
ТТЛ «Прямая 
кЧ / линия» «Б0>>

«Вопрос прокурору. 
О коррупции, и не только.»

5 декаб ря  с 15 д о  17 часов на вопросы наших читателей будет отвечать исполняющий обязанности прокурора Кабанского рай
она младший советник юстиции Максим Андреевич ДАШИЖАПОВ. Позвонить ему можно будет по телефону 8 (30138) 4 3 -0 -9 3 . 
Также вопросы  м ож но заранее  п рисл ать  в р ед а кц и ю  по а д ре су : с. Кабанск, ул. О ктябрьская, 14, в том  числе  отправить  
ф аксом  по н ом еру 8 (30138) 41-7-91 или по эл е ктр о н н о й  почте: b a ika lsk ieo g n i@ m a il.ru .

Приглашаем жителей района к конструктивному диалогу!

№  49 (10473), 29 ноября 2018 года

КАБАНСКАЯ РАЙ О Н Н АЯ  ГАЗЕТА. 

Основана 17 сентября 1934 года.
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В начале зим ы  известная своим  беспокойны м  нравом река Большая Речка преподнесла  с ю р 
приз, изм енив привы чное направление «атаки». В результате м ощ ного  д вухкилом етрового  

зажора вода пош ла по улицам  станции П осольская. Старож илы  помнят, что нечто подобное было 18 
лет назад ... На м есто собы тий  выехал наш корреспондент.

Подробности - на 3-й странице номера. Фото Андрея ПАВЛОВА.

БЫ СТРОЗАЙМ  'Ш

С 10 НОЯБРЯ о ф о р м и т е  ЗАЙМ

ПО 31 ДЕКАБРЯ И ПРИМИТЕ  УЧАСТИЕ
В РОЗЫГРЫШЕ

ВЕРНЕМ

100%
ОТ СУММЫ ЗАЙМА*

с я л в м д р д в к  Телефон: 8 (9835) 31-31-10
Р А З В Л Е К А Т Е Л Ь № 1 1 ? 1  Ц В 1 Т Р  ■  1 '  ’

РЕПЕРТУАР с 29 ноября по 7 декабря
10:00, 14:30 - м/ф «Ральф против интернета» 3D, 6+ 
12:00 - х/ф «Фантастические твари: Преступления 
Грин-де-Вальда» 3D, 12+
16:30, 20:20 - х/ф «Робин Гуд: Начало», 16+
18:40 - х/ф «Всё или ничего», 16+

4623721386251

mailto:baikalskieogni@mail.ru
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Налоговый час

Подарите детям 
радость!

А д м и ни стр ац и е й  МО «Ка- 
банский  район» еж егодно  
п ровод ится  акция «Твои на
логи  -  твоя ш кола и де тски й  
сад».

При голосовании гражданин, 
уплативший начисленные налоги 
за 2017 год и не имеющий задол
женности по налогам за преды
дущие периоды, указывает свой 
идентификационный номер нало
гоплательщика (ИНН). Гражданин 
может проголосовать только один 
раз. Если один налогоплательщик 
проголосовал за несколько обра
зовательных учреждений, то такие 
голоса не участвуют при подве
дении итогов. Важно: ИНН граж
данину необходимо ввести пра
вильно (12 символов). Все некор
ректные и несуществующие ИНН 
будут отклонены и не учитываются 
при подведении итогов. Голосова
ние проводится на официальном 
сайте администрации Кабанского 
района kabansk.org.

Оплатить налоги просто. Сде
лать это можно:

а) через «Личный кабинет нало
гоплательщика» или банка-пар
тнёра ФНС России, например, 
через «Личный кабинет клиента 
Сбербанка»;

б) через банковские терминалы 
посредством кода на платёжке;

в) через онлайн-сервис налого
вой службы «Заплати налоги»;

г) через услугу «Мобильный 
банк»;

д) через «Портал госуслуг».
Необязательно платить свой

налог самому. Законодательно 
разрешено оплачивать налоги за 
других физических лиц.

По почте налоговые уведомле
ния получили налогоплательщики, 
которые не подключены к «Лично
му кабинету», либо отказались в 
«Личном кабинете» от получения 
документов в электронном виде.

Пользователям «Личного каби
нета» необходимо знать, что уве
домления им направляются толь
ко через «Личный кабинет», неза
висимо от того, являются они ак
тивными пользователями или нет.

Впервые в этом году в сводное 
налоговое уведомление вклю
чены к оплате суммы НДФЛ, не 
удержанные налоговым агентом, в 
том числе и по физическим лицам, 
которые несвоевременно оплачи
вали кредиты в банках. Срок опла
ты НДФЛ также 3 декабря.

Призовой фонд по акции опре
делён в размере 300000 руб. и 
распределяется между образо
вательными учреждениями, полу
чившими на это право, в следую
щем порядке:

- за первое место -  дошкольно
му и школьному учреждению -  по 
70000 руб.;

- за второе место -  дошкольно
му и школьному учреждению -  по 
50000 руб.;

- за третье место -  дошкольно
му и школьному учреждению -  по 
30000 руб.

По состоянию на 15.11.2018 г. жи
телями Кабанского района оплаче
но 16677 т.р. Среди 19 поселений 
района лидируют по сбору налогов: 
«Твороговское» -  51,42 %, «Посоль
ское» -  50,10 %, «Красноярское» 
-  47,62 %, «Корсаковское» -  45,65 
%. Не набрали должного темпа 
по сбору имущественных налогов 
«Ранжуровское» -  13,65 %, «Сухин- 
ское» -  19,96 %.

Поддержите своё образова
тельное учреждение, помогите 
детям получить денежный приз!

П ресс-сл уж б а  М еж районной 
ИФНС Р оссии № 8 

по Республике Бурятия.

Встречи в редакции

// ИЗ ДОСЬЕ «БО»
Солодимое Игорь Петрович родился 9 мар

та 1968 года в Улан-Удэ. Среднюю школу окончил 
в п. Нижнеангарск. Окончил Новосибирское обще
войсковое командное училище. Служил в комен
дантской роте Московского военного округа. 
После развала СССР -  в Северобайкальском воен
комате, где прошёл путь от старшего помощ
ника до военкома. В запас уволился с должности 
заместителя военного комиссара РБ в звании 
полковника. Около 8 лет руководил ГИМС Буря
тии. 6 ноября 2018 г. назначен руководителем 
Байкало-Селенгинского МРО Ангаро-Байкальско
го бассейнового управления.

В 2010 году окончил Академию госслужбы при 
Президенте РФ.

Женат, двое детей. Сын служит в ФСО России, 
Центре спецсвязи, старший лейтенант. Дочь 
заканчивает в г. Улан-Удэ 11-й класс.

Хобби: спорт (лыжи, лёгкая атлетика), зим
няя рыбалка.

Станут ли тучнее рыбные стада?
На вопросы «БО» отвечает новый руководитель 

Байкало-Селенгинского межрайонного отдела рыбоохраны И.П. СОЛОДИМОВ.
1. Назначение

- И горь П етрович, ч е л о в е к  вы в районе 
новы й. Вас ч то -н и б уд ь  св я зы в а л о  ранее с 
К абанским  районом ?

- Почти восемь лет я работал главным го 
сударственным инспектором по маломер
ным судам Республики Бурятия. Естественно, 
часто бывал в зоне ответственности Кабан
ского участка ГИМС, участвовал в рейдах по 
Селенге и Байкалу. А до этого в должности 
заместителя военкома Республики Бурятия 
неоднократно бывал в районе, знаком со мно
гими должностными лицами. Поэтому, когда 
получил предложение возглавить межрайон
ную инспекцию рыбоохраны, долго не разду
мывал.

- Где вы п л ан и руе те  жить?
- Пока живу в общежитии, думаю, вопрос с 

квартирой будет решаться. В рыбоохране -  
ненормированный рабочий день, зачастую 
задействованы выходные дни, ночное время. 
Сколько времени надо будет находиться на 
рабочем месте, столько и буду.

- Какое в печа тле ни е  пр о и зв ё л  на вас 
кол л екти в  и нсп екц и и ?

- Коллектив молодой, обновлённый, рабо
тоспособный. Никакой «зачистки» кадров не 
будет. Да нас и всего-то инспекторов в МРО 
12 человек -  это на 640 километров побере
жья Байкала и 184 километра Селенги, при
ходящихся на нашу зону ответственности... 
Нагрузка просто фантастическая, справиться 
с ней может только сплочённый, проф ессио
нальный коллектив.

Чтобы быстрее адаптироваться в новой 
должности и в новом коллективе, я попросил 
вернуться на работу, прервать пенсионный 
отдых Владимира Ильича Мошкина, не один 
десяток лет руководившего инспекцией. Дол
жен сказать, что польза от старшего госин- 
спектора Мошкина очевидна.

- Работа у  вас н е п р о ста я  и о т в е т с т в е н 
ная. Где, по -ва ш е м у, то  гл авн ое  звено , за 
ко то р о е  м ож но в ы тащ и ть  всю  цепь п р о 
блем , св я за н н ы х  не тол ько  с со х р а н е н и 
ем , но и п р е ум н ож е ни е м  ры б ны х  запасов?

- Для меня очевидно, что успешно испол
нять свои функции рыбоохрана в одиночку не 
может. Нужна совместная работа со всеми -  
назовём их так -  смежниками. Это террито
риальный и линейный отделы внутренних дел, 
ГИМС, Госприроднадзор, лесоохрана, проку
ратура.

- А об щ е ств е н н ы е  и нсп ектор а?
- Мы их обязательно сохраним. Планирую с 

каждым из них встретиться, познакомиться, 
переговорить. Польза от них, при малочис
ленности штатных инспекторов, должна быть 
весомой. Да и техникой они выручают: предо
ставляют при необходимости лодки, моторы, 
автомобили.

2. Предварительные итоги
- Для тех, кто зан и м ае тся  ры б ал кой , -  

л ю б и те л е й , п р оф есси о нал ов  -  к а л е н д а р 
ный п е р и о д  с 1 августа  по 15 ноября о кр а 
шен в осо б ы й  цвет. Цвет п о л н ого  запрета 
-  н е р е ст  ом уля. Как вы оц ени вае те  итоги  
не ре сто во й  кам пании-2018?

- В целом нерест прошёл успешно. Я пока 
ещё воздерживаюсь от оценок -  собираю ин
формацию о том, как мы поработали, изучаю 
протоколы о нарушителях, движение админи
стративных и уголовных дел.

Такую оценку проведённой нерестовой кам
пании дают наше Ангаро-Байкальское терри
ториальное управление и минсельхоз Респу
блики Бурятия. Основанием для неё служат 
три решающих фактора. Первый -  на нерест 
зашло, по подсчётам науки, около 650 тысяч 
омулей -  более чем на 100 тысяч больше по 
сравнению с 2017 годом, и рыба в нерестовом 
стаде была крупная, сильная. Второй фактор -  
надлежащая организация охраны нерестовой 
рыбы. Байкало-Селенгинским межрайонным 
отделом за эту кампанию выявлено 480 нару
шений, задержано 429 нарушителей, изъято 
102 различных лодки, 43 лодочных мотора, 
почти 27 километров сетей, более 3 тонн ры
бы. Эти показатели так же превосходят про
шлогодние.

И третий фактор -  на рыбоводных заводах (в 
основном на нашем Большереченском) зало
жено более 500 миллионов икринок, что в разы 
больше, чем в предыдущие годы. Так что пер
вый год после запрета на добычу омуля дал 
неплохие результаты.

- Как бы ла о р га ни зов ан а  работа и н сп е к
ции в горячее  врем я нереста?

- В этот период Байкало-Селенгинская ин
спекция была усилена 16 прикомандирован
ными госинспекторами. Это позволило обе
спечить работу 3-х стационарных постов в По
сольском сору (там действовала также опера
тивная группа «Сарма») и 8 постов на Селенге. 
Весь сезон действовали оперативные группы 
с участием сотрудников райотделов МВД Ка- 
банского и Прибайкальского районов, Линей
ного отдела МВД на транспорте, бойцов ОМОН 
«Кречет». Помогали и представители Бурпри- 
роднадзора, ФГБУ «Байкалрыбвод», ветери
нарной службы, Россельхознадзора. Такая 
согласованная, заинтересованная совмест
ная работа, как видим, даёт положительные 
плоды.

3. Браконьерам грозит 
разорение

- И горь П етрович, м н о го  р а зго во р о в  у 
м е стн о го  на сел ен и я  в ы зв ал о  р е зкое , б ук
вально д е с я ти к р а тн о е  ув е л и ч е н и е  с т о и 
м о сти  во зм е щ е н и я  у щ е р б а  за не законно

д о б ы ту ю  ры б у...
- Правительство России действует по сво

ей логике, и она легко просчитывается. Если 
ввели мораторий на промышленный лов ому
ля, то надо усиливать ответственность за его 
браконьерский лов.

Да, 3 ноября 2018 г. (вступил в силу 17.11.2018 
г.) премьер Д.А. Медведев подписал поста
новление Правительства РФ № 1321, где, в 
частности, предусмотрено, что ущерб, при
чинённый водным биологическим ресурсам, 
возмещается за 1 экземпляр независимо от 
размера и веса: омуль байкальский, байкаль
ский белый хариус, сиг -  3640 рублей.

- Н езам етно ом уль пр е в р а ти л ся  в з о л о 
ту ю  р ы б к у .  Почём ж е, и н те р е сн о , он б у 
д е т  у  б раконьеров?

- Браконьерам лёгкой жизни никто не обе
щал. Злостные браконьеры -  а к ним я отношу 
тех, кто добывает незаконно рыбу с целью на
живы -  должны просто-напросто исчезнуть. 
Такие суммы возмещения (а ведь сюда плю
суются штраф, конфискация транспортных 
средств и орудий лова) способны охладить 
каждого. Или разорить.

Но это ещё не всё. В постановлении Прави
тельства России чуть ниже перечисления такс 
есть дополнительное указание: для нересто
вой рыбы такса удваивается.

- Не хоч е тся  д ум а ть  об э то м , и в с ё -т а 
к и ... У нас и д о  э т о го  в п р и б р е ж н ы х  сё л а х  
врем я от врем ени  сл уч а л и сь  тр а ге д и и : 
кончали ж и з н ь  с а м о уб и й ств о м  м уж и ки , 
по п а вш и е ся  с р ы б ой  на бра ко н ье р стве . 
Их пуга л и  ш траф ы  (те, р а не ш ни е , они  т е 
перь ка ж утся  см е ш н ы м и ), кото ры е  порой  
с е л ьча н и н у  д о  конца ж и зн и  не оплатить . 
Н еуж ели надо го то в и ть ся  к том у, что  ч и с 
ло  та ки х  тр а ге д и й  начнёт расти?

- Этого допустить, конечно, нельзя. Требу
ется резкое усиление разъяснительной рабо
ты среди населения. К этому надо привлекать 
авторитетных людей, глав поселений, школь
ников. Всем миром убеждать тех, кто склонен 
к браконьерству: потерпите, дадим рыбным 
стадам восстановиться -  а там любительскую 
рыбалку наверняка разрешат.

Обратите внимание: теперь судимость мож
но получить и за одного пойманного омуля. А 
ваша судимость в будущем обернётся для ва
ших детей запретом на целый ряд престижных 
п р о ф е сси й . Не слишком ли дорогую цену вы 
заплатите за своё «хобби»?

- Р аботать ваш им  и н сп е кто р а м  стан ет 
слож нее?

- Не думаю. Функциональные обязанности 
прежние. А те, с кем мы встречаемся на воде, 
должны понимать: штрафы и таксы придумы
ваем не мы. Нас, честно говоря, не спраш и
в а ю т .

С ергей БОРОВИК.

http://www.baikalskieogni.ru
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Главная тема

Большая Речка вновь
Стихия разгулялась...

О  О  ноября 2018 года на 
станцию  Посольская 

приш ла беда. П о-другом у с ти 
хию  не назовёш ь: река Большая 
Речка разлилась по улицам  села.

«Подьём воды начался раньше, ещё 
числа 21-го. Тогда затопило лес, через 
который дети ходят в Большую Речку в 
школу. Местные мужики взялись делать 
дамбу, но усилия были напрасны. В ночь 
на 23 ноября вода пришла на станцию», - 
рассказывают сельчане.

Напуганные стихией жители начали 
бить тревогу. Один из звонков посту
пил и в редакцию: «Мы уже куда только 
ни обращались! Да, приезжают и из ад
министрации района, и из МЧС были,

решают проблему, но вода стоит (по 
данным на 27 ноября -  р е д .). От домов 
отошла, но затоплен детский сад. Нашу 
проблему нужно решать кардинально, 
чтобы подобного не повторялось!»

Жители станции правы -  нужно решать 
кардинально. А пока местные вытащили 
из подполий картофель, перегнали скот 
на другую, чуть посуше, улицу, перенес
ли сено на оставшиеся сухими островки.

Проблема подъёма воды в Большой 
Речке появилась не сейчас. Знающие 
говорят, что русло реки нужно постоян
но чистить, чтобы не образовывались 
заторы. Лет десять назад, по словам 
местных, деньги на это выбил тогдашний 
депутат Народного Хурала А.С. Коренев, 
и всё это время подобных ЧП не было...

Паводок остановлен?

В выходные дни мобиль
ная группа администра

ции района во главе с А.А. Со
кольниковым с участием адм и
нистрации поселения «Боль- 
шереченское», местных ж ите
лей и специалистов МЧС зани
мались ликвидацией ледяного 
зажора на Большой Речке.

Зажором из шуги реку забило на 
протяжении 2-х километров, из-за 
чего поднялся уровень воды и про
изошло подтопление придомовых 
территорий. Для того, чтобы пре
дотвратить возможное подтопле
ние домов, были проведены работы 
по расчистке русла реки. В итоге 
имеющийся зажор был уменьшен 
на 350 метров. В работе также был 
задействован экскаватор.

Администрацией МО «Кабанский

район» организованы мониторинг 
обстановки и информирование на
селения о сложившейся ситуации 
путём подворового обхода.

24 ноября были проведены рабо
ты по отсыпке защитной дамбы на 
ст. Посольская. Была задейство
вана тяжелая техника, завезено 
свыше 500 тонн грунта и отсыпано 
90 метров защитной дамбы. После 
проведённых работ на 27 ноября 
уровень в реке понизился на 20 см.

Д ля справки. Зажор -  явление, 
сходное с затором льда. Однако за
жор состоит из скопления рыхлого 
льда (шуга, небольшие льдинки), тог
да как затор -  это скопление крупных и 
в меньшей степени небольших льдин. 
Зажор льда наблюдается в начале зи
мы, затор -  в конце зимы и весной.

Андрей ПАВЛОВ. 
ст. Посольская.

Острый угол Скоро они придут и к вам...
«Великое переселение» китайцев в наш район началось с Брянского поселения.

И началось оно с продаж и зе 
м ельного участка, известного  

в Брянске и Тресково как «Заготзер- 
но». Несколько лет назад со бстве н 
ники этого  участка -  родственники 
экс-главы  С еленгинска К.М. П рош 
кина продали участок граж данину 
Китая Лай Нань Хуну, хозяину ООО 
«Байкальская п ро и звод ств енно-л о 
гистическая компания».

Уже тогда земляки, знакомые с менталите
том китайцев и немного -  с государственной 
политикой Поднебесной, пророчили, что на 
этом новые хозяева «Заготзерна» не остано
вятся, а постепенно начнут простирать свои 
интересы дальше. Так и случилось. Речь об 
этом зашла в августе на публичных слуша
ниях в Брянске, но присутствующие местные 
жители выступили тогда против перевода 
промышленных земель в сельскохозяйствен
ные с целью дальнейшей их передачи китай
цам для постройки теплиц. Земли эти, есте
ственно, располагаются рядом с бывшим 
«Заготзерном».

На слушаниях специалист районной адми
нистрации А.М. Пичугин предупреждал, что 
вопрос уже решён на уровне правительства 
республики и сопротивление бессмысленно. 
И вот в прошлую пятницу этот вопрос вновь 
был поднят, но уже на сессии Совета депута
тов МО СП «Брянское».

Автор этой статьи, имея право высказать 
собственное мнение, заявляет, что катего
рически против заселения наших земель 
китайскими гражданами. Однако, дабы не 
быть предвзятым, приводит только отрывки 
из диктофонной записи этой сессии, избегая 
каких-либо оценок позиций брянских депута
тов и состоявшегося разговора.

Открыл сессию председатель Совета де
путатов МО СП «Брянское» Н.И. Бурлаков. 
Первым был вопрос «О внесении изменений 
в генплан поселения», докладывал по нему 
специалист по земельным вопросам местной 
администрации В.А. Горбов:

- По границам села Таракановка вопросов 
нет. Второй вопрос больной -  изменение ви
да разрешённого использования с земель 
придорожного сервиса в земли сельхозна
значения. Это два участка - 0,97 и 0,6 гектара 
в районе заправки вдоль трассы в Брянске 
(напротив «Заготзерна» - авт.). По этому во
просу прошли публичные слушания.

Н.И. Бурлаков: Я зачитаю решение слу
шаний, оно было опубликовано. «.О тклонить 
предложение по изменению категории зе
мельных участков», о которых сегодня идёт 
речь. «Рекомендовать и.о. руководителя Ад
министрации МО СП «Брянское» (Н.П. Хоро
ших -  авт.) принять решение о направлении 
проекта на утверждение сессии Совета депу
татов». Тогда на слушаниях было непонятно, 
что за проект нам предлагают, может быть, 
поэтому и было принято решение отклонить.

Потом я зашёл на сайт Фонда регионально
го развития, увидел проект на сумму 500 мил
лионов рублей -  строительство (китайским 
инвестором -  авт.) тепличных комплексов не 
только в нашем поселении, но и в Селенгин- 
ске. В дальнейшем -  гостиницы и кафе (при
дорожный сервис).

Далее Николай Ильич привёл расчёты, в со
ответствии с которыми, как оказалось, аренд
ная плата от китайских арендаторов будет 
предельно низкой. Об этом в тот же день на 
сессии районного Совета депутатов доклады
вал бывший глава поселениия А.В. Фрышкин, 
обеспокоенный, что доходы от аренды земель 
будут значительно ниже, чем могли бы быть, 
если указанные участки не переводить в зем
ли сельхозназначения. Хотел он и выяснить 
мнение районных депутатов о предоставле
нии земель под инвестиционные проекты ки
тайским гражданам на будущее в других посе
лениях. Но, по словам Н.И. Бурлакова, обеспо
коенность Фрышкина по обоим вопросам не

нашла поддержки ни у депутатов райсовета, 
ни у главы района. Их мнение: отдать земли 
инвесторам, чтобы они не пустовали.

Н.И. Бурлаков: Наши депутаты были в те
плицах (которые построили китайцы на тер
ритории бывшего «Заготзерна» -  авт.), ви
дели, что там работают люди нашего поселе
ния, их там всё устраивает: получают «белую» 
зарплату, ходят в отпуска. Один даже сегодня 
хотел прийти на сессию, узнав, что тут есть 
противники (освоения китайцами наших зе
мель -  авт.). Там везде порядок -  не то, что 
было у прежнего собственника. Поэтому моё 
решение: поддержать проект изменений в 
генплан. Прошу каждого депутата высказать
ся по этому поводу.

И.А. Я ворская, д е путат: Да ничего там 
нет, кроме орхидей. Никакой обработкой ле
са даже не пахнет. У них там столько земли не 
используется, зачем они просят ещё и ещё?

В.М. Положенко, депутат: Ничего у них 
там нет, одна показуха!.. (его поддержали и 
другие депутаты -  авт.).

А.Г. Купцов, депутат: Обязательно ли из
менение категории земель для реализации ин
вестиционного проекта? Ведь сумма платы за 
аренды земель уменьшится очень серьёзно .

Д .В. Гурулёв, начальник УГиЗО ра й о н 
ной ад м и ни стра ц и и : Инициатива (переда
чи земель в аренду китайскому предприятию 
-  авт.) принадлежит Фонду регионального 
развития. И мы заинтересованы, чтобы ин
весторы заходили к нам через Фонд, через 
правительство. Таким путём они берут на 
себя определённые обязательства, а прави
тельство контролирует их. Чтобы миними
зировать риски, связанные с требованиями 
надзирающих органов, появилось мнение, 
что эта зона должна быть сельхозназначения.

Н.В. Поян, д е путат: Чьи риски вы хоти
те минимизировать? Кто решил, что земли

должны быть сельскозяйственными, с более 
низкими ставками, чем на земли придорож
ного сервиса? Район решил?

Д.В. Гурулёв: Крайнее решение было за 
мной.

Н.В. Поян: То есть вы предусмотрели все 
риски именно для этого предприятия?

Д.В. Гурулёв: Какой смысл браться реа
лизовать проект, если он надзорными орга
нами будет поставлен под угрозу? К тому же 
поселения у нас дотационны, район выделит 
вам дотацию, и снижение кадастровой сто
имости участков не повлияет на конечный 
ваш бюджет. Район заинтересован, чтобы на 
республиканском уровне видели наше жела
ние работать с инвесторами. А.С. Цыденов 
дал указание, чтобы теплица была постро
ена к сентябрю. Но у нас всё длительно про
исходит, тем не менее, этот вопрос стоит на 
контроле у главы республики. Самое главное: 
данные участки простояли 40 лет, и если не 
дадите согласия, ещё 40 простоят. А зем
ля должна давать доход: какие-то рабочие 
места, какая-то динамика всё равно должна 
быть.

