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Справки по тел. 8 (9835) 31-31-10.

РЕПЕРТУАР с 24 по 30 января
11:00, 14:10 - м/ф «Волки и Овцы: Ход свиньёй», 6+, 
3D;
12:30 - м/ф «Астерикс и тайное зелье», 6+, 3D;
15:40 - х/ф «Т-34», 12+;
18:10 - м/ф «Бабушка лёгкого поведения-2. 
Престарелые мстители», 16+, 3D;
20:10 - х/ф «Стекло», 16+.

Крещение Господне, 2019-й...

2  ФЕВРАЛЯ: 
Селенгинск, с 10 до 11 ч., КДЦ 

«Жемчужина», мкрн. Солнечный, 48.
Кабанск, с 12 до 13 ч., ДК, 

ул. Кооперативная, 2.

Цены от 3.500 
до 38 000 т. р. + 

СКИДКА до  50 %!

с. Посольское.

с. Брянск.

п. Селенгинск.
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Политчас

www.baikalskieogni.ru

На житейских перекрёстках
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Воспитанники и коллектив 
Кабанского центра помощи 
детям, оставшимся без попе-
чения родителей, выражают 
сердечную благодарность за 
неоценимую помощь в осу-
ществлении новогодних дет-
ских  желаний. 

У таких людей доброе сердце, 
которое отзывается на просьбы 
детей, познавших жизненные ли-
шения с ранних лет. Своими по-
ступками вы несёте тепло, заботу 
и радость нашим воспитанникам. 

Вы сами, возможно, того не за-
мечая, становитесь выше, добрее, 
так как нет более высокой формы 
человеческого благородства, чем 
помощь детям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации.

Поздравляем с Новым годом и 
Рождеством наших меценатов:

Коллектив ООО «Тимлюйский 
цементный завод», Кузнецова 
Алексея Геннадьевича  (г. Москва), 
Управление ФСБ по РБ, Щиголе-
ва  Сергея Николаевича, Админи-
страцию МО «Кабанский район», 
Прокуратуру Кабанского района, 
Отдел МВД по Кабанскому рай-
ону, Межрайонную ИФНС № 8 по 
РБ, редакцию газеты «Байкаль-
ские огни», ИП Ильину Альбину 
Алексеевну, ИП Истомину Вален-
тину Ивановну, Наталью Классину 
(магазин «Печь легко»), Агабабяна  
Владимира  Грантовича (магазин 
«Карнавал»), Кабанский отдел су-
дебных приставов.

Кстати...

Д авно уже отпразд-
новали Новый год, 

но осадочек, как говорится 
остался. Эта некрасивая 
история произошла в Ню-
ках. 

В редакцию обратилась житель-
ница этого небольшого села, мно-
годетная мама Екатерина Логви-
ненко, которая рассказывает: «Я 
узнала, что многодетным и малоо-
беспеченным семьям выделяются 
новогодние сладкие подарки. Од-
носельчане сказали мне, что обра-
титься нужно к старосте села А.Ф. 
Падерину. Я так и сделала…»

Староста ей ответил, что список 
уже сформирован, и в него много-
детная семья не попала, также по-
яснил, что списки составляет адми-
нистрация. Екатерина обратилась в 
администрацию Кабанского посе-
ления, где ей объяснили, что списки 
подаёт староста, так как он лучше 
знает «жизненное положение» се-
мей. Тогда многодетная мама снова 
направилась в А.Ф. Падерину с про-
стым вопросом: по каким призна-
кам шёл отбор семей? Она не ста-
вила перед собой цель получить эти 
подарки, так как, слава Богу, её де-
ти подарки в этот Новый год получи-
ли от организаций – Почты России и 
ФГУП «Байкальское», где работают 
она и супруг.

«Сначала я указала Падерину на 
то, что он мне солгал, списки со-
ставлялись не в администрации, а 

когда я попросила назвать все се-
мьи, которые получили подарки, он 
мне ответил, что это не моё дело!» - 
рассказывает корреспонденту Ека-
терина. 

Глава Кабанского поселения Л.С. 
Николаева пояснила: «Всего было 
выделено 50 подарков отделом со-
циальной защиты. 23 подарка мы 
раздали в Кабанске, 9 – в Закалту-
се, 6 – в Береговой, 6 – в Елани и 
6 – в Нюках. Мы понимаем, что это 
очень мало и далеко не все много-
детные семьи получили подарки. 
Наш Совет депутатов тоже выделил 
20 подарков, 8 из которых отдали в 
храм, а 12 – в школу. Они тоже были 
розданы детям из малообеспечен-
ных семей».

Дело с подарками хорошее и 
правильное, ведь есть дети, чьи 
родители не работают вообще, 
перебиваются случайными зара-
ботками или работают нелегаль-
но. Также надо понимать, что всем 
нуждающимся подарки выдать не 
представлялось возможным… Вот 
Алексей Филиппович и растягивал 
шесть подарков, как мог.

Сразу оговоримся, мы не будем 
называть ни фамилии семей, ни 
имена детей, дабы не разжечь кон-
фликт ещё больше. И вот что у ста-
росты Нюк получилось: по одному 
подарку получили три многодетные 
семьи – Г., З. и М., где по пять и че-
тыре ребёнка; ещё один подарок 

достался нуждающейся семье Ш. с 
тремя детьми, ещё один – двум де-
тям матери-одиночки З., последний 
подарок – загадочной семье К., о 
которой сбивчиво стал рассказы-
вать А.Ф. Падерин.

Нюки село небольшое – шило 
в мешке не утаишь… Вот и здесь 
односельчане прознали, что сре-
ди шести названных семей есть 
близкие родственники старосты. В 
разговоре с корреспондентом А.Ф. 
Падерин это не афишировал: «В се-
ле много нуждающихся семей, но 
как мне на всех эти шесть подарков 
растянуть? У нас без подарков оста-
лись и отец-одиночка, который вос-
питывает сына, и девочка – инвалид 
с ДЦП, и много многодетных семей 
с тремя детьми…»

А потом у нас состоялся такой ди-
алог:

- Так по каким же критериям пол-
ная семья К. (семья дочери старо-
сты – ред.) с двумя детьми попала 
в этот список?

- Она одна детей тащит, одиннад-
цать тысяч получает, как ей не дать?

- Так она мать-одиночка?
- Да!
- А где отец детей? Говорят, на 

вахте…
- Нет, он не работает!
- Так получается, он дома? С ними 

живёт?
- Да!
- Значит она не мать-одиночка?

- Нет, официально не оформлена…
- Ещё раз вопрос: так почему К. 

получили подарок от соцзащиты?
- А как мне ещё детей поощрять, 

которые нам в клубе помогают, вы-
ступают везде? Я два подарка для 
них просил, для К. и Г. Но не дали. 
Подарков всего шесть было, де-
шёвеньких. Семья Г. получила по-
дарок – у них в семье пятеро детей, 
и я посчитал нужным дать подарок 
и К. (внучка старосты – ред.). Ад-
министрация здесь, действитель-
но, не причём. Это я списки состав-
лял… Что мне теперь эти 200-300 
рублей отдать за подарок?

В том, конечно, Алексей Филип-
пович прав: поощрять детей за 
помощь нужно, но думается не по-
дарками от соцзащиты, которые 
предназначались совершенно дру-
гой категории детей. Да и детей, 
помогающих в клубе, куда больше, 
чем два человека. Так, всё-таки, по 
какому признаку, Алексей Филип-
пович, ваша внучка получила слад-
кий подарок от соцзащиты?

Не кажется ли вам, наш читатель, 
что девочке с ДЦП или мальчику, ко-
торый не знает материнской любви, 
или многодетной семье, где ново-
годние подарки ждут как чуда, пусть 
небольшое внимание от государ-
ства в виде сладостей оказались бы 
нужнее?..

Александра ЗИМИРЕВА.
с. Нюки – с. Кабанск.

Своя рубаха ближе к телу?
Как староста Нюк новогодние подарки делил…

В октябре прошлого 
года  на районной от-

чётно-выборной конфе-
ренции «Единой России» 
секретарём политсовета 
был избран В.И. ЗАЗУЛИН 
– предприниматель из Се-
ленгинска, депутат рай-
совета, известный своей 
активной жизненной по-
зицией. Мы беседуем с 
ним о делах и планах рай-
онной парторганизации.

- Недавно прошёл 18-й съезд 
партии «Единая Россия», - расска-
зывает Василий Иванович. На нём 
было представлено более 3500 
делегатов и гостей со всех реги-
онов России. Съезд показал, что 
все разговоры недругов и полити-
ческих оппонентов об ослаблении 
«ЕР», утрате ведущих позиций, от-
ставании от жизни не имеют под 
собой никакой серьёзной основы.

Конечно, партии сегодня не-
легко – она разделяет груз ответ-
ственности за непопулярные, но 
необходимые для государства ре-
шения – повышение пенсионного 
возраста, например. Однако от 
других партий «Единую Россию» 
как раз и отличает то, что она не 
боится брать на себя ответствен-
ность.

Съезд взял курс на обновле-
ние партии в новом политиче-
ском цикле. Для этого внесены 
значительные изменения в Устав 
партии: предусмотрены нормы, 
усиливающие политическую роль 
региональных  местных отделе-
ний, укрепляющие внутрипар-
тийную дисциплину, разработаны 
этические нормы для партийцев, 
проведён партийный аудит, пар-

тия очистилась от «мёртвых душ», 
от тех, кто вступил в партию из ко-
рыстных соображений…

- Как это выглядело в нашем 
районе?

- Произошло некоторое сокра-
щение количества единороссов 
– с 1032 человек до 970. При этом 
число «первичек» осталось преж-
ним – 74. Думаю, боеспособность 
организации только увеличится.

- Часто звучит: «Единая Рос-
сия» – партия конкретных дел». 
Вы могли бы на примере пер-
вичных организаций «ЕР» рас-
сказать, чем они занимаются в 
районе?

- Дел много – и больших, и ма-
лых, но главное – полезных для 
людей. В Выдрино активисты пар-
тии С.В. Орлова, В.И. Вильямова, 
Н.С. Городовая и другие взяли 
под контроль реализацию прио-
ритетного федерального проек-
та «Формирование комфортной 
городской среды». В ходе обще-
ственных обсуждений население 
выбрало программный объект 
– обустройство Парка Победы. В 
октябре в праздничной обстанов-
ке открыли обновлённый парк, это 
мероприятие было красочным, 
запоминающимся, с мощным вос-
питательным потенциалом.

Члены трёх «первичек» в Бабуш-
кине – секретари А.Н. Вишнякова, 
Е.А. Аверина, А.Ю. Хилковская – 
ежегодно приобретают новогод-
ние подарки для детей инвалидов. 
Нынче вручили детям 14 подарков 
на 5530 руб.

Первичное отделение райцен-
тра, возглавляемое Л.С. Никола-
евой, организовало благоустрой-
ство парка «Тополёк», ряда дворо-
вых территорий. Своему секрета-

рю хорошо помогают М.С. Огани-
сян, Н.Н. Сошнёва, Е.В. Лепихина.

Немало конкретных дел на сче-
ту первичных организаций Селен-
гинска, которыми руководит О.В. 
Якимов и П.И. Мазалова.

- Судя по вашему рассказу, 
по многим делам активисты 
«ЕР» пересекаются с тосовца-
ми…

- Скажу больше: члены на-
шей партии являются активными 
участниками тосовского движе-
ния, многие из них выбраны пред-
седателями ТОСов и задают тон 
этому, я считаю, уникальному дви-
жению.

Так, Л.С. Лоскова возглавляет 
ТОС «Красноярский сундучок», 
который занимается популяриза-
цией народного фольклора и тра-
диций. ТОС «Поморы» из Посоль-
ского, руководит которым Н.А. 
Стрекаловская, взялся за благо-
устройство территории, следит 
за чистотой побережья Байкала. 
Широкий диапазон интересов у 
тосовцев из Шергино, которые 
выбрали название «Улицы друж-
ных соседей» (председатель ТО-
Са Е.Г. Луценко). Они занимаются 
организацией культурно-массо-
вых мероприятий, духовно-нрав-
ственным, патриотическим вос-
питанием молодёжи.

Можно ещё и ещё приводить 
примеры такого рода.

- Какая сегодня ваша глав-
ная партийная забота, Василий 
Иванович?

- Нам надо качественно отрабо-
тать общественно значимые про-
екты для первичных организаций 
«ЕР». Партия объявила конкурс по 
15 проектам: «Безопасная доро-
га», «Городская среда», «Детский 

спорт», «Единая страна – доступ-
ная среда», «Здоровое будущее», 
«Историческая память», «Крепкая 
семья», «Культура малой Родины», 
«Локомотивы роста», «Народный 
контроль», «Новая школа», «Рос-
сийское село», «Старшее поколе-
ние», «Школа грамотного потре-
бителя», «Чистая страна».

Заявку может подать любая 
«первичка», выбрав проект и обо-
сновав его. Это очень перспектив-
ное дело. На выполнение проекта 
победители получат до 200 тысяч 
рублей. Подать заявку  можно до 
31 января 2019 года координатору 
партии О.Г. Амеженко.

- Чего же нам ждать от едино-
россов Кабанского района?

- Думаю, что партия усилит своё 
влияние на жизнь района, станет 
более заметной политической си-
лой и сосредоточится именно на 
решении конкретных вопросов. 
За нас наши проблемы никто не 
решит. Пользуясь случаем, хочу 
пожелать всем единороссам рай-
она оптимизма, энергии и удачи 
во всех начинаниях!

Артём ЮРЬЕВ.

«Партия власти» обретает
 второе дыхание

25 января 2019 года в 18-
00 часов в МАУ КДЦ «Жем-
чужина» состоится собра-
ние жителей по вопросам 
организации медицинского 
обслуживания в МО ГП «Се-
ленгинское». 

На вопросы жителей будет отве-
чать главный врач ГБУЗ «Кабанская 
ЦРБ» М.В. БАТУЕВ. 

***
Уважаемые жители 
Кабанского района!

Приглашаем вас принять уча-
стие в общественном форуме.

28 января в 15.00 ч. в район-
ном Доме культуры с. Кабанск 
пройдёт общественный форум, 
посвящённый обсуждению пред-
ложений в проект национальной 
программы развития Дальнего 
Востока на период до 2025 года и 
на перспективу – до 2035 года.  

Национальная программа раз-
вития Дальнего Востока – это ос-
новной стратегический документ, 
который будет способствовать  
развитию нашей территории. Всем 
нам необходимо принять активное 
участие в разработке предложе-
ний для улучшения качества жизни 
граждан. 

По адресу www.dv2025.ru любой 
желающий сможет оставить свои 
предложения в программу раз-
вития Дальнего Востока, а также 
на официальном сайте Админи-
страции МО «Кабанский район» 
(kabansk.org), во вкладке «Дальний 
Восток». 

Администрация
 МО «Кабанский район».

***
Внимание, доноры!

30 и  31 января  проводятся оче-
редные Дни донора в Кабанском 
районе.

Мобильный пункт заготовки кро-
ви будет работать  с 8-00 до 13-00 
часов  30 января в п. Селенгинск 
(возле Дома культуры); 31 января 
с. Кабанск   (возле районного Дома 
дультуры).  

При себе иметь паспорт, данные 
флюорографического обследова-
ния, соблюдать режим питания.

Информбюро

Спасибо 
за новогоднее 

чудо!



3                           “Байкальские огни”  №  4,  24 января 2019 года

Первый 
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15 “День начинается”. [6+]
9.55 “Модный приговор”. [6+]
10.55 “Жить здорово!” [16+]
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет”. 

[16+]
15.15, 3.30 “Давай поженимся!” [16+]
16.00, 2.35, 3.05 “Мужское / 

Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 “На самом деле”. [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/С “ЛАНЦЕТ”. [12+]
22.30 “Большая игра”. [12+]
23.30 “Познер”. [16+]
0.30 Т/С “БЕЗОПАСНОСТЬ”. [16+]
4.15 Контрольная закупка. [6+]

Россия
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время.
11.40 “Судьба человека”. [12+]
12.50, 18.50 “60 минут”. [12+]
14.40 “Кто против?” [12+]
17.25 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/С “ДРУГИЕ”. [12+]
23.20 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/С “КАМЕНСКАЯ”. [16+]

    НТВ
6.10 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 1.00 Сегодня.

10.05 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. 
[16+]

11.20 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. 
[16+]

13.00 “Вежливые люди”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 2.55 “Место встречи”. [16+]
18.10 “ДНК”. [16+]
19.10, 20.40 Т/С “НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ”. [16+]
22.00 Т/С “ВОЗМЕЗДИЕ”. [16+]
0.00, 1.25 Т/С “СПЕЦИАЛИСТ”. [16+]
1.15 “Поздняков”. [16+]
2.30 Т/С “ЭТАЖ”. [18+]
4.40 “Поедем, поедим!” [0+]
5.20 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 

[16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.50 М/ф “Маленький вампир”. [6+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. [0+]
9.30, 0.30 “Уральские пельмени”. 

[16+]
9.50 Х/ф “Особняк с привидениями”. 

[12+]
11.35 Х/Ф “КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА”. 

[16+]
14.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
21.00 Х/Ф “УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД”. 

[12+]
23.30 “Кино в деталях”. [18+]
1.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
2.00 Х/Ф “ПРИШЕЛЬЦЫ НА 

ЧЕРДАКЕ”. [12+]
3.25 Т/С “ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ”. [16+]
4.15 Т/С “КРЫША МИРА”. [16+]
5.00 “6 кадров”. [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
9.00, 13.00 Новости дня.
9.20, 13.15 Т/С “ЛЕКТОР”. [16+]
13.40, 14.05 Т/С “ПСЕВДОНИМ 

“АЛБАНЕЦ”-3”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 Д/с “Отечественное стрелковое 

оружие”. [0+]
19.35 “Скрытые угрозы”. [12+]
20.20 Д/с “Загадки века”. [12+]
21.10 “Спецрепортаж”. [12+]
21.35 “Открытый эфир”. [12+]
23.15 “Между тем”. [12+]
23.45 Т/С “ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ 
“КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА”. [16+]

3.35 Х/Ф “ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ”. 
[0+]

5.10 Д/ф “Навеки с небом”. [12+]

Матч ТВ
6.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. [0+]
7.00 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Показательные 
выступления. [0+]

9.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
[0+]

11.00 Д/с “Вся правда про...”. [12+]
11.30 “Самые сильные”. [12+]
12.00, 13.55, 16.45, 17.50, 20.25, 

23.20, 3.15 Новости.
12.05, 17.55, 20.35, 23.25, 3.25, 5.55 

Все на Матч!
14.00 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира среди юниоров. Финал. [0+]
15.15 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым. [12+]
15.45 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. [0+]
16.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. [0+]
18.35 Футбол. “Торино” - “Интер”. 

Чемпионат Италии. [0+]
21.30 Футбол. “Эспаньол” - “Реал” 

(Мадрид). [0+]
0.10 Специальный репортаж. [12+]
0.30 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ 

ПРЕМЬЕР. “Ростов” - “Зенит” 
(Санкт-Петербург). 

3.55 Футбол. “Алавес” - “Райо 
Вальекано”. Чемпионат Испании.   

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.20 Х/Ф “СУЕТА СУЕТ”. [6+]
11.00 Д/ф “Фрунзик Мкртчян”. [12+]
11.55 Городское собрание. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 

События.
12.50, 5.10 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО”. [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 3.15 Т/С “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ”. [12+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “ПАРФЮМЕРША-2”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Наша Арктика. Второе 

дыхание”. Спецрепортаж. [16+]
0.05 “Знак качества”. [16+]
1.35 “Хроники московского быта. 

“Левые” концерты”. [12+]
2.25 Д/ф “Бурбон, бомба и отставка 

Главкома”. [12+]

REN TV
5.00, 4.30 “Территория заблуждений” 

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

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

“Новости”. [16+]
9.00 “Военная тайна”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная программа 
112”. [16+]

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]

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

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ПЛАН ПОБЕГА”. [16+]
22.10 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 “Анекдот Шоу”. [16+]
1.15 Х/Ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ”.
3.00 Х/Ф “В ДВИЖЕНИИ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 3.50 

“Известия”.
6.20 Т/С “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”. [16+]
12.00 Т/С “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2”. 

