Поторопитесь! До окончания подписки на «БО»
на I полугодие 2019 года осталось 16 дней...
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Благословение
Владыки

В

минувшее воскресенье на
станции Посольской погода
была, как в зимней сказке. И снег
всё падал и падал на лапы пушистых
елей, укрывая уютный деревянный
храм святителя Иннокентия Иркутского.
9 декабря в память этого святого в храме прошла архиерейская служба. Её возглавил Владыка НИКОЛАЙ, архиепископ
Северо-Байкальский и Сосново-Озёрский.
После службы Владыка рассказал, сколько
усилий для постройки этого храма приложила супружеская чета Степана Лукича и Любови Анатольевны ЛОБОЗЁРОВЫХ. Знаменитый драматург, проживающий в Посольской, очень хотел, чтобы храм был построен, и после трудов и молитв это получилось.
Разделить совместную молитву с Владыкой на службу приехали верующие из Кабанска, Каменска, Селенгинска. Владыка
Николай просил передать всем землякам
его благословение и сказал, что чаще будет
приезжать в наш район, так как теперь Спасо-Преображенский Посольский монастырь
передан как подворье его епархии.
Елена ШУШУЕВА.
ст. Посольская.

Телефон: 8 (9835) 31-31-10

РЕПЕРТУАР с 13 по 19 декабря
10:00, 13:50 - м/ф «Человек - паук: Через вселенные» 3D, 6+
12:00 - х/ф «Щелкунчик и четыре королевства» 3D, 12+
15:50, 20.35 - х/ф «Бамблби», 3D, 6+
18:00 - х/ф «Аквамен», 16+

СПК-ОКНА
Окна ПВХ
Остекление балконов
Алюминиевые
перегородки

67-17-88
ОГРН 318032700009150

Ремонт окон
любой сложности
Зимний монтаж
Гарантия 5 лет.

Удивительно низкие цены!

ОПТОВАЯ
И РОЗНИЧНАЯ
ПРОДАЖА ПИРОТЕХНИКИ:
ФЕЙЕРВЕРКИ , ПЕТАРДЫ ,
ФОНТАНЫ , САЛЮТЫ ,
БЕНГАЛЬСКИЕ ОГНИ ,
ХЛОПУШКИ
И МНОГОЕ ДРУГОЕ.
Улан-Удэ, Воровского,
50, База БКС, к 4.
+7 (3012) 222-777
+7 (9021) 61-22-00

Улан-Удэ, Ботаническая,
7 «а»
(ТК «МегаТитан»).
+7 (9021) 61-22-11

e-mail: f222777@mail.ru www.222777.ru
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Информбюро
Вниманию потребителей
коммунальных услуг
Кабанского района!

Доводим до сведения потребителей коммунальных услуг о том, что
в Кабанском районе сменился поставщик услуг по водоснабжению,
теплоснабжению и водоотведению.
До недавнего времени ресурсоснабжающей организацией по услугам тепло-водоснабжения и водоотведения для большинства жителей
района являлась организация ООО
«Теплосбыт», с которой было расторгнуто соглашение о концессии.
На территории района начала свою
деятельность новая организация –
МУП «ЖКХ МО «Кабанский район».
Данное предприятие является гарантирующим поставщиком тепла и
воды, отвечает за всю сферу тепловодоснабжения и, соответственно,
эксплуатацию сетей.
Договоры на предоставление коммунальных услуг потребители будут
заключать с МУП «ЖКХ МО «Кабанский район». Все справки и интересующие вопросы по предоставлению
услуг и аварийным ситуациям сообщать по номеру 41-6-67, для жителей
Выдрино 93-2-67.
Администрация МУП «ЖКХ МО
«Кабанский район».

Центр знятости сообщает

Принимаются заявки от работодателей на профессиональное обучение граждан предпенсионного
возраста (за 5 лет до наступления
возраста, дающего право на страховую пенсию по старости), состоящих
в трудовых отношениях.
В рамках регионального проекта
«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение»
национального проекта «Демография» работодателям компенсируются затраты на обучение вышеуказанной категории граждан. Бюджетные
организации проводят обучение через Центр занятости населения.
Заинтересованных работодателей
просим позвонить по телефону ГКУ
ЦЗН Кабанского района 43396 - Морозова О.А., 43123 - Шашина Е.Г., или
направить заявку на электронный
адрес Центра занятости населения
Кабанского района cznkab@govrb.ru.

«Мусорная революция»:
вопросы без ответов...
Н

е успело население
оправиться от пенсионной реформы, названной
в народе «людоедской», а
Госдума и Правительство
Д.А. Медведева преподнесли «дорогим россиянам»
ещё один шокирующий сюрприз.
С 1 января 2019 г. в стране начинает хозяйничать «мусорный монополист». В нашем районе, как и по всей
Бурятии, сбор и утилизация твёрдых
коммунальных отходов (ТКО) отданы на откуп иркутской фирме ООО
«ЭкоАльянс».
Проще говоря, любой житель
района уже от мусора с новогодних праздников сможет избавиться
только через посредников-иркутян.
Все известные свалки будут закрыты. Ждите мусоровозку, которая и
отвезёт отходы. Куда – пока окончательно не определено: или на накопительную площадку у Селенгинска,
или на мусорный полигон в Вахмистрово под Улан-Удэ.
За это придётся, естественно,
платить. Сколько конкретно – пока тоже не известно. Тарифы будут
утверждаться в конце декабря. На
собрании жителей села Кабанск
озвучивались тарифы от 125 до 168
руб. за каждого прописанного в жилье человека.
Естественно, от такого предварительного расклада появляется много вопросов к руководителям коммунальных служб района, к самому
«ЭкоАльянсу». 29 ноября я пришёл на
встречу с ними в районный Дом культуры, чтобы услышать ответы от них.
Администрацию района на этой
встрече с жителями райцентра
представлял зам. руководителя А.С.
Плюснин, а вот «ЭкоАльянс», хотя и
обещал, своего представителя не
прислал. Вместо него присутствовала Е.С. Грудинина из селенгинской

Прокурорский надзор

Ответил за контрафакт
К

онституция нашей
страны
гарантирует каждому свободу
творчества. Результаты
творческой деятельности являются интеллектуальной
собственностью и охраняются законодательством.
Статья 146 УК РФ предусматривает ответственность за нарушение авторских и смежных
прав. Она наступает за то, что
преступник, незаконно используя чужое произведение или занимаясь плагиатом, хоть и не
присваивает себе авторство,
однако использует вышеуказанные произведения с целью сбыта, а также с этой целью приобретает, хранит или перевозит
контрафактные произведения.
К контрафакту относятся изготовленные или распространённые без согласия автора произведения науки, литературы и
искусства...
Распространённым объектом
данного преступления являются компьютерные программы.
Примером противоправного поведения являются действия нашего земляка О. из Селенгинска.
Приговором суда установлено, что О. с целью извлечения
материального дохода, исполь-
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зуя свой компьютер, с интернет-сайта незаконно приобрёл
отличные от оригинальных (контрафактные) программные продукты, принадлежащие корпорации «Майкрософт». Опубликовал в социальной сети объявление об оказании услуг по
ремонту компьютерной техники и установке программного
обеспечения. Затем О. принял
заявку по установке программного обеспечения от К., действовавшей в рамках оперативно-розыскного
мероприятия,
проводимого сотрудниками полиции. В тот же день О. установил на четыре компьютера и
воспроизвёл копии программных продуктов, отличных от оригинальных (контрафактных), при
отсутствии сертификата подлинности и лицензии Корпорации «Майкрософт» на указанные продукты. После установки О. получил от К. вознаграждение.
В результате действий О. обладателю авторских прав, корпорации «Майкрософт», причинён материальный ущерб на общую сумму 146 453,19 рубля.
Приговором суда действия О.
квалифицированы по ч. 2 ст. 146
УК РФ – незаконное использование объектов авторского права, а равно приобретение, хра-

Не приведёт ли она к появлению
новых стихийных свалок?

фирмы «БХК-Восток», которая на
большинство заданных ей вопросов
ответить не смогла. Не было и А.В.
Вертинского – предпринимателя,
который занимается сбором мусора
в райцентре. Кстати, договор с ним
на 2019 г. до сих пор не заключён.
А.С. Плюснин сказал, что наш
район вошёл во вторую зону обслуживания, и стоимость услуги будет
составлять 125 руб. с каждого человека, зарегистрированного в жилом
помещении, которые должен будет
оплатить хозяин помещения. Собравшиеся были единодушны: это
слишком высокая цена, особенно
для сельчан. Не получили они ответа и на вопрос: среди прописанных
может быть много отсутствующих
– студенты, вахтовики, за них тоже
будут требовать плату?
Директор Кабанской школы В.И.
Вяткина спросила, на каком основании за ученика придётся оплачивать дважды: родителям и школе. (В
принципе этот вопрос можно задать
в отношении всех работающих граждан, потому что с работодателей
тоже планируется брать «мусорный
налог» за каждого работника). Школе на эти цели потребуется более
80 тысяч рублей ежемесячно – таких
денег в бюджете школы нет.
Ответа не последовало.
Выступающие возмущались, что
стоимость вывоза ТКО на селе такая
же, как и в городе. На селе не могут
утилизировать только пластик, целлофан и стекло. В некоторых сёлах
остались одни пенсионеры, мусор у
них практически не накапливается.
Где они возьмут деньги на оплату ненужной услуги?
Ответа не последовало. Зато ранее «ЭкоАльянс» пояснил, что для
сбора (точнее, видимо, будет – выбивания) «мусорных долгов» с на-
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нение контрафактных экземпляров произведений в целях
сбыта, совершённые в крупном
размере.
С учётом совокупности смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих данных о личности подсудимого, характеризующегося исключительно положительно, ранее не судимого,
приговором суда О. назначено
наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей. Кроме того, с виновного лица подлежит
взысканию ущерб, причинённый корпорации «Майкрософт».
Приговор суда вступил в законную силу.
А.В. САЛЬНИКОВ.
Помощник прокурора района.

селения привлечёт коллекторские
фирмы!
ТКО будут вывозиться со всего
района, от Выдрино до Сухой, организацией «БХК-Восток». Е.С. Грудинина заявила на собрании, что у
них имеется 11 специализированных машин, которые летом должны
вывозить мусор ежедневно, зимой
- раз в три дня. Присутствующие
не могли понять, как это они будут
успевать делать. А после собрания
сведущие люди пояснили, что никаких 11 спецмашин у «БХК-Востока»
нет, в наличии – в два раза меньше.
Происходящее всё больше напоминает грандиозную, российского
масштаба, авантюру. Давайте объективно оценим обстановку.
Автомобилей для безконтейнерной вывозки мусора не хватает, можно сказать, катастрофически. Для
контейнерной вывозки требуются
контейнеры. Сколько их понадобится для района, неизвестно, но приобретённых
райадминистрацией
123 штук, о чём доложил на собрании А.С. Плюснин, явно недостаточно. А ещё требуются контейнерные
площадки – будем бетонировать
зимой?
Также не решён вопрос с накопительной площадкой где-то в районе
Селенгинска, куда будет свозиться
весь мусор района, – с выделением
земли, обустройством, экологической экспертизой. Кто занимается
выбором этой площади? Где будет
производиться сортировка мусора?
И на эти вопросы ни А.С. Плюснин,
ни Е.С. Грудинина не смогли определённо ответить (Плюснин: «Мусор
будет здесь накапливаться в течение 11 месяцев, а потом или на утилизацию, или вывозиться»).
Я задал вопрос Александру Семёновичу: «С кем нам заключать дого-

Прошу слова!
вора на вывозку отходов?» И получил ответ: «Деньги нужно платить, и
никаких договоров не будет». А без
договоров люди платить не будут, и
начнётся судебная карусель. А ведь
договор – это ещё и конкретный перечень обязанностей обслуживающей организации, без договоров с
наших мусорных операторов ничего
не спросишь.
Также я задал вопрос: а что если
«ЭкоАльянс» соберёт деньги с населения и скроется в неизвестном направлении? Свежий пример перед
глазами – авантюристы из «Теплосбыта» собрали деньги и бросили
работу во время отопительного сезона. Уверенного ответа А.С. Плюснина мы тоже не услышали.
Что мы имеем в конце концов на
сегодня?
Если с 1 января действующие
свалки будут закрыты, а «региональный оператор» работать по-настоящему окажется не готов (а мы в этом
убедились), то жители будут вынуждены вывозить и выбрасывать ТКО
где попало. И мы получим мусорный
коллапс!
Чтобы не попасть в такую ситуацию, районные и сельские администрации, депутаты Советов всех
уровней, общественные организации должны немедленно бить тревогу. Наши предложения и замечания
должны оперативно быть доведены
до руководства Республики Бурятия,
а может, и Правительства России. И
успеть надо до утверждения тарифов Республиканской службой по
тарифам. Потом будет поздно…
Мы все понимаем: «мусорная реформа» нужна, иначе не решить проблему захламления и загрязнения
Прибайкальской территории.
Но реформа должна быть тщательно продумана и основательно
подготовлена. До «часа Х» осталось
18 дней…
В.А. ПЕТРОВ.
Ветеран педагогического труда.
с. Кабанск.
Когда верстался номер, информационные агентства сообщили:
«ЭкоАльянс» отказывается быть
региональным оператором».
Что же будет с мусором и с нами?

Суд да дело

Запустили руку
в карман государству
К

абанский районный суд
вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 49-летней местной жителницы П.
Она признана виновной в совершении
преступления, предусмотренного ч. 3 ст.
159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего
служебного положения в крупном размере.
Ей назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в
исправительной колонии общего режима.
Судом установлено, что гражданка П., являясь исполнительным директором Фонда
поддержки малого предпринимательства
МО «Кабанский район», используя своё
служебное положение, совместно с руководителем ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» В.,
который был осуждён по данной статье
14.03.2018 года, а также совместно с главой
крестьянско-фермерского хозяйства Х.,
оформляли фиктивные документы о приобретении индивидуальными предпринимателями в лизинг различной техники и оборудования. В дальнейшем эти документы
от имени предпринимателей предоставляли в указанный фонд, через который путём
мошенничества похищали предоставляемую государством поддержку субъектам
малого предпринимательства в виде ком-

пенсации первоначального лизингового
платежа, тем самым похитили в крупном
размере предоставленные из бюджета МО
«Кабанский район» и бюджета Республики
Бурятия денежные средства на сумму более 5 млн 740000 рублей.
Схема простая. Зная, что субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения
затрат при приобретении оборудования в
лизинг, П. подыскивала предпринимателей, имеющих технику, чтобы предложить
им схему получения в Министерстве промышленности и торговли РБ субсидий по
этой программе. Для получения государственной помощи она передавала готовый
пакет документов руководителю ООО «Сибирь-Агро-Лизинг» В., который составлял
с предпринимателем фиктивный договор
финансовой аренды по предоставлению
оборудования в лизинг, где будет указано
уже имеющееся у этого бизнесмена оборудование и его завышенная стоимость. Это
делалось для того, чтобы в дальнейшем
получить наибольшую сумму субсидии за
якобы оплаченный первоначальный лизинговый платёж. Взамен полученной субсидии В. и П. просили у предпринимателей
откат до 50 %.
Приговор не вступил в законную силу и
может быть обжалован сторонами, отметили в прокуратуре.
НАШ КОРР.

“Байкальские огни” № 51, 13 декабря 2018 года

www.baikalskieogni.ru

Письмо в редакцию

«Администрация
не имела право…»
Главному редактору
районной газеты
«Байкальские огни»
По вопросу статьи в газете
«Байкальские огни» от 15 ноября 2018 года «Прощай, «Теплосбыт!» Администрация МО
«Кабанский район» сообщает
следующее.
Упомянутое
предприятие
(ООО «Теплосбыт») появилось
в виде концессионера на объектах жилищно-коммунального хозяйства района в мае 2017
года согласно проведению конкурса.
На какую «лошадь делать
ставку», к сожалению, решала
не Администрация МО «Кабанский район», а закон. Администрация не имела права (как и
все подобные ей) не объявлять
конкурс на заключение концессионного соглашения по предоставлению
коммунальных
услуг. Закон требовал постановки вопроса только так: МУП
на тот момент запрещали законодательно, аренду имущества, как было ранее, – тоже. На
объявленный конкурс вышло и
выиграло его это единственное
предприятие. Отказать ему по
закону администрация не имела права. Для аудитории, кто не
знает, что такое «концессия»:
это получение муниципального (государственного) имуще-

ства в пользование для предоставления коммунальных (в
данном случае) услуг потребителям. При этом содержание,
ремонт и модернизация имущества должны производиться за счёт части тарифа и собственных средств этого предприятия.
Конечно же, Администрация
МО «Кабанский район» для этих
целей, в первую очередь, искала будущего концессионера
среди «своих», работающих у
нас в районе. На эту тему было
проведено несколько совещаний. Но понимая, что в это дело
(в «коммуналку») надо вкладывать большие миллионы, «наши» туда не пошли.
Ради справедливости надо
сказать: почему дела у «Теплосбыта» с самого начала пошли
плохо? Потому что с самого начала стали копиться долги от
потребителей: миллион, пять,
семь... и так далее. Пошли иски
в суды, но от них теплее не будет – это надо каким-то образом понять. Уголь на 12 миллионов рублей! Это плата за долги населения. Сегодня долг населения перед ООО «Теплосбыт» за 15 месяцев его работы
в районе составляет более 17
миллионов рублей. А у скольких
предприятий, предшественников «Теплосбыта», судьба за-

О чём говорят

С

1 декабря в Селенгинске изменилась система расчётов населения
за коммунальные услуги.
Это
вызвано
неблагоприятно
сложившейся ситуацией в жилищно-коммунальной сфере посёлка. О
том, что произошло в ЖКХ и какой
выход из сложившейся ситуации видит администрация поселения, мы
попросили рассказать главу МО ГП
«Селенгинское» В.Н. БУРЬЯН:
- В наш адрес поступило письмо
от МУП «ЖКХ Селенга», в котором
говорится, что на 8 ноября 2018 года
задолженность потребителей коммунальных услуг составила более 34
миллионов рублей. Самый крупный
должник – УК «Управдом» – задолжала более 19 миллионов, «Жильё» –
более 6-и, «Уютсервис» – более 2-х,
МБУ «СеленгаТехносфера» – более 3
миллионов рублей. Из-за этих долгов МУП «ЖКХ Селенга» не может в
полной мере рассчитаться с поставщиком тепла – Селенгинским ЦКК.
В соответствии с Жилищным кодексом, если задолженность УК перед
ресурсоснабжающей организацией
превышает два расчётных периода,
она вправе перейти на прямые договора с населением. Что и вынуждено сделать МУП «ЖКХ Селенга» с
1 ноября 2018 года. Необходимые
уведомления направлены в соответствующие УК, жилищную инспекцию, размещены в местах общего
пользования.
- МУП пытался решать проблему
ранее? Ведь такие задолженности
накопились не за один месяц…
- Прошло не одно совещание
при Главе МО «Кабанский район», у
нас – с приглашением генерального директора ОАО «Селенгинский
ЦКК» Деевой Л.В., с управляющими
компаниями, собрания с активами
многоквартирных домов и жителями Селенгинска. Зафиксирован ряд
протокольных решений, в том числе
о предоставлении управляющими
компаниями графиков погашения

Переписка
канчивалась тем же, т.е. банкротством. Это МУП «ЖКХ «Кабанское», МУП ЖКХ «Выдринское», МУП «Байкал-Сервис»,
МУП «Тепловик», ПМК «Кабанская», которая в стадии банкротства предоставляет услуги
только по холодному водоснабжению, и то при поломке скважины ей помогла администрация района в долг. А причина
всё та же – неплатежи.
Глава района на сессии Совета депутатов ответил на все
заданные ему вопросы, и в том
числе на вопросы представителя газеты «Байкальские огни».
Да, выводы надо делать из
любых уроков и ситуаций. Конечно, задним числом мы все
умны и мудры.
Сегодня на смену ООО «Теплосбыт» создан МУП «ЖКХ МО
«Кабанский район» в целях предоставления тех же самых услуг. Но мы все должны понять:
это не панацея от следующего
провала коммунального предприятия, если мы (потребители
коммунальных услуг) не будем
их оплачивать, а накапливать
долги, это приведёт к неизбежной гибели следующего предприятия. За всё нужно платить!
В решении этого серьёзного
вопроса администрация района и хотела бы видеть союзником газету «Байкальские огни».
А.С. ПЛЮСНИН.
Заместитель Руководителя
Администрации МО
«Кабанский район» по ЖКХ
и строительству.
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Письмо из редакции

«Не виноватая я!..»

Уважаемый
Александр Семёнович!
К сожалению, в вашем
письме не указан исполнитель – имя человека, который это письмо сочинил.
Напрашивается вывод:
готовили вы его собственноручно, а значит, и большое лукавство (выражаясь
предельно дипломатично),
содержащееся в нём, исходит именно от вас.
Вступив в полемику с газетой, вы взяли на вооружение два-три ложных посыла.
Мы не знаем, подбросил ли
их вам какой-то «доброхот»,
сами ли вы придумали, но
независимо от этого, вводить в заблуждение наших
читателей мы не позволим.
Посыл первый: муниципальное унитарное предприятие (МУП) на этот момент (весна 2017 г.) создать
не было возможности – они
были запрещены законодательно. Кто вам об этом
рассказал? В каком законе
это прописано?
Наше удивление разделили в юридическом отделе
райадминистрации, заверив, что к сочинению писем в комитете ЖКХ они не
имеют отношения. В том же
2017 г. МУП ЖКХ без всяких
сложностей был зарегистрирован в Селенгинском
поселении.

Посыл второй: «Администрация не имела право
не объявлять конкурс на заключение концессионного
соглашения». Как раз МУП
мог предоставлять коммунальные услуги без всяких
концессий, получив от муниципалитета
необходимое для деятельности имущество в уставной капитал,
хозяйственное ведение.
Следовательно, если бы
вы тогда решили первую
проблему – создали МУП,
то следующая – необходимость
концессионного
соглашения – растаяла
бы сама собой, как летняя
дымка.
Посыл третий: «почему
дела у «Теплосбыта» с самого начала пошли плохо?
Потому что с самого начала стали копиться долги у
населения: миллион, три,
пять…»
Сразу оговоримся: мы
не оправдываем злостных
должников по коммунальным платежам. Платить по
счетам – святая обязанность каждого. Но…
Вы не забыли осень 2017го? Погнавшись за дешёвым углём (коммерческая
организация, главная цель
– получение прибыли), «Теплосбыт» обрёк жителей
района на испытание холодом – дома и на работе. И

продолжался этот «ледниковый период» более месяца, что, конечно, очень
стимулировало сбор платы
за тепло… Так что начиналось именно с этого, и вину за колоссальные долги
населения надо делить поровну между населением
и «Теплосбытом», который,
кстати, и долги собирал из
рук вон плохо.
«Конечно, задним числом
мы все умны и мудры…»
Это вы, Александр Семёнович, даже задним числом
не хотите признать провальную ошибку в работе
вверенной вам отрасли,
ищите причины и оправдания – то ли форс-мажор, то
ли рок судьбы…
«Байкальские огни» изначально предупреждали: из
союза с «Теплосбытом» ничего путнего получиться не
может. Это газета защищала мёрзнущих людей, когда
вы убеждали: «Всё хорошо,
прекрасная маркиза!».
А теперь вы предсказываете, как у «Титаника»,
неизбежную гибель «Теплосбыта». Значит, видите
просчёты, которые допущены при создании нового
предприятия.
Мы их, впрочем, видим
тоже…
Сергей БОРОВИК.

Переходим на прямые договоры
задолженности перед МУПом «ЖКХ
Селенга» за поставленные коммунальные ресурсы. Они были нужны
для составления аналогичного графика гашения задолженности МУПом перед ОАО «СЦКК». Но графики
УК не предоставили, и МУП вынуждено закрывать частично долг перед
ЦКК за счёт доходов, полученных от
передачи электрической энергии и
выполнения подрядных работ.

ское». При этом за текущее потребление тепла и электричества МУП
обязан рассчитываться в полном
объёме. Вот почему с 1 ноября МУП
вынуждено перейти на прямые договора с потребителями. Это значит,
что каждый житель будет тепло, воду и водоотведение (канализацию)
оплачивать напрямую в МУП «ЖКХ
Селенга».

- Большая задолженность у
«ЖКХ Селенга» перед комбинатом?