Мы всё равно стараемся сдерживать по
добных инвесторов. Поэтому отправили их в 
Фонд регионального развития, чтобы был за 
ними контроль, чтобы смотреть, как они себя 
будут вести. Но я не уверен, что если проект 
не состоится, то через полгода кто-то из ва
ших же ушлых граждан не возьмёт эту землю 
себе в собственность и не продаст иностран
цам, как это сделали с «Заготзерном». А мы 
будем в стороне и никак не сможем регулиро
вать их деятельность. Это уже будет их соб
ственность. В нашем же случае земля отда
ётся не в собственность, а только в аренду на 
49 лет.

(О кончание на 7-й стра ни це  номера).

http://www.baikalskieogni.ru
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Большереченскому рыбоводному -  85!
Q E  лет том у назад в Ка- 

банском районе, на 
левом берегу  реки Большая 
Речка, недалеко от села с о д 
ноимённы м названием, был 
построен и сдан в эксплуата 
цию  Б ольш ереченский р ы б о 
водны й завод, одно  из п е р 
вых предприятий  по во спр о 
извод ству  ры бны х запасов в 
Восточной С ибири.

водства омуля был всё же принят 
заводской способ.

На протяжении нескольких де
сятков лет совершенствовалась 
техника искусственного разведе
ния омуля, и вместе с ней менялся 
облик завода. Старые деревянные 
цеха заменили современные кор
пуса, установлено новое оборудо
вание, построены заводской по
сёлок с благоустроенным жильём, 
детский сад, музей рыбоводства и 
рыболовства, баня и собственный 
заводской физиотерапевтический 
кабинет. Рос и креп заводской кол
лектив, составлявший в разное вре
мя от 35 до 80 человек. Целые рабо
чие династии сложились, трудились 
и продолжают работать на родном 
предприятии. Это семьи Ильковых, 
Качиных, Помазкиных, Лютовых, 
Бурковых, Рогожниковых, Аладин- 
ских, Телешевых, Думановых.

Кроме того, завод является про
изводственной и научной базой, где 
в разное время получили путёвку в 
профильную отрасль региона мно
гие специалисты-рыбники.

Особый вклад в дело заводского 
воспроизводства омуля внёс глав

ный рыбовод завода Стариков Павел 
Сергеевич, проработавший на пред
приятии 54 года. В 1988 году, после 
внедрения на Большереченском 
рыбоводном заводе экологического 
метода, разработанного и запатен
тованного Николаем Фотеевичем 
Дзюменко, биотехника получения 
оплодотворённой икры сиговых ви
дов рыб завоевала мировое призна
ние и востребована до сих пор. Этим 
методом на садковой базе завода 
стабильно заготавливалось от 0,8 до 
1,5 миллиардов оплодотворённых 
икринок посольского омуля. Добы
ча нерестового омуля в рыбоводных 
целях возросла тогда с 10-15 до 150
500 тонн. Байкальский эндемик стал 
в эту пору визитной карточкой для 
рыбоводческих хозяйств и начал 
«путешествовать», акклиматизиро
ваться по всему миру.

В настоящее время состояние 
нашего предприятия напрямую за
висит от положения дел в стране. 
Не будем заострять внимание на 
проблемах в рыбной отрасли, в эко
системе Байкала. Они есть, и нема
лые, и требуют незамедлительного 
решения.

В.Ю. МАТАНЦЕВ.
В то время уже был признан тот 

факт, что популяция байкальского 
омуля находится на грани исчезно
вения, и без искусственного рыбо
разведения восстановить числен
ность этой ценной промысловой 
рыбы невозможно.

Первые опыты по сбору и инку
бации икры байкальского омуля в 
специальном помещении (почти 
в заводских условиях) были на
чаты в 1920 году Константином 
Николаевичем Пантелеевым на 
реке Селенга. Кроме того, рыбо
водами А.П. Сидорычевым и В.А. 
Ключниковым пробовался метод 
разведения омуля путём закладки 
оплодотворённой икры на инку
бацию по руслам нерестовых рек 
-  Кичера, Верхняя Ангара, Селен
га, Большая Речка и др. Однако в 
основу биотехнологии воспроиз

С декабря 2016 года завод пере
дан как структурное подразделе
ние в Байкальский филиал ФГБУ 
«Главрыбвод». В связи с этим у 
заводчан появилась надежда на 
светлое будущее. По целевой госу
дарственной программе на 2019 
год намечена реконструкция и 
модернизация Большереченско- 
го рыбоводного завода. Деньги в 
казне есть! Сейчас проект находит
ся на стадии завершения проек
тно-счётной документации, эколо
гической экспертизы, к концу года 
он должен быть утверждён. Ждём

Рыбоводы завода: Наталья БУРКОВА, Светлана ЛИТВИНЕНКО, Надежда ГРИГОРЕНКО, 
Екатерина ПИСКУНОВА, Ольга ТЮГАШЕВА.

/ /  Б о л ь ш е р е ч е н ск и м  
рыбоводным заводом в 

осеннюю путину 2018 года 
было отловлено около 86000 
производителей омуля по
сольской и селенгинской по
пуляций и получено 534 млн 
икринок. Для сравнения: в 
2015 году было заложено 55 
млн икринок, в 2016 году -  60 

\ млн, в 2017 году -1 1 0  млн.

этих работ, ждём колоссальных 
модернизаций и реконструкций 
на котельной и насосной станци
ях, дизельной подстанции, а также 
линии электропередач, садковой 
базы, где мы проводим нерест ому
ля, собираем икру по методу Дзю- 
менко Н.Ф.

Мы надеемся на реконструкцию 
ещё и потому, что в августе про
шлого года В.В. Путин принимал 
непосредственное участие в вы
пуске молоди посольского омуля 
и конкретно разбирался в рыбных 
делах во время своего очередного 
визита на Байкал.

Сегодня на заводе работает 31 
человек. Это 10 рыбоводов, кото
рые занимаются уходом за икрой,
4 моториста, которые отвечают за 
подачу воды в инкубатор, электро
монтёр, сторожа и администрация 
завода.

Дорогие заводчане! Итоги осен
ней кампании 2018 года впечатляю
щие! Мы с вами собрали и заложи
ли на инкубацию более 500 милли
онов икринок байкальского омуля. 
Так держать! Поздравляю всех вас 
с юбилеем! Желаю вам успехов в 
трудовой деятельности, счастья 
и здоровья вам и вашим близким! 
Пусть сбудутся все ваши мечты!

В.Ю. МАТАНЦЕВ.
Д и р ектор  Больш ереченского  

ры б овод но го  завода, 
заслуж енны й работник 
ры бного  хозяй ства  РБ.

Сколько стоит чистота?..
Д епутаты  райсовета озабочены  высокой платой за вывоз мусора.

В коридорах власти

Повестка очередной се сси и  р ай
совета  была весьма насы щ ен

ной. Кажды й вопрос был интересен 
и важен.

Вначале депутаты, как обычно, рассматри
вали вопросы финансового блока. Начальник 
районного финансового управления И.Н. БЕ
ЛОГОЛОВА доложила об уточнениях в бюд
жет, поступлении и распределении средств. 
Среди прочих сумм 7 млн рублей будет по
трачено на закупку угля. 345 тысяч рублей бу
дет выделено райспорткомитету в рамах под
готовки к республиканским сельским играм. 
Для нужд райадминистрации будут приобре
тены два автомобиля. Для вновь созданного 
ЖКХ «Кабанск» будет закуплен генератор.

Депутаты одобрили две кандидатуры для 
представительства в республике. В составе 
Молодёжной палаты при Народном Хурале РБ 
будет Л.Г. Арсеньева -  депутат районного Со
вета, председатель Совета молодёжи района. 
Председатель Совета депутатов МО ГП «Се- 
ленгинское» Р.В. Белокрылов большинством 
голосов был выбран в Совет представительных 
органов местного самоуправления при НХ РБ.

Сессия проголосовала за внесение изме
нений в структуру райадминистрации. О них 
депутатам доложил начальник правового 
управления райадминистрации И.О. ЗАЧИНЯ- 
ЕВ. Изменения будут касаться введения став
ки аудитора. Ещё с 1 января следующего года 
отдел экономики и туризма будет реоргани
зован в управление -  «для стимулирования и 
более эффективной работы».

Депутаты внимательно прослушали ин
формацию по вопросам здравоохранения 
главного врача района М.В. БАТУЕВА. Неко
торые цифры медиков пугающие. Наш рай-

он занимает второе место в республике по 
смертности населения... Больше людей уми
рают только в Бичурском районе. Состав на
селения, проживающего в Кабанском районе, 
-  один из самых старых. Умираем и ста р е е м . 
Основные причины смертности: болезни кро
вообращения, новообразования, болезни ор 
ганов дыхания.

Главного врача крайне беспокоит, что 
обеспеченность докторами при этом в рай
оне одна из самых низких в Бурятии -  53,8 
процента. Не хватает многих врачей разных 
специальностей. Молодые доктора часто 
увольняются и уезжают, отработав пять лет 
или меньше. М.В. Батуев предлагал усилить 
меры по закреплению врачей, сказав о том, 
что в 2020 году в район должны приехать пер
вые выпускники -  доктора, уроженцы района, 
обучающиеся по целевым контрактам.

Михаилу Валерьевичу было задано много 
вопросов, которые касались обеспеченно
сти кадрами не только крупных больниц, но и 
ФАПов и амбулаторий.

Самой обсуждаемой на сессии стала ин
формация о сборе мусора. С будущего года 
вывозкой мусора по всей Бурятии будет зани
маться только организация «Эко-Альянс». Её 
представитель, курирующий наш район, А.Н. 
ГЫРГЕНОВ был приглашён на сессию. Мусор 
будет вывозиться из контейнеров или соби
раться по графику. Весь объём складиро
ваться в Селенгинске на площадке. Каждый 
человек будет оплачивать эти услуги ежеме
сячно. Тариф ещё не защищён, но предвари

тельная цифра -  больше ста рублей в месяц 
с человека.

Это и возмутило депутатов и приглашён
ных. Если в сельском доме прописано пять 
человек, то они вынуждены будут отдавать 
пятьсот рублей за вывоз мусора. А сможет ли 
население понести эту финансовую нагрузку, 
если работы в селе нет?..

Глава Кабанского поселения Л.С. Николае
ва интересовалась, что делать тем организа
циям, которые сейчас вывозят мусор. Ответ 
был таким, что они должны заключить дого
воры с «Эко-Альянс», иначе их деятельность 
будет незаконной. Как «Эко-Альянс» наме-

рен перерабатывать мусор, тоже неясно.
Директора школ интересовались: если за 

ученика платят дома, то в школе за него будут 
оплачивать второй раз? Ответ последовал 
положительный, хотя и неуверенный. Также 
«Эко-Альянс» берётся бесплатно вывозить 
мусор с кладбищ. Но не будет убирать не
санкционированные свалки. Одним словом, 
наступит ли чистота за большие деньги с пер
вого января следующего года и перестанут 
ли люди мусорить -  неизвестно.

Обсудив ещё ряд вопросов, сессия завер
шила свою работу.

Елена Ш УШ УЕВА.

http://www.baikalskieogni.ru
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Остальные каналы - уточните 
региональное время.

Первый
6.00 "Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости. 
10.15 "Сегодня 3 декабря”. [6+] 
10.55, 4.05 "Модный приговор”. [6+]
11.55 "Жить здорово!” [16+]
13.15, 18.00, 19.25 "Время 

покажет”. [16+]
16.15, 5.05 "Давай поженимся!” [16+]
17.00, 3.05 "Мужское / Женское”. [16+]
19.00 Новости с субтитрами.
19.50, 2.05 "На самом деле”. [16+] 
20.50 "Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С "ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА" 

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

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

Местное время.
12.40 "Судьба человека”. [12+]
13.50, 19.50 "60 минут”. [12+]
15.40 Т/С "ТАЙНЫ ГОСПОЖИ  

КИРСАНОВОЙ". [12+]
18.25 "Прямой эфир”. [16+]
22.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". [12+]
2.30 Т/С "ОТЕЦ МАТВЕЙ". [12+]

7.00 "Деловое утро НТВ”. [12+]
9.20 Т/С "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД". 

[16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.15 

Сегодня.
11.20 т /с  "М ОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ". [16+]
13.00 "Вежливые люди”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 2.45 "Место встречи”. 

[16+]
18.15 "ДНК”. [16+]
19.15, 20.40 Т/С "ГОРЮНОВ". [16+]
22.00 Т/С "ПЁС". [16+]
1.25 "Поздняков”. [16+]
1.35 Т/С "ВДОВА". [16+]
4.40 "Поедем, поедим!” [0+]
5.10 Т/С "М ОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА". 

[16+]

СТС

НТВ
6.00 Т/С "АГЕНТ ОСОБОГО  

НАЗНАЧЕНИЯ". [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
7.00 М/ф. [6+]
9.30 Т/С "УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ". [16+]
21.00 Х/Ф "ГНЕВ ТИТАНОВ". [16+]
23.00, 0.30 "Уральские пельмени”. [16+]
23.30 "Кино в деталях”. [18+]
1.00 Т/С "УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ". [16+]
2.00 Т/С "ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ". [16+]
3.00 Т/С "ПРИНЦ СИБИРИ". [12+]
4.00 Т/С "АМАЗОНКИ". [16+]
4.55 Т/С "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА". 

[16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.10 "Война в Корее”. [12+]

9.00, 13.00 Новости дня.
13.15, 14.05 Т/С "ПАРШИВЫЕ

ОВЦЫ". [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 Д/с "Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 "Ракетный щит Родины”. [12+]
19.35 "Скрытые угрозы”. [12+]
20.20 Д/с "Загадки века”. [12+]
21.10 "Специальный репортаж”. [12+]
21.35 "Открытый эфир”. [12+]
23.15 "Между тем”. [12+]
23.45 Т/С "СЕМ НАДЦАТЬ

М ГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ". [0+]
4.00 Х/Ф "М АМ А ВЫШЛА ЗАМУЖ". 

[12+]
5.20 Д/с "Москва фронту”. [12+]

Матч ТВ
6.25 Лыжный спорт. Прыжки на 

лыжах с трамплина. [0+]
7.25 Гандбол. Россия - Черногория. [0+]
9.10 Гандбол. "Бешикташ” (Турция) - 

"Чеховские медведи” (Россия). [0+]
10.10 Специальный репортаж. [12+]
10.30 "Безумные чемпионаты”. [16+]
11.00 "Заклятые соперники”. [12+]
11.30 "Тает лёд”. [12+]
12.00, 13.55, 15.25, 17.05, 19.30, 

22.25, 0.00, 2.35 Новости.
12.05, 17.10, 19.35, 5.15 Все на 

Матч!
14.00 Биатлон с Губерниевым. [12+]
14.30 Биатлон. Кубок мира. [0+]
17.40 Футбол. "Барселона” - 

"Вильярреал”. [0+]
20.25 Футбол. "Арсенал” - 

"Тоттенхэм”. [0+]

22.30 Все на футбол!
23.30 "С чего начинается футбол”. [12+] 
0.05 Баскетбол. Россия - Чехия.
2.40 Тотальный футбол.
3.45 Футбол. Церемония вручения 

наград "Золотой мяч-2018”.
5.50 х/ф  "ИТАЛЬЯНСКАЯ  

ГОНЩИЦА". [16+]

ТВЦ
7.00 "Настроение”.
9.00 "Доктор И...” [16+]
9.35 Х/Ф "БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ". [12+]
11.55 Городское собрание. [12+] 
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00

События.
12.50 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО". [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 2.20 Т/С "ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ". [12+]
18.00 "Естественный отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф "АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ". [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 "Право голоса”. [16+]
23.30 "Религия ЗОЖ”. [16+]
0.05 "Знак качества”. [16+]
1.35 "Прощание. Юрий Андропов”. 

[16+]
3.55 Х/Ф "ДИЛЕТАНТ". [12+]

REN TV
5.00 Т/С "БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА". [16+]
6.00, 15.00 "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 

с Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 "Как устроен мир”. [16+]
17.00 "Тайны Чапман”. [16+]
18.00 "Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф "ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ  

ОПАСНОСТИ". [16+]
22.00 "Водить по-русски”. [16+]
0.30 "Анекдот Шоу”. [16+]
1.00 Т/С "СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК". [18+]
2.45 Х/Ф "ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ-2". 

[16+]
4.15 "Территория заблуждений” с 

Игорем Прокопенко. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 4.25 

"Известия”.
6.25, 7.15, 8.05, 9.00 Т/С "НИНА".

[16+]
10.25, 11.20, 12.10 Т/С "СПЕЦНАЗ". 

[16+]
13.05, 14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 17.55, 

18.50 Т/С "ГЛУХАРЬ". [16+]
19.50, 20.35, 21.25, 22.10, 23.25 Т/С 

"СЛЕД". [16+]
0.15 Т/С "СВОИ". [16+]
1.00 "Известия. Итоговый выпуск”. 
1.20, 2.25, 3.25, 4.35 Т/С "ПОДЕЛИСЬ

СЧАСТЬЕМ  СВОИМ". [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 10.30, 17.35, 18.10 "Слепая”. [12+] 
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 "Гадалка”. [12+]
12.00 "Не ври мне”. [12+]
15.00 "Мистические истории”. [16+] 
18.40, 19.30 Т/С "ЛЮЦИФЕР". [16+] 
20.15, 21.15, 22.00 Т/С "КАСЛ". [12+]
23.00 Х/Ф "МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ".
1.00 Х/Ф "ГАННИБАЛ". [16+]
3.30 Т/С "ЗОО-АПОКАЛИПСИС". [16+]

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

20.30, 0.50 Новости культуры.
7.35 Д/с "Пешком... ”
8.05 Человеческий фактор.
8.35 "Весёлый жанр невесёлого времени” 
9.25 Д/ф "Замок Розенштайн”.
9.50 Х/Ф "АМЕРИКАНСКАЯ  

ТРАГЕДИЯ".
11.15 "Наблюдатель”.
12.10, 2.40 ХХ век.
13.10, 2.30 Цвет времени.
13.20, 19.45, 1.50 "Власть факта”.
14.05 "Линия жизни”.
15.00 Д/ф "Липарские острова”.
15.20 Д/с "Предки наших предков”.
16.10 Д/с "100 лет назад”.
17.40 Д/ф "Людмила Макарова”.
18.10 Мастер-классы.
19.15 Д/с "Поиски и находки”.
20.45 "Главная роль”.
21.05 "Правила жизни”.
21.30 "Спокойной ночи, малыши!”
21.50 Д/с "Острова”.
23.20 Т/С "В КРУГЕ ПЕРВОМ".
1.10 Д/с "Российские хирурги”.
3.40 Д/ф "Наскальные рисунки”.
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Р Е М О Н Т  СВЧ, 
стиральных машин, 
телевизоров и пр. 
Вызов. Доставка.

Тел. 89021696958, 89834237888.
с. Кабанск, ул. Красноармейская, 15, 
возле автовокзала (в здании бани).

Зам еститель Генерального прокурора 
прим ет ж ителей Кабанского района

В декабре 2018 года заместитель Генерального прокурора 
Российской Федерации Гулягин Ю.А. проведёт приём граждан 
в с. Кабанск по вопросам в сфере ЖКХ, оплаты труда и перена
селения граждан из ветхого и аварийного жилья.

Приём будет осуществляться по предварительной записи. 
Для записи на приём необходимо обратиться к помощнику 
прокурора Кабанского района Звездиной М.Г. в срок до 30 но
ября 2018 года.

НЕДВИЖИМОСТЬ

'1-комнатная в Каменске, 
мкр. Молодёжный. 1 этаж. 
Тел. 89148349444.

•Дом Кабанске.
Тел. 89834289827. 

'Общежитие в Селенгин- 
ске. Тел. 89516254532. 

'Гараж на горе.
Тел. 89146351728. 

'3-конматная благоу
строенная квартира в
2-квартирном доме на ст. 
Посольская. Гараж, баня, 
постройки. СРОЧНО. Не
дорого. Тел. 89516279404, 
89516287201.

'Гараж в Каменске, 
мкр. Молодёжный. 
Тел.89516353555.

' Дом, 120 кв. м, в Кабанске. 
Тел. 89024545926. 

' 2-комнатная благоустро
енная квартира в центре 
Кабанска.
Тел. 89516374594. 

' 2-комнатная в Каменске, 
ул. Прибайкальская. Мож
но за маткапитал. СРОЧ
НО. Тел. 89148432962, 
89024506091.
1-комнатная квартира 
в Каменске.
Тел. 89516332937.

' Участок с домом в Кабан
ске. Тел. 89503904318.
3-комнатная благоу
строенная квартира в 
центре Кабанска. Тел. 
89516363414, 89146312648. 

' 1-комнатная в Каменске. 
Тел. 89503956433.

•2-комнатная квартира 
в Каменске. 42,8 кв.м.
Тел. 89085908337.

'1-комнатная в Каменске. 
Тел. 89503909142.

•3-комнатная меблиро
ванная квартира в центре 
Каменска с гаражом на 2 
машины под окнами.
Тел. 89246542674.

•Квартира в 2-квартирном 
доме в Кударе под мате
ринский капитал.
Тел. 89085909799.

•2-комнатная меблирован
ная в Каменске.
Тел. 89834299833.

•2-комнатная квар
тира в Каменске.
Тел. 89516208962, 
89516362944.

•2-комнатная квартира в 
кирпичном доме в Селен- 
гинске. 51 кв.м, два бал
кона, 1 этаж. Можно под 
коммерческую площадь. 
Тел. 89025624954.

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

•4-комнатная меблирован
ная квартира в кирпичном 
доме в Селенгинске. 3 
этаж, водосчётчики,
2 застеклённых балкона,
82 кв. м. Тел. 89025624954.

•Благоустроенный кот
тедж в Каменске.
Тел. 89025622889.

•3-комнатная меблирован
ная квартира с гаражом, в 
Каменске, мкр. Молодёж
ный. Тел. 89246542674.

• Дом в Закалтусе.
Тел. 89085984119.

•Дом в Кабанске. СРОЧНО. 
Тел. 89140508203.

•Дом в Кабанске за мате
ринский капитал.
Тел. 89041466684.

• 1-комнатная благоустро
енная в центре Кабанска. 
Тел. 89148453697.

• 1-комнатная квартира в
4-квартирном доме в Ка
банске. Вода, баня, земля, 
под маткапитал.
Тел. 89503901785.

•Дом в Оймуре.
Тел. 89516363300.

• Участок 12 соток в Бабуш
кине, близко к центру. 257 
т. р. Тел. 89021636345.

• 2-комнатная в Селенгин- 
ске. Или МЕНЯЕТСЯ
на Улан-Удэ.
Тел. 89834345053.

• 1-комнатная в Селенгин- 
ске. Тел. 89148380608.

• 3-комнатная в Каменске. 
Цена договорная.
Тел. 89516341676.

•Квартира в малосемейке 
в Каменске. 170 т.р.
Тел. 89516341676.

• Комната в Кабанске.
Тел. 89503913020.

• Два дома в Каменске: 75 
кв. м и 42 кв. м, с комму
никациями. Тел. 77-9-87, 
89503911835.

• 1-комнатная в Кабанске, 
евроремонт.
Тел. 89021653630.

Недостроенный дом
в Кабанске, ул. Ленина.
Тел. 89503808680.
Дом в Кабанске.
Тел. 89025652766. 
2-комнатная в Селенгин- 
ске. Тел. 89025652766. 
Участок в Селенгинске. 
Тел. 89834593464.
2-комнатная квартира 
в Каменске. НЕДОРОГО. 
Тел. 89021656199.
Гараж в Селенгинске. 
Возможна рассрочка.
Тел. 89085926131. 
Земельный участок с по
стройками в Селенгинске. 
Тел. 89148359181.
3-комнатная в 2-квартир
ном доме в Кабанске.
Тел. 89024547303.

^  ТРАНСПОРТ

• А/м «Нива», 2015 г.в.
Тел. 89503897087.

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

• А/м «Тойота Калдина», 
1997 г.в. Цена 270 т.р.
Тел. 89516311045.

• А/м «Ниссан Ноут», 2015 
г.в. Цвет синий металлик, 
ОТС. Тел. 89085926369.

• Лодка. Тел. 89834289827.
• А/м «Тойота Витс», 2013 

г.в. БП. М/а «Ниссан Клип- 
пер», 2011 г.в. БП, 4 ВД. 
ОБМЕН. Тел. 89024552020.

• Грузовик, 2 тонны.
Тел. 89085926131.

АКЦИЯ «БАЙКАЛЬСКИХ ОГНЕЙ»!
Оплати наличными объявление на 3 выхода 
в декабре и получи 1 бесплатное -  в январе! 

Подробности в редакции.

РАЗНОЕ

• Картофель.
Тел. 89085958506. 

•Дрова сухие.

Тел. 89516350917.
•Мясо говядина стёгнами. 
Тел. 89085943091.

• Сено рулонами, зелёное. 
Тел. 89834262683.

• Дрова берёза.
Тел. 89503931447.

• Горбыль.
Тел. 89021625008.

• Мёд. с. Нюки. Тел. 
89516283205, 89024515453.

• Ружьё «ИЖ-43Е».
Тел. 89148444155.

• Дрова любые. Дёшево.
Или МЕНЯЮТСЯ на мясо. 
Тел. 89243990607.

• Дрова 3 куб. -  4 т.р.
Тел. 89834255639.

