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Из Москвы вернулись победители!

РЕПЕРТУАР  
с 18 по 24 января

Справки по тел. 8 (9835) 31-31-10.

11:00 – м/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+);
12:30 – х/ф «Великий шоу-
мен» (12+);
14:20 – х/ф «Приключения 
Паддингтона 2» (6+);
16:20 – х/ф «Кто наш папа, 
чувак?» (18+);
18:25 – х/ф «Сламбер: Ла-
биринты сна» (18+);
20:00 – х/ф «Движение 
вверх» (6+).

Вечером 12 января на вокзале станции Тим-
люй был настоящий праздник – родители 

встречали своих детей, которые с 5 по 8 января 
отдыхали в Москве. 

За это время 29 ребят из нашего района успели посетить 
Кремлёвскую ёлку, побывать на Красной площади, посмо-
треть ледовое шоу «Руслан и Людмила» Т. Навки, ну, а глав-
ное, отстоять честь района на X Международном фестива-

ле-конкурсе детского и юношеского творчества «Москва 
верит талантам».

Одной из главных «звёздочек» фестиваля стала юная жи-
тельница Кабанска Александра Черниговская, которая ста-
ла лауреатом I степени среди исполнителей сольных хорео-
графических номеров.

Младшая группа ансамбля «БАЙКАЛиЯ» завоевала звания 
лауреатов II степени сразу в двух видах танцев: «Народный» 
и «Народно-стилизованный».

Среднюю группу «БАЙКАЛиЯ» удостоили званием лауреа-
та III степени в номинации «Современный танец». 

Поздравляем юных артистов и их педагога Е.Б. Романенко 
с успешным выступлением в Москве!

О том, как наши дети боролись за победу и какие впе-
чатления они получили от столицы России, читайте в 
следующем номере «Байкальских огней».

Фото Виталия ПОПОВА.

Уважаемые жители Кабанского района! 
Сердечно поздравляю вас с Крещением 
Господним! Этот праздник также имену-
ется Богоявлением, потому что открывает 
нам Божественное откровение в виде яв-
ления Святой Троицы. 

В этот день освящается всякое водное 
естество: 18 января, в Крещенский Сочель-
ник, совершается Богослужение, которое 
заканчивается великим освящением воды. 
Чин освящения совершается и на Богослу-
жении 19 января. Важно правильно понимать 
назначение святой воды. В молитвословии 
говорится, что она необходима во причаще-
ние, то есть  во принятие её, во освящение 
домам. Крещенская вода именуется великой 
агиасмой (святыней), дающей человеку под-
крепление духовных сил.

В третий день праздника Крещения Го-
сподня, 21 января, в 9.30 в Михаило-Архан-
гельском храме п. Селенгинск Богослуже-
ние возглавит митрополит Улан-Удэнский 
и Бурятский Савватий.

Желаем разделить молитву с вами.

Благочинный Кабанского округа, 
священник Алексей ЕРМАКОВ.

С Крещением 
Господним!



потерявших при разных перевозках свой 
товарный вид. Плюс ко всему не было в ре-
спублике комбикорма, без которого вооб-
ще немыслимо выращивать птиц. Колхоз 
понёс немалые убытки, и пришлось покон-
чить с экспериментом.

А легенда о «голубой целине» пошла 
тогда с лёгкой руки журналистов, усмо-
тревших в нашем эксперименте начало 
нового чуда в экономическом развитии 
республики.

Но чуда не произошло. Однако наша неу-
дача не обескуражила моих земляков. При 
той встрече секретарь райкома сказал:

- Что ж, первый блин комом. Но ваш экс-
перимент поучителен для нас всех. Алек-
сей Иванович анализирует не только ваши, 
но и первые неудачи своего совхоза. Но 
утиную проблему всё равно решим. 

Мне понравилось такое оптимистиче-
ское заявление партийного руководителя, 
и тут же услышал слова Хмелёва:

- Придёт время, и вырастим до миллио-
на птиц.

Мне показалось, что ослышался, но ди-
ректор повторил свои слова.

- Конечно, не сразу, постепенно будем 
наращивать…

Алексей Хмелёв принял совхоз в 1961 
году, приехав сюда из Мухоршибири, где 
работал главным ветврачом и заместите-
лем председателя крупного колхоза «Ком-
мунизм». Работал там рядом с опытным 
хозяйственником, умелым организатором 
Николаем Тютриным. Опыт работы в этом 
хозяйстве, тем более с незаурядным руко-
водителем, многому научил Хмелёва. Хотя 
был на вторых ролях, но его заметили. Он 
отличался инициативностью, настойчиво-
стью, упорством в достижении поставлен-
ных целей, хозяйской расчётливостью.

Выдвинутый на руководство крупней-
шим хозяйством, Хмелёв не растерялся и 
не ударил в грязь лицом.

 Здесь, на кабанской земле, во всю ширь 
раскрылись его энергия, природный та-
лант организатора и экспериментатора.

…Прошло немало лет со времён первой 
нашей встречи с Алексеем Хмелёвым в 
райкоме, уже шла в республике молва об 
успехах совхоза и его руководителе. О нём 
даже писали в центральной «Правде». Зна-
комство наше не прерывалось. Работая в 
рыболовецкой колхозной системе, не раз 
встречались на берегу Байкала, ибо зем-
ли наших колхозов граничили с землями 
совхоза, сёла соседствовали.

Но особо памятен мне один из июль-
ских дней в начале 70-х годов. Это было в 
селе Истомино, где размещалась совхоз-
ная инкубаторная станция. Это был целый 
комплекс промышленного производства 
птичьего мяса. Показывая хозяйство, рас-
сказывая о проблемах, Хмелёв между про-

чим заметил:
- В этом году берём миллион двести ты-

сяч птиц…
Для кого-то это событие было рядовым 

явлением, но для меня лично было ра-
достным. На самом деле идея, рождённая 
в районе, осуществилась, да ещё с таким 
размахом!

И ещё. В тот день мы окончательно ут-
вердились в своём решении создавать в 
рыболовецких колхозах района утиные 
фермы, наладить промышленное произ-
водство мяса взамен потерянного омуля в 
связи с временным запретом его добычи.

Не буду рассказывать, как рождались у 
нас эти фермы, как помогал Хмелёв рыбо-
колхозам в первый период их становления. 
Лишь отмечу, что, начиная с 1973 года, ка-
банские рыбоколхозы ежегодно выращи-
вали более 300 тысяч уток, производили 
до 7 тысяч центнеров мяса. Колхозные 
птицеводы не забывали неоценимую под-
держку Алексея Ивановича.

В конце 1978 года мне пришлось побы-
вать в хозяйстве Хмелёва.

В ту пору птицефабрика «Кабанская» 
была в зените своего развития. Здесь 
производилось более 36 тысяч центнеров 
мяса - намного больше, чем в некоторых 
районах. Здесь надаивали более 3 тысяч 
литров молока на корову, получали по 
85-90 телят от ста маток, собирали ста-
бильно 15-17 центнеров зерна с гектара. И 

в беседе была названа новая цифра выра-
щенного поголовья: полтора миллиона 
уток. Все отрасли оказались рентабель-
ными. Чистая прибыль достигла 1,7 мил-
лиона рублей. Почти полмиллиона рублей 
выделялось на внедрение новой техники и 
расширение производства.

Короче говоря, Кабанская птицефабри-
ка была наглядным примером осущест-
вления интенсификации сельскохозяй-
ственного производства, широкого вне-
дрения достижений научно-технического 
прогресса и перевода производства про-
дукции полей и ферм на индустриальную 
основу.

За всё это Хмелёв снискал уважение 
к себе, его ценили всюду. В 1980 году он 
избирается первым секретарём Кабан-
ского райкома КПСС. Четыре созыва был 
депутатом Верховного Совета Бурятии и 
членом его президиума. Дважды был на-
граждён самой высокой в СССР наградой 
– орденом Ленина.

…Дорого стоили Хмелёву такой труд и 
такая жизнь. Перенёс не один инфаркт, но 
сердце всё же не выдержало. В 68 лет его 
не стало. Но память о нём жива в народе. 
В родном селе Зырянск, что в Прибайкаль-
ском районе, в доме, где родился, прошли 
его детство и юность, установлена мемо-
риальная доска.

Иннокентий БОЛДОГОЕВ.
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Земляки

В коридорах власти

Повесть о «красном директоре», 
рассказанная теми, кто работал рядом с А.И. Хмелёвым

В райадминистрации 10 января 
состоялось расширенное пла-

нёрное совещание, на котором ру-
ководители ведомств и организаций 
подвели итоги работы в новогодние и 
рождественские праздники. 

Как отметил первый заместитель руко-
водителя Администрации МО «Кабанский 
район»  Д.С. ШВЕЦОВ, было организовано 
дежурство специалистов, должностных лиц 
из числа руководящего состава подразде-
лений администрации, все службы района 
находились в повышенной готовности. 

31 декабря в Кабанске и Каменске прои-
зошли небольшие коммунальные аварии, 
водоснабжение в населённых пунктах было 
восстановлено в тот же день. 1 января слу-
чился сбой телефонной связи, перестали 
работать стационарные телефоны, сотруд-
ники «Ростелекома» оперативно отработали, 
и уже к восьми часам связь была восстанов-
лена. 

В период новогодних праздников теря-
лись люди. Так, один человек заблудился в 
районе местности «Провал» 3 января, спа-

сателями Посольского подразделения Бай-
кальского поисково-спасательного отряда 
были организованы поиски пропавшего, но 
к 23.00 он самостоятельно вышел в районе 
села Оймур. Ещё один человек, житель г. 
Улан-Удэ, 6 января заблудился в районе села 
Дубинино и был обнаружен силами поиско-
во-спасательного отряда.

Сотрудниками ОМВД РФ по Кабанскому 
району проведена операция «Алкоголь». За 
продажу самогона, реализацию алкоголь-
ной продукции несовершеннолетним со-
ставлено 12 протоколов.

Глава района А.А. СОКОЛЬНИКОВ выска-
зал замечания по содержанию дорог: «Ни-
когда такого не было, селенгинский и ка-
менский переезды занесены, дороги чистят 
плохо, на них сплошь ледяная корка». Об-
становка на дорогах района действительно 
оставалась сложной, особенно на участке 
от Байкальского Прибоя до Боярска. Резуль-

тат - пять ДТП с пострадавшими.  Вопросы 
о плохом обслуживании дорог представите-
лям УПРДОР «Южный Байкал» зададут на ко-
миссии по безопасности дорожного движе-
ния, которая запланирована на ближайшее 
время. 