- Ещё какая серьёзная! Есть и судебные решения о взыскании долгов
с управляющих компаний по некоторым периодам, по другим материалы ещё находятся в судах. То есть
теперь мы можем наложить ограничения на их счета, но делать этого не
хотим. Все живём в одном посёлке.
Однако руководители УК, видимо,
так не считают. Но если они не будут рассчитываться с МУПом «ЖКХ
Селенга», то наша администрация
как поручитель понесёт серьёзную
финансовую ответственность. Хотя
положительные сдвиги, вроде бы,
наметились. Судебные приставы
усилили своё присутствие в посёлке
и долги стали взыскиваться более
интенсивно. Другой шаг: управляющая компания сама может получать
судебный приказ о взыскании долга и доставлять его в бухгалтерию
предприятия, где работает должник,
или в Пенсионный фонд, если должник – пенсионер. Делается это, минуя службу судебных приставов. Это
ускорит процесс взыскания.
- И всё-таки, если «управляшки» по-прежнему не будут рассчитываться с «ЖКХ Селенга»?
- Тогда станем добиваться передачи (переуступки) потребительских долгов МУПу либо решением
сессии, либо судебным решением.
По словам, например, директора УК
«Управдом» Н.И. Дорохова, задолженность жильцов перед их компанией – 30 миллионов (видимо, с 2009
года). Их компания – единственная,

- На 7 ноября 2018 года – 23 236
657,64 рублей. А всего с 1 декабря
2017 года по 31 октября 2018 года
(время работы МУПа) СЦКК предъявил счетов-фактур почти на 50 миллионов рублей, оплачено же всего
около 27 миллионов рублей или
53,5%. УК должны МУПу более 30
миллионов рублей. В связи с задолженностью управляющих компаний у
«ЖКХ Селенга» сложилась тяжёлая
ситуация по налогам и расчётам с
поставщиками энергоресурсов.
- В наше суровое время с поставщиками не забалуешь…
- О чём и речь! «Читаэнергосбыт»
29 октября уже направил уведомление об отключении объектов МУП
«ЖКХ Селенга» от энергоснабжения
до уровня аварийной брони. А 7 ноября ЦКК наложил ограничение на
расчётный счёт МУП «ЖКХ Селенга»
по исполнительным производствам
на общую сумму 8 868 522,52 рубля.
Финансовая деятельность предприятия парализована. Под угрозой
срыва отопительный сезон.
- Неужели посёлок
может
остаться без тепла и света?
- Пока нет. В результате двухнедельных переговоров с руководством ОАО «СЦКК» достигнута договорённость о реструктуризации
долга, а гарантом должна выступить
Администрация МО ГП «Селенгин-

- Да, ситуация серьёзная…

которая рассчиталась с нами полностью хотя бы за октябрь. «Жильё»
и «Уют-Сервис» – только по 50%.
Небольшие ТСЖ практически не
имеют задолженности. Яркий показатель – ТСЖ «Доверие» Чупрова. В
его управлении порядка 20 домов, а
задолженность мизерная. Умеет же
человек работать с жильцами! Нет у
нас претензий и к ТСЖ Черниговского, Козобина.
- Но достаточное ли качество
услуг – того же тепла – в посёлке?
В чём причина долгов населения?
- Главная причина – низкий уровень жизни наших жителей, у них не
хватает средств на оплату долгов.
Вы не поверите, но есть такие, кто
должен по 300 и более тысяч рублей!
И с них ничего не возьмёшь, потому
что брать нечего. Другая причина,
и тут вы правы, недостаточный тепловой режим в квартирах. А всё
почему? Из ста с лишним домов
паспорта готовности к зиме в этом
году получили только восемь. Это
значит, что управляющие компании
не проводят работу с жителями по
подготовке к отопительному сезону:
не промываются системы, не ревизируются элеваторы, не утепляются
подвалы и чердаки, не изолируются
трубы внутри дома и так далее. Та
же ситуация по образовательным
и медицинским учреждениям – нет
паспортов готовности.
- Помнится, на собрании жителей в сентябре вы говорили о
том, что в посёлке будет работать
Единый расчётный центр – ЕРЦ…
- На последнем совместном совещании управляющие компании отказались от этих планов. Им невыгодно
платить центру два процента за услуги. Они решили сами распределять
поступающие им взносы. Но мы эту
идею не оставляем. Думаю, к февралю-марту мы придём к услугам ЕРЦ,
когда «Читаэнергосбыт» не станет

получать свои платежи в полном объёме, и у них тоже возникнут претензии к управляющим компаниям.
- У вас есть возможность через
нашу газету обратиться к жителям Селенгинска…
- Да, обращаюсь к селенгинцам,
проживающим в многоквартирных
домах, находящихся под управлением УК «Управдом», «Жильё»,
«Уют-Сервис», МБУ «СеленгаТехносфера». Им необходимо оплату
коммунальных услуг (за отопление,
горячее и холодное водоснабжение, водоотведение) с 1 декабря
производить в МУП «ЖКХ Селенга» по адресу: мкрн. Солнечный, 29
или по реквизитам данной организации. Работники ЦКК могут написать заявления, чтобы квартплата
удерживалась из зарплаты. Прошу
с пониманием отнестись к данным
новшествам. Не мы виноваты в этой
ситуации – она сложилась по вине
УК. Вы им платили деньги, а они не
доходили до ресурсоснабжающей
организации. Сегодня от каждого из
нас зависит, как Селенгинск пройдёт
отопительный сезон 2018-2019 г.г.,
будет ли у нас тепло в домах…
Екатерина ВОКИНА.
п. Селенгинск.
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О коррупции,
и не только...

ведём проверку, и если возникнет необходимость получения от вас дополнительной
информации или документов, мои коллеги с вами свяжутся.
- Ну, хорошо. Ждём-с, когда восстановится законность
и справедливость!

Н

а вопросы наших читателей отвечал и.о. прокурора Кабанского района М.А. ДАШИЖАПОВ. Два часа у телефонного аппарата пролетели
быстро. Максим Андреевич все обращения взял на контроль и пообещал
в положенные сроки дать конкретные ответы. Они будут опубликованы и в
нашей газете в рубрике «Эхо «Прямой линии». Первый звонок поступил чуть
раньше назначенного времени, но прокурор уже был в редакции и приступил к ответам. Итак…
- Здравствуйте! Это
прокурор? У меня к вам
есть дело.
- Исполняющий обязанности прокурора Дашижапов
слушает.
- Раёва я, Матрёна Яковлевна. Живу в Колесово. У нас
была почтальонка К. (полные
данные имеются у прокурора – ред.), её выгнали. А когда она работала, нас обманывала, пенсионеров обирала.
Телефон у меня отключила,
обманным путём выманила 4
тысячи и не отдаёт. Ехать заявлять в полицию в Кабанск
не могу, возраст.
- Хорошо, Матрёна Яковлевна, я составлю рапорт и
направлю его в полицию для
проверки вашего обращения.
- А кто приедет ко мне?
- Не могу сказать. Сотрудник полиции приедет для
проверки.
- Здравствуйте! Это
Максим Андреевич?
- Да, слушаю вас.
- Я – Хазова Юлия Александровна, Селенгинск. Агентство недвижимости «Александр» в лице директора
Курмазова по решению суда
должно мне 50 тысяч. Прошёл год, а решение суда не
исполнено. Я обращалась в
службу судебных приставов,
в прокуратуру. Куда мне ещё
обратиться?
- За что агентство должно
вам деньги?
- Мы им заказали квартиру,
через день мы оформили договор об оказании риэлторских услуг. А они на следующий день отказались его выполнять, хотя сумму уже взяли. Деньги не вернули, только
написали расписку, что вернут. Мы обратились в суд, и
он принял решение взыскать
с них деньги. Приставы разводят руками: у фирмы нет на
счетах средств.
- Надо смотреть, какое
имущество имеется у организации. А вы в прокуратуру
обращались, что не проводятся исполнительные мероприятия?
- Да, 8 июня обращались по
поводу бездействия службы

судебных приставов. И наш
случай не единичный. Эта
фирма обманывает людей, об
этом пишется в интернете, но
всё остаётся безнаказанным.
А они продолжают свои деяния. Наказывать таких надо!
- Юлия Александровна,
ваше обращение мы зарегистрируем, проведём проверку исполнительного производства и действий организации в части мошенничества. У вас есть данные людей, кто тоже пострадал от
агентства?
- Да, есть. Одним они должны 90 тысяч. Ещё одних знаю.
Перезвоню на ваш телефон,
уточню и скажу их данные.
- Спасибо. Проведём проверку, примем меры.
- Это прокурор?
- Исполняющий обязанности
прокурора
Дашижапов.
- Говорит Самарин Александр Васильевич, Селенгинск. У меня вопрос, который я задавал много раз вашим предшественникам и который остаётся без ответа по
существу и в 21-м веке. Я веду
аудиозапись.
- Хорошо, спасибо.
- Когда, наконец, будет
привлечён к уголовной ответственности Пнёв Михаил
Александрович, который в начале 90-х выманил ваучеры
у населения не только района, но и республики. Но став
главой района, ликвидировал
ООО «Барсинвест», присвоив
имущество земляков, и продолжает обогащаться до сих
пор. Даже трусливые и подхалимные «Байкальские огни»,
которые с приходом Боровика пропускают только те вопросы, которые им разрешают главный районный страж
закона и главный райполицейский, много раз публиковали вопрос: куда делись акции «Барсинвеста», но безрезультатно. Мы, обманутые
акционеры, пытаемся систематически добиться правды
в кабанском правосудии, но
тоже безрезультатно. Я готов
приехать к вам во дворец законности и представить мно-

гочисленные доказательства.
Что скажете, господин и.о.
прокурора? (Даётся в сокращении - ред.)
- Уважаемый Александр
Васильевич,по вашим обращениям прокуратура района неоднократно проводила проверки, в ваш адрес направлялись данные о результатах проверок действий директора ООО «Барсинвест»
Пнёва.
- Я это уже слышал и могу
сказать, что вы и прокуратура
действуете с ним заодно, всё
ясно. Так, второй вопрос.
- Уверяю вас: я ни с кем заодно не действую, я с этим
человеком даже незнаком. Я
просто разъясняю, что в ваш
адрес неоднократно давались ответы.
- Напрашивается вывод,
что вы его «крышуете».
- Спасибо за вашу позицию.
- И второй вопрос. В начале
октября директор Селенгинского КСК Киселёв в нарушение Трудового кодекса уволил меня с должности тренера-преподавателя по шахматам. Дать объяснения, за что
меня выкинули за борт, отказался. Но я узнал, что инициатива исходила от председателя Совета депутатов Белокрылова, которого я постоянно критикую на сходах. А
во время проведения чемпионата «владелец ДК» заявил,
что к районным соревнованиям не имеет никакого отношения и попросил шахматистов освободить маленькую
комнату: «Пусть помещение
вам находит председатель
райспорткомитета!» В другой
раз из-за его самоуправства
участники соревнований не
смогли вовремя начать турнир: вахтёр поздно открыл
помещение. Депутат Хурала
Кочнев стал на сторону ликвидаторов многолетней шахматной жизни Селенгинска
и предложил мне проводить
соревнования у себя дома.
Лучше плодить алкоголиков и
наркоманов?
- Всё правильно говорите, шахматы нужны. Я ваше
обращение принимаю, про-
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- Здравствуйте, вам
звонит инвалид 1-й
группы Каргапольцева
Екатерина Васильевна, село
Таракановка. Мне как инвалиду государство должно возвращать 50% уплаченных за
электричество денег. Я платила большие суммы, но мне
возвращали меньше – 30, 80
рублей. Это неправильно. Я
обратилась в соцзащиту, мне
сказали, что у меня так выходит по квадратным метрам. И
дали такой ответ, что я виновата сама. Соцзащита не работает совсем! Сотрудница смотрит на меня ехидно и только
улыбается. Я прошу, чтобы
вы разобрались и постановили выплачивать компенсацию
правильно.
- Запросим у них документы, проверим ваши начисления. Оставьте свой телефон…
- Добрый день! В
газете была статья
«Здесь взрослые плачут как дети»: оперативники
парня «кошмарили». Хотелось
бы узнать, наказали ли их?
- Проводится проверка,
она ещё не завершена. Результат можете узнать в полиции и в Следственном отделе
по Кабанскому району, которые и проводят проверку.
- Здравствуйте! Вам
звонит Аккузина Светлана Георгиевна, руководитель Бурятской общественной организации защитников правопорядка и соблюдения законности, живу
на станции Тимлюй. Довольны ли вы работой Кабанской
полиции? На станции сложилась очень серьёзная ситуация: братья-подростки избивают ребят, воруют – по несколько раз лазят в одни и те
же квартиры, недавно вот подожгли дом (где теперь человек должен жить?), издеваются над животными. Почему наша полиция так долго тянула время, не принимая
решительных мер? Вот, допустим, лейтенант Суворов
просто проводит с ними беседы, галочки ставит, а они ни
на минуту не останавливаются! 19 сентября их разбирали
на комиссии по делам несовершеннолетних, а 24-го они
избили на железной дороге
мальчишку. Позже слили солярку (готовились к поджиганию), украли аккумулятор с
машины. Почему КДН (Шеметова Н.Н.) вовремя не приняла меры? Как и.о. прокурора
дайте свою оценку! Готовы ли
со свей стороны что-то сделать в этой ситуации? Поче-

му вовремя их не поместили в
Центр временной изоляции?
С детьми надо работать!
- Спасибо вам за активную общественную позицию!
Давайте я разъясню. Что касается оценки деятельности
полиции, КДН, прокуратурой района выявлялись недостатки в их профилактической работе в отношении несовершеннолетних. Мы принимали меры прокурорского
реагирования, вносили представления. Они служили основой для обращения полиции в суд. Что касается суда, вопрос остаётся открытым. Мы в Верховный суд Республики Бурятия направили апелляционные представления, ждём результатов.
А причастность их к поджогу, насколько мне известно,
не установлена. Возбуждено уголовное дело, ведётся
расследование. Может, у вас
есть данные о причастности
Борисоглебских?
- Дело в том, что на асфальтобетонном заводе есть камеры. Приезжали полицейские и мне сказали, что на
камерах видно, как человек
поджигает. Человек взрослый, подозревается отец. Я
бы хотела, чтобы это видео
было в деле. Примите, пожалуйста, участие, чтобы поджигателей нашли!
- Хорошо, проверим ход
расследования в любом случае.
- Здравствуйте! Это
Юдина Анна Ивановна из Кабанска. Помните, я была у вас на приёме,
мне стало плохо, и вы отвезли меня в больницу, а оттуда
- домой? Я очень благодарна
вам! Вы запомнились мне как
хороший, справедливый человек. Это большая редкость,
что сохранились такие люди.
Если бы вы были прокурором,
а не и.о., то в Кабанске была
бы справедливость.
-Спасибо. Вы по этому поводу звоните?
- В данный момент в районной и сельской администрациях к людям полное равнодушие. Вы в газете говорите о коррупции, её, конечно,
хватает, и в большом количестве, везде. Могут и документы «состряпать», и непорядочного человека к власти
поставить. Одна из руководителей детских учреждений
(фамилия была названа прокурору – ред.), которая брала
взятки, теперь снова сидит в
госучреждении, где проходят
тысячи людей, и может продолжать творить свои чёрные
дела. По земельным вопросам тоже работают недобросовестные люди (фамилии
указаны – ред.). Они могут
отобрать 3 сотки у инвалида,
не разобравшись ни в чём, не
поговорив с человеком. Пять
лет уже не могу получить документы по межеванию. А
ведь рыба гниёт с головы, и

коррупция идёт от чиновничьей власти. Нельзя ли сделать
так, чтобы чиновников наблюдать в течение 2-х лет, а потом решать, сидеть ли ему в
этом кресле дальше?
- Анна Ивановна, если вы
знаете о конкретных случаях
совершения коррупционных
преступлений, а также о случаях допущенных конфликтов
интересов, то можете дополнительно обратиться в прокуратуру района либо позвонить по телефону 43-1-71 и
сообщить об указанных фактах.
- И ещё вопрос. За электроэнергию инвалидам возвращали 50 %, а теперь, уже
второй год, стали возвращать
меньше. Обратилась в соцзащиту, а мне ответили, что у
меня квадратура маленькая.
При чём тут квадратура?
- Вы не первая сегодня с
этой проблемой обращаетесь. Мы разберёмся и вам
ответим.
- Здравствуйте, звонит из Кабанска Балдакова Любовь Антоновна. Мне хочется узнать, почему «Читаэнергогсбыт» каждый месяц предъявляет разные общедомовые за электричество? В октябре было 9
киловатт, в ноябре – уже 19.
На какое время утверждается норматив? У них он каждый
месяц разный. Почему?
- Давайте, мы разберёмся и ответим? Поручу разобраться с вашим обращением помощнику прокурора,
курирующему вопросы ЖКХ.
- Добрый день, Максим Андреевич! Вам
звонят из Краснодара.
- О, как издалека!
- Это Булатова Светлана
Викторовна. Раньше проживала в Бурятии, в Таракановке. В 2014 году в службу судебных приставов поступило исполнительное производство по взысканию денег
с женщины, которая должна
была деньги в мой магазин.
За 4 года я так и не получила
ответа. Пока я жила там, регулярно ездила в Кабанск к
приставам. Они обещали, но
ничего не сделали. Могу я узнать: будет ли исполнено решение суда?
- Исполнительное производство не может быть окончено, если вы не получили
деньги. Надо посмотреть, какие меры принимаются приставами. Вы обращались с
заявлением о волоките?
- Да, и мне приходил ответ.
Но я с ним не согласна. Они
приезжали ко мне, говорили,
что конфискуют у должницы
телевизор, но на этом всё затихло.
- Оставьте свои данные, мы
проведём проверку и ответим вам. Спасибо за звонок.
Всего доброго!
Подготовила
Екатерина ВОКИНА.

Мы привели диалог между жителями района и прокурором практически дословно, не приукрашая, не исправляя, только немного сократили. Допускаем, что не всё
так драматично, как говорили некоторые звонившие, и может быть, даже не всё
правдиво. Например, высказывание А.В. Самарина о позиции нашей газеты. Тем не
менее, мы не выбросили «ни слова из песни» – чтобы читатель имел представление,
как проходят «Прямые линии» и приносят ли пользу звонившим абонентам…
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ТЕЛЕнеделя
Первый, “Россия”, НТВ время местное.

декабря

Первый
6.00 Телеканал “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15 “Сегодня 17 декабря. День
начинается”. [6+]
10.55, 4.15 “Модный приговор”.
[6+]
11.55 “Жить здорово!” [16+]
13.15, 18.00, 19.25 “Время
покажет”. [16+]
16.15 “Давай поженимся!” [16+]
17.00, 3.20, 4.05 “Мужское /
Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости.
19.50 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “ЧУЖАЯ КРОВЬ”. [16+]
0.25 “Познер”. [16+]
1.25 Т/С “ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ”. [16+]
5.15 Контрольная закупка. [6+]

9.20 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
[16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00
Сегодня.
11.20 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ”. [16+]
13.00 “Вежливые люди”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 17.30, 2.30 “Место встречи”.
[16+]
18.15 “ДНК”. [16+]
19.15, 20.40 Т/С “ГОРЮНОВ”. [16+]
22.00 Т/С “ПУЛЯ”. [16+]
0.00, 1.25 Т/С “ЧУЖОЕ ЛИЦО”. [16+]
1.10 “Поздняков”. [16+]
4.25 Д/ф “Сборная России.
Обратная сторона медали”. [12+]
5.25 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”.
[16+]

СТС

6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести.
10.55 “О самом главном”. [12+]
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести.
Местное время.
12.40 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. [12+]
13.50, 19.50 “60 минут”. [12+]
15.40 Т/С “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ”. [12+]
18.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18”.
[12+]
0.20 “Вечер с Владимиром
Соловьёвым”. [12+]
3.00 Т/С “КОНТРИГРА”. [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.40 М/ф “Ронал-варвар”. [16+]
8.30 М/с “Драконы. Гонки по краю”.
[6+]
9.30 Х/Ф “АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС”.
[12+]
11.40 Х/Ф “АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ”.
[12+]
14.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
19.00 М/ф “Гадкий я”. [6+]
20.55 Х/Ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ”. [0+]
22.55, 0.30 “Уральские пельмени”.
[16+]
23.30 “Кино в деталях” с Фёдором
Бондарчуком. [18+]
1.00 “Взвешенные люди”. [12+]
4.20 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА”.
[16+]
5.10 “6 кадров”. [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.10 Т/С “АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ”. [16+]
7.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 “Политический детектив”.
[12+]

Россия

НТВ

Звезда

Благодарим
Комитет солдатских родителей Кабанского района РБ благодарит: Администрацию МО
«Кабанский район» (Глава Сокольников А.А.); ОАО «Селенгинский ЦКК» (генеральный директор Деева Л.В.); МКУ «Комитет
по культуре и делам молодёжи
Администрации МО «Кабанский
район» (председатель Комитета
Волкова О.Л.); индивидуального
предпринимателя из п. Селенгинск Коновалова С.И. за оказанную финансовую поддержку
в проведении I межрайонного
военно-патриотического слёта
«Кубок Победы 2018» среди общеобразовательных учреждений
Кабанского и Прибайкальского
районов Республики Бурятия.

В Селенгинске у пенсионера из машины украли
документы на имя ЧЕРНИГОВСКОГО Алексея Никитича.
ПРОСЬБА ВЕРНУТЬ.
Тел. 89834501585.

ВНИМАНИЮ НАШИХ
ЧИТАТЕЛЕЙ!
В Администрации МО ГП
«Селенгинское» идёт
подписка на нашу газету.
Теперь жители Селенгинска
смогут подписаться
на «Байкальские огни»
в администрации
и получать её там же
по четвергам.
Цена подписки – 250 руб.
на полугодие.

понедельник, 17 декабря

8.25, 9.10 Т/С “...И БЫЛА ВОЙНА”.
[16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
11.50, 13.15, 14.05 Т/С “НЕМЕЦ”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 Д/с “Военная контрразведка”.
[12+]
19.35 “Скрытые угрозы” с
Николаем Чиндяйкиным. [12+]
20.20 Д/с “Загадки века с Сергеем
Медведевым”. [12+]
21.10 “Специальный репортаж”.
[12+]
21.35 “Открытый эфир”. [12+]
23.15 “Между тем” с Наталией
Метлиной. [12+]
23.45 Т/С “ВИКИНГ”. [16+]
3.35 Х/Ф “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ”. [12+]
5.15 Д/с “Легендарные самолёты”.
[6+]

Матч ТВ

6.15 Плавание. Чемпионат мира на
короткой воде. Трансляция из
Китая. [0+]
7.15 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Трансляция из
Нидерландов. [0+]
8.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Германии.
[0+]
9.00 Футбол. “Лион” - “Монако”.
Чемпионат Франции. [0+]
11.00 Д/с “Заклятые соперники”.
[12+]
11.30 Д/с “Утомлённые славой”.
[12+]
12.00, 13.55, 16.10, 17.55, 22.05,
2.55 Новости.
12.05, 18.05, 3.00, 5.25 Все на Матч!
14.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. [12+]
14.30 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Трансляция
из Австрии. [0+]
16.15 Биатлон. Кубок мира.

ТВЦ

7.00 “Настроение”.
9.05 Х/Ф “ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА”.
[0+]
11.55 Городское собрание. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00
События.
12.50 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО”. [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
[12+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “ВСЁ К ЛУЧШЕМУ”. [12+]
21.00, 5.50 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Пол на грани фола”.
Спецрепортаж. [16+]
0.05 “Знак качества”. [16+]
1.35 Д/ф “Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе”. [16+]
2.25 Х/Ф “ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ”. [12+]
6.05 “Смех с доставкой на дом”.
[12+]

Остальные каналы - уточните
региональное время.