• Горбыль сухой, сырой, пи
ленный. Тел. 89085938041.

• Дрова сухие.
Тел. 89516350917.

• Сено. Тел. 89247590100.
• Дрова. Тел. 89148311961.
• Сухие дрова.
Тел. 89085948836.

• Сено, солома в рулонах. 
Доставка.
Тел. 89021625804.

• Сено в рулонах. Доставка. 
Тел. 89085926256.

• Дрова чурками, колотые. 
Тел. 89085938041.

• Бензопила «Штиль». 
После капремонта.
Тел. 89085926328.

• Мясо говядина.
Тел. 89503871835.

•Резина. Диски.
Тел. 89024552020.

• Зелёнка в рулонах.
Тел. 89025310863, 
89516278096.

• Дрова берёза, осина.
Тел. 89516369241.

• Тахта, 1,5-спальная 
кровать, шкаф и столик 
белые для кухни.
Тел. 89021639319.

• Мясо говядина, молодое, 
стёгнами. Конина.
Тел. 89024533300.

• Срезка, горбыль (сухие).

Тел. 89025637345.
•Дрова берёза, осина.
Тел. 89025637345. 

•Дюймовка сухая, обрез
ная, дрова ассорти.
Тел. 89148357507.

•Уголь всех видов. Достав
ка по району, в Кабанске. 
Тел. 89024555808. 

•Тракторная телега 2 ПТС- 
4 (арба). Тел. 89148480236. 

•Горбыль сухой, пиленый. 
Тел. 89149830554.

•Дрова берёза.
Тел. 89834354133.

•Уголь. Доставка.
Тел. 89503904429.

•Окно ПВХ.
Тел. 89834593464. 

•2ПТС-4-лесовоз, пило
рама ленточная «МВ- 
2000», тельфер, 5 тонн, 
двутавр. Тел. 89148359181.

•Новый компьютер 
в сборе. НЕДОРОГО.
Тел. 89021656199. 

•Деревообрабатываю
щий станок, циркулярка, 
фуганок.
Тел. 89149870758.

ЖИВОТНЫЕ

•Отдам восхитительных 
котят -  котов.
Тел. 89024559412.

•Племенные нубийские 
козлики, козлята (возмо
жен ОБМЕН). Щенки ха
ски. Тел. 89516281296. 

•Лошадь, 5 лет, сбруя, те
лега, сани, седло.
Тел. 89146335516.

•Бычок, 8 мес.
Тел. 89148401742. 

•Бараны. Тел. 89247544512. 
•Корова стельная, 2 отё
лом, жеребёнок, 6 мес. 
Тел. 89148480236. 

•Корова. Тел. 89085917932. 
•Корова 2 отёлом.
Тел. 89024501008.

ПРОДАЕТСЯ 
3-ком натная квартира 

в К ам енске , балкон  
о с те к л ё н , окна  ПВХ, 

р я д о м  д е т с а д , ш кола, 
б о л ь н и ц а  + га раж . 
Т е л .8 9 1 4 9 8 9 7 6 0 0 .

К УП Л Ю
' Автомобиль. Дорого.
Тел. 89149812217.
Любой автомобиль дорого, 
район. Тел. 89021630574.
КРС, лошадей.
Тел. 89140539243.

'Старых коров на забой.
Тел. 89025432256.

'КРС, коней.
Тел. 89294716517.
Автомобили.
Тел. 89646509990.
КРС, головы КРС.
Тел. 89503819860.
1-, 2-комнатную в Селенгин- 
ске. Тел. 89834593464.

•Жигули. Тел. 89516237359. 
'Колёса «ИЖ-Юпитер» (хром). 
Автомобильные диски на 14. 
Тел. 89021605024.

С Д А Ю
Отдельную комнату в Селен- 
гинске. Тел. 89148436210. 
1-комнатную благоустроенную 
в центре Кабанска.
Тел. 89148453697.

'Квартиру в Каменске.
Тел. 89021656199.

С Н И М У
• Молодая семья снимет благоу
строенную квартиру в Камен
ске. Чистоту и порядок гаранти
руем. Тел. 89516392272.

М ЕН Я Ю
Корм для скота на мясо.
Тел. 89503985854.
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банные печи, котлы отопления. 
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вторник, 4
Первый

6.00 "Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости. 
10.15 "Сегодня 4 декабря. День

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

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

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

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

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

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

Местное время.
12.40 "Судьба человека”. [12+]
13.50, 19.50 "60 минут”. [12+]
15.40 Т/С "ТАЙНЫ ГОСПОЖИ  

КИРСАНОВОЙ". [12+]
18.25 "Прямой эфир”. [16+]
22.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". [12+] 
0.15 "Вечер с Соловьёвым”. [12+]
3.00 Т/С "ОТЕЦ МАТВЕЙ". [12+]

НТВ
6.00 Т/С "АГЕНТ ОСОБОГО  

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

[16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.05 

Сегодня.
11.20 т /с  "М ОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ". [16+]
13.00 "Вежливые люди”. [16+] 
14.25 Обзор. Чрезвычайное

происшествие.
15.00, 17.30, 2.20 "Место встречи”. 

[16+]
18.15 "ДНК”. [16+]
19.15, 20.40 Т/С "ГОРЮНОВ". [16+]
22.00 Т/С "ПЁС". [16+]
1.15 Т/С "ВДОВА". [16+]
4.20 Квартирный вопрос. [0+]
5.20 Т/С "М ОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА". 

[16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.35 М/с. [6+]
9.30 Х/Ф "NEED FOR SPEED. ЖАЖДА  

СКОРОСТИ". [12+]
12.05 Х/Ф "ГНЕВ ТИТАНОВ". [16+]
14.00 Т/С "КУХНЯ". [16+]
17.30 Т/С "СЕНЯ-ФЕДЯ". [16+]
20.00 Т/С "УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ". [16+]
21.00 Х/Ф "ВОЙНА МИРОВ". [16+] 
23.15 "Шоу "Уральских пельменей”.

[16+]
0.30 "Уральские пельмени”. [16+]
1.00 Т/С "УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ". [16+]

2.00 Т/С "ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ". 
[16+]

3.00 Т/С "ПРИНЦ СИБИРИ". [12+]
4.00 Т/С "АМАЗОНКИ". [16+]
4.55 Т/С "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА". 

[16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.40, 9.10, 12.50, 13.15, 14.05 Т/С 

"М АРЬИНА РОЩА". [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 Д/с "Оружие ХХ века”. [12+] 
18.40 "Ракетный щит Родины”. [12+]
19.35 "Легенды армии”. [12+]
20.20 Д/с "Улика из прошлого”. [16+]
21.10 "Специальный репортаж”. [12+]
21.35 "Открытый эфир”. [12+]
23.15 "Между тем”. [12+]
23.45 Т/С "СЕМ НАДЦАТЬ  

М ГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ". [0+]
4.10 Х/Ф "УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ". 

[16+]
5.25 Д/с "Хроника Победы”. [12+]

Матч ТВ
7.55 Смешанные единоборства. UFC. 

К. Блейдс - Ф. Нганну. А. Оверим - 
С. Павлович. [16+]

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

11.00 "Заклятые соперники”. [12+] 
11.30, 23.35 "Тает лёд”. [12+]
12.00, 13.55, 18.50, 20.25, 23.30, 0.05 

Новости.
12.05, 20.30, 0.10, 5.55 Все на Матч!

14.00 Футбол. [0+]
15.50 Тотальный футбол. [12+]
16.50 Смешанные единоборства. 

UFC. "The Ultimate Fighter 28. Fina
le”. К. Усман - Р. Дос Аньос. [16+]

18.55 Все на футбол! [12+]
19.55 "ФутБОЛЬНО”. [12+]
21.30 Профессиональный бокс. [16+]
0.55 Гандбол. Россия - Словения.
2.45 Церемония вручения 

национальной спортивной 
премии. [12+]

3.55 Футбол. "Уотфорд” - "Манчестер 
Сити”. Чемпионат Англии.

ТВЦ
7.00 "Настроение”.
9.10 "Доктор И...” [16+]
9.40 Х/Ф "МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ". [0+]
11.35 Д/с "Короли эпизода”. [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, 2.05 Т/С "ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ". [12+]
18.00 "Естественный отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф "АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ". [12+]
21.00 "Право голоса”. [16+]
22.30 "10 самых...” [16+]
23.30 "Осторожно, мошенники!”. [16+] 
0.05 Д/ф "Миллионы Ванги”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 "Вся правда”. [16+]
3.40 Петровка, 38. [16+]
3.55 Х/Ф "СЕРЁЖ КА КАЗАНОВЫ". [12+]

REN TV
5.00, 4.20 "Территория заблуждений” 

с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00, 15.00 "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 с 

Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 "Как устроен мир”. [16+]
17.00 "Тайны Чапман”. [16+]
18.00 "Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф "ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

МОГИЛЫ". [16+]
22.00 "Водить по-русски”. [16+]
0.30 "Анекдот Шоу”. [16+]
1.00 Т/С "СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК". 

[18+]
2.45 Х/Ф "БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ". 

[16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 5.00 

"Известия”.
6.45 Т/С "СНАЙПЕР-2. ТУНГУС". [16+]
10.25 Т/С "СПЕЦНАЗ-2". [16+]
14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 17.55, 5.10,

5.55 Т/С "ГЛУХАРЬ". [16+]
18.50 Т/С "ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ". 

[16+]
19.50, 20.35, 21.25, 22.10, 23.25 Т/С 

"СЛЕД". [16+]
0.15 Т/С "СВОИ". [16+]
1.00 "Известия. Итоговый выпуск”.
1.25 Х/Ф "ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ". [16+] 
3.10 Х/Ф "БЕЛЫЙ ТИГР". [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 10.30, 17.35 "Слепая”. [12+] 
11.00, 11.30, 16.00, 17.00 "Гадалка”. [12+]
12.00 "Не ври мне”. [12+]
15.00 "Мистические истории”. [16+] 
18.40, 19.30 Т/С "ЛЮЦИФЕР". [16+] 
20.15, 21.15, 22.00 Т/С "КАСЛ". [12+]
23.00 Х/Ф "НА ИГРЕ". [16+]
0.45 Х/Ф "НА ИГРЕ-2". [16+]
2.30 Х/Ф "ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ". [12+]
4.30, 5.00 Т/С "ЭЛЕМЕНТАРНО". [16+]

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

20.30, 0.50 Новости культуры.
7.35 "Лето Господне”.
8.05, 21.05 "Правила жизни”.
9.25 Д/ф "Подвесной паром”.
9.45 Х/Ф "АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ".
11.15 "Наблюдатель”.
13.20, 19.40, 1.35 "Тем временем”. 
14.10, 1.10 "Рассекреченная история”.
14.40 "Мы - грамотеи!”
15.20 Д/ф "Дом полярников”.
16.10 "Пятое измерение”.
16.40 "Белая студия”.
17.25 "Больше, чем любовь”.
18.20 Мастер-классы.
19.15 Д/с "Настоящее-прошедшее”.
20.45 "Главная роль”.
21.30 "Спокойной ночи, малыши!”.
21.45 "Барон Эдуард Фальц-Фейн”.
22.40 Искусственный отбор.
23.25 Т/С "В КРУГЕ ПЕРВОМ".
3.35 "Pro memoria”.

Требуются
ПРИЁМЩ ИК ЗАКАЗОВ в
Кабанске.
Тел. 89086660618.

ПЕКАРЬ, ОПЕРАТОР ма
шинного доения во ФГУП 
«Байкальское».
Тел. 89503829668.

БУХГАЛТЕР, с. Кабанск,

опыт, знание «Камин», 
«Сбисс». Тел. 89085900600.

БУХГАЛТЕР со знанием 
«1С бухгалтерия», с опы
том работы. Тел. 40-929, 
89025622122.

СЕКРЕТАРЬ на судебный 
участок № 2. Тел. 75-8-89.

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

Тел. 8 (30138) 7 5 -6 -6 8 , 74-3-31, 7 3 -5 -4 0 , 7 3 -5 -3 5 .

Утеряны
ВОЕННЫЙ БИЛЕТ АН № 0773089, выданный ВК Се- 

ленгинского района на имя Иванова Александра Вик
торовича, считать недействительным в связи с утерей.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ АТ № 0006595, выданный 
25.12.1995 г. Кабанским ВК на имя Тукмакова Алексан
дра Сергеевича, считать недействительным в связи с 
утерей.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ АН № 2432549, выданный ВК Ка- 
банского района на имя Дорохова Станислава Серге
евича, считать недействительным в связи с утерей.

Требуются ПРОДАВЦЫ непродовольственных товаров 

в Каменске, Кабанске и Бабушкине. З/п от 20000 руб., 
офиц. трудоустройство, график 5/2. Тел. 89528913430.

: Р А С П Р О Д А Ж А ! -50 %, -70 %. 
; Ликвидация товара в бутике 
; (Настёна». Рынок с. Кабанск.Первый

6.00 "Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15 "Сегодня 5 декабря”. [6+]
10.55, 3.50, 4.05 "Модный приговор”.

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

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

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

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

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

Местное время.
12.40, 4.50 "Судьба человека”. [12+]
13.45, 19.50 "60 минут”. [12+]
15.40 Т/С "ТАЙНЫ ГОСПОЖИ  

КИРСАНОВОЙ". [12+]
18.25 "Прямой эфир”. [16+]
22.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". [12+] 
0.15 "Вечер с Соловьёвым”. [12+]
3.00 Т/С "ОТЕЦ МАТВЕЙ". [12+]

НТВ
6.00 Т/С "АГЕНТ ОСОБОГО  

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

[16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.05 

Сегодня.
11.20 т /с  "М ОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ". [16+]
13.00 "Вежливые люди”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 2.25 "Место встречи”. 

[16+]
18.15 "ДНК”. [16+]
19.15, 20.40 Т/С "ГОРЮНОВ". [16+]
22.00 Т/С "ПЁС". [16+]
1.15 Т/С "ВДОВА". [16+]
4.20 Дачный ответ. [0+]
5.20 т /с  "М ОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА". 

[16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.35 М/с. [6+]
9.30 Х/Ф "МОНТЕ-КАРЛО". [0+]
11.45 Х/Ф "ВОЙНА МИРОВ". [16+]
14.00 Т/С "КУХНЯ". [16+]
19.00 Т/С "СЕНЯ-ФЕДЯ". [16+]
20.00 Т/С "УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ". [16+]
21.00 Х/Ф "ОГРАБЛЕНИЕ ПО- 

ИТАЛЬЯНСКИ". [12+]
23.15 "Шоу "Уральских пельменей”. 

[16+]
0.30 "Уральские пельмени”. [16+]

1.00 Т/С "УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ". [16+]
2.00 Т/С "ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ". 

[16+]
3.00 Т/С "ПРИНЦ СИБИРИ". [12+]
4.00 Т/С "АМАЗОНКИ". [16+]
4.55 Т/С "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА". 

[16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.40, 9.10, 12.50, 13.15, 14.05 Т/С 

"М АРЬИНА РОЩА". [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
16.00 Т/С "М АРЬИНА РОЩА-2". [12+]
18.15 Д/с "Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 "Ракетный щит Родины”. [12+]
19.35 "Последний день”. [12+]
20.20 Д/с "Секретная папка”. [12+]
21.10 "Специальный репортаж. [12+]
21.35 "Открытый эфир”. [12+]
23.15 "Между тем”. [12+]
23.45 Т/С "СЕМ НАДЦАТЬ

М ГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ". [0+]
4.10 Х/Ф "РАЗОРВАННЫЙ КРУГ". [12+]
5.35 Д/ф "Имена границы”. [12+]

Матч ТВ
6.25 Футбол. "Амьен” - "Монако”.
8.15, 23.55 Все на футбол! [12+]
9.15 Футбол. Церемония вручения 

наград "Золотой мяч-2018”. [12+]
11.00 "Заклятые соперники”. [12+]
11.30 "Тает лёд”. [12+]
12.00, 13.55, 16.20, 19.50, 23.20, 2.25 

Новости.

12.05, 16.25, 20.00, 3.00, 5.55 Все на 
Матч!

14.00, 19.30 Специальный репортаж. 
[12+]

14.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ч. Нжокуани - Дж. Солтер. 
[16+]

17.00 Профессиональный бокс. Д. 
Уайлдер - Т. Фьюри. [16+]

19.00 "Самые сильные”. [12+]
20.50 Биатлон. Кубок мира.
23.25 "ФутБОЛЬНО”. [12+]
0.25 Футбол. "Спартак” (Москва) - 

"Урал” (Екатеринбург). Олимп -
2.30 "Ген победы”. [12+]
3.55 Футбол. "Манчестер Юнайтед” - 

"Арсенал”. Чемпионат Англии.

ТВЦ
7.00 "Настроение”.
9.05 "Доктор И...” [16+]
9.40 Х/Ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ". [0+]
11.35 Д/ф "Михаил Ульянов”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Т/С "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО". [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 2.20 Т/С "ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ". [12+]
18.00 "Естественный отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф "СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ  

ВОРОТ". [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 "Право голоса”. [16+]
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 "Приговор”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 "Хроники московского быта. 

Недетская роль”. [12+]
3.55 Х/Ф "АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ". [12+]

REN TV
5.00, 9.00, 4.30 "Территория 

заблуждений”. [16+]

6.00, 11.00, 15.00 "Документальный 
проект”. [16+]

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

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

Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 "Как устроен мир”. [16+]
17.00 "Тайны Чапман”. [16+]
18.00 "Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф "НЕКУДА БЕЖАТЬ". [16+]
21.50 "Смотреть всем!” [16+]
0.30 "Анекдот Шоу”. [16+]
1.00 Т/С "СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК". 

[18+]
2.50 Х/Ф "ПИТЕР ПЭН". [12+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 4.50 

"Известия”.
6.25, 7.05, 8.00 Т/С "ГЛУХАРЬ". [16+]
9.00, 14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 18.00,

18.55, 4.55, 5.45 Т/С "ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ". [16+]

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

19.50, 20.35, 21.25, 22.10, 23.25 Т/С 
"СЛЕД". [16+]

0.15 Т/С "СВОИ". [16+]
1.00 "Известия. Итоговый выпуск”.
1.25 Х/Ф "ВА-БАНК". [16+]
3.20 Х/Ф "ВА-БАНК-2". [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 10.30, 17.35, 18.10 "Слепая”. [12+]
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 "Гадалка”. [12+]
12.00 "Не ври мне”. [12+]
15.00 "Мистические истории”. [16+]
18.40, 19.30 Т/С "ЛЮЦИФЕР". [16+]
20.15, 21.15, 22.00 Т/С "КАСЛ". [12+]
23.00 Х/Ф "ГОСТЬЯ". [12+]
1.15 Т/С "СКОРПИОН". [16+]

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

20.30, 0.50 Новости культуры.
7.35 Д/с "Пешком... ”
8.05 "Правила жизни”.
8.35 "Весёлый жанр невесёлого времени”
9.25, 18.05 Д/с "Первые в мире”.
9.45 Х/Ф "АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ".
11.15 "Наблюдатель”.
12.10, 2.40 ХХ век.
13.00 Д/ф "Подвесной паром”.
14.10 Д/с "Рассекреченная история”.
14.40 Д/с "Дороги старых мастеров”.
14.50 "Портрет на фоне времени”.
15.30, 3.30 Д/ф "Австрия”.
16.40 Сати. Нескучная классика...
17.25 "Больше, чем любовь”.
18.20 Мастер-классы.
19.15 Д/с "Настоящее-прошедшее”.
20.45 "Главная роль”.
21.05 "Щелкунчик”.
22.35 "Абсолютный слух”.
23.20 Т/С "В КРУГЕ ПЕРВОМ".
1.10 Д/ф "Игры разума”.

Благодарим
ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛАГО

ДАРНОСТЬ родственникам, дру
зьям и лично семье ХЕТЕРХЕЕВЫХ 
Юрию Александровичу и Ларисе Ва
сильевне за помощь в проведении 
похорон нашего дорогого брата, от
ца, дедушки Лазарева Александра 
Ивановича.

Брат, дети, внучки.

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ 
за моральную и материальную по

мощь и поддержку родным, всем 
родственникам, соседям, друзьям 
в проведении похорон мужа, отца, 
дедушки Суворова Анатолия Михай
ловича. Храни вас Господь!

Семья Суворовых.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГО
ДАРНОСТЬ за моральную и матери
альную поддержку родственникам, 
друзьям, коллегам, одноклассни
кам, соседям, коллективам «МРСК 
Сибири», Кабанской центральной 
библиотеки в организации похорон 
безвременно ушедшего из жизни

любимого мужа, отца, дедушки Чер
ных Геннадия Иннокентьевича.

Низкий вам поклон! Большое че
ловеческое спасибо!

Семья Черных.

ХОТИМ ПОБЛАГОДАРИТЬ сосе
дей и родных за моральную под
держку и организацию похорон же
ны и мамы Типчук Людмилы Георги
евны.

Семьи Типчук, Богидаевы х.

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ 
коллективу ИП Щепин (кафе «Встре

ча») за организацию поминального 
стола и хорошее обслуживание.

Семьи Типчук, Богидаевы х.

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ 
администрации и коллективу ГБУЗ 
«Кабанская ЦРБ», коллективу Ка
менской скорой помощи, близким, 
родным, жителям ст. Тимлюй за 
оказанную помощь и поддержку в 
похоронах горячо любимой дочери, 
матери Шевелёвой Елены Михай
ловны.

Семьи Ш евелёвы х, О кругины х.

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛА-
ГОДАРНОСТЬ нашему депутату
Ильиной Альбине Алексеевне за
покупку телевизора для Камен-
ской терапии. Этот благородный
поступок и внимание к пожилым
людям жители Каменска никог-
да не забудут.

Желаем, чтобы процветал
бизнес, семья была счастлива,
здорова, жизнерадостна!

Ж ители Каменска,
м едработники.
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На проблемных объектах

На ЦКК: хуральцы Лилия ДЕЕВА и Зорикто ЦЫБИКМИТОВ.

Визиты

В районе побывала д е 
легация Комитета по 

бю дж ету, ф инансам и нало
гам Н ародного Хурала РБ. Их 
поездка  состоялась по и н и 
циативе депутата  Н ародного 
Хурала от наш его района Л .В. 
Д еевой. Л илия Васильевна 
пригласила своих коллег по 
Ком итету посетить некото
рые проблем ны е объекты.

Визит начался с посёлка Се- 
ленгинск. П редседатель Коми
тета Народного Хурала РБ по 
бю дж ету З.Л. Цыбикмитов с кол
легами посетили Селенгинскую  
районную  больницу. На ответ
ственную  встречу прибыл м и
нистр здравоохранения Бурятии 
Д.Н. Самбуев.

Селенгинская районная боль
ница обслуживает население по 
сёлка и близлежащих сёл. И все 
пациенты сразу замечают, что 
здание требует капитального ре 
монта. Косметические ремонты 
проводятся регулярно, но, как ни 
старайся, не скроешь, что полы 
старые, стены сыпятся. Система 
канализации крайне изношена. В 
одну из недавних зим чуть не прои
зошла огромная канализационная 
авария, подтопившая больничное 
здание. Положение усугубляет 
ещё и то, что электрощ ит находит
ся в подвальном помещении.

Осмотрев поликлинику и пи 
щеблок, делегация спустилась в 
подвальное помещение. М инистр 
здравоохранения республики 
Д.Н. Самбуев и главный врач рай
она М.В. Батуев наглядно показа
ли депутатам Хурала, что поли
клиника нуждается в капитальном 
ремонте.

После больницы большая деле
гация отправилась в Байкальский 
медицинский колледж. Авторитет 
колледжа в республике высок. Это 
кузница кадров средних м еди
цинских работников. Здесь учатся 
студенты из Бурятии, Иркутской 
области, Тувы, Монголии. К сож а
лению, возможностей колледжа 
не хватает для обеспечения всех 
учащихся общежитиями. Часть 
студентов вынуждена снимать в 
Селенгинске квартиры.

Директор медколледжа Л.Н. 
М ихайлова рассказала депута
там Народного Хурала о том, что 
первое общежитие, где прожива
ют сто тридцать шесть студентов, 
капитально не ремонтировалось 
с 1967 года. Здание старое, из 
окон дует. З.Л. Цыбикмитов задал 
Л.Н. Михайловой вопрос: какой 
процент студентов обучается на 
бюджетной основе и куда расхо
дуются средства, поступаю щ ие от 
коммерческих групп?

Депутаты прош лись по этажам 
общ ежития коридорного типа, за 
шли в студенческие комнаты, по 
говорили с жильцами.

Следующим объектом стал Се- 
ленгинский целлю лозно-картон
ный комбинат. Генеральный д и 
ректор ЦКК Л.В. Деева провела 
для коллег-депутатов ознакоми
тельную экскурсию  по производ
ству. Гости с интересом познако
мились с работой картонодела- 
тельной машины, своими глазами 
увидев, как из целлюлозы получа
ется картон.

Лилия Васильевна отметила, 
что дела на комбинате ещё не
сколько лет назад, при м осков
ских собственниках, шли из рук 
вон плохо. И сейчас ещё далеко не 
всё в порядке. Вместе с тем ком
бинат работает, является одним 
из главных налогоплательщ иков 
Бурятии и поставщиком тепла для 
посёлка.

Во второй половине дня деле
гация посетила село Красный Яр. 
Здесь депутаты осмотрели неза
вершённый объект-долгострой 
-  Красноярскую школу-интернат. 
Издалека двухэтажное здание 
смотрится красиво. Но стоит по 
дойти чуть ближе -  и зияют тём ны 
ми пятнами окна с вытащенными 
пластиковыми рамами.

