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Банкет,  бассейн, 
праздничная  программа.
Организациям скидки!
Тел. 629-950, 630-316.

Новый год на Култушной

В райадминистрации прошло награждение по итогам II район-
ной спартакиады школьников. 

На нём присутствовали тренеры, директора и завучи школ района, которым и 
вручались грамоты, кубки, призы за лучшие спортивные достижения по видам 
спорта и отдельно – по учебным заведениям. 

На фото Павла ЛЕВАЧЁВА: и.о. председателя райспорткомитета С.В. 
БАЛАГУРОВ вручает кубок заместителю директора Селенгинской гимназии Л.Д. 
СИБИРЦЕВОЙ за второе место в рейтинге лучших школ. 

(Итоги спартакиады - на 5-й странице номера).

11:00, 15:25 - премьера 

м/ф «Снупи и мелочь пу-

затая в кино», 3D (0+);

12:50, 19:25 - премьера 

х/ф «Звёздные войны: Про-

буждение силы», 3D (12+);

17:15 - премьера х/ф 

«Самый лучший день» (16+).

СКИДКИ! 
Справки по  тел . 

8  (9835) 31-31-10 
(шестизначный).

 РЕПЕРТУАР 
с 24 по 31 декабря

Первую углевыжигательную уста-
новку возвёл в Селенгинске 

«Байкальский древесноугольный ком-
бинат». 

Всего их будет четыре, но производство угля 
начнётся сразу после полного завершения 
строительства первой печи. Недолго осталось 
ждать дебютного запуска инновационной вы-
жигательной установки и выпуска первой пар-
тии готовой продукции. Согласно плану уже в 
первом квартале 2016 года готовая продукция 
сойдёт с производственного конвейера.

На фото Виталия ПОПОВА: работы по стро-
ительству комбината идут полным ходом.

(Интервью с генеральным директором 
ООО «Байкальская древесноугольная 
компания» читайте на 3-й странице).
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«У меня есть вопрос к прокурору»

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ПРАЗДНИК
Для проживающих Бабушкинско-

го психоневрологического интер-
ната  был организован концерт, где 
участвовали ансамбль «Бабье лето», 
танцевальная группа «Семицветик». 

Были проведены конкурсы с участием 
проживающих и мастер-класс по танцам. 
Всё прошло в атмосфере добродушия, не-
забываемых впечатлений для наших посто-
яльцев. Такие мероприятия оставляют массу 
положительных эмоций и позволяют нашим 
пациентам чувствовать себя вовлечёнными 
в нормальную жизнь, что способствует фор-
мированию благоприятного психологиче-
ского климата. 

ПОЛУЧЕН АВТОБУС
Микроавтобус «Фиат-Дукато» при-

был в Бабушкинский психоневро-
логический интернат. У проживающих 
появилась возможность выезжать группами 
на экскурсии в город Улан-Удэ. Упростилась 
транспортировка граждан на приём, кон-
сультации к врачам в Бабушкине.

ЗАБОТА О ДУШЕ
Священник отец Игорь (Грубась) 

совершил молебен в интернате. По-
сле он обратился с пастырским словом к 
коллективу и проживающим, подарил иконки 
и крестики, а также рассказал о том, как на-
до помогать друг другу. В социальном блоке 
открыта специальная молельная комната. 

ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ
Специалисты нашего интерната 

посетили IV Международную науч-
но-практическую конференцию, где 
выступили с докладом. На конферен-
ции выступили коллеги из социальных уч-
реждений республики, а также коллеги из 
Монголии, которые представили свои науч-
ные работы в сфере социального обслужи-
вания и здравоохранения.

Нина ПОТЕПАЛОВА.  г. Бабушкин.

Прямая линия «БО»

Вести из ПНИ

- Иван Артёмович, будьте 
добры, помогите мне. Это 
Прасковья Ивановна Нице-

вич, Кабанск. У меня был установ-
лен «дисплей» учёта электроэнер-
гии. Он сгорел 13 июля и с тех пор 
я не плачу за электричество. Мне 
предлагают платить по-среднему, 
но я не могу – я должна быть уве-
рена, что плачу именно за столько, 
сколько потребила.

- А простой счётчик у вас есть?
- Есть, но он не подключён. И ни-

кто ко мне не едет ремонтировать 
– тут же нужен специалист. Вы, 
пожалуйста, разберитесь с этой 
организацией. Сколько это может 
тянуться – с июля месяца!

- Я записал ваши данные. Мы всё 
проверим, разберёмся. 

- Помогите, пожалуйста. Хоте-
лось бы Новый год встретить без 
проблем, как люди…

- Поможем, Прасковья Ивановна, 
не переживайте.

- Вечер добрый! Я говорю 
с прокурором?

- Да, слушаю.
- Скажите, я могу попасть в 

Генпрокуратуру?
- Почему нет? Генеральная проку-

ратура и прокуратура Республики 

Бурятия принимают граждан, незави-
симо от того, обращались они в рай-
онную или нет. 

- А как это сделать?
- Представьтесь, пожалуйста.
- Рудаков Николай Артёмович, 

посёлок Каменск.
- А вы по какому вопросу хотите 

обращаться в Генеральную прокура-
туру?

- По тарифам на тепло. 
- Их же устанавливает Республи-

канская служба по тарифам.
- Да, я знаю. Там связаны и РСТ, 

и Жилинспекция. Мы по счётчи-
кам уже довели дело до суда, ре-
шение суда есть, теперь хотим 
разобраться с тарифами. Так как 
можно туда поехать? Записывать-
ся надо?

- Да, ознакомьтесь с сайтом 
Генпрокуратуры – там есть раздел, 
через который можно записаться на 
приём.

- А, может, я к вам сначала при-
еду?

- Пожалуйста. 

Кочнев Валерий Григорьевич 
обратился ещё перед «прямой лини-
ей» с вопросом по поводу без вести 
пропавшего брата Петрова Сергея 
Анатольевича, 1982 года рождения, 
жителя п. Селенгинск. Он потерялся 
несколько лет назад, перед исчезно-
вением проживал в г. Бабушкин. Ког-
да долгое время от него не стало по-

ступать никаких известий, в декабре 
2013 г. родные забили тревогу. Мать 
очень переживала, в итоге стала ин-
валидом. 

Розыскные мероприятия выявили, 
что Сергей был убит в г. Бабушкин. 
Нашли и убийцу П., но не было тела. 
«Нет тела – нет дела…» Преступник 
сказал, что утопил его в Байкале. Ра-
нее он был судим за наркотики, со-
вершил второе преступление - убий-
ство, но каким-то образом попал под 
амнистию. Выходит, всё ему сошло 
с рук. На момент обращения потер-
певшая сторона не имела на руках 
никаких документов о ходе расследо-
вания, но в устной форме в полиции 
В.Г. Кочневу сказали, что дело закры-
то. Прокурор И.А. Перелыгин обещал 
разобраться.

От редакции: обратившимся на 
«прямую линию» через электронную 
почту Смирновой Любови Васи-
льевне из Шергино и Ливенлу Ни-
колаю Ливентовичу со станции 
Посольская прокуратура даст отве-
ты лично. 

А тем, кто обращался анонимно, 
например, по поводу кадровой по-
литики  районной администрации и 
др., прокурор разъяснил, что на ано-
нимные обращения в соответствии с 
законодательством прокуратура не 
вправе давать ответы и производить 
проверки. 

Екатерина ВОКИНА.

ГРАФИК работы медицинской комиссии 
ГБУЗ «Кабанская ЦРБ» по освидетельствованию 

граждан на право получения водительских 
удостоверений и право владения гражданским 

оружием на 2016 год

23 января Селенгинск поликлиника 11.00

13 февраля Кабанск поликлиника 11.00

27 февраля Селенгинск поликлиника 11.00

12 марта Каменск поликлиника 11.00

26 марта Б.-Кудара поликлиника 11.00

9 апреля Кабанск поликлиника 11.00

23 апреля Селенгинск поликлиника 11.00

7 мая Кабанск поликлиника 11.00

21 мая Бабушкин поликлиника 11.00

4 июня Кабанск поликлиника 11.00

18 июня Селенгинск поликлиника 11.00

2 июля Каменск поликлиника 11.00

23 июля Выдрино поликлиника 11.00

6 августа Кабанск поликлиника 11.00

20 августа Б.-Кудара поликлиника 11.00

3 сентября Кабанск поликлиника 11.00

17 сентября Селенгинск поликлиника 11.00

1 октября Кабанск поликлиника 11.00

15 октября Каменск поликлиника 11.00

29 октября Селенгинск поликлиника 11.00

12 ноября Кабанск поликлиника 11.00

26 ноября Каменск поликлиника 11.00

10 декабря Селенгинск поликлиника 11.00

24 декабря Кабанск поликлиника 11.00

В.А. КОЗИН. 
Председатель комиссии, к.м.н., доцент.

В слушаниях участвовали депутаты 
районного Совета, представители 

районной администрации и бюджетных 
организаций. Всего был зарегистрирован 
51 участник.

Первым докладчиком слушаний была 
начальник районного финансового управ-
ления И.Н. БЕЛОГОЛОВА. Ирина Никола-
евна сказала, что особенность нынешнего 
бюджета в том, что он принимается на один 
год в отличие от прежних  трёхлетних бюд-
жетов, а также то, что бюджет программ-
но-целевой, и на 91 процент состоит из му-
ниципальных программ.

Если  в прошлом году район смог «за-
крыть» свои первоочередные потребности 
на 47 процентов, то бюджет будущего года 
должен покрыть потребности района на 
60,5 процента. Получается, что в будущем 
году мы в финансовом плане должны жить 
на 13,5 процента лучше. И это радует, но 
как будет на самом деле, покажет время. 

Бюджет состоит из семи муниципальных 
программ, которые разбиты на подпро-
граммы. «Львиную долю» расходов бюдже-
та - 77,5 - процента составляет финансиро-
вание отрасли образования. 

Доходы бюджета определены в сумме 
879941,5 тысяч рублей, расходы же состав-
ляют 857 986,7 тысяч рублей. Бюджет будет 
профицитным. 

В 2,5 раза удалось снизить муниципаль-
ный долг - с 50 до 22 миллионов рублей, 
снижена также кредиторская задолжен-
ность. Некоторые расходы района, в том 
числе заработная плата, рассчитаны на 11 
месяцев.

Депутат В.Ф. СУВОРОВ задал доклад-
чику вопросы, был ли бюджет согласован 
с главами поселений, и действительно ли 
то, что потребности поселений «закрыты» 
на год, а расходы района - на 11 месяцев? 

Ирина Николаевна ответила, что с гла-
вами поселений было две встречи, в том 
числе на коллегии глав. И подтвердила то, 
что первоочередные расходы поселений в 
бюджете обеспечены на год.

Следующим докладчиком была и.о. за-
местителя руководителя Администрации 
МО «Кабанский район» Е.С. МУХИНА, ко-
торая рассказала о том, что делается и что 
планируется сделать в будущем году по 
развитию туризма, сельского хозяйства и 
промышленности.

Так, планируется дальнейшее развитие 
туристического кластера «Подлеморье», 
окончание строительства дороги «Старый 
Энхэлук-Заречье», развитие туристиче-
ского комплекса «Мамай». За 9 месяцев 
прошлого года была оказана поддержка 
15 предпринимателям на сумму десять 
миллионов рублей. Предпринимателям 
Выдрино было выделено 5,5 миллионов 
рублей.

Своё заключение и ряд замечаний по 
проекту бюджета озвучила О.Г. АМЕЖЕН-
КО, председатель контрольно-счётной па-
латы района.

Следующая группа докладчиков 
состояла из пользователей бюдже-

та. И.о. начальника районного финансо-
вого управления Л.А. ХАМУЕВА сообщи-
ла, что первоочередные расходы отрасли 
образования в проекте бюджета 2016 года 
предусмотрены на 91 процент, и без учёта 
повышения минимального уровня оплаты 
труда. Лариса Анатольевна отметила, что 
в бюджете не предусмотрены средства в 
размере 37 миллионов рублей на выпол-
нение предписаний контролирующих орга-
нов – Госпожнадзора и Роспотребнадзора. 
Нет в проекте и суммы в 2651,108 тысяч 
рублей на выполнение судебного реше-
ния по замене окон в детском саду № 15 с. 
Кабанск. А также не предусмотрены став-
ки психолога, инженера по охране труда, 
которые нужны по требованию инспекции 
«Роструда». Кроме того, докладчик проси-
ла учесть в бюджете расходы по оплате 
труда несовершеннолетних подростков 
летом.

О своих насущных потребностях сооб-
щили работники комитета по культуре и 
делам молодёжи. Докладывала Т.А. ВТО-
РУШИНА, и.о. начальника комитета по 

культуре. Требуется финансирование для 
обеспечения углём и дровами двух библи-
отек района – Ранжуровской и Сухинской. 
В прошлом году всем библиотекам района 
было отказано в проведении подписной 
компании на периодические издания – са-
мое популярное чтение. И по этому поводу 
было много жалоб. Сумма подписных из-
даний – 951 тысяча рублей. 

Татьяна Алексеевна просила предусмот-
реть в бюджете расходы на замену отопле-
ния в районном Доме культуры. Из-за холо-
да в зрительном зале вынуждены включать 
мощные обогреватели, происходит пере-
расход электроэнергии, может выйти из 
строя электропроводка. Требуют текуще-
го ремонта здания школ искусств района. 
Комитет по культуре просит учесть все эти 
пожелания.

Татьяне Алексеевне был задан вопрос – 
на какую сумму учреждения культуры ока-
зали платных услуг за 2015 год? Сумма эта 
составила 1 миллион 840 тысяч рублей. Но 
все эти средства необходимы самим уч-
реждениям.

Докладчик С.В. БАЛАГУРОВ, и.о. предсе-
дателя районного спорткомитета, сказал, 
что население района нуждается в строи-
тельстве спортивных плоскостных соору-
жений. Восемь поселений, по его словам, 
готовы построить на долевом софинанси-
ровании с районом спортивные площадки. 
Среди поселений, которые подали заявки: 
Выдрино, Клюевка, Танхой, Большая Реч-
ка. Эти площадки нужны для тренировок 
по сдаче комплекса ГТО.

Сергею Владимировичу задала вопрос 
депутат райсовета А.В. ГВОЗДЕНСКАЯ: 
почему в Кабанске не готов каток и не 
сдаются в аренду коньки? Небольшой, но 
всё-таки доход для спорткомитета. С.В. 
Балагуров ответил, что каток залит, и в 
ближайшие выходные коньки можно будет 
взять напрокат.

В заключение было сказано, что перед 
последней в этом году сессией депу-

татов районного Совета, где будет утвер-
ждаться бюджет, каждый из пользовате-
лей бюджета должен подумать не только 
над тем, как просить увеличить расходы, но 
и о том,  как заработать и увеличить доходы 
для бюджета района самостоятельно.

Елена ШУШУЕВА.

Как разделить бюджет?
В коридорах власти

15 декабря в лекционном зале 
районной администрации состоя-
лись общественные слушания по 
проекту бюджета следующего го-
да. Вёл общественные слушания 
А.Л. ЧЕРНИГОВСКИЙ, председа-
тель комиссии Совета депутатов 
района по финансово-экономиче-
ским вопросам и бюджету. 

Окончание. Начало в «БО» 
от 17.12.2015 г.

Почётной грамотой Народного Хура-
ла Республики Бурятия за достигнутые 
успехи и многолетний труд в сельскохо-
зяйственном производстве награждён 
МОШЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ - 
главный ветеринарный врач ФГУП «Бай-
кальское».

Поздравляем!



•	Два дома в Каменске. 
Тел. 89503856258.
•	Дома в Кабанске, Селен-

гинске. Тел. 65-27-66.
•	Жилой дом в Селенгин-

ске, или МЕНЯЕТСЯ на 
2-комнатную квартиру с 
доплатой. 
Тел. 89146330148.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89516362865.
•	Участок под ИЖС в Се-

ленгинске, 2-я Площадка, 
центральное отопление. 
200 т.р. Торг. АВТООБМЕН. 
Тел. 89149890514.
•	Земельный участок в 

Кабанске, или МЕНЯЕТСЯ 
на автомобиль. 
Тел. 89021626808.
•	Земельный участок 12 

соток в Кабанске. 
Тел. 89024583170.
•	1-, 2-, 3-, 4-комнатные 

квартиры, дома в Селен-
гинске. Тел. 65-27-66.
•	1-комнатная квартира в 

Селенгинске и гараж. 
Тел. 89500832906.
•	1-комнатная квартира 

в Селенгинске, центр, тё-
плая, солнечная, стекло-
пакеты, счётчики, 3 этаж, 
без балкона. Цена 900 
т.р. Торг. 
Тел. 89834503095.
•	2-комнатная квартира в 

Кабанске. 
Тел. 89516294557.
•	2-комнатная в Селенгин-

ске, Солнечный, д. 7. 750 
т.р. Тел. 89148404739.
•	2-комнатная квартира в 

Каменске. 
Тел. 89243919050.
•	2-комнатная квартира в 

центре Каменска. 
Тел. 89021626437.
•	3-комнатная в 2-квартир-

ном доме в Кабанске. 
Тел. 89836361213.
•	3-комнатная в Кабанске, 

евроремонт. Недостро-
енный дом в Кабанске. 
Тел. 89025622533, 
89021626392.
•	Гараж в Каменске, за ба-

ней. Тел. 89503890019.
•	Гараж в Каменске, район 

АТП. Тел. 89021626437.
•	Земельный участок в 

Селенгинске, 2-я Пло-
щадка. 
Тел. 89146354303.
•	2-комнатная благоу-

строенная квартира в 
Кударе. Тел. 89085926369.
•	Дом в Селенгинске, за Ви-

люйкой. Тел. 89501234553.
•	Дом в Береговой за мате-

ринский капитал. 
Тел. 89140576066.
•	1-комнатная квартира в 

Каменске, Молодёжный, 
1 этаж, 33 кв. м, угло-
вая. Тел. 89503827448, 

89148312457.
•	2-комнатная квартира в 

Каменске, 3 этаж, балкон. 
Тел. 89503913166.
•	2-комнатная квартира в 

Каменске, 1 этаж. Школа, 
больница, детский сад ря-
дом. Можно под офис или 
магазин. 
Тел. 89503931385.
•	Земельный участок в с. 

Тимлюй под ИЖС. 
Тел. 89503856426.
•	Дача в обществе «Друж-

ба». Тел. 89085992212.
•	Новый дом, 6х6, в лесу, 

Сухая, 300 м от Байкала, 
брус на баню, участок 15 
соток, без посредников. 
Тел. 89085927070.
•	Квартира на ст. Таловка. 

Тел. 89146390115.
•	1-комнатная в Каменске. 

Тел. 89503921473.
•	2-комнатная в Селенгин-

ске. Тел. 89501007641.
•	3-комнатная квартира в 

Каменске, 1 этаж. СРОЧ-
НО. Тел. 78-087.

•	М/г «Тойота Дюна», 2002 
г.в., 2 л, бензин, МКПП, 
борт – 2,8 х 1,6, резина 15 х 
13 (2-скатный). 
Тел. 89148450727.

•	А/м «Ока», 2000 г.в., б/у, 
пробег 20 т. км, моторол-
лер, б/у, 8 лет, пробег 7 т. 
км. Тел. 94-903.
•	А/м «ВАЗ-21074», 2006 

г.в. СРОЧНО. 
Тел. 89516254962.
•	А/м «Хонда Авансир», 

2001 г.в. ОТС. 
Тел. 65-27-66.
•	А/м «Хонда Стрим», 2001 

г.в. цвет серый, 7 мест. 
Тел. 89024510693.
•	А/м «Хонда Одис-

сей», 2000 г.в. 4 ВД, 
7 мест. АВТООБМЕН. 
Тел. 89024533802, 
89148349836.
•	Мотоцикл «Минск». 

Тел. 89245939798.
•	Грузовик «Мазда Бон-

го», в хорошем состоянии. 
Тел. 61-56-98, 30-33-40.
•	А/м «Тойота Марк-2» на 

запчасти. 
Тел. 89041259009.
•	А/м «ВАЗ-21074», 1997 

г.в. 60 т.р. Торг. 
Тел. 89516247363.
•	А/м «Санг Йонг Рекстон», 

2006 г.в., бензин. 
Тел. 89085908777.
•	А/м «ВАЗ-2107», в хоро-

шем состоянии, на ходу. 
35 т.р. Тел. 89833393792.
•	А/м «Тойота Камри», 

1992 г.в. Недорого. 
Тел. 89146318172.
•	А/м «Нива Шевроле», 

2005 г.в., с прицепом. 
Тел. 89148332092. 

•	Действующий бизнес. 
Тел. 89516372001.
•	Горбыль. Недорого. 

Тел. 89149830554.
•	Стенка. Тел. 89516381689.
•	Дрова колотые, горбыль, 

срезка. Тел. 89834240428.
•	Дрова, 3 куба, 4 т.р. 

Тел. 89834255639.
•	Сруб, 4х6, брус, доска. 

Тел. 89025622967.
•	Горбыль сухой, сырой, 

пиленый. 
Тел. 89085938041.
•	Срезка на дрова, гор-

быль строительный, 
опилки. 
Тел. 89024520440.
•	Строительный гор-

быль, отборная срез-
ка. Тел. 89085928992, 
89140569857.
•	Фотоаппарат «Canon», 

новый. Тел. 89516247356.
•	Мотоледобур новый. 