REN TV
5.00 Х/Ф “АВТОСТОПОМ ПО
ГАЛАКТИКЕ”. [12+]
6.00 “Документальный проект”.
[16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. [16+]
9.00 “Военная тайна”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00
“Информационная программа
112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки человечества
с Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 “Засекреченные списки”.
[16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие
гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ДЖЕК РИЧЕР”. [16+]
22.30 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 “Анекдот Шоу”. [16+]
1.15 Т/С “СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ”.
[18+]
2.20 Т/С “СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ”.
[18+]
3.15 М/ф “Легенды ночных
стражей”. [0+]
4.40 “Территория заблуждений” с
Игорем Прокопенко. [16+]

5 канал

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 4.15
“Известия”.
6.25, 7.05, 7.45, 8.25, 9.10 Т/С
“АКВАТОРИЯ”. [16+]
10.25 Т/С “БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ”. [16+]
14.25 Т/С “ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ”. [16+]
20.00, 20.45, 21.30, 22.10, 23.25 Т/С
“СЛЕД”. [16+]
0.15 Т/С “СВОИ”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30 Т/С “ТАКАЯ РАБОТА”. [16+]

• Уголь. Доставка.
Тел. 89025652766.
Тел. 89243974033.
• Два дома в Каменске, 75
• Мясо говядина стёгнами.
• Станция водоснабже- Тел. 89516270305.
стройке в Кабанске.
42 кв. м, с коммуника• 1-комнатная в Кабанске, ициями.
ния «Aqvapro», угольный • Мясо говядина.
СРОЧНО.
евроремонт.
котёл «Dookan», 10 квт.
Тел. 77-987, 89503911835. Тел. 89503994383.
Тел. 89503832583.
Тел. 89021653630.
Тел. 89149897269.
•
Участок с домом в Ка- • Дом в Кударе, благо• Дрова сырые, сухие.
• 1-комнатная в Камен- банске.
• Мясо говядина стёгнами. Тел. 89246506411.
устроенный, 60 соток,
ске. Тел. 89503909142.
Тел. 89085917533.
надворные постройки.
Тел. 89503904318.
• Конина, жир барсу• 2-комнатная в Селен- • Участок в Селенгинске. Тел. 89516342050.
• Сено в рулонах,
чий. Тел. 89246516649,
гинске. Тел. 89025652766.
• Усадьба, 30 кв.м, ст. По- печь банная. Тел.
Тел. 89834593464.
89149820951.
• 2-комнатная в Селен- • Участок 12 соток в Ба- сольская.
89025622967.
•
Срезка сухая, дрова
гинске, или МЕНЯЕТСЯ на
• Дрова, 3 куба, 4 т.р.
бушкине, близко к центру. Тел. 89834253927.
осина сухая, берёза.
Улан-Удэ.
• Квартира в центре Ка- Тел. 89834255639.
257 т.р.
Тел. 89025637345.
Тел. 89834345053.
• Дрова сухие.
менска, без ремонта,
Тел. 89021636345.
•
Памперсы для взрос• 2-комнатная квартира в • 3-комнатная в 2-квар- возможно под мат. капи- Тел. 89516350917.
лых, L, недорого.
Каменске.
• Дрова. Тел. 89148311961. Тел. 89025622169.
тирном доме в Кабанске, тал. Тел. 89085930260.
Тел. 89041546940.
• Уголь. Доставка.
МЕНЯЕТСЯ на 2-ком• Мясо конина стёгнами.
• 2-комнатная меблиро- или
Тел. 89503904429.
натную благоустроенную.
Тел. 89149855400.
ТРАНСПОРТ
ванная в Каменске.
• Горбыль сухой, пиленый. • Станок циркулярный «ЦТел. 89025624171.
Тел. 89834299833.
Тел. 89149830554.
• А/м «ВАЗ-2109»,
благоу6». Тел. 89911149360.
• 2-комнатная в Бабушки- • 4-комнатная
• Окно ПВХ.
2003 г.в. ХТС. Тел.
строенная квартира в
• Мутоновая шуба в отне, рядом Байкал.
Тел. 89834593464.
89021626473.
деревянном доме.
личном состоянии, 52 разТел. 89503880248.
• Снегоход «Динго-125». • Мясо стёгнами.
Тел. 89516226962.
мер. Тел. 89501485732.
• 2-комнатная в Каменске • Дом в Каменске.
Тел. 89085912123.
Тел. 89503867807,
• Дрова берёза, чурками,
и гараж.
• Дрова берёза, осина.
89085938046.
Тел. 89021643310.
колотые.
Тел. 89503803838.
Тел. 89834259762.
•
Усадьба на ст. Посоль- • МТЗ-82, двигатель,
Тел. 89834354133.
• 2-комнатная в новом
• Дрова берёза.
кун, лопата, ковш.
ская. Тел. 89834253927.
• Ружьё МР-27М «вертидоме в Селенгинске.
Тел. 89503931447.
• Гараж в Селенгинске в Тел. 89025624171.
калка». Тел. 89240169687.
Тел. 89140552242.
• А/м «ВАЗ-2121», 1981 г.в., • Гидравлический экска- • Мясо, говядина стёгнарайоне ОРСа.
• 3-комнатная благоуватор «ЭО-3323», двига- ми. Тел. 89085988775.
замена двигателя 2005
Тел. 89025379496.
строенная меблировантель ЮМЗ.
г., замена кузова 2007 г.,
•
2-комнатная квартира
ная квартира с гаражом
Тел. 89021626330.
в Селенгинске, мкр. Юж- сине-зелёный, 43 т. км,
ЖИВОТНЫЕ
в Каменске, мкр. Молодва хозяина, хорошее со- • Дрова колотые сухие.
ный, 24.
дёжный.
Пенсионерам - скидка! • Корова, 5 лет, дойная,
стояние, 160 т.р. Торг.
Тел. 89142520540.
Тел. 89146327280.
Тел. 89503085854.
Тел. 89149227524.
•
2-комнатная квартира.
тёлка, 1 год 5 мес., бык,
• 3-комнатная меблиро- Недорого.
• А/м «ВАЗ-2106», 1993 • 5-ст. жигулёвская ко- 8 мес. Тел. 89503924989.
ванная квартира в центре
робка передач, 5 т.р.
г.в. Тел. 89148448991.
Тел. 89021656199.
• Бараны.
Каменска, с гаражом
•
Квартира в Селенгинске. • А/м «УАЗ-3741» «таблет- Тел. 89834215809.
Тел. 89247544512.
напротив.
• Кедровый орех.
ка». Тел. 89240169687.
Тел. 89834368328.
• Кобыла с жеребёнком.
Тел. 89246542674.
Тел. 89516380072.
в 2-квартирТел. 89516283838.
• Квартира в Каменске, ул. • Квартира
• Сухие дрова.
РАЗНОЕ
ном доме, 55 кв. м, в
•
Поросята. Доставка по
Прибайкальская, 6-5, 750
Тел. 89085948836.
Тресково, ул. Гагарина,
району. Тел. 89024517922.
т.р. Торг.
требуется ремонт, 6 со- • Дрова чурками, колотые. • Сено. Тел. 89503911848. • Кобыла, корова, 4 года,
Тел. 89085926081.
• Фритюрница для быТел. 89085938041.
земли, торг.
тёлка. Тел. 89836361104,
• Квартира в 2-квартир- ток
• Горбыль сухой, сырой, строй жарки картофеТел. 89148389243.
89024548847.
ном доме в Кударе, под
ля-фри, чебуреков и др. • Козочки, или МЕНЯЮТпиленый.
•
Участок 30 соток в с.
материнский капитал.
Тел. 89503972690.
Нюки. Тел. 89148488575. Тел. 89085938041.
СЯ на сено, корм.
Тел. 89085909799.
• Молодое мясо говяди- • Карабин 7,62-54 «Вепрь». Тел. 89834253927.
•
Коттедж в Каменске.
• Дом в Таракановке, зем- Тел. 89148313097.
Тел. 94-795, 89148349143. • Жеребята, 8-9 месяна. Доставка.
ля в собственности.
• Диски на 14. Тел.
•
2-комнатная квартира в Тел. 89025624734.
цев. Тел. 89246516649,
Тел. 89140569773.
89149839304.
Каменске. Или СДАЁТСЯ. • Памперсы для взрос89149820951.
• Дом в Закалтусе.
лых, размер L, импорт- • Срезка, горбыль.
Тел. 89516236630.
•
Тёлка стельная.
Тел. 89085984119.
Тел. 89024520440.
ные. Тел. 89516231502.
• 1-комнатная в новоТел. 89911149360.
НЕДВИЖИМОСТЬ

• Дом в Кабанске.

Эстафета. Мужчины. Трансляция
из Австрии. [0+]
19.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка 1/8 финала.
19.25, 20.35 Все на футбол!
20.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/16 финала.
Прямая трансляция из
Швейцарии.
21.35, 23.40 Специальный
репортаж. [12+]
22.10 Тотальный футбол.
23.10 “Самые сильные”. [12+]
0.00 Хоккей. “Авангард”
(Омская область) - “Йокерит”
(Хельсинки). КХЛ. Прямая
трансляция.
3.25 Футбол. “Аталанта” - “Лацио”.
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.

ПРОД АЮТСЯ

5

ТВ 3

6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 17.30 Д/с “Слепая”. [12+]
11.00, 16.00, “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.30 Т/С “ИЛЛЮЗИОНИСТ”. [16+]
20.15, 21.15, 22.00 Т/С “КАСЛ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ШАКАЛ”. [16+]
1.30, 2.15, 3.15, 4.00, 4.45, 5.15 Т/С
“ЗОО-АПОКАЛИПСИС”. [16+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 16.00,
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05 Человеческий фактор.
8.35 Д/ф “Вера Васильева. Кануны:
монолог нестареющей актрисы в
3-х картинах”.
9.25 Д/с “Первые в мире”.
9.40, 23.20 Х/Ф “ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.40 ХХ век.
13.10 Д/ф “Хамберстон”.
13.25, 19.45, 1.45 “Власть факта”.
14.10 “Линия жизни”.
15.15 Д/с “Предки наших предков”.
16.10 Д/с “На этой неделе... 100 лет
назад”.
16.40 “Белая студия”.
17.20 Д/с “О временах и нравах”.
17.50 “Вселенная - Светланов!”
18.40 Цвет времени.
18.50 Д/ф “Абрам да Марья”.
20.45 “Главная роль”.
21.05 “Правила жизни”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.45 “Театральная летопись”.
22.35 Сати. Нескучная классика...
1.00 Д/ф “Юрий Кублановский”.
2.25 Д/ф “Национальный парк
Дурмитор”.
3.40 Д/ф “Гроты Юнгана”.

КУПЛЮ

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

• А/м «Жигули».

Тел. 89516237359.

• 1,2-комнатную в Селенгинске. Тел. 89834593464.

• КРС, головы КРС.
Тел. 89503819860.

• Старых коров на забой.
Тел. 89025432256.

• КРС, коней.

Тел. 89294716517.

• Автомобили.

Тел. 89646509990.

• КРС, лошадей.

Тел. 89140539243.

• Автомобиль. Дорого.
Тел. 89149812217.

• «Судзуки-30».

Тел. 89021643310.

• Аккумуляторы, б/у. Дорого.
Тел. 89148309218.

• Квартиру, дом в Селенгинске. Тел. 89834560079.

СДАЮ

• Торговый павильон, 30 кв.

м, в Каменске, микрорайон
Молодёжный.
Тел. 89503926828,
89503938450.
• Квартиру. Тел. 89021656199.

МЕЖЕВАНИЕ
земельных
участков.

ЮК «Консалт – Право».

Тел. 89834368328.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ.
Скидки! Акции!

Тел. 89025624868.
ОГРН 314032704400123.

Теленеделя с 17 по 23 декабря 2018 года
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15.50 Тотальный футбол. [12+]
ИЗГОТОВИМ:
16.50 “Этот день в футболе”. [12+]
банные
печи,
котлы отопления.
17.00 Специальный репортаж. [12+]
18.00 Смешанные единоборства.
УСТАНОВКА. ДОСТАВКА. ПРОВОДИМ ОТОПЛЕНИЕ.
UFC. Эл Яквинта - К. Ли. Э. Барбоза
- Д. Хукер. [16+]
Тел. 89834555280.
21.05 “Учитель математики”. [12+]
6.10 Т/С “АГЕНТ ОСОБОГО
6.00 Сегодня утром.
6.00 Телеканал “Доброе утро”.
НАЗНАЧЕНИЯ”. [16+]
18.30 Т/С “ИЛЛЮЗИОНИСТ”. [16+]
8.20, 9.10 Т/С “СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 21.35 Реальный спорт. Волейбол.
“Информационная программа
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
21.55 Волейбол. Лига чемпионов.
7.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
20.15, 21.15, 22.00 Т/С “КАСЛ”. [12+]
ЛИСЬЯ НОРА”. [12+]
112”. [16+]
10.15 “День начинается”. [6+]
3.25 Футбол. “Болонья” - “Милан”.
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 23.00 Х/Ф “ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ”.
10.55, 4.15 “Модный приговор”. [6+] 9.20 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. 9.00, 13.00 Новости дня.
[16+]
[16+]
13.15, 14.05 Т/С “СМЕРТЬ
Олегом Шишкиным”. [16+]
11.55 “Жить здорово!” [16+]
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА”.
14.00 “Засекреченные списки”. [16+] 1.00 Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]
13.15, 18.00, 19.25 “Время покажет”. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00
7.00 “Настроение”.
Сегодня.
4.15, 5.00 Д/с “Тайные знаки”. [12+]
[12+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
[16+]
9.15 “Доктор И...” [16+]
11.20
Т/С
“МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ”.
14.00,
18.00
Военные
новости.
18.00 “Самые шокирующие
16.15 “Давай поженимся!” [16+]
9.50 Х/Ф “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
[16+]
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
гипотезы”. [16+]
17.00, 3.20, 4.05 “Мужское /
13.00 “Вежливые люди”. [16+]
18.40 “Военная контрразведка”. [12+] “ПРОЩАЙ”. [12+]
20.00 Х/Ф “ДЖЕК РИЧЕР-2:
Женское”. [16+]
7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 16.00,
11.35, 5.25 Д/ф “Л.Зайцева”. [12+]
14.25 Обзор. ЧП.
19.35 “Легенды армии”. [12+]
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ”.
19.00 Вечерние новости.
20.30, 0.40 Новости культуры.
12.30,
15.30,
20.40,
23.00
События.
15.00, 17.30, 2.20 “Место встречи”.
20.20 Д/с “Улика из прошлого”. [16+]
[16+]
19.50 “На самом деле”. [16+]
7.35 Д/с “Пешком...”
12.50, 3.55 Т/С “ЧИСТО
18.15 “ДНК”. [16+]
21.10 “Спецрепортаж”. [12+]
22.20 “Водить по-русски”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”. [12+] 0.30 “Анекдот Шоу”. [16+]
19.15, 20.40 Т/С “ГОРЮНОВ”. [16+] 21.35 “Открытый эфир”. [12+]
22.00 Время.
8.35 Иностранное дело.
14.40
Мой
герой.
[12+]
22.00 Т/С “ПУЛЯ”. [16+]
23.15 “Между тем”. [12+]
1.15 Т/С “СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ”. 9.25 Д/ф “Национальный парк
22.30 Т/С “ЧУЖАЯ КРОВЬ”. [16+]
15.50 Город новостей.
0.00, 1.10 Т/С “ЧУЖОЕ ЛИЦО”. [16+] 23.45 Х/Ф “АКЦИЯ”. [12+]
[18+]
0.25 “Большая игра”. [12+]
Дурмитор”.
16.05, 2.20 Т/С “ПУАРО”. [12+]
4.10 Квартирный вопрос. [0+]
1.40 Х/Ф “ЗЕМЛЯ, ДО
3.00 Х/Ф “ДЕНЬ СВЯТОГО
1.25 Т/С “ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ”. [16+]
9.40, 23.20 Х/Ф “ЖЕНЩИНЫ,
17.55 “Естественный отбор”. [12+]
5.10 “Поедем, поедим!” [0+]
ВОСТРЕБОВАНИЯ”. [12+]
ВАЛЕНТИНА”. [16+]
5.15 Контрольная закупка. [6+]
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО”.
5.25 Т/С “МОСКВА. 3 ВОКЗАЛА”.
4.35 Х/Ф “РИСК БЕЗ КОНТРАКТА”. 18.45 Х/Ф “ВСЁ К ЛУЧШЕМУ”. [12+]
11.15 “Наблюдатель”.
21.00
Петровка,
38.
[16+]
[16+]
[12+]
12.10, 2.25 ХХ век.
21.20 “Право голоса”. [16+]
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 4.20
6.00, 10.15 Утро России.
13.25, 19.40, 1.40 “Тем временем.
23.30
“Осторожно,
мошенники!”
“Известия”.
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести.
Смыслы” .
0.05
“
Новогоднее
обжорство”.
[12+]
6.00 Ералаш. [0+]
6.25, 14.25, 4.25, 5.15 Т/С “ГЛУХАРЬ. 14.15 “Мы - грамотеи!”
10.55 “О самом главном”. [12+]
6.00 Профессиональный бокс. Д.
1.00 События. 25-й час.
6.25, 8.30 М/с. [6+]
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести.
15.00 “Генерал Рощин”.
Лебедев - М. Уилсон. А. Устинов - 1.35 Д/ф “90-е. Крёстные отцы”. [16+] ПРОДОЛЖЕНИЕ”. [16+]
12.00 Х/Ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ”. [0+]
10.25 Т/С “БЕЛАЯ СТРЕЛА.
Местное время.
16.10 “Пятое измерение”.
М. Хантер. [16+]
6.05 “Смех с доставкой на дом”. [12+] ВОЗМЕЗДИЕ”. [16+]
14.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
12.40 “Судьба человека с Борисом
16.40 Д/ф “Агриппина Ваганова”.
8.00, 9.05 Футбол. Лига чемпионов.
19.00
М/ф
“Гадкий
я-2”.
[6+]
20.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
Корчевниковым”. [12+]
17.20 Д/с “О временах и нравах”.
Жеребьёвка 1/8 финала. [0+]
21.00 Х/Ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2”.
0.15 Т/С “СВОИ”. [16+]
13.50, 19.50 “60 минут”. [12+]
17.50 “Вселенная - Светланов!”
8.30, 9.50 Все на футбол! [12+]
5.00 “Территория заблуждений” с
[12+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
15.40 Т/С “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
18.35, 3.45 Цвет времени.
10.50 Спортивный календарь. [12+]
Игорем
Прокопенко.
[16+]
22.50
“Уральские
пельмени”.
[16+]
1.30 Т/С “ТАКАЯ РАБОТА”. [16+]
КИРСАНОВОЙ”. [12+]
18.50 Д/ф “Абрам да Марья”.
11.00 “Заклятые соперники”. [12+] 6.00, 11.00 “Документальный
0.30 “Уральские пельмени”. [16+]
18.25 “Прямой эфир”. [16+]
20.45 “Главная роль”.
11.30 “Утомлённые славой”. [12+]
проект”. [16+]
22.00 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18”. 1.00 “Взвешенные люди”. [12+]
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
12.00, 13.55, 17.20, 20.00, 0.05, 2.55 7.00 “С бодрым утром!” [16+]
4.15 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА”.
6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
[12+]
21.45 “Больше, чем любовь”.
Новости.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
[16+]
9.20, 17.30 Д/с “Слепая”. [12+]
0.20 “Вечер с Владимиром
22.25 Искусственный отбор.
12.05, 17.25, 20.05, 0.10, 3.00, 5.25
“Новости”.
[16+]
5.05
“6
кадров”.
[16+]
11.00, 16.00 “Гадалка”. [12+]
Соловьёвым”. [12+]
23.05 Д/с “Первые в мире”.
Все на Матч!
9.00
“Военная
тайна”.
[16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
3.00 Т/С “КОНТРИГРА”. [16+]
1.00 Д/с “Российские хирурги”.
14.00 Футбол. “Алавес” - “Атлетик”
12.00, 16.00, 19.00
15.00 “Мистические истории”. [16+]
(Бильбао). [0+]
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Требуются
ШИНОМОНТА ЖНИКИ в с. Береговая на
постоянную работу.
Тел. 89243944004.
КАССИР в магазин
«Сеть техники» с. Кабанск. Тел. 8(30138)
43-471, 89834501412.

Благодарим

ВЫРАЖАЕМ
ИСКРЕННЮЮ
БЛАГОДАРНОСТЬ родственникам, друзьям, коллективам Шигаевской и Степно-Дворецкой
школ, соседям, односельчанам
за моральную и материальную
помощь и поддержку в проведении похорон мужа, отца, дедушки Власова Алексея Васильевича. Низкий поклон вам, добрые
люди!

БЛАГОДАРИМ ВСЕХ РОДНЫХ,
близких, родственников, соседей, одноклассников за моральную и материальную поддержку
в организации похорон мамы,
бабушки, прабабушки Соктоевой Татьяны Танхаевны.
Низкий вам поклон!

Жена, дети, внуки.

Семья Нагуслаевых.

ПРЕДНОВОГОДНИЕ СКИДКИ
на зимнюю обувь
и туфли.
НОВОГОДНИЕ СУВЕНИРЫ,
игрушки, украшения.
с. Кабанск, ул. Октябрьская, 20,
тел. 89834560859.

среда, 19 декабря

клубов. 1/2 финала. [0+]
16.35 “Самые сильные”. [12+]
17.05 Смешанные единоборства.
Bellator. И.-Л. Макфарлейн - В.
Летурно. Л. Мачида - Р. Карвальо.
Трансляция из США. [16+]
19.30 “ФутБОЛЬНО”. [12+]
6.10 Т/С “АГЕНТ ОСОБОГО
6.00 Сегодня утром.
20.00 Профессиональный бокс. А.
6.00 Телеканал “Доброе утро”.
НАЗНАЧЕНИЯ”. [16+]
8.15, 9.10 Т/С “СМЕРТЬ ШПИОНАМ. Сироткин - Дж. Райдер. [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
7.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
СКРЫТЫЙ ВРАГ”. [16+]
22.00 Профессиональный бокс.
10.15 “День начинается”. [6+]
Лучшее-2018. Супертяжеловесы.
10.55, 4.25 “Модный приговор”. [6+] 9.20 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. 9.00, 13.00 Новости дня.
[16+]
13.15, 14.05 Х/Ф “КОДОВОЕ
[16+]
11.55 “Жить здорово!” [16+]
НАЗВАНИЕ “ЮЖНЫЙ ГРОМ”.
23.00 “Тает лёд”. [12+]
13.15, 18.00, 19.25 “Время покажет”. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00
Сегодня.
[12+]
0.25 Футбол. Чемпионат мира среди
[16+]
11.20 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
14.00, 18.00 Военные новости.
клубов. 1/2 финала.
16.15 “Давай поженимся!” [16+]
СМЕРЧ. СУДЬБЫ”. [16+]
16.10 “Часовые памяти”. [12+]
3.00 Баскетбол. “Маккаби” (Израиль)
17.00, 3.30, 4.05 “Мужское /
13.00 “Вежливые люди”. [16+]
17.00 Д/ф “Легенды СМЕРШа”. [12+]
- “Химки” (Россия). Евролига.
Женское”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
Мужчины. Прямая трансляция.
19.00 Вечерние новости с
15.00, 17.30, 2.20 “Место встречи”.
18.40 “Военная контрразведка”. [12+] 5.30 Баскетбол. УГМК (Россия)
субтитрами.
18.15 “ДНК”. [16+]
19.35 “Последний день”. [12+]
- “Касторс Брэйн” (Бельгия).
19.50 “На самом деле”. [16+]
19.15, 20.40 Т/С “ГОРЮНОВ”. [16+] 20.20 Д/с “Секретная папка”. [12+]
Евролига. Женщины. [0+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Т/С “ПУЛЯ”. [16+]
21.10 “Спецрепортаж”. [12+]
22.00 Время.
0.00, 1.10 Т/С “ЧУЖОЕ ЛИЦО”. [16+] 21.35 “Открытый эфир”. [12+]
22.30 Т/С “ЧУЖАЯ КРОВЬ”. [16+]
4.10 Дачный ответ. [0+]
23.15 “Между тем”. [12+]
0.25 “Большая игра”. [12+]
7.00 “Настроение”.
5.10 “Поедем, поедим!” [0+]
23.45 Т/С “КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ”. [0+]
1.25 Т/С “МУРКА”. [16+]
9.05 “Доктор И...” [16+]
5.25
Т/С
“МОСКВА.
ТРИ
ВОКЗАЛА”.
4.00
Х/Ф
“РОДНАЯ
КРОВЬ”.
[12+]
5.20 Контрольная закупка. [6+]
9.40 Х/Ф “ДЕЛО БЫЛО В
[16+]
5.25 Д/с “Хроника Победы”. [12+]
ПЕНЬКОВЕ”. [12+]
11.35, 5.25 Д/ф “Инна Ульянова. В
6.00, 10.15 Утро России.
любви я Эйнштейн”. [12+]
6.00 Баскетбол. “Фенербахче”
6.00 Ералаш. [0+]
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
(Турция) - ЦСКА (Россия).
6.25 М/с. [0+]
10.55 “О самом главном”. [12+]
12.50, 3.55 Т/С “ЧИСТО
Евролига. Мужчины. [0+]
10.10 М/ф “Гадкий я-2”. [6+]
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести.
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”. [12+]
8.00 Волейбол. “Динамо” (Москва,
12.15 Х/Ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2”.
Местное время.
14.40 Мой герой. [12+]
Россия)
“Аркас”
(Турция).
Лига
[12+]
12.40 “Судьба человека”. [12+]
15.50 Город новостей.
чемпионов. Мужчины. [0+]
14.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
13.50, 19.50 “60 минут”. [12+]
16.05, 2.20 Т/С “ПУАРО АГАТЫ
10.00 “Команда мечты”. [12+]
19.00 М/ф “Гадкий я-3”. [6+]
15.40 Т/С “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КРИСТИ”. [12+]
10.30,
19.05
Спецрепортаж.
[12+]
20.50 Х/Ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3”.
КИРСАНОВОЙ”. [12+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
11.00 “Заклятые соперники”. [12+]
[12+]
18.25 “Андрей Малахов”. [16+]
18.50 Х/Ф “ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2”.
11.30 “Утомлённые славой”. [12+]
22.00 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18”. 22.55 “Уральские пельмени”. [16+]
[12+]
12.00,
13.55,
16.00,
19.25,
21.25,
1.00 “Взвешенные люди”. [12+]
[12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
23.30, 2.25 Новости.
4.20 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА”.
0.20 “Вечер с Владимиром
21.20 “Право голоса”. [16+]
12.05, 16.05, 21.30, 23.35, 2.30, 5.00
[16+]
Соловьёвым”. [12+]
23.30 Линия защиты. [16+]
Все на Матч!
5.10 “6 кадров”. [16+]
3.00 Т/С “КОНТРИГРА”. [16+]
0.05 “Прощание. Аркадий Райкин”.
14.00 Футбол. Чемпионат мира среди
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МКУ «Хозяйственно -технический комплекс»
МО СП «Кабанское» предоставляет населению
услуги вакуумной автомашины по откачке и вывозу
ЖБО. Стоимость составляет 580,00 рублей.
Приём заявок по телефонам: 43117; 43287 в рабочие дни
(понедельник-пятница) с 8.00 до 17.00 ч.

