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11:00 - м/ф «Смолфут» 3D, 6+
13:00 - х/ф «Фантастические 
твари: Преступления Грин-де-
Вильда» 3D, 12+
15:30 - м/ф «Смолфут» 3D, 6+
17:20 - х/ф «Оверлорд», 18+
19:20 - х/ф «Фантастические 
твари: Преступления Грин-де-
Вильда» 3D, 12+

РЕПЕРТУАР с 15 по 21 ноябряОкна ПВХ 
Остекление 
балконов 
Рольставни 

СПК-ОКНА ОГРН 318032700009150

67-17-88

Ремонт окон 
любой сложности

лет

гарантии

Внеочередная сессия районного Совета депутатов 8 ноября 2018 года дала согласие администрации Кабанского района на создание 
муниципального унитарного предприятия «ЖКХ МО «Кабанский район». По замыслу наших чиновников, через неделю новый МУП дол-

жен заменить на котельных района «тяжело больной» «Теплосбыт» (подробности – на 2-й странице номера).

Фото Елены ШУШУЕВОЙ, Павла ЛЕВАЧЁВА.
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! 19 НОЯБРЯ, п. Селенгинск, КДЦ “Жемчужина”, мкр. Солнечный, 48

Только один день!
ПОЛНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ 

МАГАЗИНА “КОРОЛЕВА МЕХА+”

СКИДКИ

70 %*—д о

Акция! Сдай старую шубу и получи скидку на новую от 19000 руб.***

Шуба из норки от 38 000 руб.
Шуба из мутона от 9 000 руб.

Шуба из нутрии от 15 000 руб.

Алюминиевые перегородки

* Скидки действуют на 19 ноября 2018 года.
** Рассрочка предоставлена ИП Гараева Т.П.
*** Подробности у продавцов-консультантов.



Надо честно признать: с самого 
начала районная администрация 

поставила не на ту лошадь. Хроника 
событий, которую изложил в своей 
информации перед депутатами глава 
района А.А. Сокольников, даёт бога-
тую пищу для размышлений.

История «Теплосбыта» коротка и бесславна. 
Он пришёл на смену созданной республикан-
скими жуликами Региональной управляющей 
компании (РУК), которая, быстренько проев 
выделенный из бюджета стартовый капитал по-
рядка 270 млн рублей, подалась на банкротство.

Никого в районной администрации не на-
сторожило то странное обстоятельство, что 
возглавил «Теплосбыт» последний директор 
РУКа, г-н Рахчеев. Что на объявленный весной 
2017 г. конкурс на обслуживание 23 котельных с 
сетевым хозяйством в районе заявилась неиз-
вестная организация из Улан-Удэ, не имеющая 
серьёзной материально-технической базы, 
квалифицированных кадров. 

- А что было делать, наши отказались уча-
ствовать в конкурсе, - объясняли всё это время 
в райадминистрации появление «Теплосбыта». 

Но, во-первых, с «нашими» никто серьёзно не 
работал.

Во-вторых, что мешало тогда принять реше-
ние, которое было принято в ноябре с.г. – со-
здать собственный районный МУП?

В-третьих, мы помним лёгкую эйфорию, в ко-
торой пребывали тогда ответственные за ком-
мунальную сферу районные чиновники: нашли 
на кого переложить нашу головную боль с ото-
плением!

В современной жизни простых и лёгких ре-
шений не бывает. Ворона не разбрасыва-

ется кусочками сыра, а думает, где ещё спереть. 
Случившееся сродни – при всей внешней непо-
хожести – истории, которая привела на скамью 
подсудимых бывшего главу района Г.Н. Орлова. 
Там тоже «отцы района» исходили из презумпции 
честности и порядочности победившего на тор-
гах поставщика злосчастных грейдеров. На деле 
оказалось – мошенники, специализирующиеся 
на фиктивных продажах тяжёлой техники.

И у нас очень скоро стало понятно, что «Те-
плосбыт» не собирается заморачиваться на 
выполнении концессионных соглашений. Пе-
реправив все коммунальные денежные потоки 
на Улан-Удэ, «концессионеры» экономили на 
всём: до предела сократили штаты, урезали 
зарплату кочегарам, «с колёс» снабжали ко-
тельные дешёвым, бросовым углём.

Уже начало прошлого отопительного сезона 
показало, что толку с этими ребятами не до-
биться.  Мёрзли в квартирах, офисах, школах, 
детсадах, больницах. Чтобы не доводить си-

туацию до «ЧС», райадминистрация одолжила 
коммерсантам из «Теплосбыта» 5000 тонн угля, 
это и спасло район. За этот уголь, кстати, «Те-
плосбыт» так и не рассчитался, задолжав ни 
много ни мало, а 12 миллионов рублей…

Ещё один «момент истины» наступил летом 
нынешнего года. «Теплосбыт» так и не присту-
пил к ремонту котельных и сетей, а 15 августа 
известил администрацию района, что растор-
гает договорные отношения с 15 сентября – за 
две с половиной недели до начала отопитель-
ного сезона!

Это был удар ниже пояса. Но руководители 
района всё ещё пытались спасти положение: к 
решению проблемы был подключён Глава Бу-
рятии А.С. Цыденов. «Концессионерам» район 
перечислил несколько миллионов рублей аван-
сом – за отопление бюджетных учреждений до 
нового года.

А Васька слушал да ел… Получив предопла-
ту, г-н Рахчеев недрогнувшей рукой 25 октября 
подписывает повторное извещение о том, что 
его фирма (язык не поворачивается назвать эту 
лихую организованную группу предприятием) 
с 1 декабря 2018 г. выходит из игры «в связи с 
невозможностью исполнения концессионного 
соглашения». 

Таков печальный финал легкомысленного ро-
мана нашей райадминистрации с «Теплосбы-
том», оказавшимся на проверку даже не ветре-
ным кавалером, а матёрым брачным аферистом.

Это и стало причиной срочного созыва Х вне-
очередной сессии Совета депутатов. Конечно, 
депутаты дали согласие администрации райо-
на на создание МУПа, который заменит варягов 
и сделает это, надеемся, успешно. 

Хотя расхлёбывать последствия придётся 
долго, проблем «Теплосбыт» оставил немерен-
но. Как будем взыскивать с Рахчеева долги, 
ведь он очень просто может убежать на бан-
кротство? Как будем восстанавливать возвра-
щённое от него муниципальное имущество? 
(Сам А.А. Сокольников признался, что при по-
сещении базы в Кабанске не ожидал увидеть 
такого количества неисправной, «стоящей под 
забором» техники).

К сожалению, депутаты райсовета не ус-
лышали от главы района самое, навер-

ное, на сегодня главное. Какие уроки из слу-
чившегося извлекла райадминистрация, что 
сделано, чтобы впредь не допускать проколов 
при решении вопросов, связанных с жизнео-
беспечением наших поселений? И понесли ли 
конкретное наказание конкретные товарищи, 
отвечающие за «заваленные» направления ра-
боты? В нашем случае это те чиновники, кото-
рые так или иначе «подыгрывали» «Теплосбы-
ту», из-за чего тот и задержался в нашем рай-
оне непозволительно долго, изрядно обобрав 
районную казну.

Сергей БОРОВИК. 

Дети и право

Горячая тема
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Фотодневник

Прощай, «Теплосбыт»!

Разобранный дымосос, кучи шлака вместо угля – так выглядела котельная 
в Творогово в середине сентября...

21 ноября 2011 года в России 
был принят закон № 324-ФЗ 
«О бесплатной юридической 
помощи в Российской Феде-
рации». 

И вот, в рамках его реализации, в 
2013 году Правительством РФ прини-
мается решение о проведении еже-
годного Всероссийского дня правовой 
помощи детям. Обычно он проводится 
в ноябре, в этом году – 20-го числа. 

Нотариус Кабанского округа С.С. 
Мордовская регулярно занимается 
этой нужной деятельностью – в школах 
района, в так называемых приютах. 

- На встречах мы рассказываем 
детям об их правах и обязанностях, 
- поделилась Светлана Степановна. 
– Особенно при совершении сделок 
с недвижимостью с участием несо-
вершеннолетних ребят, разъясняем 
правила вступления в наследство 
несовершеннолетних детей после 
смерти родителей, а также прави-
ла постановки на учёт детей-сирот, 
оставшихся без попечения родите-
лей, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий – то есть знакомим 
их с теми законами, в знании которых 
они нуждаются в силу своего возрас-

та. Конечно же, к каждому ребёнку – 
индивидуальный подход. Интересом 
у ребят пользуются наши консульта-
ции о правилах выезда за границу не-
совершеннолетних граждан. Но это 
относится к более старшим ребятам 
– лет 13-14-и. 

В нынешнем году накануне Дня 
правовой помощи детям нотариус 
решила уделить внимание  воспитан-
никам Кабанского Центра помощи 
детям, оставшимся без попечения 
родителей. 

Навстречу пошло и руководство 
Кабанского Дома культуры, где для 
детишек аниматоры провели детскую 
игровую программу «В гостях у про-
фессора Чудакова» с участием самих 
ребят. Программа была настолько 
интересной, разные световые и шу-
мовые эффекты создавали почти ре-
альную обстановку научной лабора-
тории, а затем и космоса, что даже у 
взрослых захватывало дух. 

В заключение дети получили по-
дарки от нотариуса, пообщались и 
сфотографировались на память со 
Светланой Степановной. 

Е. МИХАЙЛОВА. 
с. Кабанск.

В его лице район получил даже не легкомысленного жениха, 
а профессионального брачного афериста…

«Огням» не соврут

В одночасье мы преврати-
лись из сибиряков в дальне-
восточников... Не спросив у 
народа, Кремль перелицевал 
экономическую и политиче-
скую карты России. Что дума-
ют о случившемся земляки?

Готовы ли вы жить 
на Дальнем Востоке?

Ольга Сергеевна ИВАНОВА, 
пенсионерка, с. Выдрино:

- Некоторые зна-
комые почему-то 
радуются указу 
президента о 
переводе Бу-
рятии из Си-
бирского феде-
рального округа в 
Дальневосточный. А 
чему радоваться? Ведь пока 
ещё ничего неизвестно. Преслову-
тому гектару? Так с ним ещё ничего 
не ясно. А вот тариф за электроэ-
нергию может вырасти до дальне-
восточного – до 4,43 руб. Опасаюсь 
и за Байкал. Дальний Восток более 
открыт для иностранных граждан, 
чем Бурятия. Не откроется ли мощ-
ный поток иностранцев, желающих 
отхватить лакомый кусочек на Бай-
кале?

Сергей Валерьевич ПАЛКИН, 
воспитатель кадетских клас-
сов Селенгинской гимназии:

- Так с бухты-ба-
рахты нельзя 

сказать, хуже 
от этого станет 
жить в нашем 
регионе или 

лучше. Прежде 
надо узнать, ка-

кие преференции 
предусмотрены для республики. 
Времени прошло очень мало, а на-
до сравнивать, как было и как ста-
ло. По этому вопросу обязательно 
нужен экспертный совет на уровне 
республики, в который вошли бы 
авторитетные люди нашего регио-
на: аграрии, бизнесмены, у которых 
тут семьи, хозяйства, привязанные 
корнями к своей земле. И у искон-
ных жителей должны быть преиму-
щества в выборе тех же земель, что 
раздают на Дальнем Востоке всем 
желающим. Нельзя, чтобы земля 
раздавалась на равных и местным 
жителям, и иностранцам…

Михаил Архипович ХАМАГА-
НОВ, пенсионер, с. Кабанск:

- Офицерскую 
службу я прохо-

дил в Забай-
кальском воен-
ном округе, а 
сейчас как его 

назовут, «да-
льяньский»? 
Я категорически 

против! Это всё сделано для того, 
чтобы продавать земли и леса Бу-
рятии. Это всё на руку олигархам – и 
тем, и другим, особенно китайским. 
Вся эта идея, на мой взгляд, на руку 
китайцам, это мои догадки. Всё это 
в интересах мировой политики. По-
нятно, что всю территорию не отда-
дут, но использовать нашу Сибирь в 
своих интересах будут во всю силу. 
Поначалу, первые десятилетия, вы-
года какая-то нам, возможно, и бу-
дет, а потом полностью – колониза-
ция, глобализация.

Удивляет позиция «одобрям-с» 
бурятских властей, и даже не варяга 
Цыденова, а коренных чиновников. 
Когда-то отобранный у Бурят-Мон-
голии Усть-Ордынский округ теперь 
уплыл бесповоротно от материковой 
плиты, оказавшись в другом феде-
ральном округе...
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Дела аграрные

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

Коммунальная страна

Зима: трудное начало
Глава Селенгинского поселения В.Н. БУРЬЯН: «Всё в штатном режиме!»

«Огням» не соврут

Готовы ли вы жить 
на Дальнем Востоке?

Рафаэль Гусейн-Оглы АМА-
НУЛЛАЕВ, староста села Бе-
реговая:

- Я живу в селе 
Береговая двад-
цать девять лет. 
Приехал сюда 
сразу после 
службы в армии 
и остался. Мне 
понравились эти 
края, сибирская природа. Здесь я же-
нился, здесь родились дети и внуки… 

Мне жаль, что нет уже СССР, где 
дружно, как братья, жили пятнад-
цать союзных республик. И сейчас 
мне жаль Сибирь. Я человек южный, 
родился в Баку, но за эти годы стал 
считать себя сибиряком, сроднился 
с людьми, здесь хороший народ. 

А что Дальний Восток?.. Был я 
там, ездил на машине. Далеко это 
очень… Зачем он нам? Разговари-
вал со своими односельчанами. 
Люди против таких перемен. Что хо-
рошего нам это даст? Неизвестно и 
непонятно…

Народ в Береговой говорит: «А по-
чему бы с людьми не посоветовать-
ся?»

Светлана Николаевна СИ-
ДОРКИНА, библиотекарь села 
Сухая:

- Мы, как жили в 
своём «медве-

жьем углу» - в 
Сухой, на Бай-
кале, так тут и 
готовы жить. А 

что там наверху 
творится – кто 

разберёт... После 
пенсионной реформы удивить лю-
дей чем-нибудь трудно…

Какое-то мелкое раздражение 
присутствует. Уснули в одном окру-
ге, проснулись – в другом. Какие 
мы дальневосточники? Сибиряки 
мы. И жалко, что нашу любимую Си-
бирь от нас отодвинули. Ладно, что 
в России остались, а не стали даль-
ней провинцией Китая. И то хорошо. 
Народ просто пока не понимает, что 
изменится от перевешивания выве-
сок с округами. Но, вроде бы, силь-
но плохого от этого пока ничего не 
будет.

А если уж начали менять  названия 
округов, то я готова жить в Сухин-
ском федеральном округе – и пусть 
он простирается от Байкала до Ти-
хого океана!

Николай Хапшанович ПИНО-
ЕВ, Глава МО СП «Ранжуров-
ское»:

- Я против то-
го, чтобы Буря-
тию передали 
в Дальнево-
сточный феде-
ральный округ.   
Но всё было ре-
шено за нас, нашего 
мнения никто не спросил. 

Конечно, мне бы хотелось, чтобы 
нас объединили с Иркутской об-
ластью и дали бы название – Бай-
кальский край. А в идеале хотелось 
бы объединиться с Новосибирском. 
Дальневосточный федеральный 
округ – беднейший округ. Нет тут ни 
промышленности, ни науки. Что хо-
рошего нас ждёт? 

Бурятия отказывалась пускать ки-
тайцев на свои земли, но теперь, по-
сле присоединения к ДВФО, земли 
родной республики будут переданы 
им без нашего ведома.

Также меня очень беспокоит судь-
ба нашего Байкала. Его разорвали 
между двумя федеральными округа-
ми. Теперь у него два хозяина…

- Владимир Николаевич, к 
нам обратилась владелица ма-
газина «Новенький» О.А. Коря-
кина. Она рассказала, что воз-
ле её магазина, на территории, 
которую коллектив уже при-
брал к зиме, в октябре раско-
пали трассу, но время шло, а 
работы двигались медленно. 
Ольга Анатольевна попросила 
директора МУП ЖКХ «Селен-
га» С.А. Разгильдеева, чтобы 
он наказал своим работникам 
убрать за собой, когда закон-
чатся ремонтные работы. «Раз-
вели такой беспорядок, – воз-
мущалась она. – Вытащили на 
поверхность трубы, железобе-
тонные кольца, и всё это лежит 
у нашего магазина. Траншеи 
стоят разрытыми, на 9 ноября, 
по словам  О.А. Корякиной, их 
так и не зарыли. «Я ничего осо-
бенного не сказала, всего лишь 
попросила прибрать за собой, а 
он мне: «Да пошла ты!..» – и по-
слал меня, – возмущается О.А. 
Корякина. – Но ведь он – руко-
водитель, разве ему позволи-
тельно отправлять людей на 
три буквы?» 

- Там была сложная ситуация 
на теплотрассе и водопроводе. 
Сейчас она исправлена, подача 
холодной воды и тепла на Вторую 
площадку отрегулирована. А с 
Разгильдеевым я переговорю, вы-
ясню истину…

- Были звонки по поводу вре-
менного отключения тепла по 
всему посёлку 6 ноября…

- Не отключения, а понижения 
температуры. Это было связано с 
переключением на вторую «нитку» 

теплоподачи, ведущую с комбина-
та. Дело в том, что у нас две «нит-
ки»: одну мы задействуем летом, 
а зимой, когда наступают холода, 
работаем по двум. При подключе-
нии снижение температуры про-
изошло из-за того, что прогрева-
лась вторая «нитка». К 22-м часам 
теплоснабжение было восстанов-
лено. 

- Житель посёлка И.Н. Шеен-
ский обращался с вопросом: 
когда будет закончен ремонт 
трассы между домами № 50 и 
19 микрорайона Берёзовый?

- Ввиду обычно происходящих 
во время переключения гидрав-
лических ударов произошло три 
порыва: на Берёзовом, дом 50; 
на улице Новая, в районе гаражей 
ОРСа; на улице Рабочая, за базой 
ИП Дорожкова. На этих участках 
ведутся работы. Тут было требо-
вание жителей дома 50 микро-
района Берёзовый отправить на 
их участок второе звено. Требова-
ние поступило, когда ещё не было 
найдено место порыва. Когда его 
установили, «прошурфив» трас-
су примерно на протяжении 50-и 
метров, стало ясно, что справит-
ся и одно звено, причём, к вечеру 
этого же дня. Работы на несколь-
ко часов: отрезать старый отвод, 
приварить новый. Видите ли, в 
чём наша беда: каждый из нас 
мнит, что разбирается во всём: 
как строить дороги и дома, как 
устранять коммунальные аварии 
и так далее. 

- Была жалоба от пациентов 
больницы: в самом помещении 
ощущался неприятный запах 
канализации…

- Да, было такое. 6 ноября слу-
чился подпор (повышение уровня 
сточных вод вследствие забива-
ния трубы) в канализационной 
системе. 7 ноября в половине 11-
го часа авария была устранена. В 
настоящее время всё стабилизи-
ровалось, всё работает. 

- Много жалоб поступило от 
жителей Второй площадки: лю-
ди мёрзнут.

- Когда похолодало, пошли жа-
лобы и к нам, например, с улиц 
Сосновая, Парковая, Советская. 
Руководство МУП «ЖКХ Селенга» 
проехало по ним, послушало, сде-
лало осмотры. Вывод один: жите-
ли дальних домов включают на-
сосы, в результате чего тепла тем 
домам, где нет насосов, не хвата-
ет. Руководство МУП организова-
ло собрание жителей, разъяснило, 
что эти насосы могут разбаланси-
ровать всю систему. Когда хозяева 
их выключили, стало у всех одина-
ково тепло. Но пришли морозы, и 
снова всё пошло, как прежде. Ана-
логичная ситуация происходит в 
районе Замельницы, в частности, 
по ул. Снежная. 

- В чём вы видите выход?
- В идеале выход – перекладка 

трубопровода с увеличением диа-
метра труб. А вообще проблема в 
том, что, например, жители улицы 
Советской лет тридцать назад са-
ми проложили трубопровод. Там 
был самострой, и трассы на схе-
мах нет. Дальше пошли строиться 
улицы Сосновая, Юбилейная, дру-
гие, которые тоже подключались к 
этой трубе. В итоге сейчас тепла 
на всех не хватает… 

 - А как вообще на сегодня 
обстоят дела в коммунальной 
сфере посёлка, которая менее 
года назад сменила хозяина?

- Работы, которые мы плани-
ровали на 2018-й год, исходя из 
выделенных администрацией по-
селения и республиканского бюд-
жета средств, были выполнены. Но 
учитывая, что износ тепловых се-
тей составляет 90 процентов, как 
и по всей Бурятии, мы с надеждой 
ждём положительного решения 

по предложению, которое вынес 
глава республики на Госсовете. 
Он предложил выделять деньги 
на замену инженерных сетей по 
тому же принципу, как выделялось 
финансирование на переселение 
из ветхого и аварийного жилья. 
Своими силами не то что наш му-
ниципалитет, но и городской не 
справится с этой проблемой. Ста-
вим «хомуты» в месте порыва, за-
вариваем дыры, даём воду – труба 
тут же «рвётся» в другом месте. 
Так было на улице Советской, на 
участке возле Рабочей, дом 13.

В этом году мы меняли трас-
су целыми участками по 50, 40 
метров. На Южном, домах 17-18 
практически 100 метров замени-
ли. Положили новые трубы возле 
магазина «Твиас», питающие всю 
Вторую площадку. На Южном, в 
домах 36-37, где один дом «запи-
тывался» через другой. Теперь мы 
проложили трубы на оба дома раз-
дельно, с применением современ-
ной теплоизоляции. 

Планируем ремонт трассы на 
Замельницу – улицы Дачная, 
Снежная. Трубы сгнили основа-
тельно, висят над рекой в воздухе. 
Как только встанет Вилюйка, нач-
нём замену. А вообще на 2019-й 
год рассчитываем направить все 
средства, выделяемые на обще-
ственную инфраструктуру, на ре-
монт прежде всего инженерных 
сетей: электро-тепло-водоснаб-
жения. 

Считаем, что подход, который 
мы впервые применили в этом 
году, правильный. Мы закупаем 
материалы, а работы выполняет 
МУП своими силами. Это позволя-
ет нам выполнить больший объём 
работ.

Проблемные участки выявлены, 
к примеру, от магазина «Титан» к 
Берёзовому, 41, через который за-
питаны микрорайоны Берёзовый, 
Олимпийский и часть Южного. Как 
только начнут поступать средства, 
готовы приступить к работам…

Беседовала 
Екатерина ВОКИНА.

Начало ноября выдалось хотя и бесснежным, но до-
вольно прохладным. Именно в это время и пришёлся 

осенний пик звонков и писем из Селенгинска с претензи-
ями к качеству коммунальных услуг. Мы несколько раз в 
разные дни проехали по посёлку и убедились, что жалобы 
не напрасны. Там, где наши читатели указывали на те или 
иные неисправности, они действительно имели место. 