Тел. 89148478605.
•	Конские сани, телега, 

сбруя. Тел. 89148354132.
•	Шуба (енот), размер 44-

46. Цена 50 т.р. 
Тел. 89833381561.

•	Колючая проволока, 
газовые баллоны. 
Тел. 89245939798.
•	Сено. Тел. 89243542281.
•	Мини-диван, кровать 

двуспальная. Всё в от-
личном состоянии. 
Тел. 89146398568.
•	Рога сохатого, неболь-

шие, красивые. 
Тел. 89516271364.
•	Оружие «Сайга 308-1», 

кал. 7,62, оптика, чехол в 
подарок! 
Тел. 89140576066.
•	Дрова, «КамАЗ». 6 т.р. 

Тел. 89021633206.

•	Гуси апрельские, козля-
та. Тел. 89149891004.
•	Тёлочка, 6 месяцев. 

Тел. 89834299868.
•	Щенки лайки. 

Тел. 89243541066.
•	Подарю красивых котят 

добрым людям. 
Тел. 89149801613.
•	Щенки восточносибир-

ской лайки. 
Тел. 89024565834.
•	Новорождённые телята. 

Тел. 624-768.
•	Дойная коза. Недорого. 

Тел. 89146342301.
•	Отдам щенков пекинеса 

в хорошие руки. 
Тел. 89085988562.

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.10, 5.15 Контрольная закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 “Жить здорово!” [12+]
11.55, 4.15 Модный приговор.
13.15 “Сегодня вечером”. [16+]
15.25 “Угадай мелодию”. [12+]
16.10 “Мужское / Женское”. [16+]
18.00 “Наедине со всеми”. [16+]
19.00 Новости с субтитрами.
19.45 “Давай поженимся!” [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “НОВОГОДНИЙ РЕЙС”. [12+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.00 “Познер”. [16+]
2.00 Ночные новости.
2.15, 4.05 Х/Ф “НЕВЕРНЫЙ”. [12+]

Россия
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 

21.00 Вести.
10.55 “О самом главном”.
12.55 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. [12+]
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 “Наш человек”. [12+]
17.00 Т/С “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”. [12+]
19.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/С “ВСЁ МОГУТ КОРОЛИ”. [12+]
1.10 Х/Ф “КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ”. [12+]

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

Сегодня.
8.00 “НТВ утром”.
9.10 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 

11.20 Т/С “РАСПИСАНИЕ СУДЕБ”. [16+]
14.20 Чрезвычайное происшествие.
15.00, 17.20 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
19.00 “Говорим и показываем”. 
20.40 Х/Ф “АРГЕНТИНА”. [16+]
0.30 “Анатомия дня”.
1.10 Х/Ф “ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ”. [16+]
2.40 Д/с “Советская власть”. [12+]
3.35 Дикий мир. [0+]
4.05 Т/С “ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ”. [16+]

ТНТ
7.00 М/ф “Белый медвежонок”. 
8.30 “Комеди Клаб. Лучшее”. [16+]
9.00 “Дом-2. Lite”. [16+]
10.30 “Битва экстрасенсов”. [16+]
12.00, 13.00 “Экстрасенсы ведут 

расследование”. [16+]
14.00 Т/С “ИНТЕРНЫ”. [16+]
21.00 “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 “Comedy Woman”. [16+]
23.00 “Дом-2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. [16+]
1.00 Х/Ф “ГАРОЛЬД И КУМАР: ПОБЕГ 

ИЗ ГУАНТАНАМО”. [16+]
3.05 Х/Ф “КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: 

МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР”. [12+]
4.45 Т/С “ПРИГОРОД”. [16+]
5.15 Т/С “МЁРТВЫЕ ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ”. [16+]
6.05 Т/С “ПАРТНЁРЫ”. [16+]
6.35 “Женская лига. Лучшее”. [16+]

СТС
6.00 Х/Ф “КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ”. [0+]
7.35 М/с. [6+]
11.00 Х/Ф “ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 

3 - МЕСТЬ СИТХОВ”. [12+]
13.30, 0.00 “Уральские пельмени”. 
14.00 Шоу “Уральских пельменей”. 

15.05 Х/Ф “МОРСКОЙ БОЙ”. [12+]
17.30 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
19.00 М/с “Сказки Шрэкова болота”.
19.10 М/ф “Семейка Крудс”. [6+]
21.00 Т/С “МАМОЧКИ”. [16+]
22.00 Х/Ф “ЁЛКИ-3”. [6+]
0.30 “Кино в деталях”. [16+]
1.30 “6 кадров”. [16+]
1.45 Т/С “90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ”. 
5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Д/с “Русская императорская 

армия”. [6+]
6.10 Х/Ф “ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН”. 

[12+]
9.00, 22.00 Новости дня.
9.25 Х/Ф “ОТЕЦ СОЛДАТА”. [6+]
11.25, 13.05 Х/Ф “ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ”. 
13.00, 17.00 Военные новости.
14.05, 17.05 Т/С “ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ”. [16+]
18.30 Д/с “Кровавые листья 

сакуры”. [12+]
19.30 Специальный репортаж. [12+]
19.55 Х/Ф “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”. [0+]
22.20 Т/С “БОТАНЫ”. [12+]
0.20 Х/Ф “НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ”. [0+]
1.45 Х/Ф “АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 

МУЖЧИНАМ”. [12+]
3.25 Х/Ф “ЗОНТИК ДЛЯ 

НОВОБРАЧНЫХ”. [12+]
5.10 Д/с “Фронтовые истории 

любимых актёров”. [6+]

Матч ТВ
6.45 Д/с “Сердца чемпионов”. [12+]
7.15 Фигурное катание. Чемпионат 

России. Пары. Произвольная 
программа.

9.00 Фигурное катание. Чемпионат 

России. Показательные 
выступления.

11.30 “Дублёр”. [12+]
12.00, 14.00, 15.00, 18.35 Новости.
12.05, 22.30, 4.50 Все на Матч!
14.05 “Ты можешь больше!” [16+]
15.05 Хоккей. США - Канада. 

Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 

17.35 Д/ф “Будущие легенды”.
18.40 “Континентальный вечер”.
19.50 Хоккей. Словакия - Чехия. 

Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 

23.50 Хоккей. Россия - Финляндия. 
Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 

2.30 Биатлон. “Рождественская 
гонка звёзд”. 

5.50 Хоккей. Кубок Шпенглера. 

ТВЦ
6.45 Х/Ф “ПРИНЦЕССА НА БОБАХ”. 
8.55 Х/Ф “УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ”.
10.55 Х/Ф “БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!” [12+]
12.30, 15.30, 18.30, 20.40, 23.00 

События.
12.50 “Постскриптум”. [16+]
13.50 “В центре событий”. [16+]
14.55 Линия защиты. [16+]
15.50 Городское собрание. [12+]
16.35 Х/Ф “ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА”. 
18.40 Х/Ф “НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ”. 
21.00 “Право голоса”. [16+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.30 “События-2015”. 

Спецрепортаж. [16+]
0.05 Д/ф “Без обмана. Варенье для 

несваренья”. [16+]
0.55 Х/Ф “БЕГЛЕЦЫ”. [12+]
2.45 Х/Ф “ПРО ЛЮБОFF”. [16+]
4.50 Д/ф “Стакан для звезды”. [12+]
5.40 Х/Ф “ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ”.. 

REN TV
5.00 “Территория заблуждений”. 
6.00, 3.30 “Засуди меня”. [16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. [16+]
9.00 “Военная тайна”. [16+]
11.00 “Документальный проект”. 

[16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная программа 
112”. [16+]

13.00 Званый ужин. [16+]
14.00, 1.20 Х/Ф “МОНГОЛ”. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “СВОЛОЧИ”. [16+]
22.00 “Водить по-русски”. [16+]
23.25 Х/Ф “ЖАТВА”. [16+]

5 канал
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 

23.00 Сейчас.
7.10 “Утро на 5”. [6+]
10.30 “Место происшествия”.
11.30, 12.40, 13.30, 14.20, 15.30, 17.00, 

17.05, 18.15 Т/С “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. [12+]
20.00, 20.30, 20.55, 2.35, 3.10, 3.45, 

4.20, 4.45, 5.20, 5.55, 6.30 Т/С 
“ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

21.25, 22.15, 23.25 Т/С “СЛЕД”. [16+]
0.15 “Момент истины”. [16+]
1.10 “Место происшествия. О 

главном”. [16+]
2.10 “День ангела”. [0+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с 

“Слепая”. [12+]

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/с 
“Гадалка”. [12+]

11.30 Д/ф Вокруг Света. Места 
Силы. [16+]

12.30 Д/ф Колдуны мира. [12+]
13.30, 3.45 Д/с “Городские 

легенды”. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф “Охотники за 

привидениями”. [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
18.00, 1.30 Х-версии. Другие 

новости. [12+]
18.30 Т/С “ПЯТАЯ СТРАЖА”. [16+]
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 Т/С 

“ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]
23.00 Х/Ф “ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД”. 
2.00 Х/Ф “РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 

ТОКИО”. [16+]
4.15, 5.15 Т/С “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ”. [16+]

Культура
8.00 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости 

культуры.
11.15 “Наблюдатель”.
12.15 Х/Ф “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК”.
15.00 Д/ф “Евгений Евстигнеев”.
15.45 “Важные вещи”.
16.10, 0.50 Х/Ф “ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ”.
17.35 Д/ф “Сны возвращений”.
18.20 События года.
20.15 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Главная роль”.
21.00 “Линия жизни”.
21.55 “Сати. Нескучная классика...”
22.50 Д/ф “Владимир Мотыль”.
23.30 “Пиано Гайз”. Концерт.
0.45 Худсовет.
2.20 Оркестровые миниатюры ХХ века.
2.40 Д/ф “Аллеи Буниных”.
3.30 Арии из оперы М. Мусоргского 

“Борис Годунов”.

 Приложение к газете“Байкальские огни” №№ 103-104, 24 декабря  2015 года

ТЕЛЕнеделя28
декабря

3
января

ПРОД АЮТСЯ

понедельник, 28 декабряПервый, “Россия”, НТВ - 
время местное.

Остальные каналы - уточните 
региональное время.

КУПЛЮ
•	Шкуры КРС. 

Тел. 89146326937.
•	Шкуры лошадей. 

Тел. 89085956938.
•	КРС. Тел. 89246542098.
•	КРС, лошадей. 

Тел. 89146357166.
•	Шкуры КРС, аккуму-

ляторы, б/у. Дорого. 
Тел. 89516224535.
•	Любой автомобиль. 

Дорого. 
Тел. 89021630574.
•	Пианино. 

Тел. 89244516484.
•	Сухую доску «дюй-

мовку», пятиметровую 
и более. 
Тел. 89516235270.
•	Токарный станок. 

Тел. 89146305591.

МЕНЯЮ
•	Благоустроенный 

дом, 54 кв. м, с участ-
ком 8 соток, на 2-, 
3-комнатную квар-
тиру с доплатой в Ка-
менске. 
Тел. 89503840520.
•	А/м «Лэнд Крузер 

Прадо», 1998 г.в., на 
квартиру в Селен-
гинске, или ПРОДАМ 

с доплатой в обе 
стороны. 
Тел. 89148460829.

СДАЮ
•	Магазин в центре 

Бабушкина, от 40 до 80 
метров. 
Тел. 89021609650.
•	Полублагоустроен-

ную квартиру в Сотни-
ково. Тел. 89024525537.
•	3-комнатную кварти-

ру в Каменске, тёплую, 
ухоженную. 
Тел. 89503971719.
•	1-комнатную кварти-

ру в центре Селенгин-
ска. Тел. 89834253330.
•	3-комнатную в центре 

Кабанска. 
Тел. 89516341644.
•	Комнату в обще-

житии в Кабанске 
работающим! 12 кв. м, 
душевая кабина. Цена 
4500 р./мес. 
Тел. 89085926369.
•	1-комнатную благоу-

строенную квартиру 
в центре. Предоплата. 
Тел. 89503968565.
•	СРОЧНО квартиру в 

Кабанске. 
Тел. 89024579377.

ТРАНСПОРТ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Магазин «Флешка»
Оригинальные, прикольные подарки к Новому году!

Сувениры с символом года. Ваше  фото  на кружке, 
футболке, календаре, слюнявчике, фартуке, фоточасы, 

фотомагниты и др. Фотоколлаж, фотоприколы. 
Составление родословного древа, фотооткрытки! 

Большой выбор фоторамок, фотоальбомов, флешек, 
батареек. КАЧЕСТВЕННОЕ ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ! 

Реставрация фото, сканирование, ксерокопия.
с. Кабанск, вещевой рынок, тел. 89085995396.

ГАОУ СПО «Байкальский 

базовый медицинский 

колледж Минздрава РБ» 

объявляет НАБОР 

ГРАЖДАН по подготовке 

ВОДИТЕЛЕЙ ТС 

КАТЕГОРИИ «В».

Новогодние скидки удивят!

Справки по телефонам:

89148364693, 

89025624086.

Типография ИП «Коновалов» 
(п. Селенгинск) объявляет о расценках 

на предвыборную печатную продукцию 
по выборам главы МО «Кабанский район» 

28.02.2016 г.:

Белая бумага: формат А4 – 0,8 коп., 
А3 – 2,00 руб.

Цветная печать: формат А4 – 10,00 руб., 
А3 – 20,00 руб.

п. Селенгинск, Дом быта, 1 этаж, 
тел. 74-960, 89025638871, 89025622786.

Потерявших козочку 
просим обратиться в 

редакцию или по тел. 41-448.



Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.10, 5.25 Контрольная закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 “Жить здорово!” [12+]
11.55 Модный приговор.
13.15 Т/С “НОВОГОДНИЙ РЕЙС”. [12+]
15.25 “Угадай мелодию”. [12+]
16.10 “Мужское / Женское”. [16+]
18.00 “Наедине со всеми”. [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 “Давай поженимся!” [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “НОВОГОДНИЙ РЕЙС”. 
        [12+]
0.35 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.35 Ночные новости.
1.50 Х/Ф “БЕЛЫЙ МАВР”. [18+]
3.45, 4.05 Х/Ф “ЛЮБОВНОЕ 

ГНЁЗДЫШКО”. [12+]

Россия
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 

21.00 Вести.
10.55 “О самом главном”.
12.55 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. [12+]
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 “Наш человек”. [12+]
17.00 Т/С “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”. [12+]
19.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/С “ВСЁ МОГУТ КОРОЛИ”. [12+]
1.05 Х/Ф “КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ”. [12+] 

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

Сегодня.
8.00 “НТВ утром”.
9.10 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 
11.20 Т/С “РАСПИСАНИЕ СУДЕБ”. [16+]
14.20 Чрезвычайное происшествие.
15.00, 17.20 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
19.00 “Говорим и показываем”. 
20.40 Х/Ф “ЖИЗНЬ ТОЛЬКО 

НАЧИНАЕТСЯ”. [12+]
0.30 “Анатомия дня”.
1.10 Х/Ф “АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ”. [12+]
3.00 Главная дорога. [16+]
3.40 Квартирный вопрос. [0+]
4.40 Дикий мир. [0+]
5.00 Т/С “ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ”. [16+]

ТНТ
7.00 М/ф. [12+]
9.00 “Дом-2. Lite”. [16+]
10.30 “Битва экстрасенсов”. [16+]
12.00, 13.00 “Экстрасенсы ведут 

расследование”. [16+]
14.00 Т/С “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”. 
21.00 “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 “Comedy Woman”. [16+]
23.00 “Дом-2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. [16+]
1.00 Х/Ф “АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: 

СВАДЬБА”. [16+]
2.55 Х/Ф “ПОДРОСТКИ КАК 

ПОДРОСТКИ”. [16+]
4.45 Т/С “ПРИГОРОД”. [16+]

5.15 Т/С “МЁРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ”. [16+]

6.05 Т/С “ПАРТНЁРЫ”. [16+]

СТС
6.00 М/ф. [6+]
13.00, 13.30, 23.45, 0.00 “Уральские 

пельмени”. [16+]
14.00, 0.30 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
15.30 Х/Ф “ЁЛКИ-3”. [6+]
17.30 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
19.00 “Миллион из Простоквашино” 

с Николаем Басковым. [12+]
19.05 М/с. [12+]
21.00 Т/С “МАМОЧКИ”. [16+]
22.00 Х/Ф “МАМЫ-3”. [12+]
2.00 Х/Ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА 

И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ”. [0+]

5.45 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
6.15 Д/с “Фронтовые истории 

любимых актёров”. [6+]
7.05, 9.15 Т/С “КУЛИНАР-2”. [16+]
9.00, 22.00 Новости дня.
11.30 “Специальный репортаж”. 
12.00 “Процесс”. [12+]
13.00, 17.00 Военные новости.
13.05 Д/ф “Железный остров”. [12+]
14.05, 17.05 Т/С “ТАЙНАЯ СТРАЖА. 

СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ”. [16+]
18.30 Д/с “Кровавые листья 

сакуры”. [12+]
19.30 “Легенды армии”. [12+]
20.00 Х/Ф “СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ”. [0+]

22.20 Т/С “БОТАНЫ”. [12+]
0.20 Х/Ф “АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...” 
1.40 Х/Ф “СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА”. [0+]
3.20 Х/Ф “КОМЕДИЯ ДАВНО 

МИНУВШИХ ДНЕЙ”. [0+]
5.00 Мультфильмы. [0+]

Матч ТВ
8.00 Хоккей. Словакия - Чехия. 

Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 

10.10 Д/ф “Звёзды на льду”. [16+]
11.10 Д/ф “Вне ринга”. [16+]
11.30 Биатлон. “Рождественская 

гонка звёзд”. 
13.30, 20.40 Новости.
13.35, 20.45, 4.00 Все на Матч!
14.40 Д/ф “Новая битва”. [16+]
15.00 Смешанные единоборства. 

К. Сидельников - К. Тойота. К. 
Сакураба - Ш. Аоки. Rizin FF. 

21.50 Хоккей. Россия - Белоруссия. 
Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 

0.40 Баскетбол. “Химки” - ЦСКА. 
Евролига. Мужчины. 

2.50 “Реальный спорт”.
3.30 “Культ тура” с Юрием Дудем. 
5.00 Хоккей. Кубок Шпенглера.   

ТВЦ
7.00 Х/Ф “МИМИНО”. [12+]
8.50 Х/Ф “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА”. [12+]
10.45 Х/Ф “ЗИМНЯЯ ВИШНЯ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Х/Ф “СМАЙЛИК”. [16+]
14.35 “Мой герой”. [12+]
15.50 Д/ф “Без обмана. Варенье для 

несваренья”. [16+]
16.40 Х/Ф “ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА”. 
18.30 Город новостей.

18.40 Х/Ф “ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ 
РУКИ”. [12+]

21.00 “Лион Измайлов”. [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.30 “Осторожно, мошенники!” 
0.05 “Новогоднее обжорство”. [12+]
0.55 Х/Ф “ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ”. 
3.05 Х/Ф “НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ”. 
5.00 Х/Ф “СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ”. 

REN TV
5.00, 6.00, 3.00 “Засуди меня”. [16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

программа 112”.
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/Ф “СВОЛОЧИ”. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00, 1.15 Х/Ф “КАПКАН ДЛЯ 

КИЛЛЕРА”. [16+]
21.45 “Смотреть всем!” [16+]
23.25 Х/Ф “ВПРИТЫК”. [16+] 

5 канал
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 

23.00 Сейчас.
7.10 “Утро на 5”. [6+]
10.30 “Место происшествия”.
11.30 Т/С “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. [12+]
20.00 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
21.25 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 Х/Ф “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” [12+]
3.00 Х/Ф “ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ”. [12+]
4.40 Х/Ф “ТЕАТРАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ”. 
5.35 Х/Ф “А. П. ЧЕХОВ. “СЦЕНКИ”. 

ТВ 3
9.30, 10.00, 17.00, 17.30 Д/с 

“Слепая”. 
10.30, 11.00, 16.00 Д/с “Гадалка”. 
11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/ф “Тайные знаки”. [12+]
13.30, 18.00, 1.30 Х-версии. [12+]
14.00, 14.30 Д/ф “Охотники за 

привидениями”. [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
18.30 Т/С “ПЯТАЯ СТРАЖА”. [16+]
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 Т/С 

“ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]
23.00 Х/Ф “ИНДИАНА ДЖОНС И 

КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА”. [12+]

2.00 Х/Ф “МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА”. 
4.00, 5.00 Т/С “В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ”. [16+]

Культура
7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 Новости 

культуры.
11.15, 2.55 “Наблюдатель”.
12.15 Х/Ф “СИЛЬВА”.
13.40 Д/ф “Сергей Мартинсон”.
14.25, 23.05 Гала-концерт.
15.50 Д/ф “Уильям Гершель”.
16.10, 0.50 Х/Ф “МИСТЕР ВОЛАРЕ. 

ЛЮБОВЬ И МУЗЫКА ДОМЕНИКО 
МОДУНЬО”.

18.05 События года.
20.05 Д/ф “Фидий”.
20.15 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 “Главная роль”.
21.00 “Линия жизни”.
21.55 Юрий Никулин.
22.20 Д/ф “Золотой телёнок”. С 

таким счастьем - и на экране”.
0.45 Худсовет.
2.40 “Pro memoria”.

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.10, 5.30 Контрольная 

закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 “Жить здорово!” [12+]
11.55 Модный приговор.
13.15 Т/С “НОВОГОДНИЙ РЕЙС”. 
15.25 “Угадай мелодию”. [12+]
16.10 “Мужское / Женское”. 
18.00 “Наедине со всеми”. 
19.00 Новости с субтитрами.
19.45 “Давай поженимся!” 
20.45 “Поле чудес”. 