Матч ТВ

Уголь всех
видов.
Доставка по району.
Самые низкие цены!
Тел. 89024555808.

ОГРН 1110327001828.

З
а
й
м
под региональный

В магазине
«СЕРЕБРЯНЫЙ БАШМАЧОК»

материнский капитал
(50 000 рублей за третьего
ребёнка).
Тел. 8 9021 690 790, 8 983 4584227,
89503818289. г. Улан-Удэ, гостиница
“Бурятия”, офис 5 (слева от центрального
входа).

[16+]
0.15, 1.25, 2.10, 2.50, 3.30 Т/С
1.00 События. 25-й час.
“СВОИ”. [16+]
1.35 “Хроники московского быта.
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
Власть и воры”. [12+]
6.05 “Смех с доставкой на дом”. [12+]
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 17.30, 18.00 Д/с “Слепая”. [12+]
5.00, 9.00 “Территория заблуждений” 11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00
с Игорем Прокопенко. [16+]
“Гадалка”. [12+]
6.00, 11.00 “Документальный
12.00 “Не ври мне”. [12+]
проект”. [16+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
18.30 Т/С “ИЛЛЮЗИОНИСТ”. [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
20.15, 21.15, 22.00 Т/С “КАСЛ”. [12+]
“Новости”. [16+]
23.00 Х/Ф “ЭПИДЕМИЯ”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 1.30, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45, 5.15 Т/С
программа 112”. [16+]
“СКОРПИОН”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 “Засекреченные списки”. [16+]
7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 16.00,
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
20.30, 0.40 Новости культуры.
18.00 “Самые шокирующие
7.35 Д/ф “Святитель Николай”.
гипотезы”. [16+]
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
20.00 Х/Ф “ЧАС ПИК”. [12+]
8.35 Иностранное дело.
22.00 “Смотреть всем!” [16+]
9.25 Д/ф “Гроты Юнгана”.
0.30 “Анекдот Шоу с Вадимом
9.40, 23.20 Х/Ф “ЖЕНЩИНЫ,
Галыгиным”. [16+]
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО”.
1.20 Т/С “СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ”.
11.15 “Наблюдатель”.
[18+]
12.10, 2.40 ХХ век.
3.15 Х/Ф “ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ
12.55 Д/ф “Знамя и оркестр,
САМИ”. [16+]
вперед!”
13.25, 19.40, 1.55 “Что делать?”
14.15 Искусственный отбор.
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 4.10
15.00 “А. Ахматова и Артур Лурье”.
“Известия”.
16.10 Библейский сюжет.
6.25, 7.10, 8.00, 9.00 Т/С “ГЛУХАРЬ.
16.40 Сати. Нескучная классика...
ПРОДОЛЖЕНИЕ”. [16+]
17.20 Д/с “О временах и нравах”.
10.25 Т/С “БЕЛАЯ СТРЕЛА.
17.50 “Вселенная - Светланов!”
ВОЗМЕЗДИЕ”. [16+]
19.00 Д/ф “Григорий Серов”.
14.25, 15.20, 16.20, 17.10, 18.10,
20.45 “Главная роль”.
19.05, 4.15, 5.05, 5.50 Т/С
21.30 Юбилей Галины Волчек.
“ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”.
22.40 “Абсолютный слух”.
[16+]
1.00 Д/ф “Перерыв”.
20.00, 20.45, 21.30, 22.10, 23.25 Т/С
3.30 Д/ф “Лев Лосев”.
“СЛЕД”. [16+]
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Ремонт телевизоров,
стиральных машин, СВЧ и пр.
ВЫЗОВ. ДОСТАВКА.

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

МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ.
ЮК «Консалт – Право».
Тел. 89834368328.

www.baikalskieogni.ru

Суд да дело

Е

горка (так мы «окрестили»
десятилетнего мальчика из Кабанского Центра помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, – героя нескольких наших предыдущих публикаций, настоящее имя которого мы и сейчас не хотим называть) стал
«центром» спора и судебного разбирательства между
родной матерью, которая
уже восемь лет находится в
исправительной колонии №
7 в Улан-Удэ, и законными
представителями из детского спецучреждения…
Три долгих и непростых заседания
заключённую на 19 лет мать лишали
родительских прав.
Обычная практика – лишать родителей, которые не исполняют свои
обязанности по отношению к своим
детям, прав на них. Но дело, которое
рассматривала федеральный судья
Кабанского районного суда Т.В. БАТОРОВА, было не рядовое. Ребёнок,
его психическое и моральное состояние, большое количество свидетелей, а ещё конфликтующие посредством конференц-связи ответчик и
истец, каждый со своей правдой. Татьяна Викторовна терпеливо выслушивала всех, старалась обратить
внимание на самые тонкие детали,
скрупулёзно вела процесс.

Заседание первое
Дело слушалось при секретаре
Л.В. ТЕМНИКОВОЙ, представителе прокуратуры Л.В. СУБОЧЕВОЙ,
специалисте районного отдела опеки и попечительства В.В. БЕЛЫХ.
Истца – Кабанский Центр помощи
детям, оставшимся без попечения
родителей – представляла специалист Е.И. ЖАРКОВСКАЯ.
С первых минут стало понятно, что
ответчик В.В. КАЛМЫНИНА, юридически подкованная и грамотная женщина во чтобы-то ни стало будет
стараться не потерять права на своего сына.
Она села в тюрьму, когда Егору
было два года. Вместе с организованной группировкой «чёрных» риэлторов, в которую входил и отец Егора (М.В. Калмынин получил 23 года строгача и отбывает наказание
в ИК № 8 в Улан-Удэ), они убили несколько человек, чтобы заполучить
их квартиры.
А Е.И. Жарковская настроена до
конца защищать
Егоркины права, ведь мальчик, по словам психологов, переживает не самое лучше
время своей жизни. Не исключалось
и то, что мать оказывает негативное
влияние на ребёнка и злоупотребляет родительскими правами.
В исковом заявлении, на первый
взгляд, всё просто: задолженность
по алиментам почти 150 тысяч рублей. Но это не единственная претензия к матери – она «оказывает
психологическое давление, препятствует устройству ребёнка в семью, плюс тяжесть совершённого
преступления, навязывает вероисповедание».
К отцу Егора у Центра претензий
не было. Он регулярно платит алименты. Но вот в судебном разбирательстве почему-то участвовать не
пожелал, хотя был должным образом извещён и мог присоединиться
на любом этапе, но забегая вперёд,
скажем, что этого не случилось.
Вопросов друг к другу у Калмыниной и Жарковской было много. Калмынина постоянно уповала на то, что
слишком уж большой долг по алиментам ей насчитали, пока она не
работала. Действительно, в цехе по
пошиву, где работала осуждённая,
несколько месяцев она не трудилась. Об этом по запросу суда поведали в справке из исправительнойколонии № 7. Хотя Калмынина в телефонных разговорах с директором
Центра А.М. ЗАРУБИНЫМ говори-
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ла, что не может работать там из-за
проблем со зрением. Другое дело,
что вскоре после иска Кабанского
Центра Калмынина сразу же устраивается на работу уборщиком и начинает платить алименты. И исполнительный лист в колонию попадает
тоже почему-то не сразу, а Калмынина вроде бы не знала (!), что она сына своего материально содержать
должна.
Все эти годы Калмынина платит
алименты своей старшей дочери от
первого брака, в отношении которой она тоже лишена родительских
прав.
Ещё одной стороной конфликта
стали чрезмерно назойливые звонки женщины в Центр: на вахту, психологам, воспитателям, директору
и позже сыну на сотовый телефон.

ехала на свидание к ней «на зону».
Чтобы «её величество» лично проверило документы и познакомилось
с замещающими родителями, которых по-настоящему полюбил Егорка и мечтает жить у них в деревне
на Байкале. И директор Центра А.М.
Зарубин должен был к ней «на зону»
приехать, и психологи беседы проводить… Не стеснялась, в общем,
она предъявлять претензии ко всем,
но, к сожалению, не к себе.
После звонков Калмыниной в эту
замещающую семью, когда Егорка
там был на гостевом режиме, приёмные родители написали отказ
брать его к себе на постоянное место жительство, объяснив это тем,
что мать постоянно вмешивается,
«устанавливает требования, которые нам не приемлемы».

листское расследование», - рассказывает Николай Александрович.
Ему в руки попала копия искового заявления, после чего состоялась
ещё одна встреча с Калмыниной.
«Увидел сумму задолженности… Ну
не может осуждённая такие деньги зарабатывать. К тому же тяжесть
преступления и срок не являются
основанием для лишения родительских прав. В законе чётко прописаны основания для этого. На моём
веку это первый процесс, когда вот
так пытаются мать лишить ребёнка.
Я как общественник не понимаю цели лишения и кому это нужно. Не понятно, кому это выгодно. Нельзя забывать ещё и о том, что есть УДО, и
Калмынина может воспользоваться
этим правом при определённых условиях», - высказывается свидетель.
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живания. Воспитатель Гудухина отметила, что после звонков мамы у
Егора портится настроение, и что он
никогда не изъявляет желание позвонить ей первым. А психолог Бабошина беспокоилась, что у мальчика впереди переходный возраст
– самый опасный, поэтому нужно
определять ребёнка в нормальную
семью, способную обеспечить ему
спокойную жизнь…

Заседание третье
У свидетеля А.М. Зарубина, директора Центра, поначалу с В.В.
Калмыниной были хорошие отношения. Но после того, как ответчик стала надоедать звонками Егору, а звонила она на стационарный телефон
на вахте и ей на это указали, закрутилась вся эта «сложная ситуация».

ЛИШИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ
Как осуждённая отстаивала свои
материнские права из-за решётки…
Состоялся даже разговор с администрацией колонии по поводу ограничения Калмыниной телефоном. «Нам
объяснили, что не могут ограничить
это время, чтобы не нарушать права
заключённых», - рассказывает Евгения Игоревна.
Потом стороны долго спорили о
том, кто и с чьего посыла искал Егору новую семью. Вспомнили и тётю
мальчика из Израиля, и семью С.,
которая в итоге тоже отказалась от
усыновления, по словам истца, изза матери. Подняли обстоятельство
дел с семьёй, где Егор был на гостевом режиме… И тоже планировали взять над ним опеку. Е.И. Жарковская (как за своего родного дитя)
сквозь все эти разборки пыталась
донести до родной матери: «А что
же хочет сам ребёнок? Подумайте о
своём сыне! Егор нуждается в тихой,
спокойной жизни!» Женщины друг
друга не слышали. Одной было важно обвинить всех и вся, но «обелить»
себя, искать оправдание и снисхождение, порой казалось, что она хочет
сострадания от присутствующих по
поводу своей рухнувшей в пропасть
жизни. Другой – сделать так, чтобы
ребёнку было хорошо, чтобы он мог
жить полноценной жизнью в заботливой и любящей семье… Даже на
простые вопросы: что любит Егорка
из еды, предметов в школе, мать затруднялась с ответами.
…По ходатайству к делу приобщили заключение Уполномоченного по
правам ребёнка в Республике Бурятия Т.Е. ВЕЖЕВИЧ. А потом допросили её в качестве свидетеля. Ведь с
Викторией Калмыниной она знакома давно. Татьяна Ефимовна не раз
выезжала по жалобам «озабоченной» матери туда, где жил Егорка,
будь то семья или госучреждение.
И даже слетала в Москву в «Анита
центр», куда мать в последнее время пытается определить сына. Почему-то она решила, что её сын, имея
еврейские корни, обязательно должен жить по еврейским традициям
и уехать либо в Израиль, либо в Москву в этот центр, где воспитываются еврейские дети. Также Татьяна
Ефимовна подчеркнула, что факты
в жалобах никогда не подтверждались, как и то, что было опубликовано в нескольких статьях «Московского комсомольца» о происходящем в
Кабанском Центре.
У Виктории Калмыниной тоже были претензии к уполномоченному по
правам ребёнка: «Почему вы со мной
не работали, если я плохая мать? Вы
провели хоть одну беседу со мной?»
И вообще, Виктория Владимировна оценивает себя как значимую
персону. Главным её требованием
было, чтобы приёмная семья, которая хотела взять Егора к себе, при-

А потом допросили Егорку – самого главного свидетеля. Всё это время, а это около четырёх часов, десятилетний мальчишка сидел в коридоре. Его допрашивали без присутствия остальных участников процесса. Только он, судья, секретарь и педагог.
Все отмечают, что Егор не по годам развит. Суду он сказал прямо,
что не желает ехать в Москву, ничего не знает про евреев, хочет жить в
Кабанском районе и воспитываться в семье, где ему очень нравится. Также он рассказал, что не любит, когда мама часто звонит и задаёт ему одни и те же вопросы каждый
день. И считает: что бы он не захотел, всё равно будет так, как решила его мама. Да и в кулуарах мальчик, не скрывая, надеялся, что маму
лишат родительских прав и он, наконец, поедет в «свою» семью…

Заседание второе
На втором заседании ответчик
ходатайствовала, чтобы вызвали
представителя судебных приставов, который рассчитывал её задолженность по алиментам. Якобы есть
в практике такое, что родителям в
«отсидке» алименты считают по какой-то своей особой формуле, а не
по средней заработной плате. Данное ходатайство суд не удовлетворил, так как практики такой нет, да
и своим правом обжаловать начисления Калмынина своевременно не
воспользовалась.
Зато было удовлетворено ходатайство ответчика о допросе свидетеля – председателя общественной наблюдательной комиссии Общественной палаты РФ в Республике Бурятия Н.А. ЛОМАКО. Калмынина обратилась к нему с просьбой помочь с сыном, ссылаясь на
то, «что ребёнок является разменной монетой». Н.А. Ломако вместе
с секретарём и заместителем Роксаной Родионовой (да-да, тем самым корреспондентом «Московского комсомольца», который выдал несколько негативных статей о
Кабанском Центре) приехали к заключённой, чтобы поподробнее узнать о проблемах. Затем он побывал в Центре и хотел поговорить с
Егоркой, но на тот момент он гостил
в замещающей семье.
Тогда Ломако «отчитался» перед
Калмыниной, что всё с её сыном хорошо и попросил её не мешать, сказав «Пусть парень почувствует себя
мужчиной». «Затем мы с Роксаной
собирались приехать в Центр… А
потом узнали о том, что там две девочки забеременели. Роксана, как
корреспондент, заинтересовалась
этой темой и провела своё журна-

Н.А. Ломако обращается к Центру:
«Единственное, о чём просит Калмынина, представить ей новых родителей. Это что государственная
тайна? Она мать! Вам нужно найти
общий язык с Калмыниной. Тогда бы
ничего не было! А задавать вопросы
ребёнку – это естественная реакция
родителей. Может, у вас в Кабанске
нет такого, у нас есть…»
А потом Е.И. Жарковская рассказала суду и услужившему свидетелю: когда Егорка находился на гостевом режиме в семье, Калмынина
сказала по телефону замещающей
маме, чтобы она отдала ребёнка обратно, обманула при этом Егорку, и
он снова отправился в Центр. А ведь
он не хотел этого! «Это, по-вашему,
заботливая мама?», - спрашивает
Евгения Игоревна.
Ломако представил ещё одного
свидетеля – председателя общественной организации «Еврейский
общинный центр Республики Бурятия» А.Э. САМСОНОВА. Андрей Эдуардович считает, что Егору в Москве
будет лучше: «На что эта приёмная
семья будет содержать ребёнка? В
Москве открываются прекрасные
возможности поступить в ведущие
ВУЗы страны. Он сможет уехать жить
в Израиль. Что он здесь увидит, в деревне?! Дайте мальчику шанс». А на
реплику кого-то из присутствующих
о том, что Егор не хочет в Москву,
Самсонов заявил: «Дайте мне мальчика на три дня! И он захочет!»
Он, не переставая, расхваливал
еврейский центр для детей, который по законодательству не может
выступить опекуном Егора, так как
это некоммерческая организация,
существующая на пожертвования.
Свидетель заверял всех, что вот-вот
руководитель этого центра пришлёт
необходимый пакет документов для
установления опеки. Но длится это
уже полгода. Да и тётя Лиза из Израиля сначала также тянула время
с документами, а потом и вовсе куда-то пропала. Истец же уверен: если бы Егора хотели забрать в Израиль, то давно бы забрали.
Свидетель Самсонов сокрушался: сначала Егор хотел поехать в Москву, но потом резко поменял своё
мнение, сказав, что будет жить в деревне, на Байкале...
Свидетели, работники Центра
М.А. ЗАМОТА и К.А. ГУДУХИНА и
психолог Кабанской школы Е.Н. БАБОШИНА, рассказали суду о жизни
Егорки в стенах учреждения и школы. Чувствовалось, что они искренне переживают за мальчика. Именно они озвучили тот факт, что Егорка заикается. Даже не являясь медиками, все понимают, что ребёнку
с логоневрозом противопоказаны
любые стрессы, потрясения, пере-

Потом уже Калмынина передала мобильный телефон для Егора,
который он сам поломал, а обвинили в этом директора. Затем был
ещё один, отправленный по почте,
более современный телефон, которым Егор пользуется и сегодня.
Больше никаких подарков за всё
время пребывания Егора в Центре
Зарубин не видел. Ни одного письма, ни подарков на Новый год или
день рождения…
Даже когда Калмынина предложила «пойти на мир», заявив, что она
согласна передать Егора в ту семью,
которую он хочет, Зарубин всё равно
от своей позиции не отказался: «Вы
не дадите покоя этой семье! Я в этом
уверен!»
Последним свидетелем была баба Ира, та самая женщина, которую
Егор считает бабушкой, хотя она ему
родственницей не является. Ирина
Алексеевна ЯОФУНТАН сказала сразу, что находится на пенсии и болеет, что не сможет в полной мере заботиться о мальчике, поэтому опекуном и не выступает, о чём очень
сожалеет Егорка.
Он всегда охотно звонит бабе
Ире. Она знает о мальчике всё, он
подолгу разговаривает с ней и делится всеми переживаниями. Баба
Ира так и заявила, что приехала на
суд, потому что её попросил Егорка.
Рассказала как на духу всё, что говорит ей мальчик: как он любит ходить
в воскресную школу в храм, как он
покрестился, как ездил в Москву на
каникулы, как они с Андреем Михайловичем на рыбалку ездили, как он
на Байкале в приёмной семье отдыхал… Обо всём, обо всём, что происходит в жизни мальчика, знала баба
Ира.
Она просила лишь об одном, чтобы присутствующие сделали так,
чтобы мальчик был по-настоящему
счастлив. Очень она за него переживает и волнуется, это все в зале суда
почувствовали.
Но закон есть закон. В семейном
кодексе чётко прописаны причины лишения родительских прав. Об
этом говорила и прокурор Л.В. Субочева.
В итоге суд решил: исковые требования Кабанского Центра помощи
детям, оставшимся без попечения
родителей, в отношении Калмыниной Виктории Владимировны о лишении родительских прав оставить
без удовлетворения, предупредив
Калмынину Викторию Владимировну о необходимости изменить отношение к воспитанию своего несовершеннолетнего ребёнка.
Решение не вступило в законную
силу и может быть обжаловано.
Александра ЗИМИРЕВА.
Р.S. Выходя из зала судебного заседания, баба Ира обмолвилась:
«Как же расстроится Егорка, когда
узнает, что не сможет поехать в деревню на берегу Байкала!»
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Физкульт-привет!

Заключительный
этап
П

рошёл четвёртый заключительный этап
школьной лиги по шахматам – командные соревнования «Белая ладья».

В Кабанске собрались 9 команд из семи школ и двух Домов
творчества. Ребята терпеливо и
целеустремлённо отработали 9
игровых туров, по итогам которых
первое и второе места заняли команды «Бригантина» и «Юниоры»
(Селенгинский ДТ, тренер Еланов
В.Г.), причём «Бригантина» лидировала с весомым отрывом. Третьими стали «Победоносцы» (п.
Танхой, тренер Панов В.В.).
Среди спортсменов бытует
мнение, что самое обидное – это
четвёртое место. В таком положении нынче оказалась команда
«Лидер» (тренер Е. Тютрина), но
юные шахматисты из далёкого
Выдрино, достойно сражавшиеся
за каждую партию, стойко перенесли это. Пятое место поделили
Каменская школа № 2 и Селенгинская гимназия, далее Брянская и
Байкало-Кударинская школы, Кабанский Дом творчества.
В следующем году турнир «Белая ладья» пройдёт уже в третьей
учебной четверти. Хочется пожелать участникам закрепить свои
успехи, сделать верные выводы
из поражений, подготовиться и
достойно выступить. Приглашаем принять участие все школы
района. Оргкомитет и судейская
коллегия благодарят районный
спорткомитет за поддержку соревнований: за материальную
помощь, за призы и медали, которые так порадовали детей.
Л.А. БАДМАЕВА. Тренер.

Мамы каждому нужны

Событие

В

завершающий день
осени на сцене районного Дома культуры
прошёл
замечательный
конкурс – «Супер-мама
2018», приуроченный ко
Всероссийскому Дню матери.
Быть мамой непросто, это самопожертвование и любовь, но стать
мамой для тех, кто по каким-то причинам свою родную маму потерял,
это призвание и подвиг. В этом году
участницами конкурса стали мамы-опекуны.
Восемь участниц и их замечательные дети рассказывали о себе,
показывали свои таланты и жизнелюбие в пяти конкурсах. Первым
испытанием была «Визитная карточка». Участницы рассказывали о
родном доме и селе, о своих буднях
и семейных традициях. А во втором конкурсе под названием «Дети
– гордость мамы» были показаны
презентации об увлечениях и достижениях деток. Например, внучка
Антониды Никандровны Мыльниковой – Даша, участница студии ритма и танца «Антарес» Селенгинского Дома творчества, в прошлом году
стала участницей проекта «Ты-супер!» и побывала в Москве, а внук
Андрей имеет большие достижения
в спорте.
Далее
мамы
показали
мастер-классы по утренней зарядке.
Все они стали примером для подражания для зрителей в зале – они
в хорошей спортивной форме и подают добрый пример своим детям.
Особенно всех «подзарядила» мама
из Малого Колесово Светлана Николаевна Куликова и её дочери Саша
и Катя.

После
спортивной
разминки
участницы сразу пошли наряжать
своих деток для следующего испытания «Дефиле», в котором в преддверие Нового года они показывали
сшитые своими руками карнавальные костюмы. Ольга Валерьевна
Фадеева (победительница конкурса) любит шить костюмы сама: тут
вам и петушок, и берёзка, Снегурочка и русская краса – все костюмы яркие и подобраны под каждого
ребёнка, а у неё их, между прочим,
пятеро.
Перед подведением итогов участницы собрались на сцене для проверки своих интеллектуальных способностей и сноровки: кто быстрее
успевал дать правильный ответ,
зарабатывал дополнительный балл.
Для жюри, в состав которого вошли специалисты отдела опеки и

Подарили птицам
кольца...

отрудники Байкальского заповедника подвели итоги работы станции
кольцевания птиц «Байкальская». В период с 15 апреля по 15 октября орнитологами было окольцовано 3326 птиц 97 видов.
По количеству окольцованных на первом месте стоит сибирский жулан – 346 особей (на фото), на втором – синехвостка – 243 особи, на третьем – толстоклювая камышёвка – 206 особей.
Список окольцованных птиц в 2018 году пополнился

попечительства, Центра помощи
детям, оказавшимся без попечения
родителей, соцзащиты и комитета
по культуре и делам молодёжи, работа была сложной, ведь все участницы – Мамы с большой буквы.
Итак, второе место и номинацию «Креативная мама» получила
Евгения Петровна СКУПЧЕНКО (с.
Елань) и её дети Лиза, Даша и Даниил. Третье место и номинацию
«Обаятельная мама» завоевали
Антонида Никандровна МЫЛЬНИКОВА (с. Брянск) и её внуки Даша и
Андрей. Четвёртое место и номинация «Творческая мама» – у Натальи
Юрьевны ЛАЛЕТИНОЙ (с. Мурзино)
и её детей Алины и Кати. Стали пятыми и и получили номинацию «Находчивая мама» Татьяна Григорьевна ЧУПРОВА (с. Байкало-Кудара) и
её дети Виктор, Константин, Мари-

на, Александра, Кристина, Дарья,
Анатолий, Сергей. Шестое место
– у «Энергичной мамы» Светланы
Николаевны КУЛИКОВОЙ и её детей
Саши и Кати. Седьмое место и номинацию «Активная мама» получили
Анна Александровна ТУМУРЕЕВА (с.
Оймур) и её дети Даша, Кирилл, Костя, Кристина, Владислав. Восьмое
место и номинация «Умелая мама»
достались Людмиле Николаевне
ПАНКРАТОВОЙ (ст. Посольская) и
её внучке Юлии.
Все участницы получили заслуженные дипломы и призы, а победительницы – денежные премии. Желаем этим необыкновенным женщинам сил, терпения и вдохновения!
Елизавета ПЕРЕКРЕСТ.
с. Кабанск.