Вопросы, с  которыми обращались в газету жители Се-
ленгинска, мы задали главе МО ГП «Селенгинское» В.Н. 
БУРЬЯН.
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ФГУП «Байкальское» 824 824 7206 8,75 765 765 6653 8,70 268 268 2928 10,93 60 60 5150 85,83

СПК «Твороговский» 250 250 4836 19,34 230 230 4292 18,66 300 300 2918 9,73

ООО «Рубин» 344 344 9650 28,05 320 320 5522 17,26

ООО «БТПК» 55

СПК «Кабанский рыбозавод» 89 89 1157 13,00 88 88 880 10,00

ООО «Бин Агро»

ООО «Красноярское»

СПК «Ранжуровский»

По прочим СХП : 89 89 1157 13,00 88 88 880 10,00 0 0 0 0 0 0

КФХ «Суранов Н.Я.» 110 110 1078 9,80 50 50 686 13,72

КФХ «Меньтюкова Л.В.» 30 30 270 9,00

КФХ «Литвишко А.А.» 10 10 200 20,00

КФХ «Дорохин Г.М.» 20 20 371 18,55

Итого по КФХ 130 130 1449 11,15 90 90 1156 12,84 0 0 0 65 65 7800 120,00

Итого по району 1637 1637 24298 14,84 1493 1493 18503 12,39 568 568 5846 10,29 1452 1397 159250 113,99

Итого по району за 2017 год 1723 860 14356 16,69 1452 600 10734 17,89 794 497 7647 15,39 1557 1533 152700 99,61

2018 г. в % к 2017 г. 95,01 190,35 169,25 88,91 102,82 248,83 172,37 69,27 71,54 114,29 76,45 66,89 93,26 91,13 104,29 114,44

Сводка представлена Управлением сельского хозяйства МО «Кабанский район». Окончание в следующем номере.
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Острый угол

Не успели остыть заголовки 
окружных и федеральных но-

востных изданий о Кабанском рай-
оне, где сотрудники полиции то на-
смерть сбивают людей, уничтожают 
следы преступления и остаются при 
этом с водительскими правами на 
свободе, то их ловят чуть ли ни с ты-
сячей нелегально добытых омулей, а 
наши правоохранители вновь рвутся 
занять место на пьедестале позора.

На сей раз в список жертв полицейского 
произвола угодил 24-летний житель Тресково 
А. Железко. Как он сам рассказывает, исто-
рия, в которую его угораздило влипнуть, бе-
рёт своё начало в 2014 году. В один из осенних 
дней его товарищ А. Назимов врезался в столб 
на своём автомобиле «Тойота Королла». Ре-
монтировать машину Назимов решил в одной 
из частных автомастерских в Селенгинске. 
Когда «Короллу» привели в порядок, хозяин 
авто занял у Железко восемь тысяч рублей, 
расплатился за машину и с согласия А. Желез-
ко поставил её у него в палисаднике.

- Машина простояла у меня всего несколько 
дней, - рассказывает А. Железко. – Затем мне 
позвонил Назимов и сказал, чтобы я её отдал 
парням, которые сейчас приедут. Вскоре по-
сле звонка к дому подъехал автомобиль. Из 
него вышли 3-4 неизвестных мне человека, и 
я, как и просил Александр, отдал им ключи от 
«бочки» (в народе так называют универсалы 
типа «Короллы» - авт.). Незнакомцы уехали на 
двух машинах…

Казалось бы, этот момент давно уже можно 
было вычеркнуть из памяти, однако спустя че-
тыре года история с «бочкой» обрела своё не-
ожиданное продолжение. 

- В начале сентября 2018 года сотрудники 
полиции вызвали меня на проходную Селен-
гинского ЦКК, где я работаю электромонтё-
ром, – продолжает Александр. – Встретил ме-
ня оперуполномоченный А. Лобанов, который 
сообщил: на меня поступило заявление, где 
говорится, что я пнул какой-то автомобиль в 
Тресково и помял крыло. Чтобы разобраться 
в этом недоразумении, мне было предложено 
проехать в отделение полиции.

Просто так покинуть рабочее место Железко 
не мог, поэтому пообещал зайти после рабо-
ты. Но когда Александр пришёл в отделение, 
оказалось, что машину пнул кто-то другой, а от 
него сейчас требуется вспомнить, кто именно 
четыре года назад забрал у него автомобиль 
Назимова. Ответ, что прошло слишком много 
времени и тех лиц уже и не вспомнить, поли-
цейских не устроил – Железко отправили по-
вспоминать и вернуться в отделение вновь. Не 
получили они желаемых показаний и в следую-
щий раз. Кстати, к тому времени полицейские 
уже записали Александра в тайные свидетели, 
присвоив ему забавный позывной «Клюква».

Когда полицейские вызвали Александра в 
третий раз, предвидя неладное, он воо-

ружился планшетом, предварительно вклю-
чив на нём диктофон и заблокировав аппарат 
на графический пароль. Позже эту аудиоза-
пись он передал в редакцию «БО».

В отделении Железко встретил всё тот же 
оперативник А. Лобанов, с которым они вели 
беседу наедине около часа. При прослушива-
нии аудиозаписи их разговора в первую оче-
редь привлекает внимание перенасыщенность 
речи правоохранителя матерными словами и 
угроза в адрес Александра, что домой его не 
отпустят до тех пор, пока он не вспомнит, кто 
именно забирал машину. Также из диалога ста-
ло ясно, что хозяин «Тойоты» А. Назимов, с ко-
торым Железко не виделся около четырёх лет, 
давно уже переехал в другой регион и устро-

ился работать в органы МВД. И вот, спустя че-
тыре года, он решил написать заявление, что 
в 2014 году автомобиль у него отобрали за то, 
что он на день позже расплатился за ремонт. 
Сейчас «Короллу» уже вернули владельцу, од-
нако предстоит выяснить, кто именно забирал 
её у Железко. И, судя по словам оперативни-
ка, больше всего полицию интересует, был ли 
среди тех людей некий Егор Попов.

В какой-то момент диалог даже стал похо-
дить на беседу двух друзей. Оперативник ин-
тересовался условиями работы на ЦКК, обсу-
дил со свидетелем пенсионную реформу, ко-
торую устроил Путин. Особый интерес Лоба-
нов проявил к возможности стать депутатом, 
о чём долго расспрашивал Железко, который 
на тот момент выдвинул свою кандидатуру в 
Совет депутатов Брянского поселения.

Любопытны рассуждения офицера россий-
ской полиции о депутатской деятельности. 
Приводим ключевые фразы, вылетевшие из уст 
человека в погонах, узнавшего, что, оказыва-
ется, можно быть самовыдвиженцем: «Любой 
может?», «И чё, я тоже могу?», «И выберусь?», 
«А там до*** кто идёт?», «Ну вот ты выбрался, и 
в чём плюс?», «Бесплатная работа?», «А зачем 
тогда избираться?», «Бабосы-то всё равно кру-
тятся через вас», «А сейчас кто депутат?», «И 
чё, там просто так взял и выбрался?», «Не могу 
понять, смысл-то вообще этих депутатов…», «А 
чё такое сессии?», «Сколько бабосов придёт 
(в бюджет поселения – ред.), оттуда откусы-
вать будут?», «Щас война будет», «Ни***, б****, 
Путин пенсии поднял, б****, всем», «Ваще не-
рвоз», «На***, походу революция ё****…»

Неожиданный поворот произошёл спустя 
час, когда со словами «его нагибать-то 

будем?» в кабинет Лобанова вошли начальник 
Селенгинского отдела полиции Крушинский и 
оперуполномоченный Хлызов.

В дословном виде разговор полицейских, 
естественно, на повышенных тонах, с тайным 
свидетелем «Клюквой» выглядит так (кому имен-
но принадлежат те или иные слова, определить 
иногда непросто, поэтому приводим диалог без 
имён участников). Заранее извиняемся перед 
читателями за множество звёздочек – какие 
буквы они заменили, вы легко догадаетесь.

Полицейский 1: Ты сядь попроще, на***! 
Развалился б****, как у себя дома, на***. Чё его 
что ли надо? А? Его нагибать-то надо?

Полицейский 2: Он-он. 
Полицейский 1: Подожди ты, не дёргайся, 

ё-моё. Телефон надо отключать, когда в де-
журный кабинет заходишь!

Полицейский 2: Он отключил, мы смотрели 
номер Шадрина.

Тайный свидетель «Клюква»: Чё?
Полицейский 1: Ты чё-кого? А? Чё, б****?! 

Встань, б****! Чё, на***! Как зовут, б****?
Тайный свидетель «Клюква»: Саня.
Полицейский 1: Ты чё-кого, как вышел из 

поворотки? А? Между небом и землёй, на***.
Тайный свидетель «Клюква»: Я уже нор-

мально объяснил всё.
Полицейский 1: Чё нормально объяснил? 
Тайный свидетель «Клюква»: Всё как бы-

ло.
Полицейский 2: Ни*** не знаю, ни*** не ви-

дел…
Полицейский 1: Ты ох***, б****, или чё, б****, 

на***, э? Здесь, б****, взрослые плачут как де-
ти, на***, слышь?! Ты чё, б****, на***? Щас пи-
пирочку тебе набьём, на***. Вот так вот, на***, 
нагнём, на***, и начнём, б****, е****, на***, тебя, 
а? Не мужик что или чё, б****?!

Тайный свидетель «Клюква»: Не знаю, го-
ворю я. Пацаны какие-то приезжали, машину 
забрали.

Полицейский 1: Какие пацаны, на***? Всё 
ты знаешь, на***!

Тайный свидетель «Клюква»: Не знаю!
Несколько полицейских хором: Ты чё 

пи*****-то, на***? А? Ты не пи***, на***, е****! 
Я тебя точно, на***, «замунёхаю» здесь, б****! 
Стоишь тут, на***, направо-налево! День за 
ваших, день за наших. Ни*** ты, б****! Это чё 
такое у тебя, на***?

Тайный свидетель «Клюква»: Телефон.
Полицейский 1: Где ты взял его, на***? А?
Тайный свидетель «Клюква»: Купил давно 

уже.
Полицейский 1: Где давно ты купил, на***?
Полицейский 2: Опа, ни***!
Полицейский 1: Где купил его, на***? Пин-

код какой?

Полицейский 2: Анашу куришь?
Полицейский 1: Пин-код какой?
Полицейский 2: Вот и номер наверное Са-

ши найдём, да?
Увы, на этом запись обрывается, потому что 

правоохранители всё же завладели планше-
том Александра. Но как рассказывает Желез-
ко, полицейские ещё на протяжении трёх ча-
сов оказывали на него давление, заставляли 
дать показания против Е. Попова, с которым 
свидетель, ставший то ли подозреваемым, то 
ли потерпевшим, даже знаком не был. Кроме 
того, у Александра вывернули карманы наи-
знанку, грозились уволить с работы, заламы-
вали руки и нагинали, угрожая сексуальным 
насилием. Однако на этот раз сломить Желез-
ко им не удалось. После «пыток» Александра 
завели к следователю Брельгиной, которой он 
дал те же показания, что и в первый раз.

Подавить свидетеля полицейские смогли 
через две с половиной недели. 24 сентября 
Александра вновь выдернули с работы, где 
на него и так уже стали косо смотреть из-за 
постоянных визитов полицейских. В отделе 
Александру опять стали угрожать увольнени-
ем с работы, если он не расскажет, кто у него 
забирал машину. Полицейские даже грози-
лись вывезти его в лес, пугая физической рас-
правой… В конце концов свидетель сдался и 
подписал протокол, который, по словам Алек-
сандра, составила та же следователь Брель-
гина под диктовку Лобанова. Суть показаний 
сводилась к тому, что ранее упомянутый Егор 
Попов вымогал у Назимова 10000 рублей, а за-
тем забрал его автомобиль у Железко. После 
этого Александра увезли обратно на работу. 
Полицейские от него отстали. По крайней ме-
ре, пока.

Добиться правды и уберечь ложно об-
винённого им человека от своих пока-

заний А. Железко решил с помощью район-
ной прокуратуры. Но, к великому сожалению, 
заявление и планшет с аудиозаписью были 
переданы оттуда в Следственный комитет, и 
ответа заявитель так и не дождался. Лишь спу-
стя 48 дней мы узнали, что возбуждать дело 
никто и не собирался, потому что комитетский 
следователь Я.В. Колмакова не увидела в дея-
ниях своих коллег по «рабочему цеху» никаких 
нарушений – полиция, дескать, действовала в 
рамках закона, ну а то, что сотрудники себя не-
подобающе вели, так это всего лишь особен-
ности оперативной работы... 

Даже угрозы сексуального надругательства 
оставили Колмакову равнодушной, хотя, каза-
лось бы, в этом случае и без помощи старика 
Фрейда можно понять, что замашки у наших 
полицейских, мягко говоря, какие-то не со-
всем здоровые. Если, конечно, для мужчин, 
ежедневно отдающих честь, такие наклонно-
сти не являются нормой...

Единственное, чему всех нас может научить 
эта история, так это бояться и избегать нашу 
доблестную полицию, которую, в общем-то, 
мы же с вами и содержим своими налогами. 
Примечательно, что ни один из присутству-
ющих правоохранителей даже не попытался 
прекратить издевательства над человеком, 
который, заметьте, ни в чём не виноват (!). 
Естественно, это наводит на нехорошие мыс-
ли и об остальных членах системы. А пред-
ставьте, каково оказаться на месте в чём-то 
провинившегося «плохиша»! От того, навер-
ное, МВД и живёт в извечном кадровом голо-
де, потому что долго находиться в такой среде 
нормальному человеку невозможно.

Дмитрий ВАСИЛЬЕВ.

P.S. Интересно было бы посмотреть, на-
сколько агрессивно полицейские «разматыва-
ют» своих коллег, которые, например, престу-
пили закон с мешками омулёвых «хвостов».

Как наши полицейские «кошмарят» свидетелей.

ОТ РЕДАКТОРА

Мы сомневались, стоит ли 
печатать этот материал. На-
столько тягостные впечатления 
производила на всех запись 
«беседы» полицейских офице-
ров с вполне нормальным, за-
конопослушным гражданином.

Потом решили: не печатать этого 
нельзя по нескольким важным при-
чинам.

Первая. Александр Железко, не-
сомненно, поступил мужественно, 
решившись обнародовать аудиоза-
пись, и наверняка обрёк себя на бу-
дущие испытания характера и воли. 
Он приехал за помощью к нам. Не 
помочь ему в такие дни его жизни 
было бы, по меньшей мере, непоря-
дочно.

Вторая. Полтора года назад мы 
буквально отбивали – с помощью ад-
воката О.В. Кореневой – у селенгин-
ских полицейских Женю Сутормину, 

молодую женщину из Романово, мать 
двоих малых детей, на которую те же 
«следак» и «опера» из Селенгинского 
отделения пытались «повешать» кра-
жу из пустующего дома.

Третья. В тексте вы увидите фа-
милию следователя Брельгиной М.А. 
С ней мы тоже уже заочно знакомы. 
Это она расследовала и планиро-
вала направить в суд дело по обви-
нению 71-летнего пенсионера В.Е. 
Белозерцева из Дубинино, который, 
чтобы защитить собственного телён-

ка в собственном огороде, пристре-
лил бродячую собаку. Следователь 
вменила ему «уничтожение чужого 
имущества»… Это уже – стиль рабо-
ты, даже мировоззрение?..

Четвёртая причина. Послушай-
те их речь (хотя с непривычки это 
трудно). Неужели таков уровень раз-
вития и культуры наших доблестных 
полицейских? Говорили раньше про 
извозчиков и сапожников, как о не-
искоренимых матершинниках, но те 
вставляли мат в речь «для связки». А 

эти, похоже, с трудом подыскивают 
нормальные слова, чтобы вставить 
в поток нецензурщины. 

И, наконец, пятая причина. 
Она предельно проста и очевидна: 
на месте Железко может оказаться 
каждый из нас. Легко. Ведь таким 
образом из него «делали» всего-на-
всего свидетеля.

Вот почему мы не могли не напе-
чатать этот материал.

Сергей БОРОВИК. 



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

участок 15 соток. 
Тел. 89085927070.
•	Участок с домом в с. Ка-

банск. Тел. 89503904318.
•	Земельный участок, 

15 соток, под ИЖС, 
в Тресково, ул. Песчаная. 
Тел. 89243550324.
•	Гараж на горе. 

Тел. 89146351728.
•	Благоустроенный дом 

в Селенгинске. Возможен 
ОБМЕН с вашей доплатой. 
Тел. 89025622361.
•	2-комнатная квартира 

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

Тел. 89503809004.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89833309350.
•	Квартира в Творогово. 

СРОЧНО. Недорого. 
Тел. 89024549657.
•	Земельный участок в Ка-

банске. Тел. 89021626808.
•	3-комнатная благоустро-

енная квартира в центре 
Кабанска. 
Тел. 89516363414, 
89146312648.
•	Дом в центре Кабанска. 

Тел. 89021690999.
•	1-комнатная в Каменске. 

Тел. 89503956433.
•	2-комнатная в Каменске, 

мкр. Молодёжный, 15/11, 1 
этаж. Тел. 89085909704.
•	2-комнатная квартира, 

ухоженная, водосчётчики, 
водонагреватель, стекло-
пакет, интернет. 
Тел. 89148420813.
•	Дом 120 кв.м в Каменске, 

ул. Октябрьская, вода, 
котёл, гаражи. Или МЕНЯ-
ЕТСЯ с доплатой. 
Тел. 89148369819.
•	2-комнатная в Селенгин-

ске. Тел. 89025652766.
•	5-комнатная в Селенгин-

ске. Тел. 89025652766.
•	Участок в Сухой. 

Берег Байкала. 
Тел. 89025652766.
•	Дом в Селенгинске. 

Тел. 89834593464.
•	Участок в Селенгинске. 

Тел. 652-766.
•	Комната в общежитии в 

Кабанске. Можно под мат-
капитал. Тел. 89024511696, 
89516333719.
•	Дом в Береговой. 

Тел. 89149858026.
•	2-комнатная квартира в 

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

мкр. Молодёжный, д. 14. 
700 т.р. Торг. 
Тел. 89025622706.
•	1-комнатная в Каменске. 

Тел. 89503909142.
•	3-комнатная меблиро-

ванная квартира в центре 
Каменска с гаражом под 
окнами на 2 машины. 
Тел. 89246542674.
•	Гараж металлический. 

Тел. 89024556589.
•	Квартира в 2-квартирном 

доме в Кударе под мате-
ринский капитал. 
Тел. 89085909799.
•	Дом в Кабанске, Ленина. 

Тел. 89834252121.
•	Участок в Посольском. 

Тел. 89516231236.
•	2-комнатная в Камен-

ске, ул. Прибайкальская. 
Можно за маткапитал. 
Возможен торг. СРОЧ-
НО. Тел. 89503908015, 
89834593836.
•	3-комнатная меблирован-

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

ванная в Каменске. 
Тел. 89834299833,
•	2-комнатная в 4-квартир-

ном в Кабанске. 
Тел. 89085974204.
•	4-комнатная в 2-квартир-

ном в Кабанске, постройки. 
Тел. 89516341711.
•	1-комнатная в Селенгин-

ске. Тел. 89148380608.
•	3-комнатная благоустро-

енная квартира в Кабанске. 
Тел. 89024514755.
•	3-комнатная благоустро-

енная квартира в 2-квар-
тирном доме с участком 
7 сот. в Кабанске. 
Тел. 89146330165.
•	Благоустроенный кот-

тедж в Каменске. 

Тел. 89025622889.
•	3-комнатная в 2-квартир-

ном доме, Кабанск. 
Тел. 89024547303.
•	2-комнатная квартира в 

Кабанске, 700 т.р. СРОЧНО. 
Тел. 89025324713.
•	1-комнатная квартира в 

4-квартирном доме, Ка-
банск. Вода, баня, земля. 
Тел.  89503901785.
•	Два дома в Каменске: 75 

кв. м и 42 кв. м, с комму-
никациями. Тел. 77-987, 
89503911835. 
•	3-комнатная в Каменске. 

Тел. 89021633783.

•	А/М «Ниссан Ноут», 2015 
г.в. ОТС. 1 хозяин. Полгода 
в РФ. Тел. 89085926369.
•	А/м «Тойота Королла», 

1991 г.в. Тел. 89503990014.
•	А/м «ВАЗ-2105», 1995 г.в. 

Тел. 89503904318.

•	Памперсы для взрослых, 
L. Недорого. 
Тел. 89025622169.
•	Дрова сухие. 

Тел. 89516350917.
•	Горбыль сырой, сухой пи-

леный. Тел. 89149830554.
•	Сено рулонами, зелёное. 

Тел. 89834262683.
•	Сухие дрова. 

Тел. 89085948836.
•	Дрова 3 куб. – 4 т.р. 

Тел. 89834255639.
•	Горбыль сухой, 

сырой пиленый. 
Тел. 89085938041.
•	Дрова берёза. 

Тел. 89834354133.
•	Сено. Тел. 89247590100.
•	Сено. Или МЕНЯЕТСЯ 

на молодняк КРС. 
Тел. 89834339438.
•	Дрова. Тел. 89148311961.
•	Дрова берёза, «УАЗ», 3 т.р. 

Тел. 89242917618.
•	Мясо говядина, молодое. 

Доставка. Тел. 89503968496.
•	Горбыль сухой пиленый. 

Тел. 89140590364.
•	Срезка, горбыль (сухие), 

дрова (осина, берёза). 
Тел. 89025637345.
•	Кадушка для капусты. 

Тел. 89243541339.
•	Новая электропрялка. 

Тел. 89149826704.
•	Уголь. Доставка. 

Тел. 89503904429.
•	Сено, солома в рулонах. 

Доставка. 
Тел. 89021625804.
•	Сено рулонами. 

Доставка. 
Тел. 89085914591.
•	Двигатель для «Нивы». 

Тел. 89085978462, 
89833378658.
•	Сено в рулонах. 

Доставка. 
Тел. 89024560052.
•	Мясо свинина стёгнами. 

Тел. 89024514413.
•	Сено в рулонах. 

Доставка. 

Тел. 89085926256.
•	Дрова чурками, колотые. 

Тел. 89085938041.
•	Мясо говядина молодое. 

Тел. 89516334623.
•	Морозильная камера. 

Тел. 89503842492.

•	Отдам котят в хорошие 
руки. Тел. 89025622291.
•	Корова 1 отёл. Недорого. 

Тел. 89085918929.
•	Поросята. 

Тел. 89027658595, 
89041156616.
•	Поросята. 

Тел. 89085923448.
•	Индюки. Говядина стёгна-

ми. Тел. 89516226901.
•	Тёлка 1,8 год, 35 т.р. 

Тел. 89834288532.
•	Бычок 7 месяцев. Стель-

ные коровы. ОБМЕН. 
Тел. 89148325404.
•	Отдам котят в добрые 

руки. Тел. 89246585628.
•	Поросята. Каменск. 

Тел. 89503988109.
•	Щенок хаски сибирской. 

Цвет белый, глаза голубые, 
кобель. Цена договорная. 
Тел. 89085941349.
•	 Отдам котёнка (мальчик, 

чёрный) в добрые руки. 
К лотку приучен. 
Тел. 89085952381.
•	Тёлочка, 7 месяцев. 

Тел. 89503940647.
•	Поросята. 

Тел. 89021643968.
•	Кобылы. 

Тел. 89024548847.

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15 “Сегодня 19 ноября. День 

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

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

покажет”. [16+]
16.15, 5.05 “Давай поженимся!” 

[16+]
17.00, 3.00 “Мужское / Женское”. 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.50, 2.00 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА”. 

[16+]
0.25 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.00 “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 “ДУЭТ ПО ПРАВУ”. [12+]
18.25 “Андрей Малахов. Прямой 

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

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

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

НТВ
6.00 Т/С “АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ”. [16+]

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

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

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

происшествие.
15.00, 17.30, 3.25 “Место встречи”. 

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

СОКОЛОВ”. [16+]
22.00 Т/С “КУПЧИНО”. [16+]
0.00 Т/С “ДЕКАБРИСТКА”. [16+]
1.15 “Поздняков”. [16+]
1.30 Т/С “БИРЮК”. [16+]
5.15 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 

[16+]

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

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

[6+]
9.30 М/ф “Миньоны”. [6+]
11.15 Х/Ф “ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

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

[16+]
21.00 Х/Ф “РЭД-2”. [12+]
23.10, 0.30 “Уральские пельмени”. 

[16+]
23.30 “Кино в деталях” с Фёдором 

Бондарчуком. [18+]
1.00 Т/С “ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ”. 

[16+]
2.00 Т/С “ПРИНЦ СИБИРИ”. [12+]
3.00 Т/С “ГЕЙМЕРЫ”. [16+]
4.00 Т/С “АМАЗОНКИ”. [16+]

5.00 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА”. 
[16+]

5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.05 Д/с “Освобождение”. [12+]
8.35, 9.10, 13.15 Д/с “Нулевая 

мировая”. [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
13.40, 14.05 Х/Ф “СТАЛИНГРАД”.
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 Д/с “Хроника Победы”. [12+]
18.40 Д/с “Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом”. 
[12+]

19.35 “Скрытые угрозы” с 
Николаем Чиндяйкиным. [12+]

20.20 Д/с “Загадки века с Сергеем 
Медведевым”. [12+]

21.10 “Специальный репортаж”. 
[12+]

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

Метлиной. [12+]
23.45 Д/ф “Умереть в Сталинграде”. 