Новогодний выпуск. [16+]
22.00 Время.
22.30 “КВН”. Финал. [16+]
1.05 Х/Ф “МАММА МIА!” [16+]
3.10 Х/Ф “НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, 

КАК ШОУ-БИЗНЕС”. [12+]

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

21.00 Вести.
10.55 “О самом главном”.
12.55 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 “Наш человек”. [12+]
17.00 Т/С “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”. 
18.25 “Один в один”. 

Новогодний выпуск.
22.00 Т/С “ВСЁ МОГУТ КОРОЛИ”. 
1.05 Х/Ф “КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ”. 

НТВ
6.00, 7.05 Т/С “ТАКСИСТКА”.
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня.
8.00 “НТВ утром”.
9.10 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”. [16+]
11.20 Т/С “РАСПИСАНИЕ СУДЕБ”. 
14.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.20 Т/С “УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. [16+]
19.00 “Говорим и показываем”. 
20.40 Х/Ф “ПАНСИОНАТ 

“СКАЗКА”, ИЛИ ЧУДЕСА 
ВКЛЮЧЕНЫ”. [12+]

0.30 “Анатомия дня”.
1.10 Х/Ф “ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ, 

НОВЫЙ ГОД!” [16+]
3.05 Дачный ответ. [0+]
4.10 Ты не поверишь! С Новым 

годом! [16+]

ТНТ
7.00 Х/Ф “БЕСКОНЕЧНАЯ 

ИСТОРИЯ-2: НОВАЯ ГЛАВА”. 
[12+]

9.00 “Дом-2. Lite”. [16+]
10.30 “Битва экстрасенсов”. 

[16+]
12.00, 13.00 “Экстрасенсы 

ведут расследование”. [16+]
14.00 Т/С “САШАТАНЯ”. [16+]
21.00 “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 “Большой Stand Up П. 

Воли”. [16+]
23.00 “Дом-2. Город любви”. 

[16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 

[16+]
1.00 Х/Ф “ОСТАНОВКА”. [18+]
2.40 Х/Ф “ОСТАНОВКА-2: НЕ 

ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД”. [18+]
4.20 Т/С “ПРИГОРОД”. [16+]

4.50 Т/С “МЁРТВЫЕ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ”. [16+]

5.40 Т/С “ПАРТНЁРЫ”. [16+]
6.05 “Женская лига”. [16+]

СТС
6.00 М/ф “Турбо”. [6+]
7.45 М/с “Клуб Винкс”. [12+]
8.15 Мультфильмы. [0+]
9.15 М/с “Смешарики”. [0+]
9.45 Х/Ф “МЕДВЕДЬ ЙОГИ”. [0+]
11.10 М/ф “Как приручить 

дракона”. [12+]
13.00, 13.30, 23.40, 0.00 

“Уральские пельмени”. 
[16+]

14.00, 0.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]

15.15 Х/Ф “МАМЫ-3”. [12+]
17.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
19.00 “Миллион из 

Простоквашино” с 
Николаем Басковым. [12+]

19.05 М/с “Рождественские 
истории”. [6+]

19.15 Х/Ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА”. [6+]

21.00 Т/С “МАМОЧКИ”. [16+]
22.00 Х/Ф “ПОДАРОК С 

ХАРАКТЕРОМ”. [0+]
1.50 Х/Ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА”. [0+]

Звезда
6.00 Д/с “Русская 

императорская армия”. [6+]
6.10 Х/Ф “ЗА СЧАСТЬЕМ”. [0+]
7.40, 9.15 Т/С “КУЛИНАР-2”. 
9.00, 22.00 Новости дня.
12.10 “Особая статья”. [12+]
13.00, 17.00 Военные новости.

13.05 Д/с “Оружие Победы”. 
13.20, 17.05 Т/С “БЕЗ ПРАВА НА 

ВЫБОР”. [12+]
18.30 Д/ф “Легендарные 

самолёты”. [6+]
19.30 “Последний день”. [12+]
20.25 Х/Ф “ДЕТИ ДОН КИХОТА”. 
22.20 Т/С “БОТАНЫ”. [12+]
0.20 Х/Ф “МЫ ИЗ ДЖАЗА”. [0+]
2.05 Х/Ф “ЭТА ВЕСЁЛАЯ 

ПЛАНЕТА”. [0+]
4.00 Х/Ф “ШАНС”. [0+]

Матч ТВ
7.15 Хоккей. Швейцария - 

Канада. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 

9.30 Лыжный спорт. “Турне 
4-х трамплинов”. Мужчины. 

11.00 Д/с “Второе дыхание”. 
[12+]

11.30 “Культ тура” с Юрием 
Дудем. [16+]

12.00, 14.00, 15.00, 17.10 
Новости.

12.05, 19.50, 5.30 Все на Матч!
14.05 “Ты можешь больше!” 

[16+]
15.05 Смешанные 

единоборства. Дж. Монсон 
(США) - Д. Нджатах 
(Камерун). И. Ложкин 
(Россия) - Ф. Нсуе 
(Испания). Mix Fight Com-
bat. [16+]

17.15 Х/Ф “МИРНЫЙ ВОИН”. [16+]
20.50 Х/Ф “ГОЛ!” [12+]
22.55 Футбол. “Реал” 

(Мадрид) - “Реал Сосьедад”. 
Чемпионат Испании. 

1.00 Х/Ф “ГОЛ-2: ЖИЗНЬ КАК 
МЕЧТА”. [12+]

3.25 Футбол. “Барселона” 
- “Бетис”. Чемпионат 
Испании. 

ТВЦ
6.55 Х/Ф “СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК”. 
8.55, 12.50 Х/Ф “БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 

События.
14.30 “Мой герой. Александр 

Ширвиндт”. [12+]
15.50 “Новый год с доставкой 

на дом”. [12+]
16.50 Х/Ф “ОТКУДА БЕРУТСЯ 

ДЕТИ”. [16+]
18.30 Город новостей.
18.45 Х/Ф “СЛУЧАЙНЫЕ 

ЗНАКОМЫЕ”. [16+]
21.00 “Задорнов больше, чем 

Задорнов”. [12+]
22.45 Петровка, 38. [16+]
23.30 “Приют комедиантов”. 

[12+]
1.25 Х/Ф “ПАПАШИ”. [12+]
3.15 Х/Ф “ЗИМНЯЯ ВИШНЯ”. 

[12+]

REN TV
5.00, 6.00, 1.50 “Засуди меня”. 

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

“Новости”. [16+]
9.00, 10.00, 11.00 

“Документальный 
проект”. [16+]

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

13.00 Званый ужин. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. 

[16+]
18.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Т/С “NEXT”. [16+]
0.00 Х/Ф “СУПЕРТЁЩА ДЛЯ 

НЕУДАЧНИКА”. [16+]

5 канал
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 

19.30, 23.00 Сейчас.
7.10 “Утро на 5”. [6+]
10.30 “Место происшествия”.
11.30 Т/С “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. [12+]
20.00, 20.30, 20.55 Т/С 

“ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
21.25, 22.15, 23.25, 0.10 Т/С “СЛЕД”. 
1.00 Х/Ф “ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА”. [12+]
3.00 Х/Ф “СНЕГУРОЧКУ 

ВЫЗЫВАЛИ?” [12+]
4.20 Х/Ф “ОСТРОВ СЕРАФИМЫ”. 
       [12+]
5.55 Д/ф “Эхо вечного зова”. 

ТВ 3
9.15, 9.45, 10.15, 10.45, 11.15 

Д/с “Слепая”. [12+]
11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 

13.45 Д/с “Гадалка”. [12+]
14.15 Х/Ф “ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО”. [0+]
17.00 Х/Ф “МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”. [12+]
0.45 Х/Ф “О, СЧАСТЛИВЧИК”. 
4.15, 5.15 Т/С “ГРАНЬ”. [16+]

Культура
7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 

Новости культуры.
11.15, 2.55 “Наблюдатель”.
12.15 Х/Ф “МАРИЦА”.
13.35 Д/ф “Свидание с Олегом 

Поповым”.
14.30, 23.00 Гала-концерт 

“Итальянская ночь”.
16.10, 0.50 Х/Ф “МИСТЕР 

ВОЛАРЕ. ЛЮБОВЬ И МУЗЫКА 
ДОМЕНИКО МОДУНЬО”.

17.50 Хибла Герзмава.
18.10 Д/ф “Эзоп”.
18.20 “Кинескоп” с Петром 

Шепотинником.
19.00 События года.
20.15 “Спокойной ночи, 

малыши!”
20.45 “Главная роль”.
21.00 “Линия жизни”.
21.55 “Я хочу добра. Микаэл 

Таривердиев”.
22.20 Д/ф “Мы из джаза. 

Проснуться знаменитым”.
0.45 Худсовет.
2.30 А. Дворжак. Славянские 

танцы.

           Теленеделя  с  28  декабря  2015 года  по  3  января   2016 года

вторник, 29 декабря

среда, 30 декабря

турагентство 
«ВОКРУГ СВЕТА» 
Китай,  Тайланд, 

Вьетнам,  
Аршан,  Горячинск. 

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

Тел. 89243530254.

Остальные каналы - уточните 
региональное время.

ВЫРАЖАЕМ ГЛУБОКУЮ БЛА-
ГОДАРНОСТЬ родственникам, 
соседям с улиц Совхозная, 1 
Мая, друзьям, знакомым, отде-
лу военного комиссариата по 
Кабанскому району, ОМВД 
России по Кабанскому району, 
Администрации и Совету вете-
ранов МО «Кабанский район», 
Администрации и Совету вете-
ранов МО СП «Кабанское», отде-
лению КПРФ Кабанского района 

за моральную и материаль-

ную помощь в проведении 
похорон нашей любимой мамы, 
бабушки, прабабушки Капусти-
ной Ольги Петровны. 

Низкий вам всем поклон!
Родные.

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛА-
ГОДАРНОСТЬ директору, доцен-
ту Козину В.А., администрации 
и коллективу медколледжа, со-
седям за помощь в организации 
похорон нашего дедушки Гербе-
ра Эвальда Иосифовича. 

С уважением, 
семья Цыреновых.

Благодарим
ВОЕННЫЙ БИЛЕТ АН №2432525, выданный ВК Кабан-

ского района на имя Шитикова Алексея Сергеевича, счи-
тать недействительным в связи с утерей.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ АН №0562439, выданный 22.10.2001 
г. ВК Кабанского района на имя Курбатова Николая Вик-
торовича, считать недействительным в связи с утерей.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ АН №1106744, выданный ВК Кабан-
ского района на имя Шарипова Амгалана Адахамовича, 
считать недействительным в связи с утерей. 

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ АН №2432503, выданный ВК Кабан-
ского района на имя Николаева Виктора Владиславовича, 
считать недействительным в связи с утерей.

Утеряны

Суперпредложение!!!
ТОЛЬКО В ДЕКАБРЕ!

КАБАНСК, Октябрьская, 6, Деловой центр, 43-0-99. 

СЕЛЕНГИНСК, пав. Евромонтаж, 76-3-25. 

КАМЕНСК, Октябрьская, 48, 

м-н Фортуна, 77-7-69.

ЕВРОМОНТА Ж
Монтажно-производственная компания

Остекление балконов 
и лоджий. 

РАССРОЧКА! 

Без переплаты, без процентов.

* подробности на местах продаж.

Акция 
на высококачественные 

окна VEKA: 
монтаж окон в подарок

Администрация 
ООО “ЖКХ Кабанское” 

сообщает: 
6 января 2016 года 

касса работает 
с 8 до 16.30 часов, 

обед с 12  до 13 часов.

Магазин	«НЕПОСЕДА»	поздравляет 
с Новым годом и приглашает за покупками!	Действует 
рождественская скидка на весь ассортимент 10% 

с 25 декабря 2015 года по 7 января 2016 года. 
Большой выбор праздничных нарядов, 

подарков и украшений.	
с. Кабанск, ул. Ленина, 9 а, п. Каменск, ул. Советская, 4, 

с 9.00 до 19.00 час., без обеда и выходных.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР В ООО «Селенгинские 
электросети». Образование высшее, опыт работы 
в энергетике. 

Тел. 8 (30138) 73-7-53.

ВОДИТЕЛЬ категории «Е» (иномарка). 
Тел. 89025651221.

Требуются
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Человек и закон

С помощью специального приложения 
на мобильном телефоне судебные 

приставы «пробивали» должников по интер-
нет-базе, которая находится на сайте Управ-
ления ФССП по РБ. Зайти туда, кстати, и про-
верить, есть ли задолженность, может любой 
пользователь сети. 

Три человека оплатили долги на месте, ещё 
пятерым судебные приставы вручили требо-

вания на оплату.  Также были задержаны трое 
должников, которые объявлены в розыск. А у 
одного из задержанных во время операции 
алименщика наложили арест на его автомо-
биль, транспортное средство было тут же 
изъято.

Сотрудники ГИБДД вручали водителям 
памятку о вступлении в силу нового феде-
рального закона, который разрешает нару-

шителям (за исключением некоторых адми-
нистративных нарушений) оплатить вместо 
полной суммы только половину наложенного 
штрафа. 

У судебных приставов тоже есть новость. С 
15 января 2016 года вводится новая мера по 
временному ограничению должников в праве 
управления транспортными средствами до 
тех пор, пока задолженность не будет пога-
шена в полном объёме. 

«Под действие закона попадут должники, 
не исполняющие требования по алиментам, 
по возмещению вреда, причинённого здо-
ровью, возмещению вреда в связи со смер-
тью кормильца, имущественного ущерба 
и морального вреда, причинённых престу-
плением. Временное ограничение на поль-
зование должником специальным правом 
будет применяться в отношении должников, 
накопивших административные штрафы на 
сумму свыше 10 тысяч рублей», - поясняет 
начальник Кабанского районного отдела су-
дебных приставов УФССП России по РБ О.В. 
Суханова. 

Однако действие закона не будет рас-
пространяться на тех, для кого транспорт-
ное средство является основным законным 
источником средств к существованию, либо 
единственным средством для обеспечения 
жизнедеятельности семьи с учётом ограни-
ченной транспортной доступности постоян-
ного места проживания. Ограничения не за-
тронут тех, для кого действует отсрочка или 
рассрочка по оплате долга, пользующихся 
автомобилем в связи с инвалидностью, либо 
если на иждивении должника есть инвалид I, 
II группы или ребёнок-инвалид.

Фото  Александры  ЗИМИРЕВОЙ.

«Должник»
Операцию под таким названием провели судебные при-

ставы-исполнители совместно с сотрудниками ГИБДД на 

прошлой неделе в Кабанске. Всего было проверено 56 во-

дителей, должниками из которых оказались 14  человек. 

Судебные приставы-исполнители  Е.В. СОБОЛЕВА, Д.Н. ЗЛЫГОСТЕВ 
и инспектор ГИБДД Д.Ю. БУРЛАКОВ проверяют очередного водителя.

19 декабря в Кабанске, Селенгинске, 
Каменске, Байкало-Кударе, Посольском, 
Бабушкине, Выдрино жителям пред-
ложили поучаствовать в определении 
человека, который будет представлять 
«ЕР» на выборах главы района.

В список включили троих: глав поселе-
ний К.М. Прошкина и А.А. Сокольникова 
и аудитора Счётной палаты республики 
А.В. Пермякова. По нашим оценкам, за 
кресло главы района будет биться 6-7 
кандидатов, и не факт, что победит кто-
то из этой впереди бегущей «тройки»… 
Но об этом чуть позже.

Победил с небольшим отрывом глава 
Каменского поселения Сокольников – в 
сумме он собрал 1158 голосов. Чуть от-
стал Пермяков – 1086 голосов. Явным 
аутсайдером выглядит Прошкин – 160 
голосов, он даже в родном посёлке был 
последним.

Дальше ещё интереснее. Районный 
политсовет «Единой России» в тот же 
день срочно собрался подвести итоги. 
По ихним правилам требовалось со-
гласовать кандидатуру победителя, как 
кандидата от партии на предстоящие 
выборы главы района, назначенные на 
28 февраля 2016 года. Сокольникову 
предложили написать заявление о всту-
плении в ряды сторонников «ЕР». И – как 
гром для членов политсовета – Алексей 
Анатольевич отвечает категорическим 
отказом!

Интересно, как наши единоросы будут 
выходить из столь щекотливого поло-
жения? Им было неведомо, что расчёты 
Сокольникова на «свой» электорат плохо 
совместимы с идеологией «ЕР»?

И для чего тогда всё это было затея-
но? Тем более, что в праймеризе не уча-
ствовали другие возможные кандидаты. 
Упорно называется О.В. Халтуев, испол-
няющий обязанности главы района. Его 
последние шаги – попытка повысить зар-
плату чиновникам райадминистрации, 
поспешное назначение замом по соци-
альным вопросам И.А. Надраги, лихора-
дочный поиск «своего человека» на долж-
ность руководителя районного управле-
ния образования и прочие – свидетель-
ствуют о том, что базой поддержки он, 
видимо, избрал чиновничий аппарат. А 
это у нас традиционно – мощный ресурс. 

С полковником С.В. Звездиным, ре-
альным кандидатом на должность главы 
района, этот самый аппарат уже сыграл 
злую шутку. Сергей Викторович одним 
из первых объявил о решении идти на 
выборы, был во всех списках предпола-
гаемых кандидатов, но при проведении 
социологического опроса населения за-
гадочным образом выпал из них. Чья это 
была работа, так и не установили, поте-
рялся – и всё… Неужели местные чинов-
ники именно Звездина боятся больше 
всех?

Ясно одно: участие Звездина, Хал-
туева, других сильных претендентов 
кардинально изменит картину выборов. 
Тогда для чего рисовалась вся эта «кар-
тина маслом», где кандидатам, словно 
в насмешку над законом, разрешается 
агитировать за себя прямо на участке 
для голосования, организовывать под-
воз избирателей, даже – об этом прямо 
говорили люди – скупать «голоса» по 100 
рублей за «штуку»? Не дискредитирова-
ли ли себя наши кандидаты участием в 
подобном «праймеризе»? 

«Многие избиратели, особенно пре-
клонного возраста, спутали этот «прай-
мериз» с настоящими выборами, - ска-
зал нашему корреспонденту председа-
тель избирательной комиссии МО «Ка-
банский район» А.И. Пестерев. – Было 
много звонков, вопросов, возмущений. 
Есть опасение, что некоторые из них не 
придут голосовать 28 февраля…»

В народе в подобных случаях говорят 
просто: «За что боролись, на то и напо-
ролись…»

Сергей БОРОВИК.

Дежурный по району

Для чего 
это было?
«Единая Россия» всё-таки про-

вела у нас «предварительное 
народное голосование». Посмо-
трите, что из этого вышло. - Андрей Анатольевич, на 

каком этапе сейчас находит-
ся строительство комбината? 
Сколько денежных средств 
необходимо для реализации 
проекта? И какие плюсы жи-
тели Селенгинска получат от 
появления нового производ-
ственного предприятия? 

- Строительство комбината 
подразумевает под собой не-
сколько очередей. Первая оче-
редь строительства должна за-
вершиться в конце января 2016 
года. Как только построят пер-
вую печь, мы начнём производ-
ство угля. Полное же завершение 
строительства запланировано 
на осень 2016 года. Тогда будет 
построено ещё три углевыжига-
тельных печи и комбинат зарабо-
тает в полную силу. 

Объём инвестиций составит 
160 миллионов рублей. На дан-
ный момент в строительство вло-
жено уже 30 миллионов.

Плюсом для жителей Селенгин-
ска станут 70 вакантных мест, ко-
торые мы предоставим по завер-
шению строительства комбината. 

- Сколько требуется древе-
сины для выпуска одной тонны 
угля? И где вы планируете её 
добывать?

- Для производства одной тон-
ны древесного угля требуется 
8 кубов древесины. Мы же пла-
нируем выпускать порядка 7500 
тонн угля в год. 

В вопросе добычи сырья мы на-
зываем себя «санитарами леса», 
потому что собираемся использо-
вать неделовую древесину. Наше 
производство будет построено на 
переработке остатков древесины 
Селенгинского целлюлозно-кар-
тонного комбината, древесины, 
которая остаётся после санитар-

ной вырубки леса, а также дре-
весины, которая осталась после 
лесозаготовительных работ и 
лесных пожаров в Бурятии.

 - Где вы планируете реали-
зовывать свою продукцию?

- Если говорить о Бурятии, то 
здесь рынок практически сво-
бодный. Да и в стране в целом 
очень мало крупных производи-
телей древесного угля. Об отсут-
ствии целевого потребителя не 
может быть и речи. Древесный 
уголь востребован в металлур-
гической отрасли, в производ-
стве кремния. Уголь используют 
в животноводстве, его добавляют 
в корм. Также он является уни-
версальным удобрением, ведь 
древесный уголь не только насы-
щает почву микроэлементами, он 
обеспечивает защиту растениям 
от грибковых заболеваний, за-
держивает влагу и не вымывается 
из земли. Технология удобрения 
почвы углём известна уже не одну 
сотню лет.

А если говорить о внешнем 

рынке, то здесь мы не исключа-
ем возможности экспортировать 
уголь за рубеж, например в Мон-
голию и Китай.

- В чём уникальность вашего 
производства и принципиаль-
ное отличие от других произ-
водителей?

- Производство уникально, 
прежде всего, нашими инноваци-
онными печами. Это полностью 
наша разработка, технологию 
строительства которых мы за-
патентовали. Наши печи произ-
водят экологически чистый про-
дукт и не несут никакого вреда 
окружающей среде. В России 
существует всего четыре подоб-
ных нам угольных завода. Но все 
они находятся за пределами Си-
бирского федерального округа и 
производят уголь на более ран-
них версиях углевыжигательных 
установок. 