Школьное окно

Край родной

С

www.baikalskieogni.ru

тремя новыми видами: воронок, жёлтобровая овсянка и белогорлый дрозд. В настоящий момент список
птиц, окольцованных на станции «Байкальская», включает 154 вида.
– В мае был отмечен новый для Байкальского заповедника вид – жёлтоспинная мухоловка, – рассказывает научный сотрудник Байкальского заповедника,
орнитолог Юрий АНИСИМОВ. - Птицу обнаружили в
окрестностях станции кольцевания наши коллеги и по
совместительству волонтёры Ласло Бозо и Джесус Нотарио. Данный вид считается залётным на Байкале. В
настоящее время известны всего три встречи жёлтоспинной мухоловки в Байкало-Ленском заповеднике –
две в 1959 году и одна – в 2016 году.
С 6 по 19 июня параллельно с работой на станции
кольцевания сотрудники Байкальского заповедника
совместно с коллегами из Вестфальского университета имени Вильгельма (Германия) провели полевые работы по выявлению путей миграции и районов зимовки
дубровника, обитающего в дельте реки Селенга.
Как и в предыдущие сезоны, станция кольцевания
птиц «Байкальская» стала местом сосредоточения волонтёров из восьми стран, в их числе – США, Испания,
Дания.
В конце августа на станцию кольцевания прибыли
гости из Японии. 28 студентов разных курсов и специальностей приехали познакомиться с деятельностью
Байкальского заповедника в целом и станции кольцевания в частности. Они же стали первыми посетителями в новом визит-центре «Птицы и Люди». На станции
кольцевания «Байкальская» иностранным студентам
рассказали и показали, как и для чего кольцуют птиц.
Последней окольцованной птицей сезона-2018 на
станции стал дрозд-рябинник, достаточно редкий вид
для Байкальского заповедника. Также в октябре окольцевали редкую овсянку Годлевского и серого снегиря.
Пресс-служба Байкальского
заповедника.
Фото - А. АНИСИМОВА.

«Мировой парень»

П

од таким названием в Селенгинской школе № 2
прошёл военно-спортивный конкурс среди воспитанников оборонно-спортивного класса ВДВ (3-й класс)
и кадетского класса пограничной направленности (5-й
класс).
Стрелковый поединок, разборка и сборка автомата Калашникова, снаряжение «магазина» патронами – вот через какие этапы прошли 17 участников. Ребята показали свои силы и сноровку в подтягивании на перекладине и военно-спортивной эстафете, демонстрировали свои знания в
военно-историческом конкурсе.
Строгая судейская коллегия состояла из военнослужащих 11-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ п. Сосновый
Бор. Победителем военно-спортивного конкурса «Мировой парень» стал
кадет 5-го класса Кирилл КОРКИН, ему вручены кубок за 1-е место, диплом и ценный подарок. Приказом командира 11-й бригады ВДВ ему
присвоено очередное воинское звание – вице-старший сержант и вручена медаль «За отличную службу».
Н. ЕРШОВ.
Педагог-организатор ОБЖ Селенгинской школы № 2.
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В

редакцию обратилась
жительница
Каменска Валентина Николаевна Залуцкая. Женщина рассказала редкую
и трогательную историю о
своём отце.
Валентине Николаевне 76 лет. Родилась она в июне 1942 года. А отец
её Николай Николаевич Молчанов
был призван на фронт в декабре
1941-го. Он уходил на войну, а дома,
в Баргузинском районе, осталась
молодая жена с маленькими сыновьями трёх и двух лет. Супруга была
беременна в третий раз…
Но о том, что у него родилась
дочь, Николай Молчанов узнать не
успел. Родным пришло извещение,
что он пропал без вести. Ни письма
с фронта, ни какой-то другой весточки от самого дорогого человека
они получить не успели… Так получилось, что не сохранилось даже
фотографии.
Жизнь у Валентины Николаевны
складывалась по-разному. Поначалу жили трудно, небогато. Шло
время. В 1960-м году она приехала
в Каменск. Работала на шиферном
заводе, в ПМК. Вышла замуж, стала
мамой, потом и бабушкой, пошла на
пенсию. Жизнь текла, а мысли об
отце не отпускали её…
Иногда она вспоминала, что ещё
в детстве смотрелась в зеркало и
сравнивала себя со своей мамой. И
если какие-то её внешние черты не
совпадали с мамиными, например,
глаза, девочка думала, что такие
глаза могли быть у её отца. Много
раз пересматривала она уже знакомые фильмы про войну. И казалось
ей, что вот также бесстрашно воевал и он…
Какой он был? Как бы сложилась
их жизнь, если бы папа вернулся с
фронта домой? Как бы он радовался, что у него родилась дочка, подросли сыновья. Он бы, конечно, носил её, маленькую, на своих плечах.
Радовался бы с ней её школьным
успехам. Как бы хотелось ощущать
его крепкое плечо, отцовскую поддержку. Но… Она даже не знает, что
с ним.

Солдатская ложка
Пролежав в новгородской земле 75 лет, она помогла
вернуть имя ещё одному неизвестному солдату.
Новгородской поисковой общественной организации «Долина».
Это крупное поисковое объединение в Новгороде. Туда входят 56 поисковых отрядов. Летом собирается
до тысячи поисковиков. В письме
говорилось о том, что новгородцы
ищут родных красноармейца Николая Николаевича Молчанова!
…Весной 2017 года отряд вёл
поиски останков солдат в районе
деревни Дубки Старорусского района Новгородской области, где в
1942 году несколько месяцев шли
ожесточённые бои, проходила Любаньская операция по прорыву к
осаждённому Ленинграду. В окружение в болотистых местах попала
2-я ударная армия. В этих лесах погибло огромное количество наших
солдат… Со времён войны многое
сохранилось хорошо: тела погибших, техника, оружие.
Поисковики нашли и перезахоронили с почестями останки отца
Валентины Николаевны – красноармейца Николая Молчанова. Опознать его смогли по солдатской
ложке. На черенке ложки, пролежавшей в болоте, семьдесят пять
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Память
лет назад была выцарапана фамилия «Молчанов». Нашлись и документы, где значилось, что красноармеец Молчанов был призван в
1941 году из Баргузинского района
Бурят-Монгольской АССР.
В письмо была вложена фотография той самой ложки, снимок места, где были обнаружены останки
солдата. И копии документов отца.
Чувства разом нахлынули на пожилую женщину. Ей было одновременно радостно и тяжело. Хотелось
тут же побросать вещи в чемодан и
мчаться в далёкий Новгород. Но, к
сожалению, Валентина Николаевна не располагала средствами на
такую поездку. Она написала поисковикам письмо, в котором благодарила их за труд и чистые сердца,
за то, что смогли разыскать останки
отца.
Женщина решила обратиться к
военному комиссару района В.А.
Шемякину и главе Каменского поселения В.Т. Левину с просьбой
увековечить имя её отца на мемориальной плите в честь погибших
воинов в посёлке Каменск. Просьба
была услышана.
9 Мая будущего года к фамилиям героев Великой Отечественной
в Каменске прибавится рядовой
Н.Н. Молчанов, погибший, защищая
мирное небо над нашими головами,
в свои неполные 28 лет…
Елена ШУШУЕВА.
п. Каменск.

Валентина Николаевна ЗАЛУЦКАЯ: «Через столько лет память
об отце восстановлена».
Валентина Николаевна пыталась
разыскать следы солдата Молчанова. Она писала в Баргузинский военкомат, откуда отец призывался.
Оттуда пришёл ответ, что сведений
о нём нет. Но надежда, что случится чудо, и она узнает о судьбе отца,
Валентину Николаевну не оставляла всю жизнь.
И вот, в прошлом году в почто-

Особый случай

В

ласова Александра Владимировича жители района знают
прежде всего как главного стоматолога. 32 года стажа, из них 22 –
он проработал в Кабанске. Пройдя
специализацию, год с небольшим
он работает врачом по спортивной
медицине и ведёт приём в Кабанской поликлинике. Он – первый такой специалист в районах Бурятии.
У необычного врача – необычные пациенты.
В основном к доктору Власову приходят здоровые люди – спортсмены от мала до велика.
Сдают анализы, делают кардиограмму, проходят осмотр. По их результатам он допускает
или не допускает спортсмена к соревнованиям. «Спорт – это прекрасно. Но первичным для
меня как врача является здоровье спортсмена», - говорит Александр Владимирович.
Его можно видеть практически на всех соревнованиях в районе. Доктор Власов, в молодости неплохой волейболист и хоккеист, в
2006 году в составе команды канатоборцев
ставший чемпионом республиканских Игр,
всегда был заядлым болельщиком и напряжённо следил за тем, что происходит «в поле».
Сейчас он делает то же самое, только с другой
целью: «Каждый из участников соревнований
– мой потенциальный пациент… Моя задача
– максимально быстро оказать медицинскую
помощь, если вдруг что-то случится. И если
возможно – вернуть спортсмена в строй». На
приёме и во время соревнований его главный
помощник – медсестра Л.И. ЩАПОВА.
С ним всегда «жёлтый чемоданчик» с медикаментами для оказания экстренной помощи.
Кроме того, в распоряжении врача – дефибриллятор (не понадобился ни разу, и слава
Богу), кардиограф и дыхательный мешок. В
ближайшее время в кабинет спортивной медицины планируется приобрести беговую до-

вом ящике она увидела письмо из
Новгорода. Ей писали из поискового отряда «Долина». Валентина
Николаевна взглянула на конверт, и
сердце бешено заколотилось: «Это
про папу!». От волнения вначале она
никак не могла разобрать смысл
письма.
Валентине Николаевне писала
Л.В. Лысова – главный специалист

Та самая солдатская ложка...

Доктор у кромки поля
В Кабанской центральной районной больнице
работает необычный врач.
рожку, что позволит быстро и точно выявлять
реакцию организма на физические нагрузки и
время восстановления после них.
Как и везде, у нас в районе по травмам лидируют командные и контактные виды спорта
(хоккей, футбол, волейбол, борьба, дзюдо).

Самые безопасные с этой точки зрения – настольный теннис, шахматы и шашки. Зимой
часто случаются переохлаждения и обморожения. Так, во время республиканских соревнований по лыжным гонкам в прошлом году с
жалобами на замёрзшие ноги и переохлажде-

Доктор ВЛАСОВ оказывает первую помощь юному спортсмену.

ние к Власову обратились 35 человек! «Разуться, снять носки и вместо них завернуть ноги в
сухие газеты как в портянки и по возможности
активно двигаться», - советует Александр Владимирович в таких случаях.
Свои первые соревнования в качестве спортивного врача, когда ему стало по-настоящему страшно, А.В. Власов помнит хорошо. «Автокросс в Нюках в прошлом году, когда столкнулись три машины. Слава Богу, обошлось
без серьёзных травм, и два экипажа даже продолжили борьбу».
«Вопрос о появлении спортивного врача в
районе возник более десяти лет назад. Всё это
время решить его не удавалось. Год с небольшим назад силами республиканского минздрава и Кабанской ЦРБ появилась ставка. При
поддержке районной администрации выделяется финансирование для оплаты врача в выходные и праздничные дни. Без медицинского
сопровождения их проводить нельзя, здоровье – это задача номер один», - рассказывает председатель районного спорткомитета
С.В. БАЛАГУРОВ. Возможно, сотрудничество
спортивного доктора, тренеров и спортсменов станет теснее, а значит, и занятия спортом
безопаснее и результативнее.
Кстати, доктор Власов заверил, что в Кабанском районе «чистый» спорт и «чистые»
спортсмены: «У нас допинга нет!»
…О пользе занятий физической культурой и
спортом сказано очень много. Но перед тем,
как начать заниматься, неплохо было бы сходить на приём к врачу по спортивной медицине. Спорт – это дополнительные нагрузки на
все системы и органы человека. Если что-то
«сбоит», бесконтрольные тренировки могут
лишь навредить здоровью…
Алёна ДМИТРИЕВА.
с. Кабанск.
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епутаты Народного Хурала во вторник, 4 декабря, приняли
в первом чтении проект
республиканского закона
о стратегии социальноэкономического развития
Бурятии до 2035 года.

Стратегия
принята

Окончательный вариант стратегии будет рассматриваться во
втором чтении в феврале 2019 года.
Анализ развития республики
за последние 10 лет показал слабые и сильные стороны региона. Сдерживающими факторами
признаны экологические ограничения, удалённость от деловых и
культурных центров России, миграционный отток, дефицит квалифицированных
профессиональных кадров, высокая финансовая зависимость от федерального центра, недостаточный уровень развития инфраструктуры.
К сильным сторонам республики эксперты отнесли высокий
экологический,
природно-ресурсный,
культурно-исторический и туристско-рекреационный
потенциал, хорошие транзитные
возможности, приграничное положение.
На основе анализа сильных и
слабых сторон региона сформулировано следующее видение
миссии Бурятии: «Сохранение и
приумножение уникального экологического и культурного наследия для будущих поколений»,
в основу которой заложен принцип единства человека, природной среды и экономики.
Главной стратегическою целью
является достижение высокого
уровня и качества жизни населения на основе развития эффективной инновационной экономики при сохранении уникальной
полиэтнической культуры региона и экосистемы озера Байкал.
Реализовываться
стратегия
будет по семи приоритетным направлениям: развитие человеческого капитала, промышленного
потенциала, локальной или местной экономики (поддержка производств на основе использования собственных ресурсов), агропромышленного
комплекса,
сервисной экономики или экономики услуг, инфраструктуры и запуск ключевых проектов – драйверов роста.
Предусмотрено три сценария
развития республики: консервативный, умеренно-оптимистичный, инновационный (целевой).
- Если по целевому сценарию
идти, население Республики Бурятия должно превысить 1 миллион 100 тысяч человек, продолжительность жизни должна увеличиться и составить 80,5 лет,
производительность должна увеличиться более чем в два раза.
Один из наших проблемных индикаторов – общий уровень безработицы, должен сократиться
более чем в два раза. Сейчас показатель – более 9 %, к 2035 году мы ставим себе план уменьшить его до 4 %. Это целевой вариант, амбициозная цель, к которой мы должны стремиться, - пояснил министр экономики Бурятии Александр БАРДАЛЕЕВ.
Стратегия обсуждалась на 260
различных экспертных площадках в министерствах, районах
республики, на площадке полномочного
представительства
в Москве. 2 октября этого года
она была одобрена на Совете при
Главе Бурятии по стратегическому планированию.
Еgov-buryatia.ru

Новости республики

Поликлиника на колёсах

5

декабря,
на
площади Советов г. Улан-Удэ,
состоялось вручение
передвижных медицинских комплексов
администрациям Кабанского и Баргузинского районов республики.
В мероприятии приняли
участие Глава Республики
Бурятия Алексей ЦЫДЕНОВ, министр здравоохранения Республики Бурятия
Дамбинима САМБУЕВ.
Обеспечение
районных
больниц республики мобильными
медицинскими
комплексами позволит охватить диспансеризацией
и первичной медико-санитарной помощью даже самые труднодоступные сёла.
Эта работа ведётся в рамках исполнения Указа Президента России.
Мобильные
медицинские комплексы приобрели
за счёт резервного фонда
Правительства РФ специально для населённых пунктов, в которых проживают
менее 100 человек. Распоряжением
Правительства
РФ Республике Бурятия в
2018 году на эти цели были
выделены из федерального
бюджета 11 миллионов 683
тысячи рублей, из республиканского бюджета – 997
тысяч рублей.
- Министерство здравоохранения
Российской
Федерации, Правительство
России нас поддержали, и
одни из первых таких комплексов в России поступили
в Республику Бурятия. Полностью всё оборудование,
которое необходимо для
ФАПа, в этом комплексе

www.baikalskieogni.ru

Ключи от нового специализированного автомобиля-фургона
из рук главы республики и министра здравоохранения получает
главный врач Кабанской ЦРБ М.В. БАТУЕВ.
имеется. В 2020 году уже
по итогам тестовой эксплуатации предусмотрено, что
в республику поступят ещё
16 таких комплексов, поэтому мы сделаем так, чтобы
не люди «бегали и догоняли» медицину, а медицина
приезжала к ним. Так что это
очень серьёзное и очень позитивное движение вперёд,
- сказал Глава Республики
Бурятии.
Передвижные медицинские комплексы – это новый уровень современной

медицины, выполненный в
виде небольшой клиники,
полностью укомплектованной медицинским оборудованием, мебелью и всем
сопутствующим лечебным
инвентарём.
Такие специализированные автомобили-фургоны
применяются в местах, где
нет стационарных медицинских учреждений, а потребность населения в квалифицированной медицинской помощи очень высока.
Новые комплексы для про-

ведения профилактических
осмотров отправятся в Кабанский и Баргузинский
районы.
Машины оснащены всем
необходимым медицинским
оборудованием – электрокардиографом, настенным
бактерицидным
облучателем,
гинекологическим
креслом, смотровой кушеткой, холодильником для
медицинских препаратов,
настенным электрическим
конвектором, тепловой завесой и вентилятором. Ам-

булатории на колёсах полностью автономны. Всеми
необходимыми коммунальными ресурсами фельдшера и его пациентов машина
способна обеспечить самостоятельно. Это важно в
труднодоступных местностях, где чаще происходят
перебои с электричеством.
- Ситуации, связанные
с оказанием медицинской
помощи, с проведением
лечебно-профилактических
мероприятий вне стен стационарных
медицинских
учреждений, возникают и
в случаях чрезвычайных
ситуаций, когда необходимо на месте оказывать
узкоспециализированную
медицинскую помощь, - отметил Дамбинима Самбуев,
министр здравоохранения
Республики Бурятия.
Медики уже завтра смогут оценить возможности и
достоинства передвижных
медицинских комплексов
- У нас в районе много
сёл и деревень с небольшой
численностью населения.
Мы теперь можем вывозить
туда узких специалистов.
Оборудование мобильного
комплекса позволяет измерить давление, провести
осмотр гинеколога, записать ЭКГ, осуществить забор анализов и т.д. То есть
самые главные этапы медицинского осмотра есть возможность проводить на месте, - говорит главный врач
Кабанской
центральной
районной больницы М.В.
БАТУЕВ.
Еgov-buryatia.ru

Новая взлётно-посадочная...
Ф

едеральное агентство воздушного транспорта
выдало разрешение на ввод вновь построенной
искусственной взлётно-посадочной полосы (ИВПП) в аэропорту «Байкал» г. Улан-Удэ, сертифицированной по I
категории метеоминимумов Международной организации гражданской авиации. Церемония открытия полосы
состоялась 12 декабря.

Завершающий этап строительства.
В настоящее время в полном
объёме завершены работы первого основного этапа, включающего
строительство и установку новой
взлётно-посадочной полосы размером 3400 метров в длину и 45
метров в ширину с цементобетонным покрытием, рулёжных дорожек
РД-Н и РД-F, светосигнального оборудования с огнями высокой интенсивности (ОВИ-1) с 2-х направлений
посадки, объектов электроснабжения, водосточно-дренажной сети,
объектов радиотехнического обеспечения полётов, метеооборудо-

Фото Марка АГНОРА.

вания, патрульной дороги и ограждения.
Такие параметры позволят воздушной гавани столицы Бурятии
принять практически любые воздушные суда, в том числе самолёты Airbus А321-200 (89,4 т), Boeing
737-900ER (85,4 т) и Boeing 767-300
(159,7 т).
Новая полоса будет принимать
воздушные суда по категории III а
ИКАО (Международной организации гражданской авиации). Практически при любой видимости в
аэропорту смогут приземляться

самолёты вроде АН-225 (самый
крупный грузовой самолёт) и Airbus
A380 (крупнейший пассажирский
лайнер).
Как сообщили в минтрансе, реконструкция аэродромной инфраструктуры аэропорта «Байкал» осуществляется за счёт федерального
бюджета в размере 4 млрд рублей
и реализуется в рамках федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие
Дальнего Востока и Байкальского
региона на период до 2018 года»
и государственной программы РФ
«Развитие транспортной системы».
Строительство велось с 2016 г.
Аэропорт
Улан-Удэ
является
внутрироссийским узловым аэропортом федерального значения
и имеет статус международного.
Одним из его преимуществ является географическое расположение
и возможность принимать рейсы
из стран Азиатско-Тихоокеанского
региона для технической посадки,
дозаправки и наземного обслуживания.
Пассажиропоток в аэропорту растёт год от года: в 2016 году – 243
тысячи, в 2017 году – 267 тысяч. По
предварительным оценкам, аэропорт «Байкал» примет 380 тысяч

пассажиров.
В аэропорту 10 внутренних воздушных линий, 7 международных
воздушных линий, 2 внутрирегиональные линии.
Аэропорт «Байкал» в 2017 году
стал четвёртым в стране, получившим статус открытого аэропорта по
пятой степени. Режим «открытого
неба» действует также во Владивостоке, Сочи и Калининграде.
Пятая степень свободы воздуха
предусматривает выполнение полётов в аэропорт любым иностранным перевозчиком почти без ограничений, вне зависимости от условий соглашений об авиасообщении
его страны с Россией.
При этом иностранные авиакомпании смогут не только без ограничений выполнять международные
полёты из Улан-Удэ, но и совершать
транзитные перелёты между третьими странами с посадкой в «Байкале».
Кроме того, перевозчики смогут
в аэропорту Улан-Удэ брать на борт
новых пассажиров. Для этого от перевозчика достаточно отправить в
аэропорт «Байкал» соответствующую заявку.
Еgov-buryatia.ru

Теленеделя с 17 по 23 декабря 2018 года

четверг, 20 декабря
Первый

НТВ

6.00 Телеканал “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 4.00 Новости.
10.15 “День начинается”. [6+]
10.55, 3.30 “Модный приговор”. [6+]
12.45, 13.05 “Жить здорово!” [16+]
13.45 “На самом деле”. [16+]
14.45 “Пусть говорят”. [16+]
15.55, 20.15 “Время покажет”. [16+]
17.00 Пресс-конференция
Президента РФ В.Путина.
20.00 Новости с субтитрами.
22.00 Время.
22.30 Т/С “ЧУЖАЯ КРОВЬ”. [16+]
0.25 “Большая игра”. [12+]
1.25 Т/С “МУРКА”. [16+]
4.30 “Мужское / Женское”. [16+]
5.15 Контрольная закупка. [6+]

6.10 Т/С “АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ”. [16+]
7.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
9.20 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
[16+]
11.00, 15.00, 21.00, 1.00 Сегодня.
11.20, 4.25 Т/С “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ”. [16+]
15.20, 20.00 “Место встречи”. [16+]
17.00 Пресс-конференция
Президента РФ В.Путина.
22.00 Т/С “ПУЛЯ”. [16+]
0.00, 1.10 Т/С “ГОРЮНОВ”. [16+]
2.15 Т/С “ЧУЖОЕ ЛИЦО”. [16+]
5.20 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”.
[16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д/с “Сделано в СССР”. [6+]
8.35, 12.05, 13.15, 14.05 Т/С
“СМЕРТЬ ШПИОНАМ!” [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 “Военная контрразведка”. [12+]
19.35 “Легенды космоса”. [6+]
20.20 “Код доступа”. [12+]
21.10 “Спец репортаж”. [12+]
21.35 “Открытый эфир”. [12+]
23.15 “Между тем” с Наталией
Метлиной. [12+]
23.45 Т/С “20 ДЕКАБРЯ”. [0+]
5.05 “Легендарные самолёты”. [6+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.00, 10.15 Утро России.
6.25 М/с. [6+]
10.00, 12.00, 16.00, 21.00 Вести.
10.00 М/ф “Гадкий я-3”. [6+]
10.55 “О самом главном”. [12+]
11.45 Х/Ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3”.
12.40 “Судьба человека”. [12+]
[12+]
13.50, 20.00 “60 минут”. [12+]
14.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
15.00 “Андрей Малахов”. [16+]
19.00 М/ф “Миньоны”. [6+]
17.00 Пресс-конференция
20.50 Х/Ф “ХЭНКОК”. [16+]
Президента РФ В.Путина.
22.45 “Шоу “Уральских пельменей”.
22.00 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18”. 0.20 “Уральские пельмени”. [16+]
1.00 “Взвешенные люди”. [12+]
[12+]
4.20 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА”.
0.20 Х/Ф “РЕШЕНИЕ О
[16+]
ЛИКВИДАЦИИ”. [12+]
5.10 “6 кадров”. [16+]
4.00 Т/С “КОНТРИГРА”. [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

7.30 Смешанные единоборства. UFC.
“The Ultimate Fighter 28. Finale”. К.
Усман - Р. Дос Аньос. [16+]
9.30 Д/ф “Глена”. [16+]
11.00 “Заклятые соперники”. [12+]
11.30 “Утомлённые славой”. [12+]
12.00, 13.55, 16.00, 18.05, 2.15
Новости.
12.05, 18.10, 2.55, 5.25 Все на Матч!
14.00 Футбол. Чемпионат мира среди
клубов. 1/2 финала. [0+]
16.05 Футбол. “Бавария” - “Лейпциг”.
Чемпионат Германии. [0+]
18.55 Фигурное катание. Чемпионат

Россия

СТС

Звезда

Матч ТВ

России. Мужчины. Короткая
программа.
21.30 Специальный репортаж. [12+]
21.50 Хоккей. “Барыс” (Астана) “Локомотив” (Ярославль). КХЛ.
0.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины.
2.25 “Ген победы”. [12+]
3.25 Волейбол. “Кнак” (Бельгия) “Зенит-Казань” (Россия).