[16+]
12.55 Т/С “ДОЗНАВАТЕЛЬ”. [16+]
19.50 Т/С “СЛЕД”. [16+]
0.15 Т/С “СВОИ”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
2.10 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 17.35, 18.10 Д/с “Слепая”. [12+]

11.00, 16.00 “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40 Т/С “КАСЛ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ЛЕГЕНДА 

НАЧИНАЕТСЯ”. [16+]
1.00 Х/Ф “БОЛОТНЫЕ ТВАРИ”. [16+]
2.45 Т/С “ЗОО-АПОКАЛИПСИС”. [16+]

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

0.40 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35 “Театральная летопись”.
9.00 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.45 Д/с “Маленькие секреты 

великих картин”.
10.15 Д/ф “Ораниенбаумские игры”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.40 ХХ век.
13.05 Д/ф “Йеллоустоунский 

заповедник”.
13.20, 19.50, 1.30 “Власть факта”.
14.05 “Линия жизни”.
15.00 Цвет времени.
15.15 Д/с “Мифы и монстры”.
16.10 “На этой неделе... 100 лет 

назад”.
16.35 “Агора”.
17.35 Х/Ф “КОРТИК”.
18.45 “Шостакович. Летописец 

эпохи”.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Елизавета Первая и её враги”.
22.35 Сати. Нескучная классика...
23.15 “Рэгтайм”.
23.45 Т/С “ИДИОТ”.
1.00 Д/с “Вечные темы”.

ТЕЛЕнеделя28
января

3
февраля понедельник,  28 января

•	Земельный участок в 
Кабанске с недостро-
енным домом 10х12. 
Цена 260 т.р. 
Тел. 89021633206.
•	Дом в Кабанске. 

ОБМЕН. 
Тел. 89140508203.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89140508203.
•	Дом в селе Елани. 

Тел. 89516324098.
•	Дом в центре. 

Тел. 89500666798.
•	Дом в Каменске, 

800 т.р. ОБМЕН на 
стройматериа-
лы или транспорт. 
Тел. 89833377088, 
89244504999.
•	Дом в Закалтусе, не-

дорого. СРОЧНО. 
Тел. 89085984119.
•	1-комнатная в Камен-

ске. СРОЧНО. 
Тел. 89516371266.
•	1-комнатная квартира 

в п. Селенгинске. 
Тел. 89025624273,
звонить с 17.00 до 21.00. 
•	2-комнатная в Камен-

ске, ул. Советская, 2, 3 
этаж, балкон, 3-ком-
натная в 18 квартале, 2 
этаж, 2 балкона. 
Тел. 89516202940, 
после 16.00.
•	2-комнатная квартира 

в кирпичном доме в 
Селенгинске. 
Тел. 89025624954.
•	2-комнатная благо-

устроенная в центре 
Кудары, евроремонт, 
мебель и техника почти 
новые – в дар. СРОЧНО 
в связи с особыми об-
стоятельствами. 
Тел. 89024511959.
•	2-комнатная благоу-

строенная квартира в 
Каменске, ул. Кирова, 

21; 50,8 кв. м, 3 этаж, 
балкон, всё раздельно, 
2008 года постройки. 
700 т.р. 
Тел. 89835359250.
•	3-комнатная в Камен-

ске, мкр. Молодёжный. 
СРОЧНО. 
Тел. 89148352247.
•	3-комнатная квартира 

в центре Каменска, с 
гаражом на две маши-
ны и с мебелью. 
Тел. 89246542674.
•	3-комнатная в Камен-

ске. Тел. 89149897600.
•	3-комнатная в Камен-

ске, 2 этаж, евроре-
монт, меблированная. 
Тел. 89516243361, 
89149813821.
•	3-комнатная в Кабан-

ске, ул. Ленина, тёплая, 
светлая. 
Тел. 89516235264.
•	4-комнатная квартира 

в Каменске, мкр. Мо-
лодёжный, 14. 550 т.р. 
Торг. Тел. 89025622706.
•	Благоустроенный 

коттедж в Каменске, 
евроремонт, 73 кв. м. 
Тел. 89025622889.
•	Меблированная 

квартира в Каменске, 
мкр. Молодёжный, 
3-комнатная с гара-
жом. Тел. 89146327280.
•	Нежилое помещение 

под бизнес в Каменске, 
микрорайон Молодёж-
ный, 9. 
Тел. 89146375437.
•	Гараж 6х12 в районе 

ОРСа в Селенгинске. 
Тел. 89025624954.
•	Гараж в Каменске в 

районе АТП. 
Тел. 89246542674.
•	Производственная 

база в Селенгинске. 
Тел. 89025624954.

•	Помещение в центре 
Кабанска, 56 кв. м, или 
СДАЁТСЯ. 
Тел. 89503956896.
•	Дом в Каменске, вода, 

туалет, 16 соток, или 
МЕНЯЕТСЯ. 
Тел. 89500836021.
•	Два участка. 

Тел. 89041546940.
•	Магазин в центре 

Каменска, 260 кв. м, с 
земельным участком. 
Тел. 89245580031.
•	Комната в Улан-Удэ. 

Тел. 89146358262.
•	Участок в Творогово, 

29 соток. 
Тел. 89503887441.
•	Дом с земельным 

участком в Кабанске, 
ул. Ленина. 
Тел. 89834252121.
•	Дом в Селенгинске, 

Завилюйка. 18 соток. 
650 т.р. 
Тел. 89148321026.
•	Дом в Фофоново, 

участок 30 соток, име-
ются все документы. 
Тел. 89247560289, 
89516305008.
•	1-комнатная квартира 

в Каменске. Цена 350 
т.р. Тел. 89503971256, 
89149869678.
•	1-комнатная благоу-

строенная квартира в 
Творогово. 
Тел. 89503975547.
•	Квартира-студия с 

балконом, 50 кв. м, 
меблированная в Се-
ленгинске. 
Тел. 89834288528.
•	Участок, 10 соток, в 

Каменске. 
Тел. 89516253159.
•	Земельный участок в 

Кабанске. 
Тел. 89021626808.
•	Квартира в кот-

тедже в Каменске. 
Тел. 89503865499, 
89503859245.
•	Дача в Никиткиной 

пади. 
Тел. 89503859245.
•	Жилое помещение, 

84 кв. м, за мат.капитал 
в Каменске, микрорай-
он. Тел. 89146336915.
•	Дом в Кабанске, 1964 

г., 1 млн руб. 
Тел. 89146347088.
•	Нежилое помеще-

ние, 45 кв. м, в Селен-
гинске, в жилом доме, 
1 этаж. 
Тел. 89834288528.

•	А/м «ВАЗ-21093», 
1997 г.в. 
Тел. 89085926766.
•	А/м «Тойота Корол-

ла», 2001 г.в., 185 т.р. 
Тел. 89085993953.

•	Пилорама «Тайга-3». 
Тел. 89503930969.
•	Шины на 16, грязевые. 

Тел. 89085909688.
•	Горбыль сухой пиле-

ный. Тел. 89149830554.
•	Дрова сухие, 4,5 т.р. 

Тел. 89834255639.
•	Дрова сухие. 

Тел. 89025637345.
•	Дрова: берёза, осина, 

сосна, колотые, чур-
ками. Пенсионерам 
– скидка! 
Тел. 89503985854.
•	Срезка сухая, дрова:  

осина, берёза, 4 куба. 
Тел. 89025637345.
•	Дрова. 

Тел. 89148311961.
•	Дрова сухие. 

Тел. 89516350917.

•	Дрова сухие. 
Тел. 89085948836.
•	Берёза чурками, коло-

тая. Тел. 89834354133.
•	Сруб, 6х4. Цена 65 т.р. 

Тел. 89021633206.
•	Сено. 

Тел. 89148480236.
•	Сено. Тел. 89247590100.
•	Диски на 14, резина 

летняя, резина зим-
няя. Тел. 89149839304.
•	Сено. Тел. 89085958506.
•	Компьютер: ЖК – 

монитор, системный 
блок, колонки, ксерокс 
+ принтер + сканер. 
Привезу, установлю, 
подключу. Цена 13900. 
Тел. 89107362200.
•	Мясо говядина. 

Тел. 89503832583.
•	Дрова берёза. 

Тел. 89503931447.
•	Зелёнка в тюках, су-

данка в тюках, зерно-
сенаж. 
Тел. 89025316606.
•	Дрова: сухие, коло-

тые, сено рулонами. 
Доставка. 
Тел. 89085914591.
•	Телевизор, диагональ 

37 см, 2,5 т.р., набор 
для кухни, 2,5 т.р. 
Тел. 89021639319.
•	Тракторная телега 

2ПТС-4 (арба). 
Тел. 89148480236.

•	Инкубационное яйцо 
птицы. 
Тел. 89085960660.
•	Корова, один отёл, 

и тёлка стельная, 
отёл в феврале. 
Тел. 89243569891, 
89085918929.
•	Поросята. Доставка. 

Тел. 89148490368.

ПРОД АЮТСЯНЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
•	Любой автомобиль, до-

рого, район. 
Тел. 89021630574. 
•	Автомобили. 

Тел. 89646509990.
•	Аккумуляторы, б/у. Доро-

го. Тел. 89148309218.
•	КРС, молодняк, головы 

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

Тел. 89294716517.
•	КРС, лошадей. 

Тел. 89025432256.
•	Лошадей, КРС. 

Тел. 89140539243.
•	Шведскую стенку. Недо-

рого. Тел. 89146358262. 

СНИМУ
•	Квартиру или дом моло-

дая семья на длительный 
срок в Кабанске. 
Тел. 89835358810.

СДАЮ
•	Помещение под СТО, ма-

газин, 160 кв. м, возле АЗС 
(магазин «Фортуна Обои», 
п. Селенгинск). 
Тел. 89245580031.
•	2-комнатную в центре Ка-

банска, ул. Ленина. 
Тел. 89024548744.

ТРАНСПОРТ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

Ремонт, настройка 
компьютеров и 

ноутбуков. 
Лечение вирусов. Выезд. 
Тел. 89834226785.

КУПЛЮ  автомобиль.   
Дорого.  Тел. 89025632206. 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ БЛАГОДА-
РЮ всех жителей нашей боль-
шой Бурятии за помощь моему 
сыну в поездке на лечение в 
Москву. Если бы не вы, мы бы 
не смогли приобрести такие 
дорогостоющие билеты. Пусть 
ваша доброта и щедрость вер-
нутся к вам сторицей! Желаю 
вам всяческих благ, крепкого 
здоровья, процветания и по-
больше тепла на вашем жиз-
ненном пути. Спасибо, что не 
оставляете нас с нашей бедой 
наедине. Спасибо! 

Анна КОВТУН. 
п. Каменск.

ВЫРАЖАЮ БЛАГОДАР-
НОСТЬ водителю маршрутно-
го автобуса рейса  Кабанск – 
Большая Речка Мирзоеву Ни-
колаю Оглы за хорошее про-
фессиональное обслужива-
ние маршрута, чуткое и вни-
мательное отношение к своим 
пассажирам.

Алексей Николаевич.

Благодарим

Продаются два бокса 
в центре Кабанска, 

в гаражах КБО, 
всё в собственности. 

Тел. 89516312637.

На основании гл. 4 ст. 24 
правил землепользования 
и застройки  МО СП «Кабан-
ское» 12 февраля 2019 го-
да в 14-00 ч. по адресу: с. 
Кабанск, ул. Ленина, 67, 
состоятся ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ по вопросу из-
менения разрешённого вида 
использования земельного 
участка с кадастровым № 
03:09:240152:287.

СКИДКА 
на обои 20% 
весь февраль!
Магазин «Фортуна-Обои», 

п. Селенгинск. 
Тел. 89516349025.



Первый 
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15 “День начинается”. [6+]
9.55 “Модный приговор”. [6+]
10.55 “Жить здорово!” [16+]
12.15, 17.00, 18.25 “Время 

покажет”. [16+]
15.15 “Давай поженимся!” [16+]
16.00, 3.15 “Мужское / Женское”. 

[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50, 2.00, 3.05 “На самом деле”. 

[16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/С “ЛАНЦЕТ”. [12+]
22.30 “Большая игра”. [12+]
23.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
0.00 Т/С “БЕЗОПАСНОСТЬ”. [16+]
4.05 Контрольная закупка. [6+]

Россия
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.40 “Судьба человека”. [12+]
12.50, 18.50 “60 минут”. [12+]
14.40 “Кто против?” [12+]
17.25 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/С “ДРУГИЕ”. [12+]
23.20 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/С “КАМЕНСКАЯ”. [16+]

НТВ
6.10 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 1.00 Сегодня.
10.05 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. 

[16+]
11.20 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. 

[16+]
13.00 “Вежливые люди”. [16+]

14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 2.40 “Место встречи”. 

[16+]
18.10 “ДНК”. [16+]
19.10, 20.40 Т/С “НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ”. [16+]
22.00 Т/С “ВОЗМЕЗДИЕ”. [16+]
0.00, 1.10 Т/С “СПЕЦИАЛИСТ”. [16+]
2.10 Т/С “ЭТАЖ”. [18+]
4.25 Дачный ответ. [0+]
5.20 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 

[16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.40 М/с. [0+]
9.30, 0.30 “Уральские пельмени”. 

[16+]
9.40 Х/Ф “ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ”. [16+]
11.45 Х/Ф “ВРЕМЯ”. [16+]
14.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
21.00 Х/Ф “ПОСЕЙДОН”. [12+]
22.55 “Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
1.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
2.00 Х/Ф “ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО 

ВРОДЕ ТОГО”. [12+]
3.45 Т/С “ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ”. [16+]
4.30 Т/С “КРЫША МИРА”. [16+]
5.20 “6 кадров”. [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
9.00, 13.00 Новости дня.
9.20, 13.15 Т/С “КЛЯНЁМСЯ 

ЗАЩИЩАТЬ”. [16+]
13.40, 14.05 Т/С “ПСЕВДОНИМ 

“АЛБАНЕЦ”-3”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 Д/с “Отечественное 

стрелковое оружие”. [0+]

19.35 “Последний день”. [12+]
20.20 Д/с “Секретная папка”. [12+]
21.10 “Спецрепортаж”. [12+]
21.35 “Открытый эфир”. [12+]
23.15 “Между тем”. [12+]
23.45 Х/Ф “СЕМЬ НЕВЕСТ 

ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА”. [12+]
1.45 Х/Ф “ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ”. [6+]
3.30 Х/Ф “СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 

ЖИЗНЬ”. [12+]
5.05 Д/с “Города-герои”. [12+] 

Матч ТВ
6.30 Волейбол. “Зенит-Казань” 

(Россия) - “Кнак” (Бельгия). Лига 
чемпионов. Мужчины. [0+]

8.30 Футбол. “Генгам” - “Монако”. 
10.30 “КиберАрена”. [16+]
11.00 Д/с “Вся правда про...” [12+]
11.30 “Самые сильные”. [12+]
12.00, 13.55, 16.00, 19.00, 22.20, 

0.55, 3.05 Новости.
12.05, 16.05, 19.05, 22.25, 5.55 Все 

на Матч!
14.00 Футбол. “Арсенал” - 

“Кардифф Сити”. [0+]
17.00 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ 

ПРЕМЬЕР. “Спартак” (Москва) - 
“Локомотив” (Москва). [0+]

19.50, 1.00 Спецрепортаж. [12+]
20.20 Футбол. “Манчестер 

Юнайтед” - “Бернли”. [0+]
22.55 Хоккей с мячом. Россия - 

Финляндия. ЧМ. 
1.20 Смешанные единоборства. 

Bellator. [16+]
3.10 Все на футбол!
3.55 Футбол. “Ливерпуль” - 

“Лестер”. Чемпионат Англии.

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.05 “Доктор И...” [16+]
9.35 Х/Ф “БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА”. [12+]

11.20 Д/ф “Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви”. [12+]

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50, 5.10 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО”. [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 3.20 Т/С “МИСС МАРПЛ”. [12+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “ПАРФЮМЕРША-3”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 “Прощание”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 “Хроники московского быта. 

Многомужницы”. [12+]
2.25 Д/ф “Битва за Германию”. [12+]

REN TV
5.00, 9.00 “Территория 

заблуждений”. [16+]
6.00, 11.00, 15.00 “Документальный 

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

“Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная программа 
112”. [16+]

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]

17.00, 4.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 3.15 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “БЕЗУМНЫЙ МАКС: 

ДОРОГА ЯРОСТИ”. [16+]
22.20 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 “Анекдот Шоу”. [16+]
1.20 Х/Ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-3”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 3.50 

“Известия”.
6.35 Д/Ф “ДЕВЧАТА”. [16+]
7.20 Т/С “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2”. 

[16+]

13.05 Т/С “ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ”. [16+]

19.50 Т/С “СЛЕД”. [16+]
0.15 Т/С “СВОИ”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
2.10 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 17.35 Д/с “Слепая”. [12+]
11.00, 16.00 “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40 Т/С “КАСЛ”. [12+]
23.00 Х/Ф “СХВАТКА”. [16+]
2.30, 3.15 Т/С “СКОРПИОН”. [16+]
4.00 Д/ф “Изменить пол по приказу 

разведки”. [12+]
4.45 Д/ф “Он продал Транссиб”. 

[12+]
5.30 “Миф на многие века”. [12+]

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

0.40 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35 “Театральная летопись”.
9.00 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.50 Д/ф “Йеллоустоунский 

заповедник”.
10.05, 23.45 Т/С “ИДИОТ”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.15 ХХ век.
13.20, 19.40, 1.30 “Что делать?”
14.10 Искусственный отбор.
14.55 Д/с “Дороги старых 

мастеров”.
15.10, 21.45 Д/ф “Елизавета Первая 

и её враги”.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная классика...
17.25 Х/Ф “КОРТИК”.
18.35 Х/Ф “ГАЛАТЕЯ”.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.35 “Абсолютный слух”.
23.15 “Рэгтайм”.
1.00 Д/с “Вечные темы”.

Первый 
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15 “День начинается”. [6+]
9.55 “Модный приговор”. [6+]
10.55 “Жить здорово!” [16+]
12.15, 17.00 “Время покажет”. 
15.15 “Давай поженимся!” 

[16+]
16.00, 3.20 “Мужское / 

Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 “На самом деле”. [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/С “ЛАНЦЕТ”. [12+]
22.30 “Большая игра”. [12+]
23.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
0.00 Т/С “БЕЗОПАСНОСТЬ”. [16+]
4.10 Контрольная закупка. [6+]

Россия
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.40 “Судьба человека”. [12+]
12.50, 18.50 “60 минут”. [12+]
14.40 “Кто против?” [12+]
17.25 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/С “ДРУГИЕ”. [12+]
23.20 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/С “КАМЕНСКАЯ”. [16+]

НТВ
6.10 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00, 1.00 Сегодня.
10.05 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД”. [16+]
11.20 Т/С “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ”. [16+]
13.00 “Вежливые люди”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 2.35 “Место 

встречи”. [16+]
18.10 “ДНК”. [16+]
19.10, 20.40 Т/С “НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ”. 
[16+]

22.00 Т/С “ВОЗМЕЗДИЕ”. [16+]
0.00 Т/С “СПЕЦИАЛИСТ”. [16+]
2.10 Т/С “ЭТАЖ”. [18+]
4.20 Квартирный вопрос. [0+]
5.25 Т/С “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА”. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.45 М/ф “Ронал-варвар”. [16+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. [0+]
9.30, 0.30 “Уральские 

пельмени”. [16+]
9.50 М/ф “Тролли”. [6+]
11.35 Х/Ф “УГНАТЬ ЗА 60 

СЕКУНД”. [12+]
14.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
21.00 Х/Ф “ВРЕМЯ”. [16+]

23.15 “Уральские пельмени”.
1.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
2.00 Х/Ф “КАДРЫ”. [12+]
3.55 Т/С “ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ”. [16+]
4.45 Т/С “КРЫША МИРА”. [16+]
5.35 “6 кадров”. [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
9.00, 13.00 Новости дня.
9.20, 13.15 Т/С “ЛЕКТОР”. [16+]
13.40, 14.05 Т/С “ПСЕВДОНИМ 

“АЛБАНЕЦ”-3”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. 