- Есть ли какая-то поддержка 
со стороны районных властей?

- Да, конечно, районные вла-
сти нам помогают. К тому же мы 

участвуем в государственной 
программе по поддержке моно-
городов России, которая подра-
зумевает модернизацию эконо-
мического развития поселений. 
И Селенгинск стоит в первой оче-
реди, кому будет осуществлена 
финансовая поддержка из «Фон-
да развития моногородов».

При разговоре с Андреем Ана-
тольевичем сложилось впечатле-
ние, что он отлично разбирается 
во всём, что касается производ-
ства и использования древес-
ного угля. Его оптимистический 
настрой говорит, что в скором 
времени в Селенгинске появится 
конкурентоспособный комбинат, 
продукция которого зарекомен-
дует себя как минимум по всей 
Сибири. Надеемся, что ничего не 
изменится, и в ближайшее вре-
мя у нас появится современное 
предприятие, которое будет эф-
фективно использовать природ-
ные ресурсы. 

Виталий ПОПОВ.
п. Селенгинск.

Полным ходом!
ООО «Байкальская древес-

ноугольная компания» ведёт 
активное строительство 
комбината по производству 
угля в Селенгинске. Гене-
ральный директор Андрей 
Анатольевич КОЛЕСНИК 
рассказал нам о строитель-
стве и перспективах разви-
тия будущего комбината.

Под целлофаном скрыта первая углевыжигательная печь.
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Отдел  писем Отдел  писем Отдел  писемОтдел  писем
Получен ответ Возвращаясь к напечатанному

«Дети мёрзнут» «44-й проследовал 
мимо»

Хочу домой! Школьное окно

Запрос через газету

Читатели, наверное, 
помнят невероятную 
историю В.И. Стрельцова, 
который собирался везти 
внучку в Хабаровск к ро-
дителям, а поезд не оста-
новился на ст. Тимлюй.

Вступительным словом глава 
поселения А.А. Сокольников по-
здравил присутствующих с на-
граждением и вручил Благодар-
ственные письма Министерства 
социальной защиты РБ Т.А. Фали-
леевой, О.Л. Фалилееву, В.В. Тре-
сковой, С.Н. Забровской за актив-
ное участие в республиканской 
ярмарке «Активное долголетие».

С разъяснениями о правах и ме-
рах социальной поддержки детей 
войны выступила председатель 
общественной организации «Дети 
войны» С.В. Орлова. 

О.Ф. Душакова приготовила 
презентацию фильма «Вместо 
детства - лихолетье». С воспоми-
наниями о том времени выступи-
ла Л.А. Минеева, а Л.П. Громова 
прочла свои стихи.

В.В. ТРЕСКОВА. 
Председатель 

Совета ветеранов.
п. Каменск.                                   

Республиканская детско-юношеская би-
блиотека провела конкурс «Имя солдата-ге-
роя носит наша улица», посвящённый 70-ле-
тию Великой Победы. 

Наши призёры
А. Лещенко из Кабанской школы и М. Николаева из 

Шергинской заняли третьи места. А поощрительными 
призами были отмечены Д. Суранов из Шигаевской шко-
лы и Н. Дёмин из Кабанской. 

Также подведены итоги республиканского конкурса 
«Литературные россыпи России», где дипломами и по-
ощрительными призами за участие были награждены Д. 
Соковикова из Селенгинской гимназии и Т. Жигалина из 
Каменской школы № 2. Поздравляем победителей!

Г. СОКОВИКОВА.  с. Кабанск. 

«Было круто!»
Школьники Каменского лицея побыва-

ли на концерте симфонического оркестра 
«Rеsonance» в рамках Республиканского 
проекта «Культура - детям».

Дети не переставали благодарить организаторов это-
го проекта за возможность участия. Концерт им очень 
понравился, их эмоции не передать словами. 

После концерта для ребят была организована встреча 
с директором медиацентра «BMG» и спонсором проекта  
Александром Михалёвым и музыкантами группы. Есте-
ственно, что ребята взяли у них автографы и сфотогра-
фировались на память. 

Особую благодарность хочется выразить Олесе Бори-
совне Шихановой за прекрасно проведённое время! 

М.И. ВЯТКИНА.
п. Каменск.

Указанная ситуация прежде 
всего связана с качеством угля, 
поступающего с угольного раз-
реза «Головинский» Иркутской 
области, не позволяющим в пол-
ной мере использовать мощности 
котельного оборудования. В про-
шлые годы теплоснабжение осе-
нью и весной осуществлялось на 
угле с данного разреза, а в зимние 
максимальные нагрузки на угле с 
угольного разреза «Тугнуйский».

В части образовательных уч-
реждений, в том числе в детском 
саду № 15 с. Кабанск, ситуация 
усугубляется высоким износом 
системы отопления и оконных 
блоков. Поскольку общее коли-
чество образовательных учреж-
дений в районе составляет - 62, 
проведение ремонтных работ осу-
ществляется поочерёдно.

За период с 2013 по 2015 годы 
на проведение капитальных ре-
монтов учреждений дошкольного 
и дополнительного образования 
было выделено 36753 тыс. рублей. 

Данные средства были направле-
ны на проведение ремонтных ра-
бот в группе интерната при школе 
с. Кабанск, в лагере «Орлёнок», 
детских садах № 16 с. Кабанск, 
«Ладушки» с. Оймур, «Рябинушка», 
«Теремок» п. Селенгинск, «Лесная 
сказка» п. Каменск.

В детском саду № 15 с. Кабанск 
за указанный период  был прове-
дён ремонт системы отопления, в 
том числе установлен сетевой на-
сос для увеличения подачи тепло-
носителя в систему, проведена 
частичная замена отопительных 
приборов.

Следующим этапом повышения 
энергосбережения детсада № 15 
определена установка пластико-
вых окон, рассчитана сметная сто-
имость проведения указанных ра-
бот, утверждён график установки: 
с января по август 2016 года.

А.А. ЖИЛИН.
И.о. руководителя 

Администрации 
МО «Кабанский район».

После публикации в «БО» он по-
лучил ответ от Бурятского транс-
портного прокурора Л.Я. Хороше-
ва. Жалоба была направлена и в 
Дальневосточную транспортную 
прокуратуру г. Хабаровск. Ответ 
заместителя транспортного про-
курора Д.Ю. Баренбаума, мягко 
говоря, разочаровал. Те, кто на-
рушил права пассажиров Стрель-
цовых, якобы уволились и ничего 
теперь доказать невозможно. В 
общем, документ больше похож 
на отписку: 

«Уважаемый Владимир Иоси-
фович!

Хабаровской транспортной 
прокуратурой проведена провер-
ка по вашему обращению в части 
доводов об отсутствии у про-
водника пассажирского вагона 
бейджика, о не предоставлении 
вам книги отзывов и предложе-
ний, об отсутствии мест по ку-
пленным вами билетам.

Проверкой установлено следу-
ющее. Подтвердить либо опро-
вергнуть факт отсутствия у про-
водника пассажирского вагона 
А.И. Иванова бейджика, отказа 
в предоставлении начальником 
пассажирского поезда № 44 

Т.П. Токмаковой книги отзывов и 
предложений в ходе проверки не 
представилось возможным в свя-
зи с увольнением указанных лиц 
из пассажирского вагонного депо 
Хабаровск.

Проверкой обращения об от-
сутствии мест по купленным би-
летам установлено, что соглас-
но бланку учёта населённости 
вагона и расхода постельного 
белья 26.08.2015 г. на место № 
23 по билетам пассажир поса-
жен на станции Тулун до станции 
Смодянка и на станции Тимлюй 
до станции Хабаровск - 1 пасса-
жир, на место № 27 - 1 пассажир. 
При этом установлено и вами не 
опровергается, что проводником 
пассажирского вагона место по 
вашему билету было освобожде-
но для вас.

По результатам проведённой 
проверки нарушений требова-
ний законодательства о защите 
прав пассажиров не установлено, 
основания для принесения мер 
прокурорского реагирования не 
имеется.

Одновременно разъясняю, что 

согласно ст. 10 федерального 
закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О 
прокуратуре Российской Феде-
рации» решение, принятое про-
курором не препятствует Ваше-
му обращению за защитой своих 
прав в суд. Данное решение вы 
вправе обжаловать Хабаровско-
му транспортному прокурору или 
в Железнодорожный районный 
суд г. Хабаровска».

Д.Ю. БАРЕНБАУМ.
Заместитель 

транспортного прокурора.

Вот такой ответ. Как будто ни-
чего из ряда вон выходящего не 
произошло. Ну, прошёл поезд 
мимо станции – что тут страш-
ного? Не дали вам книги жалоб и 
не представились ни проводник, 
ни начальник поезда – так они 
уволились, что с них возьмёшь? 
А то, что место ваше при посад-
ке было занято – так вам же его 
потом освободили. Подумаешь, 
«делов-то»... Так что собирайте, 
Владимир Иосифович, докумен-
ты, свидетелей – и в суд. А иначе, 
как говорится, не видать удачи!

(«БО» от 8 октября 2015 года)

Отвечая на вашу публикацию, сообщаем, что с началом 
отопительного сезона в 2015 году в районную админи-
страцию поступали многочисленные жалобы от жителей 
и руководителей учреждений о нарушении температур-
ного режима.

(«БО» от 24 сентября, 
5 ноября 2015 г.)

Вести с мест

Детям войны 
посвящается

В Кабанский центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, Михаил попал недавно. 
А жить в казённом учреждении не по нраву любому 
ребёнку, какие бы хорошие условия там не были 
созданы...

Миша учится в шестом классе. Особо любимых предметов у 
него нет, зато есть большая любовь к настольному теннису. По 
характеру подросток спокойный и уравновешенный, общение 
складывается и с малышами, и со взрослыми.

Есть у Михаила мечта - стать военным. Наверное, поэтому он 
уже сейчас знает, что такое дисциплина и ответственность. Вот 
только воплотится ли его мечта в жизнь без поддержки родите-
лей, неизвестно... Возможно, найдётся семья, которая примет 
Мишу и поможет ему реализоваться в этой жизни.

(По всем вопросам обращайтесь в отдел опеки и попечи-
тельства райадминистрации по тел. 41-006).

Я не раз обращался напрямую, 
но считаю, что прокуратура не вы-
полнила свою работу надлежащим 
образом: проверки (не только про-
курорские, но и со стороны местной 
администрации, и ЖКХ) проводились 
формально, вместо ответов по суще-
ству мне приходили отписки. Но обо 
всё по порядку.

Летом 2005 года в нашем доме по 
ул. Рабочая, 28 был сделан капиталь-
ный ремонт крыши, который на тот 
момент вовсе не требовался – кры-
ша была в отличном состоянии. По 
приказу начальника ЖКХ В.Н. Гера-
симовой крышу снесли и вместо неё 
установили другую. С тех пор и пошли 
наши мытарства.

И уже 10 лет эта крыша протекает, 
потолки промокают – и всё из-за того, 
что нахлёстка по кромке шифера все-
го 6-7 см, а должна быть 12. В образо-
вавшиеся щели задувает снег, дождь, 
и всё это бежит в наши квартиры. 

Мало того, после ремонта крыши, 

которая с виду выглядит довольно 
прилично, мокнет и уличная стена: вы-
ступ шифера по периметру дома все-
го 3 см, а по норме - 14. Брак во время 
ремонта произошёл из-за того, что не 
было контроля со стороны руковод-
ства, а работники вставляли куски 
старого шифера, новый продавали. 

Мы обращались и в ЖКХ, и в мест-
ную администрацию (в частности, 
21.05.2013 г. о том, что на чердаке вы-
явлен факт пролома несущей балки 
из-за того, что при разборке печей 
на чердаке были оставлены кирпи-
чи, под тяжестью которых мог про-
валиться потолок),  и в прокуратуру, 
но ничего не можем добиться. У нас 
скопилась целя папка бумаг – наших 
запросов, их ответов, точнее, отпи-
сок. Мы хотим, чтобы у нас провели 
настоящую проверку и заставили 
сделать нам добрую крышу. Все наши 
документы есть в редакции.

И.М. КУРИН.
г. Бабушкин.

После ремонта 
стало только хуже

Уважаемая редакция! Хочу через вашу газету обратиться к 
прокурору И.А. ПЕРЕЛЫГИНУ.

В Каменской библиотеке 
прошло вручение памятных 
медалей детям войны, про-
живающим в посёлке.



Итоги II районной 
спартакиады школьников

ВОЛЕЙБОЛ. 1997 г.р. и младше, девушки: 1 
место - Большереченская СОШ, 2 место - Ши-
гаевская СОШ, 3 место - Селенгинская СОШ 
№1; юноши: 1 место - Выдринская СОШ; 2 ме-
сто - Кабанская СОШ; 3 место - Шигаевская 
СОШ.

ФУТБОЛ. 2000 г.р. и младше, юноши: 1 ме-
сто - Кабанская СОШ, 2 место - Каменский ли-
цей, 3 место - Корсаковская СОШ. 1998 г.р. и 
младше, девушки: 1 место - Шигаевская СОШ, 
2  место - Каменская СОШ №2, 3 место - Ой-
мурская СОШ. 1998-1999 г.р., 1 место - Байка-
ло-Кударинская СОШ, 2 место - Шигаевская 
СОШ, 3 место - Селенгинская СОШ №2. 

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Юноши 1998 г.р. и 
младше: 1 место - Кабанская СОШ, 2 место - 
Шигаевская СОШ, 3 место - Оймурская СОШ. 

ЗИМНЕЕ МНОГОБОРЬЕ. Командное пер-
венство: 1 место - Селенгинская СОШ №2, 2 
место - Селенгинская гимназия, 3 место - Се-
ленгинская СОШ №1. Девушки 1998-1999 г.р.: 
1 место - Тимофеева К. (Селенгинская СОШ 
№1), 2 место - Хлызова М. (Селенгинская СОШ 
№1), 3 место - Никонова В. (Селенгинская 
СОШ №2); девушки 2000-2002 г.р.: 1 место - 
Лётова Н. (Селенгинская СОШ №2), 2 место 
- Евсюнина О. (Брянская СОШ), 3 место - До-
рохова У. (Селенгинская гимназия). 

ШАХМАТЫ. Командное первенство: 1 ме-
сто - Селенгинская гимназия, 2 место - Сухин-
ская СОШ, 3 место - Красноярская СОШ.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Командное пер-
венство: 1 место - Кабанская СОШ, 2 место - 
Шергинская СОШ, 3 место - Сухинская СОШ.

ОЛИМПИАДА: 1 место - Мысовская СОШ 
№56, 2 место - Каменская СОШ №2, 3 место 
- Брянская СОШ. Личный зачёт, мальчики: 1 
место - Бурлаков А. (Селенгинская СОШ №2), 
2 место - Перелыгин В. (Каменская СОШ №2).

ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 1 место  - МАОУ 
« Кабанская СОШ», 2 место - МАОУ «Селенгин-
ская  гимназия», 3 место - МБОУ «Селенгин-
ская СОШ №2», 4 место - МАОУ «Выдринская 
СОШ», 5 место - МАОУ «Селенгинская СОШ 
№1», 6 место - МАОУ «Каменский лицей», 7 
место - МБОУ «Каменская СОШ №2», 8 место  
- МАОУ «Колесовская СОШ».

ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ: 1 место - Левченко 
А.В., Щапов А.В. (Кабанская СОШ), 2 место 
-  Евсюнина Т.С., Нечкин Н.Г., Саломатова Н.Г. 
(Селенгинская гимназия), 3 место - Бушанова 
Л.К., Ширикова С.В. (Селенгинская СОШ №2), 
4 место - Перевалова Е.Т., Гатаулин Р.А. (Вы-
дринская СОШ), 5 место - Стаисупова Е.П., 
Степанова Ю.Н. (Селенгинская СОШ №1), 6 
место - Носкова Н.Н., Мусонов В.А. (Камен-
ский лицей), 7 место - Дубицкая О.Б., Беликов 
О.И. (Каменская СОШ №2),  8 место - Хайрулин 
С.М. (Колесовская СОШ).

ЛУЧШИЙ ДИРЕКТОР: 1 место - Вяткина 
В.И., 2 место  -  Власова Л.Н., 3 место - Асла-
мова А.С., 4 место - Ильюк Н.М., 5 место - Бу-
янова С.Л, 6 место - Сорокина О.В., 7 место 
-  Буркина М.К. , 8 место - Муравьёва Л.К.

Т.И. КАШУЛИНА.

Волейбол
В Сухинской школе состоялся районный  

турнир по волейболу среди школьников, 
посвящённый памяти   кавалера орденов 
«Знак Почёта», «Отечественной войны», 
заслуженного работника рыбной промыш-
ленности  РСФСР, Бурятской АССР, почёт-
ного гражданина  Кабанского района Чер-

н и г о в с к о г о 
Виктора Ва-
сильевича.  

В празднике  
школьного во-
лейбола уча-
ствовали во-
семь команд. 
В открытии 
турнира при-
няли участие 
дочери и вну-
ки В.В. Чер-
н и г о в с к о г о , 
отличник физической культуры и спорта РФ, 
главный судья турнира А.Г. Мельников. 1-е 
место среди мальчиков заняли спортсмены 
Кабанской школы, 2-е – хозяева-сухинцы, 3-е 
– Шигаевская школа;  среди девочек: Больше-
реченская, Шигаевская, Сухинская школы. 

Очень  надеемся, что такие спортивные 
встречи станут постоянной традицией, объе-
диняющей ребят и нас, взрослых.

О. МИХАЙЛОВА.

Хоккей
Первый в этом сезоне хоккейный турнир 

среди детей 2003 года рождения и млад-
ше прошёл в районном центре.

Дружная команда сухинцев  сначала обы-
грала селенгинцев, занявших третье место, а 
затем и кабанцев, занявших второе. А в следу-
ющем месяце Селенгинск примет первенство 
Бурятии среди юношей 2001 года рождения и 
младше. Надеемся, что хоккейные корты в сё-
лах района будут готовы хотя бы к зимним ка-
никулам. Тогда и хорошие результаты в хоккее 
не заставят себя ждать.

Г. НУРУЛЛИН. 

Бокс
Высокие спортивные результаты боксё-

ров продолжают радовать коллектив Се-
ленгинской ДЮСШ.

В первенстве среди юношей, посвящённо-
му 75-летию образования Прибайкальского 
района, проходившему в с. Татаурово, приня-
ли участие 10 команд Бурятии - 142 боксёра. 
Команда Селенгинской ДЮСШ состояла из 
20-и юношей, среди которых было немало но-
вичков. 

1-е место занял Ю. Рупышев (2000-2001 
г. р., 60 кг, тренер Е.В. Плесовский), 2-е ме-
ста заняли: С. Мовсисян (2000-2001 г.р., 52 
кг), Н. Гопоненко (2004-2005 г.р., 30 кг, обоих 
тренирует С.Е. Ткачёв). В младшей группе по-
радовали юные боксёры Н. Кочнев, В. Богун, 
А. Балаганский (тренер В.Г. Кочнев), которые 
заняли 1-е места. Среди призёров отличились 
Л. Гулиев и Н. Сухов (тренер Е.В. Плесовский).

В республиканском турнире среди мужчин и 
юниоров 1997-1999 г.р., проходившем в спорт-
комплексе БГСХА г. Улан-Удэ, выступать бы-
ло очень почётно, потому что посвящены они 
были памяти нашего земляка А.Б. Кондакова 
– мастера спорта СССР, серебряного призёра 
Спартакиады народов РСФСР. Отличный ре-
зультат показали победители братья Х. и В. 
Маргарян, 3-е место занял Н. Грищук, 4-е - И. 
Пермяков. Всех ребят тренирует Е.В. Плесов-
ский. В турнире выступили и выпускники Евге-
ния Владимировича: студент БГСХА И. Плясов 
и мастер спорта России Д. Балдаков, недавно 
отслуживший в рядах отдельной ДШБ-11, ко-
торый занял 2 место. 

Поздравляем ребят и тренеров с успехами 
на ринге!

С. ФЕДЯЕВА.
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ПРИВЕТ!
ФИЗКУЛЬТ-

На житейских перекрёстках

По данным отдела опеки и попечитель-
ства райадминистрации за прошедшие 
2014-2015 годы в центры помощи детям 
нашего района или «приюты», как мы при-
выкли их называть, из приёмных или заме-
щающих семей было возвращено 9 детей. 

Причины возврата в большинстве слу-
чаев похожи. Одной из самых распро-

странённых является подростковый воз-
раст взятого под опеку ребёнка. Наверное, 
каждый родитель знает, насколько трудно 
становится справляться с ребёнком в воз-
расте 12-15 лет. А тут по сути дела пока ещё 
чужой ребёнок, с искалеченным детством и 
сдвинутыми понятиями о жизни. 

Так было в семье Ивановых (оговоримся 
сразу - называть настоящие имена, фа-
милии и населённые пункты проживания 
этих семей мы не имеем права). Семья, 
вырастившая своих детей и отпустившая 
их во взрослую жизнь, взяла под опеку де-
вочку-подростка. Первое время всё было 
хорошо: Наталья помогала по дому, ста-
ла подтягиваться в учёбе. Но общение со 
сверстницами из не очень благополучных 
семей и отсутствие той дисциплины, кото-
рая бывает в приютах, сделали своё дело. 
Девочка начала уходить из дома, появи-
лись вредные привычки, да и мелочь из 
карманов опекунов стала исчезать всё ча-
ще... Вместо того, чтобы обратиться за по-
мощью к специалистам отдела опеки или 
того же приюта, семья вернула ребёнка в 
казённое учреждение.