REN TV

5.00, 4.40 “Территория заблуждений”
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 “Документальный проект”.
[16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00
“Информационная программа
112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. [16+]
7.00 “Настроение”.
14.00 “Засекреченные списки”. [16+]
9.10 “Доктор И...” [16+]
9.45 Х/Ф “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА”. [0+] 17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
11.35, 5.25 Д/ф “Владимир Меньшов. 18.00 “Самые шокирующие
гипотезы”. [16+]
Один против всех”. [12+]
20.00 Х/Ф “ЧАС ПИК-2”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
21.45 “Смотреть всем!” [16+]
12.50, 3.50 Т/С “ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”. [12+] 0.30 “Анекдот Шоу”. [16+]
1.20 Т/С “СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ”.
14.40 Мой герой. [12+]
[18+]
15.50 Город новостей.
3.10 Х/Ф “МЁРТВАЯ ТИШИНА”.
16.05, 2.20 Т/С “ПУАРО АГАТЫ
[16+]
КРИСТИ”. [12+]
17.55 “Естественный отбор”. [12+]
18.45 Х/Ф “ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2”.
[12+]
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 4.15
21.00 Петровка, 38. [16+]
“Известия”.
21.20 “Право голоса”. [16+]
6.25, 14.25 Т/С “ГЛУХАРЬ.
23.30 “10 самых...” [16+]
ВОЗВРАЩЕНИЕ”. [16+]
0.05 Д/ф “Личные маги советских
9.35 “День ангела”.
вождей”. [12+]
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/С
1.00 События. 25-й час.
“ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА”. [16+]
1.35 Д/ф “Удар властью. Виктор
20.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
Черномырдин”. [16+]
0.15 Т/С “СВОИ”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
2.15 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВЦ

5 канал
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ТВ 3

6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.20, 17.30, 18.00 Д/с “Слепая”. [12+]
11.00, 16.00 “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.30 Т/С “КАСЛ”. [12+]
23.00 “Это реальная история”. [16+]
0.00 Х/Ф “ПОЧТАЛЬОН”. [16+]
3.30 Т/С “C.S.I. МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ”. [16+]

Культура

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 16.00,
20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35 Иностранное дело.
9.25 Д/ф “Хамберстон”.
9.40, 23.20 Х/Ф “ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.20 ХХ век.
13.15, 18.45 Цвет времени.
13.25, 19.45, 1.40 “Игра в бисер”.
14.05 Д/с “Дороги старых мастеров”.
14.15 “Абсолютный слух”.
15.00 Д/ф “Ядерная любовь”.
16.40 “2 Верник 2”.
17.20 Д/с “О временах и нравах”.
17.50 “Вселенная - Светланов!”
19.00 Д/ф “Владимир Ипатьев”.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.45 Д/ф “Собачье сердце””
22.25 “Энигма”.
23.05 Д/с “Первые в мире”.
1.00 “Чёрные дыры. Белые пятна”.
3.25 Д/ф “Знамя и оркестр, вперёд!.”

Электромонтаж,
Ремонт, настройка Турагентство «ВОКРУГ СВЕТА»: ПОКУПАЕМ АВТОМОБИЛИ
пусконаладка, измерения
Китай, Таиланд, Вьетнам,
компьютеров.
и испытания.
в
любом
состоянии.
Дорого.
Аршан,
Горячинск.
Сметы,
отчёты, протоколы.
Выезд.
с. Кабанск, ул. Октябрьская, 6, оф. 15.
Тел. 89025303448.
Тел. 89248337330, 89140010707.
Тел. 89024530514.
ОГРНИП 318032700015464.
Тел. 89243530254.
19.35 “Тает лёд”. [12+]
20.40 “Наши в Bellator”. [16+]
23.00 “Самые сильные”. [12+]
23.30, 2.55 Все на футбол! [12+]
8.20, 9.10, 13.15, 14.05 Т/С “СМЕРТЬ 0.05 Биатлон. Кубок мира.
2.50 “100 великих футболистов”.
ШПИОНАМ. КРЫМ”. [16+]
6.10 Т/С “АГЕНТ ОСОБОГО
9.00, 13.00 Новости дня.
6.00 Телеканал “Доброе утро”.
НАЗНАЧЕНИЯ”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
7.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
7.00 “Настроение”.
10.15 “День начинается”. [6+]
18.40 Х/Ф “НЕУЛОВИМЫЕ
9.00 Х/Ф “МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ
10.55, 5.15 “Модный приговор”. [6+] 9.20 Т/С “МУХТАР”. [16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
МСТИТЕЛИ”. [6+]
ПАПОЙ”. [12+]
11.55 “Жить здорово!” [16+]
20.15 Х/Ф “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 11.00, 12.50 Х/Ф “НЫРЯЛЬЩИЦА
13.15, 17.55 “Время покажет”. [16+] 11.20 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ”. [16+]
НЕУЛОВИМЫХ”. [6+]
ЗА ЖЕМЧУГОМ”. [12+]
16.25 “Давай поженимся!” [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
21.55 Х/Ф “КОРОНА РОССИЙСКОЙ 12.30, 15.30, 20.40 События.
17.10, 4.25 “Мужское / Женское”.
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
15.00, 17.30, 2.30 “Место встречи”.
15.50 Город новостей.
[16+]
НЕУЛОВИМЫЕ”. [6+]
[16+]
16.05 Х/Ф “КЛАССИК”. [16+]
19.00 Вечерние новости.
0.50 Х/Ф “СДВИГ”. [16+]
18.10 “ДНК”. [16+]
18.10 Х/Ф “ОДИНОЧКА”. [16+]
19.50 “Человек и закон”. [16+]
3.00 Х/Ф “ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ
19.10 “Жди меня”. [12+]
20.20, 6.25 Петровка, 38. [16+]
20.55 “Поле чудес”. [16+]
ВЕРЕСЕНЬ”. [12+]
20.35 ЧП. Расследование. [16+]
21.00 Х/Ф “РЕСТАВРАТОР”. [12+]
22.00 Время.
4.40 Х/Ф “ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 23.00 “В центре событий”. [16+]
21.00 Т/С “ГОРЮНОВ”. [16+]
22.30 “Голос. Перезагрузка”. [16+]
МУЖЧИН”. [12+]
22.00 Т/С “ПУЛЯ”. [16+]
0.10 “Жена. История любви”. [16+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
0.00 Т/С “ЧУЖОЕ ЛИЦО”. [16+]
1.40 Х/Ф “ПРИНЦЕССА НА БОБАХ”.
1.25 Чемпионат России по
1.55 “Уроки русского”. [12+]
[12+]
фигурному катанию-2018 [0+]
4.25 Д/с “Таинственная Россия”. [16+] 6.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия)
3.30 Т/С “ПУАРО”. [12+]
2.40 Концерт группы “The Rolling
5.15 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”.
- “Анадолу Эфес” (Турция).
Stones”. “Sticky Fingers”. [16+]
[16+]
Евролига. Мужчины. [0+]
5.00, 4.40 “Территория заблуждений”
8.00 Волейбол. “КСМ Бухарест”
с Игорем Прокопенко. [16+]
(Румыния) - “Динамо” (Москва,
6.00 Ералаш. [0+]
6.00, 10.15 Утро России.
6.00, 9.00 “Документальный проект”.
Россия). [0+]
6.35 М/с. [6+]
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести.
[16+]
10.00 Фигурное катание. Чемпионат
10.10 М/ф “Миньоны”. [6+]
10.55 “О самом главном”. [12+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
России. [0+]
12.05 Х/Ф “ХЭНКОК”. [16+]
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести.
11.00 “Заклятые соперники”. [12+] 8.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”.
14.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
Местное время.
12.00, 16.00, 19.00
11.30 “Утомлённые славой”. [12+]
12.40, 2.35 “Судьба человека!. [12+] 19.30 “Уральские пельмени”. [16+]
“Информационная программа
12.00, 13.55, 16.00, 20.05, 22.25, 0.00,
19.40 Х/Ф “УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ”.
13.50, 19.50 “60 минут”. [12+]
112”. [16+]
2.45 Новости.
[12+]
15.40 Т/С “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
13.00 “Загадки человечества с
12.05,
16.05,
20.10,
22.30,
2.15,
5.55
22.00 “Слава Богу, ты пришёл!” [16+]
КИРСАНОВОЙ”. [12+]
Олегом Шишкиным”. [16+]
Все на Матч!
0.00 Х/Ф “ДРАКУЛА БРЭМА
18.25 “Прямой эфир”. [16+]
14.00 Специальный репортаж. [12+] 14.00 “Засекреченные списки”. [16+]
СТОКЕРА”.
[18+]
22.00 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18”.
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
14.20 Биатлон. Кубок мира. [0+]
2.10 “Шоу выходного дня”. [16+]
[12+]
18.00 “Самые шокирующие
16.35
Смешанные
единоборства.
0.20 Праздничный концерт ко Дню 5.25 “6 кадров”. [16+]
гипотезы”. [16+]
UFC. М. Холлоуэй - Б. Ортега. В.
5.50
Музыка
на
СТС.
[16+]
работника органов безопасности
20.00, 21.00 Документальный
Шевченко - Й. Енджейчик. [16+]
Российской Федерации.
спецпроект. [16+]
18.35 Профессиональный бокс.
3.55 Х/Ф “В ПЛЕНУ ОБМАНА”. [12+]
23.00 Х/Ф “КОМАТОЗНИКИ”. [16+]
Супертяжеловесы. [16+]
6.20 Х/Ф “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА”. [12+]

В п. Селенгинск
открылись
зал прощания
и поминальный зал.

пятница, 21 декабря

Первый

НТВ

ТВЦ

Матч ТВ

Россия

СТС

REN TV

Звезда

15

ПОДБОР с помощью АУДИОМЕТРА. Компьютерная
настройка, АКСЕССУАРЫ, ГАРАНТИЯ.

декабря
один день!

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

СЕЛЕНГИНСК – с 9 до 10 часов,
можете
КДЦ «Жемчужина», Солнечный, 48;
преобрести
КАБАНСК – с 10 до 11 часов,
библиотека, 2 этаж, Кооперативная, 2; по цене от 3 до 40
БАБУШКИН – с 12 до 13 часов,
КДЦ «Снежный», III Интернационала, 47. тысяч рублей!

89994704243, 89681013244.

Товар сертифицирован.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Св-во 306552826400080.

Цены умеренные.

п. Селенгинск, 2-я Площадка,
ул. Рабочая, 9.

Тел. 622-673, 89085906699.
1.10 Т/С “СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ”.
[18+]
3.00 Х/Ф “АРТУР”. [16+]

Культура

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 16.00,
20.30, 0.10 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
8.05 “Правила жизни”.
6.25, 7.10 Т/С “ГЛУХАРЬ.
8.35 Иностранное дело.
ВОЗВРАЩЕНИЕ”. [16+]
9.25, 18.45 Д/ф “Национальный парк
8.00 Т/С “ОХОТНИК ЗА
Тингведлир”.
ГОЛОВАМИ”. [16+]
9.45, 22.55 Х/Ф “ЖЕНЩИНЫ,
19.55 Т/С “СЛЕД”. [16+]
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО”.
2.15 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
11.15 Шедевры старого кино.
12.45 Д/ф “Сергей Мартинсон”.
13.30 Д/ф “Город на костях”.
14.15 “Чёрные дыры. Белые пятна”.
6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.20, 17.30, 18.00 Д/с “Слепая”. [12+] 15.00 Д/ф “Перерыв”.
16.10 “Письма из провинции”.
11.00, 16.00 “Гадалка”. [12+]
16.40 “Энигма”.
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+] 17.20 Д/ф “Его Превосходительство
товарищ Бахрушин”.
18.30 “Дневник экстрасенса с
18.00 “Вселенная - Светланов!”
Татьяной Лариной”. [16+]
19.30 Х/Ф “ШПИОН”. [16+]
19.00 “Билет в Большой”.
21.45 Х/Ф “ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
19.45 “И друзей соберу...”
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ”. [16+]
20.45 “Синяя птица”.
0.00 “Кинотеатр “Arzamas”. [12+]
21.50 “Линия жизни”.
1.00 Х/Ф “ЖАТВА”. [16+]
0.30 Клуб 37.
3.00 “Это реальная история”. [16+] 1.30 Х/Ф “ГОЛОВА. ДВА УХА”. [16+]
2.55 “Искатели”.

5 канал

ТВ 3

РЕМОНТ холодильников, СВЧ,пылесосов, стиральных,

швейных и посудомоечных машин,TV, электроплит, мясорубок,
утюгов. ВЫЕЗД НА ДОМ. Тел. 89834380224, 89516236370.

ОАО «БУРЯТГАЗ» реализует
ГАЗ в БАЛЛОНАХ населению
по тарифу 29,80 рублей за 1 (один ) кг
(Баллон 50 литров - 566,20 рублей)

По вопросам заключения договора обращаться
по тел. 8 (3012) 22-50-22.
Адрес: г. Улан-Удэ, ул.Гурульбинская,21 (приёмная, 2 этаж)
Тариф установлен Республиканской службой по тарифам (Приказ №4/9 от 07.06.2018 г.)
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Теленеделя с 17 по 23 декабря 2018 года

суббота, 22 декабря
Первый
6.10, 7.10 Х/Ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА”. [12+]
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
8.55 “Играй, гармонь!” [12+]
9.45 М/с “Смешарики”. [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 “Слово пастыря”. [0+]
11.10 “Они знают, что я их
люблю”.[16+]
12.10 “Теория заговора”. [16+]
13.20 “На 10 лет моложе”. [16+]
14.10 “Идеальный ремонт”. [6+]
15.25 Концерт В.Меладзе. [12+]
17.30 “Кто хочет стать
миллионером?”[12+]
19.05 “Эксклюзив”. [16+]
20.45, 22.20 “Сегодня вечером”.
22.00 Время.
22.40 Вечер в театре
“Современник”. К юбилею
Галины Волчек. [12+]
0.35 Чемпионат России по
фигурному катанию-2018.
2.00 Х/Ф “МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ
ЛОВУШКУ”. [16+]
3.50 “Мужское / Женское”.
[16+]
4.40 “Давай поженимся!” [16+]

Россия
6.00 Утро России. Суббота.
9.40 Местное время. Суббота.
[12+]
10.20 Сто к одному.
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 Х/Ф “ЧЕРЕЗ БЕДЫ И
ПЕЧАЛИ”. [12+]
16.00, 4.15 “Выход в люди”.
17.15 Субботний вечер.
18.50 “Привет, Андрей!” [12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/Ф “РОДНАЯ КРОВЬ”.
[12+]

2.15 Х/Ф “ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ”.
[12+]

НТВ

6.05 ЧП. Расследование. [16+]
6.35 “Звёзды сошлись”. [16+]
8.25 Смотр. [0+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 “Зарядись удачей!” [12+]
10.25 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
11.20 Главная дорога. [16+]
12.05 “Еда живая и мёртвая”.
[12+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.10 “Поедем, поедим!” [0+]
15.00 “Крутая история”. [12+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 “Однажды...” [16+]
18.00 “Секрет на миллион”.
[16+]
20.00 “Центральное
телевидение”.
22.00 Х/Ф “НОЛЬ”. [16+]
0.05 “Международная
пилорама”. [18+]
1.00 “Квартирник НТВ у
Маргулиса”. [16+]
2.20 Х/Ф “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ”. [0+]
4.20 Д/с “Таинственная Россия”.
[16+]
5.10 Т/С “МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА”. [16+]

СТС

6.00 Ералаш. [0+]
6.15 М/с. [6+]
8.30 “Уральские пельмени”.
[16+]
9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 “Рогов. Студия 24”. [16+]
11.30 “Шоу “Уральских
пельменей”. [16+]
12.10, 0.15 Х/Ф “ПЛОХИЕ
ПАРНИ”. [16+]
14.40, 2.20 Х/Ф “ПЛОХИЕ

Комиссионка «Универмаг»
с. Кабанск, напротив сквера «Ветеран»

ПАРНИ-2”. [16+]
17.30 Х/Ф “ХОББИТ.
НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ”. [6+]
21.00 Х/Ф “ХОББИТ.
ПУСТОШЬ СМАУГА”. [12+]
4.35 “6 кадров”. [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

Звезда

6.00 Х/Ф “НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...” [0+]
7.25 Х/Ф “ПОДКИДЫШ”. [0+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 “Легенды цирка”. [6+]
9.40 “Последний день”. [12+]
10.30 “Не факт!” [6+]
11.00“Улика из прошлого”. [16+]
11.50 Д/с “Загадки века”. [12+]
12.35 “Спецрепортаж”. [12+]
13.15 “Секретная папка”. [12+]
14.00 “Десять фотографий”. [6+]
15.20 Х/Ф “22 МИНУТЫ”. [12+]
17.00, 18.25 Т/С “ЕРМАК”. [16+]
18.10 “Задело!”
23.20 Х/Ф “ДОРОГА НА
БЕРЛИН”. [12+]
1.00 Х/Ф “ФАРТОВЫЙ”. [16+]
3.00 Х/Ф “ТЫ У МЕНЯ ОДНА”.
[16+]
4.45 “Легендарные самолёты”.
5.25 Д/с “Москва фронту”. [12+]

принимает вещи: новогодние
костюмы, платья. Коньки,
вещи по сезону, бытовую
технику и многое другое.
Приглашаем вас приобрести
отличные вещи за полцены!
п. Селенгинск, ТЦ «Дина», работаем без выходных.
Тел. 89503895750.
15.10, 16.10, 18.55, 21.25, 2.25
Новости.
15.20, 2.30 Все на футбол! [12+]
15.50 Спецрепортаж. [12+]
16.55 Волейбол. “Кузбасс”
(Кемерово) - “Белогорье”
(Белгород). Чемпионат
России. Мужчины.
19.25 Футбол. “Лацио” “Кальяри”. Чемпионат
Италии. Прямая трансляция.
21.30 Хоккей. СКА (СанктПетербург) - ЦСКА. КХЛ.
Прямая трансляция.
0.25 Футбол. Чемпионат мира
среди клубов. Финал.
3.25 Футбол. “Ювентус” “Рома”. Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
5.25 Профессиональный
бокс. К. Фрэмптон - Дж.
Уоррингтон. Бой за титул
чемпиона мира по версии
IBF в полулёгком весе.

12.30, 15.30, 0.50 События.
12.45 Х/Ф “НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН”. [6+]
14.15, 15.45 Х/Ф “НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ”. [12+]
18.15 Х/Ф “СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТРЕНИНГ”. [12+]
22.00 “Постскриптум” с
Алексеем Пушковым.
23.10 “Приговор”. [16+]
0.00 Д/ф “90-е. Преданная и
проданная”. [16+]
1.00 “Право голоса”. [16+]
3.50 Д/с “Дикие деньги”. [16+]
4.35 Д/ф “90-е. Голые Золушки”.
[16+]
5.20 Д/ф “Удар властью.
Вячеслав Марычев”. [16+]
6.00 “Пол на грани фола”.
Спецрепортаж. [16+]
6.25 Петровка, 38. [16+]

Матч ТВ

REN TV

ТВ 3

грабли волковые трёх видов,
куны на все тракторы любой высоты,
косилки.
ДОСТАВКА. РАССРОЧКА.
Тел. 89149160001.

Звезда

Россия

ТВЦ

СТС

Матч ТВ

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
межевание земель;
Быстро.
технические планы;
акты обследования; Недорого.
вынос в натуру земельных участков.
ИП АНТОНОВ А.В.
с. Кабанск, ул. Октябрьская, д. 6, офис 8.
Тел. 89148940404, 89503811107.

[12+]
2.05 Х/Ф “КЛАССИК”. [16+]
3.50 Петровка, 38. [16+]
4.00 “Жена. История любви”. [16+]
5.10 Д/ф “Клоуны государственного
значения”. [12+]

REN TV

5.00 Т/С “КРИК СОВЫ”. [16+]
10.30 “День секретных проектов”.
[16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 Концерт группы Сплин “Ключ к
шифру”. [16+]
2.30 Т/С “ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА”. [16+]

НАЛИВНЫМ АКРИЛОМ.

9-летний
опыт работы.
Тел. 89024575499.

Уточняем
В «БО» за 6 декабря, в материале «Татьяна Ремезова: «Открыть
детское кафе моя мечта…» допущена неточность. Кафе «Подсолнух» не продавалось – оно переехало в здание «Городских огней»
и сменило название. Приносим
извинения Т.А. Ремезовой и нашим читателям.
ОУШЕНА”. [16+]
16.45 Х/Ф “ШПИОН”. [16+]
19.00 Х/Ф “ЗНАЧИТ, ВОЙНА”. [12+]
21.00 Х/Ф “ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ”.
[16+]
23.15 “Всё, кроме обычного”. [16+]
0.30 Х/Ф “МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ”. [12+]
2.45 Х/Ф “ТЭММИ”. [16+]
4.15 М/ф “Волшебный меч: Спасение
Камелота”. [0+]
5.30 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура

7.30 Т/С “СИТА И РАМА”.
10.55 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”.
11.25 “Мы - грамотеи!”
6.00, 6.25, 7.00, 7.50, 8.40, 9.20 Т/С
12.05 Х/Ф “РОДНЯ”.
“АКВАТОРИЯ”. [16+]
13.40, 2.00 Диалоги о животных.
10.00 Д/с “Моя правда”. [16+]
Московский зоопарк.
11.00 Светская хроника. [16+]
14.25 “Берёзка” - жизнь моя!”
12.00 “Вся правда о... косметике”.
Концерт в КЗЧ.
[16+]
15.35 Д/ф “К 100-летию театра
13.00 Неспроста. [16+]
марионеток им. Е.С. Деммени”.
13.55, 14.50 Х/Ф “БАРС И ЛЯЛЬКА”.
[12+]
16.10 Х/Ф “ХУДОЖНИКИ И МОДЕЛИ”.
15.40, 16.40, 17.35, 18.30 Х/Ф
17.55 “Кинескоп” с Петром
“ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ”. [16+]
Шепотинником.
19.30 Т/С “ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА”. [16+] 18.40 Д/с “Первые в мире”.
23.30 Х/Ф “ЖАЖДА”. [16+]
18.55 Д/с “Предки наших предков”.
2.55, 3.40, 4.25, 5.15 Т/С “ОХОТА НА
19.35 “Романтика романса”.
ВЕРВОЛЬФА”. [16+]
20.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
21.10 Х/Ф “ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР”.
6.00 Мультфильмы. [0+]
23.25 Д/ф “Подземные дворцы для
9.00 “Кинотеатр “Arzamas”. [12+]
вождя и синицы”.
10.00, 11.00, 11.45, 12.30, 13.30 Т/с 0.10 Х/Ф “ВСЕ УТРА МИРА”. [16+]
“Элементарно”. [16+]
2.45 “Искатели”.
14.15 Х/Ф “ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
ОГРНИП 317385000050789.

в любом состоянии.
ДОРОГО.
Тел. 89501005599,
89642183042.