Здесь к депутатам Хурала присо
единились заместитель министра 
образования РБ Д.М. Ангархаев и 
представители УКСа М инстроя РБ. 
Строительство началось в 1986 го 
д у .  Вложено достаточно средств. 
И что теперь с объектом делать, 
не знает никто. Здание планиро
валось как школа-интернат на сто 
мест плюс котельная. Достроить 
не успели. И теперь это памятник 
нашей бесхозяйственности.

Здание охраняется, но бывают 
случаи воровства. В последний раз 
воры были пойманы. Ими оказались 
жители Прибайкальского района.

Сейчас в Красноярской школе 
учится 46 учеников из нескольких 
сёл. Позиция депутата Л.В. Дее- 
вой -  отказаться от долгостроя, 
капитально отремонтировав 
Красноярскую школу. П редседа
тель Счётной палаты РБ Е.В. Пега
сов сказал, что тогда Бурятии при
дётся вернуть средства и запла
тить штраф. Есть мнение, что зд а 
ние надо достроить и выставить 
на торги, только кто его купит? 
Подискутировав на первом этаже 
долгостроя под порывами гуляю 
щего по бетонным конструкциям 
ветра, делегация отправилась в 
здание нынешней Красноярской 
школы, где прошёл круглый стол.

Председатель Комитета по 
бю джету З.Л. Цыбикмитов после 
осмотра всех объектов подвёл

итоги. Он сказал, что у коллег сло
жилось определённое мнение по 
каждому объекту. И скорее всего, 
в феврале на сессии НХ РБ будет 
вноситься поправка в бюджет. У 
депутатов есть стремление выде
лить средства для капитального 
ремонта поликлиники п. Селен- 
гинск. Вопрос по поводу ремонта 
общежития Байкальского м еди
цинского колледжа будет допол
нительно изучен.

Вопрос по капитальному рем он
ту Красноярской школы вызвал 
дискуссию  среди депутатов. Член 
Комитета, депутат И.А. Бобков вы
сказался против ф инансирования 
ремонта.

Судьба долгостроя в Красном 
Яре будет решаться позже на бо
лее высоком уровне.

Глава района А.А. Сокольников 
поблагодарил депутатов за ви
зит, сказав, что таких проблемных 
объектов в нашем районе -  боль
шинство. И если вопросы с фи
нансированием ремонтов начнут 
решаться, это будет значительный 
шаг вперёд.

Депутат Л.В. Деева призвала 
коллег перейти от слов к делу -  
работать над тем, чтобы сёла не 
пустели, молодёжь не разбега
лась, ремонты велись!

Елена Ш УШ УЕВА.
Селенгинск-Красный Яр.Депутаты Народного Хурала в поликлинике Селенгинской больницы.

Скоро они придут и к вам...
«Великое переселение» китайцев в наш район началось с Брянского поселения.

(О кончание. Начало на 3 -й  стр.). 

Т.Б. Бурдуковская, д е путат: Ой, да нас
через 49 лет уже не будет!

К орреспондент: Так ваши внуки здесь бу
дут жить! И будут работать на китайцев. Вот 
уж они скажут спасибо вам, дедушкам-ба- 
бушкам, что отдали землю!

В.М . Положенко: Когда в Брянске были 
слушания, женщины задавали вопрос: поче
му нам, местным, не дают эти участки овощи 
выращивать?

Н.И. Бурлаков: Все помнят, как порядка 
лет десяти на Брянском огороде работали 
китайцы. Лет десять назад они ушли, огород 
оказался заброшен. И никому до него не было 
дела, всё заросло, всё горело, деревня могла 
сгореть. Наконец, взялся фермер за него. Кто 
остальным не даёт землю?

В.М . Положенко: Почему раздаёте её 
иностранцам? Давайте всё отдадим, у нас же 
земли много! Отдавайте своим.

В.А. Горбов, д е путат: Сорок лет земля 
стояла, никому была не нужна, никто не об
ращался! Только один участок взяло казачье 
общество, да и то ничего на нём не делает. 
Поступит предложение от китайцев -  и пе

реуступят им землю казаки, а мы ничего не 
сможем сделать. А тут хоть пойдут платежи 
в бюджет поселения, спонсорская помощь, 
контроль со стороны правительства...

К орреспондент: Чьёго правительства -  
Бурятии или Китая?

A.Г. Купцов: Они в своё время сами 
предложили нам спонсорскую  помощ ь -  
оплатили ограждение сквера. Моё мнение: 
земли, на которой мы им позволяем рабо
тать, не 10 гектаров, а небольшой кусочек. 
И мы будем смотреть, как они себя будут 
вести. К тому же, будем пользоваться хоро
шими отношениями с правительством ре 
спублики -  хоть какое-то благо для поселе
ния. Мы можем вступить в конфронтацию, 
если в последующем они не будут обраба
тывать эту землю.

B.М . Положенко: В последующем нас ни
кто спрашивать не будет.

Н.В. Поян: Алексей Гаврилович, вот вы 
понимаете, почему правительство дало 
добро на приход к нам этого инвестора? 
Арендная плата в поселение -  мизер, от 13 до 
25 рублей, их спонсорская помощь вилами на 
воде писана. Зачем они настаивают на этом 
инвесторе в нашем поселении?

Д .В. Гурулёв: Есть же ещё такие вещи, как 
занятость населения, социальные гарантии, 
налогообложение.

Н.И. Бурлаков: Ну, давайте оставим чи
стое поле и будем сидеть! И вообще тогда 
ничего не будет. А так у нас человек 15 будут 
трудоустроены. Даже если два человека бу
дут устроены -  это уже большое дело.

Н.В. Поян: А вы уверены, что они будут 
принимать людей именно с Брянского посе
ления? Нельзя верить на слово, понимаете? А 
вы пытаетесь нас в этом убедить. Мысли та
кой, чтобы не дать землю, у меня нет. Я пыта
юсь просчитать все «плюсы» и «минусы». Есть 
диктофонная запись, где вы, Николай Ильич, 
на публичных слушаниях выступали против 
китайских инвесторов. Почему же вы сейчас 
поменяли мнение?

Н.И. Бурлаков: Я же сказал, что на публич
ных слушаниях докладчик был не готов, и бы
ло непонятно, что за проект. Теперь я ознако
мился с инвестиционным проектом, во всём 
разобрался и поменял мнение.

Н.И. Б урлаков: Подводим итог. Соглас
но Градостроительному кодексу мы можем 
принять два решения: об утверждении ген
плана или об отклонении, но тогда о направ-

Острый угол

лении его администрации на доработку. 
Что будем дорабатывать? Поставить других 
китайцев вместо этих? Обоснуйте возмож
ный отказ, подготовьте проект решения. На 
районной сессии А.В. Фрышкину было же 
сказано: если население против китайских 
инвесторов, то с ним надо работать, убеж
дать его, что предложение в ы го д н о е . М но
гие главы были бы обеими руками «за» такой 
проект.

А.В. Ф ры ш кин: Ну что ж, видимо, скоро 
китайские инвесторы придут и к н и м .

Итоги голосования: за внесение измене
ний в генплан поселения (фактически -  за 
передачу земель в аренду на 49 лет китай
ским инвесторам -  авт.): Т.Б. Бурдуковская, 
И.А. Яворская, Н.И. Бурлаков, О.Ю. Шашина,
А.А. Утенков, А.Г. Купцов, В.А. Горбов; против 
-  М.Н. Насникова, В.М. Положенко; Н.В. Поян 
воздержалась.

Народ должен знать своих «героев». А уж 
чью он сторону поддержит -  личное дело каж
дого жителя Брянского поселения.

Возможно, деньги вместе с китайским ин
вестором и придут в поселение, но, как го 
ворят знающие люди, «потом не рады будете 
этим деньгам».

А как думают наши читатели? Ждём ваших 
мнений и откликов!

Екатерина ВОКИНА.
с. Брянск.

http://www.baikalskieogni.ru
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Кабанск, Республика Бурятия, 
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Уважаемый Сергей Васильевич!

По поручению Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка А.Ю. Кузнецовой сообщаю, что Ваше письмо с 

просьбой о комментарии к публикации « А  о детях подумали?» в № 35 от 

23.08.2018 рассмотрено. •
Информирую Вас о том, что положения статьи 299 Уголовно

процессуального кодекса Российской Федерации обязывают суд при постанов

лении приговора разрешать вопросы в число которых входят, например, 

является ли это деяние преступлением; подлежит ли подсудимый наказанию за 
совершенное им преступление; имеются ли обстоятельства, смягчающие или 

отягчающие наказание; имеются ли основания для изменения категории 

преступления, на менее тяжкую, а также для постановления приговора без 

назначения наказания, для освобождения от наказания или применения отсроч

ки отбывания наказания; какое наказание должно быть назначено подсудимо
му; какой вид исправительного учреждения и режим должны быть определены 
подсудимому при назначении ему наказания в виде лишения свободы.

Приговор выносится судом с учетом указанных и других обстоятельств, 

которые выясняются им в ходе рассмотрения уголовного дела.

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка, не будучи участником процесса, не осведомлён об указанных 

обстоятельствах.

Заместитель начальника отдела по обеспечению 

деятельности Уполномоченного при 

Президенте РФ  по правам ребенка -----В.М. Атаулина

(«БО » от 23 августа 2018 года)

Уважаемые читатели! Вы видите  перед собой 
сам ы й яркий прим ер классической отписки . На
пом ним : речь в публикации «А о д етях подум а
ли?» шла о том , как м ногодетную  мать, ж итель
ницу с. Закалтус, не им ею щ ую  возм ож ности вы 
плачивать алим енты  старш им  детям , ж ивущ им  
у  отца, суд  отправил за реш ётку отбы вать в те 
чение нескольких м есяцев наказание.

Мы направили данный ма
териал Уполномоченному по 
правам ребёнка в Республике 
Бурятия, но получили устный 
ответ о том, что закон не нару
шен, следовательно, женщи
на должна отбыть наказание.

Нас такой ответ, есте
ственно, не устроил. Тогда 
мы направили статью Упол
номоченному по правам 
ребёнка при Президенте 
России. Просили проком
ментировать ситуацию и 
задали вопрос: кому стало 
легче, когда мать разлучи
ли с детьми? Они испытали 
огромную психологическую 
травму, хозяйство пришло 
в запустение, и за время её 
отсутствия произошло ещё 
много чего негативного.

И вот такой ответ получили 
из Москвы... Дескать, я на су
де не была, следовательно, 
не могу судить об обстоя
тельствах. Будто у чиновника 
такого ранга нет полномочий 
запрашивать материалы в 
любой инстанции, в том чис
ле в судебных органах. Для 
чего же тогда существует 
целый аппарат, призванный 
защищать права ребёнка, но 
когда дело доходит до сути, 
прятаться за буквой закона?..

Да, спокойную и сытую 
жизнь московских «небо
жителей» не взволновала 
история троих, брошенных 
правоохранителями на про
извол судьбы детей.

В такой вот стране мы, од
нако, и живём...

Запросы через газету

Уважаемая редакция ! Через ваш у 
га зету  мы хотели бы рассказать о 
банном  сер ви се  «по-селенгински» и 
обратиться к Главе МО ГП «Селенгин- 
ское» В.Н. Бурьян.

В посёлке имеется баня, которая на
чала работать в прошлом веке. Она ра
ботала четыре дня в неделю, в ней было 
два отделения -  женское и мужское. Мы 
ходили туда с удовольствием. Ежегодно 
в ней проводился ремонт.

Но когда главой поселения стал К.М. 
Прошкин, баня перешла в руки пред
приятию, где руководителем был А.С. 
Мовчан. Администрация должна была 
дотировать баню, так как являлась соуч
редителем предприятия. Но увы, этого 
не было.

Теперь одно отделение закрыто, баня 
работает два дня с 14 до 21 часа. Суббо
та -  женский день, воскресенье -  муж
ской. Билет -  150 руб. В холле холодно, 
как там сидит бедный кассир? В раз
девалке тоже холодно, как и в моечном

Вопросы наши бытовые...
зале. Мы неоднократно писали об этом 
в книгу жалоб, результат нулевой. При
ходится мыться в парной, если, конеч
но, там есть жар. Давно пора поменять 
лавки, тазы и кабинки, которые здесь с 
момента открытия бани.

В 2017 году во время останова комби
ната жители посёлка просили замести
теля главы Федяеву М.В., чтобы на это 
время открыли баню, которая была за
крыта на лето. Но она удивилась: из-за 
нескольких человек открывать баню? «Я 
в неё не хожу», - ответила она.

А жители перестали ходить в неё из-за 
такого вот «сервиса»! Мы даже согласны 
платить больше, но чтобы в бане было 
тепло, нормальный пар, горячая вода. И 
чтобы было где отдохнуть после помыв
ки, не натягивая лихорадочно бельё 
из-за стойкого холода.

За пять лет предыдущего правления 
люди отвыкли ходить в администра
цию -  только за справками, потому что 
решать какие-то вопросы было невоз

можно. Может быть, молодой глава В.Н. 
Бурьян обратит своё внимание на эту 
нужду избравшего его народа?

Ж ители , в сего  29 подписей .
***

Уважаемая редакция! К вам обраща
ются жители п. Селенгинск с деликатной 
проблемой. Дело в том, что у нас не рабо
тает туалет. Раньше он был в ряду бутиков 
на торговой площади, со стороны мага
зина «Сеть техники». Но с некоторых пор 
туалет закрыт по неизвестным причинам.

Во-первых, в бутиках работает много 
продавцов, которые за прилавком целый 
день. Куда им ходить, простите, по ну
жде? А во-вторых, в наш посёлок приез
жают жители других населённых пунктов. 
Им также необходима эта санитарная 
точка. Доходит до того, что люди «ходят» 
между бутиками. Площадь постепенно 
заполняется, сами понимаете, чем.

Очень просим решить этот вопрос.
Ж ители , в сего  3 подписи.

п. Селенгинск.

Уважаемая редакция! Хочется, чтобы 
читатели узнали, как отм етила 100-лет
ний ю билей уважаем ая ж ительница наш е
го района, учитель Байкало-Кударинской 
ш колы Анна М ихайловна НОВОЛОДСКАЯ.

Кудара 
вас помнит!
Она родилась 13 ноября 1918 года в Вологодской 

области, в семье колхозников, где кроме неё было 
три брата. На её жизнь пришлось много историче
ских событий, которые повлияли на судьбу Анны 
Михайловны.

Окончив 7 классов в Череповце, она приехала к 
брату Александру в Улан-Удэ и осталась. Окончила 
курсы при педагогическом институте, потом по
ступила на биофак, по окончании которого в 1941 
году была направлена учителем химии и биологии 
Шаралдайской школы Мухоршибирского района.

Здесь она встретила свою судьбу -  Вениамина 
Новолодского. У них родились трое детей, но в 30 
лет она овдовела. Вскоре её направили в Байка- 
ло-Кударинскую школу. В Кударе она второй раз 
вышла замуж, за вдовца Григория Новолодского.

У него была дочь, потом они родили совместную 
дочку. Но судьба опять нанесла удар: муж погиб на 
работе в лесу. С той поры она жила одна, растила 
пятерых детей. Работала не покладая рук и дома, 
и в школе. Недосыпала, недоедала, но на каждом 
уроке увлекала ребят любовью к природе, к чело
веку.

30 лет отдала Анна Михайловна Байкало-Куда
ринской школе. На пенсию ушла в октябре 1973 го 
да, а мы, выпускники 1969 года, сменили её, прие
хав работать в этом же году в родную школу.

Народная мудрость гласит: человеку должно 
повезти в жизни трижды -  у кого родиться, у кого 
учиться, на ком жениться. Уверены, что ученикам, 
учившимся у А.М. Новолодской, повезло. А нам 
повезло просто сказочно: она ещё была и нашим 
классным руководителем.

Мы любили уроки биологии за опыты, экспери
менты для домашних заданий, за новые открытия, 
которые мы делали, слушая ровный, спокойный го 
лос нашего учителя. Он у неё и сейчас, в 100 лет, 
такой же. Это мы слышим по телефону, когда зво
ним ей в Красноярск, где сейчас Анна Михайловна 
проживает у дочери Клавы. До 90 лет она жила в 
Кударе.

Как здорово, что в таком возрасте у Анны Ми
хайловны ясный ум, хорошая память, правильная 
речь. Она радуется каждому звонку, ей хочется об
нять того, кто звонит. 13 ноября учителю позвонили 
из разных уголков страны. Так Господь благодарит 
её за то, что она сеяла разумное, доброе, вечное. 
Пусть же и наши земляки знают, что А.М. Новолод
ская живёт и здравствует! Жизнь продолжается!

Многая лета вам, учитель! Кудара вас п о м н и т.

В ы пускники 1969 года.
с. Кудара.

Вам отвечают

«Примите меры!»
(«БО» от 18 октября)

П рокуратурой  района по разм ещ ённой в р у 
брике «Сердитое письмо» в газете  «Байкалькие 
огни» № 43 от 18.10.2018 года  публикации  ж и те 
ля с. Кабанск Сарина С.А. провед ена  проверка 
со бл ю д ен и я  законодательства  при о р га н и за 
ции уличного  освещ ения по улице Ленина с. Ка- 
банск.

В ходе проверки установлено, что содержание регио
нальной дороги, в том числе уличное освещение, осущест
вляет по улице Ленина ГКУ «Управление региональных авто
мобильных дорог Республики Бурятия».

Администрацией поселения в адрес учреждения направ
лено заявление об устранении неисправностей с освеще
нием, которые на момент проверки устранены.

Сообщаю, что житель улицы Ленина Сарин С.А. с ана
логичным заявлением в прокуратуру района не обра
щался.

М .А. Д АШ ИЖ АПО В. И.о. прокурора  района.

1 Сердитое письмо 1 Читатель спрашивает

Уважаемая ред акция ! О бра
щ аем ся к вам с просьбой п о 
мочь нам.

Обман
Дело в том, что мы сдаём моло

ко, но за него гормолзавод с нами 
не рассчитывается. И мы не можем 
понять, кто в этом виноват. Ведь за
вод молоко не выбрасывает -  он его 
перерабатывает. Значит, продукция 
реализуется, но почему они не рас
считываются вырученными деньгами 
с нами?

У нас в селе нет работы, а всё нуж
но купить: дрова, уголь, сено, солому, 
продукты, детей кормить и учить на
до. Куда нам обратиться? К Прези
денту России? Ведь это длится уже 
немалое время. Неужели это наме
ренный обман населения?

Ж ители с. Ранжурово.

Квартал новый, 
проблемы старые

Уважаемая редакция га зе 
ты «Байкальские огни»! 
Н адеемся, что с вашей п ом о 
щ ью  наша большая пробл е
ма отсутствия  остановки 
общ ественного  транспорта  
для ж ителей нового квар
тала, назы ваем ого в наро 
де  «Кабанюки», сдвинется с 
м ёртвой точки.

Мы проживаем почти в трёх ки
лометрах от центра с. Кабанск, в 
каждой семье есть дети и пожилые 
люди. Но не у всех имеется личный 
транспорт. Иногда просим водите
лей остановиться в «Кабанюках»,

но кому хочется нарушать правила 
дорожного движения и нарываться 
на штраф? А ездить на такси очень 
дорого. С наступлением холодов 
ситуация только усугубляется.

При проектировке нашего квар
тала в администрации обещали 
детский сад, а фактически у нас нет 
даже элементарной остановки.

Кто озаботится нашими пробле
мами?

Э.С. СУВОРОВА,
О.В. ОКЛАДНИКОВА, 

Л .В . КУЗНЕЦОВА, 
Ю.В. БУЯНОВА,

Н.А. ДЖУМАГУЛОВА, 
всего 10 подписей. 

с. Кабанск.

http://www.baikalskieogni.ru
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3 декабря истекает 
срок оплаты 

им ущ ественны х 
налогов ф изических лиц. 
Оплати налоги вовремя!

Движение без опасности

Главный 
пассажир
С 19 по 25 ноября 2018 года 

на терри тори и района п р о 
водилась инф ормационная 
кампания «Ребёнок -  главный 
пассажир». О сновная её цель 
-  привлечь вним ание в зр о с 
лы х к проблем е безопасной 
перевозки детей.

В ходе кампании сотрудниками 
госавтоинспекции района были про
ведены профилактические меро
приятия на территории Каменского, 
Кабанского и Селенгинского посе
лений. Именно в этих населённых 
пунктах были допущены в этом году 
дорожно-транспортные происше
ствия с детьми.

С начала 2018 года в районе за на
рушение правил перевозки детей к 
административной ответственности 
были привлечены 699 водителей. В 
период проведения мероприятия со 
трудниками ОГИБДД были привлече
ны по статье 12.23 части 3 Кодекса РФ 
об административной ответственно
сти 6 водителей и 4 водителя привле
чены за езду с непристёгнутым рем
нём безопасности. Водителям-ро- 
дителям была разъяснена необходи
мость соблюдения правил дорожного 
движения.

А 23 ноября 2018 года к проведе
нию кампании присоединились от
ряды юных инспекторов движения. 
Так, юные инспекторы Каменской и 
Селенгинской школ вышли вместе 
с инспекторами ДПС на дорогу и 
попытались донести до водителей 
важность и необходимость соблю 
дения правил дорожного движения. 
Ребята раздавали листовки и выска
зывали свои пожелания.

Хотелось бы ещё раз напомнить 
водителям, что ребёнок в салоне ва
шего автомобиля -  это действитель
но главный и важный пассажир, и это 
ваше будущ ее.

В.Е. ЧЕРНИГОВСКАЯ. ОМВД РФ 
по Кабанском у району.

Знай наших!

Руковод ител ь  м узы кальной студ и и  «Ж ивой квар 
тал» Кам енского  Д ома д е тско го  творчества  Вален

тин ДУБИЦКИЙ завоевал д и п л ом  I степени  во втором  
республиканском  и н те р нет-конкурсе  «Лучшая песня о 
родном  крае».

Каждый год с победой
Изначально показать свои 

таланты на конкурсе, приуро
ченном к 95-летию основания 
республики, решили 150 авто- 
ров-исполнителей со всей Буря
тии. По результатам двух этапов 
их число резко сократилось, так 
что до финального гала-концер
та, который состоялся 13 ноября 
в республиканской филармонии, 
дошло всего 15 человек. Среди 
претендентов на победу были как 
любители, так и звёзды респу
бликанской сцены.

Огромное влияние на реше
ние жюри оказало интернет-го
лосование, в котором приняли 
участие более 7,5 тысяч слуша
телей. Увы, за представителя на
шего района было отдано всего 
168 голосов. Но вопреки мнению 
пользователей интернета жюри 
единогласно решило, что В.А. 
Дубицкий со своей песней «О

Кабанском районе» достоин по
беды. Это произведение он на
писал ещё в преддверии юбилея 
Кабанского района. По задумке 
автора оно должно было стать 
гимном. Примечательно, что 
Валентин Андреевич стал един
ственным дипломантом, кто смог 
покорить жюри, не имея высоких 
рейтингов в интернете.

Отметим, что это не первая 
значимая награда, которую за
воевал молодой преподаватель 
из Каменска. В прошлом году он 
одержал победу в другом респу
бликанском конкурсе -  «Музыка 
добра», посвящённом Дню доно
ра.

Поздравляем Валентина с по
бедой и желаем ему дальнейших 
культурных достижений, которые 
обязательно вдохновят его уче
ников!

Виталий ПОПОВ.

О маме с любовью
По д вед ен ы  и тоги  р е 

с п у б л и к а н с к о го  ко н 
кур са  д е тс к о го  рисунка  «О 
м ам е с  лю бовью », п о с в я 
щ ё н н о го  п ра зд но ва ни ю  
В с е р о с с и й с к о го  Дня м а 
тери.

Всего было представлено 
2009 работ из всех районов ре
спублики в разных возрастных 
категориях. Перед жюри, в кото
рое вошли заслуженные худож
ники Республики Бурятия, стояла 
непростая задача -  выбрать из 
большого количества работ те, 
которые отличались искренно
стью исполнения и оригиналь
ностью, а также соответствовали 
заявленной теме.

Третье место в своей возраст
ной категории завоевала уче
ница 6-го класса Селенгинской 
гимназии и 4-го класса художе
ственного отделения детской 
школы искусств СОКОВИКОВА 
Диана, которая награждена ди
пломом победителя и ценным 
призом от Министерства со 
циальной защиты населения 
РБ (организатор конкурса) на 
торжественном мероприятии с 
выставкой работ участников в 
государственном Бурятском ака
демическом театре драмы им. Х. 
Намсараева.

Желаем Диане успехов и новых 
побед!

НАШ  ВНЕШТ. КОРР.

На международном турнире
В М онголии прош ёл М еж дународны й турнир  по д з ю 

до на призы  олим пийского  чем пиона Нармандатха. В 
них приняли участие  воспитанники наш ей районной 
спорти вной ш колы борьбы.

А д м и н и с т р а ц и я  
Твороговского посе
ления продолжает 
радовать поклонни
ков спорта района 
проведением различ
ных соревнований.

4 ноября в спортивном 
зале Шигаевской школы 
прошёл традиционный 
турнир по волейболу, по
свящённый празднова-

В Шигаево любят спорт
нию в честь иконы Казан
ской Божьей Матери, ко
торый был организован 
ТОСом «Возрождение» и 
тренером-общественни- 
ком Власовым А.В.

