЯ

ДЕНЬ:  облачно, +2, 
722 мм рт. ст.
НОЧЬ:  ясно, -12, 
728 мм рт. ст.

ЧЕТВЕРГ,  8  НОЯБРЯ

ДЕНЬ:  облачно, -1, 
719 мм рт. ст.
НОЧЬ:  ясно, -13, 
720 мм рт. ст.

(«ЯНДЕКС. ПОГОДА»).

ПОГОДА

ЖДЁМ ВАС ПО АДРЕСАМ: * пгт. Селенгинск, мкрн. Солнечный, 
2 б (бывшая база хлебозавода), тел. 73-056, 89516250300; * 

с. Кабанск, ул. Ленина, 2, тел. 43-052, 89021612700; 
* с. Байкало-Кудара, ул. Ленина, 80 а, тел. 79-555.

НАШ САЙТ: vm03.ru

САЛОН-МАГАЗИН «ВАША МЕБЕЛЬ»

Большой выБор оБеденных групп.
действуют скидки 25 % 

на складскую программу 

Окна ПВХ 
Остекление балконов 
Алюминиевые 
перегородки 
Жалюзи, рольставни 

п. Селенгинск. 
Тел. 89516349025.

ОБОИ 
и 

ДВЕРИ

Магазин 
“Фортуна”

ПАО Совкомбанк открыта вакансия 

ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ:
 Обязанности:
•    консультирование и обслуживание клиентов;
•    активное привлечение новых клиентов. 
Условия:
•   трудоустройство по ТК  РФ, соцпакет;
•   официальная зарплата от 25000 руб.;
•   бесплатное обучение.

 Подробно по телефону: 
8914-435-95-33, Анна.

Адрес для отправки резюме: 
smirnovaaa6@sovcombank.ru.

СПК-ОКНА ОГРН 318032700009150

67-17-88

Ремонт окон любой сложности

лет

гарантии

ООО «Рубин» реализует МЯСО говядину стёгнами. Доставка. Тел. 89025318095.

М а г а з и н  « i де а л »
п. Селенгинск, мкр. Солнечный, 45, тел. 8 (30138) 73-2-73, с 9 до 18 час., 

выходные: с 10 до 15 час.
Мебель на заказ по индивидуаль-
ным размерам;
Выезд дизайнера на дом;
Большой выбор декоров;
Деревянные, стеклянные столы;
Железные, деревянные стулья;
Обеденные группы, диваны.
Высокое качество, низкие цены!

Тюлевые и портьерные ткани от 
100 руб./м;
Мебельная ткань;
Гардины, жалюзи, рулонные шторы;
Фурнитура;
Большой выбор в наличии и под заказ!
Индивидуальный пошив.

https://ok.ru/profile/580943000490