С просьбой взять под контроль ситуацию 
с отоплением в с. Посольское к заместите-
лю руководителя Администрации МО «Ка-
банский район» по ЖКХ и строительству А.С. 
ПЛЮСНИНУ обратился один из участников 
совещания. Жители ул. Рабочая уже четвёр-
тый год замерзают, тепло до их домов попро-
сту не доходит, из-за чего в праздничные дни 
они остались без холодной воды. Александр 
Семёнович подтвердил, что такая проблема 
есть, и «Теплосбыт» будет работать над её 
устранением.  

В целом система теплоснабжения в пери-
од новогодних праздников отработала без 
сбоев и аварий. Буквально перед самым Но-

вым годом был решён вопрос с поставкой 
угля, которого катастрофически не хватало 
котельным. Полторы тысячи тонн твёрдого 
топлива район уже получил, благодаря это-
му котельные работают в штатном режиме. 
Запаса угля по району на 10 января хватит 
на 14 суток, по ООО «Теплосбыт» запаса угля 
- на 12 суток. По поселениям также создан 
запас угля: в Кабанске и Нюках – на 16 суток, 
в Посольском – на 14 суток, Выдрино и Клю-
евка обеспечены углём на 8 суток, Шигаево и 
Творогово – на 15, МУП «ЖКХ Бабушкинское» 
- на 20 суток.

 «Наша совместная подготовительная ра-
бота в этом году дала результаты. Новогод-
ние каникулы практически для всех служб 
района прошли без серьёзных чрезвычай-
ных ситуаций и происшествий», - заключил 
Д.С. Швецов. 

Елена БЕЛЬКОВА.

Праздничные дни в районе прошли 
без серьёзных происшествий

4. «Он опередил своё время»
Близко с Алексеем Хмелёвым я познакомился, ког-

да он стал директором совхоза «Кабанский». В один 
из приездов в Кабанск зашёл к первому секретарю 
райкома Василию Иннокентьевичу Титову и застал 
там молодого директора хозяйства. Титов предста-
вил меня «зачинателем «голубой целины», а Хмелёва 
– «покорителем этой целины».

…История «голубой целины» была романтичной 
и… печальной. Объясню. Работая председателем 
колхоза в родном селе Корсаково, в конце пятиде-
сятых годов с подсказки некоторых специалистов из 
Минсельхоза я загорелся идеей выращивания «на 
дешёвых природных кормах в пойме Селенги утино-
го мяса».

За идеей последовали дела: построили птичники, 
создали свою инкубаторную систему (ИПС), подо-
брали птичниц, наняли со стороны специалистов, 
вырастили первые тысячи утят и… не рады стали 
им. Мясокомбинат, не имея птичьего убойного цеха, 
не принимал наших «питомцев». С живым товаром 
выезжали на рынки в Улан-Удэ, Кабанск, Кудару, но 
не много находилось покупателей уток, тем более, 

Об авторе
И.И. Болдогоев – известный партийный и хозяйственный деятель Бурятии, журна-

лист. С 1960 по 1978 годы – председатель  «Рыбколхоза» - рыболовецкой колхозной 
системы на Байкале. Награждён двумя орденами «Знак Почёта», медалью «За за-
слуги перед Отечеством» II степени. Умер в 2001 году. Публикуемые воспоминания 
написаны в 1998 году, к 70-летию А.И. Хмелёва.

Приезжая в Кабанский район, 
первый секретарь обкома партии А.У. МОДОГОЕВ 

обязательно встречался с А.И. ХМЕЛЁВЫМ.

А.И. ХМЕЛЁВ всегда был в центре внимания прессы. 
На фото 1974 г. он даёт интервью на бурятской студии телевидения.



•	Дом новый в Сухой, уча-
сток 15 соток. 
Тел. 89085927070.
•	2-комнатная в Брянске, 

ул. Вокзальная, 25-1. 
Тел. 89148395315.
•	Дом в Тресково, 40 кв. м, 

30 соток земли, или ОБ-
МЕНЯЮ на 1-, 2-комнат-
ную квартиру в Селенгин-
ске. Тел. 89149861630.
•	Дом в Тресково. Торг. 

Тел. 89148354877.
•	2-комнатная меблиро-

ванная в Каменске. 
Тел. 89834299833.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89085901833.
•	Дом в Кабанске. 550 т.р. 

СРОЧНО. Торг. 
Тел. 89503950097.
•	Земельный участок. 

Тел. 89503885832.
•	2-комнатная квартира. 

СРОЧНО. 
Тел. 89025324713.
•	Капитальный гараж. 

Тел. 89146332542.
•	Квартира в 2-квартир-

ном доме в Кабанске. 
Центральное отопление, 
водоснабжение, счётчик. 
Тел. 89085992594.

•	3-комнатная квартира в 
центре Кабанска с гара-
жом. Недорого. 
Тел. 89024532504.
•	2-комнатная квартира в 

Кабанске, ул. Ленина. 
Тел. 89085924763.
•	Магазин в Селенгинске. 

Тел. 89021671577.
•	Дом в Каменске, ул. Раз-

дольная, 16. Обмен, рас-
срочка, торг. СРОЧНО. 
Тел. 89833377099.
•	Дом в Кабанске, 120 кв. 

м, 13 соток земли, неда-
леко от центра. 
Тел. 89024545926.
•	4-комнатная квартира в 

Каменске. Или МЕНЯЕТ-
СЯ. Тел. 89025622221.
•	3-комнатная благоу-

строенная квартира в 
Кабанске, ул. Ленина. 
Тел. 89021625230.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89503856738.
•	Магазин в Каменске с 

оборудованием или СДА-
ЁТСЯ. Тел. 89148443597.
•	2-комнатная квартира в 

Каменске, мкр. Молодёж-
ный, 2 этаж. 
Тел. 89041273457.
•	Кирпичный дом на 

Байкале в Посольском, 
участок 12 соток, отопле-

ние, водоснабжение цен-
тральное, гараж с ямой. 
Требует ремонта. Торг. 
Тел. 89085911374.
•	Благоустроенный кот-

тедж в Каменске, евро-
ремонт, 93 кв. м, тепло-
счётчики, земля. 
Тел. 89025622889.
•	Участок (огород) в Ка-

менске. 
Тел. 89969353122.
•	Гараж в Селенгинске. 

Тел. 89085926131.
•	Дача в Никиткиной Пади. 

Тел. 89516223162.
•	2-комнатная в Каменске. 

СРОЧНО. 
Тел. 89021633783.
•	3-комнатная в Каменске. 

Тел. 89516341676.
•	3-комнатная квартира в 

центре Кабанска, 53,5 кв. 
м, 1100 тыс. руб. Серти-
фикаты, ипотека. 
Тел. 89025152902.

•	А/м «ГАЗ-3110», 2000 г.в., 
на ходу. Тел. 672-700.
•	А/м «Ниссан Вингроуд», 

2006 г.в. Пробег 103 т. км. 
Тел. 89243917131.
•	А/м «Тойота Платц», 

2005 г.в. 

Тел. 89516304002.
•	Лодка резиновая «Бад-

жер». Тел. 89836381300.
•	Минитрактор «Ши-

фен SF-244», 2010 г.в. 
Состояние хорошее, 
телега, косилка, грабли, 
плуг. Тел. 89834599097, 
89503817216.
•	Тракторный прицеп 2 

ПТС-4 (арба). 
Тел. 89148480236.

•	Дрова. 
Тел. 89516350917.
•	Сено в рулонах. 

Тел. 89148366642.
•	Горбыль сырой, сухой 

пиленный. 
Тел. 89149830554.
•	Горбыль (сухой, разный), 

срезка, дрова, опилки, 
шлак – самосвал 4 куба 
(3 тонны). Грузоперевоз-
ки. Тел. 89025637345.
•	Дрова сухие колотые. 

Тел. 89021626010.
•	Мёд. Тел. 89516320059, 

89516286205.
•	Дрова колотые сухие. 

Тел. 89834340428.
•	Дрова, сено. 

Тел. 89148311961.
•	Дрова сухие. 

Тел. 89085948836.
•	Горбыль сухой, сырой 

пиленный. 
Тел. 89085938041.
•	Дрова берёза чурками, 

колотые. 
Тел. 89085938041.
•	Коляска 2 в 1. 

Тел. 89503885832.
•	Холодильник, моро-

зильная камера. 
Тел. 89146332542.
•	Ружья: «ИЖ-81», пя-

тизарядное, 12 калибр, 
«ИЖ-27», двуствольное, 
12 калибр, «вертикал-
ка». Тел. 89140573398, 
89503965502.
•	Сено. Дрова. 

Тел. 89085958506.
•	Подшипник ступицы 

«Митсубиси Аутлэндер» в 
сборе. Тел. 89836381300.
•	Опора-ходунки. 

Тел. 89516218095.
•	Сено в рулонах. Достав-

ка. Тел. 89085926256.
•	Центрифуга для отжима 

белья. Тел. 89140591354.
•	Ружьё «ИЖ-43», 12 кали-

бр. Тел. 89243531654.
•	Срезка пиленная. До-

ставка. Тел. 89085914591.
•	Сено. Тел. 89148480236.
•	Сено. Тел. 89140584021.
•	Дрова берёза. 

Тел. 89021626298.
•	Лодочный мотор «Яма-

ха-40». Тел. 89085926131.
•	Сено в рулонах. 

Тел. 89025622967.
•	Дрова берёза. 5 кубов – 5 

т.р. Тел. 89146376252.
•	Ружьё «Иж-18», одно-

стволка, безкурковка; 
видеорегистратор 
«Зеркало». 
Тел. 89148449574.
•	Дрова берёза. 

Тел. 89516236692.
•	Сухие дрова. 

Тел. 89085948836.
•	Сено в рулонах. Достав-

ка. Тел. 89243956247.

•	Поросята. Доставка по 
району. 
Тел. 89024517922.
•	Тёлка стельная, две тё-

лочки. 
Тел. 89516293919.
•	Боров вьетнамский 

вислобрюхий, возраст 
1,3 г. Тел. 89140573398, 
89503965502.
•	Поросята венгерской 

мангалицы с докумен-
тами. Тел. 89027658595, 
89041156616.
•	Стельные коровы. 

Тел. 89835374484.
•	Молодые петухи, 6 мес. 

Тел. 89243541066.
•	Поросята. 

Тел. 89085925736.
•	Корова 3-м отёлом. 

Тел. 89833380813.
•	Отдам красивых котят в 

добрые руки. 
Тел. 89503927281.
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КУПЛЮ
•	Автомобиль любой. Дорого. Рай-

он. Тел. 89021630574.
•	Гараж в Каменске, Молодёжный. 

Тел. 89085978520.
•	Кораллы. Дорого. 

Тел. 89836307355.
•	Рога. Тел. 89041301633.
•	КРС, лошадей. 

Тел. 89140539243.
•	Аккумуляторы б/у. Дорого. 