На приглашение по
участвовать в турнире 
откликнулись пять ко
манд. В упорной честной 
борьбе команда МО СП

«Твороговское» заняла 1 
место, команда райсове
та была второй, дальние 
гости -  сухинцы -  завое
вали «бронзу».

Лучшим игроком турни
ра признан Иваненко Алек
сей, представитель коман
ды-победительницы.

НАШ ВНЕШТ. КОРР.

«Белая ладья» покоряет школьников

На соревнования съехались 
дзюдоисты из Монголии, Китая. 
Россию представляли Забай
кальский край, Иркутская об
ласть, Республика Бурятия.

Соревнования прошли на вы
соком уровне. В нелёгкой борь
бе в весовой категории 66 кг се 
ребряным призёром стал Яшар 
Мамедов (первый тренер Кату- 
шенко В.Л.), студент Политехни
ческого техникума. Он провёл 6 
встреч с представителями Мон
голии, Читы, Китая, которые 
имели звания мастеров спорта 
международного класса, явля
лись членами сборных команд 
своей страны. В этих встречах 
Яшару пришлось приложить 
немало усилий, проявить волю 
и мужество, и он справился со 
своей задачей!

Бронзовым призёром стал 
Даниил Отто (первый тренер 
Отто Е.В.), учащийся Селенгин- 
ской школы № 1, который про
вёл 5 встреч с представителями 
Монголии. В этих встречах Да
ниил показал хорошую технику, 
волю к победе.

Кирилл Хлызов, учащийся Се- 
ленгинской школы № 2 (первый 
тренер Гянджиев А.Р.), провёл 5 
встреч, три из которых выиграл 
чисто. Одного шага не хвати
ло Кириллу, чтобы оказаться 
в тройке призёров. Встреча 
проходила ночью, что, конечно, 
также сказалось на результате 
-  Кирилл допустил тактическую 
ошибку.

Все эти ребята в настоящее 
время занимаются у заслужен
ного работника физической 
культуры Российской Ф еде
рации, заслуженного тренера 
Республики Бурятия З.Х. Сор- 
дии. Благодаря его неиссякае
мому энтузиазму, целеустрем
лённости, наши воспитанники 
привозят в родной Кабанский 
район многочисленные меда
ли. Ребята продем онстриро
вали хорошую технику и так
тику, тем самым доказав, что 
районная школа дзюдо -  одна 
из лучших в Российской Ф еде
рации!

И.В. НАСНИКОВА.

Пора подводить итоги  трёх 
п рош ед ш их в 2018 году эта 
пов ш кольной ш ахм атной л и 
ги. П обедителям и и п ризёра 
ми в своих группах вполне за 
служ енно стали:

Группа сильнейших мальчиков:
1. Водовозов Илья (Селенгинский 

Дом творчества);
2. Бабайлов Вениамин (Танхой);
3. Положенко Виктор (Брянск).
Группа сильнейших девочек:
1. Яловенко Евгения (Каменская 

школа № 2);
2. Кузнецова Татьяна (Выдринский 

Дом творчества);
3. Хребтовская Татьяна (Корсаково).
Группа развития, мальчики:
1. Кривошеев Иван (Брянск);

2. Шишмаков Виктор (Красный Яр);
3. Майдарханов Майдар (Селен- 

гинский Дом творчества).
Группа развития, девочки:
1. Кацман Анастасия (Каменская 

школа № 2);
2. Именохоева Софья (Байкало-Ку- 

дара);
3. Минеева Александра (Камен

ская школа № 2).
По результатам прошедших этапов 

в личном зачёте из группы развития 
в группу сильнейших на 2019 год пе
реходят: у мальчиков -  Павел Про
копьев (Кабанский Дом творчества), 
Жаргал Раднаев и Майдар Майдар- 
ханов (Селенгинский Дом творче
ства), Иван Кривошеев (Брянск), Вик
тор Шишмаков (Красный Яр), Сергей 
Токмаков (Селенгинская гимназия) и

Игорь Тынтуев (Корсаково).
У девочек в группу сильнейших пе

реходят: Анастасия Кацман (Камен
ская школа № 2), Софья Именохоева 
(Байкало-Кудара), Александра Ми- 
неева (Каменская школа № 2) и Ана
стасия Ананина (Танхой).

В неофициальном командном 
зачёте по результатам трёх этапов 
первое место заняла команда Ка
менской школы № 2. Вторыми стали 
шахматисты Селенгинского Дома 
творчества, замкнула тройку призё
ров шахматная дружина Танхойской 
школы-интерната № 21.

Поздравляем юных игроков, их 
тренеров и родителей с успешными 
выступлениями в 2018 году!

В.В. ПАНОВ.
Главный судья соревнований .
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Новости республики

Бурятия входит в период масштабных строек
В этом  год у правительству 

республики  удалось по мак
сим ум у вклю чить региональны е 
м ероприятия в паспорт националь
ных проектов, которы й утве рж д а 
ется на ф едеральном уровне.

Это означает, что в ближайшие годы в Бу
рятии будут реализованы 12 приоритетных 
национальных проектов в области демогра
фии, здравоохранения, образования, жилья 
и городской среды, экологии. Также в список 
вошли мероприятия по обеспечению безо
пасности и качества автомобильных дорог, 
производительности труда и поддержки за
нятости населения, проекты в области нау
ки, цифровой экономики, культуры, малого и 
среднего предпринимательства и поддерж
ки индивидуальной предпринимательской 
инициативы, международной кооперации и 
экспорта.

Напомним: все национальные проекты 
разработаны по Указу Президента Рос
сии от 7 мая 2018 года «О национальных 
целях и стратегических задачах развития 
Российской Ф едерации на период до 2024 
года».

Построим 
новые школы

Одним из главных национальных проектов 
в Бурятии является «Образование». Прави
тельство республики уделяет особое внима
ние ситуации с нехваткой общеобразователь
ных школ. Как пояснил глава региона Алексей 
Цыденов, в ближайшие годы приоритетная 
задача -  ликвидация третьей смены.

«Уже в этом году мы сдаём школу в посёлке 
Гурульба. Восемь школ мы начинаем строить 
прямо со следующего года. Таким образом, 
мы закрываем третью смену. Перечень школ 
такой: в Поселье Иволгинского района на 150 
мест, пристрой к гимназии № 33, школа № 25 
в Улан-Удэ на 250 мест, в селе Нижние Таль- 
цы Заиграевского района, в Хойтобэе Ивол
гинского района, в селе Аршан Тункинского 
района. В Улан-Удэ на ул. Автотранспортная 
будет, наверное, лучшая в республике школа 
на 1200 мест, с бассейном», - пояснил Алек
сей Цыденов.

В Улан-Удэ предусмотрено строительство 
нового здания на месте школы № 40, при
знанной аварийной. Решается вопрос о лик
видации третьей смены в школах № 49 и № 
32: сейчас идёт поиск возможности создания 
пристроя к 49-й школе либо дополнительного 
корпуса к 32-й.

В этом году республика закупает два дет
ских сада, строительство которых сейчас за
вершается. Таким образом, планируется ре
шить наболевший вопрос с дефицитом мест в 
детских садах. В следующем году планирует

ся выкуп ещё семи детских садов. Пока есть 
предварительная договорённость с прави
тельством, что в течение одного года должны 
сделать детские сады по улицам Жердева, 
Покровская, в микрорайонах 102, 142, в ДНТ 
«Сокол», в сёлах Гурульба Иволгинского рай
она и Эрхирик Заиграевского района.

В рамках данного проекта также уже под
тверждено строительство новых спортивных 
объектов -  лукодрома, спортивных комплек
сов в Мухоршибири и Бичуре, а также начало 
реализации концессионного проекта по Ле
довому дворцу.

Внимание - 
здравоохранению

Ещё один федеральный проект посвящён 
улучшению доступности, качества и ком
фортности медико-санитарной помощи. 
Участие Бурятии в национальном проекте 
«Здравоохранение» также даёт возможность 
реализовать несколько важных мероприятий 
в регионе. Так, продолжается масштабный 
проект по развитию и реконструкции онко
логического центра, сумма финансирования 
которого составляет около 3 млрд рублей. В 
этом году выделено около 800 млн рублей, 
закуплено самое современное оборудование 
на 500 млн рублей. Это новейшие образцы 
отечественной и импортной диагностической 
аппаратуры и медицинской техники.

Кроме того, в рамках данного националь
ного проекта запланировано переоснаще
ние медицинским оборудованием регио
нального сосудистого центра ГАУЗ «Респу
бликанская клиническая больница им. Н.А. 
Семашко» и первичных сосудистых отде
лений ГАУЗ «Республиканская клиническая 
больница скорой медицинской помощи им.
В.В. Ангапова», а также ГАУЗ «Гусиноозёр- 
ская центральная районная больница» на 
общую сумму более 230 млн рублей. В дет
ских поликлиниках будет обновлена матери
ально-техническая база на сумму более 255 
млн рублей.

Экология 
и переселение

«Очень большое движение по экологии. По 
Республике Бурятия запланировано строи
тельство 20 очистных сооружений до 2024 
года. Мы полностью закончим улан-удэнские 
правобережные очистные, все три цикла. 
Пока у нас есть только 1 и 2 цикл. Мы долж
ны получить почти 3 млрд рублей на пол
ный цикл, то есть на полную реконструкцию 
улан-удэнских правобережных очистных. На 
мероприятия по обеспечению чистой водой в 
наших населённых пунктах -  порядка 1 млрд 
рублей», - пояснил Алексей Цыденов.

В национальный проект по жилью и ком
фортной городской среде вошли мероприя
тия по переселению из аварийного и ветхого 
жилья.

«В 2019 году возобновляется программа 
переселения из аварийного жилья. Планиру
ется переселить 3,7 тыс. человек, а это при
мерно 1400 семей из 66 тыс. кв. м аварийного 
жилья», - отметил глава республики.

В настоящее время при формировании 
паспорта федерального проекта «Обеспече
ние устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда» Минстро
ем России объём денежных средств на реа
лизацию проекта по субъектам распределён. 
Для Республики Бурятия он предусмотрен в 
объёме 2,9 млрд рублей, в том числе: феде
ральный бюджет -  2,8 млрд рублей (98 %); 
республиканский бюджет -  59 млн руб. (2 %).

Уделено внимание и созданию комфортной 
городской среды. С 2019 года благоустрой
ство будет идти в рамках национального 
проекта «Жильё и городская среда» и прод
лится до 2024 года. За 6 лет в Бурятию будет 
направлено более 1,5 млрд федеральных 
средств. Порядка 38 млн рублей -  из бюд
жета республики и муниципалитетов. Пре
образятся более тысячи дворов, более 300 
общественных территорий по всей Бурятии.

Уже в 2019 году объём средств из феде
рального бюджета на реализацию проекта 
«Формирование комфортной городской сре
ды» составит порядка 300 млн рублей. Это 
почти на треть больше, чем в 2018 году.

И в дальнейшем в реализацию проекта 
будут максимально вовлекаться жители Бу
рятии. Ведь то, что сделано своими руками, 
сохраняется гораздо бережнее.

Кроме того, в нацпроект заложено еже
годное финансирование в течение шести 
лет на Всероссийский конкурс малых горо
дов и исторических поселений. С 1 декабря 
жители малых городов будут голосовать за 
проекты благоустройства, предложенные 
на конкурс. Бурятия также примет участие в 
конкурсе.

Поддержка 
промышленности 

и бизнеса
Положительные перемены ожидаются и в 

сфере промышленности республики.
Так, на проект по производству нового са

молёта в Бурятии выделяется 1,2 млрд ру
блей из федерального бюджета. Около 500 
млн рублей -  поддержка создания технопар
ка, где помимо самолёта будет собираться и 
вертолёт.

Как отметил глава региона, в этом году 
заканчивается реконструкция МАПП Кяхта,

открытие которого запланировано в 2019 
году. Также предусмотрена реконструкция 
железнодорожного пункта пропуска «На- 
ушки» и автомобильного пункта пропуска 
«Монды», которые будут включены в ФЦП 
«Росграница».

Безопасные дороги
Из федерального бюджета будет направле

но 1,8 млрд рублей на ремонт региональных 
дорог. Таким образом, планируется довести 
50 процентов дорог Бурятии до нормативно
го состояния.

«У нас идёт по агломерации -  3,7 млрд 
рублей на Улан-Удэ до 2024 года, то есть мы в 
Улан-Удэ должны сделать дороги с нормати
вом соответствия 85 процентов. Мы сдела
ем в Улан-Удэ хорошие дороги», - пообещал 
глава.

Кроме того, Алексей Цыденов отметил, 
что большой акцент будет сделан на регио
нальные дороги. Жители районов постоянно 
поднимают вопрос о том, что невозможно до
ехать до райцентров. Дороги в районах также 
планируют приводить в порядок.

Поможет и решение Правительства России 
-  постепенно доля акцизов с нефтепродук
тов, зачисляемых в региональный дорожный 
фонд, должна составить 100 процентов.

«Наш республиканский дорожный фонд без 
федеральных субсидий к 2024 году вырастет 
в два раза. Это будет постоянный стабильный 
объём финансирования дорожной деятель
ности», - подтвердил Алексей Цыденов.

Что касается обеспечения качества авто
дорог, то проект по строительству третьего 
моста в Улан-Удэ начнёт реализовываться 
уже в следующем году. По словам главы Бу
рятии, с 2019 года начнётся строительство 
третьего моста через реку Уду. Проезд по 
этому мосту будет бесплатным.

О необходимости реализации данного 
объекта Президентом Российской Федера
ции дано поручение 28 декабря 2017 года. 
Ориентировочная стоимость строительства 
третьего моста 5,5 млрд рублей.

В целом перед правительством республи
ки стоят очень амбициозные задачи.

«Есть проекты по культуре, по поддерж
ке старшего поколения, спорту, сохранению 
биологического разнообразия. В январе 2019 
года мы начнём подписывать соглашения с 
федеральными органами, министерством 
финансов по доведению средств. И начнём 
работать в рамках утверждённых нацпроек
тов. Серьёзнейший указ Президента России. 
Мы, конечно, будем по нему отчитываться 
Президенту, как его исполняем, и перед жи
телями республики. В указе написано: «обе
спечить». Будем исполнять», - объяснил Алек
сей Цыденов.

Ольга АНОСОВА.

Господдержка малого и среднего бизнеса Бурятии увеличитсяБолее 400  млн рублей 
планируется выделить 

Республике Бурятия в 2019 
году на реализацию  нацио
нального проекта «Малое и 
среднее предприним атель
ство и поддерж ка индивиду
альной предприним атель
ской инициативы» в рамках 
«майского» Указа Президента 
РФ. Всего же на реализацию  
данного нацпроекта до  2024 
года Бурятия может получить 
более 1 м лрд 100 млн рублей.

16 ноября состоялось заседание 
координационного совета по защи
те прав предпринимателей и раз
витию предпринимательства при 
Главе Бурятии под председатель
ством первого заместителя Пред
седателя правительства РБ Игоря 
Шутенкова.

- Совет создан с целью выработ
ки совместных решений исполни
тельных и законодательных органов 
власти, бизнеса, общественных 
организаций. Сегодня нам необ
ходимо рассмотреть основные на
правления и показатели реализа
ции национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и

поддержка индивидуальной пред
принимательской инициативы», а 
также выработать совместный план 
работы с учётом мнений всех участ
ников координационного совета, - 
отметил Игорь Шутенков.

С докладом на тему реализа
ции нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддерж
ка индивидуальной предпринима
тельской инициативы» выступил 
министр промышленности и тор
говли РБ Алексей Мишенин: «На

сегодняшний день расчётный ли
мит средств на реализацию наци
онального проекта, доведённый 
Минэкономразвития РФ для Буря
тии до 2024 года, составляет 1 млрд 
107 млн рублей, в том числе в 2019 
году 439,3 млн рублей, что в девять 
раз превышает объёмы, выделен
ные в 2018 году. Но нужно понимать, 
что данная сумма является плани
руемой и будет меняться ежегод
но в зависимости от защищаемых 
субъектами направлений».

Национальный проект «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред
принимательской инициативы» 
предполагает поддержку бизнеса 
на всех этапах -  от идеи до устойчи
вого развития и экспорта.

Нацпроект включает пять феде
ральных проектов: улучшение усло
вий ведения предпринимательской 
деятельности; расширение доступа 
субъектов малого и среднего пред
принимательства к финансовым 
ресурсам, в том числе к льготно
му финансированию; акселерация 
субъектов малого и среднего пред
принимательства; создание систе
мы поддержки фермеров и разви
тие сельской кооперации; популя
ризация предпринимательства.

Также содокладчиком по данной 
теме выступил зампред правитель
ства РБ по АПК, министр сельского 
хозяйства РБ Даба-Жалсан Чири- 
пов, который рассказал о реали
зации в республике федерального 
проекта «Система поддержки фер
меров и развитие сельской коопе
рации».

- В федеральном проекте по 
ф ермерству и кооперации объём 
выделяемых субсидий увеличен 
практически в три раза. При этом 
в проекте республика на тот м о
мент находилась в Сибирском ф е
деральном округе. И с перемещ е
нием в Дальневосточный ф еде
ральный округ в расчёте субсидий 
будет применяться повышающий 
коэффициент. Думается, что сум 
ма изменится в сторону увеличе
ния, - отметил Даба-Ж алсан Чири- 
пов.

Данный федеральный проект 
предусматривает реализацию 
мероприятий по грантовой под
держке крестьянских-фермерских 
хозяйств (КФХ), предоставление 
субсидий сельскохозяйственным 
потребительским кооперативам 
(СПоК) и достижение показателей 
эффективности центров компе
тенций в сфере сельскохозяй
ственной кооперации и поддержки 
фермеров.

П ресс-сл уж б а  Главы
и П равительства РБ.

http://www.baikalskieogni.ru


Желенеделя с 3 по 9 декабря 2018 года

четверг, 6 д
Первый

6.00 "Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости. 
10.15 "Сегодня 6 декабря. День

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

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

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

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

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

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

Россия
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 21.00 Вести.
10.55 "О самом главном”. [12+]
12.25, 21.45 Вести. Местное время. 
12.40, 4.50 "Судьба человека”. [12+] 
13.35, 18.30 "60 минут”. [12+]
14.45 Т/С "ТАЙНЫ ГОСПОЖИ

КИРСАНОВОЙ". [12+]
17.00 Разговор с Председателем 

Правительства РФ Дмитрием 
Медведевым.

19.40 "Прямой эфир”. [16+]
22.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". [12+] 
0.15 "Вечер с Владимиром

Соловьёвым”. [12+]
3.00 Т/С "ОТЕЦ МАТВЕЙ". [12+]

НТВ
6.00 Т/С "АГЕНТ ОСОБОГО  

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

[16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.05 

Сегодня.
11.20 т /с  "М ОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ". [16+]
13.00 "Вежливые люди”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 2.25 "Место встречи”. [16+]
18.15 "ДНК”. [16+]
19.15, 20.40 Т/С "ГОРЮНОВ". [16+]
22.00 Т/С "ПЁС". [16+]
1.15 Т/С "ВДОВА". [16+]
4.25 "НашПотребНадзор”. [16+]
5.15 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА". 

[16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.35 М/с. [6+]
9.40 Х/Ф "ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМРУДНАЯ 

КНИГА". [12+]
11.50 Х/Ф "ОГРАБЛЕНИЕ ПО- 

ИТАЛЬЯНСКИ". [12+]
14.00 Т/С "КУХНЯ". [12+]
19.00 Т/С "СЕНЯ-ФЕДЯ". [16+]
20.00 Т/С "УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ". [16+]
21.00 Х/Ф "2012". [16+]
0.10 "Уральские пельмени”. [16+]
1.00 Т/С "УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ". [16+]
2.00 Т/С "ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ". [16+]
3.00 Т/С "ПРИНЦ СИБИРИ". [12+]
4.00 Т/С "АМАЗОНКИ". [16+]
4.55 Т/С "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА". 

[16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.40, 9.10, 12.50, 13.15, 14.05 Т/С 

"М АРЬИНА РОЩА-2". [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 Д/с "Оружие ХХ века”. [12+] 
18.40 Д/с "Ракетный щит Родины”.

[12+]
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 Т/С "СЕМ НАДЦАТЬ  

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ". [0+]
3.55 Х/Ф "ОТЧИЙ ДОМ". [12+]
5.30 Д/с "Москва фронту”. [12+]

Матч ТВ
6.30 Футбол. "Вулверхэмптон” - 

"Челси”. Чемпионат Англии. [0+]
8.30 Х/Ф "САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ  

ДЕНЬ В ЖИЗНИ ОЛЛИ МЯКИ". [16+]
10.10 "Десятка!” [16+]
10.30 "Команда мечты”. [12+]
11.00 "Заклятые соперники”. [12+]
11.30 "Тает лёд”. [12+]
12.00, 13.30, 15.40, 17.45, 20.20, 

23.15, 2.45 Новости.
12.05, 17.50, 20.25, 23.20, 0.35, 2.50, 

5.25 Все на Матч!
13.35 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. [0+]
15.45 Футбол. "Локомотив” (Москва) 

- "Рубин” (Казань). Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018
2019. 1/4 финала. [0+]

18.20 Футбол. "Краснодар” -

"Ростов”. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018-2019. [0+] 

20.50 Биатлон. Кубок мира.
0.05 "Самые сильные”. [12+]
0.55 Гандбол. Чемпионат Европы. 
3.25 Баскетбол. "Бавария”

(Германия) - "Химки” (Россия). 
Евролига. Мужчины.

ТВЦ

Ш
«Бюро разных услуг»

Строим, евроремонт. Работы на дому, 
на даче. Услуги мойщицы, сиделки, печника.

Тел. 77-987, 89503911835.
7.00 "Настроение”.
9.05 "Доктор И... ” [16+]
9.40 Х/Ф "В ЗОНЕ ОСОБОГО  

ВНИМАНИЯ". [0+]
11.35 Д/ф "Александр Балуев”. [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, 2.25 Т/С "ПУАРО АГАТЫ

КРИСТИ". [12+]
18.00 "Естественный отбор”. [12+] 
18.50, 4.00 Х/Ф "СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ

ВОРОТ". [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 "Право голоса”. [16+]
23.30 Д/с "Обложка”. [16+]
0.05 Д/ф "Сломанные судьбы”. [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 Д/ф "90-е. Короли шансона”. 

[16+]

REN TV
5.00, 4.10 "Территория заблуждений” 

с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00, 15.00 "Документальный 

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

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

Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 "Как устроен мирм”. [16+]
17.00 "Тайны Чапман”. [16+]

18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы”. [16+]

20.00 Х/Ф "БЕЗДНА". [16+]
22.40 "Смотреть всем!” [16+]
0.30 "Анекдот Шоу”. [16+]
1.00 Т/С "СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК". 

[18+]
2.45 Х/Ф "ВЕЧНАЯ МЕСТЬ". [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 5.20 

"Известия”.
6.25, 7.00, 7.50, 8.40, 14.25, 15.20, 16.10, 

17.05, 18.00, 18.55 Т/С "ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ". [16+]

9.35 "День ангела”.
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/С 

"ПЕТРОВИЧ". [16+]
19.50, 20.35, 21.25, 22.10, 23.25 Т/С 

"СЛЕД". [16+]
0.15 Т/С "СВОИ". [16+]
1.00 "Известия. Итоговый выпуск”. 
1.30 Х/Ф "ПОВОДЫРЬ". [16+]
3.25 Х/Ф "СЕКС-М ИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 

АМАЗОНКИ". [16+]

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

"Слепая”. [12+]
11.00, 16.00, 17.00 "Гадалка”. [12+]
12.00 "Не ври мне”. [12+]
15.00 "Мистические истории”. [16+] 
18.40, 19.30 Т/С "ЛЮЦИФЕР". [16+] 
20.15, 21.15, 22.00 Т/С "КАСЛ". [12+]

23.00 "Это реальная история”. [16+] 
0.00 Х/Ф "ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ:

ОТДЕЛ НРАВОВ". [16+]
2.30 Т/С "C.S.I. МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ". [16+]

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

20.30, 0.50 Новости культуры.
7.35 Д/с "Пешком... ”
8.05, 21.05 "Правила жизни”.
8.35 Д/с "Весёлый жанр невесёлого 

времени”.
9.25, 18.15 Д/с "Первые в мире”.
9.45 Х/Ф "АМ ЕРИКАНСКАЯ  

ТРАГЕДИЯ".
11.15 "Наблюдатель”.
12.10, 2.35 Д/ф "Эти невероятные 

музыканты”.
13.20, 19.45, 1.50 "Игра в бисер”.
14.00 Цвет времени.
14.10 "Абсолютный слух”.
14.50, 21.45 Д/с "Острова”.
15.30 Д/ф "Германия”.
16.10 Д/с "Пряничный домик”.
16.40 "2 Верник 2”.
17.35 "Больше, чем любовь”.
18.30 "Щелкунчик”.
19.15 Д/с "Настоящее-прошедшее”.
20.45 "Главная роль”.
21.30 "Спокойной ночи, малыши!” 
22.25 "Энигма”.
23.10 Т/С "В КРУГЕ ПЕРВОМ".
1.10 "Чёрные дыры. Белые пятна”.
3.40 "Pro memoria”.

tellect ПРИСТАВКИ DVB-T2 ОТ 890 РУБЛЕЙ,
Интеллект-Сервис СПУТНИКОВОЕ ТВ

ТЦ " п я т ы й  э л е м е н т "
с. Кабанск, ул. О ктябрьская, 2 А, тел. 40-4-08. 