Культура

5 канал

ВСЁ ДЛЯ СЕЛА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

НТВ

•
•
•
•

1.45 Х/Ф “ГРЕТЕЛЬ”. [16+]
3.30 Х/Ф “ЖАТВА”. [16+]
5.00 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

ТВЦ

23.55 Х/Ф “УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ”. [12+]
2.00 Х/Ф “ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА”.
6.00 ЧП. Расследование. [16+]
[18+]
5.30, 7.10, 16.00 Х/Ф “КОНЕЦ
6.25 “Центральное телевидение”.
3.55 “Самолёты. Огонь и вода”. [6+]
ОПЕРАЦИИ “РЕЗИДЕНТ”. [12+]
[16+]
5.10 “6 кадров”. [16+]
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
5.45 Музыка на СТС. [16+]
8.30 М/с “Смешарики. Пин-код”. [0+] 8.20 “Устами младенца”. [0+]
14.50, 15.50, 19.55, 22.45, 1.55
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
8.45 “Часовой”. [12+]
Новости.
9.20 Их нравы. [0+]
9.15 “Здоровье”. [16+]
15.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
9.35 “Кто в доме хозяин?” [16+]
5.50 Х/Ф “ОТРЯД ОСОБОГО
10.20 “Непутёвые заметки” [12+]
преследования. Женщины. [0+]
НАЗНАЧЕНИЯ”. [12+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.10 Д/ф “Заметьте, не я это
16.25 Волейбол. “Локомотив”
7.20 Х/Ф “ВАМ - ЗАДАНИЕ”. [16+]
11.20 Первая передача. [16+]
предложил...” [12+]
(Новосибирск) - “Зенит” (Санкт9.00 “Новости недели”.
12.00 Чудо техники. [12+]
12.10 Д/ф “Теория заговора”. [16+]
Петербург). Чемпионат России.
9.25 “Служу России”.
12.55 Дачный ответ. [0+]
13.10 Д/ф “Клара Лучко”. [12+]
Мужчины. Прямая трансляция.
9.55 “Военная приёмка”. [6+]
14.00 “НашПотребНадзор”. [16+]
14.05 “Наедине со всеми”. [16+]
18.25 Биатлон. Кубок мира. Масс10.45 “Политический детектив”. [12+] старт. Мужчины.
15.00 “У нас выигрывают!” [12+]
18.10 Юбилейный вечер Юрия
11.10 “Код доступа”. [12+]
16.05 Своя игра. [0+]
Николаева. [12+]
20.50 Биатлон с Дмитрием
12.00 “Скрытые угрозы”. [12+]
17.20 Следствие вели... [16+]
20.30 “Лучше всех!” [0+]
Губерниевым. [12+]
19.00 Новые русские сенсации. [16+] 13.00 Новости дня.
22.00 “Толстой. Воскресенье”.
21.20 Биатлон. Кубок мира. Масс13.35, 18.45 “Специальный
20.00 “Итоги недели” с Ирадой
23.30 “Что? Где? Когда?” [16+]
старт. Женщины.
репортаж”. [12+]
Зейналовой.
0.45 Чемпионат России по
22.55 “ФутБОЛЬНО”. [12+]
14.00 Т/С “ВИКИНГ-2”. [16+]
21.10 “Звёзды сошлись”. [16+]
фигурному катанию-2018.
23.25 Специальный репортаж. [12+]
18.00 Новости. Главное.
Показательные выступления. [0+] 23.00 Ты не поверишь! [16+]
23.55 Футбол. “Эвертон” 19.15
Х/Ф
“УКРОЩЕНИЕ
0.00 Д/ф “Разбитое сердце Никаса
2.35 Х/Ф “ЭЙФОРИЯ”. [16+]
“Тоттенхэм”. Чемпионат Англии.
СТРОПТИВОГО”. [12+]
Сафронова”. [16+]
4.25 “Мужское / Женское”. [16+]
2.30 “Наши в Bellator”. [16+]
21.30
“Новая
Звезда”-2019.
[0+]
1.00 Х/Ф “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ”. [16+]
5.15 Контрольная закупка. [6+]
5.00 “Кибератлетика”. [16+]
3.45 Х/Ф “ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 23.00 “Фетисов”. [12+]
5.30 Х/Ф “АДСКАЯ КУХНЯ”. [16+]
23.45 Х/Ф “ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА”.
СПУСТЯ”. [0+]
[12+]
5.10
Т/С
“МОСКВА.
ТРИ
ВОКЗАЛА”.
5.35 Х/Ф “В ПЛЕНУ ОБМАНА”. [12+]
1.35 Х/Ф “ЧЁРНЫЙ ОКЕАН”. [16+]
[16+]
7.40 “Сам себе режиссёр”.
3.10 Х/Ф “ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН”. [0+] 6.40 Х/Ф “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ”.
8.30 “Смехопанорама” .
[12+]
4.40 Х/Ф “ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ”. [0+]
8.10 Х/Ф “СХВАТКА В ПУРГЕ”. [12+]
9.00 Утренняя почта.
6.00 Ералаш. [0+]
9.45 Х/Ф “РЕСТАВРАТОР”. [12+]
9.40 Местное время. Воскресенье.
6.15 М/с. [0+]
11.40 “Спасите, я не умею готовить!”
10.20 Сто к одному.
9.00 “Уральские пельмени”. [16+]
7.30 Футбол. Чемпионат мира среди 12.30, 0.55 События.
11.15 “Когда все дома”.
9.30 “Hello! #Звёзды”. [16+]
12.45 Х/Ф “НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ”.
клубов. Матч за 3-е место. [0+]
12.00 Вести.
10.00, 12.00 “Шоу “Уральских
[12+]
9.30 Фигурное катание. Чемпионат
12.35 “Далёкие близкие”. [12+]
пельменей”. [16+]
14.35, 6.05 “Смех с доставкой на
России. [0+]
14.10 Х/Ф “КРЫЛЬЯ ПЕГАСА”. [12+]
11.00 “Туристы”. [16+]
дом”. [12+]
11.00 “Заклятые соперники”. [12+]
18.25 “Синяя Птица”. Финал.
12.25 Х/Ф “ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
15.30 Московская неделя.
11.30 Футбол. “Манчестер Сити” 21.00 Вести недели.
ПУТЕШЕСТВИЕ”. [6+]
16.00 “Последняя рюмка”. [12+]
“Кристал Пэлас”. [0+]
23.00 Москва. Кремль. Путин.
15.55 Х/Ф “ХОББИТ. ПУСТОШЬ
13.30, 15.55, 20.00, 2.00, 4.15 Все на 16.55 “90-е. Граждане барыги!” [16+]
0.00 “Воскресный вечер с
СМАУГА”. [12+]
17.45 “90-е. Звезды из “ящика”. [16+]
Матч!
Владимиром Соловьёвым”. [12+]
19.10 М/ф “Тролли”. [6+]
18.35 Х/Ф “ВТОРОЙ БРАК”. [12+]
3.00 Т/С “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”. [16+]
14.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
21.00 Х/Ф “ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
22.10, 1.10 Х/Ф “КОВЧЕГ МАРКА”.
преследования.
Мужчины.
ВОИНСТВ”. [16+]

Покупаем
АВТОМОБИЛИ

[16+]
20.30 “Задачник от Задорнова”.
Концерт Михаила
Задорнова. [16+]
22.30 “Энциклопедия
глупости”. Концерт Михаила
Задорнова. [16+]
1.20 Т/С “КРИК СОВЫ”. [16+]

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Т/С “СИТА И РАМА”.
10.40 М/ф “Варежка”.
10.50 Д/с “Передвижники”.
11.20 Телескоп.
6.05, 6.30, 6.55, 7.20, 7.45, 8.15,
11.50 Х/Ф “ГЛАВНЫЙ
8.50, 9.30, 10.05, 10.45 Т/С
КОНСТРУКТОР”.
“ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
14.05,
2.25 Д/ф “Хранители
11.25, 12.10, 13.05, 13.50, 14.40,
гнёзд”.
15.30, 16.20, 17.05, 17.55,
14.45 Человеческий фактор.
18.40, 19.35, 20.20, 21.05,
15.15 “Пятое измерение”.
21.55, 22.40, 23.25, 0.10 Т/С
15.40 Х/Ф “ВСЕ УТРА МИРА”.
“СЛЕД”. [16+]
[16+]
1.00 Известия. Главное.
1.50, 2.40, 3.15, 3.50, 4.30, 5.10, 17.45 “Большой день Большой
Мамочки”. Вечер в Доме
5.50 Т/С “АКВАТОРИЯ”. [16+]
актера.
18.35 Д/ф “Собачье сердце”.
6.25 Баскетбол. “Химки”
Пиво Шарикову не
5.00, 16.20 “Территория
6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
(Россия) - “Дарюшшафака”
предлагать!”
заблуждений” с Игорем
10.30, 11.15, 12.15, 13.15, 14.00,
(Турция). Евролига.
19.15 “Большой балет”.
Прокопенко. [16+]
15.00 Т/С “ИЛЛЮЗИОНИСТ”.
Мужчины. [0+]
20.25 Х/Ф “РОДНЯ”.
6.00 М/ф “Монстры против
6.40 Марш-бросок. [12+]
[16+]
8.25 Фигурное катание.
пришельцев”.
[12+]
15.45 Х/Ф “ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 22.00 “Агора”.
7.10 АБВГДейка. [0+]
Чемпионат России. [0+]
23.00 Д/ф “Мата Хари:
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ”. [16+]
7.35 Х/Ф “МОЯ МОРЯЧКА”. [12+] 7.30 Х/Ф “ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС”.
10.30 “Команда мечты”. [12+] 8.55 Православная
куртизанка, шпионка или
[12+]
18.00 “Всё, кроме обычного”.
11.00 Футбол. “Боруссия”
жертва?” [16+]
9.15
“Минтранс”.
[16+]
[16+]
энциклопедия. [6+]
(Дортмунд) - “Боруссия”
23.55 “2 Верник 2”.
19.30 Х/Ф “ТРИНАДЦАТЬ
9.20 Выходные на колесах. [6+] 10.15 “Самая полезная
0.35 Х/Ф “ХУДОЖНИКИ И
(Мёнхенгладбах). Чемпионат 9.55 Х/Ф “ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
программа”. [16+]
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА”. [16+]
МОДЕЛИ”.
Германии. [0+]
11.15
“Военная
тайна”
с
Игорем
21.45
Х/Ф
“МИСС
АЛАДДИНА”. [6+]
13.00, 16.15, 19.00 Все на Матч! 11.20 Д/ф “Евгений Петросян.
Прокопенко. [16+]
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ”. [12+] 3.05 “Искатели”.
3.50 М/ф “Великая битва Слона
13.30 Биатлон. Кубок мира.
18.30 “Засекреченные списки”. 0.00 Х/Ф “ТЭММИ”. [16+]
Провожая 2018-й”. [12+]
с Китом”.
Спринт. Женщины. [0+]

воскресенье, 23 декабря
Первый

Тел. 8 (30138) 73-069

Компьютерная
диагностика
зрения,
мягкие контактные
линзы,
ТЦ
большой выбор «Д ин а» 50 % скидка
солнцезащитных
на с/защитные
очков и оправ.
очки.

5 канал

ТВ 3

ООО «Бюро разных услуг»
Строим, евроремонт. Работы на
дому, на даче. Услуги мойщицы,
сиделки, печника.
Тел. 77-987, 89503911835.

www.baikalskieogni.ru
Уважаемые жители Кабанского района! Поздравляем вас
с Днём Конституции Российской Федерации!
25 лет назад 12 декабря 1993 года
на всенародном референдуме был
принят основной закон Российской Федерации, определяющий
её государственное и общественное
устройство, закрепляющий права
и свободы человека и гражданина.
Конституция как закон служит
прочным фундаментом благополучия и развития страны. Будучи
ядром всей правовой системы, она
определяет государственное и общественное устройство России,
закрепляет права и обязанности
граждан.
Россия значительно укрепила позиции в мировом сообществе как
правовое демократическое государство, успешно реализующее
огромный потенциал экономического, социального и культурного
развития.
Наша задача – добиваться, чтобы
принципы демократии и справедливости стали нормой жизни,
чтобы каждый житель района, как
гражданин России, всегда ощущал
надёжную защиту власти и чтобы
каждая семья была защищённой.
Долг каждого из нас – соблюдать положения главного закона России,
отстаивать принципы правового
государства. Только благодаря совместным усилиям мы сможем достигнуть решения поставленных
задач.
Уважаемые земляки! Искренне
желаем вам мира и благополучия,
крепкого здоровья и оптимизма,
счастья и новых достижений на
благо Кабанского района и всей
России!
А.А. СОКОЛЬНИКОВ.
Глава МО «Кабанский район».
С.Н. ОНТОБОЕВ.
Председатель Совета депутатов МО «Кабанский район».
***
Дорогую маму СЕРЕБРЕННИКОВУ ГАЛИНУ МИХАЙЛОВНУ с
80-летним юбилеем!

Не трать свои силы напрасно,
Здоровье не купишь нигде,
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Мы счастья желаем тебе!
Растила ты нас, не жалея себя,
Всё лучшее нам отдавала.
Мы любим и крепко целуем тебя,
Как в детстве ты нас целовала.
Пусть в жизни твоей будет
всё хорошо.
Крепись, не сдавайся напастям,
Улыбкой нас радуй ещё и ещё,
Дай Бог тебе силы и счастья!
Люба, Андрей, Михаил
и их семьи.
***
Дорогую бабушку СЕРЕБРЕННИКОВУ ГАЛИНУ МИХАЙЛОВНУ с
юбилеем!
Бабушка наша родная, любимая!
Бабушка славная, незаменимая,
С днём рождения тебя
поздравляем,
Всяческих благ в твоей
жизни желаем,
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Весёлой, доброй и нежной
такой!
Целуем мы добрые, славные ручки,
С любовью к тебе,
твои правнуки и внучки!
Внучка Света и её семья,
внучка Марина и её семья.
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Поздравляем!

Уважаемую УВАРОВУ ЛЮДМИЛУ
МАТВЕЕВНУ!
65 лет – дата, внушающая уважение, накопленная вами мудрость,
вот то бесценное сокровище, которое вы приобрели и которым вы делитесь со всеми, кто вас окружает.
Позвольте поздравить вас с этим
знаменательным днём и пожелать,
чтоб здоровье ваше с каждым днём
лишь крепчало, а мудрость и ум
по-прежнему поражали окружающих!
С юбилеем!
МАОУ «Средняя школа №5»
г. Улан-Удэ, д/с «Лёвушка».
***
Нашу мамочку УВАРОВУ ЛЮДМИЛУ МАТВЕЕВНУ с юбилеем!
Милая мама, твои дети поздравляют тебя с днём рождения!
Ты для нас и нежность, и забота, ты
– яркий свет на пути и верная поддержка.
Желаем тебе, дорогая наша, чтобы
на сердце всегда было тепло и отрадно, чтобы в душе расцветали
сады и добрые мечты, чтобы ты
всегда оставалась невероятно красивой, искренней, неповторимой и
самой замечательной!
Мы тебя любим!
Дети и их семьи.
***
Коллектив МАДОУ «Детский сад
«Малыш» с. Творогово поздравляет
ветерана
педагогического труда УВАРОВУ ЛЮДМИЛУ
МАТВЕЕВНУ с юбилеем!
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Любви, достатка и здоровья
Желаем мы тебе от всей души!
***
ТУГАРИНУ ГАЛИНУ СЕРГЕЕВНУ с
юбилеем!
Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат!
Душа поёт, летит, как птица,
Стремясь вперёд, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!
Подруга детства Татьяна.
***
Уважаемую СЕМЁНОВУ ЕЛЕНУ
ВЛАДИМИРОВНУ с 55-летним
юбилеем!
Желаем забыть про болезни,
невзгоды,
Здоровою быть ещё долгие годы,
Чтоб радость дарили вам
люди сполна,
Чтоб в сердце царили покой и весна!
Побольше счастливых
и радостных дней,
И встретить ещё ни один юбилей!
Совет ветеранов-пенсионеров
ООО «Тимлюйский завод».
***
С юбилейной датой – 80-летием
ВЛАСОВУ ИРИНУ ВИКТОРОВНУ!
Солидный возраст –
восемьдесят лет!
И юбилей внимания достойный.
На все вопросы знаете ответ,
Идя по жизни гордо и спокойно.
С большой любовью,
С огромным уваженьем и теплом
Мы вам желаем счастья и здоровья
И непременно радости во всём!
Пусть в восемьдесят сил не убывает
И настроенье будет – хоть куда!
А те, кто рядом – душу согревают
Заботой и вниманием всегда!
Производственное отделение
«Байкальские электрические
сети».
***
ПАДЕРИНУ ТАТЬЯНУ МУХАНОВНУ
с юбилеем!
С юбилеем, дорогая!
Столько лет тебя мы знаем,
И всегда ты всех добрее,
Всех прекрасней и милее!
Впредь такой же оставайся,
Чаще миру улыбайся,
Пусть исполнятся мечты,
Будет всё, что хочешь ты!
Коллеги по скорой помощи.

ПАДЕРИНУ ТАТЬЯНУ МУХАНОВНУ
с юбилеем!
Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать:
Успехов, радости, везенья
И всегда выглядеть на «пять»!
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта,
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!
Профсоюзный комитет
ГБУЗ «Кабанская ЦРБ».
***
Дорогих и любимых маму, папу,
дедушку, бабушку ДУБЕНКО ВАСИЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА и ФЕДОСЬЮ ИВАНОВНУ с днём свадьбы!

Что можно пожелать людям, которые отмечают бриллиантовую
свадьбу? Людям, которые давно
разгадали секреты семейного счастья и сумели пронести их целых
шестьдесят лет!
Желаем только одного – жить долго-долго, передавая свои секреты
семейного благополучия детям,
внукам и правнукам!
Пускай все бриллианты затмевает
Любовь, что шестьдесят лет
вас ведёт.
Тоскливых, серых дней семья
не знает,
В согласии пускай всегда живёт!
Семья пусть будет крепкою,
большою,
И не дают вам правнуки скучать!
Вы не старейте, главное, душою,
Не позволяйте чувствам остывать!
Дети, 10 внуков, 14 правнуков.
***
Дорогого папу, дедушку, прадедушку ЕГОРОВА НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА из с. Творогово с юбилеем!
В этот день такой большой,
Который назван днём рождения,
Мы все с открытою душой
Тебе приносим поздравления.
Желаем крепкого здоровья,
Гостей за праздничным столом,
Чтоб жизнь твоя была согрета
Семейным счастьем и теплом!
Дети, внуки, правнуки.
***
Дорогую дочь СТЕПАНОВУ ИРИНУ
ЮРЬЕВНУ с юбилеем!
Доченька моя ты дорогая,
Любимая, милая, родная!
В твой юбилей тебе желаю
Смеха, радости, тепла,
Любви, успеха и удач!
Всегда иметь весёлый вид,
Не знать вовек где что болит.
Ещё не пройден жизни путь,
Не унывай и не сдавайся,
Не думай о годах.
Не гаснет пусть твоя звезда,
И каждый день твой светлым будет,
Пусть бодрость, счастье и удача
Тебе сопутствуют всегда!
Мама.
***
Дорогого, любимого папу, дедушку ПЕРЕВОЗНИКОВА НИКОЛАЯ РОМАНОВИЧА с 65-летним
юбилеем!
От чистого сердца искренне
желаем
Долго-долго заботой нас
своею окружать,
В радости живи, не унывай.
Удача пусть сопутствует тебе,
Пусть будет всё отлично в судьбе!
Мира тебе, достатка и добра,
Господь пускай хранит от бед и зла!
Дочь Екатерина,
зять Алексей,
внуки Ксения и Богдан.

Дорогую, любимую маму, бабушку ГЛУШКОВУ ОЛЬГУ МИХАЙЛОВНУ с юбилеем!
Ты — мама и бабушка
одновременно,
Тебя мы поздравить спешим
непременно:
С твоим юбилеем, с роскошной
улыбкой,
С фигурой прелестной
и талией гибкой!
Тебя обожаем безумно, родная,
Желаем: жить долго, печалей
не зная,
Тонуть в океане роскошных цветов,
Шагать по просторам хрустальных
мостов!
Будь счастлива, милая
мамочка наша,
И с каждым ты днём
становишься краше,
Всегда улыбайся родная для нас,
Чтоб блеск твоих глаз вовек не угас!
И внук тебя обожает вдвойне —
Ты лучший пример в его
детской судьбе.
Так будь же ты с нами всю жизнь
и всегда,
Чтоб счастлива вместе была
вся семья!
Алексей, Вера, Илья.
***
Дорогую дочь ГЛУШКОВУ ОЛЬГУ
МИХАЙЛОВНУ с юбилеем!
Твой сегодня праздник,
твой сегодня день.
У тебя сегодня, дочка, юбилей.
И друзья, родные будут
поздравлять,
Ведь сегодня дата – ровно 55!
Пусть же в жизни будет
радостно всегда,
Стороной обходит всякая беда,
Дети и внучата радуют пускай,
Но и свою маму ты не забывай!
С днём рожденья, дочка, счастья
и любви!
Пусть прожито много, больше
впереди.
Я тебе желаю света, доброты,
Пусть же исполняются все
твои мечты!
Мама.
***
Дорогого брата, сына, дядю
ВЕРХОТУРОВА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА с юбилейным днём рождения!
60- это круглая дата,
Не отметить такую нельзя.
Это время, когда с тобой рядом
Лишь надёжные люди, друзья.
Ты мужчина солидный и важный,
Ты не любишь лирических слов,
Но позволь в юбилей твой уважить,
Пожелать тебе счастья во всём!
Пусть проблемы сбегут без оглядки,
Жизнь наполнят успех и добро,
И здоровье пусть будет в порядке,
И, конечно, чтоб дальше везло.
Не теряй ни задора, ни пыла,
Не расстраивайся и не робей,
Чтоб судьба берегла и хранила,
И отметь хорошо юбилей!
Мама, брат Сергей,
сёстры Тамара,
Александра,
Таня и их семьи.
***
Уважаемую ДРЕМУХИНУ
ГАЛИНУ ДМИТРИЕВНУ с юбилеем!
Желаем здоровья крепкого, счастья, меньше грусти, побольше радости и всяческих благ!
С уважением, твои коллеги
по скорой помощи.
***
Дорогую невестку ВАСИЛЬЕВУ
ИРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ с юбилейным днём рождения!
Пожелания наши сегодня
Очень искренни, хоть и просты:
Счастья в жизни, удачи, здоровья,
Благоденствия и доброты!
Ещё многое можно добавить
Об успехах и радостных днях...
Нам приятно невестку поздравить
В самых светлых и тёплых тонах!
С любовью,
свекровь, Сергей, Дмитрий,
Маргарита.
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За большой вклад в военно-патриотическое воспитание
подрастающего поколения благодарностью Комитета Государственной Думы РФ по обороне
награждены:
СОКОЛЬНИКОВ Алексей Анатольевич, Глава МО «Кабанский
район»;
ШВЕЦОВ Дмитрий Сергеевич,
депутат Народного Хурала Республики Бурятия.
КАЛИНИНЫХ АННУ ЯКОВЛЕВНУ
и АНАТОЛИЯ ПЕТРОВИЧА!
Дорогие родители!
Поздравляем вас с 45-летием
семейной жизни!
У вас сапфировая свадьба –
любви триумф очередной!
Совсем немножко осталось
до свадьбы вашей золотой!
Вам пожелать хотим сегодня
Потерь и бедности не знать,
Пусть вас минуют все печали
И счастье не покинет дом!
Пусть всем родным, друзьям,
соседям
Всегда уютно будет в нём!
Дети, внуки.
***
СЕНОТРУСОВА АНДРЕЯ ФЁДОРОВИЧА с 55-м днём рождения!
Желаю крепкого сибирского здоровья, семейного счастья и любви!
Брат Александр.
***
Дорогая ВОЛКОВА ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА!
Мы счастливы, что нашим классным руководителем стали именно
вы! Мы благодарны вам за те знания, что вы вложили в наши юные
головы! Вы - прекрасный наставник, наш Учитель!
В этот праздничный день мы хотим
поблагодарить вас за труд, самоотдачу и искренность!
С уважением и почтением
Поздравляем с днём рождения!
Мы желаем Вам всем классом
В жизни только светлых красок,
Счастья, радости, добра
и душевного тепла!
11 «В», выпуск 2007 года.
***
Уважаемую ТЮРЮХАНОВУ ЛЮБОВЬ ИННОКЕНТЬЕВНУ с днём
рождения!
Крепким здоровье пускай
ваше будет,
Счастье дорогу в ваш дом
не забудет!
Птички пускай за окошком поют,
Ну, а родные любят и чтут.
Пусть мечты заветные сбываются,
Ждёт гостей всегда уютный дом.
И любовью сердце наполняется,
С каждым новым
и прекрасным днём!
Ксения и семья Стрекаловских.
***
Дорогую нашу маму, бабушку,
прабабушку БАБИНЦЕВУ ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ с юбилеем!
Как хорошо, когда такая дата
Всех собирает за одним столом.
Когда все дети, внуки, правнучата
Приходят вместе в светлый дом.
Ведь 85 – лишь раз в столетье
Отметить удаётся от души.
Порадуй нас здоровьем крепким
Веселья, теплоты на многие года!
Дети, внуки,
правнуки.
***
Дорогую, любимую ШАЙДУРОВУ
ГАЛИНУ ДМИТРИЕВНУ с днём
рождения!
Желаем счастья, здоровья,
Чтоб жила ты, тревоги не зная,
много долгих лет!
Твои родные.
***
Уважаемую БЕЛОВУ ВЕРУ АЛЕКСАНДРОВНУ!
В прекрасный юбилей хотим
вам пожелать
Здоровья, радости в глазах —
Всего, о чём не скажешь
в трёх словах.
Гармонии, удачи, и уюта,
И счастья просто каждую минуту!
Коллектив
МАОУ «Шигаевская СОШ».
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Новости республики

Жителям Бурятии станут доступны
20 бесплатных каналов цифрового телевидения
Отличная картинка и звук
без помех – цифровое
телевидение приходит в
нашу республику. С нового
года жители Бурятии смогут
бесплатно смотреть 20
каналов в цифровом качестве.
Для этого достаточно иметь
современный телевизор
с антенной или купить
цифровую приставку или
спутниковое оборудование.