Таким же печальным исходом обернулось 
проживание в семье четырёхлетнего Дани-
ила. Сам по себе мальчишка был очень под-
вижным, любознательным и часто мешал 
своими распросами приёмной маме вы-
полнять какую-либо работу по дому, с ним 
было тяжело сходить в гости и спокойно по-
говорить по душам с подругой. Он занимал 
всё свободное время женщины, а она, как 
оказалось, была к этому не готова. Поняв, 
что её родные дети намного спокойнее и с 
ними нет проблем, она вернула малыша в 
приют.

Не так часто, но случается, что детей из 
наших приютов берут бездетные пары, у ко-
торых нет никакого опыта в воспитании де-
тей. Казалось бы, этот шаг для них обдуман 
на все сто процентов, и ребёнку в такой се-
мье будет комфортно, его примут как род-
ного. Оказывается, не всё так ладно, как 
кажется на первый взгляд. Смирновы, взяв 
под опеку Свету, первое время были счаст-
ливы. Но спустя несколько месяцев мама 
поняла, что скоро в их семье будет прибав-
ление (кстати, такие случаи нередки, ког-
да в бездетной семье после усыновления 
появляются свои, кровные дети, которых 
уже не ждали). После рождения «младшего 
братика» Света почувствовала холодок по 

отношению к ней. С каждым днём он только 
нарастал. Она стала просто не нужна и сно-
ва оказалась в детском доме...

Всё чаще ребятишек в приюты стали 
возвращать сами специалисты отде-

ла опеки и попечительства или специали-
сты приютов, которые курируют опекун-
ские, замещающие семьи. Видя, что при-
ёмные родители не занимаются ребёнком, 
не создают для него хотя бы минимальных 
комфортных для проживания условий или 
этого не позволяет сделать состояние здо-
ровья опекуна, они забирают сирот.

Очень часто бывают возвраты по абсо-
лютно нелепым (во всяком случае, так ка-
жется со стороны) причинам. Возвращая 
Илью в приют, его приёмные родители зая-
вили, что он специально рвёт все вещи, ко-
торые они ему покупают, и ломает бытовую 
технику. «Он просто неблагодарный ребё-
нок», - с этими словами родители покинули 
приют без тени сожаления на лице...

«Вы поймите одно, дети - социальные 
сироты изначально, как правило, воспиты-
ваются в неблагополучной семье, - говорит 
специалист Кабанского центра помощи 
детям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, М.А. Замота. - Они просто не 
приучены к бережному отношению - к ве-
щам, технике, деньгам и прочему. Но это не 
значит, что они неблагодарны. В них нужно 
воспитывать это. Приёмные дети требуют 
намного больше внимания, чем родные. И 
сил нужно затратить на них намного боль-
ше. Это всё оправдывается, но потом. Ре-
зультат виден не сразу».

Для того, чтобы избежать подобных 
ситуаций, возвратов детей в приюты, 

были созданы школы подготовки приём-
ных родителей. Одна из них работает при 
Кабанском центре помощи детям. Тут учат, 
как правильно вести себя в той или иной си-
туации, помогают советом и всегда придут 
на помощь. Главное - вовремя обратиться. 

Мы разговаривали с теми ребятами, ко-
торым не повезло и они во второй раз ока-
зались в казённом доме. Они замкнуты и 
больше не верят взрослым. Они агрессив-
ны. В их глазах уже нет надежды. Они могут 
легко оскорбить взрослого, причём дела-
ют это осознанно. Они теряют уважение к 
старшим. Им плохо, и даже умудрённому 
опытом психологу бывает трудно помочь 
им. 

И всё это делаем мы с вами. А потом с оз-
лобленностью смотрим на молодого парня, 
не уступившего место в автобусе старуш-
ке. Осуждаем дезертиров, предавших ро-
дину. С презрением относимся к пьющим 
женщинам... Это ведь мы делаем их такими 
- наших дважды брошенных в этой жизни 
детей.

Надежда ГЛУШКОВА.

Не единожды преданные
Из приёмной семьи - опять в сироты...

Нас часто спрашивают, почему мы не отслеживаем и не публикуем 
так называемый итог рубрики «Хочу домой!» - сколько ребятишек были 
взяты в семью. Такой статистики у нас, действительно, не ведётся. А 
вот обратная сторона «медали» нам известна и далеко не радует...



Участники публичных слушаний отме-
чают, что проект бюджета МО «Кабанский 
район» на 2016 год разработан в соответ-
ствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации, решением Со-
вета депутатов МО «Кабанский район» «О 
бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Кабанский район» на ос-
новании прогноза социально-экономи-
ческого развития МО «Кабанский район» 
на 2016 год и муниципальных программ.

Основные параметры бюджета МО 
«Кабанский район» на 2016 год опреде-
лены в следующих размерах доходы в 
сумме 879 941,5 тыс. рублей, расходы в 
сумме 857 986,7 тыс. рублей; профицит 
бюджета в сумме 21 954,8 тыс. рублей.

Верхний предел муниципального дол-
га муниципального образования «Ка-
банский район» на 1 января 2017 года не 
должен превышать 50 000,0 тыс. рублей.

Основной особенностью представ-
ленного проекта бюджета МО «Кабан-
ский район» является его формирование 
на один год в соответствии с решением 

Совета депутатов МО «Кабанский район» 
от 23.10.2015 года № 242  «О внесении 
изменений в Положение «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании 
«Кабанский район» и об особенностях 
бюджетного процесса в МО «Кабанский 
район» в 2015-2016 годах».

По итогам обсуждения проекта бюд-
жета МО «Кабанский район» на 2016 год 
участники публичных слушаний рекомен-
дуют:

Совету депутатов МО «Кабанский рай-
он» рассмотреть представленный проект 
решения Совета депутатов МО «Кабан-
ский район» «О бюджете МО «Кабанский 
район» на 2016 год» на очередной сессии 
Совета депутатов МО «Кабанский район».

Администрации МО «Кабанский район»:
2.1. до рассмотрения проекта решения 

Совета депутатов МО «Кабанский район» 
«О бюджете МО «Кабанский район» на 
2016 год» на очередной сессии Совета 
депутатов уточнить доходы, расходы и 
источники финансирования дефицита 
бюджета МО «Кабанский район» с учетом 

ожидаемого поступления доходов МО 
«Кабанский район» за 2015 год и изме-
нений суммы поступлений из бюджетов 
другого уровня.

Продолжить работу:
- по совершенствованию бюджетного 

планирования в соответствии с измене-
ниями бюджетного законодательства;

- по анализу факторов, влияющих на объ-
ем параметров бюджета МО «Кабанский 
район» в целях исключения многократных 
его изменений в течение 2016 года;

2.3. Обеспечить повышение эффек-
тивности управления муниципальным 
имуществом и обеспечения своевремен-
ного и полного поступления платежей от 
его использования.

2.4. Принять меры по созданию эффек-
тивной системы внутриведомственного 
контроля за целевым и эффективным ис-
пользованием бюджетных средств и иму-
щества, повысить уровень ответствен-
ности главных распорядителей бюджет-
ных средств, администраторов доходов 
(функциональных (отраслевых) подраз-
делений Администрации МО «Кабанский 
район») за результаты работы.

2.5. В ходе исполнения бюджета МО 
«Кабанский район» в 2016 году рассмо-
треть возможность включения в бюджет, 
при наличии дополнительных источни-

ков, расходов, которые были отражены 
в ходе проведения публичных слушаний 
главными распорядителями бюджетных 
средств.

Органам местного самоуправления 
городских и сельских поселений в Кабан-
ском районе:

В целях увеличения поступлений в 
доходы местных бюджетов продолжить 
работу по:

совершенствованию бюджетного пла-
нирования в соответствии с изменения-
ми бюджетного законодательства;

выполнению мероприятий, направ-
ленных на сокращение задолженно-
сти  по налогам и другим закрепленным 
источникам;

увеличению объемов неналоговых по-
ступлений в местные бюджеты.

Провести мониторинг установленных 
налоговых ставок по местным налогам с 
целью оценки их экономической обосно-
ванности, а также действующих налого-
вых льгот с точки зрения их бюджетной и 
социальной эффективности. 

Рабочей группе по проведению пу-
бличных слушаний подготовить и напра-
вить адресатам ответы на вопросы, по-
ступившие в ходе публичных слушаний. 

А.Л. ЧЕРНИГОВСКИЙ.
Председатель публичных слушаний.                                           
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МО СП «Оймурское» извещает о возможном и пред-
стоящем предоставлении земельного участка площадью 
1200 кв. м (в соответствии со схемой расположения земель-
ного участка) для индивидуальной жилой застройки в аренду 
на 20 (двадцать) лет, местоположение которого: РБ, Кабан-
ский район, у. Дулан.

Все заинтересованные в предоставлении вышеуказанного 
земельного участка граждане имеют право в течение тридца-
ти дней соответственно со дня опубликования и размещения 
извещения подавать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды данного зе-
мельного участка.

Заявления принимаются на бумажных носителях по адре-
су: РБ, Кабанский район, с. Оймур, ул. Октябрьская, 4 а, а 
также с использованием государственных автоматизирован-
ных систем «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Республики Бурятия» pgu.govrb.ru и «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» gosuslugi.
ru. Схема расположения земельного участка совместно с из-
вещением размещены на официальном сайте МО «Кабанский 
район» (kabansk.org). По всем вопросам обращаться в Адми-
нистрацию МО СП «Оймурское»: 671242, РБ, Кабанский район, 
с. Оймур, ул. Октябрьская, 4 а, либо по тел.: 8 (30138) 94616.

МО СП «Оймурское» извещает о возможном и предсто-
ящем предоставлении земельного участка площадью 1200 
кв. м (в соответствии со схемой расположения земельного 
участка) для индивидуальной жилой застройки в аренду на 20 
лет, местоположение которого: РБ, Кабанский район, у. Дулан.

Все заинтересованные в предоставлении вышеуказанного 
земельного участка граждане имеют право в течение тридца-
ти дней соответственно со дня опубликования и размещения 
извещения подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды данного зе-
мельного участка.

Заявления принимаются на бумажных носителях по адресу: 
РБ, Кабанский район, с. Оймур, ул. Октябрьская, 4 а, а также 
с использованием государственных автоматизированных си-
стем «Портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Республики Бурятия» pgu.govrb.ru и «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» gosuslugi.ru.

Схема расположения земельного участка совместно с из-
вещением размещены на официальном сайте МО «Кабанский 
район» (kabansk.org). 

По всем вопросам обращаться в Администрацию МО СП 
«Оймурское»: 671242, РБ, Кабанский район, с. Оймур, ул. Ок-
тябрьская, 4 а, либо по телефону 8 (30138) 94616.

МО СП «Оймурское» извещает о возможном и 
предстоящем предоставлении земельного участ-
ка площадью 1500 кв. м (в соответствии со схемой 
расположения земельного участка) для индивидуаль-
ной жилой застройки в аренду на 20 (двадцать) лет, 
местоположение которого: РБ, Кабанский район, у. 
Дулан.

Все заинтересованные в предоставлении вышеука-
занного земельного участка граждане имеют право в 
течение тридцати дней соответственно со дня опубли-
кования и размещения извещения подавать заявление 
о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды данного земельного участка.

Заявления принимаются на бумажных носителях по 
адресу: РБ, Кабанский район, с. Оймур, ул. Октябрь-
ская, 4 а, а также с использованием государственных 
автоматизированных систем «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Республики Буря-
тия»: pgu.govrb.ru и «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»: www.gosuslugi.ru.

Схема расположения земельного участка совмест-
но с извещением размещены на официальном сайте 
МО «Кабанский район»: www.kabansk.org.

По всем вопросам обращаться в Администрацию МО 
СП «Оймурское»: 671242, РБ, Кабанский район, с. Ой-
мур, ул. Октябрьская, 4 а, либо по тел.: 8 (30138) 94616.

Администрация МО СП «Красноярское» извещает о возможном и предстоящем предо-
ставлении земельного участка, имеющего ориентиры: 130 метров на восток от жилого дома, 
имеющего почтовый адрес: РБ, Кабанский район, с. Красный Яр, ул. Братьев Карачёвых, 51, пло-
щадью 8967 кв. м (в соответствии со схемой расположения земельного участка, размещённой 
в сети интернет на сайтах: kabansk.org, torgi.gov.ru), в аренду на 10 лет для осуществления кре-
стьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении зе-
мельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения име-
ют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды. Подать заявление и ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по 
адресу: РБ, Кабанский район, с. Красный Яр, ул. Братьев Карачёвых, 58. Время приёма заявлений: 
понедельник-пятница, с 08.00 до 17.00. Перерыв с 12.00 до 13.00.

ПРОЕКТ «Рекомендации публичных слушаний 
по проекту бюджета МО «Кабанский район» на 2016 год»

Коллектив ОО «Кабанск» ПАО «Росбанк» выражает глубокие 
соболезнования родным и близким по поводу смерти 

ШЕКОВА  Валентина  Александровича.

Председатели ТОСов и ТСЖ 
п. Селенгинск выражают глу-
бокие соболезнования род-
ным и близким в связи с преж-
девременной кончиной заме-
стителя Главы Администрации 
МО ГП «Селенгинское» 

КОЗЛОВОЙ 
Любови  Анатольевны.

Коллектив МАОУ «Шергинская СОШ» выражает  глубокое 
соболезнование библиотекарю школы Кобылкиной Валентине 
Александровне в связи с преждевременной смертью  мужа 

КОБЫЛКИНА  Николая  Тимофеевича.

МО СП «Оймурское» извещает о 
возможном и предстоящем пре-
доставлении земельного участка 
площадью 2914 кв. м (в соответствии 
со схемой расположения земельного 
участка) для ведения личного подсоб-
ного хозяйства в границах населённого 
пункта в аренду на 20 (двадцать) лет, 
местоположение которого: Республика 
Бурятия, Кабанский район, с. Дубинино, 
ул. Центральная.

Все заинтересованные в предостав-
лении вышеуказанного земельного 
участка граждане имеют право в те-
чение тридцати дней соответственно 
со дня опубликования и размещения 
извещения подавать заявление о наме-
рении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды данного 
земельного участка.

Заявления принимаются на бумаж-
ных носителях по адресу: Республика 
Бурятия, Кабанский район, с. Оймур, ул. 
Октябрьская, 4 а, до 24 января 2016 г. 
включительно.

Схема расположения земельного 
участка совместно с извещением раз-
мещена на официальном сайте МО «Ка-
банский район» (kabansk.org).

По всем вопросам обращаться в Ад-
министрацию МО СП «Оймурское» по 
адресу: 671242, РБ, Кабанский район, 
с. Оймур, ул. Октябрьская, 4 а, либо по 
телефону 8 (30138) 94616.

Администрация МО «Кабанский район» ин-
формирует о проведении конкурса на заме-
щение вакантной главной должности муници-
пальной службы - начальника МКУ «Районное 
управление образования» Администрации МО 
«Кабанский район» и приглашает принять уча-
стие в конкурсе лиц, соответствующих следую-
щим  требованиям:

1. Гражданство Российской Федерации, 
гражданство иностранных государств-участ-
ников международных договоров Российской 
Федерации, в соответствии с которыми ино-
странные граждане имеют право находиться на 
муниципальной службе;

2. Высшее профессиональное педагогиче-
ское  образование;

3. Стаж муниципальной службы (государ-
ственной службы иных видов) не менее трёх лет 
или стаж работы по специальности (по направ-
лению деятельности) не менее четырёх лет;

4. Требования к профессиональным знаниям:
- знание Конституции Российской Федера-

ции, Конституции Республики Бурятия, законо-
дательства о муниципальной службе, законода-
тельства о местном самоуправлении, законода-
тельства об образовании, и иных нормативных 
актов которые необходимы для исполнения 
должностных обязанностей по направлению 
профессиональной служебной деятельности;

- знание государственного языка РФ (русско-
го языка); 

- знание правовых аспектов в области инфор-
мационно-коммуникационных технологий.

к профессиональным навыкам:
- руководства, эффективного планирования 

работы и контроля за её выполнением; 
- оперативного принятия и реализации управ-

ленческих решений;
- ведения деловых переговоров с государ-

ственными органами, органами местного само-
управления, организациями и гражданами;

- контроля организации предоставления об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального, основного общего, среднего общего, 
дополнительного образования;

- навыки делового письма, работы с инфор-
мационно-телекоммуникационными сетями, в 
том числе сетью Интернет, работы в операцион-
ной системе, управления электронной почтой, 
работы в текстовом редакторе, с электронными 
таблицами, работы с базами данных.

Основные условия работы при замещении ва-
кантной должности: 

1. Место работы:  с. Кабанск, ул. Кирова, д. 10;
2. Режим работы: пятидневная рабочая неделя: 

с понедельника по пятницу включительно, с 8.00 
до 17.00, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00.

3.  Должностной оклад: 5223,00 руб., средняя 
заработная плата с учётом надбавок 40 тыс. руб. 
(устанавливается в соответствии с Положением 
о системе оплаты труда). 

4. Условия работы: согласно трудовому зако-
нодательству РФ. 

Конкурс проводится в 2 этапа.  
1 этап. Приём заявок с 25.12.2015 г. по 

22.01.2016 г. в каб. № 27 Администрации МО «Ка-
банский район» по адресу:  Республика Бурятия, 
Кабанский район, ул. Кирова, д. 10. Для оформ-
ления заявки при себе необходимо иметь:

а) личное заявление по форме;
б) собственноручно заполненную и подписан-

ную анкету с приложением фотографии по форме;   
в) копию паспорта или заменяющего его доку-

мента (соответствующий документ предъявля-
ется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие професси-
ональное образование, стаж  и квалификацию:

-  копию трудовой книжки или иные докумен-
ты, подтверждающие трудовую (служебную) де-
ятельность гражданина;

- копии документов о профессиональном об-
разовании, а также по желанию гражданина - о 
дополнительном профессиональном образова-
нии, о присвоении учёной степени, учёного зва-
ния, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);

д) справку о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
гражданина, претендующего на замещение 
должности муниципальной службы по  форме; 

е) документ об отсутствии у гражданина за-
болевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу или её прохождению 
(медицинскую справку о состоянии здоровья по 
форме №001-ГС/у);

ж) а также (по желанию гражданина) иные 
документы или их копии (которые заверяются 
членом конкурсной комиссии при предъявлении 
оригиналов соответствующих документов), ха-
рактеризующие его профессиональную подго-
товку (при наличии);

з) копию страхового  свидетельства государ-
ственного пенсионного страхования;

и) документы воинского учёта - для военно-
обязанных и лиц, подлежавших призыву на 
военную службу;

к) копию свидетельства о постановке физиче-
ского лица на учёт в налоговом органе.

2 этап.  На втором этапе конкурса проводит-
ся оценка профессионального уровня участни-
ка конкурса, соответствия квалификационным 
требованиям к вакантной должности муници-
пальной службы.

2 этап конкурса  проводится  в форме собе-
седования 28.01.2016 г. с 14-00 ч.  по адресу: с. 
Кабанск,  ул. Кирова, д. 10 

О результате конкурса конкурсная комиссия 
вправе сообщить в день проведения конкурса.

Решение комиссии в письменном виде на-
правляется участникам конкурса в течение 3-х 
дней после принятия решения.

По результатам конкурса не позднее 14-ти 
дней после уведомления победителя конкурса, 
с ним заключается трудовой договор.

За получением приложений к заявкам на уча-
стие в конкурсе обращаться по адресу: РБ, Ка-
банский район, с. Кабанск, ул. Кирова, д. 10, каб. 
№ 27. Подробная информация о проведении 
конкурса, в том числе проект трудового догово-
ра, заявление, анкета, справка о доходах, расхо-
дах, медицинская справка размещены на офи-
циальном сайте Администрации МО «Кабанский 
район» www.kabansk.org. Другие сведения о 
конкурсе: тел. 41-5-41. 

А.А. ЖИЛИН. Председатель конкурсной 
комиссии, и.о. Руководителя 

Администрации МО «Кабанский район».

Объявление о проведении конкурса  на  замещение  вакантной главной 
должности муниципальной службы - начальника МКУ «Районное 
управление образования» Администрации МО «Кабанский район»

МО СП «Байкало-Кударинское» 
извещает о возможном и предсто-
ящем предоставлении земельно-
го участка площадью 243982 кв. м (в 
соответствии со схемой расположе-
ния земельного участка) для осущест-
вления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности в аренду 
на 49 (сорок девять) лет, местополо-
жение которого: РБ, Кабанский район, 
расположен в 750 метрах на севе-
ро-запад от жилого дома, имеющего 
почтовый адрес: РБ, Кабанский район, 
с. Кудара, ул. Октябрьская, д. 34 «А».

Все заинтересованные в предо-
ставлении вышеуказанного земельно-
го участка граждане и крестьянские 
(фермерские) хозяйства имеют право в 
течение тридцати дней соответствен-
но со дня опубликования и размеще-
ния извещения подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды 
данного земельного участка.

Заявления принимаются на бумаж-
ных носителях по адресу: РБ, Кабан-
ский район, с. Кудара, ул. Нелюбина, 
5 а, кабинет № 4. Схема расположения 
земельного участка совместно с изве-
щением размещены на официальном 
сайте РФ (torgi.gov.ru), на официаль-
ном сайте МО «Кабанский район» 
(www.kabansk.org).