п. Селенгинск, м кр . Ю ж н ы й , 50, 
тел. 75-2-20.

пятница, 7 декабря
Первый

6.00 "Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.15 "Сегодня 7 декабря. День 

начинается”. [6+]
10.55 "Модный приговор”. [6+]
11.55 "Жить здорово!” [16+]
13.15, 18.00, 19.25, 4.25 "Время

покажет”. [16+]
16.15 "Давай поженимся!” [16+]
17.00 "Мужское / Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.50 "Человек и закон”. [16+]
20.55 "Поле чудес”. [16+]
22.00 Время.
22.30 "Голос. Перезагрузка”. [16+] 
0.40 "Вечерний Ургант”. [16+]
1.35 Д/ф "Оззи Осборн и группа

"Black Sabbath”: Последний 
концерт”. [16+]

3.30 Фигурное катание. Финал Гран- 
при-2018. Трансляция из Канады. 
[0+]

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 "ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ". [12+]
18.25 "Прямой эфир”. [16+]
22.00 Т/С "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". [12+] 
0.30 Х/Ф "М АМ А ВЫХОДИТ ЗАМУЖ".

[12+]
2.40 Х/Ф "СЛИШ КОМ КРАСИВАЯ 

ЖЕНА". [12+]

НТВ
6.00 Т/С "АГЕНТ ОСОБОГО  

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

[16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
11.20 Т/С "М ОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ". [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
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 "ГОРЮНОВ". [16+]
22.00 Т/С "ПЁС". [16+]
1.10 "Уроки русского”. [12+]
1.40 "Мы и наука. Наука и мы”. [12+]
4.40 "Поедем, поедим!” [0+]
5.10 Т/С "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА".

[16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.35 М/с "Команда Турбо”. [0+]
7.00 М/с "Тролли!” [6+]
7.25 М/с "Три кота”. [0+]
7.40 М/с "Семейка Крудс”. [6+]
8.05 М/с "Да здравствует король!” [6+]
8.30 М/с "Драконы”. [6+]
9.30 Х/Ф "2012". [16+]
12.30 Т/С "КУХНЯ". [12+]
19.30 Х/Ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО  

МОРЯ: М ЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ". [16+]

22.00 "Слава Богу, ты пришел!” [16+] 
0.00 Х/Ф "ДОМ АШ НЕЕ ВИДЕО". [18+]
1.50 Х/Ф "СБЕЖ АВШ АЯ НЕВЕСТА".

[16+]
4.00 Х/Ф "СХВАТКА". [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.20 Х/Ф "КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ". 

[0+]
8.40, 9.10, 12.50, 13.15, 14.05 Т/С 

"М АРЬИНА РОЩА-2". [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
16.10 Х/Ф "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ

ПОСТАМ... " [12+]
18.15 Д/с "Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 х / ф  "ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ". [0+]
21.25 Т/С "БЛОКАДА". [12+]
4.55 Мультфильмы. [0+]

Матч ТВ
6.00 Х/Ф "В СПОРТЕ ТОЛЬКО  

ДЕВУШКИ". [12+]
7.40 Фигурное катание. Гран-при. 

Финал. Юниоры. Короткая 
программа.

8.05 Спортивный календарь. [12+]
8.20 Фигурное катание. Гран-при.
9.20, 10.30 "Команда мечты”. [12+]
9.35 Фигурное катание. Гран-при. 

Финал. Юниорки.
11.00 "Заклятые соперники”. [12+]
11.30, 12.30, 14.55, 17.00, 20.05,

22.55, 1.55 Новости.
11.40 Фигурное катание. Гран-при.
12.35, 17.05, 20.10, 23.25, 5.25 Все

на Матч!
15.00 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. [0+]
17.35 Смешанные единоборства. 

UFC. Дж. Дос Сантос - Т. Туйваса. 
М. Хант - Дж. Уиллис. [16+]

19.35 "С чего начинается футбол”.
20.45 Конькобежный спорт.
21.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
23.00, 2.00 Конькобежный спорт.

Кубок мира. [0+]
23.55 Волейбол. "Белогорье” 

(Белгород) - "Динамо” (Москва).
2.25 Все на футбол! [12+]
3.25 Футбол. "Ювентус” - "Интер”.

ТВЦ
7.00 "Настроение”.
9.20 Х/Ф "ДАВАЙТЕ 

ПОЗНАКОМИМСЯ". [12+]
11.20, 12.50 Х/Ф "СИНИЧКА-2". [16+]
12.30, 15.30, 20.40 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Х/Ф "ТОНКАЯ ШТУЧКА". [12+]
17.50 "Естественный отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф "ОТЦЫ". [16+]
21.05 Х/Ф "КРАСНАЯ ЛЕНТА". [12+]
23.00 "В центре событий”. [16+]
0.10 "Жена. История любви”. [16+]
1.40 Х/Ф "СТАРШАЯ ЖЕНА". [12+]
3.15 Х/Ф "БЫТЬ ФЛИННОМ". [16+]
4.50 Петровка, 38. [16+]
5.05 Д/с "Большое кино”. [12+]
5.35 "Волшебная сила кино”. [12+]
6.20 Д/ф "Вахтанг Кикабидзе”. [12+]

REN TV
5.00 "Территория заблуждений” с 

Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00, 15.00 "Документальный 

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

[16+]
12.00, 16.00, 19.00 "112”. [16+]
13.00 "Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 "Как устроен мир”. [16+]
17.00 "Тайны Чапман”. [16+]
18.00 "Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
23.00 х/ф  "24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ". [16+] 
0.50 Х/Ф "ПОЕДИНОК". [16+]
2.40 Х/Ф "М ЁРТВАЯ ТИШИНА". [16+]
4.10 М/ф "Делай ноги-2”. [0+]

^  В п. Селенгинск 
открылись 

зал прощания 
и поминальный зал.

Цены умеренные.
п. Селенгинск, 2-я Площадка, 

ул. Рабочая, 9.

Тел. 622-673, 89085906699.

5 канал Культура
6.00, 10.00, 14.00 "Известия”.
6.25, 7.15 т / с  "ГЛУХАРЬ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ". [16+]
8.05, 9.00, 10.25, 11.20, 12.10, 13.05,

14.25, 15.20, 16.20, 17.10, 18.05,
19.05 Т/С "КРОТ". [16+]

19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 23.05, 23.55, 
0.45, 1.30 Т/С "СЛЕД". [16+]

2.15, 2.55, 3.30, 4.10, 4.35, 5.05, 5.35 Т/С 
"ДЕТЕКТИВЫ". [16+]

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

"Слепая”. [12+]
11.00, 16.00, 17.00 "Гадалка”. [12+]
12.00 "Не ври мне”. [12+]
15.00 "Мистические истории”. [16+]
18.30 "Дневник экстрасенса”. [16+]
19.30 Х/Ф "БАГРОВЫЙ ПИК". [16+]
21.45 Х/Ф "НЕВЕСТА". [16+]
23.45 "Кинотеатр "Arzamas”. [12+] 
0.45 Х/Ф "АЛАДДИН И ЛАМ ПА

СМЕРТИ". [16+]
2.30 "Это реальная история”. [16+]
3.30 Х/Ф "ПОСТАПОКАЛИПСИС". [16+]
4.45, 5.15 Д/с "Тайные знаки”. [12+]

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 16.00,
20.30, 0.00 Новости культуры.

7.35 Д/с "Пешком... ”
8.05 "Правила жизни”.
8.35 Д/с "Острова”.
9.30 Д/с "Первые в мире”.
9.45 х/ф  "В ГОРАХ МОЁ СЕРДЦЕ".
11.20 Шедевры старого кино.
12.50 Д/с "Дороги старых мастеров”
13.00 "Щелкунчик”.
15.00 Цвет времени.
15.10 Д/ф "Русская Ганза”.
16.10 "Письма из провинции”.
16.40 "Энигма”.
17.25 "Больше, чем любовь”.
18.05 Д/ф "Игорь Стравинский”.
18.45, 3.05 Д/ф "Венеция”.
19.25 "Три тайны адвоката 

Плевако”.
20.00 "Смехоностальгия”.
20.45 "Синяя птица”.
21.45 Х/Ф "СЕРЁЖА".
23.05 "Линия жизни”.
0.20 Клуб 37.
1.20 "Культ кино” с Кириллом 

Разлоговым.
3.45 М/ф "Великолепный Гоша”.

Уважаемые покупатели! 
В магазин «Серебряный башмачок» 

поступили яркие, оригинальные 
новогодние сувениры, игрушки.
Здесь же:обувь из натуральны х 

м атериалов, колготы  (ш ерсть); 
ювелирные изделия (серебро, золото), 
украшения из натурал ьны х камней; 
мужские сорочки, ремни, галстуки. 
с. Кабанск, ул. О ктябрьская, 20. 

Тел. 89834560859.

Рем онт ЖК-  тел еви зо ро в. Теп. 89025624239.
Евроотделочны е  | 

работы. 1 
Натяжные потолки. |
Тел. 89836356069. °

Л ю б ы е  я п о н с к и е  
А В Т О З А П Ч А С Т И :  

контрактные и новые, 
в наличии и под заказ. 

Тел. 89516336534.

ПОКУПАЕМ АВТОМОБИЛИ 
в любом состоянии. Дорого. 

Тел. 89248337330, 89140010707.



Шеленеделя с 3 по 9 декабря 2018 года

Первый
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Контрольная закупка. [6+]
7.35 "Давай поженимся!” [16+]
8.25 "Модный приговор”. [6+]
9.15 "Играй, гармонь

любимая!” [12+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 "Слово пастыря”. [0+]
11.10 "Александр Васильев. 

Всегда в моде”. [12+]
12.20, 13.10 Модный приговор. 

Специальный выпуск. [6+]
13.35 "На 10 лет моложе”. [16+]
14.25 "Идеальный ремонт”. [6+]
15.30, 2.00 Фигурное катание.

Финал Гран-при-2018. [0+]
17.20 "Кто хочет стать 

миллионером?” [12+]
19.00 "Эксклюзив”. [16+]
20.35, 22.20 "Сегодня вечером”.

[16+]
22.00 Время.
0.00 "DIVA”. Концерт Ани Лорак.
3.50 Х/Ф "САМАЯ  

ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ". [12+]

5.10 "Мужское / Женское”.
[16+]

6.00 "На самом деле”. [16+]

Россия
6.00 Утро России. Суббота.
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 "ПОКА БЬЁТСЯ 

СЕРДЦЕ". [12+]
16.00 "Выход в люди”. [12+]

17.15 Субботний вечер.
18.50 "Привет, Андрей!” [12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/Ф "БУМАЖНЫЙ  

САМОЛЁТИК". [12+]
2.00 Торжественная церемония 

вручения Российской 
национальной музыкальной 
премии "Виктория”.

СТС

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

Зиминым. [0+]
11.20 Главная дорога. [16+]
12.05 "Еда живая и мёртвая”. 

[12+]
13.05 Квартирный вопрос. [0+]
14.05, 4.45 "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”.
21.40 Т/С "М ОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ". [16+]
0.50 "Международная 

пилорама” с Тиграном 
Кеосаяном. [18+]

1.45 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса”. [16+]

2.55 Х/ф "БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ". [0+]

5.20 Т/С "М ОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА". [16+]

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

Начало”. [6+]
7.10 М/с "Да здравствует 

король Джулиан!” [6+]
7.35 М/с "Новаторы”. [6+]
7.50 М/с "Три кота”. [0+]
8.05 М/с "Драконы. Гонки по 

краю”. [6+]
8.30 "Шоу "Уральских 

пельменей”. [16+]
9.30 "ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 "Рогов. Студия 24”. [16+]
11.30, 2.15 Х/Ф "М ИЛЛИОНЕР

ПОНЕВОЛЕ". [12+]
13.25, 4.00 Х/Ф "КЛИК. С 

ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ". [12+]
15.30 "Уральские пельмени”. 

[16+]
16.30 М/ф "Лесная братва”. 

[12+]
18.05 Х/Ф "ТРАНСФОРМЕРЫ". 

[12+]
21.00 Х/Ф "ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ". [16+]
0.00 Х/Ф "СХВАТКА". [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
5.35 Х/Ф "НОВЫЕ 

ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ КАПИТАНА  
ВРУНГЕЛЯ". [0+]

7.10 Х/Ф "Ш ОФЁР ПОНЕВОЛЕ". 
[6+]

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 Финал игр КВН среди 

команд военных ВУЗов. [0+]

13.15 "Секретная папка”. [12+]
14.00 "Десять фотографий”. [6+]
14.50 "Специальный 

репортаж”. [12+]
15.55, 18.25 Т/С

"ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ГРАНИЦА". [12+]

18.10 "Задело!”
22.05 Х/Ф "ПУТЬ В "САТУРН".

[6+]
23.55 Х/Ф "КОНЕЦ "САТУРНА". 

[6+]
1.50 Х/Ф "БОЙ ПОСЛЕ 

ПОБЕДЫ... " [6+]
5.10 Д/с "Москва фронту”. [12+]

Матч ТВ
6.10 Гандбол. "Спартак” 

(Москва) - "Чеховские 
медведи”. [0+]

7.55 Фигурное катание. Гран- 
при. Финал. Юниоры. Танцы 
на льду.

8.45 "Команда мечты”. [12+]
9.00 Фигурное катание. Гран- 

при. Финал. Юниоры.
10.35 Фигурное катание. Гран- 

при. Финал. Женщины. [0+]
11.00 Фигурное катание. Гран- 

при. Финал. Танцы на льду. 
Ритм-танец.

12.00 "Самые сильные”. [12+]
12.30 Специальный репортаж. 

[12+]
12.50, 16.20, 19.25, 23.50, 3.25 

Новости.
13.00, 5.40 Все на Матч!
13.30 Фигурное катание. 

Гран-при. Финал. Мужчины. 
Произвольная программа.

14.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. [0+]

16.25 Все на футбол! [12+]
17.25 Футбол. "Крылья 

Советов” (Самара) - "Ростов”.
19.30 I Международные 

детские игры. "Кубок

Александра Попова”. [0+]
20.50 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины.
22.50 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. Мужчины.
23.15 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. [0+]
23.55 Волейбол. "Динамо” 

(Москва) - "Динамо-Казань”.
1.55 Футбол. "Челси” - 

"Манчестер Сити”.
3.35 "Этот день в футболе”. 

[12+]
3.40 Футбол. "Эспаньол” -

"Барселона”.

ТВЦ

ВСЕ ДЛЯ СЕЛА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:
• грабли волковые трёх видов, 

Ф куны на все тракторы 
любой высоты,

• косилки.
ДОСТАВКА. РАССРОЧКА.

Тел. 89149160001.

7.15 Марш-бросок. [12+]
7.45 АБВГДейка. [0+]
8.10 "Короли эпизода”. [12+]
8.50 Православная 

энциклопедия. [6+]
9.20 Выходные на колёсах. [6+]
9.55 Х/Ф "МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА".

[0+]
11.10 "Нина Сазонова”. [12+]
12.00, 12.45 Х/Ф "ЖЕНЩИНЫ".

[12+]
12.30, 15.30, 0.40 События.
14.20, 15.45 Х/Ф "АЛМАЗНЫЙ  

ЭНДШПИЛЬ". [12+]
18.20 Х/Ф "ОТРАВЛЕННАЯ 

ЖИЗНЬ". [12+]
22.00 "Постскриптум”.
23.10 "Право знать!” [16+]
0.55 "Право голоса”. [16+]
3.45 "Приговор”. [16+]
4.25 Д/с "Дикие деньги”. [16+]
5.05 Д/ф "Удар властью”. [16+]
5.50 Д/с "Обложка”. [16+]
6.15 "Религия ЗОЖ”. [16+]
6.45 "Сломанные судьбы”. [12+]

REN TV
5.00 М/ф "Делай ноги-2”. [0+]
5.40 Х/Ф "ФЛАББЕР". [6+]
7.30 М/ф "Полярный экспресс”.

9.15 "Минтранс”. [16+]
10.15 "Самая полезная 

программа”. [16+]
11.10 "Военная тайна”. [16+]
16.15, 2.40 "Территория

заблуждений”. [16+]
18.30 Засекреченные списки. 

[16+]
20.20 Х/Ф "ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ". 

[16+]
22.40 Х/Ф "ЧУЖОЙ". [16+]
0.50 Х/Ф "ПЕГАС ПРОТИВ  

ХИМЕРЫ". [16+]
4.10 Т/С "В ИЮНЕ 41-ГО". [16+]

5 канал
6.00 Т/С "ДЕТЕКТИВЫ". [16+]
9.55 Т/С "СЛЕД". [16+]
1.00 Известия. Главное.
1.50 Т/С "АКВАТОРИЯ". [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00, 9.30 "Знания и эмоции”.

[12+]
10.45 Х/Ф "АЛАДДИН И ЛАМ ПА  

СМЕРТИ". [16+]
12.30, 13.30, 14.15, 15.00 Т/С 

"ГУДИНИ". [16+]
15.45 х /ф  "БАГРОВЫЙ ПИК". 

[16+]
18.00 "Всё, кроме обычного”. 

[16+]
19.30 Х/Ф "ВИЙ". [12+]

22.30 Х/Ф "НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ". 
[16+]

0.30 Х/Ф "ГРЕМЛИНЫ". [16+]
2.30 Х/Ф "ГРЕМЛИНЫ: СКРЫТАЯ 

УГРОЗА". [16+]
4.30 Х/Ф "ПОСТАПОКАЛИПСИС". 

[16+]

Культура
7.30 Библейский сюжет.
8.05 Т/С "СИТА И РАМА".
10.45 Д/с "Передвижники”.
11.10 Телескоп.
11.40 Х/Ф "СЕРЁЖА".
13.00 XIX Международный 

телевизионный конкурс 
юных музыкантов 
"Щелкунчик”. II тур. Духовые 
и ударные инструменты.

15.00 Д/ф "Игры разума Страны 
восходящего солнца”.

15.50 Х/Ф "ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА".

17.20 Д/ф "Подвиг разведчика”. 
Война одиночки”.

18.00 "Большой балет”.
20.15 Х/Ф "ФАРГО".
22.00 "Агора”.
23.00 Д/с "Миллионный год”.
23.50 "2 Верник 2”.
0.40 Х/Ф "С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ 

МИЛА".
2.05 "Искатели”.
2.50 Х/Ф "ПОЛУСТАНОК".

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
НАЛИВНЫМ АКРИЛОМ. 
9-петнпп опыт работы. 

Тел. 89024575499.

Электромонтаж, 
пусконаладка, измерения 

и испытания. 
Сметы, отчёты, протоколы. 

Т ел.89025303448.
О ГРН И П  318032700015464.

Шоп-туры в Маньчжурию  
каждую субботу.  
ШУБЫ ПОД ЗАКАЗ. 

Недорого. Рассрочка.  
Тел. 89244508431.

Ремонт, настройка 
компью теров. 

Вы езд . 
Тел. 89024530514.

воскресенье, 9
Первый

7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10, 5.20 Контрольная закупка. [6+] 
7.35, 4.30 "Давай поженимся!” [16+] 
8.25, 3.30 "Модный приговор”. [6+]
9.20 "Здоровье”. [16+]
10.20 "Непутёвые заметки” с 

Дмитрием Крыловым. [12+]
11.20 Фигурное катание. Финал Гран- 

при-2018. Трансляция из Канады. 
[0+]

13.15 "Вокруг смеха” в
Государственном Кремлёвском 
Дворце. [12+]

14.20 "Наедине со всеми”. [16+]
16.10 Х/Ф "САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ". [12+]
17.50 "Ээхх, Разгуляй!” [16+]
20.30 "Лучше всех!” [0+]
22.00 "Толстой. Воскресенье”.
23.30 "Что? Где? Когда?” Зимняя 

серия игр.
0.40 Х/Ф "ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЦЕЗАРЬ!" 

[16+]
2.40 "Мужское / Женское”. [16+]

Россия
5.30 Х/Ф "ПОКА БЬЁТСЯ СЕРДЦЕ".

[12+]
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 с Тимуром 

Кизяковым”.
12.00 Вести.
12.20 "Юмор! Юмор! Юмор!!!” [16+] 
14.40, 4.15 "Далёкие близкие” с

Борисом Корчевниковым. [12+]

15.55 Х/Ф "ОТ СУДЬБЫ НЕ 
ЗАРЕКАЙСЯ". [12+]

19.50 "Синяя Птица”.
21.00 Вести недели.
23.00 Москва. Кремль. Путин.
0.00 "Воскресный вечер”. [12+] 
1.30 "Действующие лица”. [12+] 
2.25 Т/С "ПЫЛЬНАЯ РАБОТА". [16+]

НТВ
6.05 ЧП. Расследование. [16+]
6.35 "Центральное телевидение”. 

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

исповедь”. [16+]
1.00 Х/Ф "ПРОСТЫЕ ВЕЩИ". [12+]
3.10 Х/Ф "ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ". [0+]
5.10 Т/С "М ОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА". 

[16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.50 М/с "Новаторы”. [6+]
7.50 М/с "Три кота”. [0+] 
8.05 М/с "Царевны”. [0+]

9.00, 12.00 "Уральские пельмени”. 
[16+]

9.30 "Hello! #Звёзды”. [16+]
10.00 "Шоу "Уральских пельменей”. 

[16+]
11.00 "Туристы”. [16+]
12.40 Х/Ф "ТРАНСФОРМЕРЫ". [12+]
15.30 Х/Ф "ТРАНСФОРМ ЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ". [16+]
18.25 Х/Ф "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО  

МОРЯ: М ЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ". [16+]

21.00 Х/Ф "ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ". [16+]

0.00 "Слава Богу, ты пришёл!” [16+]
1.00 Х/Ф "ДОМ АШНЕЕ ВИДЕО". [18+]
2.55 Х/Ф "ЦЕНТУРИОН". [16+]
4.45 "6 кадров”. [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
5.45 Х/Ф "ШЕСТОЙ". [12+]
7.20 Х/Ф "ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЁТСЯ..." 

[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.
13.15 "Специальный репортаж”.

[12+]
14.00 Х/Ф "НАСТОЯТЕЛЬ". [16+]
16.00 Х/Ф "НАСТОЯТЕЛЬ-2". [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с "Легенды советского 

сыска”. [16+]
23.00 "Фетисов”. [12+]

23.45 Х/Ф "ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ". [12+]
1.30 Х/Ф "АРМИЯ "ТРЯСОГУЗКИ". [6+]
3.10 Х/Ф "АРМИЯ "ТРЯСОГУЗКИ"  

СНОВА В БОЮ". [6+]
4.45 Д/с "Легендарные самолёты”. 

[6+]
5.20 Д/с "Хроника Победы”. [12+]

Матч ТВ
6.10 "Кибератлетика”. [16+]
6.40 Гандбол. Чемпионат Европы. 

Женщины. [0+]
8.25 Фигурное катание. Гран-при. 

Финал. Юниоры. Пары.
10.05 Фигурное катание. Гран- 

при. Финал. Пары. Короткая 
программа. [0+]

10.35 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Юниорки. [0+]

11.00 Смешанные единоборства.
UFC. М. Холлоуэй - Б. Ортега. В. 
Шевченко - Й. Енджейчик.

15.00, 17.10, 21.25, 0.55, 2.30 
Новости.

15.10, 17.15, 5.25 Все на Матч!
15.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. [0+]
18.00 Биатлон с Дмитрием 

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

преследования. Мужчины.
19.25 Футбол. "Сассуоло” - 

"Фиорентина”. Чемпионат Италии
21.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Словении.

22.25 Хоккей. ЦСКА - "Салават 
Юлаев” (Уфа). КХЛ. Прямая 
трансляция.

1.00 Хоккей. "Кубок легенд-2018”. 
Трансляция из Москвы. [0+]

2.35 "После футбола”.
3.25 Футбол. "Милан” - "Торино”. 

Чемпионат Италии.
5.55 Фигурное катание. Гран-при. 

Финал.

ТУРАГЕНТСТВО «ВОКРУГ СВЕТА» 
Китай, Таиланд, Вьетнам, Турция, Аршан, Горячинск.
с. Кабанск, ул. Октябрьская, 6, офис 15. Тел. 89243530254.

ТВЦ
7.25 Х/Ф "В ЗОНЕ ОСОБОГО  

ВНИМАНИЯ". [0+]
9.00 "Фактор жизни”. [12+]
9.35 Петровка, 38. [16+]
9.45 Х/Ф "КРАСНАЯ ЛЕНТА". [12+]
11.40 "Спасите, я не умею готовить!” 

[12+]
12.30, 1.10 События.
12.45 Х/Ф "ДОБРОЕ УТРО". [12+]
14.35, 6.05 "Смех с доставкой на 

дом”. [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 "Брак по расчёту”. [12+]
16.55 Д/ф "Женщины Андрея 

Миронова”. [16+]
17.45 "Нонна Мордюкова”. [16+]
18.40 Х/Ф "ЗАМ УЖ ПОСЛЕ ВСЕХ".

[12+]
22.25, 1.25 Х/Ф "Я ЗНАЮ  ТВОИ  

СЕКРЕТЫ". [12+]
2.20 Х/Ф "ОТЦЫ". [16+]
3.55 Х/Ф "ПОБЕЖ ДАЯ ВРЕМЯ". [12+]
5.25 Д/с "Короли эпизода”. [12+]

REN TV
5.00 Т/С "В ИЮНЕ 41-ГО". [16+]
8.00 Т/С "ЗНАХАРЬ". [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 Рок-концерт "Кипелов - 60”.