[12+]
0.50 Х/Ф “ГОРЯЧИЙ СНЕГ”. [6+]
2.55 Х/Ф “ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ”. [12+]
4.40 Х/Ф “БОГАТЫРЬ” ИДЁТ В 

МАРТО”. [6+]

Матч ТВ
6.10 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. Трансляция из Японии. 
[0+]

7.00 Футбол. Греция - Эстония. Лига 
наций. [0+]

9.00, 14.00 Футбол. Англия - 
Хорватия. Лига наций. [0+]

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

11.30 Д/с “Жестокий спорт”. [16+]
12.00, 13.55, 16.00, 18.30, 20.20, 

0.15, 2.55 Новости.

12.05, 16.05, 20.25, 5.40 Все на 
Матч!

16.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. П. Фрейре - Э. Санчес. В. 
Немков - Ф Дэвис. Трансляция из 
Израиля. [16+]

18.35 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. А. Доскальчук 
- М. Силандер. М. Сильва - 
М. Маликов. Трансляция из 
Ингушетии. [16+]

21.15 Футбол. Швейцария - Бельгия. 
Лига наций. [0+]

23.15 Тотальный футбол.
0.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - “Слован” 

(Братислава). Прямая 
трансляция.

3.00 Все на футбол!
3.35 Футбол. Германия - 

Нидерланды. Лига наций. 
Прямая трансляция.

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 Х/Ф “ЗОЛОТАЯ МИНА”. [0+]
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 Т/С “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 

[12+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Т/С “ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАРЯ”. [12+]
21.00, 6.50 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Украина. Пятилетка 

Майдана”. Спецрепортаж. [16+]
0.05 “Знак качества”. [16+]
1.30 Д/ф “90-е. Смертельный хип-

хоп”. [16+]

2.20 Х/Ф “НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...” [12+]
4.00 Х/Ф “МУСОРЩИК”. [12+]
5.30 Х/Ф “СЛЕДЫ НА СНЕГУ”. [0+]

REN TV
5.00, 4.20 “Территория 

заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. [16+]

6.00 “Документальный проект”. 
[16+]

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

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

Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная программа 
112”. [16+]

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

14.00 “Засекреченные списки”. 
[16+]

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

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “КОД ДА ВИНЧИ”. [16+]
22.45 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “ОСОБЬ”. [18+]
2.30 Х/Ф “КОРОЛЕВА ИЗ КАТВЕ”. 

[16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 4.45 

“Известия”.
7.00, 7.45, 8.40, 9.30, 10.25, 14.25, 

15.20, 16.10, 17.05, 18.00, 18.55, 
4.50, 5.35 Т/С “ЧУЖОЙ РАЙОН-3”. 
[16+]

10.50, 11.40, 12.20, 13.10 Т/С 
“КРАПОВЫЙ БЕРЕТ”. [16+]

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

1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.25, 2.15, 3.05, 3.55 Т/С “ЖЕНЩИНА 

В БЕДЕ”. [12+]

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

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

“Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40, 19.30 Т/С “ЛЮЦИФЕР”. [16+]
20.15, 21.15, 22.00 Т/С “КАСЛ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ПОМПЕИ”. [12+]
1.00 Х/Ф “ОНА ИСПЕКЛА 

УБИЙСТВО: ВОЗМЕЗДИЕ НА 
ДЕСЕРТ”. [12+]

2.45 Т/С “ЗОО-АПОКАЛИПСИС”. [16+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

0.30 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05 Д/с “Эффект бабочки”.
8.35 Х/Ф “СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ”.
9.45, 17.40 Х/Ф “ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.40 ХХ век.
13.15, 19.45, 1.55 Власть факта.
14.00, 3.45 Цвет времени.
14.10 “Линия жизни”.
15.05 Д/ф “Туман для ёжика”.
16.10 Д/с “На этой неделе... 100 лет 

назад”.
16.40 “Агора”.
18.55 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Андраш Шифф.
20.45 “Главная роль”.
21.05 “Правила жизни”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/ф “Звезда по имени МКС”.
22.30 Сати. Нескучная классика...
23.10 Т/С “СИТА И РАМА”.
0.00 Д/с “Рассекреченная история”.
0.50 Д/ф “Фабрика грёз” для 

товарища Сталина”.
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ТЕЛЕнеделя19
ноября

25
ноября понедельник,  19  ноября Остальные каналы - уточните 

региональное время.
Первый, “Россия”, НТВ - 

время местное.

ПРОД АЮТСЯНЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

•	Любой автомобиль дорого, 
район. Тел. 89021630574.
•	Автомобиль. Дорого. 

Тел. 89149812217.
•	КРС, лошадей. 

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

Тел. 89025432256.
•	КРС, коней. Тел. 89294716517.
•	КРС. Тел. 89021696367.
•	Металлолом – цветмет, 

самовывоз, аккумуляторы. 
Тел. 89021696367.
•	Мясо тушами, полутушами. 

Тел. 89021618924.
•	Ружьё 12 калибр, вертикалку с 

документами. Тел. 89140553925.

СДАЮ
•	Магазин с оборудованием 

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

Тел. 89024507469.
•	2-комнатную меблированную 

в центре Каменска. 
Тел. 89516202940.
•	3-комнатную квартиру в 

Каменске. Тел. 89085978462, 
89833378658.

МЕНЯЮ
•	Стельную тёлку на быка или 

ПРОДАЮ. Тел. 89085918929.
•	2-комнатную квартиру в Се-

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

на сено или быка. 
Тел. 89834203911.

УСЛУГИ
•	Ищу помощника по строи-

тельству. Тел. 89243545613. 

ТРАНСПОРТ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

Полуавтоматическая сварка. Ремонт глушителей, 
днища, порогов. Усиление и ремонт рам. Удаление гнили. 

Выезд на дом. Тел. 89834555280.

Продаются ДВА БОКСА 
в центре Кабанска, в гаражах КБО. 

Тел. 89025622399.

ПРОДАЁТСЯ 3-комнатная квартира 
в Каменске, балкон остеклён, 

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

Продаётся стекло 
рифлёное, 0,5х1,3; 0,04. 

Тел. 89148324337. 

Отдам очаровательных 
котят (мальчиков). 

Тел. 89024559412.

14 декабря в 16-30 в здании администрации 
Кабанского района состоится годовое собрание 

членов МОО «Кабанское РООиР».



Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15 “Сегодня 21 ноября. День 

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

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

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

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

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

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

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

Местное время.
12.40 “Судьба человека”. [12+]
13.50, 19.50 “60 минут”. [12+]
15.40 Т/С “ДУЭТ ПО ПРАВУ”. [12+]
18.25 “Андрей Малахов. Прямой 

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

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

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

НТВ
6.00 Т/С “АГЕНТ ОСОБОГО 

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

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

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

происшествие.
15.00, 17.30, 2.15 “Место встречи”. 

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

СОКОЛОВ”. [16+]
22.00 Т/С “КУПЧИНО”. [16+]
0.00 Т/С “ДЕКАБРИСТКА”. [16+]
1.15 Т/С “БИРЮК”. [16+]
4.05 Дачный ответ. [0+]
5.00 “Поедем, поедим!” [0+]
5.15 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 

[16+]

СТС 
6.00 Ералаш. [0+]
6.35 М/с. [6+]
10.05 Х/Ф “МАРМАДЮК”. [12+]
11.50 Х/Ф “РЫЦАРЬ ДНЯ”. [12+]
14.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
19.00 Т/С “СЕНЯ-ФЕДЯ”. [16+]
20.00 Т/С “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”. 

[16+]
21.00 Х/Ф “ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ”. [12+]
23.15 “Шоу “Уральских пельменей”. 

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

1.00 Т/С “ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ”. 
[16+]

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

[16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с “Теория заговора”. [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.10, 11.05, 13.15, 13.30, 14.05, 15.40 

Т/С “ЛИГОВКА”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 “Миссия в Афганистане”. [12+]
19.35 “Последний день”. [12+]
20.20 Д/с “Секретная папка”. [12+]
21.10 “Специальный репортаж”. [12+]
21.35 “Открытый эфир”. [12+]
23.15 “Между тем” с Наталией 

Метлиной. [12+]
23.45 Х/Ф “ВЫСОТА 89”. [12+]
2.00 Х/Ф “ТАНК “КЛИМ 

ВОРОШИЛОВ-2”. [6+]
4.00 Х/Ф “НА ПУТИ В БЕРЛИН”. [12+]
5.30 Д/с “Перелом. Хроника 

Победы”. [12+]

Матч ТВ
6.30 Следж-хоккей. Международный 

турнир “Кубок Югры”. Финал. СХК 
“Югра” (Ханты-Мансийск) - СХК 
“Феникс” (Московская область). [0+]

8.10 Следж-хоккей. Международный 
турнир “Кубок Югры”. Матч за 3-е 
место. СХК “Удмуртия” (Ижевск) - 
Сборная Японии. [0+]

9.50 “Этот день в футболе”. [12+]
10.00 “Команда мечты”. [12+]
10.30 “Безумные чемпионаты”. [16+]
11.00 “Заклятые соперники”. [12+]
11.30 Д/с “Жестокий спорт”. [16+]
12.00, 13.55, 16.00, 18.55, 21.00 

Новости.
12.05, 16.10, 21.05, 4.00 Все на Матч!
14.00 Волейбол. “Динамо-Казань” 

(Россия) - “Хяменлинна” 
(Финляндия). [0+]

16.55 Футбол. Франция - Уругвай. [0+]
19.00 Футбол. Швеция - Россия.  [0+]
21.55 Баскетбол. Россия - Венгрия. 
23.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
1.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - “Жальгирис” 
(Литва). Прямая трансляция.

3.40 Специальный репортаж. [12+]
4.30 Волейбол. “Экзачибаши” 

(Турция) - “Уралочка-НТМК”. [0+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 “Доктор И...” [16+]
9.45 Х/Ф “СЛЕДЫ НА СНЕГУ”. [0+]
11.20 Д/ф “Юрий Яковлев”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

КРИСТИ”. [12+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “СУФЛЁР”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 Линия защиты. [16+]

0.05 “Приговор”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 Д/ф “Виктор Гришин”. [16+]
3.55 Т/С “ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАРЯ”. [12+]

REN TV
5.00, 9.00, 4.15 “Территория 

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

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

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

[16+]
14.00 “Засекреченные списки”. [16+]
17.00, 3.30 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.40 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ИНФЕРНО”. [16+]
22.15 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “ОСОБЬ-3”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 4.10 

“Известия”.
6.25, 7.15, 8.10, 9.00, 14.25, 15.20, 16.10, 

17.05, 18.00, 18.50, 5.05, 5.45 Т/С 
“ЧУЖОЙ РАЙОН-3”. [16+]

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/С 
“СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2”. [16+]

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

1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.25, 2.20, 3.15, 4.20 Х/Ф “КОГДА МЫ 

БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 10.30, 17.35, 18.10 “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 Х/Ф “СМЕШАННЫЕ”. [12+]
1.15 Т/С “ВИКИНГИ”. [16+]

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

20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35, 23.10 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.25 Д/с “Первые в мире”.
9.45, 17.25 Х/Ф “ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.15 ХХ век.
13.15, 19.40, 1.30 “Что делать?”
14.00 “Провинциальные музеи России”.
14.30 Искусственный отбор.
15.15 Д/ф “Наталья Макарова”.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная классика...
18.35 Музыкальный фестиваль.
19.30 Цвет времени.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/с “Острова”.
22.30 “Абсолютный слух”.
0.00 Д/с “Рассекреченная история”.
0.50 Д/ф “Гюстав Курбе”. [18+]
3.15 Д/ф “Молнии рождаются на 

земле”.

6          Теленеделя  с  19  по  25  ноября  2018  года

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.15 “Сегодня 20 ноября. День 

начинается”. [6+]
10.55, 2.35 “Модный приговор”. [6+]
11.55 “Жить здорово!” [16+]
13.15, 18.00, 19.25, 23.30 “Время 

покажет”. [16+]
16.15 “Давай поженимся!” [16+]
17.00 “Мужское / Женское”. [16+]
19.00 Новости с субтитрами.
19.50, 1.30 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА”. 

[16+]
0.55 “Вечерний Ургант”. [16+]
3.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 

Сборная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир.

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

Местное время.
12.40 “Судьба человека”. [12+]
13.50, 19.50 “60 минут”. [12+]
15.40 Т/С “ДУЭТ ПО ПРАВУ”. [12+]
18.25 “Андрей Малахов. Прямой 

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ”. [16+]
0.15 “Вечер с Соловьёвым”. [12+]
3.00 Т/С “БРИГАДА”. [18+]

НТВ
6.00 Т/С “АГЕНТ ОСОБОГО 

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

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

Сегодня.
11.20 Т/С “ЛИТЕЙНЫЙ”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 2.15 “Место встречи”. 

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

СОКОЛОВ”. [16+]
22.00 Т/С “КУПЧИНО”. [16+]
0.00 Т/С “ДЕКАБРИСТКА”. [16+]
1.15 Т/С “БИРЮК”. [16+]
4.05 Квартирный вопрос. [0+]
5.10 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 

[16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.35 М/с. [0+]
11.45 Х/Ф “РЭД-2”. [12+]
14.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
18.30 Т/С “СЕНЯ-ФЕДЯ”. [16+]
20.00 Т/С “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”. 

[16+]
21.00 Х/Ф “РЫЦАРЬ ДНЯ”. [12+]
23.15 “Шоу “Уральских пельменей”. 

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

[16+]
2.00 Т/С “ПРИНЦ СИБИРИ”. [12+]

3.00 Т/С “ГЕЙМЕРЫ”. [16+]
4.00 Т/С “АМАЗОНКИ”. [16+]
5.00 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА”. 

[16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00 “Политический детектив”. [12+]
8.50, 9.10, 13.15, 13.25, 14.05 Т/С 

“ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 Д/с “Хроника Победы”. [12+]
18.40 “Миссия в Афганистане”. [12+]
19.35 “Легенды армии”. [12+]
20.20 Д/с “Улика из прошлого”. [12+]
21.10 “Специальный репортаж”. [12+]
21.35 “Открытый эфир”. [12+]
23.15 “Между тем”. [12+]
23.45 Х/Ф “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ”. [12+]
1.45 Х/Ф “ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА”. [12+]
3.35 Х/Ф “БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА”. [12+]
5.05 Д/с “Теория заговора”. [12+]

Матч ТВ
6.40 Следж-хоккей. Международный 

турнир “Кубок Югры”. 1/2 финала. 
СХК “Феникс” (Московская 
область) - Сборная Японии. [0+]

8.15 Следж-хоккей. Международный 
турнир “Кубок Югры”. 1/2 финала. 
СХК “Югра” (Ханты-Мансийск) - 
СХК “Удмуртия” (Ижевск). [0+]

9.55 Спортивный календарь. [12+]
10.00 “Команда мечты”. [12+]

10.30 “Безумные чемпионаты”. [16+]
11.00 “Заклятые соперники”. [12+]
11.30 Д/с “Жестокий спорт”. [16+]
12.00, 13.55, 17.00, 19.35, 21.45, 0.20, 

2.25 Новости.
12.05, 17.05, 21.50, 3.00, 5.40 Все на 

Матч!
14.00 Футбол. Андорра - Латвия. [0+]
16.00 Тотальный футбол. [12+]
17.35 Футбол. Болгария - Словения. 
19.45 Футбол. Чехия - Словакия. [0+]
22.20 Футбол. Дания - Ирландия. 

Лига наций. [0+]
0.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. Прямая трансляция.
2.30 “Тает лёд”. [12+]
3.35 Футбол. Португалия - Польша. 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 “Доктор И...” [16+]
9.30 Х/Ф “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК”. 

[0+]
11.40 Д/ф “Алексей Баталов”. [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 Т/С “ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАРЯ”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Осторожно, мошенники!” 

[16+]
0.05 “Галина Старовойтова”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 “Хроники московского быта. 

Трагедии звёздных матерей”. [12+]
3.55 Т/С “ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ”. [12+]

REN TV
5.00, 4.30 “Территория заблуждений” 

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

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

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

Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 “Засекреченные списки”. [16+]
17.00, 3.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.10, 3.45 “Самые 

шокирующие гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ”. 

[16+]
22.30 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “ОСОБЬ-2”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 4.50 

“Известия”.
6.25, 6.45, 7.30, 8.20, 9.10, 14.25, 

15.20, 16.10, 17.00, 18.00, 18.55 Т/С 
“ЧУЖОЙ РАЙОН-3”. [16+]

10.25, 11.20, 12.15, 13.05 Т/С 
“СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ-2”. [16+]

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

1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.25 Т/С “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2”. [12+]
4.55 Д/с “Страх в твоём доме”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 10.30, 17.35, 18.10 “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 Х/Ф “47 РОНИНОВ”. [12+]
1.15 Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]
3.45 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

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

20.30, 0.30 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35, 23.10 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.25, 3.10 Д/ф “Португалия”.
9.50, 17.25 Х/Ф “ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.15 ХХ век.
13.15, 19.40, 1.30 “Тем временем”.
14.00 “Провинциальные музеи России”.
14.30 “Мы - грамотеи!”
15.15 Д/ф “Звезда по имени МКС”.
16.10 “Пятое измерение”.
16.40 “Белая студия”.
18.35 Музыкальный фестиваль.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/с “Острова”.
22.30 Искусственный отбор.
0.00 Д/с “Рассекреченная история”.
0.50 “Документальная камера”.
3.40 Д/с “Первые в мире”.

вторник,  20  ноября

среда,  21  ноября

БЛАГОДАРИМ всех жи-
телей с. Посольское, кол-
лег, друзей, знакомых за 
оказанную помощь в орга-
низации похорон и добрую 
память о нашей мамочке 
Каутской Зинаиде Алексан-
дровне.

Дети Алексей,  
Ирина, Евгения.

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМ-
НУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 
родственникам, соседям, 
друзьям, знакомым, кол-
лективу СПК «Кабанский 
рыбозавод», МАДОУ «Дет-
ский сад «Чайка», СДК с. 
Посольское в организации 
и проведении похорон го-
рячо любимого мужа, отца, 

деда Попова Алексея Ми-
хайловича. 

Низкий поклон вам всем!
Жена, дети, внуки.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ жителям 
г. Бабушкин, с. Клюевка за 
оказанную помощь в похо-
ронах Южанина Дмитрия 
Николаевича, работника 
ПЧ-10.

Жена, дети.

ЛЕПЩИЦЫ с возможным прожи-
ванием в с. Троицкое. 
Тел. 89021618924.

ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ «Е». 
Тел. 89025651221.

В ООО «Продукты-М» БУХГАЛ-
ТЕР со знанием 1С-Бухгалтерия, 
с опытом работы. Обращаться 
по адресу: с. Кабанск, ул. Коо-
перативная, д. 1. Тел. 40-9-29, 
89025622122.

КОЧЕГАР. Тел. 89835370793.

Благодарим

ФГУП «Байкальское» предлагает 
МЯСО ГОВЯДИНУ стёгнами: 

заднее - 1 кг/270 руб., 
переднее - 1 кг/250 руб. 

Тел. 8 (30138) 41-5-19, 41-3-48.

ВНИМАНИЕ! По многочисленным просьбам жителей 
20 ноября г. Бабушкин, КДЦ “Снежный”, 
21 ноября п. Селенгинск, КДЦ “Жемчужина”, 
22 ноября с. Кабанск, Районный Дом культуры 
состоится осенняя ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА для всей семьи!

Футболки (х/б 100 %) (200) = 150 р.
Ночные сорочки от (200) = 100 р.
Носки «Ногинка» 10 пар = 200 р.
Джинсы (зима) (1500) = 950 р.

с 9 до 17 ч.

А также детский трикотаж, огромный выбор мужской и женской обуви (более ста 
моделей), куртки в ассортименте, майки, покрывала, одеяло, постельное бельё, 
полотенца, сарафаны, рубашки, толстовки, водолазки, свитера, трико, спецоде-

жда, спортивные брюки, пижамы, футболки, халаты и многое-многое другое.

МЫ ЖДЁМ ВАС!

Халаты от (350) = 250 р. 
Полотенце 3 шт. (150) = 100 р.
Туники от (300) = 250 р.
Трико от (200) = 150 р.

Требуются ООО «Бюро разных услуг»

Тел. 77-987, 89503911835.

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

ИЗГОТОВИМ: 
банные печи, котлы отопления. 

УСТАНОВКА. ДОСТАВКА. ПРОВОДИМ ОТОПЛЕНИЕ.
Тел. 89834555280.
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Вести с мест «Эта песня, дружище, твоя и моя»
30 октября была проведена 

лекция-концерт, посвящённая 
комсомольской песне «Эта пес-
ня, дружище, твоя и моя». Стар-
шеклассники познавали исто-
рию комсомола через песни и 
стихи прошлого века. Все при-
сутствующие сами были и испол-
нителями! На вечере прозвуча-
ли песни «Там вдали за рекой», 
«Товарищ песня», «Тачанка» и 
другие. Конечно, невозможно за 
один вечер услышать все песни о 
комсомоле, но даже эта малень-
кая частица прошлого всколых-
нула интерес подрастающего по-
коления к истории своей Родины.

31 октября в школе искусств 
состоялся «Праздник перво-
классника». В гости к первоклаш-
кам пришли Маша и Медведь. 
Ученики 1-го класса показывали 
своим гостям, как умеют петь, 
играть на фортепиано, синтеза-
торе, шумовых инструментах, 
отгадывали загадки, играли. А в 
заключение все первоклассники 
получили памятные сувениры.

О.Р. ЛУКЬЯНЧУК.
с. Выдрино. Выступление младшего хора на «Празднике первоклассника».

«Беспощадная вырубка в Селенгинске»
(«БО» от 27 сентября 2018 г.)

Получен ответ

Прокуратурой paйона ваши обра-
щения, поступившие из прокурату-
ры Республики Бурятия по вопро-
су вырубки лесных насаждений на 
территории МО ГП «Селенгинское», 
рассмотрены.

В мае 2018 года прокурором района по 
результатам проверки соблюдения требо-
ваний противопожарного законодатель-
ства Главе МО ГП «Селенгинское» внесено 
представление об устранении нарушений 
закона с требованием оборудовать проти-
вопожарное расстояние от границ жилой 
застройки с края ул. Таёжная со стороны ул. 
Берёзовая, ул. Подгорная, ул. Истомина, ул. 
Сосновая, край ул. Луговой, СНТ «Таёжный» 
п. Селенгинск до лесного массива.

С целью устранения нарушений закона 
Администрацией МО ГП «Селенгинское» в 

лице главы Прошкина К.М. заключён дого-
вор с индивидуальным предпринимателем 
Пермяковой Н.Ю., предметом которого яви-
лись работы по вырубке лесных насажде-
ний и очистке от порубочных остатков на 
расстоянии 30 метров от перечисленных 
выше границ застройки, а также опахива-
ние жилого сектора п. Селенгинск для обе-
спечения пожарной безопасности, защиты 
населения от лесных пожаров с использо-
ванием специального плуга и гусеничного 
трактора. Срок выполнения работ по дого-
вору – не позднее 30 июня 2018 года.

В октябре 2018 года прокуратурой района 
проведена проверка по публикации в газе-
те «Байкальские огни» от 27.09.2018 года № 
40 «Беспощадная вырубка в Селенгинске».

Установлено, что индивидуальным пред-
принимателем Пермяковой Н.Ю. предусмо-
тренные договором работы по обеспече-

нию пожарной безопасности, защиты насе-
ления от лесных пожаров, в установленный 
срок не выполнены. В сентябре 2018 года 
Администрацией МО ГП «Селенгинское» 
с ИП Пермяковой Н.Ю. заключено допол-
нительное соглашение о продлении срока 
оказания услуг и срока действия договора 
– до 01.10.2018 г.