По всем вопросам обращаться в 
Администрацию МО СП «Байкало-Ку-
даринское» по адресу: 671240, РБ, 
Кабанский район, с. Кудара, ул. Нелю-
бина, 5 а (с 9-00 до 17-00, пн.-пт.), либо 
по телефону 8 (30138) 79-1-72.

Администрация МО СП 
«Выдринское» на основании 
«Положения о порядке сноса 
многоквартирных домов, 
признанных аварийными и 
подлежащими сносу», Поста-
новления Главы-руководителя 
МО СП «Выдринское» № 185 от 
21.12.2015 г.,  с целью выявления 
юридических лиц или физических 
лиц, желающих произвести снос 
аварийных домов,  извещает о 
возможности   заключения дого-
вора о сносе аварийных домов на 
безвозмездной основе на террито-
рии СП «Выдринское» по адресам: 
Пионерская, 13; Больничный пере-
улок, 5; Октябрьская, 6; Рабочая, 29 
и 31 а.

Все заинтересованные лица 
в заключение договора о сносе 
аварийных домов на безвозмезд-
ной основе имеют право в тече-
ние 7 дней со дня опубликования 
и размещения извещения пода-
вать заявления  на право заклю-
чения договора.

Заявления принимаются на 
бумажных носителях по адресу: 
РБ, Кабанский район, с. Выдрино, 
ул. Школьная, 4 а, с 25 декабря до 
31 декабря 2015 г. включительно. 
По всем вопросам обращаться в 
Администрацию МО СП «Выдрин-
ское» по адресу: РБ, Кабанский 
район, ул. Школьная, 4 а (с 9.00 
до 17.00, пн.-пт.), либо по тел.: 8 
(30138) 93-440; 93-397.

МО СП «Оймурское» извещает о возможном и предстоящем 
предоставлении земельного участка площадью 1200 кв. м (в соот-
ветствии со схемой расположения земельного участка) для индивиду-
альной жилой застройки в аренду на 20 лет, местоположение которого: 
РБ, Кабанский район, у. Дулан. Все заинтересованные в предоставле-
нии вышеуказанного земельного участка граждане имеют право в тече-
ние тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения 
извещения подавать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды данного земельного участка.

Заявления принимаются на бумажном носителе по адресу: РБ, Кабан-
ский район, с. Оймур, ул. Октябрьская, 4 а, а также с использованием 
государственных автоматизированных систем «Портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Республики Бурятия» pgu.govrb.ru 
и «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
www.gosuslugi.ru. Схема расположения земельного участка совместно с 
извещением размещены на официальном сайте МО «Кабанский район» 
(www.kabansk.org). По всем вопросам обращаться в Администрацию 
МО СП «Оймурское» по адресу: 671242, РБ, Кабанский район, с. Оймур, 
ул. Октябрьская, 4 а, либо по телефону 8 (30138) 94-616.



  Теленеделя  с 28  декабря 2015 года по 3 января  2016 года

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.20 Х/Ф “ОДИН ДОМА”.
12.15, 13.15 “Первый дома”.
14.25 Х/Ф “КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ”.
16.15 Х/Ф “КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА”.

17.50 Х/Ф “ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C 
ЛЁГКИМ ПАРОМ!”

21.40 Х/Ф “ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ”.

23.30, 1.00 Новогодняя ночь на 
Первом. [16+]

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

4.00 “Дискотека 80-х”.

Россия
6.40 Х/Ф “ЧАРОДЕИ”.
9.50 Х/Ф “ДЕВЧАТА”.
11.45 “Лучшие песни”. Праздничный 

концерт из Государственного 
Кремлёвского дворца.

14.25 Х/Ф “САМОГОНЩИКИ”. “ПЁС 
БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС”.

15.00 Вести.
15.20 “Короли смеха”. [16+]
17.00 Х/Ф “ОПЕРАЦИЯ “Ы” И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА”.
19.00 Х/Ф “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ”.
20.45 Х/Ф “БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА”.
22.45 “Новогодний парад звёзд”.
0.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

1.00 Новогодний Голубой огонёк.

НТВ
6.00, 7.05 Т/С “ТАКСИСТКА”. [16+]
7.00, 11.00, 14.00, 17.00 Сегодня.
8.00 “НТВ утром”.
9.10 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 

[16+]
11.20 Т/С “РАСПИСАНИЕ СУДЕБ”. 
       [16+]
14.05 Х/Ф “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ”. [16+]
17.05 Х/Ф “ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН”. [0+]
20.00 Сегодня. Итоговый выпуск.
21.15 Х/Ф “ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА”. 

[0+]
0.00, 1.00 “Новогодняя дискотека 

80-х”. [12+]
0.55 Новогоднее обращение 

президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

4.00 Новый год на НТВ. “The Best” - 
“Лучшее”. [12+]

ТНТ
7.00 М/ф “Даффи Дак. 

Фантастический остров”. [12+]
9.00 “Дом-2. Lite”. [16+]
10.30 “Битва экстрасенсов”. [16+]
12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 3.00, 4.00 
“Комеди Клаб”. [16+]

20.00 “Где логика?” [16+]
21.00 “Comedy Woman”. [16+]
22.00 “Однажды в России”. [16+]
23.55 Новогоднее обращение 

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

4.50 Х/Ф “ФРЕД КЛАУС, БРАТ 
САНТЫ”. [12+]

СТС
6.00, 9.20 М/с “Смешарики”. [0+]
6.10 Х/Ф “НОВОГОДНИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ”. 
7.35 Х/Ф “МЕДВЕДЬ ЙОГИ”. [0+]
9.00 М/с “Три кота”. [0+]
10.05 М/ф “Монстры на острове 3D”.
11.45 Х/Ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА”. [6+]
13.30, 18.30, 5.35 “Уральские 

пельмени”. [16+]
14.00 “Миллион из Простоквашино” 

с Николаем Басковым. [12+]
14.05, 15.05, 17.00, 19.00, 21.00, 

1.00, 3.45 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]

22.25, 0.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. [0+]

Звезда
6.00 Х/Ф “СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ”. 
8.10 М/ф Мультфильмы. [0+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.15 Х/Ф “ЦАРЕВИЧ ПРОША”. [0+]
11.00 Х/Ф “ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ...” [0+]
12.20, 13.15 Х/Ф “НА ЗЛАТОМ 

КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...” [0+]
14.00 Т/С “Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЁРА”. [12+]
19.10 Х/Ф “НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД”. 
20.45 Новости. Главное. 2015 год.
21.15 Интервью с Министром 

иностранных дел РФ С.В. Лавровым.
22.20 Х/Ф “ОФИЦЕРЫ”. [0+]
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

0.00 “Старые песни о главном”. [0+]
1.35 “Старые песни о главном-2”. 
3.20 “Старые песни о главном-3”. 

Матч ТВ
6.30 Хоккей. Кубок Шпенглера. 1/2 

финала. 
8.45 Х/Ф “МИРНЫЙ ВОИН”. [16+]
11.15 “Детали спорта”. [16+]
11.30 “Реальный спорт”. [12+]
12.00 Х/Ф “НЕПОБЕДИМЫЙ”. [12+]
13.30, 22.30, 4.30, 5.05 Все на Матч!
14.00 Д/ф “Ф. Емельяненко. 

Первый среди равных”. [16+]
15.00 Смешанные единоборства. Ф. 

Емельяненко - Д. Сингх. Rizin FF. 
20.00 Хоккей. Россия - Словакия. 

Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 

0.40 Х/Ф “МОЛОДАЯ КРОВЬ”. [16+]
1.55 Хоккей. Канада - Швеция. 

Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 

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

5.20 Х/Ф “РОККИ”. [16+]

ТВЦ
5.55 Х/Ф “ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ 

РУКИ”. [12+]
7.45 Х/Ф “ЗИГЗАГ УДАЧИ”. [6+]
9.30 Х/Ф “СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА”.
10.50 Х/Ф “СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ”.
12.10 М/ф “Зима в Простоквашино”.
12.30 События.
12.45 Х/Ф “ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ”. [6+]
14.10 Х/Ф “12 СТУЛЬЕВ”.
17.20 Х/Ф “МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ”. [16+]
19.45 Х/Ф “В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ”. [12+]
21.55 Х/Ф “МОРОЗКО”.
23.15 “Поём вместе любимые песни!”
0.30 Новогоднее поздравление мэра 

Москвы С.С. Собянина. [6+]
0.35 “И снова поём вместе!” [6+]
0.55 Новогоднее обращение 

президента Российской 
Федерации В.В. Путина. [6+]

1.05 “Поём вместе в 2016 году!” [6+]
1.30 “Звезды шансона в Новогоднюю 

ночь”. [6+]
3.25 Х/Ф “ИГРУШКА”. [6+]
5.05 Х/Ф “УКОЛ ЗОНТИКОМ”. [12+]
6.45 “Тайны нашего кино”. [12+]

REN TV
5.00 “Засуди меня”. [16+]
6.00 “Смотреть всем!” [16+]
7.30 “Территория заблуждений”. 
9.00, 10.00, 11.00 “Документальный 

проект”. [16+]
12.00 “Информационная программа 

112”. [16+]
12.30 “Новости”. [16+]
13.00, 0.00 Музыкальный марафон 

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

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

5 канал
7.00, 11.00, 16.30 Сейчас.
7.10 “Момент истины”. [16+]
8.00 “Утро на 5”. [6+]
10.30 “Место происшествия”.
11.30 Х/Ф “СНЕГУРОЧКУ 

ВЫЗЫВАЛИ?” [12+]

12.40 Х/Ф “ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА”. [12+]

14.30 Х/Ф “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” [12+]
17.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
23.00 “Добрый Новый год со 

звёздами Дорожного радио”. [0+]
0.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

1.05 “Легенды Ретро FM”. [0+]
3.05 “Супердискотека 90-х”. [6+]
5.10 “Звёзды Дорожного радио”. 

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 Х/Ф “АЛЫЕ ПАРУСА”. [6+]
11.15 Х/Ф “МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”. [12+]
19.00 Х/Ф “ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО”. 
22.00, 0.15 “Дискотека 80-х. Лучшее”.
0.00 Новогоднее обращение 

Президента.

Культура
7.30 Евроньюс.
11.00, 16.00 Новости культуры.
11.20 Д/ф “Мы из джаза”.
12.05 “Микаэл Таривердиев”.
12.30 Х/Ф “ЦЫГАНСКИЙ БАРОН”.
14.00 Д/ф “Анатолий Кузнецов”.
14.40 “Татьяна и Сергей Никитины”.
16.10 Д/ф “Маргарита Терехова”.
16.50 Х/Ф “СОБАКА НА СЕНЕ”.
19.05 Балет “Щелкунчик”.
20.50 Д/ф “Леонид Гайдай”.
21.30 “Русские сезоны” .
22.35 “Романтика романса”.
0.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

1.05 Три тенора.
2.30 Мультфильмы для взрослых.
2.55 “Классики жанра”.
3.50 Д/ф “Эдуард Мане”.

четверг, 31 декабря

Первый 
7.00 “Дискотека 80-х”.
8.30 “Первый Скорый”.
10.00, 5.30 “Новогодний 

календарь”.
11.00, 13.00 Новости.
11.10 Х/Ф “КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ”.
12.30, 13.10 Х/Ф “ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 

ИЛИ C ЛЁГКИМ ПАРОМ!”
15.50 Х/Ф “КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА”.

17.10, 19.10 “Клуб Весёлых 
и Находчивых”. Встреча 
выпускников. [16+]

19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

20.00 Х/Ф “ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ”.

21.30 “Точь-в-точь”. Финал. [16+]
1.00 Х/Ф “ШЕРЛОК ХОЛМС: ЭТЮД В 

РОЗОВЫХ ТОНАХ”. [12+]
2.30 “Легенды “Ретро FM” .
4.00 Х/Ф “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК”. 
[16+]

Россия
6.15 “Лучшие песни”. Праздничный 

концерт из Государственного 
Кремлёвского дворца.

8.35 М/ф “Снежная королева”.
9.55 М/ф “Снежная королева-2. 

Перезаморозка”.
11.15 Х/Ф “САМОГОНЩИКИ”. “ПЁС 

БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС”.
11.50 Х/Ф “ОПЕРАЦИЯ “Ы” И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА”.
13.30, 15.10 “Песня года”.

15.00, 21.00 Вести.
16.15 “Юмор года”. [16+]
17.50 Х/Ф “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ”.
19.20 Х/Ф “БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА”.
21.30 “Один в один”. Новогодний 

выпуск.
23.45 Х/Ф “ЁЛКИ”. [12+]
1.15 Х/Ф “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ!” 

[12+]
2.55 Х/Ф “ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ”.
5.20 Комната смеха.

НТВ
6.00 Х/Ф “ТАКСИСТКА: НОВЫЙ ГОД 

ПО ГРИНВИЧУ”. [12+]
7.40 Х/Ф “ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, 

ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...” [12+]
9.20 Х/Ф “ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ, 

НОВЫЙ ГОД!” [16+]
11.20 Х/Ф “ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН”. [0+]
14.05, 17.20, 20.20 Т/С “ПАУТИНА”. 

[16+]
17.00, 20.00 Сегодня.
2.25 Х/Ф “ЗИМНИЙ КРУИЗ”. [16+]
4.20 Дикий мир. [0+]
4.30 Х/Ф “ДЕНЬ ДОДО”. [12+]

ТНТ
7.00 М/ф “Даффи Дак: Охотники за 

чудовищами”. [12+]
8.40 “Комеди Клаб. Лучшее”. [16+]
9.00, 9.30 Т/С “ДЕФФЧОНКИ”. [16+]
10.00 “Дом-2. Lite”. [16+]
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 “Комеди 
Клаб”. [16+]

23.00 “Дом-2. Город любви”. [16+]

0.00 “Дом-2. После заката”. [16+]
1.00 “Танцы”. [16+]
3.10 Х/Ф “НА ЖИВЦА”. [16+]
5.25 Т/С “ПРИГОРОД”. [16+]
5.55 Т/С “МЁРТВЫЕ ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ”. [16+]

СТС
6.00 М/ф “Монстры на острове 3D”. 

[0+]
7.40 Мультфильмы. [0+]
8.20 М/с “Смешарики”. [0+]
9.20 М/ф “Новогодняя сказка”. [0+]
9.40, 11.10, 12.40, 14.00, 23.15 Шоу 

“Уральских пельменей”. [16+]
16.00 “Уральские пельмени”. [16+]
16.30 “Миллион из Простоквашино” 

с Николаем Басковым. [12+]
16.35 Х/Ф “ПОДАРОК С 

ХАРАКТЕРОМ”. [0+]
18.10 Х/Ф “ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК”. [0+]
19.40 Х/Ф “ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2”. [0+]
21.25 Х/Ф “МАЙОР ПЭЙН”. [0+]
1.45 Х/Ф “О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ”. [16+]
3.35 Х/Ф “О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ”. [16+]
5.30 М/ф “Гадкий утёнок”. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Мультфильмы. [0+]
7.15 М/с “Приключения капитана 

Врунгеля”. [0+]
10.00 Великие события в мире 

спорта. [6+]
12.50 Х/Ф “ОФИЦЕРЫ”. [0+]
14.25 Д/ф “Фильм о фильме. 

Офицеры. Судьбы за кадром”. 
[6+]

15.10 “Старые песни о главном”. 
[0+]

17.05 “Старые песни о главном-2”. 
[0+]

19.20 “Старые песни о главном-3”. 
[0+]

22.15 Х/Ф “ЗИГЗАГ УДАЧИ”. [0+]
0.00 Х/Ф “ПРИЕЗЖАЙТЕ НА 

БАЙКАЛ”. [0+]
1.25 Х/Ф “ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР”. 

[6+]
3.15 Х/Ф “НЕОБЫКНОВЕННЫЙ 

ГОРОД”. [16+]
4.40 Х/Ф “ИВАНИКА И СИМОНИКА”. 

[0+]

Матч ТВ
7.50, 18.30 Х/Ф “РОККИ-2”. [16+]
10.20 “Реальный спорт”. [12+]
11.00 “Культ тура” с Юрием Дудем. 

[16+]
11.30 Х/Ф “ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА”.
13.10 М/ф “Шайбу! Шайбу!”
13.30 “Ты можешь больше!”
13.50 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
Трансляция из Финляндии.

16.00 Х/Ф “РОККИ”. [16+]
20.55 Лыжный спорт. “Турне 4-х 

трамплинов”. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии.

22.10 Новости.
22.20 “Зимние победы”. [12+]
22.50 Лыжный спорт. Тур де 

Ски. Спринт. Финал. Прямая 
трансляция из Швейцарии.

0.40 Д/ф “Новая битва”. [16+]
1.00 Смешанные единоборства. 

К. Сидельников - К. Тойота. К. 
Сакураба - Ш. Аоки. Rizin FF. 

[16+]
4.00 Все на Матч!
5.00 Х/Ф “НОКДАУН”. [16+] 

ТВЦ
7.10 Х/Ф “СЕРДЦА ТРЁХ”. [12+]
9.00 Х/Ф “СЕРДЦА ТРЁХ-2”. [12+]
11.10 Х/Ф “КОММУНАЛКА”. [12+]
14.25 “Новый год с доставкой на 

дом”. [12+]
15.30 События.
15.45 Х/Ф “В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ”. [12+]
17.45 Х/Ф “ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО”. 

[12+]
20.45 Х/Ф “С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!” 

[6+]
22.10 Новый год в “Приюте 

комедиантов”. [12+]
23.45 Х/Ф “РОЖДЕСТВО ЭРКЮЛЯ 

ПУАРО”. [12+]
1.30 Т/С “ДЖИВС И ВУСТЕР”. [12+]
3.15 Х/Ф “БОЛЬШОЙ ВАЛЬС”. [12+]
4.55 “Хроники московского быта. 

Новогоднее обжорство”. [12+]
5.35 “Лион Измайлов и все-все-все”. 

[12+]

REN TV
5.00 Музыкальный марафон 

“Легенды Ретро FM”. [16+]
19.00 “Смех в конце тоннеля”. 

Концерт М. Задорнова. [16+]
20.50 М/ф “Три богатыря: Ход 

конём”. [6+]
22.00 М/ф “Три богатыря на 

дальних берегах”. [6+]
23.00 М/ф “Иван Царевич и Серый 

Волк-2”. [6+]
0.10 М/ф “Карлик Нос”. [6+]
1.30 Т/С “NEXT”. [16+]
4.20 Т/С “NEXT-2”. [16+]

5 канал
7.15 “Мультфильмы”. [0+]
13.00 Д/ф “Моё советское детство”. 

[12+]
14.40 Д/ф “Моя советская юность”. 

[12+]
16.15, 17.00, 17.40, 18.25, 19.15 Т/С 

“СЕРДЦА ТРЁХ”. [12+]
20.00, 21.05, 22.10, 23.10, 0.20 Т/С 

“МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ”. [12+]

1.40 “Легенды Ретро FM”. [6+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
23.00 Фестиваль Авторадио 

“Дискотека 80-х. Лучшее”. [12+]
4.30 Х/Ф “СТАЛЬНОЙ ГИГАНТ”. [0+]

Культура
7.30 Евроньюс.
11.00 М/ф “В лесу родилась ёлочка”.
11.20 Х/Ф “СОБАКА НА СЕНЕ”.
13.35 “Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов “Синяя Птица”.

16.00 Три тенора - Пласидо 
Доминго, Хосе Каррерас, Лучано 
Паваротти.

17.30, 1.55 Д/ф “Тайна белого 
беглеца”.

18.15 Мировая премьера. 
Новогодний концерт 
Венского филармонического 
оркестра-2016. Прямая 
трансляция из Вены.

20.40, 2.45 Х/Ф “ПОДКИДЫШ”.
21.50 “Евгений Дятлов. Песни о 

любви”. Концерт.
22.55 Х/Ф “БОЛЬШИЕ КАНИКУЛЫ”.
0.20 Гала-концерт на Марсовом 

поле.

пятница, 1 января

РЕСТАВРАЦИЯ  
ВАНН 

наливным акрилом. 
6-летний опыт работы в районе! 

Тел.  8-9024-575-499.

Фотограф на выезд.  Свадьбы, 
юбилеи, миланы.  Видеофильм, 

5-10 минут, «love story» –  бесплатно, 
в подарок!	Тел. 89085913202.

РЕМОНТ 
холодильников, СВЧ, 
стиральных  машин, 

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

ЛОМБАРД  «АЛМАЗ» 
КРЕДИТУЕТ   НАСЕЛЕНИЕ

Под залог ювелирных изделий,   
сотовых телефонов.

КРЕДИТ от 100 руб. и выше - от 5 дней до 2 месяцев.
СКУПКА золотого лома, обмен золотого лома на 

ювелирные изделия.
ПРОДАЖА ювелирных изделий через АУКЦИОН.

РАБОТАЕМ все дни недели с 10.00 до 17.00, кроме 
воскресенья. Суббота с 10.00 до 13.00. Обед с 13.00 

до 14.00. Адрес: п. Селенгинск, Дом связи, 3 этаж.                      
ОГРН 1060309011366.

Евроремонт 
квартир. 

Электрика.
Строительство.

Всё - любой 
сложности!

Тел. 89148460829.

О
ГРН

 314032709300321.

Ремонт 
и  

настройка  
 КОМПЬЮТЕРОВ,

НОУТБУКОВ.
Лечение вирусов.

Выезд.                                                                                      
Тел. 89834226785.

Салон “Пёрышко”.  Реставрация  

подушек, одеял, перин.  распушение пуха и пера. 

удаление патогенной пыли  и мусора. Замена 

наперника. Заберём и доставим БЕСПЛАТНО!
Тел. 89244570401, 600-230.