[16+]
2.00 Т/С "ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ". [16+]

5 канал
6.00, 1.55, 2.40, 3.25, 4.05, 4.45, 5.20 Т/С 

"АКВАТОРИЯ". [16+]
6.45, 11.00 Светская хроника. [16+]
7.45, 8.30, 9.15 Д/с "Моя правда”. 

[12+]

11.50 "Вся правда о... овощах/ 
фруктах”. [16+]

12.45, 13.50, 14.40, 15.40, 16.35, 17.30, 
18.25, 19.20, 20.20, 21.15, 22.15, 
23.05 Т/С "ИНКВИЗИТОР". [16+] 

0.05 Х/Ф "ИСКУПЛЕНИЕ". [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 "Полный порядок”. [16+]
10.00 Т/С "ЭЛЕМЕНТАРНО". [16+]
14.00 Х/Ф "НЕВЕСТА". [16+]
16.00 Х/Ф "ВИЙ". [12+]
19.00 Х/Ф "ЭРАГОН". [12+]
21.00 Х/Ф "СОЛОМОН КЕЙН". [16+]
23.00 "Всё, кроме обычного”. [16+] 
0.30 Х/Ф "НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ". [16+]
2.30 Т/С "ГУДИНИ". [16+]
5.00, 5.30 Д/с "Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Д/с "Первые в мире”.
7.50 т /с  "СИТА И РАМА".
10.45 "Обыкновенный концерт”.
11.10 "Мы - грамотеи!”
11.50 Х/Ф "ПОЛУСТАНОК".
13.00 "Щелкунчик”. II тур.
15.05, 2.30 Диалоги о животных.
15.45 Х/Ф "С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ  

МИЛА".
17.15 Д/с "Пешком... ”
17.45 Д/с "Предки наших предков”.
18.30 "Жизнь не по лжи”.
19.35 "Романтика романса”.
20.30 Новости культуры.
21.10 Х/Ф "ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА". 
22.40 "Белая студия”.
23.20 Опера М. Мусоргского 

"Хованщина”.
3.10 "Искатели”.

Покупаем 
АВТОМОБИЛИ
в любом состоянии.

ДОРОГО. 
Тел. 89501005599, 

89642183042.

ремонт холодильников, СВЧ, 
пылесосов, стиральны х, 

швейных и посудомоечных машин, 
TV, электроплит, мясорубок, 

утю гов. Выезд на дом. 
Тел. 89834380224, 89516236370.

УГОЛЬ
всех видов. Доставка 

по району, в Кабанске. 
Тел. 89024555808.

1ГРН 1110327001828

КОМБИКОР МА
Наш адрес: 

с. Кабанск, II Квартал, 
магазин «Квартал».
Р еж им  раб оты : с 9 д о  21 часа.
■“  '  Л ~  .V? ЬШ U ЯЫШМй

г 8 9 0 2 1 6 0 1 1 1 3
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БУРЛАКОВУ 
ЕВДОКИЮ МИХАЙЛОВНУ У 

со ст. Тимлюй 
с 90-летним юбилеем!

■ £

Мамочка наша родная, любимая, 
Бабушка славная, незаменимая! 
С днём рождения тебя поздравляем, 
Всяких благ в твоей жизни желаем: 
Чтобы ты никогда не болела, 
Чтобы ты никогда не старела, 
Чтобы вечно была ты для нас

молодой,
Счастливой и мудрой,

и нужной такой! 
Целуем мы добрые, славные руки, 
С любовью к тебе,

твои дети и внуки! 

Дочери и наши семьи.

;Дорогую маму, бабушку, пра- 
> бабушку, свекровь, тёщу НЕЧ- 
< КИНУ ЕКАТЕРИНУ ГРИГОРЬЕВНУ
1 с 90-летним юбилеем!
/Хотим поздравить с юбилеем 
( И счастья в жизни пожелать!
\ На жизнь не стоит обижаться,
1 Не стоит в жизни унывать.
/ Пусть будет всё: гроза, метели,
( Пусть будут радость и покой,
(А  если будет грустно,
)То знай,

что мы всегда с тобой! 
Дети, внуки, правнуки, 

зять, невестка.

Дорогую НЕЧКИНУ ЕКАТЕРИНУ 
( ГРИГОРЬЕВНУ с юбилеем!
1 За спиной огромный опыт -

90 долгих лет.
I Пусть любовью и заботой
S Будет возраст ваш согрет,
) Пусть родные навещают 
) И здоровье не шалит,
( С каждым годом лиш ь крепчает,
) Будет прочным, как гранит!

Серовы.

j Уважаемую НЕЧКИНУ ЕКАТЕ
РИНУ ГРИГОРЬЕВНУ с 90-летним 
юбилеем!
Пусть юбилей несёт

лиш ь счастье, 
Ни капли грусти,

ни одной слезы! 
I Любви, достатка и здоровья 
( Ж елаем мы от всей души!
1 Желаем дожить до 100-летнего 
/ юбилея!

Совет ветеранов-пенсионеров 
ООО «Тимлюйский завод».

Дорогую, любимую маму, ба
бушку ИВАНОВУ ИРИНУ НИКОЛА
ЕВНУ с 55-летием!
Пусть юбилей несёт лиш ь счастье, 
Ни капли грусти, ни одной слезы... 
Любви, достатка и здоровья 
Желаем мы от всей души!

Дочь Татьяна и её семья.

Мою любимую сватью ИВАНОВУ 
ИРИНУ НИКОЛАЕВНУ с юбилеем!
Две пятёрки встали рядом -  
Получился юбилей.
Но печалится не надо.
Улыбайтесь веселей!

Надежда и её семья.

СУВОРОВА СЕРГЕЯ НИКОЛАЕ
ВИЧА!
Пусть будут долгими года,
Здоровье будет пусть

всегда отличным, 
Не будет горя никогда,
А  счастье будет безграничным!

Мама, Суворовы.

Уважаемую БУРЛАКОВУ ВАЛЕН
ТИНУ МИХАЙЛОВНУ с юбилеем!
Поздравляем с юбилеем,
Пусть судьба не пожалеет 
Любви, ласки и удачи,
Женского простого счастья!

С уважением, коллеги.

Уважаемую САВЕЛЬЕВУ ТА
ТЬЯН У АЛЕКСАНДРОВНУ с днём  
рождения!
Тому, конечно, повезло,
Кто в декабре родился,
Ведь он метелям всем назло 
На белый свет явился!
И всех рождённых в декабре 
Природа наградила 
Открытой, чистою душой 
И внешностью красивой.
Мы в этот день от всей души 
С рожденьем поздравляем,
Желаем жить и не тужить,
Удач во всём желаем!

Совет ветеранов. 
п. Селенгинск.

Дорогую сестренницу ЯКОВЛЕВУ 
АННУ МИХАЙЛОВНУ из с. Шига- 
ево с юбилейным днём рож де
ния!
Поздравить рады с юбилеем, 
Здоровья, счастья пожелать!
С улыбкой, добрым настроеньем 
Свой путь по жизни продолжать.
В преданьи старом говорится:
Когда родится человек,
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему весь век...
Так пусть она тебе сияет,
По крайней мере, лет до ста!
И счастье дом твой охраняет,
И радость будет в нём всегда!

С уважением, 
Волковы.

ЯКОВЛЕВУ АННУ МИХАЙЛОВНУ с
юбилеем!
Любимую, лучшую, родную 
Нашу бабушку, маму, жену дорогую 
Сегодня с юбилеем поздравляем, 
Здоровья, жизни долгих лет

желаем!
Мудрая ты наша и родная, 
Улыбайся чаще, не болей.
Мы тебе желаем много счастья 
Каждый день, не только в юбилей!

Муж, дети и их семьи.

Администрация и профсоюзный 
комитет ГАПОУ «Байкальский 
базовый медицинский колледж  
МЗ РБ» поздравляют нашу кол
легу и просто замечательную  
женщину КОРЯГИНУ ИРИНУ ВА
СИЛЬЕВНУ с 50-летием со дня 
рождения!

4 декабря 2018 года исполняется 
85 лет нашей маме ТЕМНИКО
ВОЙ ЕКАТЕРИНЕ ГРИГОРЬЕВНЕ!

Искренне желают здоровья, добра, 
мира в душе, яркого света вокруг, 
счастья в жизни, осуществления 
всех планов и  начинаний!

Дорогую мамулечку КОРЯГИНУ  
ИРИНУ ВАСИЛЬЕВНУ с юбилеем.!
Улыбнись веселей -  это твой юбилей! 
Мы целуем тебя, обнимаем.
Много радостных дней

и спокойных ночей, 
Долгой жизни, здоровья желаем! 

Семья Агапетовых: Алексей, 
Олеся, Вика, Даня.

Дорогую, любимую дочь КОРЯ- 
ГИНУ ИРИНУ ВАСИЛЬЕВНУ!
Поздравляю с юбилеем!
Ж елаю здоровья, желаю успеха,
А  слёзы блестели бы

только от смеха, 
Чтоб счастье и радость

в улыбке светились, 
Чтоб пожелания осуществились!

Мама.

Дорогую КОРЯГИНУ ИРИНУ ИВА
НОВНУ с юбилеем!
Года бегут, несутся, как лавина,
Но стоит ли  о прожитом тужить? 
Твой юбилей -  лишь только половина, 
Ж елаем ещё столько же прожить!

Семья Березовских: 
Саша, Ирина.

В этот день мы, дети, внуки, прав
нуки, хотим поздравить нашу 
маму, бабушку с этим замечатель
ным юбилеем и  выразить свою лю 
бовь и  благодарность. Пожелать ей 
здоровья и  долголетия.
Наша мама родилась в с. Фофо- 
ново в семье Григория Павловича и 
Аграфены Николаевны. Когда на
чалась война, отец уш ёл на фронт, 
а маме на тот момент было всего 7 
лет. Ж изнь на селе была трудной. 
Детям войны  вместо и гр  приходи
лось работать на огороде в колхозе 
и дома. Сажали помногу - огурцы, 
помидоры, табак. Вместе с се- 
строй-певуньей за работой пели за
душевные песни. Надо сказать, что 
и х семья была музыкальной: отец 
играл на гармони, мать пела. Ж или  
и в военные годы, и  в послевоенные 
трудно, но русская песня всегда 
грела душ у и  помогала пережить 
все трудности.
Отец пришёл с войны в 1943 году 
хотя и  раненый, но семье стало по
легче. Чтобы прокормить семью, 
мама с повзрослевшим братом ез
дили в Мысовую продавать табак. 
Ездили на тепловозах - когда в ваго
нах, а когда и  на подножках. Мешки с 
табаком держали крепко, они от ско
рости в разные стороны болтались.
С 5 класса, как рассказывала мама, 
ей пришлось уйти из школы, забо
лела её мама, и  вся работа и  заботы 
по хозяйству легли на её детские 
плечи...
Когда она работала поваром на 
рыбалке в Дубинино, встретила 
нашего папу Александра Георги
евича. Это была любовь с первого 
взгляда. В 18 лет она вошла в боль
шую семью, в которой жили и  све
кровь, и  золовки, и  дядя  мужа.
В то время трудно приходилось не
весткам, да ещё и  таким молодень
ким, но мама всё вытерпела, боя
лась потерять папу. Потом пошли 
дети: 4 сына и  дочь.
Родители были для нас хорошим

примером - как в семейных отно
шениях, так и  в работе. Между  ̂ 
ними царила любовь и  уважение, 
а мы были окружены лаской и  вни 
манием. Нашу семью уважали од
носельчане: папа -  скромный рабо
тяга, мама -  певунья, заводила. Н а) 
мероприятиях в клубе не обходи
лось без её коронной «цы ганочки». 
Мама всю  жизнь писала дневник в 
стихах и  рассказах. По нему можно ( 
было издать целую книгу. Быть мо
жет, об этом позаботится кто-то из 
её 8 внуков и  11 правнуков. Именно 
они продолжают её род.
Пролетают года в мерцаньи огней, 
Мы грустим,

провожая их взглядом, 
Но года -  не беда, 85 -  ерунда, 
Отчеканила ты их, как надо!
Быть умеешь весёлой, живой, 
Улыбаться друзьям и знакомым, 
Радуешь всех душой молодой 
И теплом окружаешь любого!

Дети, внуки, правнуки. /

Дорогого брата ПЕРМЯКОВА 
ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА с 85-лет
ним юбилеем!
Пусть здоровье, счастье, радость 
Будут рядом каждый час,
Пусть не трогает беда,
А  природа пусть подарит 
Ж изнь на долгие года!

Анатолий, Елена  \ 
$  и наша семья . )

МУРАВЬЁВА ВИКТОРА ВАСИЛЬЕ В 
ВИЧА из с. Елань с юбилейным  
днём рождения!
Молодость ушла, остался опыт,
Есть терпение и мудрости полно. 
Ж изнь теперь видна

под микроскопом, 
И твоё влиянье велико.
С днём рожденья поздравляем! 
Радости, удачи и добра,
Счастья и любви тебе желаем,
А  ещё -  домашнего тепла!
Ценят дети пусть тебя и уважают, 
Пусть считают лучш им на земле 
И любовью нежной согревают, 
Радость и покой даря тебе.

Смольниковы, Быковы,) 
I  Елизовы, Трифоновы.)

Дорогого, любимого классного 
руководителя (бывших класс-: 
н ^ 1х  не бывает!!!) САВЕЛЬЕВУ' 
ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ с 
днём рождения!

Наш весёлый дружный класс 
Поздравляет нынче вас,
С днём рождения, учитель, 
Классный наш руководитель! 
Любим, ценим, уважаем 
И гордимся всей душой,
Счастья, радости, везенья 
И удачи вам большой!

Д орога я  наша Татьяна Алексан
дровна , спустя 17 лет мы душ ой  
всегда с вами! М ы  помним о вас, 
гордимся вами и  желаем вам 
крепкого-крепкого здоровья!

Всегда ваш 11 «Б»' 
Селенгинской гимназии.

http://www.baikalskieogni.ru
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Информбюро
В Б урятии охват на сел ен и я  ц и ф р о 

вы м  те л е в и д е н и е м  п р е в ы си л  97 ,4  %. 
При э то м  б ол ее  25  ты сяч  ж и те л е й  в 
161 на сел ён но м  пун кте  не и м е ю т в о з 
м о ж н о сти  п р и ём а  ц и ф рово го  э ф и р н о 
го н а зем н ого  те л е в е щ а н и я  -  только 
с п о м о щ ь ю  сп у тн и к о в о го  о б о р уд о 
вания. Ж и те л и  э т и х  сёл , призна нны е  
н у ж д а ю щ и м и с я , м о гу т  ра ссч и ты в ать  
на п о л уче ни е  ко м п е н са ц и и  в связи  с 
п р и о б р е те н и е м  сп утн и ко во й  антенны .

Льготникам 
помогут!

Гражданам, признанным органами мест
ного самоуправления нуждающимися в 
приобретении пользовательского обору
дования для получения цифрового сигнала, 
возможно оказание единовременной мате
риальной помощи в рамках постановле
ния Правительства Республики Бурятия 
от 31.01.2008 г. № 46 «Об утверждении по
рядка оказания единовременной матери
альной помощи гражданам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, проживаю
щим на территории Республики Бурятия». 
Единовременная материальная помощь 
оказывается при обращении в органы со
циальной защиты по месту жительства 
в случае, если гражданин (семья) имеет 
среднедушевой доход ниже величины про
житочного минимума, установленного в Бу
рятии для соответствующих социально-де
мографических групп населения, является 
малоимущим(ей) и находится в трудной 
жизненной ситуации.

Максимальная сумма материальной по
мощи составляет 5000 рублей. Напомним: 
в январе 2019 года по всей России сеть 
телерадиовещания переходит на цифро
вые технологии и планируется отключение 
аналогового телевещания в населённых 
пунктах с численностью ниже 100 тысяч 
человек.

А д м инистрация 
МО «Кабанский район».

Актуально

Благоустраивать города и сёла Бурятии 
будут в течение шести лет

С 2019 года благо 
устро й ство  будет 

идти в рам ках националь
ного проекта «Жильё и го 
родская среда» и продлит
ся до  2024  года.

За 6 лет в Бурятию будет на
правлено более 1,5 млрд феде
ральных средств. Порядка 38 млн 
рублей -  из бюджета республики 
и муниципалитетов. Преобразят
ся более тысячи дворов, более 
300 общественных территорий 
по всей Бурятии.

В республике, как и во всех 
российских регионах, по поруче
нию Президента РФ Владимира 
Путина, к 2024 году необходимо 
повысить показатели качества 
городской среды. Об этом гово
рится в указе главы государства 
«О национальных целях и страте
гических задачах развития Рос
сийской Федерации на период 
до 2024 года». В благоустраива
емых городах и посёлках пред
стоит кардинальное повышение 
комфортности городской среды.

Указ предусматривает повы
шение индекса качества город
ской среды на 30 %, сокращение 
в соответствии с этим индексом 
количества городов с неблаго-

/ /  В этом году в про
екте приняли участие 

104 населённых пункта, 
что в 4 раза больше, чем в 
2017 году.

приятной средой в два раза, со 
общил ТАСС.

«Нам нужно создать современ
ную среду для жизни, преобра
зить наши города и посёлки. При 
этом важно, чтобы они сохра
нили своё лицо и историческое 
наследие. У нас уже есть успеш
ный опыт обновления городской 
среды и инфраструктуры. Мы в 
принципе научились это делать»,
-  сказал президент Владимир 
Путин.

Уже в 2019 году объём средств 
из федерального бюджета на 
реализацию проекта «Форми
рование комфортной городской 
среды» в Бурятии составит по
рядка 300 млн рублей. Это почти 
на треть больше, чем в 2018 году.

Благодаря федеральной про
грамме «Формирование ком
фортной городской среды» наши 
города, посёлки становятся уют
нее и комфортнее с 2017 года. 
Что и как благоустраивать, реша
ет не власть, а сами жители.

В Бурятии в 2018 году реали
зация приоритетного проекта 
«Формирование комфортной го 
родской среды» подходит к за
вершению. В 2018 году на это на
правлено более 220 млн рублей, 
причём большая часть средств
-  205 млн рублей -  из федераль
ного бюджета. Кроме того, от
дельно на обустройство город
ских парков выделено 1,594 млн 
рублей.

В этом году по всей респу
блике появились новые места 
для отдыха. Пешеходная зона в

городе Закаменск с буккроссин- 
гом, местом для игры в шахматы, 
фонтаном, детским городком 
«Безопасное движение» и мно
гими другими интересными про
ектами, рассчитанными на все 
возрасты.

Возведён Мемориал Памяти 
героев в посёлке Хоринск, где ак
тивное участие в сборе средств 
приняли сами жители.

А ещё -  обновлённый бульвар 
Карла Маркса в Улан-Удэ, ми
ни-арбат в посёлке Мухорши- 
бирь, волейбольная площадка в 
посёлке Иволгинск, уютные дво
ры по всей республике и многое 
другое.

В дальнейшем в реализацию 
проекта будут максимально 
вовлекаться жители Бурятии. 
Должен быть создан механизм 
прямого участия граждан в ф ор
мировании комфортной город
ской среды и увеличение доли 
граждан, принимающих участие 
в решении вопросов развития 
городской среды до 30%.

- Ведь то, что сделано своими 
руками, сохраняется гораздо бе
режнее, - сказал Евгений Коркин, 
первый заместитель министра 
строительства и модернизации 
жилищно-коммунального ком
плекса Республики Бурятия.

Кроме того, в нацпроект за
ложено ежегодное финансиро
вание в течение шести лет на 
Всероссийский конкурс малых 
городов и исторических посе
лений. Принять решение об уча
стии в конкурсе малых городов

/ /  В 2018 году по Бу
рятии благоустроено: 

ф 125 дворов, 
ф 99 общ ественных т ер
риторий, а это:
•  12 скверов, 
ф 27 парков,
•  33 пешеходные зоны, 
ф 8 площадей,
ф 15 памятных мест, 
ф 1 бульвар,

\ •  3 аллеи.

и исторических поселений 2019 
года и начать сбор предложе
ний от жителей муниципалитеты 
должны до 1 декабря 2018 года. 
С 1 декабря жители малых горо
дов будут голосовать за проекты, 
предложенные на конкурс. Побе
дители будут объявлены к 1 июня 
2019 года.

Напомним, что в этом году 
малые города республики -  За- 
каменск, Гусиноозёрск, Бабуш
кин и Северобайкальск и одно 
историческое поселение -  город 
Кяхта приняли участие во все
российском конкурсе. До победы 
городу Кяхте не хватило совсем 
немного баллов. В 2019 году го 
родами будут учтены замечания, 
и они, конечно, вновь будут бо
роться за победу.

Татьяна ВОРОНИНА.
По инф орм ации 

М инстроя Бурятии.

Примите к сведению

Уваж аем ы е ж ители с. Кабанск!
29 ноября 2018 го д а  в 16.00 часов в 

зд а ни и  РДК с о сто и тся  соб р ан и е  для 
реш ения в опр осо в  по о б р ащ е ни ю  с 
твё р д ы м и  ком м унал ьны м и отхо дам и  
(ТКО) в связи  с  изм ен ен ия м и  в за ко н о 
д а те л ьстве  и с  вхож д ен ие м  на т е р р и т о 
рию  К абанского  района ре ги о нал ьн ого  
оператора.

Повестка собрания:
1. Рассмотрение тарифов (оплаты) за 

сбор и транспортировку ТКО.
2. Выбор способа сбора и транспортиров

ки ТКО.
3. Другие вопросы по теме.

А д м инистрация 
МО СП «Кабанское».

Уважаемые налогоплательщ ики МО СП «Байкало-Кударинское»!
А д м ин и стр аци я  пр оси т  заплатить налоги в сро к  д о  03 .12 .2018  г.

Тем, кто не получил налоговые уведомления через почту, необходимо обратиться 
в администрацию поселения для получения квитанций на оплату налогов.

Уважаемые ж ители МО СП «Колесовское»! П одходит к окончанию  срок 
уплаты  налогов.

Не секрет, что с каждым годом нам всё труднее исполнять наш гражданский долг 
и своевременно в полном объёме платить налоги. Порой бывает так, что не хватает 
средств на самое необходимое. Но несмотря ни на что, мы должны понимать, что опла
чивая местные налоги, мы делаем нашу жизнь лучше! Ведь именно из этих средств ре
монтируются дороги, строятся детские и спортивные площадки, освещаются улицы, 
проводятся мероприятия и многое другое.

Обращаюсь ко всем жителям Колесово. У нас у всех есть дети. Ради них мы живём. 
Сейчас проводится акция «Твои налоги -  твоя школа и детский сад». Смысл акции в том, 
что, уплатив своевременно налоги и отдав свой голос за нашу Колесовскую школу, мы 
сможем выиграть денежные средства, обеспечив тем самым нашим детям достойные 
условия для учёбы. Пока ещё есть время, давайте вместе позаботимся о наших детях!

Е.Н. УРЛУКОВА. Глава МО СП «Колесовское».

Обязательные публикации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО ГП 

«Бабушкинское» от 21 ноября 2018 года № 98 «Об 
участии во Всероссийском конкурсе и утверждении 

общественной комиссии по проведению общественных 
обсуждений проектов создания комфортной 

городской среды малых городов»

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Выдринское» 
от 22 ноября 2018 года № 8-5С «О внесении изменений 

в генеральный план МО СП «Выдринское»

В соответствии с фе
деральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организа
ции местного самоуправле
ния в Российской Федера
ции», а также на основании 
ст.ст. 7, 12, 33 Устава муни
ципального образования 
городского поселения «Ба- 
бушкинское» Кабанского 
района Республики Бурятия, 
утвержденного решением 
Совета депутатов МО ГП 
«Бабушкинское» 24.06.2018 
г. № 228, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять участие во 
Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания 
комфортной городской сре
ды малых городов.

2. Объявить начало при
ема предложений от насе
ления на предмет выбора 
общественной территории, 
на которой будет реализо
вываться проект.

3. Определить пункты 
сбора предложений:

- музей;
- городская библиотека;
- сайт Администрации МО 

ГП «Бабушкинское.
4. Постановление вступа

ет в силу с момента подпи
сания и подлежит опубли
кованию в газете «Байкаль
ские огни».

Л.В. СЕЛИВЕРСТОВ.
Глава МО ГП 

«Бабушкинское».

В соответствии с феде
ральным законом «Об об
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Гра
достроительным кодексом 
Российской Федерации, на 
основании протокола пу
бличных слушаний, с учетом 
заключения о результатах пу
бличных слушаний, Совет де
путатов МО СП «Выдринское» 
РЕШИЛ:

1. Внести прилагаемые 
изменения в генеральный 
план МО СП «Выдринское», 
утвержденный решением Со
вета депутатов МО СП «Вы- 
дринское» от 13.12.2012 г. № 
157-41С, приняв в новой ре
дакции, согласно приложе
нию к настоящему решению.

2. Настоящее решение 
вступает в силу с момента

его опубликования.
3. Контроль за исполне

нием решения возложить на 
комиссию по бюджету и фи
нансово-экономическим во
просам Совета депутатов МО 
СП «Выдринское».

С.В. ОРЛОВА.
Глава-Руководитель 

МО СП «Выдринское».