В нарушение требований ст. 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», ст. 50.7 Лесного кодекса РФ Адми-
нистрацией МО ГП «Селенгинское» надле-
жащих мер по контролю за исполнением 
договорных обязательств ИП Пермяковой 
Н.Ю. не принято.

В результате бесконтрольной рубки 
лесных насаждений ИП Пермяковой Н.Ю. 
допущено превышение рубки лесных на-

саждений в несколько раз по отношению 
с условиями договора. В этой связи со-
трудниками ОЭБиПК ОМВД России по Ка-
банскому району в порядке ст. 144 УПК РФ 
проводится проверка по факту незаконной 
рубки лесных насаждений.

Кроме того, ИП Пермяковой Н.Ю. лес-
ные насаждения вырублены на расстоянии 
более 30 метров от границ застроек, на 
момент проверки места рубок не очищены 
от порубочных остатков. Вырубка лесных 
насаждений допущена на землях государ-
ственного лесного фонда.

По результатам проверки 10.10.2018 г. 
прокурором района Главе МО ГП «Селен-
гинское» внесено представление об устра-
нении нарушений закона, которое находит-
ся на рассмотрении.

М.А. ДАШИЖАПОВ. 
И.о. прокурора района.

Читатель сердится

Опасный перекрёсток

Уважаемая редакция! С 6 ноя-
бря 2018 года подорожал проезд по 
маршруту «Кабанск – Селенгинск» и 
обратно – вместо 33 руб. стало 37. 

Бензин не подорожал. Зарплату никому не 
повышали. Микроавтобусы много лет не об-
новляются. Графиков движения микроавто-
бусов нет.

Если вы решили поехать из Кабанска в Се-
ленгинск с остановкой в Нюках, то проезд 
станет ещё дороже на 21 рубль. Арифметика 
такая: Кабанск – Нюки – 24 руб. и Нюки – Се-
ленгинск – 34 руб., т.е. неизвестно по какой 
причине стоимость проезда вместо 37 руб. 
становится 58 руб. Километраж не изменил-
ся, а проезд дорожает ещё на 21 руб.

А если вы решили проехать по маршруту 
Кабанск – Селенгинск с остановкой в Берего-
вой, то стоимость проезда с 37 руб. взлетит 
аж до 61 руб. Кабанск – Береговая – 29 руб. и 
Береговая – Селенгинск – 32 руб., уже на 24 
рубля больше.

По логике километраж один и тот  же (а ин-
тересно, кто его замерял?). Сколько в дей-
ствительности километров с Кабанска до Се-
ленгинска? С Кабанска до Нюк? С Кабанска 
до Береговой? Какой экономист делал расчёт 
проезда? И проверял ли кто правильность 
расчётов?

Пассажиры маршрута 
Кабанск – Селенгинск – Кабанск. 

Добрый день, сотрудники газеты 
«Байкальские огни»!

Я неоднократно поднимала вопрос о пере-
крёстке по улице Комсомольская, на Второй 
Площадке в Селенгинске. 

Во всех инстанциях отвечают, что здесь 
нет большого потока машин. Но это невер-
но! Очень опасный перекрёсток. Ведь неда-
ром здесь были светофоры, сейчас они при-
шли в негодность... 

11 ноября в 11.30 часов при переходе до-
роги в установленном месте, т.е. через пеше-
ходный переход, меня чуть не сбила машина. 
Позвонила по номеру 02, где ответили: когда 
собьют, будем работать. Номер машины озву-
чила, шок, конечно, испытала сильный. Води-
тель – глаза в глаза смотрел, но не затормо-
зил, так как у него высокая скорость была…

Очень переживаю за своих детей. Постоян-
но ездят грузовые автомобили, скорость ма-
шин высокая. Прошу администрацию посе-
ления в лице Бурьян В.Н., начальника ГИБДД 
Власова А.В., других уполномоченных лиц 
создать искусственную неровность на пере-
крёстке Второй Площадки возле мебельного 
центра «Твиас» в Селенгинске.

С уважением, Елена ТИМОФЕЕВА.

Почему 
дорожает проезд? 

В конце октября в Выдринской детской школе искусств прошло два замеча-
тельных мероприятия, посвящённых преемственности поколений. 

В этом году по всей стране широко 
провели День памяти жертв полити-
ческих репрессий. Радует, что к это-
му мероприятию стали относиться с 
большей ответственностью.

Вот и у нас благодаря главам – района 
и поселений, Советам ветеранов прошли 
мероприятия, посвящённые этой памятной 
дате. Отдельное спасибо главе Кабанского 
поселения Л.С. Николаевой, что она с душой 
относится к этому событию: обустроили 
сквер памяти жертв политических репрес-
сий, установили памятный знак, и ежегодно 
здесь проводится митинг. 

Хочется, чтобы это движение продолжа-
лось и развивалось во всех населённых пун-
ктах района. Ведь во многих семьях есть не-
винно пострадавшие от репрессий. Хочется, 
чтобы в памятный день этих людей называли 
поимённо. А в будущем выпустили книгу с 
воспоминаниями о тех трагических событи-
ях. Только делать это нужно быстрее, потому 
что живых свидетелей осталось немного. 

Есть и такое пожелание: обустроить сквер 
памяти жертв политических репрессий в 
районном центре как можно лучше, чтобы 
сюда приезжали родственники погибших, 
привозили своих детей и внуков. Потому что 
память должна жить, и «это нужно не мёрт-
вым, это нужно живым»! Надо сделать так, 
чтобы нынешнее поколение не допустило в 
будущем подобные трагические явления.

В.И. КАРГАПОЛЬЦЕВ. с. Кабанск.

Дабы не повторить...
Точка зрения

Уважаемые дети и внуки М.М. 
ГОРБОВА! Я нашла наградные 
документы вашего отца Горбова 
Михаила Матвеевича. 

Михаил Матвеевич воевал старшим 
сержантом, был командиром отделения 
3-й стрелковой роты 9-го стрелкового 
полка 94-й стрелковой дивизии Забай-
кальского фронта. В 1945 году дивизия 
принимала участие в Советско-Япон-
ской войне. Как вы и писали, Горбов М.М. 
дважды награждён медалью «За отвагу».

От имени Президиума Верховного 
Совета СССР за образцовое выполне-
ние боевых заданий командования на 
фронте борьбы с японскими импери-

алистами и проявленные при этом до-
блесть и мужество приказом № 4/н от 19 
августа 1945 года и приказом № 7/н от 8 
сентября 1945 года награждён медаля-
ми «За отвагу», совершив подвиги: «Он в 
бою уничтожил двух японцев и блокиро-
вал (уничтожил) ДОТ противника (желе-
зо-бетонная огневая точка)»; «Первым 
ворвался в траншею противника и унич-
тожил пять японских солдат».

Приказом № 77 от 6 апреля 1985 го-
да Министра обороны СССР награж-
дён Орденом Отечественной войны 2-й 
степени (юбилейная картотека награж-
дений).

Я горжусь, что ваш отец был настоя-
щим героем!

С уважением, 
Людмила РУМЯНЦЕВА.

Звонит вам 
пенсионерка из 
Селенгинска. 

Как вы думае-
те, может ли развиваться 
моногород Селенгинск, ес-
ли в нём нет элементарно-
го – общественного туале-
та? Мне восьмой десяток и 
состояние здоровья остав-
ляет желать лучшего. По-
ход за продуктами в центр 
посёлка занимает у меня в 

два раза больше времени, 
чем у здорового человека. 
По пути необходимо зайти 
в туалет. А его нет... 

Позвонила новому гла-
ве, трубку взял его заме-
ститель, представиться 
отказался. Выслушав ме-
ня, сказал, что содержать 
общественный туалет им 

нерентабельно. Как можно 
говорить о нерентабельно-
сти, когда в посёлок приез-
жает столько людей из раз-
ных деревень и городов?

Прошу опубликовать 
мой звонок, чтобы на него 
ответил сам В.Н. Бурьян. 

В.Т. ХОЛОДОВА. 
п. Селенгинск.

«Спасибо, отец, что был для нас Отцом!»
(«БО» от 1 ноября 2018 г.)

Читательский отклик

Звонок редактору
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В Брянской школе прошёл тре-
тий районный фестиваль «Эхо 

времён», куда приехали команды из 
пяти школ района.

Перед поездкой на слёт ребята со своими 
педагогами собрали информацию о досто-
примечательностях родных мест, о знамени-
тых земляках, о ремёслах, распространённых 
в их местности.  

В этом году слёт был посвящён 95-летию 
Бурятии. Сначала школьники определились 
с вопросами по проблемам и перспективам 
развития Бурятии в целом и своих населён-
ных пунктов. В этом им помогала директор 
Брянской школы Н.В. Карпова. Затем ребя-
та на компьютерах начали составлять ми-
ни-проекты для своего села или посёлка.

Команда Степно-Дворецкой школы «Бай-
кальский ветер» предложила увеличить по-
мощь молодым фермерам. Защищала проект 
Александра Ханхаева. Девушка призвала «ло-
мать стереотипы» о том, что молодёжи жить в 
селе неперспективно: «Мы любим свою роди-
ну, гордимся ею и хотим работать в Степном 
Дворце. Только создайте нам условия!»

Команды Колесовской и Кабанской школ 
показали, как хорошо знают своих знамени-
тых земляков и увлечённых людей, занима-
ющихся различными ремёслами. По итогам 
этого этапа, после сбора и анализа всех ма-
териалов, Брянская школа планирует выпу-

стить альбом, который получат все участники 
слёта.

Ещё одним интересным этапом стала 
защита экспозиции «Славится мой край 
родной», где команды подготовили выстав-
ку декоративно-прикладного искусства. 
Здесь отличилась команда Селенгинской 
школы № 1, представив интересные рабо-
ты, выполненные в том числе и техникой 
«изонить». Ребята построили свою защиту в 
театрализованной форме. Брянские школь-
ники рассказали о своих умельцах, о тех ре-
мёслах, которые издавна были на селе – о 
брянских горшечниках и о тех, которые тво-
рят сейчас.

Свои знания команды показали в игре «Что? 
Где? Когда?» Жюри суммировало баллы всех 
этапов, подвело итоги. Первое место заняла 
команда Селенгинской школы № 1, второе – у 
хозяев слёта – брянских школьников, третьей 
стала команда кабанцев.

На торжественном закрытии фестиваля 
звучала проникновенная песня о журавлёнке, 
в исполнении брянских школьников. Ребята 
пели о том, что другие страны теплей, а ро-
дина – милей… 

Ведущие слёта учителя Брянской школы 
О.Н. Михайлова и Н.Г. Кобылкина напутство-
вали ребят словами о любви к своей малой 
родине, которая даёт силы, великодушие и 
добрый настрой на всю взрослую жизнь.

Елена ШУШУЕВА.

На фото: коробейники из команды Се-
ленгинской школы № 1.

Школьное окно Эхо времён

Фотодневник

Один из лучших фото-
графов дикой приро-

ды России, сотрудник Бай-
кальского государствен-
ного заповедника Алексей 
БЕЗРУКОВ стал участником 
международного фестиваля 
фотографии дикой приро-
ды в Финляндии – Kuusamo 
Nature Photo Festival. 

На протяжении трёх дней фо-
тографы-натуралисты из Нор-
вегии, Финляндии, Австралии 
и России представляли на суд 
международного профессио-
нального сообщества свои ра-
боты, рассказывая о местах, 
где были сделаны те или иные 
кадры.

– На фестивале я рассказы-
вал о заповедных территориях, 
входящих в состав всемирного 
природного наследия ЮНЕСКО, 
где были сделаны показанные 
во время презентации фотогра-
фии, – рассказывает Алексей 
Безруков. – Я представил фото-
снимки Байкальского заповед-
ника и заказников Кабанский и 

Алтачейский. В целом было ин-
тересно узнать об опыте зару-
бежных коллег, поделиться сво-
им видением процесса съёмки 
дикой природы, пообщаться с 
признанными мастерами при-
родной фотографии, почерпнуть 
что-то новое для своей дальней-
шей работы.

Отметим, что накануне участия 
в Kuusamo Nature Photo Festival 
Алексея Безрукова признали 
лучшим на Всероссийском эко-
логическом конкурсе фотогра-
фии и рисунка, организованном 
фондом «Устойчивое развитие» 
при поддержке фонда прези-
дентских грантов. В этом конкур-
се Алексей занял первое место 
в номинациях «Человек и живот-
ные: живём в гармонии и согла-
сии» и «Эко-Око: экологическая 
проблема рядом с тобой».

Алексей Безруков – не просто 
фотограф, который запечатле-
вает на своих снимках удиви-
тельную, первозданную природу 
Кабанского района.  Своими ра-
ботами он словно приоткрывает 
дверь в удивительный заповед-
ный мир.

Ирина РЫЖАКОВА.

О наших заповедных 
землях узнали в Европе

Алексей БЕЗРУКОВ представляет свои работы на фестивале 
в Финляндии. 

Из трёх братьев Елизовых (слева направо) Ильи, Иннокентия и Ивана в родное село вернулся 
с полей Великой Отечественной лишь младший - Илья.

Родители Карп Корнеевич и Пела-
гея Юлевна дождались лишь одного 
– младшего Илью. Для него война 
закончилась в Румынии, откуда он 
сначала вернулся на родину, а потом 
переехал в Сотниково, где и умер 
уже в мирное время.

Что касается судьбы среднего 
брата Елизовых – Иннокентия, то 
родным вскоре после его отправки 
на фронт пришло сообщение: «Ваш 
сын пропал без вести». А потом до 
них дошло известие, что эшелон, в 
котором Иннокентий Карпович ехал 
на фронт, был разбомблен. Останки 
найти не удалось, да и кто их тогда 
искал, в этой мясорубке?..

И всё же В.И. Елизов, активный член 
Совета ветеранов, земляк и даль-
ний-предальний родственник трёх 
братьев, о которых идёт речь (корни 
их родов разошлись где-то в XVII ве-
ке), надеется найти его след – так же, 
как нашлись данные об Иване, тоже 
считавшимся пропавшим без вести. 

Виктор Иннокентьевич и Лидия 
Григорьевна Худякова, председа-
тель районного Совета ветеранов,  
постоянно пролистывают сайты, 
где появляются всё новые сведения 
о фронтовиках. Кроме известного 
«Подвига народа», есть ещё «Память 
народа. Поиск героев войны». На 
первом о братьях Елизовых не было 
никакой информации, а вот на вто-

ром она появилась. Пусть и неболь-
шая, но весточка. Иван Карпович не 
пропал без вести – он погиб…

Это оказалась скупая строчка из 
донесения: «Елизов И.К., 1920 го-
да рождения, место рождения: Бу-
рят-Монгольская АССР, Кабанский 
р-он, с. Елань; дата и место призы-
ва: 1940 г., Улан-Удэнский город-
ской военкомат; воинское звание: 
красноармеец; причина выбытия: 
убит»… По этим данным наши об-
радованные поисковики запросили 
Центральный архив Министерства 
обороны (ЦАМО) и получили ответ:

«Стрелок 29-го отдельного лыж-
ного батальона 202-й стрелковой 
дивизии рядовой Елизов Иван Кар-
пович погиб 13 марта 1942-го года. 
Похоронен на полковом кладбище, в 
300 метрах восточнее дер. Пожеле-
ево Лычковского района Ленинград-
ской области (нынче Демянского 
района Новгородской области)».  

Наш земляк, оказывается, служил 
в стрелковой дивизии. Был пехотин-
цем, лыжником – сибиряк! 

В.И. Елизов собирается написать 
запрос в школу в Новгородской об-
ласти, где погиб наш земляк. Может 
быть, ученики ведут поисковую ра-
боту и у них есть какой-нибудь ма-
териал о нём. Сам он его, конечно, 
не помнит, поскольку родился после 
войны.

Зато помнит, как у «тётки Фёклы» 
– старшей сестры Ивана Карповича, 
которая жила напротив его отчего до-
ма в Елани, на стене, рядом с чёрной 
«тарелкой» радио, висели портре-
ты братьев Елизовых. «Сгинули мои 
братья на войне, – вздыхала Фёкла 
Карповна. – И не увидим их больше, и 
даже не похороним. Погребены ли, в 
земле ли лежат?..» А ещё помнит, что 
в семье почтительно отзывались об 
Иване Карповиче: работал он до вой-
ны в Нюкском сельском Совете. Был, 
оказывается, такой.

Сейчас в селе осталась одна пле-
мянница Ивана Карповича – дочь 
младшей сестры Дарьи Карповны. В 
Кабанске живёт племянник фронтови-
ка – Виктор Дмитриевич. Вот, пожалуй, 
и вся родня. А  если бы оба брата вер-
нулись с войны живыми, каким боль-
шим сейчас был бы род Елизовых! Ах, 
война, что ты сделала, подлая…

Когда верстался номер, В.И. Ели-
зов сообщил, что установлены име-
на ещё двух еланцев, считавшихся 
пропавшими без вести (как указано 
во 2-м томе Книги Памяти), а на са-
мом деле умерших от ран. Это Кузь-
ма Иванович Елизов и Константин 
Алексеевич Залуцкий. Вот какие ре-
зультаты даёт подготовка к изданию 
11-го тома!

Екатерина ВОКИНА. 

Шагнули в вечность братья...

Война давно окончена, но до сих пор вскрываются её неизвестные факты, имена героев, 
судьбы солдат Великой Отечественной…

Так, недавно родные и близкие узнали о судьбе ещё одного из наших земляков, который 73 
года считался пропавшим без вести. Иван Карпович ЕЛИЗОВ, уроженец села Елань, ушёл на 
фронт не один – из их семьи на войну было призвано трое братьев.

Земляки



(Окончание. Начало в «БО» 
от 25 октября 2018 г.).

Иногда кажется, что на-
писать очередной рас-

сказ в рубрику «Кабанские 
Матёры» всё равно, что вска-
рабкаться на отвесную скалу. 
Вершина манит, а зацепок  
никаких…

До этого мы брались писать 
о сравнительно недавно пре-
кративших своё существо-
вание деревнях – Пашино, 
Поворот, некоторых бурят-
ских улусах. Часть из них ис-
чезла с карты в 1950-х годах 
или чуть позже. Ещё живы 
уроженцы этих деревень, 
сохранились фотографии, в 
свободном доступе карты. С 
Сидорово же получилась за-
дача посложнее…

«Не верю…»
Разыскивая следы деревеньки 

Сидорово, мы дважды приезжали 
в Шергино. Получилась интерес-
ная ситуация: Пётр Степанович, 
единственный из Сидоровых жи-
вущий в Шергино, ни в какую не 
соглашался, что была одноимён-
ная с его фамилией деревня. «По-
кажите карту!» - просил он. Карты 

у нас не было… А цитата из книги 
о Байкало-Кударинской Степной 
думе Петра Степановича как-то не  
убедила. Тем более, что и книгу 
мы с собой не взяли. Петру Сте-
пановичу хотелось знать истори-
ческую правду. Он посоветовал 
обратиться к своей тётке Полине 
Петровне и к его отцу Степану Пе-
тровичу, живущему в Иркутске.

…Восьмидесятивосьмилетняя 
Полина Петровна – в девичестве 
Сидорова – много лет назад пере-
ехала из Шергино в Селенгинск. 
Бодра, память свежа. Всю жизнь в 
работе, в движении. Очень много 
и интересно рассказывала. 

Помнит, как нелегко жилось се-
мье после того, как её раскулачи-
ли. Шесть ребятишек, родители, 
бабушка с дедушкой. Жили труд-
но, но дружно. Питались с огоро-
да, сажали много картошки. Не 
всегда стол ломился от яств. Но 
бабушка с мамой были добрыми 
хозяйками и женщинами. Если кто 
заходил в гости, не отпускали без 
того, чтобы не усадить за стол, 
чаем горячим напоить. Полина 
Петровна помнит, что мама свою 
порцию норовила отдать бабушке. 
Сама больше старалась пить воду, 
чтобы есть не хотелось. Говорила, 
что на ферме всегда может моло-
ка попить… 

Но про Сидорово Полина Пе-

тровна не припомнит. Однако зна-
ет, что Сидоровы не всегда жили 
в Шергино. Первым на нынешней 
улице Миносьянц дом поставил 
Степан Ксенофонтьевич, его отец 
жил в другом месте, но не так да-
леко.

Тарабановка
Достаточно много про род му-

жа знает супруга Петра Степано-
вича – Марина Михайловна. Она 
показала нам старинную могилу. 
На шергинском кладбище шёл 
субботник. Люди красили огра-
ду. Чисто, ухожено, много старых 
надгробных плит, у некоторых 
надписи  стёрлись. 

На одном из надгробий читаем: 
«Ксенофонтий Петрович Сидоров. 
73 года. Умер 25 марта 1908 года». 
Буквы ещё со знаком «ять». Полу-
чается – Ксенофонтий Петрович 
– прапрадед Петра Степановича. 
И родился он в 1835 году. Жил как 
раз в то время, когда было Сидо-
рово. Документ Кударинской ду-
мы, где говорится о том, что «про-
межу» деревнями Шергиной и Си-
доровой были бурятские земли, 
датирован 1838 годом…

О Ксенофонтии Петровиче из-
вестно очень мало. Но кое-что 
есть. Так вот, жил он на самом 
конце Тарабановки. Это народное 
название улицы в Шергино, через 

которую идёт старая дорога в Фо-
фоново. 

На прошлых выходных Сидоро-
вы решили туда наведаться. Это 
примерно с километр или чуть 
меньше от их дома. Дом Ксено-
фонтия Петровича стоял возле 
речки, за огородами были лога, 
туда ходили рыбачить. Сейчас там 
болото. 

Рядом с домом Ксенофонтия 
Петровича стоял дом его млад-
шего сына Елисея, он остался. У 
Ксенофонтия было пять сыновей и 
две дочери. Старший – Пётр, пре-
док нынешних шергинских Сидо-
ровых. За ним сестра, по-видимо-
му, Марфа, в замужестве Шутюг. 
Потом сын Григорий, живший в 
Береговой. Дочь Варвара, вышед-
шая замуж в Никольск и ставшая 
Устьянцевой. Следующий сын 
– Илья. Затем – Пётр, он жил в 
Красном Яре и имел сына Петра. 
И младший Елисей, который был 
бездетным, умер в 1956 году. Есть 
сведения, что Елисей командовал 
в Гражданскую войну партизан-
ским отрядом. Они со старшим 
братом Петром имели разные 
политические взгляды. Пётр, слу-
живший на клиросе в церкви, ви-
димо, даже скрывался в лесах от 
Елисея.

Неизвестно, кто были родители 
Ксенофонтия Петровича, братья, 

сёстры, чем он занимался. Но чув-
ствуется, что клан Сидоровых был 
мощным. Если сделать предполо-
жение, что Сидорово было где-то 
в том районе, где заканчивается 
нынешняя Тарабановка?

Теоретически это почти совпа-
дёт с цитатой из земельного до-
кумента. Но при том условии, если 
Шергино было меньше. А между 
Сидоровой и Шергиной как раз 
располагались бурятские земли. 
На карте 1948 года здесь значится 
улус Олзонский…

Темой Сидорово заинтересо-
вался старший сын Петра Степа-
новича – Степан, врач из Иркут-
ска. Он нашёл ещё одну ссылку 
на Сидорово. В книге «Сага о 
Прибайкалье» автора А.В. Козина, 
вышедшей в 2011 году в издатель-
стве «Нова-Принт», говорится о 
вотчинах Селенгинского Троицко-
го монастыря в конце XXVII, нача-
ле XXVIII веков. Монастырь владел 
обширными землями: «Основные 
же вотчины монастыря находи-
лись в Ильинской волости: Троицк, 
СИДОРОВО, Тимлюй, Творогово и 
Степной Дворец»…

Но разгадки Сидорово мы пока 
всё же не добились. Карты не на-
шли. Так что вершина осталась не-
покорённой…

Елена ШУШУЕВА.

9“Байкальские огни”  №  47,  15  ноября  2018  годаwww.baikalskieogni.ru

Сидорово? Позапрошлый век...Кабанские Матёры

Продолжаем рассказывать о деревнях, 
в разное время и по разным причинам исчезнувших с карты района.