[12+]
18.40 Д/с “Отечественное 

стрелковое оружие”. [0+]
19.35 “Легенды армии”. [12+]
20.20 “Улика из прошлого”.
 21.10 “Спец”. [12+]
21.35 “Открытый эфир”. [12+]
23.15 “Между тем”. [12+]
23.45 Х/Ф “СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 

ЖИЗНЬ”. [12+]
1.40 Х/Ф “ЖАВОРОНОК”. [12+]
3.25 Х/Ф “В ДОБРЫЙ ЧАС!” [0+]
5.05 Д/ф “Маресьев: 

продолжение легенды”. 

Матч ТВ
6.40 Хоккей с мячом. Россия - 

Казахстан. ЧМ. [0+]

8.40 Футбол. “Аталанта” - 
“Рома”. [0+]

10.30 “КиберАрена”. [16+]
11.00 “Вся правда про...” [12+]
11.30 “Самые сильные”. [12+]
12.00, 13.55, 15.50, 17.40, 

20.30, 0.25, 3.50 Новости.
12.05, 17.45, 20.35, 5.55 Все на 

Матч!
14.00 Футбол. “Эмполи” - 

“Дженоа”. [0+]
15.55 Смешанные 

единоборства. Bellator.[16+]
18.10, 21.00 Специальный 

репортаж. [12+]
18.30 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК 

МАТЧ ПРЕМЬЕР. “Ростов” - 
“Зенит”  [0+]

21.20 Континентальный вечер.
21.50 Хоккей. “Металлург” 

(Магнитогорск) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. 

0.30 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК 
МАТЧ ПРЕМЬЕР. “Спартак” 
(Москва) - “Локомотив” 
(Москва). 

3.20 КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР. 
3.55 Футбол. “Ньюкасл” - 

“Манчестер Сити”. 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 “Доктор И...” [16+]
9.45 Х/Ф “ВАМ И НЕ 

СНИЛОСЬ...” [0+]
11.35 “Евгения Глушенко”. [12+]

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События.

12.50, 5.10 Т/С “ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”. 
[12+]

14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 3.20 Т/С “МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ”. [12+]
18.00 “Естественный отбор”. 

[12+]
18.50 Х/Ф “ПАРФЮМЕРША-2”. 

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

мошенники!” [16+]
0.05 Д/ф “90-е. Врачи-убийцы”. 

[16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 “Прощание”. [16+]
2.25 Д/ф “Как утонул 

коммандер Крэбб”. [12+]

REN TV
5.00 “Территория 

заблуждений”. [16+]
6.00, 11.00, 15.00 

“Документальный проект”. 
[16+]

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

“Новости”. [16+]
9.00 “Военная тайна”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная 
программа 112”. [16+]

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]

17.00, 4.00 “Тайны Чапман”. 
[16+]

18.00, 3.15 “Самые 
шокирующие гипотезы”. 
[16+]

20.00 Х/Ф “ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ”. [16+]

22.00 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 “Анекдот Шоу”. [16+]
1.20 Х/Ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-2”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 3.50 

“Известия”.
6.25 Д/ф “Самая обаятельная и 

привлекательная”. [12+]
7.10, 8.00 Т/С 

“ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”. [16+]
9.00 Т/С “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2”. 

[16+]
13.05 Т/С “ДОЗНАВАТЕЛЬ”. [16+]
16.05 Т/С “ДОЗНАВАТЕЛЬ-2”. 

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

выпуск”.
2.15 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 17.35 Д/с “Слепая”. [12+]
11.00, 16.00 “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. 

[16+]

18.40 Т/С “КАСЛ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

КРОВНОЕ РОДСТВО”. [16+]
1.00 Х/Ф “НАСЕЛЕНИЕ 436”. [16+]
3.00 Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]
5.00 Д/ф “Жюль Верн. Первый, 

побывавший на Луне”. [12+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.40 Новости.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35 “Театральная летопись”.
9.00 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.50 Д/ф “Национальный парк 

Тингведлир”.
10.05, 23.45 Т/С “ИДИОТ”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.25 ХХ век.
13.10 “Дороги старых 

мастеров”.
13.20, 19.45, 1.30 “Тем 

временем. Смыслы”.
14.05 Д/ф “Чехов XXI века”.
15.00 Цвет времени.
15.10, 21.45 Д/ф “Елизавета 

Первая и её враги”.
16.10 “Пятое измерение”.
16.40 “Белая студия”.
17.25 Х/Ф “КОРТИК”.
18.35 Х/Ф “ДУЭТ”.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, 

малыши!”
22.35 Искусственный отбор.
23.15 “Рэгтайм”.
1.00 Д/с “Вечные темы”.
2.15 Д/с “Первые в мире”.

вторник,  29  января
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среда, 30 января

Предприятию на сезонную ра-
боту в Зейском районе Амурской 
области требуются: МАШИНИСТ 
БУЛЬДОЗЕРА, МАШИНИСТ ЭКС-
КАВАТОРА, МАШИНИСТ КРАНА 
АВТОМОБИЛЬНОГО, ВОДИТЕЛЬ, 
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, за-
нятый на резке и ручной сварке, 
ГЕОЛОГ, МАРКШЕЙДЕР для ка-
меральных работ со знанием гра-
фических компьютерных программ 
(CorelDRAW или AutoCAD).  Обра-
щаться по телефону 8 (41658) 
3-23-41.

Отделу социальной защиты насе-
ления по Кабанскому району на по-
стоянную работу срочно требуется 
СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР, 
имеющий высшее профессиональ-
ное образование и стаж работы по 
специальности не менее трёх лет. 

Обращаться по тел. 43-1-60.

Требуются

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛА-
ГОДАРНОСТЬ родным, друзьям, 
односельчанам, кафе «Алина», 
СПК «Кабанский рыбозавод» за 
моральную и материальную под-
держку в похоронах мамы, бабуш-
ки, прабабушки Гусевой Фаины 
Сиразутдиновны.

Низкий всем поклон.
 Сын, внуки.

ВСЕМ-ВСЕМ НИЗКИЙ ПОКЛОН 
и огромная благодарность за мо-
ральную и материальную помощь 
в проведении похорон нашей ма-
мы Бурдуковской Валентины Пе-
тровны. Всем долгих лет жизни и 
доброго здоровья!

Родные.

БЛАГОДАРИМ ВСЕХ РОДСТВЕН-
НИКОВ, друзей, соседей, коллек-
тив Кабанской ЦРБ за моральную 
и материальную поддержку в про-
ведении похорон мамы, бабушки, 
прабабушки Байковой Людмилы 
Петровны. Низкий вам поклон, до-
брые люди!

Дочери, внуки, правнуки.

БлагодаримЧековая лента.
Дёшево, розница, опт.

Тел. 89025638871.
п. Селенгинск, Дом быта, 

типография.

Варим банные печи, 
котлы  (станционарные, 

печные). 
Проводим ОТОПЛЕНИЕ. 

Тел. 89834555280.

Автосварка (полуавтомат). 
Ремонт рам грузовиков, 

глушителей, порогов, днищ.
Удаление гнилых участков. 
Выезд. Тел. 89834555280. 

Турагентство 
«ВОКРУГ СВЕТА»: 

Китай,  Таиланд, Вьетнам, 
Турция, Аршан,  Горячинск. 
с. Кабанск, ул. Октябрьская, 
6, оф. 15. Тел. 89243530254.

АТТЕСТАТ № 00327000000693 
об основном общем образова-
нии, выданный на имя Кеплиной 
Роксаны Тарлановны, считать 
недействительным в связи с 
утерей.

ВКЛАДЫШ к диплому ВСГ № 

3488984, выданный на имя Ша-
шиной Елены Георгиевны НОУ 
ВПО «Байкальский экономи-
ко-правовой институт», считать 
недействительным в связи с 
утерей.

ПАСПОРТ и ВОЕННЫЙ БИЛЕТ, 
выданные на имя Золотухи-
на Владимира Сергеевича, 

04.05.1990 года рождения, счи-
тать недействительными в свя-
зи с утерей.

АТТЕСТАТ АБ № 003141103 о 
среднем образовании, выдан-
ный на имя Алексеева Андрея 
Александровича, считать не-
действительным в связи с уте-
рей.

УтеряныХИМЧИСТКА мягкой
 мебели на дому. 

Тел. 89834207691.  ОГРН 317032700007890.

Поможем от 100 000 руб., 
если отказывают банки. 
Тел: 8 (495) 929-71-07 (информация 24 часа).

ОСАГО без страхования жизни. Тел.	89244573131.	



Бригадир А.Н. Лю-Чан-Мин.
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Таких ситуаций наш 
район ещё не виды-

вал… Уже побывало в миро-
вом суде дело, заведённое 
на бригадира Оймурского 
участка СПК «Кабанский 
рыбозавод» А.Н. Лю-Чан-
Мина, с иском на более чем 
12 с половиной миллионов 
рублей. Так оценили госин-
спекторы Ангаро-Байкаль-
ского территориального 
управления ущерб госу-
дарству, якобы нанесённый 
Лю-Чан-Мином, протянув-
шим невод в «неположен-
ном месте». Но обо всём по 
порядку…

Рыбачьте в своём
 «огороде»

Этот рыбный сезон для оймур-
ских рыбаков начинался как обычно: 
невод начинали тянуть недалеко от 
Третьей Пристани, а затем двигались 
дальше к Байкалу, по ходу промерза-
ния водоёма. «Рыба начинает отсту-
пать, и мы за ней… Мы и знать  не 
знали, что залив Провал разделили 
на участки», - рассказывает началь-
ник Оймурского участка СПК «Кабан-
ский рыбозавод» А.С. Черниговский. 

А минсельхозпрод, оказывается, 
и заявки от них на рыбопромысло-
вые участки рассматривал, и мне-
ние всех заинтересованных лиц 
опрашивал, и конкурс проводил по 
всем правилам госзакупок. Только 
вот рыбодобытчики почему-то не в 
курсе были. Как и того, что каждому 
из них в итоге был нарезан свой «ры-
бацкий огород». 

«Вообще такую систему «разде-
ла» нужно использовать в обосо-
бленных водоёмах, закрытых. Там 
она была бы оправдана», - считают 
рыбаки, которые рыбачат во всех 
трёх сорах Байкала.

В тот злополучный день, 22 ноя-
бря, бригада Лю-Чан-Мина тянула 
«одностенку» параллельно с ры-
баками из «Рыбозавода «Байкал». 
Подтягивая мотню, рыбаки поняли 
сразу по попавшейся рыбе в «ячей-
нике», что рыбацкий фарт их не 
оставил, но даже не представляли, 
какую неприятность приготовила 
им судьба. По нынешним меркам 
улов был действительно хорош и 
составлял почти четвёртую часть 
квоты, распределённой на бригаду 
Лю-Чан-Мина.

Когда ловушка с заветными тонна-
ми плотвы была уже близко, на льду 
появились рыбоохранники. Главный 
среди них – О.В. Черниговский.  От 
«нашинских» Черниговских он от-
крестился сразу: «Я не родственник, 
просто однофамилец!»

Рыбоохранники попросили пре-
доставить документы. У бригадира 
они всегда с собой. Лю-Чан-Мин –  
рыбак бывалый, почти двадцать лет 

бригадирит. Нарушение стражники 
закона выявили сразу: «Не в том ме-
сте рыбачите!» Бригадир удивился, 
начал спорить: «Как не в том? И вес-
ной здесь тянули, и с осени... Нас же 
постоянно проверяют, никогда на-
рушений не было!»

Вердикт был один: «Не в тех ко-
ординатах протянут невод!» Как 
Черниговский определил геогра-
фические координаты, непонятно, 
но смеем предположить, что он –  
человек–уникум, определит их на 
глаз. Ведь как нам стало известно, в 
арсенале у рыбоохранников не было 
никакого сертифицированного обо-
рудования, чтобы установить точ-
ные координаты местоположения. 
Да и почему-то никакого протокола 
на месте составлено не было. 

Не понимая, что происходит, Лю-
Чан-Мин вспомнил, что буквально 
пару дней назад тянувшая здесь же 
невод вторая бригада Оймурского 
участка, под руководством Г.И. Бе-
резовского, тоже была проверена, 
но нарушений никаких зафиксиро-
вано не было... 

«Ничего вам не будет!»
А тем временем рыба кишит в во-

де. «Резать мотню?» - несколько раз 
спросил у рыбоохранников Андрей 
Николаевич.  Это могут подтвердить 
все рыбаки, которые там находи-
лись. «Сакайте на лёд!» - приказали 
рыбоохранники. Лю-Чан-Мин был 
ещё в большей растерянности: «Так 
нарушение же!» «Да ничего вам не 
будет!» - заверил Черниговский.

Согласно действующим правилам 
рыболовства выпуск рыбы в привыч-
ную среду –  это обычная процедура 
у рыбаков, если лов был произведён 
с нарушениями. Сколько раз это 
было сделано за эти годы и самими 
рыбаками, без указки. Например, 
когда сазаны в невод попадутся или 
молодь.

Пока небывалый улов вычерпы-
вали из воды, стемнело… По своей 
обычной практике, бригада собрала 
бы рыбу и вывезла на рыбозавод, но 
в этот раз всё было по другому сце-
нарию – по сценарию рыбоохранни-
ка Черниговского. «Пусть рыба пока 
полежит здесь!» Лю-Чан-Мин вместе 
с рыбаком Р.Г. Садыковым остались 
на ночь на льду охранять шесть тонн 
сороги, а рыбоохранники отправи-
лись восвояси. Остановились они на 
одной из дубининских турбаз. 

Тем временем «титановские», 
которые бок о бок рыбачили с Лю-
Чан-Мином, добыв около двух тонн, 
отправились домой с единственным 
нарушением: разрешающих доку-
ментов на лов у них с собой вооб-
ще не оказалось, и символическим 
штрафом… 

Рыбакам, прозябнувшим холодной 
байкальской ночью, наутро последо-
вало дальнейшее распоряжение по 
телефону от рыбооохраны. Случив-
шееся напоминало какую-то квест- 

игру, в которой финал, к сожалению, 
получился печальный. «Мы загрузи-
ли рыбу в сани, привезли её и сдали. 
Получилось шесть тонн», - вспомина-
ет тот день Андрей Николаевич. 

Далее было ещё интереснее. 
Вновь зазвонил телефон бригадира. 
На этот раз Черниговский просил 
привезти справку об оприходован-
ной рыбе. Лю-Чан-Мин сам поехал 
в Дубинино, на базу, где «изо всех 
сил трудились» рыбинспекторы, и 
предоставил им необходимый до-
кумент. Здесь неспавший всю ночь 
бригадир, не глядя, расписался в 
какой-то бумаге, видимо, это был 
тот самый злополучный протокол, 
которым он приговорил себя к на-
рушению и который должен состав-
ляться непосредственно на месте 
нарушения. После этого Чернигов-
ский произвёл расчёты и торже-
ственно объявил: «Ваш ущерб со-
ставил 12 миллионов!»

Только в этот момент опытный 
рыбак понял, что случилось! «Вы же 
говорили, что ничего не будет, мож-
но же ведь было рыбу выпустить», 
- призывал госинспектора к чест-
ности и справедливости Андрей 
Николаевич. В ответ только молча-
ние и пожимание плечами… Вот она 
– самая настоящая провокация!..
(Для справки: по словарю русского 
языка С.И. Ожегова: провокация – 
подстрекательство к каким-нибудь 
действиям, которые могут повлечь 
за собой тяжёлые последствия. 
Здесь, как говорится, не прибавить, 
не убавить).

Так, честного трудягу, порядоч-
ного семьянина, вырастившего 
четверых детей и ещё воспитываю-
щего двух племянников, развели (а 
по-другому и не скажешь) государ-
ственные люди, которые любыми 
методами идут к своим целям…

Где справедливость?
Черниговский появился на рыбо-

заводе только через два дня, когда 
рыбу уже приготовили для изъятия: 
свыше двух сотен мешков плотвы. 
Штраф рассчитывается «поголов-
но». И как раз за несколько дней 
до этого цена штрафа за сорогу 
увеличилась с 50 до 250 рублей  за 
«хвост». 

Рыбоохранники даже считать са-
ми не стали. Они доверили это дело 
рабочим с переработки, которые 
подсчитали количество хвостов в 
одном мешке. В итоге нехитрых вы-
числений получилось чуть более 50 
тысяч сорожек, а по факту – более 
12 миллионов рублей.

Составили протоколы, вызвали 
специализированную организа-
цию «Данак», которая увезла рыбу 
на хранение, а заодно и невод – по 
предписанию рыбоохраны. Невод, 
кстати, находится у них по сей день. 

Почти два месяца рыбаки не вы-
ходили на лёд. Невода нет. Да и ку-
да выходить? На свой участок, где в 

это время нет рыбы, да и рыбачить 
опасно – ключи бьют?.. Или на тот, 
который вне нужных координат? Хо-
тя другие рыболовецкие бригады 
всё это время на этом месте рыба-
чили – никаких нарушений больше 
выявлено не было!

Рыбаки, оставшись без работы, 
стали разбегаться кто куда, ведь за 
каждым из них – семьи, дети, которых 
нужно кормить и одевать. «Мы даже 
подарки на Новый год ребятишкам 
не сделали от организации. А на что? 
Даже представить сложно, сколько 
убытков мы понесли», - сетует на-
чальник участка А.С. Черниговский.

В мировом суде дело рассма-
тривать отказались. Необходимо 
расследование в рамках уголов-
ного дела из-за большого размера 
«ущерба».

А сейчас наступит тот момент, 
про который говорят: смех сквозь 
слёзы. Минсельхозпрод на сегод-
няшний день отменил действие ры-
бопромысловых участков. Теперь 
вдруг стали не нужны никакие до-
говоры пользования таким участ-
ком (их, кстати, и не было), и рыбаки 
могут рыбачить везде, кроме мест 
запрета, которые обозначены в пра-
вилах рыболовства. Кстати, сейчас 
обе бригады вышли на рыбалку в то 
же место. Но время уже упущено…

Так за что в итоге пострадал Лю-
Чан-Мин? Или в очередной раз на 
уничтожении конкретного человека 
и предприятия (Оймурский участок 
вряд ли выплывет после двухмесяч-
ного простоя и такого сумасшед-
шего штрафа) показана очередная 
глупость чиновников и произвол 
надзорных органов?

В один голос, еле сдерживаясь 
от нецензурной лексики, рыбаки 
района считают этот факт вопию-
щим: «Где справедливость? Пока в 
рыбоохране будут работать бывшие 
гаишники, полицейские, военные и 
другие люди, которые не знают ни-
чего о рыбалке, о рыбной промыш-
ленности, порядка не будет!»

Пока «топят» законных рыбаков, 
браконьеры процветают. Ведь да-
же после полного запрета мы нынче 
осенью вдоволь наелись омуля. А 
браконьеры, уже не зная, куда его 
деть, продавали рыбу с драгоцен-
ным потомством по 120 рублей за 
килограмм, а потом уже и икру ли-
трами. Где же в этот момент были 
такие отважные инспекторы, как 
О.В. Черниговский? 

Также рыбаки не одобряют слухи 
о некой делёжке на «своих» и «чу-
жих». «На льду все равны, неважно, 
чей ты, «титановский» или нет», - го-
ворят они. Случаев, когда рыбаки 
помогали друг другу, не сосчитать, 
да и с одной целью они на льду – 
прокормить свою семью. И сегодня 
каждый из бригадиров понимает, 
что такая ситуация, которая произо-
шла с Лю-Чан-Мином, могла бы про-
изойти с любым из них. Поэтому они 
искренне переживают за коллегу, 
это видно, это чувствуется. 