Тел. 89148309218.
•	Старых коров на забой, молод-

няк, свинину. 
Тел. 89025432256.
•	КРС. Тел. 89503819860.
•	Мясо КРС, шкуры КРС, головы 

КРС. Тел. 89294716517.
•	Шкуры КРС. 

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

Тел. 89148309218.
•	Ковш для куна. 

Тел. 89085958506.
•	Шкуры КРС. Дорого. Аккумуля-

торы. Тел. 89025622294.

СДАЮ
•	Торговые помещения 17,5; 36; 70 

кв. м в центре Кабанска. 
Тел. 89025622294.
•	Квартиру посуточно в Кабанске. 

Тел. 89021609650.

СНИМУ
•	Дом в Кабанске. Тел. 89503974803.

МЕНЯЮ
•	3-комнатную в Кабанске на дом в 

Селенгинске. Тел. 89148310245.

УСЛУГИ
•	Уголь. Грузоперевозки. 

Тел. 89834520318.

Турагентство “ВОКРУГ СВЕТА”: 
Китай, Таиланд, Вьетнам, Турция, Аршан, Горячинск.
с. Кабанск, ул. Октябрьская, 6, деловой центр,  офис № 15.  Тел. 89243530254.   

Остальные каналы - уточните 
региональное время.

Первый, “Россия”, НТВ - 
время местное.

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15, 5.05 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [12+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00 “Время покажет”. [16+]
16.15 “Давай поженимся!” [16+]
17.00 “Мужское / Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “СЕКРЕТАРША”. [16+]
0.35 Т/С “ПАУК”. [16+]
2.40, 4.05 Х/Ф “ЧУЖОЙ”. [16+]

Россия
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 

Вести.
10.55 “О самом главном”. [12+]
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 

Местное время.
13.00 “Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
16.00 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. [12+]
19.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. [16+]
22.00 Т/С “СКЛИФОСОВСКИЙ”. [12+]
0.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
2.50 Т/С “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!” 

[12+]

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

Сегодня.

8.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
10.00, 11.25 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”. [16+]
12.20 Т/С “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”. 

[16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

[16+]
18.00, 20.40 Т/С “ИНСПЕКТОР КУПЕР”. 

[16+]
22.35 Т/С “ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

ЖУРНАЛИСТА”. [16+]
0.40 “Итоги дня”.
1.10 “Поздняков”. [16+]
1.20 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
4.15 Д/с “Таинственная Россия”. [16+]
5.05 Т/С “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ”. 

[16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.25 М/с “Приключения Кота в 

сапогах”. [6+]
7.15 Х/Ф “МЕСТЬ ПУШИСТЫХ”. [12+]
9.00, 23.00, 0.30 “Уральские 

пельмени”. [16+]
9.30 Х/Ф “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ”. [12+]
11.30 Х/Ф “ПЕРЕВОЗЧИК-3”. [16+]
13.30, 18.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
15.00 “Супермамочка”. [16+]
16.00 Т/С “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”. [16+]
19.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
21.00 Х/Ф “БОЛЬШОЙ СТЭН”. [16+]
23.30 “Кино в деталях” с Фёдором 

Бондарчуком. [18+]
1.00 Х/Ф “СМЕШНОЙ РАЗМЕР”. [16+]
2.35 “Взвешенные люди”. [12+]
4.30 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]
5.30 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.10 Т/С “БУХТА ПРОПАВШИХ 

ДАЙВЕРОВ”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
12.15, 13.15, 14.05 Х/Ф “ВОЕННЫЙ 

КОРРЕСПОНДЕНТ”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
14.40 Х/Ф “НАГРАДИТЬ 

(ПОСМЕРТНО)”. [12+]
16.30 Х/Ф “ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ”. 

[12+]
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 Д/с “872 дня Ленинграда”. 

[16+]
19.35 Д/с “Теория заговора”. [12+]
20.20 “Специальный репортаж”. 

[12+]
20.45 Д/с “Загадки века с Сергеем 

Медведевым”. [12+]
21.35 “Особая статья”. [12+]
23.15 “Звезда на “Звезде” с 

Леонидом Якубовичем. [6+]
0.00 Х/Ф “ОШИБКА РЕЗИДЕНТА”. [6+]
2.50 Х/Ф “ЖАЖДА”. [6+]
4.25 Х/Ф “ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ”. [6+]

Матч ТВ
6.40 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Трансляция из Москвы. 
[0+]

8.55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четвёрки. 
Трансляция из Германии. [0+]

9.40, 19.30 Футбол. “Саутгемптон” - 
“Тоттенхэм”. Чемпионат Англии. 

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

12.00, 13.55, 15.30, 16.30, 18.55, 
21.30, 23.55, 3.15 Новости.

12.05, 16.35, 21.35, 5.55 Все на Матч!
14.00 Биатлон с Дмитрием 

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

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

старт. Мужчины. [0+]
16.55 Футбол. “Спартак” (Россия) 

- “Астана” (Казахстан). 
Товарищеский матч. 

19.00 “Футбольный год. 
Англия-2017”. [12+]

21.55 Футбол. “Интер” - “Рома”. 
Чемпионат Италии. [0+]

0.00 Континентальный вечер.
0.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - 

“Динамо” (Москва). КХЛ. 
2.55 Специальный репортаж. [12+]
3.25 Обзор Английского чемпионата. 

[12+]
3.55 Футбол. “Суонси” - “Ливерпуль”. 

Чемпионат Англии. 
6.25 Футбол. “Бавария” - “Вердер”. 

Чемпионат Германии. [0+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 Х/Ф “ХОД КОНЁМ”.
10.35 Х/Ф “БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ”. 

[12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 

События.
12.50 “Постскриптум” с Алексеем 

Пушковым. [16+]
13.55 “В центре событий” с Анной 

Прохоровой. [16+]
14.55 Городское собрание. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Т/С “БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ”. 

[12+]

21.00, 6.40 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Чужой против хищников”. 

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

семейка”. [16+]
1.35 “Право знать!” [16+]
3.10 Х/Ф “ТРЕВОЖНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ”. [12+]
4.50 Т/С “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”. [12+]

REN TV
5.00, 9.00 “Военная тайна”. [16+]
6.00, 11.00 “Документальный 

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

“Новости”. [16+]
12.00, 16.05, 19.00 

“Информационная программа 
112”. [16+]

13.00 Т/С “СЛЕД ПИРАНЬИ”. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “СПЕЦИАЛИСТ”. [16+]
22.00 “Водить по-русски”. [16+]
23.25 “Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным”. [16+]
0.30 Х/Ф “ЗАЛОЖНИЦА-2”. [16+]
2.10 Х/Ф “РУКА НА МИЛЛИОН”. [16+]
4.30 “Территория заблуждений” с 

Игорем Прокопенко. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.10 Т/С “ЗАСТАВА”. [16+]
17.00 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
18.50 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30 Т/С “ВСЕГДА ГОВОРИ 

“ВСЕГДА”-2”. [12+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 17.35, 18.10 Д/с “Слепая”. [12+]
10.30, 16.00, 17.00 Д/с “Гадалка”. 
11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]
13.30 “Охотники за привидениями”. 
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40, 19.30 Т/С “КАСЛ”. [12+]
20.30, 21.15, 22.00 Т/С “КОСТИ”. [12+]
23.00 Х/Ф “КОММАНДОС”. [16+]
0.45 Т/С “СКОРПИОН”. [16+]
4.00, 5.00 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.45 Новости культуры.
7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05 “Карамзин. Проверка временем”.
8.35 Д/с “Архивные тайны”.
9.05 Х/Ф “ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...”
10.30 Д/ф “Алтайские кержаки”.
11.15, 18.45 “Наблюдатель”.
12.10, 1.35 ХХ век.
13.10 “Мы - грамотеи!”
13.50 “Острова”.
14.30 “Чёрные дыры. Белые пятна”.
15.10 Д/ф “Цодило”.
15.30 Библейский сюжет.
16.10, 2.40 К юбилею Юрия Башмета. 
17.05 Д/ф “Гай Юлий Цезарь”.
17.15 Д/с “Нефронтовые заметки”.
17.40 “Агора”.
19.45 Д/ф “Часы и годы”.
20.45 “Главная роль”.
21.05 “Правила жизни”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Дом, который построил атом”.
22.40 Сати. Нескучная классика...
23.20 Т/С “МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА”.
0.15 Д/с “Запечатлённое время”.
1.00 От автора.
2.30 Д/ф “Васко да Гама”.
3.35 “Pro memoria”.

ПРОД АЮТСЯ

ТРАНСПОРТ

РАЗНОЕ

ЖИВОТНЫЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ

Быстро. Недорого.

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

участков.

Тел. 89148940404, 89503811107.

ОГРНИП 317385000050789.

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

ИП АНТОНОВ А.В.

Продаётся участок 
в центре Кабанска. 

Тел. 89240107677.

Принимаем МЯСО. Тел. 89148323125. 

Любые японские 

АВТОЗАПЧАСТИ
контрактные 

и новые, 
в наличии и под заказ.  

Тел. 89516336534.  
ОГРН 304032622300041.

РЕМОНТ  ОКОН 
любой  сложности. 

* Замена резинового 
утеплителя; 

* Регулировка фурнитуры; 
* Замена стеклопакета и др. 

Тел. 89644055329. 



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

Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [12+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00 “Время покажет”. 

[16+]
16.15 “Давай поженимся!” 

[16+]
17.00 “Мужское / Женское”. 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “СЕКРЕТАРША”. [16+]
0.35 Т/С “ПАУК”. [16+]
2.40, 4.05 Х/Ф “ЧУЖОЙ-3”. [16+]
4.55 “Модный приговор”.

Россия
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 

Вести.
10.55 “О самом главном”. [12+]
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 

Местное время.
13.00 “Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым”. 
[12+]

14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
16.00 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 

[12+]

19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. [16+]

22.00 Т/С “СКЛИФОСОВСКИЙ”. 
[12+]

0.15 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]

2.50 Т/С “ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!” [12+]

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

Сегодня.
8.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
10.00, 11.25 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”. [16+]
12.20 Т/С “ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 2.05 “Место 

встречи”. [16+]
18.00, 20.40 Т/С “ИНСПЕКТОР 

КУПЕР”. [16+]
22.35 Т/С “ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

ЖУРНАЛИСТА”. [16+]
0.40 “Итоги дня”.
1.10 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
4.05 Дачный ответ. [0+]
5.05 Т/С “КУРОРТНАЯ 

ПОЛИЦИЯ”. [16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/с “Новаторы”. [6+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. [0+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]

7.45 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]

8.35 М/с “Том и Джерри”. [0+]
9.00, 0.15 “Уральские 

пельмени”. [16+]
9.30, 22.45, 0.30 Шоу 

“Уральских пельменей”. 
[12+]

10.20 Х/Ф “ЖИВОТНОЕ”. [12+]
12.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
13.00, 18.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. 