Могильной плите 
Ксенофонтия Петровича 

сто десять лет…
Карта 1948 года, на ней обозначены Пашино, Горбово, Кычино.

Но для Сидорово она слишком современна...

Полине Петровне 88 лет -  
Сидорово не помнит…

Белоснежным утром, морозным днём или холодным вечером так хочется выглядеть модно 
и стильно и при этом не мёрзнуть! В шубе из натурального меха – это возможно!
Зима – прекрасное время года для демонстрации «мягкого золота». 
А  шуба – роскошный подарок для любимой!
Изящные шубки из норки – шикарный предмет гардероба и гордость модниц!

Что украшает и согревает зимой?

*Кредит предоставляется банком-партнёром – ООО «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, приобретённого в кредит на указанных условиях, не происходит за счёт 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 её проведения, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения узнавайте на сайте www. Шубы-нарасхват.рф и у продавцов-консультантов.

На выставке «Шубы нарасхват» именно вам предложат шубу, о которой вы мечтаете! 
Изумительный мех, изобилие моделей (более 1500 разных фасонов и оттенков) и качество шуб 
– вас порадуют!
Сертификаты и гарантия на все меховые изделия! 
Цены очень достойные – без лишних накруток, потому что мы продаём шубы, а не скидки!
Честная рассрочка без переплаты и первоначального взноса и доступный кредит подойдут 
тому, кто пришёл без наличных.
А ещё, покупая шубу,  вы можете выиграть автомобиль! Lada XRay может стать вашим! И другие 
ценные призы:  LCD-телевизор с изогнутым экраном и подарочные сертификаты на покупку шубы. 

Не упускайте свой шанс принять участие в розыгрыше!

Приходите на выставку «Шубы нарасхват»:
22 ноября г. Бабушкин, КДЦ «Снежный», 

ул. 3-го Интернационала, 47, с 10.00 до 19.00 час.



Эта служба имеет 
многовековую исто-

рию. Первым её праобра-
зом был Разбойный при-
каз, учреждённый Иваном 
Грозным. Потом были 
уличные надзиратели, 
земские капитан-исправ-
ники, становые приставы, 
полицейские урядники...

Участковыми они стали в 1923 
году. Реформа МВД России 2010 
г. укрепила и расширила полно-
мочия и правовой статус участ-
кового инспектора полиции, как 
центральной фигуры по обе-
спечению личной безопасности 
граждан и охране обществен-
ного порядка на обслуживаемых 
административных участках. 

В 1979 году в Кабанском РОВД 
было создано отделение про-
филактики, в которое входили 
участковые и инспекторы по 
делам несовершеннолетних. В 
1983 г. оно было переименовано 
в инспекторский отдел, руково-
дителем которого стал капитан 
милиции Волков Виктор Алек-
сандрович. В 1991 году из него 
отдельной службой были выве-
дены участковые инспекторы, 
первым начальником которой 
стал майор милиции Седунов  
Михаил Васильевич.

Сотрудники отделения УУМ 
раскрыли много преступлений. 
Помнится, как в 1977 г. в райцен-
тре был убит сторож Кабанской 
школы. В течение 4-х дней с по-
мощью участкового, лейтенанта 

Владимира Солдатова преступ-
ник был задержан и понёс нака-
зание. 

Похожий случай произошёл 
в 1963 г. в п. Каменск. Группа 
несовершеннолетних с целью 
завладения оружием в школе 
напала и убила сторожа. Благо-
даря тому, что участковый упол-
номоченный, капитан милиции 
В.С. Миронов очень хорошо знал 
людей на участке и пользовался 
большим авторитетом у камен-
чан, данное преступление бы-
ло раскрыто в короткий срок. В 
феврале 2018 г. инициативной 
группой память об этом замеча-
тельном участковом была увеко-
вечена: на его доме установлена 
мемориальная доска. 

История отделения тесно 
переплетена с судьбами слу-
живших в нём людей. Это они в 
60-90-е годы работали участко-
выми инспекторами милиции, 
боролись со злом, преступно-
стью. Многие впоследствии 
стали руководителями других 
подразделений, начальника-
ми районных отделов милиции 
республики. Это А.Д. Шадрин, 
Г.Ф. Исаев, Н.А. Обедин, А.Н. 
Синицын, В.А. Волков, В.В. Са-
рин, В.В. Шуралёв,  А.Л. Агафо-
нов, П.С. Фёдоров, И.А. Коркин, 
К.В. Ванчис, Е.В. Файзрахма-
нов, В.А. Тарасов, М.П. Бусови-
ков - в с. Кабанск; Н.Я. Зыря-
нов, В.Н. Гриф, П.П. Копытов, 
Н.М. Ананин, И.Ф. Павлов, Н.Е. 
Михайлов, Н.А. Фёдоров, А.А. 
Сумской, В.И. Загибалов, С.Р. 
Косыгин, А.Г. Дружинин, Н.В. 

Фрышкин - в п. Селенгинск; И. 
Будаев, А.Е. Чумаков, В. Пятин, 
М.И. Зарубин, Ю.К. Юганов, 
В.Ф. Мордовской, А.Н. Сахнов, 
И.П. Распопов, Е.А. Балдаков, 
Н.Е. Вторушин - в с. Б-Куда-
ра; В.Г. Лебедев, В.И. Лазарев, 
В.И. Дмитрук, С.И. Игнатьев, 
А.Г. Токмаков, Г.В. Челпанов, В. 
Галецкий, Н.Д. Шагдуржапов, 
А.Г. Астахов – в п. Каменск и с. 
Б-Речка; Ю.И. Бобровников, 
В.Д. Соболев, В.А. Зангеев, 
Ю.И. Дубовец, В.Н. Банин, А. 
Клюкин, В.Н. Мардаленов, С.И. 
Залуцкий, Р. Романадзе - в п. 
Выдрино и г. Бабушкин. 

Многие из участковых ин-
спекторов впоследствии стали 
руководителями райотделов 
милиции: В.А. Поплевин, А.Н. 
Щепин, М.В. Седунов; руководи-
телями службы участковых были 
И.Ф. Павлов, В.А. Волков, В.И. 
Яновский, А.Л. Агафонов, А.А. 
Кандалов, А.В. Матхонов, М.П. 
Бусовиков, М.В. Тараев. Трое 
участковых были удостоены по-
чётного звания «Заслуженный 
участковый России»: Михайлов 
Николай Емельянович, Волков 
Виктор Александрович, Фёдо-
ров Павел Сергеевич. 

Участковый на своём участ-
ке является представителем 
власти, население обращает-
ся к нему со всеми житейски-
ми проблемами. И одними из 
главных профессиональных ка-
честв участкового должны быть 
умение выслушать человека, 
не остаться равнодушным к его 
беде.

Пожелаем же действующим 
участковым уполномоченным Ка-
банского отдела МВД Т.А. Коне-
вой, А.Г. Кадырову, В.С. Димову, 
О.Г-О. Мусаеву, Е.Л. Паманину, 
М.А. Власовой, С.Н. Иванову, Б.Б. 
Димчикову в профессиональ-
ный праздник успехов в службе, 
взаимопонимания с граждана-
ми, хорошей раскрываемости и 
оперативных позиций, профес-
сионализма, крепкого здоровья 
и семейного благополучия! Ве-
теранам данной службы - здоро-
вья, хорошего отдыха, долголе-
тия, душевного комфорта!

В.А. ВОЛКОВ. 
Ветеран МВД России, 

заслуженный участковый РФ, 
подполковник милиции 

в отставке. 

В.А. ВОЛКОВ - автор 
данного материала.
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Время платить налогиНовости республики

Бок о бок с народом Даты

Заплатить имущественные нало-
ги жители Бурятии в этом году 

должны до 3 декабря. Сегодня за-
платить налоги на имущество можно 
быстро и без хлопот. Рассказываем о 
том, как это сделать.

Оплачивать налоги сейчас необ-
ходимо по платёжным документам, 
приложенным к сводным налоговым 
уведомлениям. А вот сами уведом-
ления необязательно приходят рас-
сылкой по почте. Важно помнить, что 
для тех, кто подключён к Личному 
кабинету на официальном сайте ФНС 
России, уведомление было направ-
лено только в Личный кабинет. Та-
ким гражданам необходимо зайти в 
Личный кабинет, где они увидят своё 
уведомление.

Четыре простых шага
Уплата налогов состоит из 4-х этапов. Сна-

чала регорганы представляют в налоговую 
службу сведения об объектах налогообложе-
ния. Затем служба производит на основании 
этих сведений исчисление налогов с учётом 
предоставляемых вычетов заявлений граж-
дан на представление льгот, и формирует 
сводные налоговые уведомления. Только по-
сле этого производится доставка уведомле-
ний гражданам.

Граждане в свою очередь уплачивают на-
логи согласно платёжным документам, при-
ложенным к сводным налоговым уведомле-
ниям.

Несколько слов о преимуществах Личного 
кабинета. 

В Личный кабинет доставка уведомления 
производится намного раньше, нежели По-
чтой России. Это происходит практически 
сразу после того, как будет сформировано 
уведомление. К тому же доставленное в Лич-
ный кабинет уведомление никуда оттуда не 
денется, в то время, как доставка уведомле-
ния почтой влечёт за собой риск потери бу-
мажной платёжки.

Сейчас необходимо помнить и о том, что по-
сле получения уведомления об уплате нало-
гов, есть несколько вариантов, как поступить. 

Например, вы согласны с суммой начис-
ленных налогов и готовы уплатить налог.

Платим налоги правильно
Если с суммой начислений налогов вы со-

гласны, то оплатить их вовремя можно также 
несколькими доступными способами, и даже 
не выходя из дома.

Внести оплату можно в любом банке по 
платёжному документу, который прилагается 
к уведомлению. 

Но проще сделать это через Личный каби-
нет налогоплательщика или банка-партнёра 
ФНС России, например, через Личный каби-
нет клиента Сбербанка.

Доступны платежи и через мобильную вер-
сию Личного кабинета, через банковские тер-
миналы посредством кода на платёжке, через 
онлайн-сервис налоговой службы «Запла-

ти налоги» и через Портал госуслуг (в части 
оплаты задолженности).

Если в населённом пункте нет кредитного уч-
реждения и интернета, то можно уплатить в от-
делении Почты России или через кассу местной 
администрации. Для тех, кто привык совершать 
мобильные платежи, Сбербанк презентовал 
возможность уплатить налог по уникальному 
двумерному штрих-коду, который печатается на 
платёжке, прилагаемой к уведомлению.

Самый простой способ – это произвести 
уплату через Личный кабинет, а с учётом по-
лучающего всё большее распространение 
мобильного банкинга – через его мобильную 
версию. Если пользователь Личного кабине-
та является также клиентом банка-партнёра 
Федеральной налоговой службы – а их сейчас 
37, и все они представлены в сервисе, то эта 
процедура будет очень простой. Сведения из 

Личного кабинета налогоплательщика подтя-
гиваются в онлайн-сервис банка партнёра, и 
оплата производится в несколько кликов.

Если у вас есть на руках сводное налоговое 
уведомление, то вы можете произвести упла-
ту через онлайн-банк по штрих-коду или ин-
дексу документа.

Через госуслуги заплатить нельзя
К сожалению, сейчас убрана с портала го-

суслуг возможность уплатить налоги. Но если 
есть подтверждённая учётная запись портала 
госуслуг, можно по этой учётной записи войти 
в свой Личный кабинет налогоплательщика. 
Если таким образом войти в Личный кабинет 
вообще в первый раз, надо иметь в виду, что 
наполнение кабинета произойдёт в течение 
трёх суток. И лишь после этого можно поль-
зоваться услугами Личного кабинета. И в том 
числе уплатить налоги через Личный кабинет.

Сейчас можно уплатить налоги за другого 
человека – скажем, за своих детей или ро-
дителей. Сделать это тоже несложно – чтобы 
произвести уплату через Сбербанк-онлайн 
за другого человека, нужно знать его ИНН, 
штрих-код или индекс документа.

С начислениями не согласен. 
Что делать?

Если по какой-то причине человек не согла-
сен с суммой налога и хочет получить разъ-
яснение от налогового органа или пересмо-
треть сумму налога, то необходимо подать 
заявление в налоговый орган. Сделать это 
можно двумя способами – либо лично посе-
тив инспекцию, либо сформировать и отпра-
вить заявление из Личного кабинета.

Второй способ удобнее и оперативнее. И в 
любом случае, если претензия заявителя спра-
ведлива, будет заново сформировано налого-
вое уведомление и направлено заявителю.

Важно помнить, что на все процедуры мо-
жет уйти некоторое время, а потому необходи-
мо произвести уплату или запросить перерас-
чёт как можно раньше. Так можно уложиться в 
установленные для уплаты налогов сроки.

Ольга АНОСОВА.

17 ноября исполняется 95 лет службе участковых уполномоченных полиции.

Практически во всех населённых пунктах до-
ступны в отличном качестве 10 программ пакета 
цифровых телеканалов РТРС-1 (первый мульти-
плекс): «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», 
«НТВ», «Петербург-5 канал», «Россия К», «Россия 
24», «Карусель», «ОТР», «ТВ Центр», а также 3 ра-
диоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России».

К концу 2018 года жители Бурятии получат 
возможность принимать и мультиплекс РТРС-2 
(«СТС», «ТНТ», «РенТВ», «Пятница», «Спас», «До-
машний», «Звезда», «ТВ 3», «Мир», «МузТВ»).

Цифровое эфирное телевидение – это новый 
этап развития телевидения во всём мире, кото-
рый приходит на смену аналоговому телевеща-
нию. Аналоговое телевидение значительно усту-
пает цифровому в качестве картинки и звука и 
при этом требует большого частотного ресурса. 
Поэтому дальнейшее развитие «аналога» техни-
чески и экономически нецелесообразно. 

С 2018 года «аналог» будет постепенно вытес-
няться «цифрой» вплоть до полного отключения, 
как это уже сделано во многих странах мира. 

Цифровой эфирный сигнал доступен вне зависи-
мости от удалённости и размера населённого пун-
кта. При этом зрители цифрового эфирного телеви-
дения не платят абонентскую плату за телевизион-
ный просмотр. Для приёма бесплатного цифрового 
эфирного телевидения достаточно приобрести 
антенну дециметрового диапазона (коллективную 
или индивидуальную, наружную или комнатную – в 
зависимости от условий проживания). 

Большинство современных телевизоров поддер-
живают стандарт вещания DVB-T2, в котором транс-
лируются бесплатные мультиплексы. Если телеви-
зор старого образца, потребуется дополнительно 
установить специальную цифровую приставку. 

Приобретение пользовательского оборудова-
ния для приёма цифрового эфирного сигнала – 
разовая процедура. Стоимость антенны начинает-
ся от 300 руб., цифровой приставки – от 900 руб.

Администрация МО «Кабанский район».

Бесплатное цифровое 
телевидение в каждый дом!

Примите к сведению
Сегодня жители Республики Буря-

тия могут бесплатно смотреть циф-
ровое эфирное телевидение.



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

Новости.
10.15 “Сегодня 22 ноября. День 

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

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

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

[16+]
17.00, 2.55 “Мужское / 

Женское”. [16+]
19.00 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 “ДУЭТ ПО ПРАВУ”. 

[12+]
18.25 “Прямой эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ДОКТОР РИХТЕР. 

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

Соловьёвым”. [12+]

3.00 Т/С “БРИГАДА”. [18+]
4.10 Памяти Дмитрия 

Хворостовского. Концерт 
из Государственного 
Кремлёвского дворца.

НТВ
6.00 Т/С “АГЕНТ ОСОБОГО 

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

СЛЕД”. [16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.05 

Сегодня.
11.20 Т/С “ЛИТЕЙНЫЙ”. [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 “ДРУГОЙ 

МАЙОР СОКОЛОВ”. [16+]
22.00 Т/С “КУПЧИНО”. [16+]
0.00 Т/С “ДЕКАБРИСТКА”. [16+]
1.15 Д/ф “Поезд без границ”. 

[12+]
4.10 “НашПотребНадзор”. [16+]
4.55 “Поедем, поедим!” [0+]
5.10 Т/С “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА”. [16+]

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

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

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

Начало”. [6+]

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

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

10.00 Х/Ф “БЭЙБ”. [6+]
11.50 Х/Ф “ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

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

ИВАНОВЫ”. [16+]
21.00 Х/Ф “ТРИ ИКС”. [16+]
23.25 “Шоу “Уральских 

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

[16+]
1.00 Т/С “ДЕВОЧКИ НЕ 

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

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

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с “Освобождение”. [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.10, 11.10, 13.15 Т/С “ЛИГОВКА”. 

[16+]
13.40, 14.05 Т/С “СИНДРОМ 

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

[12+]
18.40 Д/с “Миссия в 

Афганистане. Первая схватка 
с терроризмом”. [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”. [12+]
23.45 Х/Ф “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...” [12+]
1.25 Х/Ф “ЧУЖАЯ РОДНЯ”.
3.25 Х/Ф “ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС”.

Матч ТВ
6.30 Баскетбол. “Химки” 

(Россия) - “Будучность” 
(Черногория). Евролига. 
Мужчины. [0+]

8.30 Футбол. Италия - США. 
Товарищеский матч. [0+]

10.30 “Безумные чемпионаты”. 
[16+]

11.00 “Заклятые соперники”. [12+]
11.30 “Жестокий спорт”. [16+]
12.00, 13.55, 16.00, 17.05, 20.00, 

21.15, 2.55 Новости.
12.05, 16.05, 20.05, 4.00 Все на 

Матч!
14.00 Х/Ф “ПАРНЫЙ УДАР”. [12+]
16.35 “Тает лёд”. [12+]
17.10 Смешанные 

единоборства. UFC. С. 
Понциниббио - Н. Мэгни. 
[16+]

19.10 “Ген победы”. [12+]
19.40 Специальный репортаж. 

[12+]
21.00 “Команда мечты”. [12+]
21.20 Континентальный вечер.
21.50 Хоккей. КХЛ. “Металлург” 

(Магнитогорск) - “Ак Барс” 
(Казань). 

0.25 Хоккей. КХЛ. “Локомотив” 
(Ярославль) - “Динамо” 
(Москва). 

3.00 Профессиональный бокс. 
Д. Бивол - А. Чилемба. [16+]

4.30 Х/Ф “НОЧЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ”. [16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.05 “Доктор И...” [16+]
9.40 Х/Ф “СУДЬБА МАРИНЫ”. 

[0+]
11.40 Д/ф “Наталья 

Крачковская”. [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, 3.55 Х/Ф “СУФЛЁР”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 Д/с “Обложка”. [16+]
0.05 “Список Пырьева”. [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 Д/ф “90-е. Уроки 

пластики”. [16+]

REN TV
5.00, 4.40 “Территория 

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

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

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

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

[16+]
17.00, 3.10 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.15, 3.50 “Самые 

шокирующие гипотезы”. 
[16+]

20.00 Х/Ф “ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС”. [16+]

22.10 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “ОСОБЬ. 

ПРОБУЖДЕНИЕ”. [18+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 4.35 

“Известия”.
6.25 Т/С “ЧУЖОЙ РАЙОН-3”. [16+]
7.45, 8.35, 10.25, 11.20, 12.10, 

13.05, 14.25, 15.20, 16.10, 
17.05, 18.00, 18.55 Т/С 
“ПЕТРОВИЧ”. [16+]

9.35 “День ангела”.
19.50 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоги”.
2.10 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

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

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

“Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40 Т/С “ЛЮЦИФЕР”. [16+]
20.15 Т/С “КАСЛ”. [12+]
23.00 Д/с “Это реальная 

история”. [16+]
0.00 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЙ 

САМУРАЙ”. [16+]
3.00 Т/С “C.S.I. МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ”. [16+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 

16.00, 20.30, 0.30 Новости.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.25 Д/с “Первые в мире”.
9.45, 17.25 Т/С “И ЭТО ВСЁ О 

НЁМ”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.10 ХХ век.
13.15, 19.45, 1.30 “Игра в 

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

музеи России”.
14.30 “Абсолютный слух”.
15.15 “Владимир Эфроимсон”.
16.10 Д/с “Пряничный домик”.
16.35 “2 Верник 2”.
18.40 Музыкальный фестиваль.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, 

малыши!”
21.45 “Линия жизни”.
22.45 Д/ф “Виноградники Лаво 

в Швейцарии”.
23.00 Концерт-посвящение 

Дмитрию Хворостовскому в 
театре “Новая опера”.

0.50 “Чёрные дыры. Белые 
пятна”.

3.15 Д/ф “Лунные скитальцы”.
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Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.15 “Сегодня 23 ноября. День 

начинается”. [6+]
10.55, 4.40 “Модный приговор”. [6+]
11.55 “Жить здорово!” [16+]
13.15, 18.00, 19.25 “Время покажет”. 

[16+]
16.15, 5.40 “Давай поженимся!” [16+]
17.00, 3.50 “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 “Rolling Stone: История на 

страницах журнала”. [18+]

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

Местное время.
12.40 “Судьба человека”. [12+]
13.50, 19.50 “60 минут”. [12+]
15.40 Т/С “ДУЭТ ПО ПРАВУ”. [12+]
18.25 “Прямой эфир”. [16+]
22.00 “Юморина”. [16+]
0.40 “Мастер смеха”. [16+]
2.15 Х/Ф “ЗАМОК НА ПЕСКЕ”. [12+]

НТВ
6.00 Т/С “АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ”. [16+]
7.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]

9.25 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. 
[16+]

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

происшествие.
15.00, 17.30, 2.40 “Место встречи”. 

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

СОКОЛОВ”. [16+]
22.00 Т/С “КУПЧИНО”. [16+]
0.00 Т/С “ДЕКАБРИСТКА”. [16+]
1.10 “Захар Прилепин. Уроки 

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

[16+]

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

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

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

[6+]
8.05 М/с “Да здравствует король 

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

[6+]
10.00, 4.15 Х/Ф “БЭЙБ. ПОРОСЁНОК В 

ГОРОДЕ”. [6+]
11.50 Х/Ф “ТРИ ИКС”. [16+]
14.00 “Уральские пельмени”. [16+]
14.30 “Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
18.35 Х/Ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА”. [12+]

22.00 “Слава Богу, ты пришёл!” [16+]
0.00 Х/Ф “СУПЕР МАЙК XXL”. [18+]
2.15 Х/Ф “КЛЯТВА”. [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
5.10 Х/Ф “КРУГ”.
7.20, 9.10 Х/Ф “ПОХИЩЕНИЕ 

“САВОЙИ”. [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.55 Х/Ф “АПАЧИ”.
11.50, 13.15 Х/Ф “УЛЬЗАНА”.
14.00, 18.00 Военные новости.
14.05 Х/Ф “ТЕКУМЗЕ”.
16.00 Х/Ф “СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЫ”.
18.05 Х/Ф “ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ 

ЗМЕЙ”.
19.50 Х/Ф “ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО”.
21.30 Х/Ф “ОЦЕОЛА”.
23.35 Х/Ф “БРАТЬЯ ПО КРОВИ”.
1.20 Х/Ф “КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 

ТАЙГИ”.
3.10 Х/Ф “ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ”. [6+]
4.35 Мультфильмы.

Матч ТВ
6.30 Профессиональный бокс. М. 

Бриедис - Н. Гевор. М. Власов - К. 
Гловацки. [16+]

8.30 Х/Ф “БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ”. [16+]
10.30 “Безумные чемпионаты”. [16+]
11.00 Д/с “Заклятые соперники”. 

[12+]
11.30 Д/с “Жестокий спорт”. [16+]
12.00, 13.55, 16.00, 18.30, 19.50, 

23.35, 1.00 Новости.
12.05, 20.00, 1.05, 3.10, 5.25 Все на 

Матч!
14.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Ч. Сунг Юнг - Я. Родригес. Д. 
Серроне - М. Перри. [16+]

16.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. 

17.05, 20.55 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Свободная практика. 

18.35 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев - Х. Алтункая. З. 
Абдуллаев - Г. Ланди. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver в лёгком 
весе. [16+]

22.30 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция.