Нам удалось поговорить с го-
синспектором О.В. Черниговским. 
Он сначала отрицал, что протокол 
об административном нарушении 
составлялся на следующий день, 

а потом, в входе разговора, прого-
ворился, что был на аэроглиссере,  
и мороз был тридцатиградусный, 
подразумевая, видимо, что писать 
на морозе не очень удобно, но тут 
же повторил, что всё было исключи-
тельно по закону. «А каким образом 
вы представляете себе: выпустить 
рыбу, если мотня семь или восемь 
метров находится подо льдом?» - 
заявил О.В. Черниговский. И вдруг 
добавил, что Лю-Чан-Мин вовсе и не 
предлагал выпустить улов…

Непонятна была позиция и руко-
водителя Байкало-Селенгинского 
межрайонного отдела рыбоохраны 
И.П. Солодимова, который отказал-
ся комментировать данную ситуа-
цию, сказав лишь одно: все точки 
в этом вопросе поставит судебное 
разбирательство. 

«Букет» для прокуроров
А мы всё же надеемся, что до су-

да не дойдёт.  Думается, так будет 
справедливее… И ставим перед 
надзорными органами простой во-
прос: кто нанёс ущерб государству в 
12 миллионов рублей? Лю-Чан-Мин, 
который пытался выпустить пойман-
ную рыбу в привычную среду? Или 
О.В. Черниговский, который распо-
рядился эту рыбу умертвить, чтобы 
было что предъявить рыбакам?..

Подводя итог сказанному, обра-
щаемся к исполняющему обязан-
ности прокурора района М.А. Да-
шижапову и Байкальскому межре-
гиональному природоохранному 
прокурору С.Д. Зенкову. 

УВАЖАЕМЫЙ МАКСИМ АНДРЕ-
ЕВИЧ! УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ ДМИ-
ТРИЕВИЧ! Это уникальная история, 
которая, как нам кажется, требует 
пристального внимания прокуроров 
и Следственного комитета.

Госинспектор О.В. Черниговский 
собрал в заливе Провал такой «бу-
кет» нарушений, что остаётся удив-
ляться его наивной дремучести как 
раз в профессиональной сфере.

Просим проверить и дать ответы 
хотя бы на такие вопросы:

- Имел ли право госинспектор да-
вать команду «высокать» пойманную 
рыбу на лёд, а не выпустить её в при-
родную среду?

- Протокол об административ-
ном нарушении был составлен че-
рез сутки, изъятие рыбы и невода 
оформлены ещё через двое суток 
– насколько законны были действия 
госинспектора?

- Изъятая рыба не была пересчи-
тана поштучно, а между тем каждая 
плотвичка «стоит» 250 рублей…

- Законно ли было изъятие нево-
да у промысловой бригады, един-
ственным «нарушением» которой 
было несоблюдение границ про-
мыслового участка и которая в ре-
зультате была обречена на длитель-
ный простой?

Не сомневаемся: в ходе тщатель-
ной проверки будут выявлены и дру-
гие существенные нарушения.

Просим считать эту статью офици-
альным обращением в прокуратуру. 

Александра ЗИМИРЕВА.
с. Оймур. 

Провокация
 на 50 тысяч сорожек

Её устроили сотрудники рыбоохраны, заставив 
бригаду оймурских рыбаков вытянуть полный 

невод с «незаконным» уловом на лёд…

Расследование «БО»



Мы живём в районе, где множе-
ство завораживающих мест. 

Одно из них – местность Загза, кото-
рая расположена между Старым Энхэ-
луком и Сухой. 

Здесь главная достопримечательность – го-

рячий сероводородный источник с целебной 
водой (на фото справа), который сегодня об-
лагородил предприниматель из нашего района 
И.Н. Титов. Он не побоялся рискнуть и вложил в 
создание нового туристического объекта мно-
го сил и средств.

Встречает гостей Анна БОРИСОВА (на фото 
слева). Улыбчивый администратор расска-
жет, как и для чего принимать целебные ванны, 
предложит чай со сладостями и отдых в мас-
сажных креслах. Сотрудники источника обла-
гораживают территорию: сделали большую 

горку, где с удовольствием катаются не только 
дети, но и взрослые, слепили снежные фигуры 
(на фото в центре), организовали парковку, 
разбили юрты, в которых живут отдыхающие в 
летнее время.

А лучше всё увидеть своими глазами… 
В Загзе всегда рады гостям! 

Александра ЗИМИРЕВА.

Вячеслав Казаков при-
шёл к нам в редакцию 

накануне Нового года очень 
расстроенным. Когда он 
рассказывал о несчастье, 
постигшем его семью, чув-
ствовалось, что с трудом 
преодолевает стоящий в 
горле ком…

Беды не предвещало ничто. Его 
3-летний сын Егорка рос, как многие 
дети: ходил в один из детских садов в 
Селенгинске, иногда болел ОРВИ. И 
не более того. А перед  свалившейся 
на семью тяжёлой ситуацией вообще 
был практически здоров. 

В ночь с 15-го на 16-е декабря (это 
была суббота) у мальчика заболел 
живот. Зная, что в выходные дни в 
больнице с врачами туго, терпели, 
сколько могли. Но ближе к обеду бо-
ли у ребёнка усилились, пришлось 
вызвать такси и везти мальчика в 
приёмный покой. Поскольку в Селен-
гинской больнице на тот момент не 
было дежурного педиатра, Егора с 
мамой Татьяной отправили в Кабан-
скую ЦРБ на автомобиле «скорой по-
мощи», который они ожидали почти 
два часа, когда каждая минута долж-
на была быть на счету...

Этих долгих ожиданий, которые 
едва не привели к непоправимому, 
далее у них было ещё много. В Ка-
банске пришлось ждать практически 
весь день, когда придёт педиатр и 
осмотрит малыша. Педиатр вызва-
ла хирурга, которая после осмотра 
мальчика сказала, что хирургическое 
вмешательство не требуется. Татья-
на уже тогда подозревала: не аппен-
дицит ли у её сына. 

Доктора дружно отметали эти по-
дозрения. А педиатр даже хотела вы-
писать лекарства и отправить их до-
мой. Но чуткое материнское сердце 
подсказало: нельзя им домой! Тем-
пература не снижается, живот болит. 
Вдруг у мальчика всё-таки что-то 
серьёзное? Чем они с отцом смогут 
помочь ему? Однозначно ребёнку 
нужно было наблюдение врачей. 

По настойчивой просьбе матери, 
после сообщения о том, что маль-
чика несколько раз рвало ночью, их 
направили в инфекционное отделе-
ние Селенгинской больницы. Там им 
сразу стали ставить уколы антибио-
тиков, давать «Смекту». В воскресе-
нье их осмотрела, видимо, дежурный 
доктор, которая поставила диагноз 
«гнойная ангина». Но мама, научив-
шаяся за три года распознавать эту 
коварную болячку, диагноз «отмела». 

В понедельник врач-инфекцио-
нист диагностировала ротовирусную 
инфекцию. Очевидно, из-за непре-
кращающейся рвоты. В туалет маль-
чик не ходил, так что для анализов 
пришлось ставить ребёнку клизму. 
Эти анализы показали присутствие 
норовирусной (кишечной) инфекции. 
Началось соответствующее диагно-
зу лечение. Но лучше не станови-
лось. Тогда их направили на УЗИ. Оно 
показало, что в детском кишечнике 
воспалились лимфоузлы. В итоге ма-
лышу назначили второй антибиотик, 
по два раза в день ставили капель-
ницу.

А ребёнок таял на глазах. По 
ночам температура доходила 

до 39,5. Он плакал о боли, корчась и 
извиваясь. Потом перестал ходить, 
только лежал. Его невозможно бы-
ло разогнуть – так боль скрючила 
маленькое тельце. Носить на руках 
мама его не могла: она была на вто-
рой половине беременности, и под-
нимать тяжёлое ей ни в коем случае  
нельзя. Вячеслав вспоминает:

- Наш сын стал какого-то прозрач-
но-синего цвета. Неужели врачи не 
замечали этого? Увидев его через 
окно, я не смог сдержать слёз. По 
дороге домой начал звонить на «го-
рячую линию» Минздрава. 

Татьяну, внешне спокойную сей-
час, тогда начало потряхивать. Она 
стала проситься в городскую боль-
ницу. Наконец, в четверг их напра-
вили в республиканскую детскую 
клиническую больницу. Поскольку 
детских кресел в наших машинах 
«скорой помощи» нет, мальчика при-
стегнули к сиденью обычными рем-
нями. Потеплее укутали одеялами, и 
в подпрыгивающей  на каждом ухабе 
машине мама с сыном отправились 
почти в двухчасовую поездку. Кста-
ти, почему в отечественных машинах 
«скорой помощи» так холодно зимой, 
жарко летом и круглый год трясёт на 
ходу? Чтобы вытряхнуть из больного 
остатки сил?..

Когда Егорка с мамой достигли 
хирургического отделения детской 
больницы, их сразу же направили на 
УЗИ. Татьяна вспоминает, как врач, 
проводившая исследование, поче-
му-то заохала, взяла мальчика на ру-
ки и быстро понесла в другой каби-
нет. Там положила на кушетку и стала 
вновь обследовать его другим аппа-
ратом. Позже она объяснила, что не 
поверила своим глазам и первому 
аппарату: у ребёнка в животе твори-
лось такое!..

Приглашённые на УЗИ хирурги 
сказали, что у него уже давно лоп-

нул аппендицит и идёт нагноение. 
В выписке указано: острый гангре-
нозно-перфоративный аппендицит, 
периаппендикулярный абсцесс. 
После срочной операции Егор три 
дня лежал в реанимации. Папе, ко-
торого впустили туда (после тща-
тельнейшей дезинфекции), чуть не 
стало плохо: его сынишка был весь 
окутан проводками и трубками. Он 
после каждой смены на ЦКК ездил в 
Улан-Удэ, а Татьяна в это время жила 
там у знакомых в тревожном ожида-
нии. Им разрешили каждые три часа 
звонить в реанимацию и справлять-
ся о здоровье своего малыша. Ответ 
был один: состояние стабильно тя-
жёлое…

И только через трое суток маму 
обрадовали: ребёнок пошёл 

на поправку, его переводят в общую 
палату, приезжайте и будьте с ним! 
Ваше счастье, что он не болел ни-
чем серьёзным, поэтому у него хо-
роший иммунитет, который и спас. 
И всё-таки после долгой «чистки» 

брюшной полости хирурги увидели, 
что кишечник от нагноения и гангре-
ны всё же пострадал. Каковы будут 
последствия – предсказать никто не 
берётся.

Мама с содроганием вспоминает, 
как через дренажную трубку, встав-
ленную в брюшную полость, рядом 
с операционным швом, выходили 
страшные сгустки. Как во время ка-
пельницы приходилось держать сы-
на, чтобы он не дёрнулся и игла не 
проткнула бы вену. 

Родители Егора вновь и вновь за-
дают себе вопрос: почему же так 
случилось? Как лучшие в районе 
доктора не увидели аппендицит? И 
животик мяли (возможно, как счита-
ют родители, даже способствуя раз-
рыву отростка слепой кишки – много 
ли детскому организму надо!), и на 
УЗИ проверяли, и анализы смотре-
ли. Хотя в направлении этот  диагноз 
на всякий случай поставлен, правда, 
под знаком вопроса. Но напрямую 
матери о нём не сказали.

Может быть, назначенные ребёнку 
антибиотики через какое-то время 
«смазали картину» и помешали по-
становке правильного диагноза? Мо-
жет... Но родителям от этого не легче: 
как только представят, что могли бы 
потерять ребёнка, обоих по-прежне-
му охватывает паника. 

По словам родителей, врачи упи-
рали на то, что в таком возрасте 
аппендицит невозможен. Однако 
городские доктора сказали: очень 
редко, но всё-таки возможен. Поче-
му такое расхождение? Или в разных 
институтах учат по-разному? 

Но почему родителей, чуть не по-
терявших ребёнка, должно волно-
вать, кто, где и как учился? Они хотят, 
чтобы компетентные органы нашли 
виновных и наказали их. Потому что, 
во-первых, Егору рекомендовано 
длительное наблюдение по месту 
жительства. «А к кому идти? - зада-
ются вопросом папа и мама. - У кого 
наблюдаться? Не пропустят ли опять 
что-нибудь?» Во-вторых, молодая 
семья ждёт второго ребёнка, уез-
жать никуда не собирается, а где га-
рантия, что второму ребёнку при не-
обходимости поставят правильный 
диагноз и будут адекватно лечить? 

У родителей много вопросов 
к медицинским работникам. 

Например, им не ответили, понёс ли 
кто наказание хотя бы по итогам слу-
жебной проверки? Не говорят фами-
лию врача, поставившего «гнойную 
ангину». И т.п.  Они намерены отста-
ивать свои права в суде. Теперь дела 
о врачебных ошибках – по расследо-
ванию так называемых ятрогенных 
преступлений – будет вести След-
ственный комитет, и для этого в нём 
создан необходимый штат. 

Главный врач Кабанской ЦРБ М.В. 
Батуев сказал, что если СКР найдёт в 
действиях врачей состав преступле-
ния, тогда им будет вынесено другое 
наказание. Пока же после служебной 
проверки «комиссию провели, людей 
наказали в рамках полномочий ЦРБ». 
По его мнению, государство пыта-
ется свои ошибки переваливать на 
своих же граждан, в том числе вра-
чей, и для этого даже увеличило штат 
Следственного комитета. 

А маленькому Егорке и невдомёк, 
что его жизнь висела на волоске. Он 
очень рад, что снова дома. Пытается 
бегать, но мама с папой удержива-
ют ребячью прыть – нельзя ему пока 
резко двигаться. Весело улыбается 
каждому, кто приходит в гости. Кро-
ме людей в белых халатах. Он ещё 
долго будет бояться их…

Екатерина ВОКИНА.
п. Селенгинск.

Супруги Казаковы благодарят ге-
нерального директора ЦКК Л.В. ДЕ-
ЕВУ и коллектив цеха по производ-
ству картона за оказанную матери-
альную помощь на лечение сына. 
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Так и живём...
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Он ещё долго будет прятаться от людей в белых халатах...

Из последней почты

Загза, зима...

Кому не улыбается Егорка?..

Край родной

Егорка уже дома. Казаковы надеются, 
что всё страшное позади...
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Страна детства

В очередной раз воспитанники Домов творче-
ства района и гости из Иволгинского и Прибай-
кальского районов показали всю палитру ис-
кусств, которым учат детей. Это и разные виды 
прикладного творчества: вышивка, изобрази-
тельное искусство, резьба по дереву и многое 
другое… Всё разнообразие лучших  творений 
воспитанников было представлено на выставке: 
все работы выполнены старательно, с фантази-
ей и охватывают самые неожиданные темы.

В этом году организаторы фестиваля соста-
вили очень удобную для всех программу: ра-
ботали две секции. В актовом зале Дома твор-
чества выступали театральные студии, а также 
проходили показы мод и причёсок. А в Доме 
культуры соревновались хореографические 
коллективы. А чтобы дети не устали, ведь фе-
стиваль продолжался полдня, в Доме творче-
ства для них была организована комната отдыха 
с просмотром мультфильмов. 

Итак, открыл фестиваль забавный спектакль 
«Разноцветная семейка» театральной студии 
«Изюминка» (педагог Е.Н. Степанова) Селен-
гинского Дома творчества по мотивам однои-
мённого мультфильма. Зрители словно побы-
вали в морском царстве. Костюмы осьминожек 
с радужными переливами, освещение и даже 
синее полотно, струящееся по сцене – сделали 
своё дело… И вот на смену подводному миру 
пришло Берендеево царство. Скучающий царь 
Берендей,  «двое из ларца – одинаковы с лица» 
на страже,  «три девицы под окном» одна краше 

другой, две  подружки Бабы Яги, Змей Горыныч 
и его ревнивая жена, Кощей, мечтающий о люб-
ви. Герои сказки произносили животрепещу-
щие диалоги так выразительно и талантливо, 
что уставшие сидеть  юные зрители  затихли и 
не могли оторваться от сказки. И всё это работа 
театрального кружка «Сказка» из Сухой  и их пе-
дагога С.Н. Сидоркиной (Байкало-Кударинский 
Дом творчества). 

Спектакли «Тайна хозяйки медной горы» Се-
ленгинского Дома творчества и «Зимняя сказ-
ка» ребят из Байкало-Кудары вернули зрителей 
в мир новогодней сказки, где снова Дед Мороз 
и Снегурочка помогают жителям леса в волшеб-
ной стране спасти Новый год… 

Идеи причёсок для новогодних ёлок показали 
кударинские  девушки из парикмахерского са-
лона «Юный Цирюльник». Все символы новогод-
них празднеств были созданы талантливыми 
мастерицами: и огромная снежинка, и ёлочка, 
новогодние игрушки и снежный каскад.

И в завершении работы фестиваля на сцену 
спустились рождественские ангелы в сопрово-
ждении снежинок… Студия «Декор» и мастер-
ская «Рукодельница» Кабанского Дома творче-
ства объединились и создали милые костюмы, 
наполнившие теплом сердца юных зрителей 
фестиваля, которые, вдохновлённые увиден-
ным, отправились домой.

Елизавета ПЕРЕКРЕСТ.
с. Кабанск.

И снова Рождественские встречи…

В завершении фестиваля на сцену спустились рождественские ангелы
 в сопровождении снежинок… 

Не только школа открывает таланты. В этом мы убедились на VII районом 
детском конкурсе-фестивале «Рождественские встречи», который еже-

годно проводится в Кабанском Доме детского творчества. 

ПРИ
ВЕТ

!
ФИЗ

КУЛ
ЬТ-

Комментирует результаты закончившихся 
соревнований инструктор по спорту Админи-
страции МО СП «Кабанское» Н.Б. ТРЕТЬЯКОВ:

- Нынче в традиционную Спартакиаду под-
ключились две новых команды – Пенсионного 
фонда, созданная усилиями Е.В. Арсентьевой и 
Е.Б. Ащенкова, и «Социальник» – здесь главным 
организатором стал А.М. Зарубин. И выступили 
они более чем успешно, попав в число призёров 
и у мужчин, и у женщин.

У мужчин несколько неожиданно победили ве-
тераны спорта, которых организовал известный 
спортсмен Вячеслав Агафонов. Команда отдела 

МВД, всегда ходившая в лидерах, неожиданно 
резко сдала и была только пятой. Стоит подтя-
нуться команде Кабанской школы…

Что касается женщин, то здесь, как всегда, 
впереди дружный коллектив детского сада №15, 
где вопросами физической культуры с энтузи-
азмом занимаются руководитель учреждения 
В.Д. Кобылкина и её помощница Г.И. Сокольни-
кова. Явно ниже своих возможностей выступили 
спортсмены райадминистрации.

Следующая Спартакиада коллективов пред-
приятий, организаций, учреждений райцентра 
будет уже 14-й по счёту. Есть уверенность: число 

участников-команд и спортсменов  будет увели-
чиваться. Спорт, здоровый образ жизни сейчас, 
как говорят, в тренде, и я призываю жителей по-
селения приобщаться к физкультуре и  спорту!

Наш ВНЕШТ. КОРР.

P.S. Кстати, на торжественной церемонии за-
крытия Спартакиады Н.Б. Третьякову была объ-
явлена благодарность министра спорта и моло-
дёжной политики Республики Бурятия. Было от-
мечено: за три года в поселении построены три 
современных спортивных площадки. Это что-то 
значит.

XIII Спартакиада райцентра: 
появились новые лидеры

Итоговая таблица результатов XIII Спартакиады МО СП «Кабанское» (мужчины). 
Мужчины Дартс Канат Волей-

бол Стрельба Мини-
футбол

Настольный
теннис Шахматы Лёгкая

атлетика
Стрит-

бол Очки Место

«Ветераны» V II II II V I VI IV I 28 I
«Социальник» VII VI III V I IV II I V 34 II

Налоговая инспекция II VII VII VI VI II III II II 37 III
Пенсионный фонд III IV V III VII III V III IV 37 III

Райадминистрация I V IV IV IV V I - III 37 IV
Отдел МВД VI I I I II VI - - - 47 V

Школа IV III VI VII III - IV - - 57 VI

Итоговая таблица результатов XIII Спартакиады МО СП «Кабанское» (женщины).
Женщины Дартс Волейбол Стрельба Настольный

теннис
Шахматы,

шашки
Лёгкая 

атлетика Стритбол Аэробика Очки Место

Детский сад № 15 V I III IV I III I I 19 I
«Социальник» VII II I III II II III IV 24 II

Налоговая инспекция VI VII IV II III I IV III 30 III
Пенсионный фонд II III VI V IV IV IV II 30 III

Отдел МВД IV VI II I - - I V 39 IV
Кабанская школа III IV V - - V II - 49 V

Райадминистрация I V - - - - - - 66 VI

На базе Байкало-Ку-
даринской школы со-

стоялся заключительный 
этап первенства школьной 
лиги района по настоль-
ному теннису, собравший 
более 40 юных тенниси-
стов из Байкало-Кудары, 
Бабушкина, Красного Яра, 
Шергино и Кабанска. 