[16+]
15.00 “Супермамочка”. [16+]
16.00 Т/С “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”. 

[16+]
19.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
21.00 Х/Ф “МУЖЧИНА ПО 

ВЫЗОВУ”. [16+]
1.00 Х/Ф “ПАРАНОЙЯ”. [12+]
3.00 “Взвешенные люди”. [12+]
4.55 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.10 Т/С “ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
12.15, 13.15, 14.05 Т/С 

“ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ-2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ”. [16+]

14.00, 18.00 Военные новости.
14.25 Х/Ф “ОШИБКА 

РЕЗИДЕНТА”. [6+]
17.30 Д/с “ВМФ СССР. Хроника 

Победы”. [12+]
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. 

18.40 Д/с “872 дня 
Ленинграда”. [16+]

19.35 “Последний день”. [12+]
20.20 “Специальный 

репортаж”. [12+]
20.45 Д/с “Секретная папка”. 
21.35 “Процесс”. [12+]
23.15 “Звезда на “Звезде”. [6+]
0.00 Х/Ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕЗИДЕНТА”. [6+]
2.45 Х/Ф “УБИЙСТВО 

СВИДЕТЕЛЯ”. [16+]
4.20 Х/Ф “МАКСИМКА”.

Матч ТВ
7.40 Смешанные единоборства. 

Bellator. Д. Лима - Р. 
Макдональд. К. Джексон - Ч. 
Соннен. [16+]

9.30 Х/Ф “ТРИУМФ ДУХА”. [16+]
11.30 Д/с “Заклятые 

соперники”. [12+]
12.00, 13.55, 15.45, 20.45, 23.20, 

3.30 Новости.
12.05, 15.50, 20.00, 23.25, 5.40 

Все на Матч!
14.00 Профессиональный бокс. 

Э. Спенс - Л. Питерсон. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полусреднем 
весе. Р. Истер-мл. - Х. 
Фортуна. Бой за титул за 
титул чемпиона мира по 
версии IBF в лёгком весе. 

15.15 “Сильное шоу”. [16+]
16.25 Х/Ф “НОВЫЙ КУЛАК 

ЯРОСТИ”. [16+]
18.00 Все на футбол!
19.00 Футбол. Лига Наций. 

Жеребьёвка. 
20.50 Смешанные 

единоборства. UFC. С. 
Миочич - Ф. Нганну. Д. 

Кормье - В. Оздемир.  [16+]
22.50 “Дакар-2018. Итоги”. [12+]
23.55 Волейбол. “Динамо” 

(Москва, Россия) - 
“Вакифбанк” (Турция). Лига 
чемпионов. Женщины. 

1.55 Футбол. “Лацио” - 
“Удинезе”. Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция.

3.25 “Россия футбольная”. [12+]
3.40 Футбол. “Сампдория” - 

“Рома”. Чемпионат Италии. 
6.20 Баскетбол. “Галатасарай” 

(Турция) - “Динамо” 
(Курск, Россия). Евролига. 
Женщины. [0+]

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

ЖИЗНИ!” [12+]
11.35 Д/ф “Леонид Куравлёв. 

На мне узоров нету”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 

События.
12.50, 3.15 Т/С “КОЛОМБО”. [12+]
14.25 “Мой герой”. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
18.00 “Естественный отбор”. 

[12+]
18.50 Т/С “БЕДНЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ”. [12+]
21.00, 6.40 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 Д/ф “Месть тёмных сил”. 
1.00 События. 25-й час.
1.35 “Хроники московского 

быта. Двоежёнцы”. [16+]
2.25 Д/ф “Тайна агента 007”. 
4.50 Т/С “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”. 

REN TV
5.00, 9.00, 4.20 “Территория 

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

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

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

человечества”. [16+]
14.00 Х/Ф “ТАНГО И КЭШ”. [16+]
17.00, 3.30 “Тайны Чапман”. 
18.00, 2.30 “Самые 

шокирующие гипотезы”. 
20.00 Х/Ф “13-Й РАЙОН”. [16+]
21.40 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “УБИЙСТВО В БЕЛОМ 

ДОМЕ”. [18+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 

“Известия”.
6.10 Т/С “ОДЕРЖИМЫЙ”. [16+]
17.05 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
18.50 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый 

выпуск”.
1.30 Х/Ф “КВАРТИРАНТКА”. 

[16+]
3.25 Т/С “ЗАСТАВА”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с 

“Слепая”. [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/с “Гадалка”. [12+]
11.30, 12.30 “Не ври мне!” 
     [12+]
13.30 “Охотники за 

привидениями”. [16+]

15.00 “Мистические истории”. 
18.40, 19.30 Т/С “КАСЛ”. [12+]
20.30 Т/С “КОСТИ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-6: 
ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД”. [16+]

0.45 “Громкие дела”. [16+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 

16.00, 20.30, 0.45 Новости.
7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05, 17.20 Д/с “Пешком...”
8.35, 21.05 “Правила жизни”.
9.10, 23.20 Т/С “МЕМОРАНДУМ 

ПАРВУСА”.
10.00 “Константин Циолковский”.
10.10 Д/с “Дворцы взорвать и 

уходить...”
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.15, 18.45 “Наблюдатель”.
12.10, 1.40 ХХ век.
13.10 “Игра в бисер”.
13.55 Искусственный отбор.
14.35 Д/ф “Вулканы Солнечной 

системы”.
15.30, 0.15 “Запечатлённое время”.
16.10, 2.35 Юбилей Юрия 

Башмета.
16.50, 3.20 Д/ф “Гость из 

будущего. Исайя Берлин”.
17.50 “Ближний круг 

Вениамина Фильштинского”.
19.45 Д/ф “Виктор Шкловский 

и Роман Якобсон. Жизнь как 
роман”.

21.30 Д/ф “Океаны Солнечной 
системы”.

22.25 “Линия жизни”.
1.00 Д/ф “Молодинская битва. 

Забытый подвиг”.
3.45 Д/ф “Харун-аль-Рашид”.

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

Новости.
10.15, 5.25 Контрольная 

закупка.
10.50 “Жить здорово!” [12+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00 “Время покажет”. 

[16+]
16.15 “Давай поженимся!” 

[16+]
17.00 “Мужское / Женское”. 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “СЕКРЕТАРША”. 
    [16+]
0.35 Т/С “ПАУК”. [16+]
2.40 Х/Ф “ЧУЖИЕ”. [16+]

Россия
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 

Вести.
10.55 “О самом главном”. [12+]
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 

Местное время.
13.00 “Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым”. 
[12+]

14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
16.00 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 

[12+]

19.00 “Андрей Малахов. 
Прямой эфир”. [16+]

22.00 Т/С “СКЛИФОСОВСКИЙ”. 
[12+]

0.15 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]

2.50 Т/С “ПОЦЕЛУЙТЕ 
НЕВЕСТУ!” [12+]

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

Сегодня.
8.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
10.00, 11.25 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”. [16+]
12.20 Т/С “ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 2.05 “Место 

встречи”. [16+]
18.00, 20.40 Т/С “ИНСПЕКТОР 

КУПЕР”. [16+]
22.35 Т/С “ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

ЖУРНАЛИСТА”. [16+]
0.40 “Итоги дня”.
1.10 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
4.05 Квартирный вопрос. [0+]
5.05 Т/С “КУРОРТНАЯ 

ПОЛИЦИЯ”. [16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/с “Новаторы”. [6+]
7.05 М/с “Команда Турбо”. [0+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Семейка Крудс. 

Начало”. [6+]
8.35 М/с “Том и Джерри”. [0+]
9.00, 22.35 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
10.10 Х/Ф “ДЕЖУРНЫЙ ПАПА”. 

[12+]
12.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
13.00, 18.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. 

[16+]
15.00 “Супермамочка”. [16+]
16.00 Т/С “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”. 

[16+]
19.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
21.00 Х/Ф “ЖИВОТНОЕ”. [12+]
0.30 “Уральские пельмени”. 

[16+]
1.00 Х/Ф “БОЛЬШОЙ СТЭН”. 

[16+]
3.00 “Взвешенные люди”. [12+]
4.55 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.10, 12.15, 13.15, 14.05 

Т/С “ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ”. [16+]

9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
16.25 Х/Ф “ЖДИТЕ СВЯЗНОГО”. 

[12+]
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. 

[12+]
18.40 Д/с “872 дня 

Ленинграда”. [16+]
19.35 “Легенды армии” с 

Александром Маршалом. 
[12+]

20.20 Д/с “Теория заговора”. 
[12+]

20.45 Д/с “Улика из прошлого”. 
[16+]

21.35 “Особая статья”. [12+]
23.15 “Звезда на “Звезде” с 

Леонидом Якубовичем. [6+]
0.00 Х/Ф “СУДЬБА РЕЗИДЕНТА”. 

[6+]
3.10 Х/Ф “ДЕРЗОСТЬ”. [12+]
5.10 Д/с “Освобождение”. [12+]

Матч ТВ
8.15 Д/ф “Хулиган”. [16+]
9.40 Футбол. “Лион” - ПСЖ. 

Чемпионат Франции. [0+]
11.30 Д/с “Заклятые 

соперники”. [12+]
12.00, 13.55, 16.15, 19.30, 22.25, 

2.55 Новости.
12.05, 16.25, 19.40, 22.55, 4.00 

Все на Матч!
14.00 Д/ф “Мираж на паркете”. 

[12+]
14.30 Баскетбол. Матч легенд, 

посвящённый 90-летию А.Я. 
Гомельского. Трансляция из 
Москвы. [0+]

17.00 “Футбольный год. 
Италия-2017”. [12+]

17.30 Футбол. “Ювентус” 
- “Дженоа”. Чемпионат 
Италии. [0+]

20.25 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Д. Лима - Р. Макдональд. 
К. Джексон - Ч. Соннен. 
Трансляция из США. [16+]

22.35, 3.30 Специальный 
репортаж. [12+]

23.35 “Десятка!”. [16+]
23.55 Континентальный вечер.
0.25 Хоккей. “Ак Барс” (Казань) 

- ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция.

3.00 Д/с “Утомлённые славой”. 
[16+]

4.45 Х/Ф “КАЖДОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ”. [16+]

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

[12+]
11.35 Д/ф “Павел Кадочников. 

Затерянный герой”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 

События.
12.50, 3.15 Т/С “КОЛОМБО”. 

[12+]
14.25 “Мой герой”. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
18.00 “Естественный отбор”. 
18.50 Т/С “БЕДНЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ”. [12+]
21.00, 6.40 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Осторожно, 

мошенники!” [16+]
0.05 “Прощание. Михаил 

Евдокимов”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 “Хроники московского 

быта. Позорная родня”. [12+]
2.25 Д/ф “Ошибка президента 

Клинтона”. [12+]
4.50 Т/С “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”. 