23.40 Все на футбол! [12+]
0.40 Специальный репортаж. [12+]
1.30 Фигурное катание. Гран-при 

Франции. Женщины. 
3.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

“Будучность” (Черногория) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция.

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.05 Д/ф “Олег Стриженов”. [12+]
9.55, 12.50 Х/Ф “СВОДНЫЕ СУДЬБЫ”. 

[12+]
12.30, 15.30, 20.40 События.
13.55, 16.05 Х/Ф “УБИЙСТВА ПО 

ПЯТНИЦАМ”. [12+]
15.50 Город новостей.
18.30 Х/Ф “ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 

ТЕСТ НА...” [16+]
20.20 Петровка, 38. [16+]
21.05 Х/Ф “РОКОВОЕ SMS”. [12+]
23.00 “В центре событий”. [16+]
0.10 “Жена. История любви”. [16+]
1.40 Д/ф “Ивар Калныньш”. [12+]

2.25 Т/С “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 
[12+]

3.55 Х/Ф “КРАСОТКИ”. [16+]
5.25 “Наталья Крачковская”. [12+]
6.05 “Легко ли быть смешным?” 

[12+]

REN TV
5.00 “Территория заблуждений”. 

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

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

[16+]
12.00, 16.00, 19.00 “112”. [16+]
13.00 “Загадки человечества”. [16+]
14.00 “Засекреченные списки”. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 20.00 “Страшное дело”. [16+]
0.00 Х/Ф “ЯРОСТЬ”. [18+]
2.20 Х/Ф “КРОВАВЫЙ АЛМАЗ”. [16+]
4.40 “Самые шокирующие гипотезы”. 

[16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
6.25 Т/С “ПЕТРОВИЧ”. [16+]
19.50 Т/С “СЛЕД”. [16+]
2.05 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
9.20, 10.30, 17.30 Д/с “Слепая”. [12+]
11.00, 16.00, 17.00 “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]

18.00 Х/Ф “ГОГОЛЬ. НАЧАЛО”. [16+]
20.00 Х/Ф “ГОГОЛЬ. ВИЙ”. [16+]
22.00 Х/Ф “ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ 

МЕСТЬ”. [16+]
0.00 “Искусство кино”. [16+]
1.00 Х/Ф “ДРУГИЕ”. [16+]
3.15 “Это реальная история”. [16+]
4.15, 5.00 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

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

20.30, 0.15 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05 “Правила жизни”.
8.35, 23.30 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.25, 13.45 Д/с “Первые в мире”.
9.45, 17.25 Т/С “И ЭТО ВСЁ О НЁМ”.
11.15 Шедевры старого кино.
13.00 Д/ф “Михаил Жаров”.
14.00 Д/с “Провинциальные музеи 

России”.
14.30 “Чёрные дыры. Белые пятна”.
15.15 Д/ф “Выходят на арену силачи. 

Евгений Сандов и Юрий Власов”.
16.10 “Письма из провинции”.
16.40 “Энигма”.
18.40 Музыкальный фестиваль Вербье.
19.45 “Билет в Большой”.
20.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов “Синяя птица”.

21.50 “Искатели”.
22.35 “Линия жизни”.
0.35 Клуб “Шаболовка, 37”.
1.40 Х/Ф “АДМИНИСТРАТОР”. [18+]
3.35 М/ф “Ограбление по... 2”.

четверг,   22  ноября

пятница,  23  ноября

Мы ждём вас по адресам: с. Кабанск, ул. Ленина, 9 «а»; 
п. Каменск, ул. Советская, 4; п. Селенгинск, мкр. Южный, 

д. 33, п. 1. Работаем с 9.00 до 19.00 ч. без обеда и выходных.

В магазине «Непоседа»
в продаже горнолыжные 

костюмы, штаны на флисе, 
синтепоне. 

Большой выбор головных уборов, 
шарфов, манишек, варежек, 

перчаток.

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

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

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

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

Тел. 89148940404, 89503811107.

ОГРНИП	317385000050789.

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

Недорого.

Быстро. 

Доставка угля. 
Услуги самосвала, 

микроавтобуса, 
тёплого фургона. 

Тел. 89085987539. 
Лицензия № АСС03990403. 

ОГРН 304030928100034.

- постельное бельё от 450 руб.;
- пледы от 350 руб.;
- полотенца от 20 руб.;
- тапочки домашние от 100 руб;
- украшения для дома, 
мишура, игрушки  и мн.др. 
А ещё мы соберём и упакуем 

подарки по вашему 
желанию! 

Ждём вас по адресу: 
г. Бабушкин, 

ул. III Интернационала, 
м-н «Распродажа».

- новогодние сладкие подарки от 99 руб.;
- подарочные косметические наборы от 59 руб.;
- ёлочные украшения от 19 руб.;
- дождик новогодний 1,5 м от 9,9 руб.;
- наборы шаров по 49 руб.;
- декоративные наклейки от 39 руб.;
- широкий выбор бижутерии и 
декоративной косметики от 19 руб.;
- бенгальские огни, хлопушки, праздничные 
свечи от 39 руб. и мн.др.

Адреса магазинов «Шопландия» (бывшие 
«Распродажа»): п. Каменск, новый рынок; 

с. Кабанск, ул. Октябрьская, 20 (в здании 
с приставами); п. Селенгинск, мкр. Южный, 50.

Внимание! Внимание! Готовьтесь в Новому году вместе с нами! 
У нас вы найдёте подарки для себя и своих близких 

по самым приятным ценам:
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Первый 
6.30, 7.10 Х/Ф “МЫ ИЗ ДЖАЗА”. [0+]
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
8.30 М/с “Смешарики. Пин-код”. [0+]
8.45 “Часовой”. [12+]
9.15 “Здоровье”. [16+]
10.20 “Непутёвые заметки”. [12+]
11.10 Д/ф “Андрей Смоляков”. [12+]
12.10 Д/ф “Теория заговора”. [16+]
13.20 Д/ф “Как долго я тебя искала...” 

К юбилею Алексея Баталова. 
     [12+]
14.30 Х/Ф “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА”. [12+]
16.30 “Три аккорда”. [16+]
18.30 “Русский ниндзя”. Финал. [12+]
20.30 “Лучше всех!” [0+]
22.00 “Толстой. Воскресенье”.
23.30 “День рождения “КВН”. [16+]
1.45 Х/Ф “В РАВНОВЕСИИ”. [12+]
3.25 “Мужское / Женское”. [16+]
4.15 “Модный приговор”. [6+]
5.15 Контрольная закупка. [6+]

Россия
6.05 Субботний вечер.
7.40 “Сам себе режиссёр”.
8.30 “Смехопанорама”.
9.00 Утренняя почта.
9.40 Местное время. Воскресенье.
10.20 Сто к одному.
11.10 “Когда все дома”.
12.00 Вести.
12.20 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” [16+]
14.40, 4.15 “Далёкие близкие”. [12+]
15.50 Х/Ф “ПРИВЕТ ОТ АИСТА”. [12+]
19.50 “Синяя Птица”.
21.00 Вести недели.
23.00 Москва. Кремль. Путин.
0.00 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. [12+]
1.30 “Действующие лица”. [12+]
2.25 Т/С “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”. [16+]

НТВ
6.10 ЧП. Расследование. [16+]
6.35 “Центральное телевидение”. 

[16+]
8.20 “Устами младенца”. [0+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.35 “Кто в доме хозяин?” [16+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.20 Первая передача. [16+]
11.55 Чудо техники. [12+]
12.50 Дачный ответ. [0+]
14.00 “НашПотребНадзор”. [16+]
15.00 “У нас выигрывают!” [12+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Новые русские сенсации. [16+]
20.00 “Итоги недели”.
21.10 “Звёзды сошлись”. [16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
0.00 “Джуна. Моя исповедь”. [16+]
0.55 Х/Ф “...ПО ПРОЗВИЩУ “ЗВЕРЬ”. 

[16+]
2.40 Х/Ф “ГЕНИЙ”. [16+]
4.30 “Поедем, поедим!” [0+]
5.10 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 

[16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.50 М/с. [0+]
9.00, 10.00 “Уральские пельмени”. [16+]
9.30 “Hello! #Звёзды”. [16+]
11.00 “Туристы”. [16+]
12.00 “Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
13.00 Х/Ф “КАРАТЭ-ПАЦАН”. [12+]

15.45 Х/Ф “ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА”. [12+]

19.05 М/ф “В поисках Дори”. [6+]
21.00 Х/Ф “МАЛЕФИСЕНТА”. [16+]
22.55 “Слава Богу, ты пришёл!” [16+]
23.55 Х/Ф “ПОСЛЕ ЗАКАТА”. [12+]
1.45 Х/Ф “СУПЕР МАЙК XXL”. [18+]
4.00 Х/Ф “КЛЯТВА”. [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
5.45 Х/Ф “ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...”
7.10 Х/Ф “ТИХАЯ ЗАСТАВА”. [16+]
9.00 “Новости недели”.
9.25 “Служу России”.
9.55 “Военная приёмка”. [6+]
10.45 “Политический детектив”. [12+]
11.10 “Код доступа”. [12+]
12.00 “Скрытые угрозы”. [12+]
13.00 Новости дня.
13.35 “Специальный репортаж”. [12+]
14.00 Т/С “КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ”. [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с “Легенды советского 

сыска”. [16+]
23.00 “Фетисов”. [12+]
23.45 Х/Ф “ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

“КАТЮША”.
1.25 Х/Ф “РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ”. [12+]
3.20 Х/Ф “ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ”. [6+]
4.50 “Главный день”. [12+]
5.30 Д/с “Перелом. Хроника 

Победы”. [12+]

Матч ТВ
6.10 Гандбол. “Чеховские медведи” 

(Россия) - “Татран” (Словакия). 
Лига чемпионов. Мужчины. [0+]

7.55 Профессиональный бокс. Д. 
Бивол - А. Чилемба. [16+]

9.00, 11.00 Профессиональный бокс. 
Д. Бивол - Ж. Паскаль. [16+]

12.00 Смешанные единоборства. 
UFC. К. Блейдс - Ф. Нганну. А. 
Оверим - С. Павлович. [16+]

13.50 Конькобежный спорт. 
14.35, 16.45, 19.30, 23.15, 3.35 

Новости.
14.45 Регби. Россия - Япония. [0+]
16.55 Волейбол. Чемпионат России. 

“Локомотив” (Новосибирск) - 
“Динамо” (Москва). 

18.55, 20.40 Специальный репортаж. 
[12+]

19.25 Спортивный календарь. [12+]
19.40, 23.20, 5.40 Все на Матч!
21.00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 
23.55 Футбол. “Зенит” (Санкт-

Петербург) - “Ростов”. 
1.55 “После футбола”.
3.05 “Кибератлетика”. [16+]
3.40 Футбол. “Вильярреал” - “Бетис”. 

ТВЦ
7.05 Х/Ф “СУДЬБА МАРИНЫ”. [0+]
9.00 “Фактор жизни”. [12+]
9.30 Петровка, 38. [16+]
9.40 Х/Ф “РОКОВОЕ SMS”. [12+]
11.40 “Спасите, я не умею готовить!” 

[12+]
12.30, 1.25 События.
12.45 Х/Ф “МОЛОДАЯ ЖЕНА”. [12+]
14.40 “Смех с доставкой на дом”. [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 Д/с “Свадьба и развод”. [16+]
16.55 “Хроники московского быта. 

Поздний ребёнок”. [12+]
17.40 “Прощание. Василий Шукшин”. 

[16+]
18.35 Х/Ф “ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ”. 

[12+]
22.30, 1.40 Х/Ф “ДОМ С ЧЁРНЫМИ 

КОТАМИ”. [12+]
2.40 Х/Ф “ДЖИНН”. [12+]
5.40 “Игорь Крутой. Мой путь”. [12+]

REN TV
5.00, 15.30 Х/Ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-6: ОСАЖДЁННЫЙ 
ГОРОД”. [16+]

5.40 Х/Ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7: МИССИЯ В 
МОСКВЕ”. [16+]

7.10 Х/Ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ”. [16+]

9.00 Х/Ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ”. [16+]

10.30 Х/Ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ”. [16+]

12.00 Х/Ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ”. [16+]

13.45 Х/Ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5: МАЙАМИ-БИЧ”. [16+]

17.00 Х/Ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ”. [16+]
19.00 Х/Ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ-2”. [16+]
20.40 Х/Ф “НЕУДЕРЖИМЫЕ-3”. [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 Концерт группы Би-2. [16+]
2.30 “Военная тайна”. [16+]

5 канал
6.00 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”. [16+]
6.45, 11.00 Светская хроника. [16+]
7.45 Д/с “Моя правда”. [12+]
11.55 “Вся правда о... сладостях”. [16+]
12.50 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.10 Х/Ф “ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ”. 

[16+]
4.35 “Агентство специальных 

расследований”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00, 9.30 “Полный порядок”. [16+]
10.00 Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]
12.30 Х/Ф “КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК”. [16+]
14.15 “Гоголь. Игра в классику”. [16+]
15.15 Х/Ф “ГОГОЛЬ. НАЧАЛО”. [16+]
17.30 Х/Ф “ГОГОЛЬ. ВИЙ”. [16+]
19.30 Х/Ф “ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ МЕСТЬ”. [16+]
21.30 Х/Ф “ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 

ОДНОГО УБИЙЦЫ”. [16+]
0.15 “Всё, кроме обычного”. [16+]
1.30 Х/Ф “МАМА”. [16+]
3.30 Х/Ф “ТЕМНОТА”. [16+]
4.45 Х/Ф “ВИЙ”. [12+]

Культура
7.30 Х/Ф “ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ”.
10.00 М/ф “Исполнение желаний”.
10.40 “Обыкновенный концерт”.
11.10 “Мы - грамотеи!”
11.50 Х/Ф “ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО”.
13.25 “Письма из провинции”.
13.55, 3.05 Диалоги о животных. 
14.35 “Книги, заглянувшие в будущее”.
15.05 Х/Ф “ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ”.
16.30 Леонард Бернстайн.
17.25 Д/с “Пешком...”
17.55 “Искатели”.
18.40 “Романтика романса”.
19.35 “Линия жизни”.
20.30 Новости культуры.
21.10 Х/Ф “9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА”.
22.55 “Белая студия”.
23.35 Опера С. Прокофьева.
3.45 М/ф “Скамейка”.

Первый 
6.45, 7.10 Х/Ф “МОНОЛОГ”. [12+]
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
8.55 “Играй, гармонь любимая!” 

[12+]
9.45 М/с “Смешарики”. [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 “Слово пастыря”. [0+]
11.10 Д/ф “Я актриса больших форм”. 

К юбилею Натальи Крачковской. 
[12+]

12.10 Фигурное катание. Гран-
при-2018. Трансляция из Франции.

13.20 Х/Ф “МЫ ИЗ ДЖАЗА”. [0+]
14.50 Д/ф “Николай Добронравов. 

“Как молоды мы были...” [12+]
16.00 Новости с субтитрами.
16.20 “Наедине со всеми”. [16+]
17.15 “Николай Добронравов”. [6+]
19.10 “Кто хочет стать 

миллионером?” [12+]
20.50, 22.20 “Сегодня вечером”. [16+]
22.00 Время.
0.15 Х/Ф “МЕГРЭ НА МОНМАРТРЕ”. 

[12+]
2.00 Фигурное катание. Гран-

при-2018.
3.55 “Николай Добронравов”. [12+]
5.00 “Модный приговор”. [6+]
6.00 Контрольная закупка. [6+]

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

[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 “РАЗЛУЧНИЦА”. [12+]
2.00 Х/Ф “СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ”. [12+]
4.05 Т/С “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”. [16+]

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

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

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

[16+]
2.55 Х/Ф “КУРЬЕР”. [0+]
4.30 Д/с “Таинственная Россия”. [16+]
5.20 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 

[16+]

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

Шермана”. [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, 15.40 “Уральские пельмени”. 

[16+]
9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 “Рогов. Студия 24”. [16+]
11.30, 0.45 Х/Ф “ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ”. [0+]
13.45, 2.50 Х/Ф “ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ-2”. [16+]
16.30 Х/Ф “МЕДАЛЬОН”. [12+]
18.15 Х/Ф “КАРАТЭ-ПАЦАН”. [12+]
21.00 Х/Ф “ФОКУС”. [16+]
23.05 Х/Ф “ЛЮСИ”. [18+]
4.40 “6 кадров”. [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
5.50 Х/Ф “ЗОЛОТОЙ ГУСЬ”.
7.10 Х/Ф “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ”.
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 “Легенды цирка”. [6+]
9.40 “Последний день”. [12+]
10.30 “Не факт!” [6+]
11.00 Д/с “Улика из прошлого”. [16+]
11.50 Д/с “Загадки века”. [12+]
12.35, 14.50 “Специальный 

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

ГРАНИЦА”. [12+]
18.10 “Задело!”
22.35 Х/Ф “30-ГО УНИЧТОЖИТЬ”. [12+]
1.20 Х/Ф “ПОП”. [16+]
3.55 Х/Ф “ОЛЕНЬЯ ОХОТА”. [12+]
5.20 Д/с “Перелом. Хроника 

Победы”. [12+]

Матч ТВ
6.00 Баскетбол. “Жальгирис” (Литва) 

- “Химки” (Россия). Евролига. [0+]
8.00 Футбол. “Лион” - “Сент-Этьен”. [0+]
10.00 Д/с “Вся правда про...” [12+]
10.30 “Безумные чемпионаты”. [16+]
11.00, 17.25, 0.55, 3.25, 5.40 Все на 

Матч! [12+]
11.40 Х/Ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ-2”. [16+]
14.05, 16.20, 17.15 Новости.
14.15 Все на футбол! [12+]
15.15 Конькобежный спорт. Кубок 

мира. 
16.25 Специальный репортаж. [12+]
16.45 “Самые сильные”. [12+]
18.25 “ФутБОЛЬНО”. [12+]
18.55 Футбол. Российская Премьер-

лига. “Динамо” (Москва) - 
“Енисей” (Красноярск).

20.55 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 
22.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 

(Санкт-Петербург). 
1.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

“Тоттенхэм” - “Челси”.
3.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

“Атлетико” - “Барселона”.

ТВЦ
6.55 Марш-бросок. [12+]
7.30 АБВГДейка. [0+]
8.00 “Выходные на колёсах”. [6+]
8.35 Православная энциклопедия. [6+]
9.00 Х/Ф “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ”. [16+]

10.55 Концерт, посвящённый Службе 
судебных приставов России. [6+]

12.30, 15.30, 0.40 События.
12.45 Х/Ф “НАД ТИССОЙ”. [12+]
14.20, 15.45 Х/Ф “ДВА ПЛЮС ДВА”. 

[12+]
18.20 Х/Ф “СИНИЧКА”. [12+]
22.00 “Постскриптум”.
23.10 “Право знать!” [16+]

0.55 “Право голоса”. [16+]
3.40 “Украина. Пятилетка Майдана”. 

Спецрепортаж. [16+]
4.10 “Приговор”. [16+]
4.50 “Галина Старовойтова”. [16+]
5.30 “Смертельный хип-хоп”. [16+]
6.10 Линия защиты. [16+]
6.35 “Осторожно, мошенники!” [16+]

REN TV
5.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 

[16+]
5.30, 16.15 “Территория 

заблуждений”. [16+]
7.20 Х/Ф “ДЖУМАНДЖИ”. [12+]
9.15 “Минтранс”. [16+]
10.15 “Самая полезная программа”. [16+]
11.15 “Военная тайна”. [16+]
18.20 “Засекреченные списки”. [16+]
20.20 Х/Ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ”. [16+]
22.00 Х/Ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ”. [16+]

23.40 Х/Ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ”. [16+]

1.15 Х/Ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ”. [16+]

2.50 Х/Ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ”. [16+]

4.15 Х/Ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6: ОСАЖДЁННЫЙ 
ГОРОД”. [16+]

5 канал
6.00 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
10.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]

1.00 Известия. Главное.
1.50 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00, 9.30 “Знания и эмоции”. [12+]
10.00, 4.00 Х/Ф “МОЙ ДОМАШНИЙ 

ДИНОЗАВР”. [12+]
12.00 Х/Ф “ТЕМНОТА”. [16+]
13.45 Х/Ф “ДРУГИЕ”. [16+]
16.00 Х/Ф “МАМА”. [16+]
18.00 “Всё, кроме обычного”. [16+]
19.15 Х/Ф “КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК”. [16+]
21.00 Х/Ф “ПОЛТЕРГЕЙСТ”. [16+]
23.00 Х/Ф “ДЕВЯТЫЕ ВРАТА”. [16+]
1.45 “Гоголь. Игра в классику”. [16+]
2.45 Х/Ф “ВИЙ”. [12+]

Культура
7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/Ф “9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА”.
9.55 Мультфильмы.
10.40 Д/с “Передвижники”.
11.10 Телескоп.
11.40 Х/Ф “ИСТРЕБИТЕЛИ”.
13.20 Человеческий фактор.
13.50 Д/с “Шпион в дикой природе”.
14.45 “Пятое измерение”.
15.15 Д/с “Первые в мире”.
15.30 Х/Ф “ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ”.
17.50 “Большой балет”.
20.20 Х/Ф “ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО”.
22.00 “Агора”.
23.00 Д/с “Миллионный год”.
23.50 “2 Верник 2”.
0.30 “Федра”. Спектакль Театра 

Романа Виктюка.
2.30 Х/Ф “ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ”.

суббота,  24  ноября

воскресенье,  25  ноября

Покупаем АВТОМОБИЛИ 
в любом состоянии. 

ДОРОГО. 
Тел. 89501005599, 

89642183042.

Строительство гаражей, 
бань брусовых 
и каркасных, 

замена кровли, 
обшивка фасада. 

Недорого. 
Тел. 89516243960.

9-летний опыт работы.
Тел. 89024575499.

Н А Л И В Н Ы М  А К Р И Л О М . 
РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН Шоп-туры в Маньчжурию 

каждую субботу. 
ШУБЫ ПОД ЗАКАЗ. 

Недорого. Рассрочка.
Тел. 89244508431.

РЕМОНТ холодильников, СВЧ,
пылесосов, стиральных, 

швейных и посудомоечных машин, 
TV, электроплит, мясорубок, 

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

Ремонт, настройка 
компьютеров. 

Выезд. 
Тел. 89024530514.

Электромонтаж,	
пусконаладка,	измерения	

и	испытания.	
Сметы,	отчёты,	протоколы.	

Тел.	89025303448.	
ОГРНИП	318032700015464.

Производство кормов, комбикормов 
для сельхозживотных.

Овёс, пшеница оптом и в розницу.
Производство: с. Кабанск, ул. Бабушкина, база ПМК.
У Евгения корма для животных – объедение!

Тел. 89503836161.

Турагентство 
«ВОКРУГ СВЕТА»: 

Китай,  Таиланд,  Вьетнам, 
Аршан,  Горячинск. 

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

Ремонт ЖК-телевизоРов. 
тел. 89025624239.

5.20 -



Дорогих, любимых ФЕДОСЕЕ-
ВЫХ НИКОЛАЯ ВЕНИАМИНО-
ВИЧА и ЕКАТЕРИНУ ВИКТО-
РОВНУ с 30-летней годовщиной 
свадьбы!
Поздравляем вас с годовщиной
И  желаем больше тепла,
Чтоб зимою тоскливой и длинной
Вас любовь лучше всех берегла,
Чтобы не было в доме невзгоды, 
Чтоб не знали, что значит печаль,
Чтоб прожитые в радости годы
Никогда бы не стало вам жаль!
Пусть здоровье, радость 

будут с вами,
Весёлое общение с друзьями,
Забота, понимание, участие
И просто человеческое счастье!

Мама, сёстры и их семьи.
***

Любимых родителей ФЕДОСЕ-
ЕВЫХ НИКОЛАЯ ВЕНИАМИНО-
ВИЧА и ЕКАТЕРИНУ ВИКТОРОВНУ 
с жемчужной свадьбой!
Вы дали в жизни нам так много,
На всех путях вы были рядом.
Когда терзала нас тревога,
Вы нежным утешали взглядом.
Когда не получалось что-то –
Всегда с терпением учили,
Трудились до седьмого пота,
Чтоб мы одеты, сыты были.
Мамуля, папа, вы – прекрасны,
Коль даже будете седыми!
Сегодня – годовщина, праздник,
Но вас мы видим молодыми!
Сердца пусть ваши бьются дружно!
Нет лучше никого на свете!
Пред вами нам склониться нужно!
Вас любим очень! Ваши дети.