В этот день подводились итоги  
всех этапов уходящего 2018 года. 

Среди девочек в своих возрастных 
группах победили:  Кристина Южа-
нина (Бабушкин), Елена Хлебникова 
(Бабушкин), Арина Соловьёва (Ба-
бушкин). Среди мальчиков лучшими 
стали:  Николай Бурков (Бабушкин), 

Роман Шевелёв (Бабушкин), Алек-
сей Хижников (Бабушкин).  В ко-
мандном первенстве места распре-
делились так:  1 место – Бабушкин-
ский Дом детского творчества (262 
очка), 2 место – Шергинская школа 
(74 очка), 3 место – Кабанский Дом 
детского творчества (66 очков),  4 
место – Байкало-Кударинская шко-
ла (47 очков).

Именно из детского спорта вы-
растают взрослые спортсмены, го-
товые позже защищать честь свое-
го города, района, страны. Но…  На 
территории самого большого рай-
она Бурятии нет ДЮСШ со специа-
лизацией по настольному теннису, 

а в кружках и секциях при общеоб-
разовательных  школах и в Домах 
творчества не проводят отбора де-
тей, работая с теми, кто пришёл, 
организовывая их досуг. Но даже из 
тех детей, кто не достигнет высоких 
результатов в профессиональном 
спорте, вырастут люди, ведущие 
здоровый образ жизни, имеющие 
спортивные увлечения, и те, кто, 
возможно, продолжит дело своих 
тренеров, учителей физкультуры, 
педагогов дополнительного обра-
зования. Именно для этого мы и ра-
ботаем. Школьная лига по настоль-
ному теннису (также как и другие 
детские спортивные соревнования) 

должна обязательно  быть, и ника-
кие финансовые преграды не могут 
препятствовать выезду на соревно-
вания.  Без соревновательного про-
цесса не будет никакого результата! 
Не каждое поселение может найти 
денег для вывоза детей на соревно-
вания, им нужно обязательно помо-
гать. А мне хочется поблагодарить 
Администрацию  МО ГП «Бабушкин-
ское» за финансирование поездки 
команды Бабушкинского Дома твор-
чества. Будущее наших детей в на-
ших руках!

Ю.А. ШЕВЕЛЁВА.
Тренер команды.

В Кабанской школе про-
шёл ставший традици-

онным районный турнир по 
волейболу среди школьников 
на призы депутатов МО СП 
«Кабанское». 

Уже пятый год юные волейболисты 
собираются, чтобы выявить сильней-
ших спортсменов. За это время в турни-
ре приняли участие более 300 учащихся 
из разных школ.

Встретились четыре команды. Игры 
были напряжёнными, интересными.  
Судьями турнира были учитель физ-
культуры Кабанской школы Левченко 
А.В. и инструктор по спорту Кабанского 
поселения Третьяков Н.Б. В результате 
упорной борьбы  первое место завое-
вала команда Мысовской школы, вто-
рыми были шигаевские спортсмены, на 
третьем месте – сухинцы, и замкнули 
турнирную таблицу кабанские волейбо-
листы.

Все команды получили дипломы, ме-
дали, а мысовчанам  по праву достался 
кубок победителя. Кроме того, каждая 
команда получила сладкий приз – торт. 

Все спортсмены разъехались в хоро-
шем настроении, чтобы встретиться на 
следующий год.

 А ещё депутаты Кабанского поселе-
ния уже несколько лет на собственные 
средства делают новогодние подарки 
детям из малообеспеченных семей. В 
этом году 20 ребятишек получили слад-
кие подарки. 

И.П. ВТОРУШИНА.
Депутат МО СП «Кабанское».

На призы
 депутатов 

Без соревнований не будет результатов!



ГРИШАНОВУ ЛЮДМИЛУ ПЕТРОВНУ с 
юбилеем!
Дорогая, любимая  сестра!
Твой профессиональный и жизненный 
опыт наразрывно связан с Кабанском и 
Кабанской школой, которой  ты посвя-
тила всю свою сознательную жизнь. 
Есть такое призвание  –  учить,
По частям отдавать свою душу
И детей беззаветно любить,
 Даже тех, кто, увы, непослушен…
Доброта, мудрость и уверенность, что 
исходят от тебя, очень важны для нас. 
Мы все любим тебя. И в этот празд-
ничный для всех нас день от души 
поздравляем с юбилеем! Желаем креп-
кого здоровья, счастья, долголетия в 
окружении любящих тебя людей!
Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи ещё не всё пропели,
Утекла ещё не вся вода.
Юбилей твой у тебя на родине
И грустить, сестра, тебе не гоже,
Часть себя в тебе находим мы –
Как же мы с тобой  похожи!

Валентина, Наташа.
*** 

Поздравляем нашу любимую учи-
тельницу ГРИШАНОВУ ЛЮДМИЛУ 
ПЕТРОВНУ, открывшую нам дорогу 
во взрослую жизнь, с юбилеем!
Нам просто несказанно повезло –
Под вашим шефством в школе

 обучаться.
Желаем неприятностям назло
Всегда идти вперёд и не сдаваться!
Так хочется все тёплые слова
Собрать в букет и вам преподнести...
Ведь никогда не сможем мы забыть 
Уроки честности и доброты!

11 «Б». Выпуск 2012 г.
***

Уважаемого ЧЕЛПАНОВА АНАТО-
ЛИЯ  СТЕПАНОВИЧА с 80-летием!
Восемьдесят вёсен за плечами,
Восемьдесят славных лет и зим.
Мы с юбилеем поздравляем,
Пожелать здоровья вам хотим!
Желаем счастья и заботы близких,
Пускай в душе царят покой и свет,
Желаем долгих и счастливых лет!

Совет ветеранов-пенсионеров
 ООО «Тимлюйский завод».

***
НЕЛЮБИНУ АННУ ГРИГОРЬЕВНУ из 
с. Оймур с юбилеем!
От всей души, без многословья
Желаем счастья и здоровья,
Желаем благ тебе земных,
Мы знаем, ты достойна их!

Лапины.
***

Любимую маму, бабушку ГЕССЕ 
НИНУ ФЁДОРОВНУ с 70-летним юби-
леем!
Мамочка и бабушка родная,
Милая, хорошая, земная,
Ты всегда поймёшь и успокоишь,
Праздник с пирогами нам устроишь!
Мы тебя сегодня поздравляем,
Крепкого здоровья пожелаем,
Чтобы лет до ста его хватило,
Долго ты нас мудрости учила.
Счастья тебе, бабушка и мама,
Поздравляем сердцем, не словами!
Обнимаем крепко и целуем – 
Добрую и просто золотую!

Дети и внуки.
***

Любимую тётю ГЕССЕ НИНУ ФЁДО-
РОВНУ с 70-летием!
Ты самая лучшая тётя на свете,
Мы любим тебя и поздравить спешим,
Хотя у тебя есть любимые дети,
И нас не забудешь, и думаешь, 

как там мы?
В минуту трудную поддержишь,

 успокоишь,
Поможешь словом или делом ты,
И от тебя ведь ничего не скроешь –
Ты знаешь все наши секреты и мечты.
У нашей тётушки сегодня 

день рожденья,
Прекрасный, яркий, светлый юбилей!
Желаем: пусть покинут все сомненья
И с каждым днём жизнь будет веселей!

Лена, Галя, Андрей.

Уважаемую ГЕССЕ НИНУ ФЁДО-
РОВНУ с юбилеем!
С днём рождения, золовка,
Ты почти мне как сестра,
Всё ты делаешь так ловко
И со всеми ты мила!
Будь всегда оптимистичной,
Не болей ты никогда,
Желаю женского я счастья,
Здоровья, мира и добра!

Ольга.
***

Дорогую ГЕССЕ НИНУ ФЁДОРОВНУ с 
днём рождения!
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает,
Прекрасных светлых мирных дней
Мы вам желаем в юбилей!

Брат Виктор и его семья.
***

Дорогую жену, маму, бабушку ЛОБА-
НОВУ НАДЕЖДУ АНАТОЛЬЕВНУ с 
юбилеем!
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат,
Ещё сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А, в общем, жить и не стареть!

С любовью, муж, дети и их семьи.
***

ЛОБАНОВУ НАДЕЖДУ АНАТО-
ЛЬЕВНУ с юбилеем!
Пусть в этот день всё ярче  солнце светит,
Цветы под ноги стелятся ковром,
Желаем крепкого здоровья, 

счастья, смеха,
Всего того, что называется добром!

С поздравлением, Ерофеевские.
***

Дорогую сестру, тётю ЛОБАНОВУ 
НАДЕЖДУ АНАТОЛЬЕВНУ с юбилеем!
Желаем здоровья на долгие годы, бла-
гополучия!
С юбилеем тебя поздравляем,
Пусть летят, словно птицы, года,
Седина серебром пусть сияет,
Но душа у тебя молода!
Семь десятков судьба насчитала,
Кружева твоей жизни плетя,
По годам-ступенькам шагала
Ты, надеясь, веря, любя.
Мы желаем, чтоб нить не кончалась
У твоей кружевницы-судьбы,
Чтоб душа молодой оставалась
И была счастливою ты!

С поздравлением, сестра Галина, 
зять Алексей, племянники Ольга, 

Сергей и их семьи.
***

Уважаемого ЖАРИКОВА ВЛАДИ-
МИРА  ДМИТРИЕВИЧА с 80-летием!
Вот и 80 лет! Юбилея лучше нет!
Вы достойно их прожили,
Нам примером вы служили!
Мы хотим вам пожелать
Свою бодрость сохранять,
Сотню лет ещё прожить
И всегда весёлым быть!

Коллектив метеостанции  
с. Кабанск.

***
Уважаемую БОТАШОВУ АНТОНИНУ 
ГАВРИЛОВНУ с юбилеем!
Прекрасный возраст, юбилей...
Примите наши поздравления!
Пусть счастьем светятся глаза
В прекрасный праздник – день рождения!
Для женщин возраст как алмаз:
Сверкает, радует, играет.
И не печальтесь о годах –
Вас возраст только украшает! 
Живите счастливо, без бед.
Любовь пусть песней окрыляет!
В прекрасный праздник – юбилей 
Мы от души вас поздравляем!

АУСО РБ «Посольский 
дом-интернат для престарелых и 

инвалидов». 

Уважаемую КУТЕНКОВУ ТАМАРУ 
ИВАНОВНУ с юбилеем!
Для женщины не созданы года,
Она для нас прекрасна навсегда,
Поэтому не стоит уточнять,
Какую цифру будем отмечать.
Цветы, слова, подарки, поздравленья,
Улыбка солнца, радость, птичье пенье –
Всё это имениннице награда
За доброту, за свет, за ясность взгляда.
Пусть всё сияет нынче рядом с ней,
Здоровья, счастья, долгих

 жизни дней!
Коллектив ТСЖ « Надежда».

***
Уважаемую КОРЫТОВУ ГАЛИНУ 
ГРИГОРЬЕВНУ  с юбилеем!
Поздравляем с юбилеем 
И хотим вам пожелать:
Счастья женского, терпения,
Не грустить, не унывать!
Вдохновения, задора,
Лёгких будней трудовых,
Пусть карьера идёт в гору,
Премий и зарплат больших!
Пусть вас годы не пугают,
В сердце пусть не меркнет свет,
Мы вас ценим, уважаем!
Долгих и счастливых лет!

Коллектив  ООО УК «Доверие».
***

Любимого дедушку, дядю ГУДАКОВА 
ВЛАДИМИРА ГЕННАДЬЕВИЧА с юби-
леем!
65 – это только середина,
Середина длинного пути.
Ты настоящий мужчина,
Как ни крути.
Поддержать умеешь беседу,
Помочь готов ты всегда!
Пусть обойдут стороною беды,
Радости, здоровья на долгие года!
Пусть ясный взгляд не гаснет,
И смех пусть не смолкает,
Большого человеческого счастья
Мы от всей души желаем!

Артём, Ирина, 
Никита,  Валентина.

***
Дорогого брата, дядю ГУДАКОВА 
ВЛАДИМИРА с юбилеем!
Поздравляем с юбилеем!
Ни шагу к старости,
Ни часу – в горести!
А только – в радости!
И только бодрости!

Сестра Люба и её дети.
***

Дорогого брата, дядю ГУДАКОВА  ВЛА-
ДИМИРА  ГЕННАДЬЕВИЧА с юбилеем!
С днём рождения поздравляю,
Знай, что ты всегда красив!
От души тебе желаю
Быть здоровым!
Пусть для тебя счастливым будет
Тот день, когда родился ты!

Катя и мои дети.
***

Дорогого ГУДАКОВА ВЛАДИМИРА 
ГЕННАДЬЕВИЧА с юбилеем!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
И, в общем, жить и не стареть!

Новиковы.
***

Уважаемую БАЛЬБУРОВУ ЛИДИЮ 
СЕРГЕЕВНУ  с 70-летним юбилеем!
Годы быстро мчатся, не остановить...
Будто за окошком поезда, 

мелькает жизнь,
Но грустить об этом не надо,
Пусть будут годы ваши для вас наградой!
В 70-летний юбилей 

примите поздравленья,
Пускай отличным будет  настроенье,
Пускай вас ценят, любят, уважают,
Пускай Господь от бед оберегает!

Дирекция, Совет ветеранов
 и пенсионеров

 ООО «ТимлюйЦемент».

Дорогую маму, бабушку, праба-
бушку ПЕРМЯКОВУ ЕКАТЕРИНУ 
ТИМОФЕЕВНУ!
Сегодня праздник твой,
Хотим сказать со всей душой:
Роднее нет тебя на свете,
Прими же поздравленья эти!
С датой почтенной мы тебя поздравляем,
Здоровья и мирного неба 

мы тебе желаем!
Секрет долголетья всем нам открой,
Всласть веселись, танцуй и пой!
Внуки и дети пусть тебя окружают,
Всех благ и здоровья они 

 тебе желают!
Пусть же исполнятся все пожеланья,
И через год здесь назначим

 свиданье!
Володя, Татьяна и вся наша семья.

***
ПИЧУЕВУ ГАЛИНУ МИХАЙЛОВНУ с 
80-летним юбилеем!
У нашей бабушки и мамы,
Родной, любимой, дорогой,
У ласковой и доброй самой,
Праздник яркий и большой!
Тебе желаем в день рожденья,
Чтоб не было причин грустить,
Всегда хорошего лишь настроенья
И много-много лет прожить!
Чтоб ты была всегда здоровой,
Родная наша, телом и душой!
Чтоб оставалась ты весёлой,
Такой же бабушкой  и мамой золотой!

Твоя семья.
***

Любимую бабушку ПИЧУЕВУ 
ГАЛИНУ  МИХАЙЛОВНУ!
Сегодня прекрасный большой

 юбилей,
Позволь, родная, поздравить скорей:
Тебе пожелать всего самого светлого,
Здоровья отличного, самого крепкого,
Любви всех родных, их заботы,

 внимания,
И просто от внуков твоих –  обожания!

Внучка Ирина
 и её семья.

***
Уважаемую ГАЛИНУ МИХАЙЛОВНУ 
ПИЧУЕВУ с 80-летним юбилеем!
Пусть в ваш светлый юбилей
Лишь все мечты сбываются!
Желаем счастья, долгих лет,
Пусть жизнь сияет без сует!
Здоровья, радости, достатка,
Пусть дни искрятся ярко-ярко!

Дирекция, Совет ветеранов
и пенсионеров 

 ООО «ТимлюйЦемент».
***

Коллектив Шигаевской школы 
поздравляет МУХИНУ ТАТЬЯНУ 
НИКОЛАЕВНУ!
Юбилея славный день – 
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!
Праздничного настроения!

***
Уважаемую ВЛАСОВУ ВАЛЕНТИНУ 
ИЛЬИНИЧНУ из с. Шигаево с юбилей-
ным днём рождения!
Бегут года стремительно,
Нам удержать их хочется,
Но то, что было в юности,
Ушло и не воротится...
Но так уж мы устроены,
Природой всё оплачено,
И каждому мгновению
Своя судьба назначена.
Достигла в жизни многого,
Но ведь не всё исчерпано:
Пусть до конца исполнится,
Что вам судьбой начертано!
Здоровья вам и долгих лет жизни!

Подруги.
***

Коллектив Шигаевской школы 
поздравляет ветерана труда 
ВЛАСОВУ  ВАЛЕНТИНУ ИЛЬИНИЧНУ 
с юбилеем!
Пусть этот славный день рождения
В душе оставит тёплый след!
Прими же наши поздравления!
Здоровья, счастья, долгих лет! 

***
КОРЫТОВУ ЛЮДМИЛУ ВЛАДИМИ-
РОВНУ с юбилеем!
Как роза в капельках росы,
Пусть будет счастье нежным,
Как небо цвета бирюзы,
Бескрайним и безбрежным!
И будет жизнь полна тепла,
Улыбок, восхищенья!
Прелестна, радостна, светла
Всегда как в день рожденья!

Подруги.

ОСКОРБИНУ ГАЛИНУ ИЛЬИНИЧНУ с 
80-летним юбилеем! 

Уважаемая Галина Ильинична! 
Встречая замечательный юбилей, 
несмотря на свой возраст, вы не поте-
ряли своего очарования, харизмы 
и благородства души.  Вы обладаете 
большим жизненным опытом и неис-
сякаемой энергией, по-прежнему уве-
ренно продолжаете свой жизнен-
ный путь и стараетесь всегда помочь 
людям.  Пусть годы, которые остались 
за спиной, дарят вам светлые и счаст-
ливые воспоминания и приносят 
сердцу гордость. Пусть судьба вам 
дарит много тёплых встреч и счастли-
вых праздников, а жизнь течёт спокой-
ной рекой у берегов добра и блага.

Желаем вам всегда находиться в пре-
красном состоянии здоровья и никогда 
не унывать, чтобы родные и близкие 
всегда окружали вас теплом и заботой!

С поздравлением, Администрация 
МО «Кабанский район», районный 

Совет ветеранов и Совет
 ветеранов спорта. 
***

Любимую жену, маму, бабушку, 
прабабушку КРАЙНОВУ ВАЛЕНТИНУ 
АЛЕКСАНДРОВНУ поздравляем с 
юбилеем!
Мировая мама, лучшая бабуля,
Мы тобой гордимся, муж тебя ревнует!
Возраст юбилейный над тобой

 не властен,
Годы – не помеха, лишь бы  было счастье!
Для детей пример ты, образец

 для внуков,
Цифра в документах стала 

просто звуком.
Мудрость, обаяние, а в глазах –

 смешинка,
Стройная, как прежде, весишь, 

как пушинка.
Будь всегда здорова, чаще улыбайся,
Радостной и бодрой быть 

всегда старайся.
Лучшая супруга, любящая мама,
Безмерно благодарны, 

дорожим, целуем!
Любящий муж, Крайновы, 

Романенко.
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Поздравляем!

В этот день мы, дети, 
внуки, правнуки, хотим 
поздравить нашу маму, 
бабушку с юбилеем и выра-
зить свою любовь и благо-
дарность. Пожелать ей здо-
ровья и долголетия!

Мама родилась в Шига-
ево в семье Иннокентия 
Семёновича и Алексан-
дры Анисимовны. В 1942 
году  пришёл с войны отец 
после тяжёлого ранения. 
Чтобы прокормить семью, 
он с незажившей раной на 
ноге, на костылях, рыбачил, 
заготавливал сено, дрова. 
Мама была вторым ребён-
ком в семье. После оконча-

ния семи классов пошла 
работать на ферму дояркой. 
Доили, убирали, кормили – 
всё вручную. Семья росла, 
у мамы было четыре сестры 
и пять братьев. Маленькие 
сёстры и братья прибегали 
к маме на работу с кусоч-
ком хлеба, когда начина-
лась дойка. Мама наливала 
им по кружке молока. Эти 
моменты дети войны будут 
вспоминать всю жизнь с 
благодарностью...