ОГИБДД сообщает: 
с 21 по 25 декабря 2015 года 

в районе проводится 
информационно-

пропагандистская акция 
“Автокресло - детям!”



Первый 
6.40, 7.10 Х/Ф “ОПЕРАЦИЯ “С 

НОВЫМ ГОДОМ!” [16+]
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
8.50 Х/Ф “ДНЕВНИКИ 

ПРИНЦЕССЫ: КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ”.

11.15 Х/Ф “СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ”.

12.45 Новый Ералаш.
13.10 Х/Ф “ПИРАТЫ 

КАРИБСКОГО МОРЯ: 
ПРОКЛЯТИЕ “ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ”. [12+]

15.45 Х/Ф “ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ: СУНДУК 
МЕРТВЕЦА”. [12+]

18.30 Музыкальный фестиваль 
“Голосящий КиВиН”. [16+]

22.00 Время.
22.20 Х/Ф “ОВЕЧКА ДОЛЛИ 

БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА”. [12+]

0.40 “Что? Где? Когда?” Финал 
года.

2.20 Х/Ф “ШЕРЛОК ХОЛМС: 
БОЛЬШАЯ ИГРА”. [12+]

4.10 Х/Ф “ОТЕЛЬ 
“МЭРИГОЛД”: ЛУЧШИЙ ИЗ 
ЭКЗОТИЧЕСКИХ”. [12+]

Россия
5.55 Х/Ф “ЁЛКИ”. [12+]
7.45, 12.10 Т/С “СВАТЫ”. [12+]
12.00, 15.00, 21.00 Вести.
13.00 Х/Ф “ЁЛКИ-2”. [12+]
15.10 Х/Ф “ЁЛКИ 1914”. [12+]
17.20 Х/Ф “ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ”. 

[12+]
19.05 Х/Ф “ВЬЮГА”. [12+]
21.35 Т/С “МЕЖДУ НАМИ 

ДЕВОЧКАМИ”. [12+]
1.20 Х/Ф “АЛЕКСАНДРА”. [12+]

НТВ
6.05 Т/С “ТАКСИСТКА”. [16+]
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня.
9.15 “Русское лото плюс”. [0+]
9.50 Их нравы. [0+]

10.25 Чудо техники. [12+]
11.20 Т/С “СВЕТ И ТЕНЬ 

МАЯКА”. [16+]
13.05, 14.20 Т/С “РУССКИЙ 

ДУБЛЬ”. [16+]
15.15 Т/С “БРАТАНЫ”. [16+]
17.20 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
19.10 Следствие вели... [16+]
20.20 Т/С “ПАУТИНА”. [16+]
0.15 Т/С “РОЗЫСК”. [16+]
2.00 “Хочу к Меладзе”. [16+]
3.55 Дикий мир. [0+]
4.05 Х/Ф “СНОВА НОВЫЙ”. 
        [16+]

ТНТ
7.00 “ТНТ. MIX”. [16+]
7.30 М/ф “Том и Джерри: 

Робин Гуд и Мышь-
Весельчак”. [12+]

8.40 “Комеди Клаб. Лучшее”. 
[16+]

9.00, 9.30 Т/С “ДЕФФЧОНКИ”. 
[16+]

10.00 “Дом-2. Lite”. [16+]
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 

17.00, 18.30, 19.30, 20.00, 
21.30 “Экстрасенсы ведут 
расследование”. [16+]

23.00 “Дом-2. Город любви”. 
[16+]

0.00 “Дом-2. После заката”. 
[16+]

1.00 “Танцы”. [16+]
3.00 Х/Ф “ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ”. 

[16+]
5.45 Т/С “ПРИГОРОД”. [16+]
6.10 “Женская лига”. [16+]

СТС
6.00, 4.55 Мультфильмы. [0+]
8.30, 16.00 М/с “Смешарики”. 

[0+]
9.10 М/ф “Шрэк”. [6+]
10.50 М/ф “Шрэк-2”. [6+]
12.40 М/ф “Шрэк Третий”. 

[6+]
14.20 М/ф “Шрэк навсегда”. 

[12+]
16.05 М/ф “Рождественские 

истории. Праздник Кунг-фу 
Панды”. [6+]

16.30 М/ф “Кунг-фу Панда”. 
[6+]

18.10 М/ф “Кунг-фу Панда-2”. 
[0+]

19.45 М/ф “Мадагаскар”. [6+]
21.20 М/ф “Мадагаскар-2”. 

[6+]
23.00 М/ф “Мадагаскар-3”. 

[0+]
0.40 Х/Ф “ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ”. [0+]
2.45 Х/Ф “ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ”. [12+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00, 5.00 Мультфильмы. [0+]
6.25 Х/Ф “ПРАЗДНИК 

НЕПТУНА”. [6+]
7.20, 9.15 Х/Ф “ТРОЕ В ЛОДКЕ, 

НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ”. [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня.
10.15 Х/Ф “ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ”. 

[0+]
13.15 Х/Ф “НОВОГОДНИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И 
ВИТИ”. [0+]

14.35 Х/Ф “КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ 
ХОДИЛ”. [0+]

16.20 Х/Ф “ТАБАЧНЫЙ 
КАПИТАН”. [0+]

18.15 Х/Ф “ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО 
ИСТОРИЙ ВЕСЁЛЫХ И 
ГРУСТНЫХ...” 

       [12+]
19.45 Х/Ф “НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД”. [0+]
21.20, 22.15 Х/Ф 

“ЗАЙЧИК”. [0+]
23.20 Х/Ф “СЕМЬ 

НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА”. [12+]

1.15 Х/Ф “КРЕПОСТНАЯ 
АКТРИСА”. [0+]

3.15 Х/Ф “В СТАРЫХ 
РИТМАХ”. [0+]

Матч ТВ
8.00, 1.55 Смешанные 

единоборства. UFC. [16+]
10.00 Д/ф “Ф. Емельяненко. 

Первый среди равных”. 
[16+]

11.00, 11.30 Смешанные 
единоборства. UFC. Прямая 
трансляция из США.

13.00, 14.00 Новости.
13.05, 19.20, 5.30 Все на Матч!
14.05 “Дакар-2016”.
14.35 Х/Ф “НЕВАЛЯШКА”. 
       [16+]
16.30 “Диалоги о рыбалке”. 

[12+]
17.00 Д/ф “Когда мы были 

королями”. [16+]
18.40 Лыжный спорт. Тур де 

Ски. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая 
трансляция из Швейцарии.

20.30 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Швейцарии.

20.55 “Лучшая игра с мячом”. 
[16+]

21.15 Баскетбол. “Локомотив-
Кубань” (Краснодар) - 
“Зенит” (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция.

23.15 “Детали спорта”. [16+]
23.25 “Где рождаются 

чемпионы?” [16+]

23.55 Футбол. “Эвертон” - 
“Тоттенхэм”. Чемпионат 
Англии. Прямая 
трансляция.

3.25 Футбол. “Валенсия” - 
“Реал” (Мадрид). Чемпионат 
Испании. Прямая 
трансляция.

ТВЦ
6.35 Х/Ф “ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ”.
8.45 Х/Ф “ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО”. [12+]
12.20 Д/ф “Новый год в 

советском кино”. [12+]
13.10 Х/Ф “СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 

ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ”. 
[12+]

15.30, 22.00 События.
15.45 “Тайны нашего кино”. 

[12+]
16.15 Т/С “МИССИС БРЭДЛИ”. 

[12+]
18.00 Х/Ф “МОЙ ЛИЧНЫЙ 

ВРАГ”. [12+]
22.15 Х/Ф “СВИДАНИЕ”. [16+]
0.00 Х/Ф “СЕРДЦА ТРЁХ-2”. 
      [12+]
2.20 Т/С “ДЖИВС И ВУСТЕР”. 

[12+]
4.05 Х/Ф “СЕСТРА ЕГО 

ДВОРЕЦКОГО”. [12+]
5.40 “Задорнов больше, чем 

Задорнов”. [12+]

REN TV
5.00 Т/С “NEXT-2”. [16+]
6.50 Х/Ф “СУПЕРТЁЩА ДЛЯ 

НЕУДАЧНИКА”. [16+]

8.25 М/ф “Карлик Нос”. [6+]
10.00 М/ф “Как поймать перо 

Жар-птицы”. [0+]
11.15 М/ф “Иван Царевич и 

Серый Волк-2”. [6+]
12.40 М/ф “Три богатыря на 

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

конём”. [6+]
15.20 М/ф “Алёша Попович и 

Тугарин Змей”. [6+]
16.50 М/ф “Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч”. [6+]
18.00 М/ф “Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник”. [6+]
19.30 “Задорнов детям”. 

Концерт М. Задорнова. 
      [16+]
21.30 Х/Ф “ДМБ”. [16+]
23.00 Х/Ф “РУССКИЙ СПЕЦНАЗ”. 

[16+]
0.45 Х/Ф “ХОЧУ В ТЮРЬМУ”. 

[16+]
2.15 Т/С “NEXT-3”. [16+]

5 канал
7.00 Мультфильмы. [0+]
11.00, 19.30 Сейчас.
11.10 Х/Ф “ИГРА В ЧЕТЫРЕ 

РУКИ”. [12+]
13.20 Х/Ф “БЛЕФ”. [12+]
15.35 Х/Ф “БЕГЛЕЦЫ”. [12+]
17.20 Х/Ф “УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО”. [12+]
19.40, 20.55, 21.55, 23.00, 0.00, 

1.00, 2.00, 3.00 Т/С “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 

       [16+]
4.00, 5.05, 6.10 Х/Ф “ГРАФ 

МОНТЕ-КРИСТО”. [16+]

ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильмы. 
      [0+]
7.00 Китайский гороскоп. 

[12+]
19.00 Х/Ф “ДОМОХОЗЯЙКА”. 

[12+]
21.00 Х/Ф “ГОСПОЖА 

ГОРНИЧНАЯ”. 
       [12+]
23.00 Х/Ф “СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ”. 

[16+]
1.00 Х/Ф “ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА”. [16+]
2.45, 3.45, 4.45 Т/С “ГРАНЬ”. 
       [16+]

Культура
7.30 Евроньюс.
11.00 Х/Ф “РОЗЫГРЫШ”.
12.45 Гала-концерт на 

Марсовом поле.
14.15, 23.40 Т/С “ФАНТОМАС”.
16.00 Спектакль “Безумный 

день, или Женитьба 
Фигаро”.

18.25 Х/Ф “МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!”

20.45 “Линия жизни”.
21.45 Торжественное открытие 

исторической сцены театра 
“Геликон-Опера”.

1.05 Х/Ф “НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ”.

2.30 Мультфильмы для 
взрослых.

2.55 “Искатели”.
3.45 Д/ф “Рафаэль”.

Первый 
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Ералаш.
7.40 Х/Ф “ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД”. [16+]

9.10, 4.35 Х/Ф “БЕДНАЯ САША”.
11.10 Х/Ф “МОРОЗКО”.
12.45 Новый Ералаш.
13.10 Х/Ф “ОДИН ДОМА”.
15.10 Х/Ф “ОДИН ДОМА-2”.
17.20 Х/Ф “ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ”. [12+]
19.30 Концерт “Ээхх, Разгуляй!” 

[12+]
22.00 Время.
22.20 Х/Ф “АВАТАР”. [16+]
1.15 Х/Ф “ШЕРЛОК ХОЛМС: 

БЕЗОБРАЗНАЯ НЕВЕСТА”. [12+]
2.50 Х/Ф “ШЕРЛОК ХОЛМС: СЛЕПОЙ 

БАНКИР”. [12+]

Россия
5.55 Х/Ф “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ!” 

[12+]
8.00, 12.10 Т/С “СВАТЫ”. [12+]
12.00, 15.00, 21.00 Вести.
13.00, 15.10 “Песня года”.
16.25 “Юмор года”. [16+]
18.20 “Главная сцена”.
21.35 Х/Ф “ЁЛКИ 1914”. [12+]
23.45 Х/Ф “ЁЛКИ-2”. [12+]
1.40 Х/Ф “КЛУШИ”. [12+]

НТВ
6.10 “И снова здравствуйте!” [0+]
7.05 Т/С “ТАКСИСТКА”. [16+]
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня.
9.15 “Жилищная лотерея Плюс”. 

[0+]
9.45 Их нравы. [0+]
10.20 Чудо техники. [12+]
11.20 Т/С “СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА”. [16+]
13.10 Ты не поверишь! С Новым 

годом! [16+]
14.20 Ты не поверишь! [16+]
15.15 Т/С “БРАТАНЫ”. [16+]
17.20 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
19.10 Следствие вели... [16+]
20.20 Т/С “ПАУТИНА”. [16+]
0.15 Т/С “РОЗЫСК”. [16+]
2.05 “Хочу к Меладзе”. [16+]
4.10 Дикий мир. [0+]
4.20 Х/Ф “ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, 

ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...” [12+]

ТНТ
7.00 “Comedy Club. Exclusive”. [16+]
7.30 М/ф “Том и Джерри и 

Волшебник из страны Оз”. [12+]
8.40 “Комеди Клаб. Лучшее”. [16+]
9.00, 9.30 Т/С “ДЕФФЧОНКИ”. [16+]
10.00 “Дом-2. Lite”. [16+]
11.00, 1.00 “Такое Кино!” [16+]
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 “Comedy 
Woman”. [16+]

23.00 “Дом-2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. [16+]
1.30 “Танцы”. [16+]
4.00 Х/Ф “БИТЛДЖУС”. [12+]
5.55 Т/С “ПРИГОРОД”. [16+]
6.20 “Женская лига”. [16+]

СТС
6.00, 5.15 Мультфильмы. [0+]
8.30, 16.00 М/с “Смешарики”. [0+]
9.00 М/ф “Ну, погоди!”. [0+]
9.15 Х/Ф “ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК”. [0+]
10.45 Х/Ф “ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2”. 

[0+]
12.30 Х/Ф “МАЙОР ПЭЙН”. [0+]
14.25 М/ф “Кот в сапогах”. [0+]
16.05 М/с “Сказки Шрэкова 

болота”. [6+]
16.30 М/ф “Шрэк”. [6+]
18.15 М/ф “Шрэк-2”. [6+]
20.05 М/ф “Шрэк Третий”. [6+]
21.45 М/ф “Шрэк навсегда”. [12+]
23.25 Х/Ф “О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ”. [16+]
1.15 Х/Ф “О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ”. [16+]
3.10 Х/Ф “ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ”. [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00, 5.05 Мультфильмы.
6.45 Х/Ф “ДОРОГОЙ МАЛЬЧИК”. [6+]
8.20 Х/Ф “ПОДКИДЫШ”. [0+]
9.50 Х/Ф “СВАТОВСТВО ГУСАРА”. [0+]
11.15 Х/Ф “АЛЫЕ ПАРУСА”. [6+]
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
13.15 Х/Ф “АХ, ВОДЕВИЛЬ, 

ВОДЕВИЛЬ...” [0+]
14.35 Х/Ф “СВЕТЛЫЙ ПУТЬ”. [0+]
16.35, 18.15 Х/Ф “ВОЛГА-ВОЛГА”. [0+]
18.55 Х/Ф “ВЕСНА”. [0+]
21.05, 22.15 Х/Ф “ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА”. 

[0+]
23.15 Х/Ф “ПРИЕЗЖАЯ”. [6+]

1.15 Х/Ф “ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ”. [12+]

3.20 Х/Ф “ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ”. [0+]

Матч ТВ
7.00 Х/Ф “МОЛОДАЯ КРОВЬ”. [16+]
9.20 Х/Ф “КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА”.
11.05 “Реальный спорт”. [12+]
11.30 Х/Ф “ШТРАФНОЙ УДАР”. [12+]
12.55 М/ф “Матч-реванш”.
13.15 “Зимние победы”. [12+]
13.45 Х/Ф “РОККИ-3”. [16+]
15.45 Х/Ф “РОККИ-4”. [16+]
17.30 Х/Ф “РОККИ-5”. [16+]
19.35 Д/ф “Новая битва”. [16+]
19.55 Лыжный спорт. Тур де Ски. 

Масс-старт 15 км. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии.

20.55 “Безумный спорт с 
Александром Пушным”. [12+]

21.25 “Культ тура” с Юрием Дудем. 
[16+]

21.55 Лыжный спорт. Тур де Ски. 
Масс-старт 30 км. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии.

23.30 Новости.
23.35 “Детали спорта”. [16+]
23.50 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 1/4 
финала. Прямая трансляция из 
Финляндии.

2.30 Смешанные единоборства. Ф. 
Емельяненко - Д. Сингх. Rizin 
FF. [16+]

4.00 Все на Матч!
5.00 Х/Ф “УРАГАН”. [16+]

ТВЦ
6.55 Х/Ф “С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ!” 

[6+]
8.15 Х/Ф “СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО”. 

[12+]
10.05 Православная энциклопедия. 

[6+]
10.30 Х/Ф “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ”. 

[12+]
12.40 Д/ф “Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь”. [12+]
13.35, 15.45 Х/Ф “ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ”.
15.30, 22.00 События.
16.25 Х/Ф “ИГРУШКА”. [6+]
18.20 Х/Ф “ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛНОЧЬ”. [12+]
22.15 Х/Ф “АРТИСТКА”. [12+]
0.15 Х/Ф “СЕРДЦА ТРЁХ”. [12+]
2.10 Т/С “ДЖИВС И ВУСТЕР”. [12+]
3.50 Х/Ф “СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ 

ДОЛИНЫ”.
5.15 “Геннадий Хазанов. Пять 

граней успеха”. [12+]

REN TV
5.00, 1.10 Т/С “NEXT-2”. [16+]
7.10 Т/С “ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОЛДАТА 

ИВАНА ЧОНКИНА”. [16+]
14.00, 22.30 М/ф “Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник”. [6+]
15.30 М/ф “Иван Царевич и Серый 

Волк-2”. [6+]
17.00 М/ф “Три богатыря на 

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

конём”. [6+]
19.40 М/ф “Алёша Попович и 

Тугарин Змей”. [6+]
21.10 М/ф “Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч”. [6+]
0.00 М/ф “Как поймать перо Жар-

птицы”. [0+]

5 канал
6.55 Мультфильмы. [0+]

11.00, 19.30 Сейчас.
11.10, 12.10, 13.15, 14.20, 15.25, 16.30, 

17.30, 18.35 Х/Ф “ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО”. [16+]

19.40 Х/Ф “БЛЕФ”. [12+]
21.55 Х/Ф “УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО”. [12+]
0.00 Х/Ф “БЕГЛЕЦЫ”. [12+]
1.45 Х/Ф “ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ”. 

[12+]
4.00 Х/Ф “МЕЖДУ АНГЕЛОМ И 

БЕСОМ”. [16+]

ТВ 3
6.00 “13 знаков Зодиака”. [12+]
19.00 Х/Ф “СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ”. [16+]
21.00 Х/Ф “СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА 

БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА”. [16+]
0.45 Фестиваль Авторадио 

“Дискотека 80-х. Лучшее”. [12+]
5.45 Мультфильмы. [0+]

Культура
7.30 Евроньюс.
11.00 Х/Ф “БОЛЬШИЕ КАНИКУЛЫ”.
12.30 “Легенды мирового кино”.
13.00 “Русские сезоны” на 

Международном фестивале цирка 
в Монте-Карло-2015.

14.00, 23.40 Т/С “ФАНТОМАС”.
15.35 Спектакль “Безумный день, 

или Женитьба Фигаро”.
18.25 Х/Ф “МЭРИ ПОППИНС”.
20.45 “Линия жизни”.
21.45 Kremlin Gala-2015. Звёзды 

балета XXI века.
1.20 Х/Ф “РОЗЫГРЫШ”.
2.50 М/ф “Вне игры”.
2.55 “Искатели”.
3.45 Д/ф “Камиль Писсарро”.

 Теленеделя  с  28  декабря  2015 года по  3  января  2016 года

суббота, 2 января

воскресенье, 3 января

ОГРН 304030906300063.

АВТОЗАПЧАСТИ
для всех иномарок.

Наличие. ЗакаЗ.

Доставка.
УстаНовка.

Приемлемые 
цены!

Тел. 89148363098.

Праздник в каждый дом!
Продажа НОВОГОДНИХ СОСЕН будет проводиться 

с 15 по 31 декабря с 9 до 18 часов в Кабанске, 
около здания центральной аптеки, в Селенгинске, около 

магазина «Домино», остановка 
городских маршруток.	

Доставка. Крестовины.

Установка.

Тел. 89149882810, 89243957911.

Ждём вас: с. Кабанск, 
ул. Октябрьская, 22, 

Салон штор «Вуаль», с 10 до 18 час.

Отдел нижнего белья 
«ВАЛЕРИ»

Детские пижамы, 
колготки.

Магазин “Для праздника”

с. Кабанск, 
ул. Октябрьская, 

зд. бывшей 
гостиницы 

“Деловой центр”, 
каб. №6. 

Тел.: 
89021625118.

Изготовление рамок по вашим 
размерам, паспорту.

вся праздничная атрибутика, гелиевые шары,
Сувениры, подарки  к Новому году,  

 
прокат свадебных авто- украшений, печать 

на лентах и др.  Фото на документы, 
фото на кружке, футболке, 

календаре, фототовары. 
Ксерокопия, реставрация фото и др.

ООО «Талер»
Железнодорожная 

и авиакасса 
в с. Кабанск, 

ТЦ «Пятый 
элемент».