С благодарностью, 
ваши дети и внучка.

***
Дорогого, любимого и самого луч-
шего мужа, папу, дедушку и пра-
дедушку БАБИНЦЕВА ВИКТОРА 
АНДРЕЕВИЧА с этим прекрас-
ным днём – днём его рождения!
Мы желаем тебе крепкого здоровья, 
ещё больше позитивных мыслей 
и жизненных моментов. Спасибо 
тебе за то добро, которое ты даришь 
всем нам! Спасибо за позитив в на-
шей жизни! Мы желаем тебе креп-
кого здоровья! Крепко обнимаем! И, 
конечно же, целуем и любим!

Жена, дети, внуки, 
правнучка.

***
Дорогую, любимую маму ПО-
ЛЫНЦЕВУ (ДРУЖИНИНУ) ВАЛЕН-
ТИНУ КИРИЛЛОВНУ!
Мы так хотим тебе добра,
Здоровья, счастья и тепла!
Беда тебя пускай не знает,
И горе от тебя бежит,
А счастье вдвое пребывает.
Пусть ангел жизнь твою хранит!

Сыновья.
***

Дорогого, любимого мужа, папу 
МОСИНА АЛЕКСАНДРА ЛЕОНИДО-
ВИЧА с юбилеем!
Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят 

все ненастья,
А рядом будет верная семья!
Желаем, чтоб мечты твои 

сбывались,
Здоровье чтоб не подводило 

никогда,
И как стремительно б года 

не мчались,
Ты оставайся молодым всегда!

Жена, сын.

***
Дорогого, любимого брата МО-
СИНА АЛЕКСАНДРА ЛЕОНИДО-
ВИЧА с юбилеем!
Спасибо, родной, 

что есть ты у нас,
Что видим и слышим 

тебя каждый час,
За добрую душу и тёплое слово,
За то, что не видели 

в жизни плохого!
Спасибо тебе, 

наш родной человек,
Желаем здоровья 

на долгий твой век!
Сёстры Татьяна, Ольга 

и их семьи.
***

Дорогого, любимого брата МО-
СИНА АЛЕКСАНДРА ЛЕОНИДО-
ВИЧА с юбилеем!
Желаем всего и побольше,
Желаем всего и сполна!
Твоя душа всегда открыта,
Легко и весело с тобой,
В тебе такая сила скрыта,
Что позавидует любой.
В день светлый 

твоего рожденья,
Позволь нам вот что пожелать:
Пусть счастье будет 

ежедневным,
Любовь пусть будет как нектар,
Душа пусть будет неизменной,
И сердце будет – редкий дар.
Тебя мы ценим, уважаем,
Наши слова отнюдь не лесть,
Хвала создателю, что рядом
У нас такой мужчина есть!

Братья Сергей, Валерий 
и их семьи.

***
Дорогого, любимого дядю МО-
СИНА АЛЕКСАНДРА ЛЕОНИДО-
ВИЧА с 60-летием!
Пусть будут долгими года,
Здоровье будет пусть 

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

Племянники, 
внуки и правнучка.

***
Дорогого брата, дядю ТРЕТЬЯ-
КОВА НИКОЛАЯ БОРИСОВИЧА с 
юбилеем!
Пусть будут двери дома 

открыты для гостей!
Душевного подъёма 

желаем в юбилей!
Отменного здоровья,

уюта и тепла,
Чтоб жизнь добром, любовью

наполнена была!
Сестра Ольга, Володя, 

племянники Денис, Вика 
и их семьи.

***
Дорогого мужа ТРЕТЬЯКОВА НИ-
КОЛАЯ БОРИСОВИЧА с юбилеем!
Желаю крепкого здоровья и удачи,
Новых ярких и больших побед.
Будет всё «окей», никак иначе,
В спорте точно свой оставишь след!
Здоровья я тебе желаю
И с днём рожденья поздравляю!
Не огорчаться никогда
И знать, что в трудности любой
Надёжный тыл всегда с тобой!
Пожелать тебе хочу я 
Успевать всегда во всём,
Ну, что ещё важнее -
Счастье принести в свой дом!

Жена.
***

Дорогого, любимого папу, де-
душку ТРЕТЬЯКОВА НИКОЛАЯ 
БОРИСОВИЧА с 60-летием!
Пусть здоровье, счастье, радость
Будут рядом каждый час,
Пусть не трогает  беда,
А природа пусть подарит
Жизнь на долгие года!
Желаем в день рождения
В хорошей форме оставаться,
Пусть в спорте  будут достижения,
Не вздумай никогда сдаваться!

Сыновья Александр, Алексей, 
невестка Валентина, 

внучка Юля, внук Миша. 
***

Уважаемого ТРЕТЬЯКОВА НИКО-
ЛАЯ БОРИСОВИЧА  с юбилеем!
Вы – в расцвете сил мужчина,
Сил пока не занимать,
Так что вам ещё вершины
Штурмовать и штурмовать.
Чтобы быть всегда вам в форме,
Так спортсмены говорят,
Чтоб здоровье было в норме,
Крепкий ум и зоркий взгляд!

Ваши волейболисты.
***

Коллектив Кабанского филиала 
БУ ветеринарии «БРСББЖ» сер-
дечно поздравляет УЗБЕКОВУ 
ГАЛИНУ ГЕННАДЬЕВНУ с юби-
леем!
Пусть счастьем, 

словно солнечным теплом,
Согрето будет каждое мгновенье!
Пускай же вам везёт 

всегда во всём,
И все мечты исполнит 

день рожденья!
***

Дорогого БЫКОВА ВЛАДИМИРА 
ВАСИЛЬЕВИЧА с 60-летием!
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Любви, достатка и здоровья
Желаем мы от всей души!

Сергей, Наташа, 
Виктор, Наташа.

***
Дорогого мужа БЫКОВА ВЛА-
ДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА  с юби-
леем!
Пусть улыбкой, радостью, 

любовью
Сердце наполняется всегда!
Крепких сил, энергии, здоровья,
Нежности на долгие года!

Жена.
***

Дорогого дедушку, прадедушку  
БЫКОВА ВЛАДИМИРА ВАСИ-
ЛЬЕВИЧА  с 60-летним юби-
леем!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от внуков, всех, кто рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!

Любящие тебя внучки, 
внуки и правнук Иван.

***
Дорогого брата БЫКОВА ВЛАДИ-
МИРА ВАСИЛЬЕВИЧА с юбилей-
ным днём рождения!
Приходят даты юбилеев,
Не спрашивая нас о том,
О чём мы, может быть, жалеем,
Чего мы с замираньем ждём.
Много тебе здоровья и удачи,
Пусть дела решаются легко,
Становись ты лучше и богаче,
Были чтоб проблемы далеко!

Брат, сёстры 
и их семьи.

***
Друзей БЫКОВЫХ МИХАИЛА 
ФРОЛОВИЧА и ИРИНУ ГРИГО-
РЬЕВНУ с золотой свадьбой и с 
70-летним юбилеем МИХАИЛА 
ФРОЛОВИЧА!
Желаем вам 

огромного здоровья,
Чтобы было в жизни веселей,
Чтобы не было у вас 

тоски-печали –
За любовь держитесь посильней!

Корытовы.
***

Любимую жену ЧЕРКАШИНУ ТА-
ТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ из с. Ой-
мур с юбилейным днём рожде-
ния!
Поздравляю, любимая, 

с праздником – 
С днём, когда ты 

на свет родилась!
Ты грустишь, что уходят года?
Не грусти! Ведь года – не беда.
Мы с тобою вдвоём, 

наши внуки растут,
Наши взрослые дети 

нас ценят и ждут.
С днём рожденья, родная! 

Позабудь про года,
Ты всегда молодая 

и прекрасна всегда!
Муж Анатолий.

Дорогую, любимую нашу ма-
мочку, бабушку, прабабушку 
ЧЕРКАШИНУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСАН-
ДРОВНУ из с. Оймур с 65-летием!
Любимая наша, родная,
Скорей поздравленья прими!
Тебе в юбилей твой желаем:
Пусть будут счастливыми дни!
Ты наша мамуля, бабуля,
И сколько в тебе доброты,
Все внуки и дети желают,
Чтоб долго не старилась ты!

С поздравлением, 
дети, внуки, правнуки.

***
КОНОВАЛОВА МИХАИЛА ВАЛЕН-
ТИНОВИЧА с 65-летним юби-
леем!
Папа родной, у тебя юбилей,
Самый лучший отец ты для нас, 

для детей.
Ты жизненным опытом 

с нами делился,
Для нашей семьи 

плодотворно трудился,
Нас поднимая, сил не жалел,
По жизни беду не одну одолел!
Мы с юбилеем тебя поздравляем,
Здоровья отменного, 

счастья желаем!
Жена Надежда, 

дети и внуки.
***

Дорогую, любимую мамочку, ба-
бушку и прабабушку МИХАЛЁВУ 
ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ с 
65-летним юбилеем!

Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя.
Вот тебе уж и 65,
От души тебя мы поздравляем!
Пусть сияет солнце над тобой
И печаль судьбы не потревожит,
С юбилеем, с доброю судьбой,  
С праздником – 

счастливым и хорошим!
Дети, внуки, правнуки.

***
Дорогого внука КАПУСТИНА 
ПАВЛА  из с. Оймур с 18-летием!
Вчера ты был ещё ребёнком,
Сегодня – совершеннолетний ты.
Тебе желаем в день рожденья,
Чтоб все исполнились мечты.
Ты самый лучший внук на свете,
И знай, что верим мы в тебя,
И если мы ворчим немного,
То это искренне, любя!

Дедушка, бабушка.
***

Дорогого племянника КАПУ-
СТИНА ПАВЛА НИКОЛАЕВИЧА из 
с. Оймур с 18-летием!
Сегодня тебе 18,
И вот он – взросления порог.
Не стоит теперь сомневаться
При выборе новых дорог.
Будь смелым и сильным мужчиной,
Надёжным плечом для родных,
И в годы свои молодые
Добраться до гор золотых!

Тётя Марина, дядя Женя 
и их семьи.

***
Профсоюзный комитет ГБУЗ 
«Кабанская ЦРБ» поздравляет 
с юбилеем КАРГИНУ ЛЮДМИЛУ 
ВЛАДИМИРОВНУ!
Есть женщины прекрасные с годами,
Милей улыбка и спокойней взор,
Есть женщина такая между нами,
О ней сегодня разговор.
Ошибки нет – мы смело утверждаем,
Что лишь добро таит её душа,
Взгляните, как глаза её сияют,
Всё от того, что сердцем хороша.
Желаем мы ей счастья полну чашу,
Улыбок ярких, как букет,
Здоровья крепче, чем у дуба,
И радости на много лет!
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Поздравляем!
В эти осенние ноябрьские дни 

отмечает свой 70-летний юби-
лей ХАНДАРХАЕВА ЛЮДМИЛА 
БАТОРОВНА. 

Её родина – село Корсаково. 
Любовь к медицине, способность 
сострадать и помогать опреде-
лили выбор профессии, которой 
она посвятила 47 лет.

В 1969 году, успешно окон-
чив Селенгинское медицинское 
училище, была распределена в 
Кижингинскую районную боль-
ницу. Через три года с семьёй вер-
нулась в Кабанский район. 16 лет 
трудилась в Селенгинской боль-
нице – в регистратуре, молочной 
кухне, приёмном покое.

Трудное испытание выпало на 
её долю – тяжёлая болезнь прико-
вала её мужа к постели. На руках 
двое малолетних детей. 14 лет она 
боролась за его жизнь и воспиты-
вала сыновей. Но, несмотря на 
трудности, работала с огоньком, 
задором и шла на любую подра-
ботку в больнице.

В 1988 г. стала работать в 
Селенгинском противотуберку-

лёзном диспансере постовой мед-
сестрой. За 28 лет работы немало 
тёплых слов в свой адрес слышала 
Людмила Баторовна. Благодар-
ные пациенты всегда отмечали 
её доброту, улыбку, безупречный 
внешний вид. А для учрежде-
ния она всегда была грамотным, 
чутким и ответственным специ-
алистом – настоящей сестрой 
милосердия. Будучи активным и 
неравнодушным человеком, она 
никогда не стояла в стороне от 
общественных дел – 47 лет явля-
лась членом профсоюзной орга-
низации, была организатором и 
участником многих конкурсов, 
вечеров, соревнований професси-
онального мастерства.

Людмила Баторовна закон-
чила трудовую деятельность 
медсестрой высшей квалифи-
кационной категории. Имеет 
многочисленные грамоты и бла-
годарственные письма, ценные 
подарки.

Свой юбилей, Людмила Бато-
ровна, вы встречаете полной сил 
и энергии, сохраняя удивитель-

ную трудоспособность и неис-
сякаемое жизнелюбие. Хочется 
пожелать вам, чтобы вы были 
всегда окружены теплом и любо-
вью своих близких, уважением 
коллег и друзей, а хорошее на-
строение, удача и уверенность в 
завтрашнем дне всегда сопрово-
ждали вашу жизнь!

Здоровья, любви, добра и благо-
получия!

Коллектив Селенгинского 
противотуберкулёзного 

диспансера.

С призванием в сердце

За многолетний добросовест-
ный труд Почётной грамотой 
Народного Хурала Республики 
Бурятия награждены: 

- ИНКИН Николай Сергеевич – сто-
рож Посольского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов;
- КУЛЬКОВА Светлана Викто-
ровна – старший государствен-
ный инспектор Межрайонной ин-
спекции № 8 Федеральной налого-
вой службы по РБ;
- МОШКИН Сергей Иванович – 
главный агроном СПК «Творогов-
ский»;
- ЮРЬЕВА Татьяна Викторовна – 
заведующая МАДОУ «Детский сад  
«Солнышко».



Примите к сведению

14 “Байкальские огни”  №  47,  15  ноября  2018  года www.baikalskieogni.ru

Вестник Народного Хурала

Ежегодно 14 ноября 
отмечается Всемирный 
день борьбы с диабетом.

Актуальность сахарного 
диабета (СД) определяется 
быстрым ростом и распро-
странённостью заболевания: 
численность больных в мире за 
последние 10 лет увеличилась 
более чем в два раза и в насто-
ящее время достигла 450 мил-
лионов человек. В нашем райо-
не 1862 человека страдают СД, 
в том числе 12 детей.

Наличие СД является се-
рьёзным заболеванием и ав-
томатически относит пациента 
к категории экстремального 
риска развития осложнений, 
при которых поражаются раз-
личные органы: сердце, почки, 
глаза, нервы, сосуды и ноги. 

Например, риск развития ин-
сультов и инфарктов миокар-
да становится в четыре раза 
выше, чем у людей, не имеющих 
этого заболевания. Поражение 
сердечно-сосудистой системы 
раннее, ускоренное, множе-
ственное, бессимптомное. 

Таким же органом-мишенью 
являются почки, при развитии 
почечной недостаточности 
пациенты переводятся на ге-
модиализ. Таких больных по 
Бурятии – 76 человек, в нашем 
районе – 5. 

Сахарный диабет может 
возникнуть в любом возрасте. 
Заболевание делится на два 
типа, различают инсулино-
зависимый сахарный диабет 
(первого типа) и инсулиноне-
зависимый сахарный диабет 
(второго типа), на долю кото-
рого приходится до 85 % всех 
случаев заболеваний. 

Сахарный диабет второго 
типа приобрёл характер эпиде-
мии. Необходимо знать, что за-
болевание на начальных этапах 
может не иметь специфических 
симптомов, а выявляется оно 
при определении глюкозы кро-
ви, например, при прохождении 
медицинских осмотров и во 
время диспансеризации. 

Норма глюкозы капилляр-
ной крови натощак составля-
ет меньше 5,6 ммоль/л, через 
два часа после приёма пищи – 
меньше 7,8 ммоль/л. 

Характерные симптомы за-
болевания – это сухость во рту, 
жажда, учащённое мочеиспу-
скание, утомляемость, сла-
бость, ухудшение зрения, кож-
ные инфекции, зуд, медленное 
заживление ран, онемение и 
судороги в ногах. Лечение на-
значает врач, и выполнение его 
рекомендаций позволит избе-
жать осложнений.

Профилактика развития 
сахарного диабета во многом 
связана с таким понятием, 
как ведение здорового обра-
за жизни. Риск возникнове-
ния заболевания снижается, 
если регулярно заниматься 
физическими упражнениями, 
контролировать свой вес и 
психоэмоциональные пере-
грузки, правильно питаться, 
регулярно проходить меди-
цинские осмотры и диспансе-
ризацию. 

Будьте здоровы, живите ак-
тивной и полноценной жизнью, 
занимайтесь любимым делом, 
трудитесь, радуйтесь жизни!

Л.Ю. ДАРМАЕВА. 
Районный 

врач-эндокринолог.

Ваше здоровье

Внимание: 
диабет!

Учителям будут платить за проведение экзаменов
Депутаты Народного Хурала Бурятии приняли поправки в статью 27 закона «Об образовании в Республике Бурятия», в 

котором слова «единый государственный экзамен» заменили словами «государственная итоговая аттестация по образо-
вательным программам основного общего и среднего общего образования».

Как пояснила депутат Народного Хурала от Северобайкальского района Евгения Лудупова, это позволит расширить перечень работ, за которые 
учителя получают дополнительные компенсации. То есть не только ЕГЭ, но и основной государственный экзамен (ОГЭ), а также государственный вы-
пускной экзамен (ГВЭ), который проводится для некоторых категорий граждан. Благодаря изменениям будут охвачены все формы государственной 
аттестации, в проведении которых участвуют работники образовательных организаций.

Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.

Республиканский бюджет на 2019 и 
плановый период 2020-2021 годов 

принял в первом чтении на очередной 
сессии Народный Хурал Бурятии. Ос-
новной финансовый документ регио-
на будет социальным: 70 % расходов 
предусмотрены на развитие социаль-
ной сферы.

Как отметил министр финансов Бурятии Все-
волод Мухин, бюджет остаётся социально ори-
ентированным, в нём предусмотрены расходы 
на исполнение всех социальных обязательств, 
в частности, зарплату работников бюджетной 
сферы. Заложены средства на поддержку и раз-
витие образования здравоохранения, культуры 
и спорта. 

В первом чтении приняты четыре основных 
параметра. Так, доходы бюджета на 2019 год 
составят 53,5 миллиарда рублей, расходы бюд-
жета составят 55,8 миллиарда рублей. Средства 
распределены на 21 государственную програм-
му: наибольшая сумма пойдёт на социальную 
сферу – на развитие образования, науки и моло-
дёжной политики ежегодно будет направляться 
13,9, 12,9 и 12,6 миллиардов рублей, в том чис-
ле на создание мест в детских садах, школах и 
на другие цели. Дефицит бюджета составит 2,4 
миллиарда рублей. При этом два последующих 
года спланированы как бездефицитные.

Широко документ обсуждался на публичных 
слушаниях в Народном Хурале, участие в ко-
торых приняли, кроме депутатов парламента и 
членов правительства, общественники, пред-
ставители культуры, спорта, кинематографии. 
Выступления председателей профильных коми-
тетов касались необходимости финансирова-
ния агропромышленного комплекса, расходов 
на школьное питание. В ходе очередной сессии 
вопрос о финансировании сельского хозяйства 
поднял депутат Геннадий Доржиев. Он отметил, 
что объём средств на эту сферу сократится на 
257 миллионов. «Понимаю, что есть дефицит 
бюджета, но с чем всё-таки связано снижение 
сразу на 20 %?» – спросил он.

Министр финансов Всеволод Мухин отметил, 
что на этапе планирования бюджета суммы ука-
зываются меньше, поскольку ещё не согласо-

ваны региональные программы нацпроектов, в 
том числе по сельскому хозяйству. Их реализа-
ция даст возможность получить дополнительные 
средства. Однако он согласился с тем, что в целом 
по отрасли будет снижение и не только на регио-
нальном уровне. На публичных слушаниях стало 
известно, что расходы главного распорядителя 
бюджетных средств – Министерства сельского 
хозяйства РБ – в проекте бюджета на 2019 год 
составляют 319 миллионов рублей. Однако при 
этом на 15 % увеличится финансирование отрас-
ли из федерального бюджета, а также погектар-
ная поддержка сельчан. В 1,5 раза больше будет 
выделено на грантовую поддержку кооперативов.

Не менее острым для социальной сферы явля-
ется вопрос повышения заработной платы учи-
телей. Депутаты поинтересовались у правитель-
ства РБ, на какой стадии находится ситуация с 
выводом за штат школы техперсонала. Такое 
решение было принято ещё летом, но пришло 
1 сентября, а учителя получили прежнюю зар-
плату. Министр финансов подтвердил, что ра-
бочая группа решила выделить деньги на вывод 
техперсонала за штат школы, чтобы сэкономить 
фонд оплаты труда и направить высвобождён-
ные средства на повышение зарплаты учителям, 
но пока средства не выделены. Однако сумма 
порядка 413 миллионов рублей предусмотрена 
на 2019 год.

Ранее школам пришлось за счёт собственного 
фонда оплаты труда компенсировать повыше-
ние минимального размера зарплаты, пояснил 
председатель Народного Хурала Владимир Пав-
лов. Затраты коснулись и стимулирующего фон-
да, поэтому Хурал настоял на выделении суб-
сидии, которая поможет высвободить средства 
стимулирующего фонда и направить эти деньги 
на учительские затраты. И это лишь первый шаг к 
повышению учительских зарплат. ≪»В настоящее 
время разработано несколько схем по увеличе-
нию норматива. Так, предлагается рассчитывать 
зарплату, учитывая не численность населения, 
а количество учащихся в той или иной школе. С 
принятием такой поправки потребуется допол-
нительно 800 миллионов рублей, но, несмотря 
на большую сумму, парламент предлагает изы-
скать источники финансирования», - отметил 
спикер парламента.

Отметим, что уже поддержана часть поправок 
в бюджет на 2019 год. Так, предусмотрены сред-
ства на строительство детских садов в селе Эр-
хирик Заиграевского района (на 100 мест) и селе 
Нижний Саянтуй Тарбагатайского района (150 
мест), а также приобретение объектов дошколь-
ного образования. 

Во втором чтении закон о бюджете будет при-
нят в декабре.

Александра ШАГДАРОВА.

Бюджет Бурятии на 2019 год принят 
в первом чтении

Уважаемые предприниматели и юридические лица! 
Бурприроднадзор сообщает о приближении представ-
ления ежегодной отчётности об образовании, исполь-
зовании, обезвреживании и размещении отходов для 
субъектов, относящихся к малому и среднему пред-
принимательству (отчётность МСП) за 2018 год (в соот-
ветствии с п. 8 ст. 18 Федерального закона «Об отходах 
производства и потребления» № 89-ФЗ от 24.06.1998 г.).

Уважаемые жители много-
квартирных домов МО ГП «Се-
ленгинское»!

В связи с переходом на непосред-
ственное ресурсоснабжение предо-
ставление коммунальных услуг (ото-
пление, горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение, водоот-
ведение) собственникам и нанима-
телям жилых помещений (квартир), 
расположенных в многоквартирных 
домах под управлением ООО УК 
«Управдом», ООО УК «Жильё», ООО 
УК «Уют-Сервис», МБУ «СеленгаТех-
ноСфера», осуществляет ресурсо-
снабжающая организация Муни-
ципальное унитарное предприятие 
«ЖКХ Селенга» (МУП «ЖКХ Селенга») 
путём заключения договора публич-
ной оферты. 

С текстом договора, содержащим 
условия о предоставлении комму-
нальных услуг, можно ознакомиться 
на сайте МУП «ЖКХ Селенга»: http://
selengarb.ru. Договор публичной 
оферты на предоставление комму-
нальных услуг заключён на основе 
положений Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в мно-

гоквартирных домах и жилых домов, 
утверждённых Постановлением Пра-
вительства РФ от 06.05.2011 г. № 354. 