[12+]

REN TV
5.00, 4.10 “Территория 

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

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

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

“Информационная 
программа 112”. [16+]

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

14.00 Х/Ф “СПЕЦИАЛИСТ”. [16+]
17.00, 3.10 “Тайны Чапман”. 

[16+]
18.00, 2.10 “Самые 

шокирующие гипотезы”. 
[16+]

20.00 Х/Ф “ТАНГО И КЭШ”. [16+]
22.00 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК”. 

[18+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 

“Известия”.
6.10 Т/С “ВСЕГДА ГОВОРИ 

“ВСЕГДА”-2”. [12+]
9.00 Т/С “ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД”. [16+]
13.05 Х/Ф “БЫВШИХ НЕ 

БЫВАЕТ”. [16+]
17.05 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
18.55 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый 

выпуск”.
1.30 Т/С “ДЕТИ ВОДОЛЕЯ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 17.35 Д/с “Слепая”. [12+]
10.30, 16.00, 17.00 “Гадалка”. 
11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]
13.30 “Охотники за 

привидениями”. [16+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40, 19.30 Т/С “КАСЛ”. [12+]
20.30 Т/С “КОСТИ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ БИЧ”. [16+]

0.45 Т/С “ГРИММ”. [16+]
4.15 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 

16.00, 20.30, 0.45 Новости.
7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05 Д/с “Пешком...”
8.35, 21.05 “Правила жизни”.
9.10, 23.20 Т/С “МЕМОРАНДУМ 

ПАРВУСА”.
10.10 Д/с “Дворцы взорвать и 

уходить...”
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.15, 18.45 “Наблюдатель”.
12.10, 1.45 “Аркадий Райкин”.
13.15 Д/ф “Часы и годы”.
13.55 Сати. 
14.35 Д/ф “Дом, который 

построил атом”.
15.30 “Запечатлённое время”.
16.10, 2.45 К юбилею Юрия 

Башмета.
17.15 “Эрмитаж”.
17.45 “2 Верник 2”.
18.30 Д/ф “Липарские острова”.
19.45 Д/ф “Насмешливое 

счастье Валентины Ковель”.
21.30 “Спокойной ночи, 

малыши!”
21.45 Д/ф “Вулканы Солнечной 

системы”.
22.40 Искусственный отбор.
1.00 “Тем временем” 

с Александром 
Архангельским.

вторник, 23 января
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ВЫРАЖАЕМ ГЛУБОКУЮ БЛАГОДАР-
НОСТЬ и искреннюю признательность 
коллективам Тимлюйского шиферного за-
вода, гаража предприятия, детского сада 
«Солнышко», руководителям дошкольных 
учреждений, родственникам, друзьям, 
соседям, всем знакомым за моральную и 
материальную поддержку в организации и 
проведении похорон дорогого нам челове-
ка Юрьева Владимира Васильевича. 

Низкий вам поклон!
Жена, дети.

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАР-
НОСТЬ родным, друзьям, соседям, кол-
лективу учителей и поварам Посольской 
школы за оказание моральной и матери-
альной помощи в организации похорон 
нашего горячо любимого мужа, отца, де-
да Брельгина Виктора Николаевича. 

Особая благодарность - директору 
Посольской школы Осетровой Светлане 
Александровне, фельдшерам Каргаполь-
цевой Татьяне Борисовне, Ипатовой Вере 
Ивановне. 

Низкий поклон вам, добрые люди! 
Родные.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ АН 
№1513784, выданный ВК 
Кабанского района на имя 
Портнягина Игоря Алексе-
евича, считать недействи-
тельным в связи с утерей.

АТТЕСТАТ 03 АБ №0031445 

о среднем образовании, 
выданный на имя Олмоева 
Матвея Сергеевича, считать 
недействительным в связи с 
утерей.

АТТЕСТАТ №4321614 о 
среднем образовании, вы-
данный в 1999 году Селенгин-
ской средней школой №1 на 

имя Томм Андрея Геннадье-
вича, считать недействитель-
ным в связи с утерей.

АТТЕСТАТ о среднем обра-
зовании, выданный Селен-
гинской гимназией на имя 
Черняк Нины Александров-
ны, считать недействитель-
ным в связи с утерей.

Благодарим

Утеряны

Принимаем МЯСО. Тел. 89516232189, 77-3-36.

Уголь черемховский, тугнуйский, 
бурый (красноярский). Доставка. 
п. Селенгинск, 1-я повышенная площадка. 

Тел. 89021660855. 

В магазине «Мяснинка» 
всегда в продаже свежее мясо: конина, 

говядина; колбасные изделия, конфеты, 
выпечка, полуфабрикаты от производителя. 

Действует постоянная скидка 
на отдельные виды товаров. 

ЦЕНЫ И КАЧЕСТВО ВАС ПРИЯТНО УДИВЯТ. 
Ждём вас по адресу: с. Кабанск, 

ул. Спортивная, 2 (здание МФЦ), 
с 9.00 до 18.00 часов.

Дроблёнка от производителя. 
с. Кабанск. 

450 руб. – мешок 40 кг. 
От 1 т – скидка 10 руб. с мешка. 

Тел. 89503836161. 

ООО «РосКомфорт» 

ОГРН 1090309000627.



В новогодние каникулы 
наш Селенгинск про-

славился на всю Россию. Увы, 
с не очень хорошей стороны. 
В соцсетях видео «Девушка 
на «ватрушке» набрало ре-
кордное число просмотров.

Попало оно и на центральные ка-
налы. Правда, некоторые СМИ к 
великому удивлению так описали 
этот случай: «Девушка протаранила 
автомобиль на «ватрушке». Словно 
девушка была сделана из железо-
бетона, а автомобиль – из картона. 
Много и всякой другой неправды в 
их сообщениях – о переломе позво-
ночника и т.п. Как в поговорке: слы-
шали звон…

Кто-то может спросить: что такое 
«ватрушка»? Поясним: «ватрушка» - 
это подобие саней, только круглое, 
без полозьев, при спуске с горы на-
бирает большую скорость. Садишь-
ся в неё, как в середину ватрушки, и 
катишься себе. Выбраться на ходу из 
такой посудины очень сложно, оста-
новить или хотя бы сбавить скорость 
тоже проблематично – не позволяет 
довольно скользкое днище.

Это заметно и на том самом ви-
део, где девушка на «ватрушке» 
несётся с горы в районе стадиона 
«Труд», а по дороге внизу медлен-
но движется белый «Ниссан». Как 
только автомобиль появился в кадре 
(видео снимала мама той девушки 
на её телефон), становится не по 
себе. Хочется, чтобы «ватрушка» 
затормозила или «Ниссан» поехал 
быстрее, иначе беды не избежать. 
Но нет: кажется, будто автомобиль 
и его жертву мистическим образом 
притягивает друг к другу. Ещё мгно-
вение, и Алёну К. со страшной силой 
швыряет прямо в бок автомобиля. 
Раздаётся длинное «пи», на этом ви-
део заканчивается. 

Мы разузнали о дальнейшей судь-
бе Алёны. После ЧП её отвезли в 
Кабанскую больницу. Наша встре-
ча состоялась через неделю после 
того страшного случая. Алёна толь-
ко-только начала передвигаться 
сама, с помощью трости. Она мед-
ленно шла по коридору, припадая 
на ногу, держа одну загипсованную 
руку на весу, а второй опираясь на 
трость. Мы растерялись: как же она 
возьмёт нашу небольшую передачу? 

Пришлось попросить медсестру от-
нести пакет в палату. 

Алёну в травматологии знают все 
и очень ей сочувствуют. Назавтра 
после нашего визита девушке пред-
стояла сложная операция на сло-
манной ключице. 

- Очень болит всё тело, - опустив 
глаза, призналась девушка. 

Алёне 21 год, она живёт в селе 
Троицкое Прибайкальского 

района.  4 января она с мамой, бра-
том, сестрой и их детьми приехала 
в Селенгинск отдохнуть, покататься 
с наших гор. Ведь посёлок во всей 
округе славится своими лыжными 
трассами, большим стадионом, го-
рой «Ласточка». Сначала они взяли 
на прокат на лыжной базе коньки, ка-
тались на стадионе. Потом ребятиш-
ки захотели покататься с горы. Кста-
ти, в нынешнем году её «прокатная» 
часть не такая широкая, как раньше. 
Летние ливни размыли на её склонах 
широкие канавы. 

Решила прокатиться и она. Род-
ственники помогли ей забраться в 

«ватрушку», которую они также взяли 
на прокат. И девушка покатилась... 
Где-то на середине спуска «ватруш-
ку» подбросило на кочке, разверну-
ло. Алёна от испуга закрыла глаза. 
А открыла их уже от удара. В самом 
начале спуска она заметила внизу 
какой-то бетонный забор. Когда по-
чувствовала удар, первое, что при-
шло ей в голову: ударилась об него. 

- Я плохо помню те мгновения, - 
признаётся она. - Был глубокий шок. 
Даже боли сначала не почувствовала. 

- А кто был за рулём, помните? – 
спросили мы. – Вышел ли водитель 
к вам и как себя вёл: ругался, сочув-
ствовал, предлагал помощь?

- За рулём была молодая девушка. 
Да, она вышла, но что делала – ска-
зать не могу. Помощь мне оказали 
родные, мама вызвала скорую. Меня 
увезли, а куда делась водитель, я не 
знаю. 

- И никто за это время вас не наве-
стил, не принёс извинений? 

 - Нет, - тихо ответила Алёна. Все 
её мысли были заняты предстоящей 

операцией. И мы не стали долго за-
держивать девушку. 

В отделе полиции нам дали свод-
ку, где значилось то самое ЧП. За 
рулём «Ниссан АД» была житель-
ница п. Селенгинска Елизавета Ш., 
22 лет от роду. Водительский стаж, 
естественно, недолгий. Видела ли 
она человека, катившегося с высо-
кой скоростью наперерез её авто-
мобилю? Судя по видео, нет, потому 
что никаких попыток предотвратить 
столкновение не предпринималось. 
Если бы видела, наверняка остано-
вилась бы…

И как автомобиль вообще ока-
зался в этом месте, где еже-

минутно с горы скатываются и дети, 
и взрослые? Приехав на то самое 
место, мы увидели, что под горой на-
ходится, как сказано в полицейской 
сводке, «проезжая часть». Правда, на 
углу стадиона она перегорожена за-
крытым шлагбаумом. Директор лыж-
ной базы Н.Н. Даботкина пояснила:

- Эта дорога находится здесь в 
соответствии с предписаниями  по-

жарного надзора. Здесь стадион, 
поэтому дорога нужна для проезда 
пожарной машины, скорой помощи, 
транспорта, который привозит спор-
тсменов на соревнования…  (Сра-
зу вопрос: а как тогда туда попал 
«Ниссан» Елизаветы Ш.? – авт.) Что 
касается данного происшествия, то 
такого у нас ещё не бывало, хотя гора 
пользуется большой популярностью 
у народа. Каждую зиму её посещают 
сотни отдыхающих. Выдавая им «ва-
трушки», мы проводим подробный 
инструктаж. Да вон у нас и инструк-
ция крупным шрифтом висит…

Инструкция, кроме всего прочего, 
предостерегает отдыхающих, чтобы 
они не взбирались на самую верши-
ну - скатываясь оттуда, «ватрушка» 
набирает приличную скорость. Но 
кто должен контролировать высоту 
подъёма туристов? 