Мама встретила нашего 
папу Владимира Василье-

вича, вместе они прожили 
50 лет. Родили и воспитали 
троих детей, всем дали выс-
шее образование.

Мама, мы, все дети и 
внуки, тебя очень-очень 
сильно любим! Зятья и 
невестка считают тебя 
своей второй мамой. Спа-
сибо за всё: за то, что воспи-
тала, помогали с папой рас-
тить внуков. За то, что под-
держиваешь всегда своим 
сильным духом и добротой, 
мудрым советом. За то, что 
веришь в нас и в своих вну-

ков. Мы стараемся тебя не 
подводить и радовать.

Пусть здоровье будет 
крепким! Живи и радуй нас 
до 100 лет! Ты нам очень 
нужна!

Дети, 7 внуков, 
5 правнуков.

19 января 2019 года исполнилось 80 лет нашей 
маме ВЛАСОВОЙ  ГАЛИНЕ  ИННОКЕНТЬЕВНЕ!

В ночь на 1 января 1959 года 
11 парней рода Хэнгэлдэр – 
«хурайханууд» (сваты), выехали 
в улус Абзай, чтобы привезти 
Марию ХАНХАБАЕВУ, невесту 
ЕРАХАЕВА Ивана.  

К вечеру того же дня после долгих 
проводов в улусе Абзай  молодо-
жёнов и сватов, добиравшихся на 
конях через две речки, встретила 
мать Сима Хордеевна с младшими 
пятью детьми и вся родня. Отец, 
Банай Платонович, погиб на войне.  
В те советские времена жениться 
дозволялось только в праздничные 
дни, чтобы не останавливать тру-
довой процесс в колхозе. Поэтому 
молодёжь приводила невест домой 
на 7 ноября, в Новый год, после 
весенней посевной, до сенокоса.

Младший брат Юрий, которому 
было тогда 12 лет, вспоминает: «Мне 
родственники сказали, что я увижу 
свою «hайхан басаган» –  красивая 
девушка (так издавна называют 
кударинские буряты жён старших 
братьев). Она и вправду оказалась 
очень красивой». Мария работала в 
животноводстве. Иван возил зерно 
на Элеватор в г. Улан-Удэ, работал 
и трактористом, и скотником на 
ферме. В то время работали дружно 
со всеми отделениями совхоза 
«Оймурский», поэтому дедушка до 
сих пор помнит многих своих ровес-
ников Правобережья.

Супруги вырастили и воспитали 6 
детей, старшему Александру в этом 
году исполняется 60 лет, младшему 
– 50, 14 внуков, 23 правнука. Дети 
живут в Корсаково, внуки с детьми 
–  в Улан-Удэ. Летом 2009 года отме-
тили золотую свадьбу, собралось 
очень много гостей. В новогодние 
праздники с бриллиантовым юби-
леем дедушку и бабушку приехали 
поздравить младший брат с супру-
гой, дети и внуки с правнуками. В 
этом году деду Ивану исполнится 85 
лет, а бабушке Марусе – 84 года. 

Мы ещё раз поздравляем Ивана 
Банаевича и Марию Ильиничну с 
этим праздничным событием в их 
жизни и желаем также дружно и в 
добром здравии жить и дальше!

Дети, внуки и правнуки.



Первый 
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 “День начинается”. [6+]
9.55, 3.05 “Модный приговор”. [6+]
10.55 “Жить здорово!” [16+]
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет”. 

[16+]
15.15, 4.55 “Давай поженимся!” [16+]
16.00, 4.00 “Мужское / Женское”. 

[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Человек и закон”. [16+]
19.55 “Поле чудес”. [16+]
21.00 Время.
21.30 “Сегодня вечером”. [16+]
0.05 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.00 Х/Ф “ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ”. 

[18+]

Россия
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.40 Д/ф “Человек”.
12.50, 18.50 “60 минут”. [12+]
14.40 “Кто против?” [12+]
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. [16+]
21.00 “Петросян-шоу”. [16+]
23.20 “Выход в люди”. [12+]
0.40 Х/Ф “СПАСЁННАЯ ЛЮБОВЬ”. 

[12+]
4.05 Т/С “СВАТЫ”. [12+]

НТВ
6.00 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Сегодня.
10.05 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. 

[16+]
11.20 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. 

[16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 2.50 “Место встречи”. 

[16+]
18.10 “ДНК”. [16+]
19.10 “Жди меня”. [12+]
20.40 Т/С “НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ”. [16+]
22.40 Т/С “ВОЗМЕЗДИЕ”. [16+]
0.40 ЧП. Расследование. [16+]
1.20 “Захар Прилепин. Уроки 

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

[16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.40 М/с. [0+]
9.30 “Уральские пельмени”. [16+]
9.40 Х/Ф “МОНТЕ-КАРЛО”. [0+]
11.55 Х/Ф “ПАССАЖИР”. [16+]
14.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
19.30 “Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
21.00 Х/Ф “БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ”. [16+]
22.55 Х/Ф “ФОРРЕСТ ГАМП”. [0+]
1.40 Х/Ф “МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ”. 

[16+]
3.10 Х/Ф “НЕВЕЗУЧИЕ”. [12+]
4.30 “6 кадров”. [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
5.25 Х/Ф “СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА”. [12+]
8.05, 9.10, 13.15, 14.05, 18.05 Т/С 

“ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ”. [12+]

9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
22.30 Х/Ф “ДОБРОВОЛЬЦЫ”. [0+]
0.30 Х/Ф “ЧУЖАЯ РОДНЯ”. [0+]
2.30 Х/Ф “ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО”. [12+]
4.15 Д/ф “Дуэль. Финал”. [6+]
5.25 Д/с “Хроника Победы”. [12+]

Матч ТВ
7.15 Д/ф “Серена”. [12+]
9.00 Х/Ф “ПОБЕДИТЕЛИ И 

ГРЕШНИКИ”. [16+]
11.00 Д/с “Вся правда про...”. [12+]
11.20 “Самые сильные”. [12+]
11.50 Биатлон. Кубок России. 

Женщины. Спринт. 
13.30, 16.30, 19.35, 22.15, 3.10 

Новости.
13.35, 16.35, 19.40, 22.25, 5.40 Все 

на Матч!
14.50 Биатлон. Кубок России. 

Мужчины. Спринт. 
17.05 Профессиональный бокс. М. 

Коробов - Дж. Чарло. Бой за титул 
временного чемпиона мира по 
версии WBC в среднем весе. Дж. 
Чарло - Т. Харрисон. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
первом среднем весе. [16+]

19.05 “Тает лёд”. [12+]
20.10 Профессиональный бокс. С. 

Ковалёв - Э. Альварес. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO в полутяжёлом весе. Д. 
Бивол - А. Чилемба. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBА в 
полутяжёлом весе.  [16+]

21.45 Все на футбол! [12+]
22.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. 1/2 финала. 

0.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- “Будучность” (Черногория). 
Евролига. Мужчины. 

3.15 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. [0+]

3.40 Футбол. “Лилль” - “Ницца”. 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 Д/ф “Валентин Зубков. Поцелуй 

над пропастью”. [12+]
10.00, 12.50, 16.05 Х/Ф “ГРИГОРИЙ 

Р.”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40 События.
15.50 Город новостей.
18.50 Х/Ф “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА”. 

[16+]
21.05 Х/Ф “ОПАСНЫЙ КРУИЗ”. [12+]
23.00 “В центре событий”. [16+]
0.10 Д/ф “Васильев и Максимова. 

Танец судьбы”. [12+]
1.00 Х/Ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 

БЛОНДИНА”. [12+]
2.35 Х/Ф “ЛОНДОНСКИЕ 

КАНИКУЛЫ”. [16+]
4.30 Петровка, 38. [16+]
4.45 Д/ф “Три смерти в ЦК”. [16+]
5.50 Д/ф “Бедные родственники” 

советской эстрады”. [12+]

REN TV
5.00, 4.30 “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 “Новости”. 

[16+]

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

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

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

гипотезы”. [16+]
19.55, 21.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
23.00 Х/Ф “ПЕРЕСТРЕЛКА”. [18+]
0.45 “Анекдот Шоу”. [16+]
1.40 Х/Ф “СМЕРТИ ВОПРЕКИ”. [16+]
3.10 Х/Ф “КАРАНТИН”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
6.20 Т/С “ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ”. [16+]
10.25 Т/С “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2”. 

[16+]
12.10 Т/С “ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ”. [16+]
19.55 Т/С “СЛЕД”. [16+]
2.20 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 17.30, 18.00 Д/с “Слепая”. [12+]
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

“Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.30 “Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной”. [16+]
19.30 Х/Ф “АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ 

КЛЮЧ”. [16+]
21.45 Х/Ф “ЗАКЛЯТИЕ”. [16+]

0.00 Х/Ф “СТРАШИЛЫ”. [16+]
2.15 Х/Ф “ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА”. 

[16+]
4.00 Х/Ф “ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В 

ДЕЛЕ”. [12+]
5.15 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

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

0.20 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05 “Правила жизни”.
8.35 “Театральная летопись”.
9.00 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.50, 14.50, 19.30 Д/с “Первые в 

мире”.
10.05 Т/С “ИДИОТ”.
11.20 Шедевры старого кино.
13.10 Д/ф “Лимес”.
13.25 Д/ф “Евгений Замятин. Путь 

парадоксов”.
14.10 “Чёрные дыры. Белые пятна”.
15.05 Д/ф “Возлюбленная 

императора - Жозефина де 
Богарне”.

16.10 “Письма из провинции”.
16.40 “Энигма”.
17.25 Х/Ф “БРОНЗОВАЯ ПТИЦА”.
18.30 Д/ф “Балерина Марина 

Кондратьева”.
19.45 Д/ф “Цвет жизни. Начало”.
20.45, 2.40 “Искатели”.
21.30 Д/ф “К 80-летию со 

дня рождения Александра 
Пороховщикова”.

22.10 Х/Ф “ЖЕЛЕЗНЫЕ ИГРЫ”.
23.20 “Линия жизни”.
0.40 Х/Ф “САДЫ ОСЕНЬЮ”. [16+]
3.25 Мультфильмы для взрослых.
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Первый 
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15 “День начинается”. [6+]
9.55 “Модный приговор”. [6+]
10.55 “Жить здорово!” [16+]
12.15, 17.00 “Время покажет”. [16+]
15.15 “Давай поженимся!” [16+]
16.00, 3.15 “Мужское / Женское”. 

[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50, 2.00, 3.05 “На самом деле”. 

[16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/С “ЛАНЦЕТ”. [12+]
22.30 “Большая игра”. [12+]
23.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
0.00 Т/С “БЕЗОПАСНОСТЬ”. [16+]
4.05 Контрольная закупка. [6+]

Россия
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.40 “Судьба человека”. [12+]
12.50, 18.50 “60 минут”. [12+]
14.40 “Кто против?” [12+]
17.25 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/С “ДРУГИЕ”. [12+]
23.20 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/С “КАМЕНСКАЯ”. [16+]

НТВ
6.10 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 1.00 Сегодня.
10.05 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. 

[16+]
11.20 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. 

[16+]
13.00 “Вежливые люди”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 2.40 “Место встречи”. 

[16+]
18.10 “ДНК”. [16+]
19.10, 20.40 Т/С “НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ”. [16+]
22.00 Т/С “ВОЗМЕЗДИЕ”. [16+]
0.00, 1.10 Т/С “СПЕЦИАЛИСТ”. [16+]
2.15 Т/С “ЭТАЖ”. [18+]
4.20 “НашПотребНадзор”. [16+]
5.15 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 

[16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.40 М/с. [0+]
9.30, 23.10 “Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
10.00 Х/Ф “ПОКА ТЫ СПАЛ”. [12+]
12.05 Х/Ф “ПОСЕЙДОН”. [12+]
14.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
21.00 Х/Ф “ПАССАЖИР”. [16+]
0.30 “Уральские пельмени”. [16+]
1.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
2.00 Х/Ф “ОХРАННИК”. [16+]
3.50 Т/С “ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ”. [16+]
5.25 “6 кадров”. [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.

9.00, 13.00 Новости дня.
9.20, 13.15 Т/С “КЛЯНЁМСЯ 

ЗАЩИЩАТЬ”. [16+]
13.40 Т/С “ПСЕВДОНИМ 

“АЛБАНЕЦ”-4”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 Д/с “Отечественное стрелковое 

оружие”. [0+]
19.35 “Легенды кино”. [6+]
20.20 “Код доступа”. [12+]
21.10 “Специальный репортаж”. 

[12+]
21.35 “Открытый эфир”. [12+]
23.15 “Между тем”. [12+]
23.45 Т/С “УЗНИК ЗАМКА ИФ”. [12+]
4.10 Х/Ф “БЕРЁМ ВСЁ НА СЕБЯ”. [6+]

Матч ТВ
6.40 Х/Ф “НЕВАЛЯШКА”. [16+]
8.25 Профессиональный бокс. Х. 

Линарес - В. Ломаченко. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA в лёгком весе.  [16+]

10.30 “КиберАрена”. [16+]
11.00 Д/с “Вся правда про...” [12+]
11.20 “Самые сильные”. [12+]
11.50 Биатлон. Кубок России. 

Смешанная эстафета.
13.15, 15.45, 17.50, 20.40, 2.25 

Новости.
13.20, 17.55, 23.55, 4.30 Все на Матч!
14.50 Биатлон. Кубок России. 

Одиночная смешанная эстафета. 
15.50 Футбол. “Тоттенхэм” - 

“Уотфорд”.  [0+]
18.40 Футбол. “Борнмут” - “Челси”.
20.45 Континентальный вечер.

21.20 Хоккей. “Барыс” (Астана) - СКА 
(Санкт-Петербург). КХЛ. 

0.25 Волейбол. “Зенит” (Санкт-
Петербург, Россия) - “Любляна” 
(Словения). Лига чемпионов. 
Мужчины.

2.30 Баскетбол. “Химки” (Россия) - 
“Жальгирис” (Литва). Евролига. 
Мужчины. [0+]

5.00 Х/Ф “ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ”. [12+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 “Доктор И...” [16+]
9.45 Х/Ф “ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ”. [12+]
11.35 Д/ф “Александр 

Пороховщиков”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50, 5.10 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО”. [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 3.20 Т/С “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ”. [12+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “ПАРФЮМЕРША-3”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 Д/с “Обложка”. [16+]
0.05 Д/ф “Бедные родственники” 

советской эстрады”. [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 Д/ф “Удар властью”. [16+]
2.30 Д/ф “Операция “Промывание 

мозгов”. [12+]

REN TV
5.00 “Территория заблуждений” с 

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

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

“Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная программа 
112”. [16+]

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]

17.00, 4.15 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 3.30 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ПРОРОК”. [16+]
21.50 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 “Анекдот Шоу”. [16+]
1.30 Х/Ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4”. 

[16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 3.45 

“Известия”.
6.20, 13.05, 4.55 Т/С “ДРУГОЙ МАЙОР 

СОКОЛОВ”. [16+]
9.35 “День ангела”.
10.25Т/С “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2”. 

[16+]
19.50 Т/С “СЛЕД”. [16+]
0.15 Т/С “СВОИ”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
2.10 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 17.35, 18.10 Д/с “Слепая”. [12+]
11.00, 16.00 “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40 Т/С “КАСЛ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ВОРОН: ГОРОД 

АНГЕЛОВ”. [16+]

0.45 Т/С “C.S.I. МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ”. [16+]

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

0.40 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35 “Театральная летопись”.
9.00 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.45 Д/ф “Лимес. На границе с 

варварами”.
10.05, 23.45 Т/С “ИДИОТ”.
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.25 ХХ век.
13.10 Цвет времени.
13.20, 19.45, 1.30 “Игра в бисер” с 

Игорем Волгиным.
14.05 “Абсолютный слух”.
14.50 Д/ф “Национальный парк 

Тингведлир. Совет исландских 
викингов”.

15.10 Д/ф “Елизавета Первая и её 
враги”.

16.10 Д/с “Пряничный домик”.
16.35 “2 Верник 2”.
17.25 Х/Ф “БРОНЗОВАЯ ПТИЦА”.
18.35 Х/Ф “СТАРОЕ ТАНГО”.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/ф “Возлюбленная 

императора - Жозефина де 
Богарне”.

22.35 “Энигма”.
23.15 “Рэгтайм, или Разорванное 

время”.
1.00 Д/с “Вечные темы. Разговор 

с Александром Пятигорским. 
Избранное”.

2.10 Д/с “Первые в мире”.
3.30 Д/с “Жизнь замечательных 

идей”.

четверг,  31  января

пятница,  1 февраля

Материнский капитал  
до 3 лет. ООО «Фортуна». 

Тел. 89148356320.

ОТКАЧКА 
СЕПТИКА. 

Тел. 654-333.

ПОКУПАЕМ АВТОМОБИЛИ 
в любом состоянии. Дорого. 

Тел. 89248337330, 89140010707.

Дует от окна? Звони! Тел. 89025624868.
ОГРН 314032704400123. 

РЕМОНТ стиральных 
машин, телевизоров, 

СВЧ и пр.
ВЫЗОВ. ДОСТАВКА.

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

РЕМОНТ, НАСТРОЙКА 
компьютеров. Лечение вирусов. 
Выезд. Тел. 89024530514.



Первый 
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/Ф “ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ”. [12+]
7.55 “Играй, гармонь любимая!” 

[12+]
8.45 М/с “Смешарики. Спорт”. [0+]
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.10 Д/ф “Что останется после 

меня”.  [12+]
11.10 Д/ф “Теория заговора”. [16+]
12.15 “Идеальный ремонт”. [6+]
13.25 “Живая жизнь”. [12+]
16.15 Д/ф “Ты помнишь, плыли две 

звезды...” [16+]
17.10 “Кто хочет стать 

миллионером?” [12+]
18.45 “Эксклюзив”. [16+]
20.25 “Лев Лещенко. Концерт в день 

рождения”. [12+]
21.00 Время.
21.20 “Лев Лещенко. Концерт в день 

рождения”. [12+]
23.00 Х/Ф “ДИТЯ ВО ВРЕМЕНИ”. [16+]
0.50 Х/Ф “ВОДЫ СЛОНАМ!” [16+]
3.00 “Модный приговор”. [6+]
4.00 “Мужское / Женское”. [16+]
4.50 Контрольная закупка. [6+]

Россия
5.00 Утро России. Суббота.
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
9.20 “Пятеро на одного”.
10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Х/Ф “ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ”. 

[12+]
16.00 “Пригласите на свадьбу!” [12+]
17.30 “Привет, Андрей!” [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 “Один в один”. [12+]
23.15 Х/Ф “КАЛЕЙДОСКОП СУДЬБЫ”. 

[12+]
3.25 “Выход в люди”. [12+]

НТВ
6.25, 3.00 Х/Ф “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ”. [0+]
8.25 Смотр. [0+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 “Зарядись удачей!” [12+]
10.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 “Еда живая и мёртвая”. [12+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 “НашПотребНадзор”. [16+]
15.00, 4.55 “Поедем, поедим!” [0+]
16.00 “Брэйн ринг”. [12+]
17.20 “Однажды...” [16+]
18.00 “Секрет на миллион”. [16+]
20.00 “Центральное телевидение”.
21.40 Т/С “ПЁС”. [16+]
0.55 “Международная пилорама”. 