20 новогодних подарков
До конца декабря 2018 года жители
Бурятии, как и всей страны, получат доступ ещё к 10 бесплатным цифровым
телеканалам. Теперь в число двадцати
общедоступных каналов цифрового
телевидения входят: «Первый канал»,
«Россия 1», «Матч ТВ», «НТВ», «Петербург-5 канал», «Россия К», «Россия 24»,
«Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», «РЕН ТВ»,
«Спас», «СТС», «Домашний», «ТВ-3»,
«Пятница!», «Звезда», «Мир», «ТНТ» и
«Муз-ТВ», а также три радиоканала:
«Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России».

“

Аналоговое телевидение в Бурятии отключат
3 июня 2019 года

Не останутся наши жители и без
местных новостей – республиканские
выпуски «Вестей» будут выходить на
«Россия 1» и «Россия 24».

Зачем нужно цифровое ТВ?
Цифровое эфирное телевидение
– это новый этап развития телевидения во всём мире, который приходит
на смену аналоговому телевещанию.
Аналоговое телевидение значительно уступает цифровому в качестве
картинки и звука, и при этом требует
большого частотного ресурса. Поэтому дальнейшее развитие «аналога»
технически и экономически нецелесообразно.

“

Обращайтесь за помощью в Центр консультационной поддержки населения в Республике Бурятия

С 2019 года «аналог» будет постепенно вытесняться «цифрой», вплоть до
полного отключения, как это уже сделано во многих странах мира. Цифровой эфирный сигнал доступен вне зависимости от удалённости и размера
населённого пункта. При этом, в отли-

чие от пользователей сетей кабельных
и спутниковых операторов, зрители
цифрового эфирного наземного телевещания не платят абонентскую плату
за телепросмотр.

Аналоговому телевидению
продлили жизнь
В декабре 2018 года в России стали
отключать «аналог» – первым регионом стала Тверская область. В Бурятии
аналоговое телевещание отключат 3
июня 2019 года. Поэтому жители республики могут спокойно подготовиться к завершению работы аналогового
телевидения – купив антенну (для современного телевизора) или приставку (для телевизоров старого образца)
или спутниковую «тарелку».
Спутниковое оборудование нужно
для 162 сёл Бурятии, которые не имеют возможности приёма цифрового
эфирного наземного телевещания.
Здесь живут более 27 тысяч человек.

“

По поручению Главы
Бурятии Алексея Цыденова Правительство
республики рассматривает
варианты поддержки социально незащищённых групп
населения, проживающих в
этих 162 населенных пунктах, для подключения к
спутниковому телевидению.

- В этих населённых пунктах бесплатную трансляцию каналов двух мультиплексов будут осуществлять операторы спутникового вещания – «НТВ+»
и «Триколор». Для этого нужно купить
оборудование спутникового приёма.

“

С «тарелкой» жители этих 162 сёл смогут
дополнительно подключить
и тематические пакеты каналов «НТВ+» - «Детский»,
«Спортивный»,
«Познавательный» и т.д. при абонентской плате чуть более
50-ти рублей в месяц. Также
можно подключить пакет
«базовый», который включает 140 телевизионных каналов всех жанров при стоимости 100 рублей в месяц.

Определена льготная стоимость оборудования в размере 4,5 тысячи рублей и установки в размере 1,5 тысячи
рублей, - отметили в Минтрансе РБ.

Как получить «цифру»?
Для приёма бесплатного цифрового эфирного телевидения на новом
телевизоре с поддержкой стандарта DVB-T2 достаточно приобрести
антенну дециметрового диапазона
(ДМВ-диапазона) (коллективную или
индивидуальную, наружную или комнатную – в зависимости от условий
проживания). Для телевизора старого
образца кроме антенны потребуется
дополнительно установить специальную цифровую приставку.
Приобретение
пользовательского
оборудования для приёма цифрового
эфирного сигнала – разовая процедура. Стоимость дециметровой антенны
начинается от 300 рублей, цифровой
приставки – от 800 рублей. Антенну,
приставку и соединительный антенный кабель можно приобрести в магазинах, торгующих электроникой.

Обращайтесь за помощью
в Центр консультационной
поддержки населения в
Республике Бурятия.
Специалисты Центра
консультационной поддержки
(ЦКП) РТРС в Республике
Бурятия готовы ответить
на вопросы о цифровом
телевидении, объяснить,
как правильно выбрать
и подключить приёмное
оборудование.
Телефон ЦКП:   +7-301-258-5809;
е-mail: ckp_ulan-ude@rtrn.ru.
График работы: понедельник
– пятница с 09:00 до 17:00.
Контакты ЦКП можно найти на
официальном сайте РТРС.РФ в
разделе «Телезрителям».
Вопросы о подключении
цифрового эфирного вещания
можно круглосуточно задать
также по бесплатному номеру
федеральной «горячей
линии»: 8-800-220-2002.
Подробную информацию
о «цифре» можно найти на
специализированном сайте
РТРС: РТРС.РФ или http://ulanude.rtrs.ru.
Пресс-служба Главы Республики
Бурятия и Правительства
Республики Бурятия.
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РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО ГП
«Бабушкинское» от 8.12.2018 г. № 13
«О внесении изменений в решение
Совета депутатов МО ГП «Бабушкинское»
от 21.11.2016 года № 111
«Об установлении и введении в действие
налога на имущество физических лиц
на территории МО ГП «Бабушкинское»
В соответствии с федеральными законами
от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и от 4.10.2014 г. № 284-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 12 и 85 части
первой и часть вторую Налогового кодекса
РФ, и признании утратившим силу закона
РФ «О налогах на имущество физических
лиц», главой 32 части второй Налогового
кодекса РФ, законом РБ от 13.11.2014 г. №
813-V «О внесении изменений в закон РБ «О
некоторых вопросах налогового регулирования в РБ, отнесённых законодательством
РФ о налогах и сборах к ведению субъектов
РФ», «О единой дате начала применения на
территории РБ порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических, лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», руководствуясь Уставом МО ГП «Бабушкинское»,
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Пункт 5 добавить п.п. 5.10.- 0,3 процента
в отношении частей жилых домов.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Байкальские огни».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1
января 2019 года.
4. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономике и бюджету, налогам, земле и муниципальной собственности (Вострикова Е.С.).
Л.В. СЕЛИВЁРСТОВ.
Глава Администрации
МО ГП «Бабушкинское».

Обязательные публикации
РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Кабанское» от 7.12.2018 г.
№ 12 «Об утверждении перечня и стоимости платных услуг,
оказываемых муниципальным казенным учреждением
«Хозяйственно-технический комплекс» МО СП «Кабанское»
В соответствии со статьей 17
федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, руководствуясь статьями 41, 62 Бюджетного кодекса РФ, в целях стимулирования привлечения средств
из дополнительных источников
финансирования, Совет депутатов МО СП «Кабанское» РЕШИЛ:

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

Приложение к решению Совета депутатов МО СП «Кабанское» «Об утверждении перечня
и стоимости платных услуг, оказываемых муниципальным казённым учреждением
«Хозяйственно-технический комплекс» МО СП «Кабанское» от 7.12.2018 года № 12
ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЁННЫМ
УЧРЕЖДЕНИЕМ «ХОЗЯЙСТВЕННО-ТЕХНИЧЕКИЙ КОМПЛЕКС» МО СП «КАБАНСКОЕ».
Наименование услуги

Единица
изменения

Цена за
1 единицу, руб.

Вывоз населению ЖБО

1 час

580,00

Услуги погрузчика фронтального «Сибиряк 2000К»

1 час

1250,00

Услуги трактора МТЗ (перевозка грузов тракторным прицепом)

1 час

790,00

Ручная уборка прилегающей территории и вывоз мусора с неё

1 час

460,00

Электротехнические работы

1 час

220,00

1 час

200,00

1 час

200,00
3,00

Услуги по скашиванию травы в летний период и обрезка деревьев
Услуги по уходу за местами захоронений
одностороннее
Ксерокопирование
двустороннее
Услуги автостоянки

Теплый бокс
Холодная автостоянка

Услуги трактора МТЗ – 80 (работа трактора с отвалом для
расчистки снега, коммунальной щеткой, разбрасывателем)

РАСПОРЯЖЕНИЕ Администрации МО ГП «Бабушкинское» от 28.11.2018 г.
№ 102 «а» «О создании общественной комиссии для организации
общественного обсуждения проектов создания комфортной городской
среды малых городов и подведения итогов»
Для организации общественного обсуждения проектов создания
комфортной городской среды малых
городов и подведения его итогов:
1. Создать общественную комиссию в следующем составе:
Председатель общественной комиссии: Урлапова Л.Ю. – заместитель главы администрации по ЖКХ,
земельным и имущественным отношениям;
Заместитель председателя общественной комиссии: Мелешевич М.А.
– заведующая музеем МАУ «Бабушкинский ИКЦ»;
Секретарь общественной комис-

1. Утвердить перечень и стоимость платных услуг, оказываемых муниципальным казенным
учреждением «Хозяйственно-технический комплекс» МО СП «Кабанское», согласно приложению к
настоящему решению.
2. Признать решение Совета
депутатов МО СП «Кабанское»

«Об утверждении перечня и стоимости платных услуг муниципальному бюджетному учреждению
«Хозяйственно-технический комплекс» МО СП «Кабанское» № 74
от 30 марта 2015 года утратившим
силу.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

сии: Маковецкая А.В. – специалист
по земельным отношениям Администрации муниципального образования городского поселения «Бабушкинское»;
Члены Общественной комиссии:
Аверина Е.А. – председатель Совета депутатов муниципального
образования городского поселения
«Бабушкинское»;
Симакина Н.В. – заместитель главы администрации по финансово-экономическим вопросам.
Безбородова Е.Ю. – депутат муниципального образования городского поселения «Бабушкинское»;

Калиберов А.Л. – депутат муниципального образования городского
поселения «Бабушкинское»;
Бас А.П. – депутат муниципального образования городского поселения «Бабушкинское»;
Тенчиков А.И. – член
партии
«КПРФ»;
Мороз Н.В.– председатель Совета
ветеранов;
Черных Т.А. – заместитель председателя Совета ветеранов;
Никонова Л.И. – представитель
общественности;
Шихардина Н.Г. – представитель
общественности;
Лагерева Ю.А. – представитель
общественности.
2. Заместителю главы администрации по ЖКХ, земельным и имущественным отношениям Урлаповой

лист
За 1 м2 в сутки
1 час

6,00
50,00
25,00
850,00

Л.Ю. в срок до 1.12.2018 г. разработать положение «Об общественной
комиссии по проведению общественных обсуждений проектов создания комфортной городской среды
малых городов»(приложение № 1 к
настоящему распоряжению).
3. Заместителю главы администрации по ЖКХ, земельным и имущественным отношениям Урлаповой
Л.Ю. в срок до 1.12.2018 г. разработать порядок проведения общественных обсуждений проектов создания комфортной городской среды
малых городов (приложение № 2 к
настоящему распоряжению).
Л.В. СЕЛИВЁРСТОВ.
Глава Администрации
МО ГП «Бабушкинское».

Доброй памяти
достоин…
10 декабря сего года исполняется 90
лет со дня рождения Анатолия Георгиевича ШАЛАНГОВА, скончавшегося в августе
2014 года.
Личность Анатолия Георгиевича известна
в Бурятии как организатора советского сельскохозяйственного производства и как общественного деятеля – одного из партийных
лидеров в трудные перестроечные и постперестроечные времена.
Этапы трудового пути Шалангова, от выпускника ветеринарного факультета Бурсельхозинститута до руководителя мощного
агропромышленного комплекса, народу, труженикам села и коллегам – известны.
Считаем необходимым вспомнить деятельность активного руководителя районной
парторганизации Шалангова в «лихие» 90-е
годы, когда на членов партии смотрели косо.
Вступив ещё в ВКП(б), он до конца своей
жизни оставался верным идеалам марксизма-ленинизма.
Вот рукописное «Обращение» на тетрадных листах в косую линейку, предназначенное правнукам Анатолия Георгиевича. Оно
написано незадолго до его смерти: «Никакие «рынки», «капитализмы» не отвергнут
социалистическую идею, и я твёрдо стою
на ленинской идее построения для народов
России – справедливого общества. Никакие
геополитические потуги запада не заставят
Россию свернуть с верного пути. После таких
событий, как революция, НЭП, война, разруха и выход из неё, снова ждать капитализма
по американским планам… Глубоко верю, что
Россия вот-вот найдёт свою верную дорогу!...» Глубокая убеждённость Анатолия Георгиевича, его всесторонний кругозор были
примером для молодых сторонников партии,
не только как человека-практика, но и знатока марксистко-ленинской теории.
Даже ныне здравствующий буржуазный
немецкий политик и эксперт А. Рар солидарен с почившим Анатолием Георгиевичем:
«…Россия будет самостоятельным полюсом,
который противится западной глобализации,
и Россию никому не удастся ни разрушить, ни
изолировать… »
Таких людей как Шалангов больше не осталось. И поэтому мы будем обращаться к молодёжи, просвещать её – как учил Анатолий
Георгиевич.
Группа товарищей: ХАМАГАНОВ М.А.,
ПУЗАНОВ А.А., ШВЕЦОВ Д.С., ПИЧУГИН А.Н.,
ЖИЛИНА И.В., БАТАШОВ В.Е., АМАНУЛЛАЕВ Р.Г.
МАОУ «Шигаевская СОШ» выражает глубокое соболезнование Власовой Людмиле
Николаевне, ветерану педагогического труда в связи со смертью мужа
ВЛАСОВА Алексея Васильевича.

Легендарный директор

В 2018 году исполнилось 90 лет
со дня рождения замечательного
человека и выдающегося директора Тимлюйского цементного
завода РЫЖОВА Леопольда Кузьмича, который 26 лет своей жизни отдал родному предприятию.
Все эти годы предприятие под его
руководством всегда было флагманом строительной промышленности
не только в районе и в республике, но
и во всей цементной отрасли страны.
Родился Леопольд Кузьмич 20 ноября 1928 года в г. Алзамай Иркутской области. В 1953 году окончил
Киевский технологический институт
силикатов по специальности «Ин-

женер-механик цементных производств». Вся его жизнь была отдана
развитию предприятий цементной
промышленности. После окончания
института получил назначение на
Спасский цементный завод в Приморском крае на должность мастера
«Спасскцемремонта». В 1954 году
участвовал в пуске и последующей
реконструкции Тимлюйского цементного завода, а в 1956 году был переведён на постоянную работу на Тимлюйский завод в должности начальника участка «Спасскцемремонта».
В 1957 году в связи с образованием Совнархозов Рыжов Л.К. был переведён в Управление строительных
материалов Иркутского Совнархоза
на должность начальника производственно-распорядительного отдела,
где он принял непосредственное
участие в пуске и освоении мощностей Ангарского цементного завода
и других предприятий строительных
материалов.
В 1966 году совнархозы были ликвидированы. Леопольд Кузьмич вернулся на Тимлюйский цементный завод в должности главного инженера,
а через три года был назначен его
директором. Он бессменно проработал на этом посту до 1 сентября
1995 года, в возрасте 67 лет вышел
на пенсию.
За годы руководства Леонида

Кузьмича предприятие вошло в число лидеров отрасли Республики Бурятии, заслужило звание высокой
культуры производства и коммунистического труда. Завод был награждён юбилейной Ленинской Почётной
грамотой, юбилейным Почётным
знаком, многими грамотами, дипломами, Красными Знамёнами.
Опыт цемзавода в разработке и
внедрении комплексной системы
управления качеством продукции
экспонировался на ВДНХ. Завод был
награждён Дипломом первой степени, 13 разработчиков - медалями
разного достоинства, а директор
завода Рыжов Л.К. удостоен золотой
медали. Также за успешную работу
Леопольд Кузьмич награждён орденами «Трудового Красного Знамени»
и «Знак Почёта». В 1978 году ему было
присвоено звание «Заслуженный инженер РБ», а в 1993 году – «Заслуженный строитель Российской Федерации». В день выхода на пенсию
присвоено звание «Почётный гражданин Каменска», а также «Почётный
гражданин Кабанского района».
За практическую помощь в улучшении работы Дарханского цементного завода в Монголии администрация г. Дархан наградила его медалью
«Почётный строитель г. Дархан».
Как вспоминал сам Леопольд Кузьмич, его главными задачами были
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обновление оборудования и повышение качества цемента. Именно
при нём была разработана комплексная система управления качеством,
которая затем распространялась на
других предприятиях района. Введены новые механизмы управления
производством,
совершенствовались условия социалистического соревнования, производилась планомерная реконструкция, улучшались
условия труда, повышалась эффективность производства. Выпуск продукции за годы управления Рыжова
увеличился более чем в два раза: с
300 до 680 тыс. тонн. Спрос на цемент был огромен, поскольку страна
в те годы представляла огромную
строительную площадку. Не менее
ответственным делом считал Леопольд Кузьмич охрану окружающей
среды. На всех трёх печах цеха «Обжиг» были установлены современные мощнейшие фильтры, которые
дали возможность сократить выброс
пыли в 10 раз. Это не осталось незамеченным – завод был награждён
Большой медалью Всесоюзного общества охраны окружающей среды.
Вклад в развитие посёлка, градообразующим предприятием которого был цементный завод, трудно переоценить. Два жилых дома, детский
комбинат «Солнышко» на 320 мест,
собственный профилакторий, ДК

Земляки
«Цементник», жилищно - коммунальное хозяйство п. Каменск. Постоянная забота о людях, работающих на
предприятии, – тоже заслуга Леопольда Кузьмича.
Рыжов Л.К. был яркой неординарной личностью, умелым руководителем, чей опыт и метод организации
производственной
деятельности
был востребован на многих предприятиях цементной промышленности. Министерство промышленности
строительных материалов выпустило специальную брошюру авторства
Рыжова Л.К. «Опыт разработки и внедрения комплексной системы управления качеством продукции на Тимлюйском цементном заводе».
Будучи на заслуженном отдыхе,
Леопольд Кузьмич принимал активное участие в работе Совета ветеранов, консультировал администрацию
завода. За активную работу в Партии
Пенсионеров в 2006 году награждён
Грамотой Бурятского регионального
отделения.
В возрасте 85 лет жизнь Леопольда Кузьмича трагически оборвалась,
в 2013 году его не стало...
КОЛЛЕКТИВ Тимлюйского цементного завода бережно хранит
память о выдающемся директоре,
сделавшем очень многое для развития родного завода и посёлка
Каменск!
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Д
есятиклассницу МУХТАРУЛИНУ Галю называют гордостью Каменского
лицея. И это действительно
так. Ей одинаково хорошо и
сравнительно легко даются
все предметы. И все нравятся.
И всё же самые любимые – это
языки: русский и английский, и
физика. Круглая отличница.

У Гали толстая папка – портфолио с
грамотами, дипломами и всеми её достижениями, накопившимися за девять с
половиной лет учёбы. Первое место девушка заняла во Всероссийском конкурсе портфолио. За особые успехи в учёбе
в этом году десятиклассница удостоена
стипендии Главы района.
За добрый и спокойный характер, умение прийти на помощь Галю любят одноклассники. И родители в их классе почти
всегда вместе с детьми. Это тоже очень
сплачивает.
Галя – человек скромный и в классе не
явный лидер. Но, как говорит её классный руководитель Инна Николаевна Горбунова, к мнению Гали прислушиваются
все. Может быть, потому что она никогда
не скажет что-то необдуманное, лишнее. Сдержанна, тактична, очень многое
знает. И если ей что-то поручить, то за
результат можно не волноваться, будет
сделано все досконально.
У Гали первое место в регионе в международном конкурсе «Русский медвежонок», третье место – в республиканском конкурсе по русскому языку
«Грамматик», первое место в республиканском конкурсе «Гуламта», третье ме-

Лицеистка

сто в районе в международном конкурсе
«British Bulldog».
Как всё удаётся успевать? Галя отвечает, что старается правильно распределять время. Если хорошо спланировать
неделю, то всё идёт плавно, никакие
дела друг на друга не накладываются и
не скапливаются. Если в какой-то день
она занята, то накануне старается всё
выполнить.
На подготовку к урокам Галя тратит с
перерывами часа четыре. Но это, если
задали очень много. Иногда времени
уходит меньше. Она привыкла готовиться к урокам основательно, не халтуря.
В шестом классе Галю за успехи в
учёбе премировали поездкой на Кремлёвскую ёлку в Москву. Поездка запомнилась надолго. В столице всё сверкало огнями, было красиво и ярко. Кроме
огромной ёлки, ходили ещё в музей и
ездили с интересными экскурсиями по
городу.
До этого учебного года, пожалуй,
главным увлечением Гали были танцы
– родной хореографический коллектив
«Ивушки». Сейчас её замучила ностальгия. Их старшая группа выпустилась, потому что некоторые девочки закончили
школу или стали одиннадцатиклассницами – им надо усиленно готовится к экзаменам.
Галя скучает по своему наставнику Лидии Ефимовне Перевозниковой. Сколько
лет она бегом бежала на занятия к ней.

ПРЕДНОВОГОДНИЕ СКИДКИ
на продукцию 25 процентов!
Мебель по индивидуальным

размерам.

www.baikalskieogni.ru

Капитаны XXI века

Занимались у станка, разучивали новые
танцы, очень много выступали. Осталось столько грамот и дипломов. Лидия
Ефимовна была, конечно, строга, как и
всякий хореограф, и в то же время бесконечно добрая, заботливая. Учитель
танцев многое успела им дать.
Сразу бросается в глаза, что у Гали
прямая спина, красивая осанка, грациозные движения. Встречаются они иногда в «Ивушках» и сейчас, если нужно
выступить на концерте, Лидия Ефимовна
звонит, зовёт. У них есть много готовых
танцев. Но Галя скучает по частым репетициям…
Выходные и праздники девушка любит проводить с друзьями, одноклассниками, и, конечно, со своей большой и
дружной семьёй. Родители Гали, дяди,
тёти, племянники собираются все вместе. Галя с мамой готовят. У неё хорошо
получается фирменная пицца с разными
начинками.
Будущую профессию Галя ещё точно
не определила. Мама советует ей стать
энергетиком. Наверное, девушка прислушается к этому мнению. С экзаменами по предметам к ЕГЭ определилась:
«математика – профиль» и «физика». Так
что вуз, конечно, будет технический. Ну,
а город ещё не выбрала. Но куда бы она
ни поехала, будет очень скучать по родному посёлку и любимому лицею.

«ВА
МЕ ША
БЕ
ЛЬ
»

Елена ШУШУЕВА.
п. Каменск.

ПОГОД А
ПЯТНИЦА, 14 ДЕКАБРЯ
ДЕНЬ: небольшой снег, -8, 723 мм
рт.ст.
НОЧЬ: снег, -13, 719 мм рт.ст.
СУББОТА, 15 ДЕКАБРЯ
ДЕНЬ: небольшой снег, -8, 721 мм
рт.ст.
НОЧЬ: небольшой снег, -13, 721 мм
рт.ст.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ДЕКАБРЯ
ДЕНЬ: небольшой снег, -17, 718 мм
рт.ст.
НОЧЬ: небольшой снег, -8, 718 мм

рт.ст.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ДЕКАБРЯ
ДЕНЬ: небольшой снег, -7, 718 мм
рт.ст.
НОЧЬ: небольшой снег, -11, 719 мм
рт.ст.
ВТОРНИК, 18 ДЕКАБРЯ
ДЕНЬ: небольшой снег, -10, 720 мм
рт.ст.
НОЧЬ: снег, -15, 723 мм рт.ст.
СРЕДА, 19 ДЕКАБРЯ
ДЕНЬ: небольшой снег, -13, 723 мм
рт.ст.
НОЧЬ: небольшой снег, -14, 724 мм
рт.ст.
(«ЯНДЕКС. ПОГОД А»).

20 ДЕКАБРЯ

Рассрочка ОТП Банка - 0 - 0 - 24
Карта Халва - 6 месяцев.
пгт. Селенгинск, мкрн. Солнечный, 2 б (бывшая база хлебозавода), тел. 73-056,
89516250300; с. Кабанск, ул. Ленина, 2, тел. 43-052, 89021612700;
с. Байкало-Кудара, ул. Ленина, 80 а, тел. 79-555.
НАШ САЙТ: vm03.ru

Кабанск, с 12 до 13
Селенгинск, с 10 до 11,
Районный ДК,
КДЦ «Жемчужина»,
ул. Кооперативная, 2.
мкрн. Солнечный, 48.
Производство России, Германии, Дании.
Цены от 3.900 до 40. 000 + скидка при сдаче старого
аппарата 10%. А удиометрия + упаковка батареек подарок !
ГАРАНТИЯ. КОНСУЛЬТАЦИЯ,
8-914-372-15-42
вызов специалиста на дом (по району)
8-913-655-29-01
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