Зимой дети, подростки, да и неко-
торые взрослые ищут любую возвы-
шенность, с которой можно было бы 
кататься. Тем более, что покосивша-
яся горка на центральной площади 
посёлка не пользуется нынче попу-
лярностью у селенгинцев по причи-
не её отвратительного состояния. Её 
покатая часть залита так безобраз-
но, что уже не один ребёнок получил 
травмы, скатываясь с неё. Об этом 
наши читатели сообщают и по теле-
фону, и в социальных сетях. 

Вот что, к примеру, пишет Ири-
на Ш., о чьей трагедии мы писали в 
прошлом номере в материале «Го-
ре-горка»: «У нас даже детям катать-
ся негде, одна сломанная горка бы-
ла, пока дети не пострадали, в том 
числе и моя дочь. Куда глава смо-
трит? Нормально сделать - не судь-
ба? А у стадиона на дороге ограж-
дение для машин сделали бы, чтобы 
кто попало не ездил. Но до главы до-
стучаться сложно…»

Ограждение или запрещающий 
знак – но что-то подобное обяза-
тельно нужно в таком месте. Чтобы 
люди, приезжающие к нам культурно 
отдохнуть, не оказывались в реани-
мации. Да и самим селенгинцам ме-
ры безопасности не помешают. 

Екатерина ВОКИНА. 
п. Селенгинск.
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В завершение темы

Горячая тема «Ватрушка» против «Ниссана»

За секунду до рокового столкновения.
Это видео на сегодня одно из самых популярных в соцсетях.

Такая слава нам не нужна…

Исполняющий обязанности 
Председателя Правительства 
Республики Бурятия                                        И. Шутенков

«Байкальские огни» не-
однократно возвращались 
к этой теме, чётко  опреде-
лив свою позицию с самого 
начала: нельзя допустить 
ликвидации Байкальско-
го базового медицинского 
колледжа путём его присо-
единения к Улан-Удэнскому 
медколледжу.

Утверждённая на общем собрании 
трудового коллектива инициатив-
ная группа, где наиболее активны-
ми были юрист колледжа А.Г. Киби-
рев и преподаватель Н.И. Наумов, 
при поддержке главы района А.А. 
Сокольникова сумели привлечь к 
проблеме внимание широкой обще-
ственности и государственных орга-
нов. Наша редакция также приняла 
участие в «акции непослушания».

Через несколько дней в колледже 
состоялось родительское собрание, 
которое, проанализировав послед-
ствия предполагаемого слияния, 
решило всеми силами и средствами 
отстаивать колледж.

Общественный попечитель кол-
леджа Герой России Т.О. Толбоев, 
первый директор Селенгинского 
медицинского училища, уважаемый 
в посёлке человек Н.Х. Черкасова, 

многие авторитетные люди открыто 
выступили против действий минз-
драва. И только глава поселения 
К.М. Прошкин не был замечен в ря-
дах протестующих...

23 октября представители трудо-
вого коллектива побывали на при-
ёме у Главы Бурятии А.С. Цыденова, 
были выслушаны и поняты. «Отме-
нить реорганизацию!» - таков был 
вердикт Алексея Самбуевича.

Однако министерство здравоох-
ранения республики, у руля кото-
рого оставался всесильный первый 
замминистра А.О. Занданов, один 
из идеологов нашей «реформы», не 
торопилось. Два месяца чиновники 
готовили проект «постановления об 
отмене постановления». На что они 
надеялись – это есть самая страш-
ная тайна, нам её никогда не узнать.

Но и общественность не собира-
лась сдаваться. И вот случилось то, 
что и должно было случиться: док-
тор Занданов отправлен в отставку, 
вышло приведённое здесь поста-
новление Правительства Бурятии.

Остаётся поздравить доказавший 
свою сплочённость коллектив Бай-
кальского колледжа, студентов, их 
родителей с общей победой над чи-
новничьим произволом.

Удачи вам в новом году!

Сергей БОРОВИК. 

Последний бой 
Минздрава

Коллектив и воспитан-
ники ГБУ СО «Кабан-

ский центр помощи  детям, 
оставшимся без попече-
ния родителей» благодарят 
за спонсорскую помощь, 
без которой не получился 
бы настоящий новогодний 
праздник для наших детей.

Это коллективы ООО «Тимлюй-
Цемент» в лице управляющего 
директора В.Н. КЛИЧКО; проку-
ратуры Кабанского района в ли-
це прокурора И.А. ПЕРЕЛЫГИНА; 
Отдела МВД России по Кабанско-
му району в лице начальника Д.В. 
ДОМАНОВА; Администрации МО 
«Кабанский район» в лице главы 
А.А. СОКОЛЬНИКОВА; ОАО «Се-
ленгинский ЦКК» в лице генераль-
ного директора Л.В. ДЕЕВОЙ; Ме-
жрайонной ИФНС России №8 по 
РБ в лице И.И. ЗАГОРОДНОВОЙ; 
редакции газеты «Байкальские 
огни» в лице главного редактора 
С.В. БОРОВИКА и индивидуально-
го предпринимателя Н.А. КУДРЯ-
ШОВУ (м-н «Непоседа»). 

Благодаря вам в новогоднюю 
ночь сбылись все желания воспи-
танников центра, о которых они 
поведали в своих письмах Деду 
Морозу. Вы подарили детям веру 
в чудо и волшебство! Огромное 
спасибо вам за это!

Слова благодарности

Добрые сердца
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«Что будет с клубом?»
Резонанс

(«БО» № 51 от 21 декабря 2017 г.).

«Уважаемая редакция! 
Прошу опубликовать моё 
письмо, т.к. это крик души. В 
2015 году я по просьбе жите-
лей улуса Хандала обраща-
лась к главе района по пово-
ду ремонта Хандалинского 
клуба. Он взял моё обраще-
ние на заметку, обещал ре-
шить этот вопрос. 

10 июля 2016 г. я получила пись-
мо, в котором говорится, что Ко-
митет по культуре и делам моло-
дёжи направил пакет документов 
в Министерство культуры РБ для 
включения клуба в программу ка-
питального ремонта муниципаль-
ных учреждений культуры.

В начале 2017 года я дважды бы-
ла на приёме у главы, и он отвечал, 
что ремонт клуба стоит на первом 
месте и начнётся в I полугодии 
2017 года. Даже показал план ра-
боты района. 

Из вашей газеты я узнала, что в 
район пришли деньги, и опять по-
ехала к главе. Но он объяснил, что 
финансирование неполное, де-
нег не хватает, и отправил к главе 
нашего поселения В.Ф. Мордов-
скому.

Пришлось обратиться к нему, 
но он тоже сослался на нехватку 
денег. Прошло немного времени, 
и наш глава приступил к ремонту 
Никольского клуба. На это выдели-

ли 2,7 млн. руб. Откуда деньги?
В.Ф. Мордовской был в курсе, 

что я «выбиваю» деньги на ремонт 
Хандалинского клуба, а сам занял-
ся ремонтом Никольского, хотя его 
и в помине не было в плане работы 
района.

Хочу, чтобы глава района А.А. 
Сокольников и В.Ф. Мордовской 
дали ответ через газету».

Г.И. АНТИПОВА.
у. Хандала.

Вот как прокомментировал 
письмо Глава МО СП «Шергин-
ское» В.Ф. МОРДОВСКОЙ, кото-
рого поддержали депутаты С.С. 
Гроздов, В.И. Зубакин, А.М. Ка-
пустина и другие:

«В марте 2015 года МО СП «Шер-
гинское» посетил депутат Народ-
ного Хурала Ц.Б. Батуев, который 
пообещал жителям улуса Хандала 
решить вопрос с капитальным ре-
монтом клуба, где чтят память о 
людях, погибших в Великой Отече-
ственной войне, и установлен па-
мятник пяти братьям Мункоевым, 
погибшим на фронте.

Была составлена и направлена в 
Народный Хурал смета на ремонт 
клуба на сумму в 4638000 руб. В 
январе 2017 года были поданы две 
заявки на участие в программе 
развития общественной инфра-

структуры на капитальный ремонт 
Хандалинского сельского клуба 
сметной стоимостью 5238968 руб. 
и на капремонт Никольского сель-
ского клуба сметной стоимостью 
3474676 руб. В результате была 
выделена сумма 2570982 руб. с 
долей софинансирования из мест-
ного бюджета в 135314 руб.

На собраниях, сходах жителей, 
совещаниях с работниками куль-
туры было принято решение о ре-
монте Никольского сельского клу-
ба, так как на то время он находил-
ся в наихудшем состоянии из всех 
клубов поселения. Он построен в 
1927 году, а Хандалинский на 40 
лет моложе - в 1967-м. Это реше-
ние было поддержано депутата-
ми поселения и представителями 
культуры. 7 октября 2017 года со-
стоялось открытие Никольского 
сельского клуба, которое освеща-
лось газетой «Байкальские огни».

Проблема с клубом в улусе Хан-
дала остаётся открытой. Надеем-
ся, что представитель Народного 
Хурала выполнит своё обещание, 
данное жителям Хандалы».

А этот ответ поступил в ре-
дакцию из Администрации МО 
«Кабанский район: 

«Здание Дома культуры в Хан-
дале было построено в 1967 году. 

С 2009 года собственником дан-
ного имущества является МО СП 
«Шергинское». В настоящее вре-
мя зданию Дома культуры требу-
ется капитальный ремонт кровли, 
системы отопления, ремонт стен, 
пола, а также замена окон и систе-
мы электроснабжения.

В этой связи Администрация МО 
СП «Шергинское» провела работу 
по подготовке технической и смет-
ной документации. Всего согласно 
сметной стоимости работ необхо-
димо 4957461 руб.

В 2016 году Комитетом по куль-
туре и делам молодёжи по данно-
му объекту был направлен пакет 
документов в Министерство куль-
туры РБ для включения его в про-
ект республиканской программы 
по капитальному ремонту муници-
пальных учреждений культуры на 
2017-2025 годы.