Справки по тел. 
8 (30138) 41-133.
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Кабанский участок ГИМС 
поздравляет с Днём спасателя 
всех работников ОПО-5, Посоль-
ского ПСП и отделения надзор-
ной деятельности!
Желаем всем здоровья, успехов и 

благополучия, удачи и везения во 
всех делах!

***
Коллектив гинекологического 

отделения ГБУЗ «Кабанская 
ЦРБ» поздравляет заведующую 
отделением ТУРЕЦКУЮ НАТА-
ЛЬЮ ЕФИМОВНУ с юбилеем!
Пусть цветы в ваших вазах 

не вянут,
Не приходит усталость порой,
Дни в профессии лёгкими станут,
Гинеколог вы наш дорогой!
Хотим успехов пожелать во всём,
Сама судьба пусть в жизни 

помогает.
И за одним хорошим добрым днём,
Другой ещё прекрасней наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо 

живут,
Ведь счастье близких очень много 

значит.
Пусть в жизни встречи радостные 

ждут,
Здоровья и большой удачи!

***
Профсоюзный комитет ГБУЗ 

«Кабанская ЦРБ» поздравляет 
ТУРЕЦКУЮ НАТАЛЬЮ ЕФИ-
МОВНУ с юбилеем!
Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной!
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной!
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты,
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты!

***
КОРЧКОВЫХ АНАТОЛИЯ и 

ИРИНУ с 35-летием совместной 
жизни!
Это брак с серьёзным стажем,
Тот не прав, кто скажет «нет».
Прожиты не зря, все скажут,
Тридцать пять совместных лет.
Дом счастливый, внуки, дети

и энергии запас,
Пусть и дальше в жизни этой
Счастье не покинет вас!

Дети, внуки.
***

Дорогую, любимую жену СМОЛЬ-
НИКОВУ ТАТЬЯНУ ЕФИМОВНУ с 
юбилеем и уходом на заслужен-
ный отдых!

Пришла пора отдать свой долг 
тебе,

Моя жена, моя любимая подруга!
С тобой иду я вместе по судьбе,
Я счастлив, и твоя это заслуга!
Тебе своё я сердце подарил,
Ты мне дороже всех на этом свете.
Я б все цветы к твоим ногам 

сложил,
Все те, что существуют на планете.
В твой день рождения, волнуясь 

и любя,
Тебе я посвящаю строки эти,
И свой бокал я поднимаю за тебя,
Моя единственная жёнушка 

на свете!
Муж.

***
Профсоюзный комитет ГБУЗ 

«Кабанская ЦРБ» поздравляет 
СМОЛЬНИКОВУ ТАТЬЯНУ ЕФИ-
МОВНУ с юбилеем!
Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполненья мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своём сердце беречь!

Дорогую СМОЛЬНИКОВУ ТАТЬЯ-
НУ  ЕФИМОВНУ с юбилеем!
Желаем просто от души
Здоровья, счастья, доброты!
Не знай ни горести, ни бед,
Живи счастливо до ста лет!

Елизовы, Муравьёвы, Быковы, 
Трифоновы, Пашины, Залуцкие.

***
Дорогую, любимую мамочку, ба-

бушку СМОЛЬНИКОВУ ТАТЬЯНУ 
ЕФИМОВНУ с юбилеем!
С днём рождения, милая мама,
Поздравляю сердечно любя.
И пускай все невзгоды угаснут,
Бережёт светлый ангел тебя!
И всё счастье, что есть на планете,
Без оглядки тебе подарю!
Я здоровья желаю, везенья,
И скажу, как я сильно люблю!
В 55 молодой ты осталась,
Будь красивой, весёлой всегда!
С днём рождения, милая мама!
Обнимаю, целую тебя!
Дочь Людмила, внучка Сонечка.

***
Дорогую, любимую маму, све-

кровь, бабушку СМОЛЬНИКОВУ 
ТАТЬЯНУ ЕФИМОВНУ с юбилеем!
Улыбнись веселей – это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней 

и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

Сын Алексей, невестка Оля, 
внуки Кирилл и Дашенька.

***
Уважаемую ПУШКАРЁВУ – 

СМОЛЬНИКОВУ ТАТЬЯНУ ЕФИ-
МОВНУ с юбилеем!
55 – золотых, трудовых лет
Тебе жизнь отсчитала!
Не забудь лишь о том:
55 – это только начало!
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней!

С пожеланиями, 
семьи Голубчиковых.

***
СМОЛЬНИКОВУ ТАТЬЯНУ ЕФИ-

МОВНУ с юбилеем!
Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя.
Вот тебе уж - 55,
От души тебя мы поздравляем!
Пусть тебя во всех путях твоих
Охраняет свет родного дома,
Радует внимание родных,
Уваженье близких и знакомых!

С поздравлением, 
семья Алфёровых.

***
Уважаемую РОМАНОВИЧ ЛЮД-

МИЛУ ИЛЬИНИЧНУ  с 65-летним 
юбилеем!
Сегодня хочется сказать
Так много добрых слов сердечных,
Любви, здоровья пожелать
И много радости, конечно.
И пусть наполнен будет дом
Уютом, счастьем и теплом!

Совет ветеранов-пенсионеров 
ООО «Тимлюйский завод».

Дорогую маму, бабушку, пра-
бабушку ЕЛЬЧИНУ ВАЛЕНТИНУ 
ЯКОВЛЕВНУ с 90-летним юби-
леем!
Улыбнись веселей – это твой 

юбилей,
Мы целуем тебя, обнимаем!
Много радостных дней 

и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

С поздравлением, дети, 
внуки, правнуки.
***

Дорогую жену, маму, невестку 
БРЕЛЬГИНУ ОЛЬГУ ВЛАДИМИ-
РОВНУ с юбилеем!
Улыбок и радости, нежных букетов,
Пусть светом и счастьем жизнь 

будет полна!
В душе пусть царит безмятежное 

лето,
А в сердце весь год расцветает 

весна!
Муж, дети, родители.

***
Уважаемого БЕЛОУСОВА АРКА-

ДИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА с днём 
рождения!
Много-много долгих лет,
Крепкого здоровья,
Новых жизненных побед,
Сил и хладнокровия!
Для семьи опорой быть,
Меньше огорчаться,
С юмором всегда дружить,
Чаще улыбаться!
Оптимистом быть всегда,
Жить без сожалений,
И на многие года  –
Многих дней рожденья!

Учащиеся Брянской СОШ 
и их родители.

***
Дорогую, любимую дочь КАРБА-

ИНОВУ АННУ СЕРГЕЕВНУ с юби-
леем!
Пусть в жизни будет всё, 

что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, надежда, верность, дружба
И вечно юная душа!
Живи подольше, не считая годы,
Задор весёлый в жизни не теряй,
И дай господь, коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет 

и много-много счастья!
Мама.

***
Дорогую сестру, золовку, тётю 

КАРБАИНОВУ АННУ СЕРГЕЕВНУ с 
юбилеем!
Мы все сердечно поздравляем
Тебя с таким прекрасным днём,
И от души тебе желаем
Здоровья, радости во всём!

Брат Виталий и его семья.
***

ВТОРУШИНУ ЛИДИЮ АЛЕК-
САНДРОВНУ с юбилейным днём 
рождения!
Желаю тебе, моя дорогая,
Долгих лет, здоровье укреплять,
Усталости не знать
И день начинать с улыбки!

Муж Александр.

БАЛАГУРОВЫХ СЕРГЕЯ и АНА-
СТАСИЮ с днём бракосочета-
ния!
Пусть звон бокалов, крики 

«Горько!»
Подарят вашим двум сердцам
Любви и нежности прекрасной 

столько,
Что хватит точно так надолго вам!
Желаем вам терпенья, 

пониманья,
Чтоб каждый взгляд с заботою 

ловить.
Пусть в жизни все исполнятся 

желания,
А главное желаем - искренне 

любить!
Коллектив МАОУДОД 
«Каменская ДЮСШ».

***
БАЛАГУРОВЫХ СЕРГЕЯ и АНА-

СТАСИЮ с днём бракосочета-
ния!
Запомните эту минуту навеки,
Да будет священной она!
Теперь вы не просто жених 

и невеста,
Отныне вы - муж и жена!
И пусть вас минуют любые 

напасти,
Пусть пламя не гаснет в крови!
Желаем здоровья, желаем вам 

счастья,
Желаем вам крепкой любви!

МКУ «Комитет МФК и спорта» 
МБОУДОД «Районная 

СДЮШ борьбы».
***

Любимого мужа, отца, 
дедушку, прадедушку СЕРЕБРЕН-
НИКОВА ВАЛЕРИЯ ВАСИЛЬЕ-
ВИЧА с юбилейным днём рожде-
ния!
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 наставленья.
В юбилейный славный день 

рожденья
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!
Твоя семья.

***
Дорогого брата МАКАРОВА 

АНДРЕЯ СЕРГЕЕВИЧА с золотым 
юбилеем!
Когда в запасе только сил,
Желаем, чтобы год грядущий
Успех и радость приносил.
Желаю брату долгие года,
Здоровье будет пусть отличным,
Не будет горя никогда,
А счастье будет безграничным!

Брат Александр и его семья.

Дорогого МАКАРОВА АНДРЕЯ СЕР-
ГЕЕВИЧА с золотым юбилеем!
Прими, сынок, от мамы 

поздравленья,-
Пусть жизнь течёт, как полная 

река,
Пусть всё отлично складывается 

у тебя,
Пусть будет прочной жизни нить,
Здоровье, мудрость, опыт пусть
Несут тебе года,
И господь пускай хранит тебя!

Мама, бабушка.
***

Любимого зятя КУЛИКОВА 
МИХАИЛА ВИКТОРОВИЧА из 
Клюевки с юбилеем!
Пусть тебя во всех делах твоих
Охраняет свет родного дома,
Радует внимание родных,
Уваженье близких и знакомых.
И, наверно, нет дороже слов,
Чем слова любви в минуты эти:
Будь всегда удачлив и здоров,
До ста лет живи на белом свете!

С пожеланием, 
семья Серебрянниковых.

***
Дорогого, любимого сына, 

мужа, папу КУЛИКОВА МИХА-
ИЛА ВИКТОРОВИЧА из Клюевки 
с юбилеем!
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней.
Тепла, любви и уваженья,
И сил на долгие года,
Пусть греют добрым отношеньем
Друзья и близкие всегда!

Мама, жена Светлана 
и дочь Марина.

***
Дорогую дочь КАРГИНУ ЛЮД-

МИЛУ СЕРГЕЕВНУ с юбилейным 
днём рождения!
Желаем доче дорогой
Удач, здоровья, счастья,
Чтоб розы на душе цвели
И не было ненастья!
Хотим, чтоб жизнь была светла,
Чтоб ты всегда здоровою была
И чтоб лихих не зала бед,
Живи, родная, много лет!

Мама, папа.
***

Дорогую сестру КАРГИНУ ЛЮД-
МИЛУ СЕРГЕЕВНУ с юбилейным 
днём рождения!
Не беда, что годы бурно проносятся,
Пусть успевает исполниться всё, 

что захочется!
Пусть успевает забыться, всё, 

что нужно забыть,
Пусть любовь остаётся и желание 

любить!
Саша, Ксюша.

***
Любимую жену ИВАНОВУ 

ГАЛИНУ ВЛАДИМИРОВНУ из с. 
Выдрино с юбилеем!
Жена моя! Спешу тебя поздравить!
В день юбилея я с любовью говорю,
Что лучше нет жены, к чему 

лукавить,
Сто тысяч раз я это повторю!
Родная, мы стали похожи с тобою, 
И всюду, где я, — отголосок тебя, 
Нам вместе не холодно лютой зимою, 
Не страшны дожди и туман октября. 
Сегодня, в твой праздник, в твой 

день юбилейный, 
От чистого сердца признаться 

хочу,
Мне всех благ дороже покой наш 

семейный, 
С тобой, дорогая, мне всё по плечу!

С любовью, муж.
***

Любимую маму, бабушку, тёщу 
ИВАНОВУ ГАЛИНУ ВЛАДИМИ-
РОВНУ из с. Выдрино с юбилеем!
Дорогая, прими наш поклон,
Мама, бабушка, добрая тёща!
Ты со всеми живёшь в унисон
И лелеешь, как светлая роща!
Будь здорова, не болей!
Крепко любим, обнимаем!
Солнечных желаем дней,
С юбилеем поздравляем!

С любовью, дети, внуки.
***

КУРБАТОВУ СВЕТЛАНУ АЛЕК-
САНДРОВНУ с днём рождения!
Неумолимые года остановить 

не в нашей власти,
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, тем больше счастья!
Здоровья, счастья, благополучия!

Муж Николай, деверь Сергей, 
свекровь Анастасия Дмитриевна, 

дочь Таня.
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Поздравляем!
Уважаемую КАШУЛИНУ ЕВДО-

КИЮ ГРИГОРЬЕВНУ с юбилеем!
Я думаю, что каждый из вас слы-

шал народную мудрость: «Чело-
веку в жизни должно повезти 
трижды: у кого родиться, у кого 
учиться и на ком жениться», уве-
рена, что ученикам Кабанской 
средней школы, учившимся 
у Кашулиной Евдокии Григо-
рьевны, несказанно повезло. 
Это Учитель с большой буквы, 
мудрый наставник и очень 
душевный человек. Хотя она дала 
своим ученикам самые лучшие 
знания по дисциплинам «Рус-
ский язык» и «Литература», но 
даже самого богатого словарного 
запаса не хватит, чтобы описать 
неоценимый вклад, который она 
внесла в каждого из них.
Мы, ученики, являлись для неё 

не только «объектом» получения 
знаний, но и личностями с инди-
видуальными особенностями и 
своим мировоззрением. Евдокия 
Григорьевна могла найти подход 
к каждому. С ней можно было, не 
стесняясь, поделиться своими 

сокровенными мыслями, про-
блемами, и в любой ситуации 
она помогала найти правильное 
решение и поддерживала тёплым 
словом, переживая за каждого.
Уроки проходили непринуж-

дённо и интересно, кроме пла-
нового материала, мы слушали 
жизненные истории, обсуждали 
актуальные проблемы в мире, 
могли подискутировать или 
поспорить по разным вопросам, 
и это не мешало нам получать 
все необходимые знания. Кроме 

этого, на её занятиях каждый 
учился добру, справедливости, 
толерантности, и набирался 
мудрости и опыта. Я думаю, что 
это многим помогло развить свои 
лучшие качества и выбрать пра-
вильный путь в жизни.
«Большое видится на расстоя-

нии», и сейчас, спустя 5 лет после 
окончания школы, я очень рада, 
что жизнь свела меня с таким 
человеком. С этим прекрасным 
педагогом у меня связаны только 
хорошие и светлые воспомина-
ния, которые я пронесу через всю 
жизнь. Уверена, что все ученики 
любят, помнят и уважают этого 
замечательного и искреннего 
учителя, поэтому, не побоюсь 
взять на себя ответственность, 
и от лица всех, выразить огром-
ную благодарность за ваш труд, 
а также поздравить с юбилеем! 
Пожелать крепкого здоровья, 
безграничного счастья, мирного 
неба над головой и исполнения 
всех заветных желаний! 
Спасибо вам!

Шайдурова Татьяна.
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ПЯТНИЦА, 25 ДЕКАБРЯ
ДЕНЬ:  ясно,  -18, давление 
721 мм рт. ст.
НОЧЬ:  ясно, -23, давление 

720 мм рт. ст.

СУББОТА, 26  ДЕКАБРЯ
ДЕНЬ:  ясно, -20, давление 
731 мм рт. ст.
НОЧЬ:  ясно, -24, давление 
728 мм рт. ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
27  ДЕКАБРЯ

ДЕНЬ:  пасмурно,  -11,   
давление 728 мм рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно, -20,  

давление 728 мм рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28  ДЕКАБРЯ

ДЕНЬ:  пасмурно, -8, дав-

ление 724 мм рт. ст.
НОЧЬ:  ясно, -12, давление 

727 мм рт. ст.

ВТОРНИК, 29  ДЕКАБРЯ
ДЕНЬ:  пасмурно, неболь-
шой снег, -7, давление 728 
мм рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно, снег,  -6,  
давление 728 мм рт. ст.

СРЕДА, 30  ДЕКАБРЯ
ДЕНЬ:  пасмурно, неболь-
шой снег,  -7,  давление 724 
мм рт. ст.
НОЧЬ:   пасмурно, -12,  
давление 724 мм рт. ст.

ЧЕТВЕРГ, 31  ДЕКАБРЯ
ДЕНЬ:  ясно,  -7,  давление 
727 мм рт. ст.
НОЧЬ:   облачно, небольшой 
снег, -8,  давление 728 мм 
рт. ст.

(“Gismeteo.ru”)

ПОГОД А

Салон-магазин “ВаШа мЕБЕлЬ”

наш сайт:  
http://vashamebel.pul.ru 

интернет-магазин:  
mеbelselenginsk.ru

Ждём Вас по адресам:
с. Кабанск, ул. Ленина, 2.

Тел. 8 (30138) 43052, 89021612700.
пгт. Селенгинск, 

мкрн. Солнечный, 2 б
(бывшая база хлебозавода).

Тел. 8 (30138) 73056, 89516250300.

Поздравляет всех жителей и гостей Кабанского
района с Новым 2016 годом!!!

Желаем здоровья, мира и добра!

Магазин школьной и офисной 
канцелярии 
«Кла ssный» 

приглашает 
за новогодними 

подарками, сувенирами, 
календарями.

с. Кабанск, ул. Ленина, 2.
Тел. 89085908939.

Корпоративы, вечера, 
банкеты.
Принимаем 

предварительные заявки.
Встретим весело и ярко с 26 по 30 декабря!

Музыкально-
развлекательная 

программа с классным 
ведущим.

Кафе «У феди»
С  Новым 2016 годом!

Приглашаем к нам!

Ждём вас по адресу: 
с. Кабанск, ул. Ю. Коммунаров, 29 «а».

Тел. 89834258046, 
89025622294.

Только одна неделя
 с 25.12.2015 г. по 31.12.2015 г.

Скидка 20% на мягкую мебель

 30% на корпусную мебель!!!

Скидка на доставку по району 50%!!!
(Скидки действуют на мебель собственного производства)

Уважаемую ТУГАРИНУ СВЕТ-
ЛАНУ ГЕОРГИЕВНУ с 75-летним 
юбилеем!
Желаем крепкого здоровья,
Счастливых, долгих жизни лет.
Чтоб юбилейный день сегодня
Оставил в сердце светлый след!
Везения тебе большого,
Семейной жизни теплоты,
И счастья тихого, простого,
Любви, удачи, доброты!

Дирекция, Совет ветеранов 
и пенсионеров 

ООО «Тимлюйцемент».
***

Дорогого, любимого ЛАГЕРЕВА 
ВЛАДИМИРА СЕРГЕЕВИЧА с днём 
рождения!
Поздравляю я тебя, мой папуля 

дорогой!
Счастья, радости желаю и не ста-

риться душой!
Дочь Рената.

***
Дорогого сына ЛАГЕРЕВА ВЛАДИ-

МИРА СЕРГЕЕВИЧА с днём рожде-
ния!
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы!
Любви, достатка и здоровья
Желаю я от всей души!

Мама.

Дорогих родителей, дедушку и 
бабушку ОБЕДИНЫХ ОЛЬГУ ИВА-
НОВНУ и ЛЕОНИДА СЕМЁНОВИЧА с 
45-летием совместной жизни!
Наши славные, родные, лучшие 

на свете!
С вами нам всегда уютно и тепло!
И сегодня собрались все ваши 

внуки, дети,
Чтоб отпраздновать сапфировую 

свадьбу на все 100!
Пусть улыбается всегда, родные 

наши, вам судьба,
Всегда пусть будут рядом родные 

и друзья!
Пускай тихонько, не спеша, идут 

года,
Пусть будет только радость,
Печалей пусть не будет никогда!

Дети, внуки.
***

Нашу маму, бабушку, праба-
бушку  РАЗУМЕЙКО МАРИЮ 
ЛУКЬЯНОВНУ из Каменска  с 
80-летием!
Мамочка, в мире одна ты такая,
Сколько в тебе доброты!
Самая близкая и дорогая,
Самая лучшая ты!

Сердце согрето твоею заботой,
Чутким вниманьем, теплом.
Счастья, родная, любви и здоровья!
Многие годы пусть снова и снова
Радость приходит в твой дом!

Дочь Ольга и её семья.
***

Дорогую мамочку РАЗУ-
МЕЙКО МАРИЮ ЛУКЬЯНОВНУ с 
80-летием!
Года промчались, словно в сказке,
Твой нынче, мама, юбилей.
В глазах твоих так много ласки,
Тепла так много для детей!
Твоей поддержкою согреты,
Мы учимся держать удар…
Тебе, мамуля, «многи лета»,
Любовь и нежность наши в дар!

Дочь Галина, зять Семён.
***

Маму, свекровь, бабушку, пра-
бабушку РАЗУМЕЙКО МАРИЮ 
ЛУКЬЯНОВНУ с 80-летием!
Такая дата вызывает восхищенье,
Ведь пройден путь ошибок и вершин,
И в ваш 80-й день рожденья
Мы рады вас поздравить от души!

Володя, Елена, Миша, 
Наташа, Вова, Настя.

АНТЕННЫ
Всё для цифрового и спутникового ТВ.

с. Кабанск, ул. Ленина, 5. 

Тел. 89503853005.

* Стандарт современного телевидения 
в HD качестве.

* Обмен оборудования ТРИКОЛОР до 31 декабря.
* Кредит. Оплата по картам.

С наступающим Новым 2016 годом!

Поздравляем!