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП 
«Брянское» от 23 ноября 2018 года № 14 
«О внесении изменений в генеральный 

план МО СП «Брянское»

В соответствии с федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Градостроительным ко
дексом Российской Федерации, на основании 
протокола публичных слушаний, с учётом за
ключения о результатах публичных слушаний, 
Совет депутатов МО СП «Брянское» РЕШИЛ:

1. Внести прилагаемые изменения в гене
ральный план МО СП «Брянское», утвержденный 
реш ением Совета депутатов МО СП «Брянское» 
от 29.09.2011 г. № 109, приняв в новой редакции, 
согласно приложению к настоящ ему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с мо
мента его опубликования.

3. Контроль за исполнением решения возло
жить на депутатскую комиссию по законности 
и местному самоуправлению (Горбов В.А.).

Н.И. БУРЛАКОВ. И.о. Главы 
МО СП «Брянское».

Выборы-2018
П редварительны е итоги  вы бо

ров главы м униципального  обра
зования СП «Корсаковское» и д о 
полнительны х вы боров депутатов 
представительны х органов м уни
ципальны х образований сельских 
поселений «Байкало-Кударин- 
ское», «Красноярское», го ро д ски х  
поселений «Селенгинское», «Тан- 
хойское» 25 ноября 2018 года.

МО СП «Корсаковское»
Главой муниципального образования 

избран СОНИЕВ Леонид Сахилович.
МО СП «Байкало-Кударинское», 

избирательны й о кр уг № 7
Депутатами представительного органа 

муниципального образования сельского 
поселения «Байкало-Кударинское» из
браны: ДАНИЛОВА Вера Ивановна, МУ
РАВЬЁВА Наталья Алексеевна, ЛОБАНОВ 
Владимир Григорьевич, НОВОЛОДСКАЯ 
Марина Геннадьевна.

МО СП «Красноярское», 
избирательны й о кр уг № 10

Депутатами представительного органа 
муниципального образования сельско
го поселения «Красноярское» избраны: 
ВТОРУШИНА Марина Васильевна, КОЧЕ
ТОВА Антонида Цыбуковна, СУЛТАНОВА 
Наталья Николаевна, МУРЗИНА Юлия Бо
рисовна.

МО ГП «Селенгинское», 
избирательны й о кр уг № 21

Депутатами представительного органа 
муниципального образования городско
го поселения «Селенгинское» избраны: 
ИГНАТЬЕВ Сергей Викторович, КАТКОВ 
Евгений Владимирович, ЧЕРНИГОВСКАЯ 
Людмила Петровна.

МО СП «Танхойское», 
избирательны й о кр уг № 44

Депутатами представительного органа 
муниципального образования сельского 
поселения «Танхойское» избраны: ЛЕВА
ШОВ Анатолий Иванович, ШЕЛЕСТ Евге
ния Николаевна.
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Памяти К.Р. ЭмигеноваЗемляки

Ушёл из ж изни зам еча
тельны й учитель, вы со 

копроф ессиональны й с п е ц и 
алист своего  дела, отличный 
спортсм ен  и просто  очень 
хорош ий, душ евны й человек 
-  ЭМИГЕНОВ Ким Раднаевич.

Родился К.Р. Эмигенов 19 января 
1937 года в улусе Энхэ-Тала Кяхтин- 
ского района. Малолетним остался 
без родителей, приютила его чужая 
семья чабанов, где мальчик рано 
познал тяжёлый крестьянский труд. 
Жили бедно. В 7 лет его определили 
в Кяхтинскую школу-интернат. Ким 
учился старательно, мечтал полу
чить хорошее образование, чтобы 
иметь возможность быть сытым. 
Окончив семилетку, поступил в Кях- 
тинское педагогическое училище на 
учителя начальных классов, после 
которого в числе лучших учащихся 
получил направление в Бурятский 
педагогический институт.

Времена были тяжёлые, прихо
дилось выживать. Зачастую нечего 
было есть. Но он не отчаивался и 
упорно продолжал осваивать науки. 
Будучи студентом, активно увлёкся 
спортом и оказался прекрасным 
волейболистом. В составе сборной

Бурятии отстаивал честь республи
ки во многих турнирах самого высо
кого ранга, о чём всегда с удоволь
ствием вспоминал.

В 1962 году, окончив пединститут, 
вернулся в родную Кяхту, препода
вал физкультуру в техникуме. В те 
годы только начинал свою деятель
ность Селенгинский индустриаль
ный техникум. Молодого человека 
привлекло новое место, комсо
мольско-молодёжная стройка Се- 
ленгинского комбината, так он ока

зался в строящемся тогда посёлке, 
начав успешную педагогическую 
деятельность в качестве учителя 
физкультуры.

Азартный спортсмен, он активно 
пропагандировал спорт, вовлекал 
студентов в спортивную жизнь тех
никума, посёлка, района. Был иници
атором многочисленных товарище
ских встреч по самым разным видам 
спорта среди учебных заведений и 
организаций посёлка. Он понимал, 
что только соревновательный опыт 
развивает и закаляет спортсменов. 
Команда техникума постоянно зани
мала призовые места на соревнова
ниях самых разных уровней.

Ким Раднаевич пользовался не
пререкаемым авторитетом среди 
студентов и сам всегда относился 
к ним уважительно, общался с каж
дым из них как с другом. По его ини
циативе в техникуме был построен 
спортзал, позже, когда он стал ру
ководителем военного дела, был 
построен тир. Он воспитывал в под
растающем поколении стремление 
к лучшему, желание жить достойно 
и честно.

В 1991 году Ким Раднаевич был 
приглашён специалистом по фи

зической культуре в районное 
управление образования. И в но
вой должности он умело передавал 
свой огромный педагогический и 
спортивный опыт учителям района. 
Всегда выдержанный, тактичный, 
глубоко порядочный, он снискал 
уважение и почёт в среде педаго
гов. С большим почтением и от
ветственностью относился к труду 
учителя. В 1995 году был удостоен 
звания «Заслуженный работник 
физической культуры Республики 
Бурятия».

Вся спортивная общественность 
района знает Эмигенова К.Р. как 
великолепного заядлого шахмати
ста. Ни один чемпионат района или 
посёлка по шахматам не обходился 
без его участия, он всегда занимал 
только призовые места. Входил в 
десятку сильнейших шахматистов 
района, кандидат в мастера спорта 
по шахматам, он возглавлял шах
матную федерацию Кабанского 
района.

Последние годы жизни из-за пло
хого зрения Ким Раднаевич не мог 
продолжать активную спортивную 
деятельность, о чём очень сожалел. 
И каждый раз, когда выходил на

прогулки, начинал петь своим кра
сивым баритоном бурятские песни. 
Соседские мальчишки с любопыт
ством подходили к нему, увлечён
ные пением. Он просил проводить 
его на ближайшую спортивную 
площадку, где с величайшим удо
вольствием выполнял физические 
упражнения. Спорт для него был 
главным делом жизни.

Вместе с супругой Светланой Се
мёновной создали дружную креп
кую семью. Воспитали двух доче
рей: Олю и Аню. Растут замечатель
ные внуки: Тимурчику 3 года, Анечке 
25 лет. Дедушка ими гордился. По
сле окончания университета в Май
ами внучка имеет специальность 
биохимика.

Коллеги, учителя физической 
культуры школ района, спортсмены, 
бывшие ученики, соседи, друзья -  
все, кто знали Кима Раднаевича, 
всегда будут помнить его как от
личного спортсмена и учителя, про
фессионала своего дела, скром
ного, интеллигентного человека с 
необыкновенно щедрой и доброй 
душой.

Светлая ему память.

Коллеги, бы вш ие работники 
Кабанского РУО 

и преподаватели С еленгинского  
п о л итехнического  техникум а.

Кадастровым инженером Ше
мякиной Ириной Сергеевной (РБ, 
Кабанский район, с. Кабанск, ул. 
Октябрьская, 6-18, peshkovaira19@ 
mail.ru, тел. 89516238082, аттестат 
№ 03-14-268) в отношении земель
ного участка с кадастровым номе
ром 03:09:240134:86, расположен
ного по адресу: РБ, Кабанский рай
он, с. Кабанск, ул. Хахалова, д. 19-1, 
выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ 
является Никонов Вячеслав Вик
торович, РБ, Кабанский район, с. 
Кабанск, ул. Хахалова, д. 19-1, тел. 
89021633723.

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования ме

Обязательные публикации
стоположения границ состоится 
по адресу: РБ, Кабанский район, 
с. Кабанск, ул. Октябрьская, 6-18,
28.12.2018 г. в 15.00.

С проектом межевого плана зе
мельного участка можно ознако
миться по адресу: РБ, Кабанский 
район, с. Кабанск, ул. Октябрь
ская, 6-18.

Обоснованные возражения 
относительно местоположения 
границ, содержащихся в проек
те межевого плана, и требования 
о проведении согласования ме
стоположения границ земельных 
участков на местности принима
ются с 28.11.2018 г. по 28.12.2018 г.

по адресу: РБ, Кабанский район, с. 
Кабанск, ул. Октябрьская, 6-18.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых тре
буется согласовать местоположе
ние границ: 03:09:240134:87, РБ, 
Кабанский район, с. Кабанск, ул. 
Хахалова, д. 19-2; 03:09:240134:84 
РБ, Кабанский район, с. Кабанск, 
ул. Хахалова, д. 17-2.

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо
стоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие пра
ва на соответствующий земельный 
участок.

МКУ «Управление гра
достроительства, имуще
ственных и земельных от
ношений» Администрации 
МО «Кабанский район» РБ» 
извещает о возможном пре
доставлении земельных 
участков, имеющих место
положение:

1. РБ, Кабанский район, п. 
Клюевка, в 25 метрах на запад от 
жилого дома, расположенного 
по адресу: п. Клюевка, ул. По
чтовая, д. 17-1, условный номер 
03:09:620144:ЗУ1, площадью 1500 
кв. м, с разрешенным использова
нием -  для индивидуального жи
лищного строительства, в аренду 
сроком на 20 (двадцать) лет;

2. РБ, Кабанский район, в 
границах земель МО СП «Брян

ское», в 1239 метрах на севе
ро-восток от жилого дома, име
ющего почтовый адрес: РБ, Ка
банский район, с. Тресково, ул. 
Горбова, д. 133, условный номер 
03:09:770104:171:ЗУ1, площадью 
1108173 кв. м, с разрешенным 
использованием -  для сельско
хозяйственного производства, 
для осуществления деятельно
сти крестьянского (фермерско
го) хозяйства, в аренду сроком 
на 10 (десять) лет.

Все  заинтересованные в воз
можном предоставлении дан 
ных земельных участков граж
дане и крестьянские (фермер
ские) хозяйства с 29.11.2018 г. по
28.12.2018 г. с 8.00 ч. до 16.00 ч. 
могут ознакомиться со схемой 
расположения земельных участ

ков, а также имеют право по
давать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды 
данных земельных участков.

Для подачи заявлений и оз
накомления со схемой распо
ложения земельных участков 
обращаться в Администрацию 
МО «Кабанский район» РБ по 
адресу: РБ, Кабанский район, с. 
Кабанск, ул. Кирова, 10.

Заявления принимаются на 
бумажных носителях и посред
ством сети интернет по элек
тронному адресу: admkab@icm. 
buryatia.ru.

Информация размещена на 
сайте Администрации МО «Ка- 
банский район» (kabansk.org) и 
на сайте torgi.gov.ru.

РЕШЕНИЕ Совета депутатов 
МО «Кабанский район» № 83 от 23 ноября
2018 г. «О даче согласия на заключение
соглашения о передаче осуществления 

полномочий МО «Кабанский район» 
сельским поселениям на 2019 год»

В целях эффективного решения вопросов 
местного значения, в соответствии с частью 
4 статьи 15 федерального закона от 6 октя
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 7 Устава МО «Кабанский район», 
Совет депутатов МО «Кабанский район» РЕ
ШИЛ:

1. Дать согласие на заключение соглаше
ния о передаче осуществления полномо
чий по организации в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, в пределах 
полномочий, установленных законода
тельством Российской Федерации, между 
Администрацией МО «Кабанский район» и 
администрациями муниципальных обра
зований сельских поселений «Сухинское», 
«Оймурское», «Посольское», «Колесовское» 
на 2019 год.

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

3. Контроль за исполнением решения 
возложить на постоянную депутатскую ко
миссию по промышленности, сельскому хо
зяйству, транспорту, ЖКХ и связи (Соколь
ников Ю.А).

С.Н. ОНТОБОЕВ.
Председатель Совета депутатов 

МО «Кабанский район».

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО «Кабанский район» № 81 от 23 ноября 2018 г. 
«О внесении изменений в структуру Администрации МО «Кабанский район»

Руководствуясь ст. 23 Устава МО «Кабанский район» и в целях повышения эф
фективности управления, Совет депутатов муниципального образования «Кабан
ский район» РЕШАЕТ:

1. Утвердить изменения, вносимые в структуру Администрации муниципального 
образования «Кабанский район», утвержденную решением Совета депутатов МО 
«Кабанский район» от 27.05.2016 г. № 278 в соответствии с приложением к насто
ящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 г., но не ранее момента 
опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатскую ко
миссию по местному самоуправлению и законности (В.С. Мертвецов).

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

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО «Кабанский район» № 87 от 23 ноября 
2018 г. «Об утверждении флага МО «Кабанский район»

В соответствии со ст. 9 федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 -ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», ст. 4 Устава МО «Кабанский район», Совет депутатов МО «Кабанский 
район» РЕШИЛ:

1. Утвердить положение о флаге муниципального образования «Кабанский 
район» согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить рисунок флага муниципального образования «Кабанский рай
он» согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутат

скую комиссию по социальным вопросам (Нетесова Н.С.).
А.А. СОКОЛЬНИКОВ. Глава МО «Кабанский район».

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО «Кабанский район» № 80 от 23 ноября 2018 г. 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Кабанский 
район» «О бюджете муниципального образования «Кабанский район» 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Внести в решение Совета депу
татов муниципального образования 
«Кабанский район» от 22.12.2017 года 
№ 27 «О бюджете муниципального об
разования «Кабанский район» на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» следующие изменения:

1.1. Статью 1 изложить в следующей 
редакции:

«1. Утвердить основные характери
стики бюджета муниципального обра
зования «Кабанский район» на 2018 год:

1) общий объем доходов в сумме 
1 288 087,5 тыс. рублей, в том числе 
безвозмездных поступлений в сумме 
1 030 182,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 1 
305 026,8 тыс. рублей;

3) дефицит местного бюджета в 
сумме 16 939,3 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характери
стики бюджета муниципального об

разования «Кабанский район» на 2019 
год:

1) общий объем доходов в сумме 
752 468,4 тыс. рублей, в том числе 
безвозмездных поступлений в сумме 
532 641,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 
741 172,8 тыс. рублей, в том числе ус
ловно утверждаемые расходы в сумме 
9 492,9 тыс. рублей;

3) профицит местного бюджета в 
сумме 11 295,6 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характери
стики бюджета муниципального обра
зования «Кабанский район» на 2020 год:

1) общий объем доходов в сумме 
746 129,7 тыс. рублей, в том числе без

возмездных поступлений в сумме 523 
350,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 
746 129,7 тыс. рублей, в том числе ус
ловно утверждаемые расходы в сумме 
19 673,3 тыс. рублей;

3) дефицит местного бюджета в 
сумме 0,0 тыс. рублей».

1.2. Пункт 4 статьи 12 изложить в 
следующей редакции:

«4. Бюджетам городских, сельских 
поселений могут быть предоставле
ны иные межбюджетные трансферты 
из бюджета муниципального района 
(за исключением иных межбюджет- 
ных трансфертов, методики распре
деления которых утверждены прило

жением 16 к настоящему решению) в 
случаях и порядке, предусмотренных 
муниципальными правовыми актами 
представительного органа муници
пального образования «Кабанский 
район».

1.3. Приложения 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, таблицы 2.1, 2.3, 2.4, 2.7, 2.10 
приложения 17 изложить в новой ре
дакции.

2. Решение вступает в силу с мо
мента официального опубликования в 
средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением насто
ящего решения возложить на комис
сию по финансово-экономическим 
вопросам и бюджету Совета депута
тов муниципального образования «Ка
банский район» (Вяткина В.И.).

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

Администрация МО СП «Выдринское» информирует о необходи
мости явки лиц, считающих себя собственниками или имеющих 
права на следующие объекты недвижимости:

- памятник «За власть Советов», местоположение: Республика Бурятия, 
Кабанский район, с. Выдрино, в 500 метрах от дома № 25 улица Привокзаль
ная, площадь 9,0 кв. м.

- памятник «Воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой Отече
ственной войны», местоположение: Республика Бурятия, Кабанский район, с. 
Выдрино, ул. Коммунистическая, площадь 9,0 кв. м (назначение земли -  зе
мельные участки (территории) общего пользования (сквер). Для размещения 
скверов, парков, городских садов).

По истечении 30 дней со дня опубликования данного объявления, в случае 
неявки вызываемых лиц, указанные недвижимые вещи будут поставлены на 
учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на не
движимое имущество и сделок с ним, в качестве бесхозяйных объектов.

МКУ «Управление гра
достроительства, имущ е
ственных и земельных от
ношений» Администрации 
МО «Кабанский район» РБ» 
извещает о предостав
лении земельных участ
ков в аренду сроком на 20 
(двадцать) лет, имеющих 
местоположение:

1. Республика Бурятия, 
Кабанский район, улус Ду- 
лан, кадастровый номер 
03:09:150101:376, площадью

1200 кв. м, с разрешенным 
использованием -  малоэ
тажная жилая застройка;

2. Республика Бурятия, 
Кабанский район, улус Ду- 
лан, кадастровый номер 
03:09:150101:377, площадью 
1200 кв. м, с разрешенным 
использованием -  малоэ
тажная жилая застройка;

3. Республика Буря
тия, Кабанский район, с. 
Брянск, кадастровый номер 
03:09:090102:72, площадью

1382 кв. м, с разрешенным 
использованием -  для стро
ительства индивидуального 
жилого дома.

Все заинтересованные в 
предоставлении данных зе
мельных участков граждане 
с 29.11.2018 г. по 28.12.2018 
г. имеют право подавать 
заявления о намерении 
участвовать в аукционе на 
право заключения договора 
аренды данных земельных 
участков.

Заявления принимаются в 
Администрации МО «Кабан
ский район» РБ по адресу: 
Республика Бурятия, Ка- 
банский район, с. Кабанск, 
ул. Кирова, 10, на бумажных 
носителях и посредством 
сети интернет по электрон
ному адресу: admkab@icm. 
buryatia.ru.

Информация размещена 
на сайте Администрации МО 
«Кабанский район» (kabansk. 
org) и на сайте torgi.gov.ru.

http://www.baikalskieogni.ru
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П О ГО Д А
ПЯТНИЦА, 30 НОЯБРЯ 

ДЕНЬ: ясно , -9, 720  мм рт.ст.
НОЧЬ: облачно, -6 , 710 мм рт.ст.

СУББОТА, 1 ДЕКАБРЯ 
ДЕНЬ: ясно, -8, 707 мм рт.ст.
НОЧЬ: п а см ур но , н е б о л ьш о й  снег, 
-6 , 716 мм рт.ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ДЕКАБРЯ 
ДЕНЬ: п а см ур но , н е б о л ьш о й  снег, 
-15, 722  мм рт.ст.
НОЧЬ: п а см ур но , -17, 725 мм рт.ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ДЕКАБРЯ 
ДЕНЬ: п а см ур но , н е б о л ьш о й  снег, 
-17, 725 мм рт.ст.
НОЧЬ: п а см ур но , н е б о л ьш о й  снег, 
-18, 7 26  мм рт.ст.

ВТОРНИК, 4 ДЕКАБРЯ 
ДЕНЬ: п а см ур но , н е б о л ьш о й  снег, 
-19, 728 мм рт.ст.
НОЧЬ: п а см ур но , н е б о л ьш о й  снег, 
-20, 731 мм рт.ст.

СРЕДА, 5 ДЕКАБРЯ 

ДЕНЬ: п а см ур но , н е б о л ьш о й  снег, 

-20, 733  мм рт.ст.
НОЧЬ: п а см ур но , -19, 7 34  мм рт.ст.

(« Я Н Д ЕК С . П О ГО Д А » ).

Компания «Карина»
предлагает окна ПВХ, 
остекление балконов,

6 декабря, Бабушкин, КДЦ “Снежный”;
8 декабря, Кабанск, РДК; С
9 декабря, Селенгинск, КДЦ “Жемчужина”

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА
г. Пятигорск

%

рольставни 
и АL-

1|у конструкции.
Кредит! Скидки! Гарантия!

пгт. Селенгинск, мкр. Южный, 1 «А» 
(м-н «Автозапчасти»), тел. 8950-3911-952.

бо л ьш о й  в ы б о р
ОБЛЕГЧЕННЫХ 
ШУБ ИЗАСТРАГАНА

АКЦИЯ!
МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ 
С ВАШЕЙ ДОПЛАТОЙ (-10 000 РУБ.)

ПЕНСИОНЕРАМ БОПЫНИЕ СКИДКИ 
ЦЕНЫ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

4декабря/вт РДК с. Кабанск

5 декабря/cp МЦЦ «Сибирь
п. Каменск

НАТЯЖ НЫ Е ПОТОЛКИ. 
ОКНА ПВХ. 

Тел. 89834202929.
9:00-19:00 О ГР Н :309434531600242 ИНН:434600424802 СВ-ВО: 43NS002278346 ИП Лазарев В.А.

М Е Х А МЕБЕЛЬ В НАЛИЧИИ, НА ЗАКАЗ И 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ 
БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

северная мода 
г. Киров

КРЕДИТ
на 2 года

Кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк» лицензия №2766 от 27,11.2014г.

КРАСИВО и ТЕПЛО!
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

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА!
3 декабря - РДК с. Кабанск. , В П Е Р В Ы Е !

4 (вт) ^
декабря - КДЦ Жемчужина

10.00-19.00 п. Селенгинск
‘ Кредит предоставляется банком-партнером -  0 0 0  «ХКФ Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ №316 от 15.03.2012 г. (бессрочная). 
Маркетинговая акция «0-0-36»: сумма кредита от 1500 до 500000 рублей; размер первого взноса составляет 0%-10% от стоимости товара; 
процентная ставка (% годовых) зависит от размера первого взноса и срока кредита: ставка (% годовых)/ПВ (%) срок (мес.): 16, 15/0/36;
17, 81/10/36. Удорожания товара, приобретенного в кредит на указанных условиях, не происходит засчет предоставленной продавцом 
скидки в размере 21,5% от первоначальной стоимости товара.
**Сроки акции: с 15 июня 2018 г. по 15 марта 2019 г. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, 
месте, сроках и порядке их получения узнавайте на сайте www. шубынарасхват.рф и у продавцов-консультантов.

Что согревает, украшает и дарит счастье зимой?
Белоснежным утром, морозным днём или холодным вечером так хочется окунуться в тепло и 
при этом выглядеть роскошно! Именно шуба из натурального меха не только согреет от лютых 
морозов, но и превратит вас в самую обаятельную и привлекательную, неповторимую и желанную! А 
ещё с помощью покупки шубы можно выиграть стильный автомобиль Lada XRay и множество других 
призов! Именно на выставке «Шубы нарасхват» реально обрести такое СЧАСТЬЕ!
•  На выставке «Шубы нарасхват» более 1500 шуб, дублёнок, парок, головных уборов, жилетов и есть даже 

павлопосадские платки с отделкой из меха! Качество, разумеется, подтверждено сертификатами и гарантией.
•  На нашей выставке нет больших скидок, так как мы специально не делаем больших накруток! А на коллекцию 

прошлого сезона действует сниженная цена с выгодой до 80%. Пожалуй, мы единственная меховая 
компания, работающая по всей России, которая продаёт шубы, а не скидки!

•  На выставке «Шубы нарасхват» можно взять шубу в РАССРОЧКУ на 3 года без переплаты и первоначального 
взноса или в КРЕДИТ!*

•  И главная новость: при покупке шубы КАЖДАЯ женщина может выиграть автомобиль Lada XRay либо LCD- 
телевизор с изогнутым экраном или сертификат на покупку шубы**!

Наши розыгрыши ВСЕГДА ЧЕСТНЫЕ, а победители -  РЕАЛЬНЫЕ покупатели выставки «Шубы нарасхват»!
В сентябре мы осчастливили 50 человек от Кавказа до Камчатки, подарив им по сертификату на покупку 
норковой шубы. А Анастасия Онуфриенко из Нерюнгри получила от нас НОВЫЙ ТЕЛЕВИЗОР Samsung Full HD! 
В октябре Анастасия Сокол из Уссурийска выиграла в нашем фото-конкурсе авторский набор золотых 
украшений. Мы дарим столько подарков, потому что хотим сделать вас счастливее.
Отзывы довольных покупателей и победителей вы легко найдёте в нашей группе «В Контакте»
https://vk.com/shubynaraskhvat.
Следующий розыгрыш состоится уже 23 декабря, где мы определим обладателей новых призов. Поэтому 
успейте купить шубу своей мечты до розыгрыша!

Приходите на выставку «Шубы нарасхват» с 10 до 19 часов: 
3 декабря -  ВПЕРВЫЕ в РДК с. Кабанск (ул. Кооперативная, 2); 

4 декабря -  КДЦ «Жемчужина», п. Селенгинск (мкр. Солнечный, 48). 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА! 

h ttps://vk.com/shubynaraskhvat, h ttps://www.instagram.com/shubynaraskhvat
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