Однако данный объект не вошёл 
в проект вышеуказанной програм-
мы в связи с тем, что в соответ-
ствии с распоряжением Прави-
тельства РФ № 95-р «Об измене-
ниях, которые вносятся в социаль-
ные нормативы и нормы, одобрен-
ные распоряжением Правитель-
ства РФ № 1063-Р от 3.07.1996 г.» 
в сельском поселении с численно-
стью до 1000 жителей должен быть 
один сельский Дом культуры. По 

состоянию на 01.12.2017 г. в МО СП 
«Шергинское» проживает 1704 че-
ловека, в у. Хандала - 278 человек.

В МО СП «Шергинское» факти-
чески работает 5 сельских Домов 
культуры. В 2013 году был про-
ведён капитальный ремонт Дома 
культуры в с. Быково, в 2014 году 
– ДК в с. Шергино, в 2017 году от-
ремонтирован Никольский Дом 
культуры. Общий объём финанси-
рования составил 5431196 руб.

Также в 2017 году из бюджета 
МО «Кабанский район» было вы-
делено 1700000 руб. на проведе-
ние капитального ремонта дороги 
по ул. Братьев Мункоевых, 210000 
руб. - на установку вентиляции в 
Шергинской школе и 150000 руб. 
- на частичный ремонт перекрытия 
здания школы.

За счёт средств субсидий, 
направляемых на развитие обще-
ственной инфраструктуры, в 
2017 году было выделено 213000 
рублей на устройство туалета в 
здании Хандалинской школы.

В настоящее время совместно 
с депутатами Народного Хурала 
Республики Бурятия прорабаты-
вается вопрос о проведении ка-
питального ремонта Дома куль-
туры с. Хандала за счёт средств 
республиканского бюджета в 
2018-2019 г.г.».

А.А. СОКОЛЬНИКОВ.
Глава-Руководитель 

Администрации 
МО «Кабанский район».

Ремонта так и не дождёмся?Вам отвечают

С 2017 года решается 
вопрос о комплексной пе-
редаче имущества ОАО 
«РЖД» на безвозмездной 
основе в собственность Ре-
спублики Бурятия и муни-
ципальных образований.

В частности, на ст. Мысовая 
предлагается для передачи зда-
ние детского сада № 229, зда-
ние котельной детского сада № 
14 и здание клуба «Железнодо-
рожник».

Вопросы по передаче комплек-
са объектов недвижимости ре-
шаются на уровне Правительства 
Республики Бурятия.

Здание клуба «Железнодо-
рожник» было построено в 1924 
году, строительные конструк-
ции здания деревянные, здание 
клуба на сегодняшний день не 
отвечает современным требова-
ниям безопасности эксплуатации 
здания. В связи с этим в настоя-
щее время Администрация МО 
«Кабанский район» прорабатыва-
ет с ОАО «РЖД» вопрос о прове-
дении независимой эксперти-
зы здания клуба и о выделении 
земельного участка из полосы 
отвода ОАО «РЖД», на котором 
расположено здание клуба. В 
дальнейшем в случае передачи 
здания клуба «Железнодорож-
ник» в муниципальную собствен-
ность, в здании планируется 
открытие объекта культуры.

На сегодняшний день услу-
ги культуры в МО ГП «Бабуш-
кинское» предоставляет МАУ 
«Бабушкинский иформацион-
но-культурный центр», который 
включает в себя КДЦ «Снежный», 
историко-краеведческий музей 
им. И.В. Бабушкина и библиотеку.

По итогам 2017 года число по-
сещений культурно-массовых 
мероприятий детьми школьного 
и дошкольного возраста соста-

вило: библиотека - 572 человека, 
музей - 1 471 человек, КДЦ - 14 
318 человек. Всего учреждени-
ями культуры поселения за рас-
сматриваемый период проведе-
но 392 культурно-массовых ме-
роприятия.

Кроме того, хореограф клу-
ба «Железнодоржник», который 
в связи с консервацией учреж-
дения был уволен, в настоящее 
время трудоустроен в МАУ «Ба-
бушкинский информационный 
культурно-досуговый центр». С 
1 сентября 2017 г. в КДЦ «Снеж-
ный» открыто 3 хореографиче-
ских клубных формирования, 
участниками которых стали 60 
детей и подростков г. Бабушкин.

В декабре 2017 года в вышеука-
занное учреждение трудоустрое-
но ещё 2 специалиста, уволенных 
из клуба «Железнодорожник» в 
связи с его консервацией.

Услуги по дополнительному 
образованию в области культуры 
и искусства в МО ГП «Бабушкин-
ское» предоставляет Бабушкин-
ская детская школа искусств, в 
которой обучается 36 детей.

Количество детей школьного и 
дошкольного возрастов, участву-
ющих в мероприятиях за 2017 
год, составило 274 человека.

На основании вышеизложенно-
го, руководствуясь социальными 
нормативами и нормами в обла-
сти культуры, установленными 
законодательством Российской 
Федерации, сообщаем о том, что 
в настоящее время в МО ГП «Ба-
бушкинское» сформирована сеть 
культурно-досуговых учрежде-
ний, которая позволяет жителям 
поселения реализовывать свои 
творческие возможности в пол-
ном объёме.

А.А. СОКОЛЬНИКОВ.
Глава-Руководитель 

Администрации 
МО «Кабанский район».

Сельская библи-
отека станции По-
сольской совмест-
но с Большеречен-
ским клубом про-
вели презентацию 
книги «Галерея Тру-
довой славы. Орде-
ноносцы Кабанско-
го района». 

Среди героев этой кни-
ги пять наших  земляков: 
И.Т. Ильков, Д.И. Качин, 
И.В. Низовцев, В.С. Шаш-
ков, Н.И. Скобцова.

Перед началом меро-
приятия в зале звучали 

песни советских вре-
мён. После доклада об 
истории создания книги, 
каждый из орденонос-
цев-земляков был пред-
ставлен ведущими под 
волнующую мелодию из 
телевизионной передачи 
«От всей души».

К сожалению, из пяте-
рых орденоносцев-по-
сольцев четверых уже нет 

с нами, один проживает 
в Москве. Поэтому на 
нашей встрече присут-
ствовали их близкие род-
ственники. Презентация 
книги плавно перешла во 
встречу-воспоминание.  

Много интересного рас-
сказали присутствующим 
о своём отце В.С. Шашко-
ве его дети – В.В. Шашков 
и К.В. Скобцова. С глу-

боким волнением и при-
знанием вспоминали они 
своих родителей, которые 
воспитали тринадцать де-
тей,  своё детство, исто-
рии из биографии семьи.

Для присутствующих 
были исполнены песни, 
прочтены стихи.

В заключение меро-
приятия большим подар-
ком стало вручение книги 
родственникам ордено-
носцев главой Больше-
реченского поселения 
Л.К. Литвиным.

 Т. ЛЕОНТЬЕВА.
ст. Посольская.

О земляках-героях
Вести с мест

Матушка-природа пода-
рила нам 6 января чудную, 
тёплую погоду. На детской 
площадке прошёл театра-
лизованный новогодний 
праздник.

Его провели участники ТОСа «Бе-
рёзка» и группа «скандинавской 
ходьбы» во главе с председателем 
Совета ветеранов Н.В. Мороз. 

Три семьи приняли участие 
в конкурсе на лучшую ёлочную 
игрушку и были поощрены гра-
мотами и сувенирами. Дед Мороз 
(А. Мелешевич) порадовал детей 
играми, хороводами, и, конечно 
же, сладостями. Большое спаси-

бо хочется сказать всем участ-
никам праздника и спонсорам – 
индивидуальным предприятиям 
«Монетка» и «Елена».

Т.Ю. ТКАЧЕНКО.
Председатель ТОСа «Берёзка».

г. Бабушкин.

Делаем сказку былью

Дед Мороз и Снегурочка наградили Толю БУРИНА - победителя конкурса 
ну лучшую ёлочную игрушку, который провёл ТОС «Берёзка».



Есть в селе Береговая 
улица Селенгинская. 

Широкая, заснеженная - пря-
мо к реке. В ночь на 10 января 
в доме номер 15 здесь был 
пожар. 

Его случайно заметил старший 
участковый уполномоченный  по-
лиции Сергей Николаевич Пиноев. 
В первом часу ночи он приезжал 
в Береговую на проверку поднад-
зорных граждан. Увидел дым. Он 
валил из окна дома. На дверях - за-
мок. Сергей стал будить соседей, 
вызвал пожарных. 

 Хозяйка дома Марина Павловна 
Черных, ветеринарный фельдшер 
Береговой, Нюк и Елани и мама 
троих детей, была в это время на 
работе. Марина кроме своей ос-
новной должности подрабатывает 
в придорожном кафе. С супругом 
они в разводе, а ребятишек надо 
поднимать… Дети: старший, девя-
тилетний сын Саша, шестилетняя 
Кристина и пятилетняя Настя ноче-
вали у сестры, в другом доме. Ве-
чером отец Марины пришёл прото-
пить печь, чтобы дом не выстыл…

Звонок в пожарную часть в Ка-
банске поступил в 01 час 26 минут. 
Дежурил караул № 2. Начальник 
караула Владимир Александро-
вич Попов, водитель Алексей Ген-
надьевич Корытов, пожарные Ва-
дим Игоревич Рогов и Пётр Алек-
сандрович Скворцов прибыли на 
место через двенадцать минут.

Сломали замок. Дом был полон 
едкого дыма. Пожарные подклю-
чились к дыхательным аппаратам, 
баллонам с воздухом, и вошли 
внутрь. Они тогда ещё точно не 
знали, что в доме нет детей. Боль-
шого огня не было, но, как только 
воздух с улицы попал в дом, сразу 
вспыхнуло. Прогорела половица, 
полностью сгорел диван. Внутри 
дома всё закоптилось и пришло в 
негодность: стены, окна, мебель, 
постель, детские вещи, игруш-
ки. Телевизор оплавился и упал 
со стены… Ещё чуть-чуть и дере-
вянный дом вспыхнул бы, как стог 
сена…

Марине Павловне и сейчас, спу-
стя несколько дней, ещё тяжело 
вспоминать события той ночи. 
Рассказывает соседка и подру-
га Людмила Ивановна Истомина: 
«Мы вместе с Мариной работали в 
кафе, когда ночью позвонили с на-
шей улицы. Она слушала, опустив-
шись на стул, и на глазах бледне-

ла. Я поняла: что-то произошло. 
Пожар!»…

Пока семья будет жить в пусту-
ющем доме сестры Марины Пав-
ловны. Правда, его ещё нужно 
приготовить для жилья, подклю-

чить свет, утеплить стены. Марина 
топит печь, третьеклассник Саша 
возит на санках дрова. Младших 
девочек на пару дней забрал быв-
ший муж. Настя с Кристиной  пока 
не поняли, что случилось, почему у 

мамы заплаканные глаза, а их ве-
щи и игрушки «съел» огонь и по-
портил дым.