Обязанность по приёму показаний 
индивидуальных приборов учёта со-
храняется за управляющими компани-
ями. Также приём показаний индиви-
дуальных приборов учёта потребители 
могут дополнительно предоставлять 
с 20 по 25 число расчётного месяца 
по телефонам: 73-9-26, 89503917686, 
либо по адресу: п. Селенгинск, мкрн. 
Солнечный, д. 29, каб. 1.

Оплата коммунальных услуг и вы-
дача счёта на их оплату за ноябрь 
2018 года и последующие месяцы 
будет производиться в МУП «ЖКХ 
Селенга» по адресу: п. Селенгинск, 
мкрн. Солнечный, д. 29, либо по сле-
дующим реквизитам:

МУП «ЖКХ Селенга»;
ИНН 0309407916;
КПП 030901001;
Бурятское отделение № 8601; 
ПАО «Сбербанк» г. Улан-Удэ;
БИК 048142604;
р/сч 40702810909160003848;
к/сч 30101810400000000604.

Администрация 
МУП «ЖКХ Селенга».

Отчётность в уведомитель-
ном порядке представляется в 
Бурприроднадзор до 15 января 
года, следующего за отчётным 
периодом (в соответствии с п. 
3 Постановления Правитель-
ства Республики Бурятия от 
25.12.2015 г. № 649 «Об утверж-
дении Порядка представле-
ния и контроля отчётности 
об образовании, утилизации, 
обезвреживании, о размеще-
нии отходов (за исключением 
статистической отчётности) 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства, в про-
цессе осуществления которыми 
хозяйственной (или) иной дея-
тельности образуются отходы 
на объектах, подлежащих реги-

ональному государственному 
экологическому надзору»).

Напоминаем, что непредстав-
ление отчётности в срок, уста-
новленный порядком, предо-
ставление отчётности, имеющей 
неточные, недостоверные све-
дения, неподтверждённые до-
кументами, предусмотренными 
порядком в качестве приложе-
ний к отчётности, образует в его 
действиях состав администра-
тивного правонарушения.

Подробная информация 
размещена на официаль-
ном сайте Бурприроднадзора 
burprirodnadzor.ru, тел. 8 (3012) 
44-44-97.

Администрация 
МО «Кабанский район».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах 
публичных слушаний 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО СП 
«Посольское» от 22 октября 2018 года № 20 

«О разработке программы комплексного развития 
коммунальной инфраструктуры, программы 

комплексного развития транспортной 
инфраструктуры и программы комплексного 

развития социальной инфраструктуры»

В целях реализации положений статьи 8 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации и 
Федерального закона от 29 декабря 2014 г. № 456-
ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», в соответ-
ствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 
№ 131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом МО СП «Посольское» Администрация МО СП 
«Посольское» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к разработке программы комплекс-
ного развития коммунальной инфраструктуры, про-
граммы комплексного развития транспортной ин-
фраструктуры и программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры.

2. Разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации МО СП «Посольское» 
и разместить в средствах массовой информации.

3. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на Главу МО СП «Посольское».

Р.А. СТЕПАНОВ. Глава-Руководитель 
Администрации МО СП «Посольское». 

В соответствии со ста-
тьями 29.1., 29.2., 29.4 Гра-
достроительного кодекса 
Российской Федерации, за-
коном Республики Бурятия 
от 10.09.2007 г. № 2425-III «О 
градостроительном Уставе 
Республики Бурятия» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагае-
мый порядок подготовки и 
утверждения местных нор-
мативов градостроительного 

проектирования МО СП «По-
сольское».

2. Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня его 
опубликования.

3. Контроль за исполнением 
данного постановления остав-
ляю за собой.

Р.А. СТЕПАНОВ. 
Глава-Руководитель 

Администрации 
МО СП «Посольское».

Публичные слушания назначены: поста-
новлением Главы МО СП «Посольское» № 15 от 
22.08.2018 г. «О назначении публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в Генеральный 
план МО СП «Посольское».

Дата проведения: 1 октября 2018 г.
Время и место проведения:
- с. Посольское, 14-00 ч., Администрация МО СП 

«Посольское».
Вопросы публичных слушаний: рассмотрение 

проекта внесения изменений в Генеральный план 
МО СП «Посольское».

Инициаторы публичных слушаний: Глава-Руко-
водитель Администрации МО СП «Посольское».

Сведения об опубликовании информации о пу-
бличных слушаниях: газета «Байкальские огни» от 
30.08.2018 г. № 36.

Предложения и рекомендации экспертов и 
участников: не поступило.

Решение, принятое на публичных слушаниях: 
одобрить предложенный проект внесения из-
менений в Генеральный план МО СП «Посоль-
ское» и рекомендовать Главе-Руководителю 
Администрации МО СП «Посольское» направить 
его для утверждения в Совет депутатов МО СП 
«Посольское».

Председатель комиссии Д.Г. ГАЛЕЦКИЙ.
Секретарь комиссии В.И. КЫШТЫМОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого конкурса 
по отбору специализированной службы 

по вопросам похоронного дела на территории 
МО СП «Брянское» Кабанского района 

Республики Бурятия

Администрация МО СП «Брянское» (далее – ор-
ганизатор) объявляет открытый конкурс по отбору 
специализированной службы по вопросам похо-
ронного дела на территории муниципального об-
разования сельского поселения «Брянское» (далее 
– конкурс) и приглашает заинтересованных лиц 
принять участие в конкурсе.

Форма процедуры: открытый конкурс.
Организатор конкурса: Администрация муници-

пального образования сельского поселения «Брян-
ское» Кабанского района Республики Бурятия.

Место нахождения и почтовый адрес: 671207, 
Республика Бурятия, Кабанский район, с. Тресково, 
ул. Горбова, 161 а, тел./факс: 8 (30138) 76-8-00. 

Контактное лицо: Хороших Надежда Павловна.
Предмет конкурса: отбор организации на пра-

во присвоения статуса специализированной 
службы по вопросам похоронного дела на тер-
ритории муниципального образования сельского 
поселения «Брянское» Кабанского района Респу-
блики Бурятия.

Срок полномочий специализированной служ-
бы по вопросам похоронного дела: 3 (три) года 
с момента вступления в силу решения о наделе-
нии победителя статусом специализированной 
службы.

Срок, место и порядок предоставления конкурс-
ной документации: комплект конкурсной докумен-
тации на бумажном носителе предоставляется 
бесплатно всем заинтересованным лицам после 
официального письменного запроса на получение 
документации по адресу: Республика Бурятия, Ка-
банский район, с. Тресково, ул. Горбова, 161 а, Ад-
министрация МО СП «Брянское», второй этаж, со 
дня, следующего за днем опубликования в печат-
ном издании извещения о проведении открытого 
конкурса.

Место и порядок подачи заявок: прием заявок 
осуществляется по адресу: Республика Бурятия, 
Кабанский район, с. Тресково, ул. Горбова, 161 а, 
Администрация МО СП «Брянское», второй этаж. 

Заявки подаются в письменной форме в запеча-
танном конверте.

Сроки и время предоставления заявок: в рабо-
чие дни с 8.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 14.30 ча-
сов (время местное) в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования извещения в официальном 
печатном издании 15.11.2018 г. День окончания по-
дачи заявок: 17.12.2018 г. в 14 час. 30 мин.

Сайт размещения информации: www.kabansk.org.
Место, дата и время начала вскрытия конвертов 

с заявками: Республика Бурятия, Кабанский район, 
с. Тресково, ул. Горбова, 161 а, Администрация МО 
СП «Брянское», второй этаж, 18.12.2018 года в 10 
час. 00 мин. (время местное).

Место, дата и время рассмотрения заявок: Ре-
спублика Бурятия, Кабанский район, с. Тресково, 
ул. Горбова, 161 а, Администрация МО СП «Брян-
ское», 18 декабря 2018 года в 10.00 часов.

Место и дата подведения итогов конкурса: Ре-
спублика Бурятия, Кабанский район, с. Тресково, 
ул. Горбова, 161 а, Администрация МО СП «Брян-
ское», второй этаж, 18 декабря 2018 года.

Срок наделения победителя конкурса статусом 
специализированной службы: в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня подведения итогов конкурса.

1. Внести в решение Совета 
депутатов муниципального об-
разования «Кабанский район» от 
22.12.2017 года № 27 «О бюдже-
те муниципального образования 
«Кабанский район» на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 
годов» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в 
следующей редакции: 

«1. Утвердить основные харак-
теристики бюджета муниципаль-
ного образования «Кабанский 
район» на 2018 год:

1) общий объем доходов в сум-
ме 1 258 824,0 тыс. рублей, в том 
числе безвозмездных поступле-
ний в сумме 1 018 621,3 тыс. ру-
блей;

2) общий объем расходов в сум-

ме 1 275 763,3 тыс. рублей;
3) дефицит местного бюджета в 

сумме 16 939,3 тыс. рублей».
1.3. Приложения 4, 8, 10, 12, 19 

изложить в новой редакции.
2. Решение вступает в силу с 

момента официального опубли-
кования в средствах массовой ин-
формации.

3. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на комиссию по финансово-эко-
номическим вопросам и бюджету 
Совета депутатов муниципально-
го образования «Кабанский рай-
он» (Вяткина В.И.).

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

РЕШЕНИЕМ Конкурсной ко-
миссии по избранию Главы МО 
СП «Большереченское» Кабан-
ского района Республики Буря-
тия от 2 ноября 2018 года утвер-
жден список кандидатов на 
должность Главы МО СП «Боль-
шереченское» в составе:

- Крапивиной Марины Владими-
ровны;

- Метелкина Валерия Владими-
ровича. 

Данный список будет предостав-
лен на рассмотрение сессией Сове-
та депутатов МО СП «Большеречен-
ское», которая состоится 8 ноября 
2018 года.

В извещении о проведении 
18.12.2018 г. аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного 
участка, опубликованном в газете 
«Байкальские огни» от 8 ноября № 46, 
вместо слов «предмет аукциона: аук-
цион на право заключения договора 
аренды земельного участка, место-
положение: Республика Бурятия, р-н 
Кабанский, пгт. Каменск, ул. Новая, уч. 
13, площадь: 22792,35 кв. м» следу-
ет читать «предмет аукциона: аукцион 
на право заключения договора аренды 
земельного участка, местоположение: 
Республика Бурятия, р-н Кабанский, 
пгт. Каменск, ул. Новая, уч. 13, пло-
щадь: 49 кв. м».

Администрация, Совет депу-
татов и Совет ветеранов МО «Ка-
банский район» выражают глу-
бокие соболезнования родным и 
близким в связи со смертью ве-
терана труда 

КАУТСКОЙ 
Зинаиды  Александровны.

Администрация МО СП «По-
сольское» выражает глубокие 
соболезнования руководителю 
МРИ ФНС № 8 Загородновой 
Ирине Ивановне в связи со смер-
тью мамы 

КАУТСКОЙ 
Зинаиды  Александровны.

27 сентября 2018 года на 
73-м году жизни скончался 
Александр Тихонович ДОН-
ЦОВ. 

А.Т. Донцов родился в г. Бабуш-
кин 26 февраля 1946 года в много-
детной семье железнодорожни-
ков. Ещё в детстве познал тяготы 
и лишения, выпавшие на долю по-
слевоенного поколения. Закончил 
8 классов Мысовской школы. По-
ступил в техническое училище в 
Иркутске. Получив специальность 
токаря в 1963 году, был направлен 
на строительство Братской ГЭС. 
В 1965 году призвался в армию. 
Служил в Монгольской Народной 
Республике три года. 

После демобилизации в 1968 
г. поехал к старшим сёстрам в 
Томск, где начал работать на зна-
менитом Томском электромехани-
ческом заводе имени Вахрушева. 

Работал с полной отдачей, учился 
в вечернем техникуме, вступил в 
ряды КПСС. Был замечен руковод-
ством и пошёл в рост по карьерной 
лестнице. К тому времени обрёл 
семью. В 1976 г., работая началь-
ником одного из цехов ТЭМЗа, по 
семейным обстоятельствам пере-
ехал на родину.

Продолжая заочное обучение в 
Томском политехническом инсти-
туте, А.Т. Донцов поступил на ра-
боту в Мысовский энергоучасток 
ВСЖД, где в течение трёх лет из-
бирался секретарём парторгани-
зации. В это время в г. Бабушкин 
открылся филиал Улан-Удэнского 
приборостроительного завода 
(объединения), и А.Т. Донцов был 
переведён на должность началь-
ника одного из цехов, а в 33 года 
стал директором приборострои-
тельного завода. 

Мысовчане с благодарностью 
вспоминают работу филиала 
приборостроительного завода, 
как время развития города, улуч-
шения благосостояния работни-
ков завода. А.Т. Донцов работал 
в должности директора с 1979 
по 1985 годы. Более 300 рабочих 
мест дало новое предприятие 
городу, молодёжь, увидев пер-
спективу, возвращалась в родные 
места. Развернулось жилищное 
строительство.

В сентябре 1985 года 39-летний 
А.Т. Донцов был избран председа-
телем исполкома Бабушкинского 
городского Совета. Началась ра-
бота в органах местной власти, по-
явился новый опыт управления уже 
в масштабах города. Велось боль-
шое жилищное строительство, 
благоустраивались старые много-
квартирные дома. Продолжалось 
асфальтирование основных улиц 
города. Введена в эксплуатацию 
узловая больница на ст. Мысовая. 
Строительство в городе велось 
совместно с железной дорогой, 
с участием местной и районной 
властей. Памятник воинам-мысов-
чанам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, установлен 
по инициативе местной власти в 
1989-1991 г.г. А в январе 1992 г. А.Т. 
Донцов при реорганизации орга-
нов местного самоуправления был 
назначен первым главой город-
ской администрации. Проработал 
в этой должности до 1997 года.

С 1976 по 1997 годы трижды из-
бирался в городской Совет депу-
татов, дважды - в районный Совет. 
Он ушёл на пенсию, проработав 11 
лет на РСП-32 ВСЖД в должно-
сти мастера. Всю свою трудовую 
жизнь посвятил служению жи-
телям г. Бабушкин и Кабанского 
района. Работая первым главой 
городской администрации, он со 

знанием дела решал вопросы со-
циально-экономического и куль-
турного развития Бабушкина, с 
вниманием относился к нуждам и 
просьбам жителей, оказывая им 
посильную помощь.  

Деятельность А.Т. Донцова была 
высоко оценена. В 41 год удостоен 
медали «Ветерана труда» за долго-
летний труд, был награждён Почёт-
ной грамотой Совета Министров 
Республики Бурятия за большую 
организаторскую работу по соци-
альной защите населения. Награж-
дён Почётной грамотой Республи-
ки Бурятия, юбилейной медалью 
Г.К. Жукова. За успешную трудовую 
деятельность неоднократно отме-
чался грамотами, благодарностя-
ми и денежными премиями.

Александр Тихонович был пре-
красным человеком, семьянином, 
мужем, отцом и дедом. У него боль-
шая, дружная и трудолюбивая се-
мья: вместе с женой Галиной Ген-
надьевной они вырастили, воспита-
ли и выучили троих детей, помогали 
воспитывать шестерых внуков. 

Светлая и добрая память об 
Александре Тихоновиче навсегда 
останется в сердцах родных и всех, 
кто его знал и работал с ним.

Совет ветеранов г. Бабушкин. 
Друзья и близкие 

А.Т. Донцова.

Жизнь посвятил служению Родине

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО «Кабанский район» от 8 ноября 
2018 года № 79 «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»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО СП «Посольское» 
от 1 октября 2018 года № 16 «Об утверждении порядка 

подготовки и утверждения местных нормативов градо-
строительного проектирования МО СП «Посольское»

Поправка

Коллектив Межрайонной 
ИФНС России № 8 по Республи-
ке Бурятия выражает глубокие 
соболезнования Загородновой 
Ирине Ивановне в связи с утра-
той горячо любимой мамы 

КАУТСКОЙ 
Зинаиды  Александровны.

РЕШЕНИЕМ Совета депутатов МО 
СП «Большереченское» от 08.11.2018 
года № 16-2 с/4 выборы Главы МО СП 
«Большереченское» Кабанского рай-
она Республики Бурятия признаны 
состоявшимися.

Считать избранным большинством 
голосов от числа присутствующих депу-
татов на должность Главы МО СП «Боль-
шереченское» Кабанского района Ре-
спублики Бурятия Метелкина Валерия 
Владимировича.

Полный текст постановления разме-
щен на сайте www.kabansk.org в сети 
интернет.

Публичные слушания назначены: по-
становлением Главы МО СП «Большере-
ченское» № 28 от 03.08.2018 г. «О назна-
чении публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в Генеральный план 
МО СП «Большереченское».

Дата проведения: 10 сентября 2018 г.
Время и место проведения: с. Боль-

шая Речка, 15-00 ч., здание школы.
Вопросы публичных слушаний: рас-

смотрение проекта внесения изменений 
в Генеральный план МО СП «Большере-
ченское».

Инициаторы публичных слушаний: 
Глава-Руководитель Администрации МО 
СП «Большереченское».

Сведения об опубликовании информа-
ции о публичных слушаниях: газета «Бай-
кальские огни» от 09.08.2018 г. № 33.

Предложения и рекомендации экс-
пертов и участников: не поступило.

Решение, принятое на публичных слу-
шаниях: одобрить предложенный про-
ект внесения изменений в Генеральный 
план МО СП «Большереченское» и реко-
мендовать Главе-Руководителю Адми-
нистрации МО СП «Большереченское»   
направить его для согласования в Пра-
вительство Республики Бурятия.

Председатель комиссии 
Н.В. ИПАТОВА.

Секретарь комиссии Т.А. КАРНАКОВА.

Коллектив ГАПОУ РБ «Политех-
нический техникум» выражает 
глубокие соболезнования Ру-
мянцевой Надежде Николаевне в 
связи с потерей горячо любимого 
отца 

РУМЯНЦЕВА 
Николая  Сергеевича.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах 
публичных слушаний от 10.10.2018 г.
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ПЯТНИЦА,  16  НОЯБРЯ
ДЕНЬ:  облачно, небольшой снег, 
-3, 724 мм рт.ст.
НОЧЬ:  пасмурно, -8, 723 мм рт.ст.

СУББОТА,  17  НОЯБРЯ
ДЕНЬ:  пасмурно, -10, 728 мм рт.ст.
НОЧЬ:  пасмурно, небольшой 
снег, -14, 731 мм рт.ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  18  НОЯБРЯ
ДЕНЬ:  ясно, -10, 723 мм рт.ст.
НОЧЬ:  пасмурно, -16, 721 мм 
рт.ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК,  19  НОЯБРЯ
ДЕНЬ:  ясно, -9, 719 мм рт.ст.

НОЧЬ:  ясно, -11, 717 мм рт.ст.

ВТОРНИК,  20  НОЯБРЯ
ДЕНЬ:  ясно, -5, 715 мм рт.ст.
НОЧЬ:  малооблачно, -10, 714 мм 
рт.ст.

СРЕДА,  21  НОЯБРЯ
ДЕНЬ:  пасмурно, -5, 715 мм рт.ст.
НОЧЬ:  облачно, -11, 718 мм рт.ст.

(«ЯНДЕКС. ПОГОДА»).

ПОГОДА

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

мебель в наличии, на заказ и 
по индивидуальным проектам 
большое поступление мягкой мебели

Любимого папочку БЫКОВА МИХАИЛА 
ФРОЛОВИЧА с юбилеем!
18 ноября папе исполняется 70 лет. В 1969 
году после окончания Лесотехникума рабо-
тал на Онохойском лесокомбинате началь-
ником лесотарного цеха. В 1972 году ро-
дители переехали в п. Селенгинск. Вскоре 
после переезда папу назначили секретарём 
ВЛКСМ стройки Селенгинского ЦКК.
В 1978 г. работал секретарём парткома 
Клюевского леспромхоза. В 1982 г. окон-
чил Сибирский технологический институт 
в г. Красноярск. В Кабанске родители жи-
вут с 1982 года. Папа работал заведующим 
промышленным отделом в райкоме, 11 лет 
возглавлял комитет экологии, на заслужен-
ную пенсию папа ушёл из республиканского 
агентства лесного хозяйства. 
Наши родители вырастили и дали образова-
ние троим дочерям. Растут два внука и одна 
внучка.
Папочка, прими от нас, детей,
Поздравления в славный юбилей.
Семьдесят — для всех немалый срок,
Но хотим, чтоб ты и дальше мог
Радовать присутствием своим.
Знаешь ведь, как дорог нам, любим,
Как нам нужен ласковый твой взгляд,
Юмор твой — ты им всегда богат,
Мудрые, от сердца, наставления.
В юбилейный, славный день рождения
Радости желаем и добра,
Чтобы жизнь нескучная была,
Чтобы хворь не мучила тебя,
Не болела бы за нас душа,
Был в отличном, бодром настроении,
Как сегодня, в славный день рождения!

Дети, внуки.

Дорогого брата БЫКОВА МИХАИЛА ФРО-
ЛОВИЧА с юбилеем!
Одной мы крови, братец наш родной,
Немало лет на свете мы живём.
Тебе уж 70 сегодня, дорогой,
Родню, друзей на праздник позовём.
И будут тосты: жить и не тужить!
И всё уметь – в семействе и в быту,
До свадьбы внуков, не шутя, дожить,
И в океан житейский – на плоту!
А главное – пусть будешь ты здоров
И будешь помнить завтра и вчера,
И вовсе без пилюль и докторов,
И чтоб тебя боготворила детвора!

Брат Артём, сёстры Ирина, Вера, 
Марина, Наташа и их семьи.

***
Дорогих наших  БЫКОВЫХ МИХАИЛА ФРО-
ЛОВИЧА и ИРИНУ ГРИГОРЬЕВНУ с золотой 
свадьбой!
Давно когда-то кольца вы надели,
И вам казалось, что их ярче просто нет,
Но золото не в них на самом деле –
Оно в любви, которой пять десятков лет!
Рука в руке по жизни вы идёте.
Сегодня искренне мы все желаем вам,
Чтоб чувства были всё в том же полёте
Назло стремительно несущимся годам!

Брат Артём, сёстры Ирина, Вера, 
Наташа, Марина и их семьи. 

Дорогих родителей БЫКОВЫХ МИХАИЛА 
ФРОЛОВИЧА и ИРИНУ ГРИГОРЬЕВНУ с зо-
лотой свадьбой!

Мама и папа дорогие, поздравляем с боль-
шим жизненным достижением, с 50-летием 
совместной жизни! Мы вам желаем в день 
золотой свадьбы большого здоровья ещё на 
долгие годы, терпения, благополучия, сил, 
удачи, уважения, мира и счастья! Добрых 
дней и спокойных ночей! Оставайтесь всегда 
с добрым сердцем и душой! 
Желаем каждый день быть такими же до-
вольными и весёлыми, как сегодня. Мы без-
умно счастливы и благодарим судьбу за то, 
что нам достались лучшие в мире родители,  
о которых многие могут только мечтать!

Дети, внуки. 

ТРЕТЬЯКОВА НИКОЛАЯ БОРИСОВИЧА с 
юбилеем!
С юбилеем, милый друг! 60 – сегодня.  
Наша дружба – это сила, 

это дар господний.
Мы желаем лишь добра, 

будь всегда здоровым,
Оставайся разудалым, 

крепким и фартовым!
Махни рукой на эту дату, 

не подлежит она возврату,
И, невзирая на года, 

душа пусть будет молода!
С наилучшими пожеланиями, 

спортсмены и ветераны спорта 
Колесовского, Твороговского, 

Кабанского поселений.

Поздравляем!

предлагает окна ПВХ, 
остекление балконов, 

рольставни 
и АL-конструкции. 

Скидки! Гарантия! 

Компания «Карина» 

пгт. Селенгинск, мкр. Южный, 1 «А» (м-н «Автозапчасти»), тел. 8950-3911-952

Кредит!

«ВАША 
МЕБЕЛЬ»

у нас дешевле!