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

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

[16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.30 М/с. [0+]
8.30, 15.15 “Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 “Рогов. Студия 24”. [16+]
11.30 Х/Ф “БОЛЬШОЙ ПАПА”. [0+]
13.20 Х/Ф “БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ”. [16+]
16.00 “Уральские пельмени”. [16+]
16.30 М/ф “Лови волну!” [0+]
18.05 Х/Ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ”. [16+]
21.00 Х/Ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ”. [12+]
23.55 Х/Ф “В СЕРДЦЕ МОРЯ”. [16+]
2.10 Х/Ф “ФОРРЕСТ ГАМП”. [0+]
4.20 Х/Ф “НЕВЕЗУЧИЕ”. [12+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
5.50 Х/Ф “ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 

ДВЕРИ”. [0+]
7.15 Х/Ф “ГОРОЖАНЕ”. [12+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 “Легенды цирка”. [6+]
9.40 “Последний день”. [12+]
10.30 “Не факт!” [6+]
11.00 Д/с “Улика из прошлого”. [16+]
11.50 Д/с “Загадки века с Сергеем 

Медведевым”. [12+]
12.35, 14.55 “Специальный 

репортаж”. [12+]
13.15 Д/с “Секретная папка”. [12+]
14.00 “Десять фотографий”. [6+]

15.40, 18.25 Х/Ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА”. [12+]

18.10 Задело!
19.00 Х/Ф “КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

“РЕЗИДЕНТ”. [12+]
22.00 Х/Ф “ГОРЯЧИЙ СНЕГ”. [6+]
0.10 Т/С “АНГЕЛЫ ВОЙНЫ”. [16+]
4.10 Х/Ф “ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ”. [6+]

Матч ТВ
6.30 Чемпионат мира по 

сноубордингу и фристайлу. 
Сноуборд-кросс. [0+]

8.00 Футбол. “Ганновер” - “Лейпциг”. 
Чемпионат Германии. [0+]

10.00 Д/ф “Продам медали”. [12+]
11.00 Д/с “Вся правда про...” [12+]
11.30 “Самые сильные”. [12+]
12.00 Профессиональный бокс. К. 

Фрэмптон - Дж. Уоррингтон.  [16+]
13.55 Х/Ф “НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ”. [16+]
16.15, 17.15, 19.20, 19.55, 22.10 

Новости.
16.25 Все на футбол! [12+]
16.55, 19.25 Спецрепортаж. [12+]
17.20, 20.00, 22.15, 0.55, 5.25 Все на 

Матч!
17.50 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Спринт.  
22.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Финал. 
1.25 Футбол. “Барселона” - 

“Валенсия”. Чемпионат Испании. 
3.25 Футбол. “Ювентус” - “Парма”. 

Чемпионат Италии. 

ТВЦ
6.40 Марш-бросок. [12+]
7.10 АБВГДейка. [0+]

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

9.25 Православная энциклопедия. 
9.55 Х/Ф “МОСКОВСКАЯ 

ПЛЕННИЦА”. [12+]
11.50, 12.45 Х/Ф “ДЕТИ 

ПОНЕДЕЛЬНИКА”. [16+]
12.30, 15.30, 0.40 События.
13.55, 15.45 Х/Ф “ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 

ГОСПОДИ!” [12+]
17.55 Х/Ф “БЕГИ, НЕ 

ОГЛЯДЫВАЙСЯ!” [12+]
22.00 “Постскриптум”.
23.10 “Право знать!” [16+]
0.55 “Право голоса”. [16+]
4.05 “Прощание”. [16+]
4.55 Д/ф “90-е. Врачи-убийцы”. [16+]
5.40 “Наша Арктика. Второе 

дыхание”. Спецрепортаж. [16+]
6.15 Линия защиты. [16+]

REN TV
5.00, 16.20, 4.20 “Территория 

заблуждений”. [16+]
7.30 Х/Ф “ЛОХМАТЫЙ ПАПА”. [0+]
9.15 “Минтранс”. [16+]
10.15 “Самая полезная программа”. 

[16+]
11.15 “Военная тайна”. [16+]
18.30 Засекреченные списки. [16+]
20.40 Х/Ф “СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ”. 

[16+]
23.00 Х/Ф “ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ”. [12+]
1.00 Х/Ф “ЖЕНЩИНА-КОШКА”. [16+]
2.50 Х/Ф “КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ”. 

[16+]

5 канал
6.00 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
11.55 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 Известия. Главное.

1.55 Т/С “МАМА-ДЕТЕКТИВ”. [12+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/С 

“ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]
13.30 Х/Ф “УИДЖИ: ДОСКА 

ДЬЯВОЛА”. [12+]
15.15 Х/Ф “УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ 

ДОСКИ ДЬЯВОЛА”. [16+]
17.30 Х/Ф “АСТРАЛ”. [16+]
19.30 Х/Ф “АСТРАЛ: ГЛАВА 2”. [16+]
21.45 Х/Ф “АСТРАЛ: ГЛАВА 3”. [16+]
23.30 Х/Ф “АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ 

КЛЮЧ”. [16+]
1.30 Х/Ф “КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ”. [16+]
3.30 Х/Ф “КАСПЕР”. [6+]
5.15 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Библейский сюжет.
8.05 Мультфильмы.
9.20 Т/С “СИТА И РАМА”.
10.50 Д/с “Судьбы скрещенья”.
11.20 Телескоп.
11.50 Х/Ф “МЫ ИЗ ДЖАЗА”.
13.20, 2.20 Д/с “Планета Земля”.
14.10 “Пятое измерение”.
14.40 Х/Ф “ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ”.
16.25 Д/ф “Гленн Гульд”.
18.20 Д/ф “Турпутёвка на Луну”.
19.00 Х/Ф “РЫБКА ПО ИМЕНИ 

ВАНДА”. [16+]
21.00 Д/ф “Сталинград. Мы ещё 

живы или нет?”
22.00 “Агора”.
23.00 Д/ф “Катя”.
23.30 Х/Ф “АНЮТА”.
0.40 Х/Ф “ОТДЫХ ВОИНА”. [12+]
3.10 “Искатели”.

Первый 
5.30, 6.10 Х/Ф “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ”. [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.30 М/с “Смешарики. Пин-код”. [0+]
7.45 “Часовой”. [12+]
8.15 “Здоровье”. [16+]
9.20 “Непутёвые заметки”. [12+]
10.10  “Тишину шагами меря...” [12+]
11.10 “Наедине со всеми”. [16+]
13.15 “Лев Лещенко. Концерт в день 

рождения”. [12+]
15.35 Х/Ф “ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ”. [0+]
17.35 Х/Ф “КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА”. [12+]

19.10 “Главная роль”. [12+]
21.00 “Толстой. Воскресенье”.
22.30 “Что? Где? Когда?” [12+]
23.45 Х/Ф “ОСОБО ОПАСЕН”. [18+]
1.45 “Модный приговор”. [6+]
2.45 “Мужское / Женское”. [16+]
3.35 “Давай поженимся!” [16+]
4.25 Контрольная закупка. [6+]

Россия
4.30 Т/С “СВАТЫ”. [12+]
6.35 “Сам себе режиссёр”.
7.30 “Смехопанорама”.
8.00 Утренняя почта.
9.20 “Когда все дома”.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25, 1.30 “Далёкие близкие”. [12+]
13.00 Смеяться разрешается.
16.00 Х/Ф “МОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ”. 

[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. [12+]
0.30 “Дежурный по стране”. 
3.05 Т/С “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”. [16+]

НТВ
6.05 “Уроки русского”. [12+]

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

[16+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.35 “Кто в доме хозяин?” [12+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.55 Дачный ответ. [0+]
14.00 “НашПотребНадзор”. [16+]
15.00 “У нас выигрывают!” [12+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Новые русские сенсации. [16+]
20.00 “Итоги недели”.
21.10 “Звёзды сошлись”. [16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
0.00 Х/Ф “УЧЕНИК”. [18+]
2.20 Х/Ф “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

АМЕРИКАНСКИ”. [18+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.30 М/с. [0+]
9.00 “Уральские пельмени”. [16+]
11.10 М/ф “Лови волну!” [0+]
12.55 Х/Ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ”. [16+]
15.45 Х/Ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ”. [12+]
18.40 Х/Ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
I”. [12+]

21.00 Х/Ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
II”. [16+]

23.45 Х/Ф “ЗАТМЕНИЕ”. [12+]
1.20 Х/Ф “НЕВЕРНАЯ”. [18+]
3.30 Х/Ф “В СЕРДЦЕ МОРЯ”. [16+]
5.20 “6 кадров”. [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
5.40 Х/Ф “ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ”. [6+]
6.55 Х/Ф “ГОРЯЧИЙ СНЕГ”. [6+]
9.00 “Новости недели”.

9.25 “Служу России”.
9.55 “Военная приёмка”. [6+]
10.45 “Код доступа”. [12+]
11.30 “Скрытые угрозы”. [12+]
12.20, 13.15 Д/ф “Сибирский 

характер против Вермахта”. [12+]
13.00 Новости дня.
13.50 Т/С “ОХОТНИКИ ЗА 

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

сыска”. [16+]
23.00 “Фетисов”. [12+]
23.45 Х/Ф “ЮНГА СЕВЕРНОГО 

ФЛОТА”. [0+]
1.30 Х/Ф “ГОРОЖАНЕ”. [12+]
3.05 Х/Ф “ЧУЖАЯ РОДНЯ”. [0+]
4.50 Х/Ф “ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 

ДВЕРИ”. [0+]

Матч ТВ
6.10 Гандбол. “Ростов-Дон” (Россия) 

- “Будучность” (Черногория). Лига 
чемпионов. Женщины. [0+]

7.55 Конькобежный спорт.  [0+]
8.30 Шорт-трек. Кубок мира. [0+]
9.00, 13.45 Профессиональный бокс. 

Лучшие нокауты. [16+]
10.00, 11.00 Профессиональный 

бокс.
13.00 Реальный спорт. Бокс.
14.45, 16.35, 17.15, 18.40, 19.40, 

20.55, 0.15, 2.25 Новости.
14.50 Биатлон. Кубок России. 

Мужчины. Индивидуальная гонка.
16.45 “Тает лёд”. [12+]
17.20, 21.00, 5.25 Все на Матч!
17.50 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров.
19.45 Профессиональный бокс. [16+]
21.30 Баскетбол. ЦСКА - “Локомотив-

Кубань” (Краснодар). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция.

0.25 Футбол. “Манчестер Сити” - 
“Арсенал”. Чемпионат Англии. 

2.30 Все на футбол!
3.25 Футбол. “Рома” - “Милан”. 

ТВЦ
7.00 Х/Ф “ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ”. [12+]
8.45 “Фактор жизни”. [12+]
9.20 Д/ф “Александр Панкратов-

Чёрный”. [12+]
10.05 Х/Ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ВЫСОКОГО БЛОНДИНА”. [12+]
11.40 “Спасите, я не умею готовить!” 
12.30, 1.05 События.
12.45 Х/Ф “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”. [12+]
14.40 “Смех с доставкой на дом”. 
15.30 Московская неделя.
16.00 “Хроники московского быта”. 
16.55 “90-е. С Новой Россией!” [16+]
17.40 “Прощание. Людмила 

Сенчина”. [16+]
18.35 Х/Ф “ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ”. 

[12+]
22.20, 1.20 Х/Ф “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-

3”. [12+]
2.20 Петровка, 38. [16+]
2.30 Х/Ф “БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!” 

[12+]

REN TV
5.00, 4.30 “Территория заблуждений” 

с Игорем Прокопенко. [16+]
9.00 Х/Ф “ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ”. [12+]
11.00 Х/Ф “СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ”. 

[16+]
13.30 Х/Ф “ИНДИАНА ДЖОНС: В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА”. [12+]

15.45 Х/Ф “ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ”. [12+]

18.00 Х/Ф “ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД”. [12+]

20.30 Х/Ф “ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА”. [12+]

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

5 канал
6.00 Т/С “МАМА-ДЕТЕКТИВ”. [12+]
9.00, 10.00 Д/с “Моя правда”. [12+]
11.00 Светская хроника. [16+]
11.55 “Вся правда об... ”. [16+]
13.00 Неспроста. [16+]
14.00 Т/С “ДОЗНАВАТЕЛЬ-2”. [16+]
1.15 Х/Ф “АМЕРИКЭН БОЙ”. [16+]
3.15 Т/С “ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.30, 2.30 Х/Ф “ЭДВАРД - “РУКИ-

НОЖНИЦЫ”. [12+]
12.30 Х/Ф “КАСПЕР”. [6+]
14.30 Х/Ф “СТРАШИЛЫ”. [16+]
16.45 Х/Ф “ЗАКЛЯТИЕ”. [16+]
19.00 Х/Ф “УИДЖИ: ДОСКА 

ДЬЯВОЛА”. [12+]
20.45 Х/Ф “УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ 

ДОСКИ ДЬЯВОЛА”. [16+]
22.45 Х/Ф “КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ”. [16+]
0.45 Х/Ф “ВОРОН: ГОРОД АНГЕЛОВ”. 

[16+]
4.15, 5.00 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Мультфильмы.
8.25 Т/С “СИТА И РАМА”.
10.45 “Обыкновенный концерт”.
11.10 “Мы - грамотеи!”
11.55 Х/Ф “АНЮТА”.
13.05 Д/ф “Катя. Письмо из 

прошлого”.
13.35, 2.35 Диалоги о животных.
14.15 Д/с “Маленькие секреты 

великих картин”.
14.45, 21.10 “Линия жизни”.
15.50 Х/Ф “ОТДЫХ ВОИНА”. [12+]
17.30 “Искатели”.
18.15 Д/с “Пешком...”
18.45 Константин Райкин.
19.35 “Романтика романса”.
20.30 Новости культуры.
22.00 Х/Ф “МЫ ИЗ ДЖАЗА”.
23.30 “Шедевры мирового 

музыкального театра”.
3.40 Мультфильмы для взрослых.

10       Теленеделя  с  28  января по 3 февраля 2019  года

суббота,   2 февраля

воскресенье,  3 февраля

Салон «ПЁРЫШКО»
ЗАМЕНА  наперника. 

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

УДАЛЕНИЕ  патогенной  пыли  и  мусора.  

Заберём  и  доставим  
бесплатно!

Тел.: 89244570401,  600-230.

ДОСТАВКА УГЛЯ. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 

ПРОФНАСТИЛ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ.
Тел. 89834520318.     

ОГРН 306540521300022.

МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ

до 3-х лет.
ЮК «Консалт – Право».

Тел. 89834368328.

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ

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

Тел. 89148940404, 89503811107.
ОГРНИП 317385000050789.ИП АНТОНОВ А.В. 

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

Недорого.

Быстро. 

Уважаемые пассажиры!
Уведомляем вас об открытии субсидированных

 тарифов на авиабилеты по направлению 
Улан-Удэ - Москва и обратно.

Мы находимся по адресу: с. Кабанск, ул. Октябрьская, 
ТЦ «Пятый Элемент», тел. 89148305340, 

                                  8(30138)41-133.             ОГРН 1123850007467.

РЕМОНТ холодильников, СВЧ,
 пылесосов, стиральных, швейных 

 и посудомоечных машин, TV, 
электроплит, мясорубок, утюгов.

 ВЫЕЗД НА ДОМ. 
 Тел. 89834380224, 89516236370.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ. 

Скидки! Акции!
Тел. 89025624868.

ОГРН  314032704400123.

Принимаем 
МЯСО. 

Тел. 8 (30138) 77-336, 
89516232189.

Новое поступление семян.
«МЕЛОЧИ ЖИЗНИ», п. Каменск.

Евроотделочные работы, 
натяжные потолки.

Тел. 89836356069.       ОГРН 1050303040920.

Магазин «КАТЯ»
Новое поступление

 демисезонной спецодежды. 
Большой выбор!

Спецодежда  «зима» - СКИДКИ! 
Приглашаем за покупками!

Адрес: с. Кабанск, 8 Марта, 3, 
напротив церкви, 

работаем без обеда и выходных.
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Уважаемые выпускники! МВД по 
Республике Бурятия начинает оче-
редной набор выпускников обще-
образовательных средних школ, 
граждан,  отслуживших военную 
службу, в возрасте до 25 лет, в об-
разовательные учреждения МВД 
России. 

Срок обучения 5 лет. Слушатели-
курсанты получают бесплатное пита-
ние, обмундирование, проживание, 
стипендию от 15000 рублей, поль-
зуются всеми льготами сотрудников 
МВД (бесплатный проезд в отпуск, 
медицинское обслуживание). Гаран-
тируется трудоустройство.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ МВД РОССИИ  

и УЧРЕЖДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК  
МВД РОССИИ на 2019 год:

Восточно-Сибирский институт 
МВД России (г. Иркутск) – правовое 
обеспечение национальной безопас-
ности, правоохранительная деятель-
ность. 

Омская Академии МВД России 
(г. Омск) - правовое обеспечение на-
циональной безопасности, правоох-
ранительная деятельность. 

Сибирский юридический инсти-
тут МВД России (г. Красноярск) –
правовое обеспечение национальной 
безопасности, правоохранительная  
деятельность.

 Нижегородская Академия МВД 
России (г. Нижний Новгород) – пра-
воохранительная  деятельность. 

Московский Университет МВД 
России им. В.Я. Кикотя (г. Москва) 
–  психология служебной деятельно-
сти, судебная экспертиза.

Волгоградская Академия МВД 
России (г. Волгоград) – судебная 
экспертиза.

Дальневосточный юридический 
институт МВД России (г. Хаба-
ровск) – правоохранительная дея-
тельность. 

Читинское суворовское военное 
училище (после 8 класса).

Оформление документов  поступа-
ющих на учебу осуществляется по ме-
сту проживания в кадровых аппаратах 
органов внутренних дел. 

За справками обращаться по теле-
фону 8 (30138) 40-6-71, отделение по 
работе с личным составом ОМВД Рос-
сии по Кабанскому району. «Телефон 
доверия» МВД по РБ: 8 (3012) 29-25-80 
с 09.00 до 18.00 часов в рабочие дни.  

ДЕНЬ  ОТКРЫТЫХ  ДВЕРЕЙ
25 января в 15 часов  в отделе 

МВД РФ по Кабанскому району бу-
дет проводиться «День открытых 
дверей» для учащихся школ райо-
на по вопросам поступления в об-
разовательные учреждения МВД 
России, с разъяснением особенно-
стей прохождения службы в органах 
внутренних дел, а также ознаком-
ления с порядком проведения всту-
пительных испытаний и зачисления. 
Также можно обратиться по вопросу 
трудоустройства на службу в ОВД. 

Тел. 8 (30138) 40-6-71.

Руководствуясь ч. 3 ст. 34 Фе-
дерального закона «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в РФ» от 6.10.2003 
г. № 131-ФЗ, ч. 3.1 ст. 22 закона РБ 
от 7.12.2004 № 896-III «Об организа-
ции местного самоуправления в РБ», 
ст. 73 закона Республики Бурятия 
от 17.09.2003 г. № 417-III «О выборах 
главы муниципального образования в 
Республике Бурятия», ч. 2 ст. 23 Устава 
МО СП «Байкало-Кударинское», озна-
комившись с протоколом заседания 
счетной комиссии об итогах голо-
сования по избранию главы МО СП 
«Байкало-Кударинское» Кабанского 
района РБ, Совет депутатов РЕШИЛ:

1. На основании протокола засе-
дания счетной комиссии от 17 января 
2019  года считать избранным боль-
шинством голосов от установленного 

числа депутатов на должность главы 
муниципального образования сель-
ского поселения «Байкало-Кударин-
ское» Кабанского района Республики 
Бурятия ТРЕСКИНА Николая Никифо-
ровича.

2. Направить настоящее решение с 
одним экземпляром протокола засе-
дания счетной комиссии об итогах го-
лосования по избранию главы МО СП 
«Байкало-Кударинское»  в избиратель-
ную комиссию МО «Кабанский район», 
а также в районную газету «Байкаль-
ские огни» для опубликования.

3. Настоящее решение вступает в 
силу с момента принятия.

В.И. ДАНИЛОВА. 
Заместитель Председателя

 Совета Депутатов
 МО СП «Байкало-Кударинское».

В соответствии с главами 2, 31 Налого-
вого кодекса РФ, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в РФ», Совет депутатов МО 
СП «Оймурское» РЕШИЛ:

1. Установить земельный налог на тер-
ритории МО СП «Оймурское».

2. Утвердить положение о земельном 
налоге на территории МО СП «Оймурское».

3. Признать утратившим силу решение 
Совета депутатов МО СП «Оймурское» от 
31.08.2016 г. № 98 с момента вступления 
данного решения в законную силу.

4. Настоящее решение вступает в силу 
не ранее, чем по истечении одного месяца 
со дня его официального опубликования и 
не ранее  1 января 2019 года.

5. Опубликовать настоящее решение в 
средствах массовой информации.

6. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов МО СП «Ой-
мурское».

Н.К. МОСКВИТИН.
Глава МО СП «Оймурское».

С.В. КОЗУЛИНА. 
Председатель Совета депутатов МО 

СП «Оймурское».

 ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ 

Статья 1. Общие положения
Настоящее положение определяет на 

территории МО СП «ОЙМУРСКОЕ» ставки 
земельного налога, порядок и сроки упла-
ты налога, налоговые льготы по налогу, ос-
нования и порядок их применения.

Статья 2. Налогоплательщики
2.1. Налогоплательщиками земельного 

налога признаются организации и физи-
ческие лица, обладающие земельными 
участками, расположенными в пределах 
границ МО СП «Оймурское» на праве соб-
ственности, праве постоянного (бессроч-
ного) пользования или праве пожизненно-
го наследуемого владения.

2.2. Не признаются налогоплательщи-
ками организации и физические лица, 
в отношении земельных участков, нахо-
дящихся у них на праве безвозмездного 
срочного пользования или преданных им 

по договору аренды.
Статья 3. Объект налогообложения

Объектом налогообложения признают-
ся земельные участки, расположенные в 
пределах МО СП «Оймурское».

Статья 4. Налоговая база
Налоговая база определяется в отно-

шении каждого земельного участка как его 
кадастровая стоимость по состоянию на 1 
января года, являющегося налоговым пе-
риодом.

В отношении земельного участка, обра-
зованного в течение налогового периода, 
налоговая база в данном налоговом пе-
риоде определяется как его кадастровая 
стоимость на дату постановки такого зе-
мельного участка на кадастровый учет.

Статья 5. Налоговый период
Налоговым периодом является кален-

дарный год.
Статья 6. Налоговая ставка

Налоговые ставки устанавливаются в 
следующих размерах: 

1) 0,3 процента в отношении земельных 
участков:

отнесенных к землям сельскохозяй-
ственного назначения или к землям в 
составе зон сельскохозяйственного ис-
пользования в населенных пунктах и ис-
пользуемых для сельскохозяйственного 
производства;

2) 0,25 процента в отношении земель-
ных участков:

занятых жилищным фондом и объекта-
ми инженерной инфраструктуры жилищ-
но-коммунального комплекса (за исключе-
нием доли в праве на земельный участок, 
приходящейся на объект, не относящийся 
к жилищному фонду и к объектам инже-
нерной инфраструктуры жилищно-комму-
нального комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищного строи-
тельства;

3) 0,25 процента в отношении земель-
ных участков:

приобретенных (предоставленных) для 
личного подсобного хозяйства, садовод-
ства, огородничества или животновод-
ства, а также дачного хозяйства;

ограниченных в обороте в соответствии 
с законодательством РФ, предоставлен-
ных для обеспечения обороны, безопас-

ности и таможенных нужд;
4) 0,85 процента в отношении земель-

ных участков:
отнесенных к землям категории насе-

ленных пунктов, приобретенным (предо-
ставленным) для строительства и разме-
щения объектов рекреационного назна-
чения;

5) 0,08 процента в отношении земель-
ных участков:

отнесенных к категории земли особо 
охраняемых территорий и объектов,  при-
обретенных (предоставленных) для строи-
тельства и размещения объектов рекреа-
ционного назначения;

4) 1,5 процента в отношении прочих зе-
мельных участков.

Статья 7. Налоговые льготы, основания 
и порядок их применения

7.1. Освобождаются от налогообложе-
ния:

- организации и физические лица, об-
ладающие земельными участками, рас-
положенные в пределах границ МО СП 
«Оймурское», перечисленные в статье 395 
Налогового кодекса РФ;

- физические лица, достигшие 80 (вось-
мидесятилетнего) возраста – в отношении 
одного объекта налогообложения; 

7.2.  Налоговая база уменьшается на 
величину кадастровой стоимости 600 
квадратных метров  площади  земельного 
участка, находящегося в собственности, 
постоянном (бессрочном) пользовании 
или пожизненном наследуемом владении 
налогоплательщиков на территории МО 
СП «Оймурское» – в отношении одного 
земельного участка следующих категорий 
налогоплательщиков:

 - физические лица, перечисленные в 
пункте 5 статьи 391 Налогового кодекса 
РФ. 

Статья 8. Порядок и сроки уплаты
 земельного налога 

Сумма земельного налога, подлежащая 
уплате в бюджет по итогам налогового пе-
риода, производится в следующие сроки:

8.1. Налогоплательщиками-организа-
циями в срок не позднее 1 февраля года, 
следующего за истекшим налоговым пе-
риодом .

8.2. Сроки уплаты земельного налога 
физическими лицами по итогам налогово-
го периода установлены в соответствии с 
Налоговым Кодексом РФ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО 
СП «Колесовское» от 17.09.2018 г. № 27 
«Об  утверждении  порядка  подготовки 
и  утверждения  местных  нормативов 
градостроительного  проектирования 

МО  СП  «Колесовское»  

В  соответствии  со  статьями  29.1., 29.2., 
29.4  Градостроительного кодекса  РФ,  за-
коном  РБ  от  10.09.2007 г. № 2425-III  «О  
градостроительном  уставе  Республики  
Бурятия», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый порядок под-
готовки и  утверждения  местных  нормати-
вов градостроительного  проектирования 
МО  СП  «Колесовское» (Приложение).

2. Настоящее  постановление  вступает  в  
силу  со дня  его  опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Е.Н. УРЛУКОВА. 
Глава-Руководитель

 Администрации 
МО СП «Колесовское».

МКУ «Управление градострои-
тельства, имущественных и зе-
мельных отношений» Администра-
ции МО «Кабанский район» РБ» 
ИЗВЕЩАЕТ о возможном предостав-
лении земельных участков в аренду 
сроком на 20 (двадцать) лет, имеющих 
местоположение: 

1. РБ, Кабанский район, с. Исток, ус-
ловный номер 03:09:220103:ЗУ1, пло-
щадью 1500 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием – для индивидуального 
жилищного строительства.

2. РБ, Кабанский район, с. Исток, ус-
ловный номер 03:09:220103:ЗУ1, пло-

щадью 1500 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием – для индивидуального 
жилищного строительства.

3. РБ, Кабанский район, с. Исток, ус-
ловный номер 03:09:220103:ЗУ1, пло-
щадью 1500 кв. м, с разрешенным ис-
пользованием – для индивидуального 
жилищного строительства.

Все заинтересованные в возможном 
предоставлении данных земельных 
участков граждане с 24.01.2019 г. по 
22.02.2019 г. с 8.00 ч. до 16.00 ч. могут 
ознакомиться со схемой расположе-
ния земельных участков, а также имеют 
право подавать заявления о намерении 

участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды данных земель-
ных участков.

Для подачи заявлений и ознакомле-
ния со схемой расположения земель-
ных участков обращаться в Админи-
страцию МО «Кабанский район» РБ по 
адресу: РБ, Кабанский район, с. Ка-
банск, ул. Кирова, 10. Заявления при-
нимаются на бумажных носителях и по-
средством сети Интернет по электрон-
ному адресу: admkab@icm.buryatia.ru. 

Информация размещена на сайте 
Администрации МО «Кабанский район» 
(kabansk.org) и на сайте torgi.gov.ru.

14 января 2019 года не стало лю-
бимой мамы, заботливой бабушки 
и прабабушки БАЙКОВОЙ Людми-
лы Петровны, ушедшей из жизни 
после долгой продолжительной 
болезни на 84-м году жизни.

Людмила родилась 13 октября 
1935 года в большой семье Мо-
гилевских Петра и Домны в селе 
Нижний Убукун. Здесь же в родных 
местах закончила школу.

В 1952 году поступила в Улан- 
Удэнский кооперативный техни-
кум и в 1955 году окончила его по 
специальности «товароведение». 
После окончания была принята на 
работу в Селенгинский аймпотреб-
союз в качестве товароведа. Также 
работала товароведом в Калар-
ском районе, затем вернулась в Се-
ленгинский аймпотребсоюз.

С 1967 года работала на оптовой 
базе Кабанского РПС. С 1968 по 
1982 год  Людмила Петровна рабо-
тала заведующей обувного магази-
на. В апреле 1970 года награждена 
медалью «За доблестный труд», в 
1986 году – медалью ветеран тру-
да. Людмила Петровна была труже-
ницей, замечательным человеком и 
опорой для всей семьи.

Ты навсегда останешься в нашей 
памяти и в наших сердцах.

Дочь Любовь, внуки,
 правнуки.

БАЙКОВА
Людмила Петровна

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Байкало-Кударинское»
 от 17.01.2019 г. № 13 «Об избрании на должность главы МО СП 

«Байкало-Кударинское» Кабанского района Республики Бурятия»

КАДАСТРОВЫМ ИНЖЕНЕРОМ Даниловым Вячеславом Вик-
торовичем, почтовый адрес: РБ, Кабанский район, с. Кабанск, ул. 
Октябрьская, 14, e-mail: v.v.danilov75@gmail.com, тел.: 8(9021) 681-
249, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 13335, выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 03:09:250207:13, расположенного по адресу: Республика Буря-
тия, Кабанский район, п. Каменск, ул. Луговая, дом 29.

Заказчиком кадастровых работ является Третьякова Галина 
Михайловна, почтовый адрес: Республика Бурятия, Кабанский 
район, п. Каменск, ул. Луговая, дом 29, тел. 89516324098.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: РБ, Кабанский район,  п. Каменск, ул. Лу-
говая, дом 29, 26 февраля 2019 г. в 10 часов 00 минут.  С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: РБ, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Октябрьская, 14. 

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 25 января 
2019 г. по 25 февраля 2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельного участка после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 25 января 2019 г. по 
25 февраля 2019 г.  по адресу: РБ, Кабанский район, с. Кабанск, 
ул. Октябрьская, 14. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: кадастровый № 03:09:250207:3, адрес: РБ, Кабанский 
район, п. Каменск, ул. Прибайкальская, дом 34; кадастровый № 
03:09:250207:5, адрес: РБ, Кабанский район, п. Каменск, ул. Лу-
говая, дом 27.  При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Абитуриенту-2019

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Оймурское» от 27.12.2018 г. № 20
 «Об установлении и введение в действие земельного налога на территории 

МО СП «Оймурское»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Антоновым 

Александром Викторовичем, почтовый 
адрес: 664001 г. Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, д. 3/1, адрес электронной почты 
rumb84@mail.ru, контактный телефон 
89148940404, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, 30472, 
выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастро-
вым номером 03:09:520101:16, располо-
женного: Республика Бурятия, Кабанский 
район, с. Таракановка, ул. Терешковой, 
дом 18, номер кадастрового квартала 
03:09:520101. Заказчиком кадастровых 
работ является Иванов Сергей Валерье-
вич, почтовый адрес: 671207, Республика 
Бурятия, Кабанский район, с. Тараканов-
ка, ул. Терешковой, дом 18, контактный 
телефон 89243977954.

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адре-
су: с. Таракановка, ул. Терешковой, дом 
18, 24 февраля 2019 г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: с. 
Кабанск, ул. Октябрьская, 6, оф. 8. Требо-
вания о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на 
местности принимаются с 24 января 2018 
г. по 23 февраля 2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются 
с 24 января 2018 г. по 23 февраля 2019 г., 
по адресу: с. Кабанск, ул. Октябрьская, 6, 
оф. 8. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Ученики 6 выпуска Брянской 
школы разделяют скорбь и горечь 
невосполнимой утраты с родными 
и близкими по поводу кончины ста-
рейшего учителя

РАЗГИЛЬДЕЕВОЙ
 ИННЫ  АЛЕКСАНДРОВНЫ,

нашего классного руководителя, 
доброго, чуткого человека, про-
фессионала высочайшего класса.

Уважаемые жители с. Кабанск!
ООО «БХК-Восток» с 1 января 

2019 года оказывает услуги по 
вывозу ТКО (твёрдых комму-
нальных отходов) в с. Кабанск. 
По вопросу заключения договоров 
обращаться в администрацию МО 
СП «Кабанское» (телефон 43-3-
91) или по телефону 89835313030. 
Оплата за оказанные услуги про-
изводится в ООО «Читаэнергос-
быт» по адресу: с.Кабанск, ул. Ок-
тябрьская, д. 8 «А».

Администрация
 МО СП «Кабанское».

В объявлении  в № 3 газеты 
«Байкальские огни»   от 17 января 
2019 года  экономистом Мушла-
новой Л.А было ошибочно пропи-
сано: «состоится плановое повы-
шение тарифа на холодное водо-
снабжение  за 1 м3  – 32,46 рубля».

Согласно  приказу  Республи-
канской службы по тарифам  Ре-
спублики Бурятия от 13.12.2018 
г.  № 3/85 для потребителей МУП 
«ЖКХ Бабушкинское»   установлен 
тариф  32,46 рубля за 1 м3 с 1 янва-
ря  2019 года.

Поправка

Информбюро
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ПЯТНИЦА,  25  ЯНВАРЯ
ДЕНЬ:  ясно, -11, 727 мм рт. 
ст.
НОЧЬ:  ясно, -19, 726 мм рт. 
ст.

СУББОТА,  26  ЯНВАРЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег, -10, 
723 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -16, 
726 мм рт. ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
27  ЯНВАРЯ

ДЕНЬ: ясно,  -11, 722 мм рт. 
ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -19, 
720 мм рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
28  ЯНВАРЯ

ДЕНЬ:  снег, -12, 717 мм рт. 
ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -22, 
723 мм рт. ст.

ВТОРНИК,  29  ЯНВАРЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег, -17, 
721 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -24, 
722 мм рт. ст.

СРЕДА,  30  ЯНВАРЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег, -15,  
718 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -19,  
717 мм рт. ст.

ЧЕТВЕРГ,  31  ЯНВАРЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег, -17,  
718 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -22,  
723 мм рт. ст.

ПОГОДА

(«ЯНДЕКС.ПОГОДА»).

ООО  «ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР»

Юридические услуги по возврату 
водительских удостоверений. 

Досрочно, без пересдачи теории. 
По амнистии. 

Официально — в судебном порядке. 
Тел. 88005518002 — 
звонок бесплатный.

Конкурс «БО»     «Пусть оживает снег!..»

Совсем недавно жители мно-
гоквартирного дома № 3 по 

улице Красноармейской создали 
территориально-общественное 
самоуправление и сразу же ре-

шили оформить свою дворовую 
территорию. Инициаторами были 
Алла Николаевна КУЗЯКИНА и Га-
лина Михайловна ЧУПИНА. Имен-
но они начали сложный процесс 

создания снежных фигур. Потом к 
ним присоединились семьи Казан-
цевых и Ефремовых, которые выхо-
дили на лепку вместе с детьми. 

Работа шла несколько дней. В 
итоге получилось несколько фигур 
(одна из которых на фото спра-
ва). Эту красочную дворовую терри-
торию со снежными фигурами уже 
отметила администрация и прису-
дила «Яркому миру» второе место в 
городском предновогоднем конкур-
се. Поздравляем тосовцев!

А вот ранжуровский «Суперхряк» 
(на фото слева) стал не только 
звездой интернета, но и героем 
выпуска передачи «Доброе утро» 
на Первом канале. 

Этого гиганта слепили в Ранжу-
рово в большом семействе. Баир 
Хасидаев вместе со своими деть-
ми Арьяной, которой десять лет, и 
Бато, которому пятнадцать, труди-
лись над ним целый день. Помога-
ли им сестра Баира Рая и её дочь 
Аня Антроповы. Снежная куча уже 
была готовой, когда дружная ко-
манда приступила к работе. Они 

сообща пришли к мнению, чтобы 
превратить её в свинью – символ 
наступающего года по восточного 
календарю.

Изобразив большого поросёнка, 
дружно принялись его раскраши-
вать колером, который развели с 
водой. А изящный хвостик соору-
дили из велосипедной камеры. В 
планах у семьи слепить ещё ма-
леньких поросят. Думается, к Са-
гаалгану  Хасидаевы-Антроповы 
свои планы точно осуществят. 

Продолжаем ждать ваших зая-
вок, дорогие читатели! Участником 
конкурса может стать любой жи-
тель района, невзирая на возраст 
и сферу деятельности. Это может 
быть коллективная или индивиду-
альная работа, раскрашенная или 
нет, на любую тему и любого раз-
мера. 

И напоминаем, что заявки прини-
маются до 30 января 2019 года по 
тел. 8 (30138) 43-181 или по элек-
тронной почте: baikalskieogni@mail.
ru, обязательно с указанием ФИО и 
контактного телефона.

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ кон-
курса – сети магазинов «Сто ты-
сяч мелочей» и «Славия-Тех» 
ждут вас за выгодными покупками: 
с 25 января по 28 февраля в салоне 
«Славия-Тех» действуют щедрые 
скидки до 60 % на технику и дру-
гие товары в честь празднования 
Белого месяца, а с 26 по 27 января 
в магазине «Сто тысяч мелочей»  
действует скидка 20% на самый 
дорогой товар в чеке.

Александра ЗИМИРЕВА.

Число конкурсных заявок растёт с каждым днём.

Сегодня мы представим нашим читателям ещё двух 
претендентов на победу. Коллективная лепка из 

снега участниками Бабушкинского ТОСа «Яркий мир» 
была дебютной. 

Белоснежным утром, морозным днём или холодным вечером так хочется окунуться в 
тепло и при этом выглядеть роскошно! Именно шуба из натурального меха не только 
согреет от лютых морозов, но и превратит вас в самую обаятельную и привлекательную, 
неповторимую и желанную! А ещё с помощью покупки шубы можно выиграть стильный 
автомобиль “Lada XRay” и множество других призов! Именно на выставке «Шубы 
нарасхват» реально обрести такое СЧАСТЬЕ! На выставке «Шубы нарасхват» более 1500 
шуб, дубленок, парок, головных уборов, жилетов и есть даже павлопосадские платки с 
отделкой из меха! Качество, разумеется, подтверждено сертификатами и гарантией. 
На нашей выставке нет больших скидок, так как мы специально не делаем больших 
накруток! А на коллекцию прошлого сезона действует сниженная цена с выгодой до 80%. 
Пожалуй, мы единственная меховая компания, работающая по всей России, которая 
продает шубы, а не скидки!

На выставке «Шубы нарасхват» можно взять шубу в РАССРОЧКУ на 3 года без переплаты и 
первоначального взноса или в КРЕДИТ!*

И главная новость: при покупке шубы КАЖДАЯ женщина может выиграть автомобиль 
Lada XRay, либо LCD-телевизор с изогнутым экраном или сертификат на покупку шубы!**
Наши розыгрыши ВСЕГДА ЧЕСТНЫЕ, а победители – РЕАЛЬНЫЕ покупатели выставки «Шубы 
нарасхват»!

В сентябре и декабре мы осчастливили более 100 человек от Кавказа до Камчатки, подарив 
им подарочные сертификаты на покупку норковой шубы. А Анастасия ОНУФРИЕНКО и 
Елена КОСТЫЛЁВА выиграли НОВЫЕ LCD ТЕЛЕВИЗОРЫ с изогнутым экраном Full HD! 
В октябре Анастасия СОКОЛ из Уссурийска выиграла в нашем фото-конкурсе авторский 
набор золотых украшений. Мы дарим столько подарков, потому что хотим сделать вас 
счастливее!
Отзывы довольных покупателей и победителей вы легко найдёте в нашей группе «В 
Контакте» vk.com/shubynaraskhvat

ЧТО СОГРЕВАЕТ, УКРАШАЕТ 
И ДАРИТ СЧАСТЬЕ ЗИМОЙ?

Главный розыгрыш состоится 31 марта, где мы определим обладателей 
призов. Поэтому успейте купить шубу своей мечты до розыгрыша! 

Все районы - 
в гости к нам!
Полным ходом идёт подготов-

ка к XV Республиканским зимним 
сельским Играм, которые Кабан-
ский район будет принимать с 28 
февраля по 3 марта. Оргкомите-
том утверждена эмблема Игр, ко-
торую мы с удовосльствием пред-
ставляем вам, наши читатели!