То и дело в дом заходят соседи, 
пришли сёстры Марины, звонят 
коллеги с работы, приезжали из 
администрации поселения  – все 
хотят помочь. Принесли детскую 
кровать, табуретку, телевизор. Нет 
мебели, постельного белья, одеж-
ды. 

Зато у Саши портфель практиче-
ски уцелел, лишь чуть-чуть «под-
коптился» и оплавился. И в днев-
нике видны хорошие оценки. «Тро-
ек» совсем немного, в основном  
-  «четвёрки», «пятёрки» - по физ-
культуре. Саша учится в Кабанской 
школе, со второго класса у него ан-
глийский. Ему нравится этот язык. 
Соседка Людмила Ивановна зашла 
с утра к Марине. Она говорит, что с 
таким помощником, как Саша, они 
быстро придут в себя: «Парень де-
ревенский: и дров принесёт, и во-
ды. Помощник!»

Свой обгоревший дом Марина 
хочет начинать ремонтировать ле-
том, когда будет тепло. Она взды-
хает: «Перед Новым годом решила 
сделать перестановку, передвину-
ла диван. Видимо, чересчур близко 
к печке получилось…»  Потом обни-
мает Сашу и продолжает: «Спаси-
бо всем. Дом уцелел! Люди хотят 
помочь. Рядом родные, друзья. Не 
пропадём»…

Елена ШУШУЕВА.
 с. Береговая.

Сотрудники редакции газеты 
«Байкальские огни» перечислили 
на счёт М.П. Черных одноднев-
ный заработок.
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Требуется помощь

Мама Марина: «Старший сын - мой главный помощник».

Хорошая новость

Береговской пожар

Он сам называет этот сборник 
необычным. В нём написанные 

в разные годы небольшие вещи – за-
метки, эссе, статьи? Как будто бы на 
далёкие друг другу темы. Здесь и о 
предках кударинских бурят, и о воз-
рождении православия, и об отноше-
ниях между русскими первопроход-
цами и коренным «инородческим» 
населением, о памяти и памятниках, 
о героях и предателях… Вплоть до 
задуманных монгольских плотин на 
Селенге.

Но, объединившись под одной обложкой, 
эта историческая полифония превратилась 
в яркую книгу, написанную умным, много 
знающим и думающим автором, которого 
великий Валентин Распутин назвал «ответ-
ственным человеком, болеющим за судьбу 
родной земли».

У меня есть твёрдая догадка, когда Михаил 
Архипович пришёл к мысли собрать эту кни-
гу. Подобно тому, как он, кадровый офицер, 
выпускник Суворовского и высшего общеко-
мандного училищ, собирал когда-то автомат 
Калашникова…

В марте 2017-го в Кабанске шумно, но без 
видимых результатов прошли общественные 
слушания по строительству ГЭС в верховьях 
Селенги.

Немного позже сразу в двух республикан-
ских газетах, «Новой Бурятии» и «Байкаль-
ской правде», появилось некое «открытое 
письмо» «бурятской общественности» в ко-

личестве 11 человек (семь из которых не на-
званы) врио Главы республики А.С. Цыденову. 
В письме содержался призыв «заморозить» 
установку памятника русским казакам-зем-
лепроходцам по единственной причине: «в 
памяти бурятского народа они оставили 
страшный след».

И первому, и второму событию в книге по-
священы отдельные заметки. «Вынужден 
напомнить монголам-технократам о нрав-
ственных устоях кочевой культуры, носите-
лями которой с древнейшего времени были 
монгольские народы. Все религии, верова-
ния проявляли особое отношение к Байкалу 
и воспринимали его как природную чашу с 
целебным аршаном или со святой водой». И 
чуть ниже: «Сам Чингисхан, прямой предок 
нынешних «водяных технократов», с почтени-
ем относился к нашему морю… В своём ле-
гендарном предсказании Чингис тепло отзы-
вался о будущих поколениях этой местности 
и объявил её землёй без пролития крови».

Нашёл, что ответить, автор и сочинителям 
нашумевшего письма противников увеко-
вечивания памяти русских первопроходцев. 
Он напоминает: ещё хоринские буряты, опа-
саясь маньчжуро-китайского порабощения, 
просились быть «под Нерчинским присудом», 
где они с нерчинскими казаками жили мирно 
и дружно!

И, как школьникам, объясняет: «воеводы, 
приказчики, бурятские нойоны – это одно, а 

хоринские буряты и нерчинские казаки – это 
другое. И не надо быть марксистом, чтобы 
увидеть здесь вечное классовое разделе-
ние». Вошедший в историю поход на иркут-
ского воеводу Афанасия Савельева с осадой 
Иркутска (после него воевода был, кстати, 
лишён всех званий и подвергнут «наказанию 
батогами») совершил объединённый отряд 
кабанских и ильинских казаков с местными 
эхиритами…

Так что эту книжку стоит внимательно по-
читать, чтобы понять: откуда мы и куда идём. 
Тем более, что М.А. Хамаганов не претендует 
на истину в последней инстанции и несколько 
раз оговаривается в таком духе: «Статьи вы-
зовут много вопросов, замечаний, может, и 
отрицаний. Но так и должно быть, только та-
ким образом мы можем приблизиться к прав-
де». А это, согласитесь, позиция настоящего 
исследователя. 

Книга «Корни и крона» вышла тиражом 500 
экземпляров. Можно поздравить коллектив 
МУП «Типография», его директора Алексан-
дра Пузанова: полиграфическое исполнение 
на уровне, книга прекрасно иллюстрирована, 
впечатляет дизайнерское оформление.

А «Байкальские огни» с удовольствием от-
мечают, что тоже оказались непосредственно 
причастными к событию: почти все заметки 
М.А. Хамаганова проходили первичную «об-
катку» на страницах газеты.

Сергей БОРОВИК.

Искать ответы в прошлом…
Вышла в свет книга историко-краеведческих заметок Михаила ХАМАГАНОВА.

Одинокая многодетная мать осталась без крова...

Помочь Марине Павловне Черных можно, перечислив средства на карту Сбербанка  4276 
8090 1220 6580 или на счёт по реквизитам:

Счёт получателя -  40817810409166252114.
Банк получателя – Бурятское отделение № 8601 ПАО Сбербанк г. Улан-Удэ.

ИНН Банка получателя – 7707083893.
БИК Банка получателя – 048142604.

Корреспондентский счёт – 30101810400000000604.
Код подразделения Банка по месту ведения счёта карты – 1886010156.

Адрес подразделения Банка – с. Кабанск, ул. Октябрьская, 11.

«Коренные жители Кабанского района явля-
ются потомками настоящих казаков, имеющих 
корни от соратников Ермака и Стеньки Разина, 
пришедших на кабанские, кударинские зем-
ли задолго до семейских, ссыльных поляков, 
освободившихся от крепостничества россий-
ских крестьян, предприимчивых евреев...»

Конкурс «БО»

И оживает 
снег...

Конкурс на лучшую 
снежную фигуру про-

должается до 1 февраля.

Мы получили уже около 20 зая-
вок от жителей района. Среди них 
не только индивидуальные ра-
боты, есть у нас и коллективные 
заявки от ТОСов, детских садов 
и школ. 

Участники строят из снега и 
льда красивые фигуры. В основ-
ном это персонажи сказок, муль-
тфильмов и символ года.

ТОС «Возрождение» украсил 
детскую площадку в Оймуре, её 
главным украшением стали фи-
гуры гномов, матрёшек, Деда 
Мороза и Снегурочки. Активисты 
ТОСа сделали и миниатюру Бай-
кала. Ольга Николаевна Верхо-
турова, о которой мы рассказы-
вали в прошлом номере, и здесь 
была главным «архитектором», 
а помогали ей детвора и жители 
села. 

Свои творческие способности 
проявляют сотрудники пожарных 
частей района. В Байкало-Кударе 
они смастерили героев из муль-
тфильма «Простоквашино», а в 
Кабанске территорию пожарной 
части украшают яркие фигуры 
куда-то уплывающей Бабы Яги 
(на фото), Миньона и  собаки.  

Заявки на участие в конкурсе 
вы можете отправлять на элек-
тронную почту baikalskieogni@
mail.ru или звоните по телефону 8 
(30138) 43-1-81. 

Елена БЕЛЬКОВА.



НАЗАРОВУ (ТРЕТЬЯКОВУ) 
ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНУ  со станции 
Мысовой с юбилеем!

Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда – 

не только в день рожденья – 
Исполняются заветные мечты!

Брат Владимир. 
***

Уважаемую КОБЫЛКИНУ 
ТАТЬЯНУ ПЕТРОВНУ  с юбилеем!
Желаем множество удач,
Весны и молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты,
И счастье будет бесконечным!

Совет ветеранов-пенсионеров 
Каменской УБ.

***
Дорогую СМИРНОВУ НИНУ ИЛЬИ-
НИЧНУ  с юбилеем!
Почётна эта дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно.
Гордимся, любим, поздравляем
И дружно все тебе желаем:
Пусть радость 

сохранится навсегда,
И жизнь продлится долгие года!

Друзья.
***

Дорогую ВЛАСОВУ ГАЛИНУ ИННО-
КЕНТЬЕВНУ  из с. Шигаево с днём 
рождения!
Не печалься, 

что промчались годы,
В волосах седины не считай. 
Седина лишь красит человека, 
Ты её как мудрость принимай. 
Пусть годы идут, 

а лицо не стареет,
Пусть внуки растут, 

а душа молодеет.
Пусть счастьем и смехом 

наполнится дом,
За всё тебе, мама, низкий поклон!

Дети, внуки, правнуки.

Дорогого внука БУЯНОВА СЕРГЕЯ 
с днём рождения!
Любимый внук, в 15 лет
Желаю я чудес, побед, 
Удачи, щедрости, добра.
Чтоб улыбался ты всегда,
Чтоб горизонты открывались,
А все твои мечты сбывались.
Счастливым будь, мой дорогой,
Тебе желаю всей душой.

Бабушка 
Валентина Николаевна.

***
БУЯНОВА СЕРГЕЯ с пятнадцати-
летием!
С днём рождения! 
Тебе исполнилось 15 – 
Начало юности прекрасной.
Желаем море позитива,
Желаем преданных друзей,
Чтоб жизнь твоя была красивой,
А счастья море было в ней.
Отметок только лишь отличных,
Удач и достижений личных.
Возьмёт пусть ангел под крыло,
Чтобы во всём тебе везло!

Буяновы, Борисовы. 
***

Дорогую, любимую супругу, 
маму, бабушку  ТАРАКАНОВ-
СКУЮ ТАМАРУ КОНСТАНТИ-
НОВНУ из с. Кабанск с юбилей-
ным днём рождения!
Прими поздравления, 

родная ты наша,
От мужа любимого и от детей. 
Будь самой счастливой 

и в мире всех краше,
Всегда молодой, 

до конца наших дней!
Сегодня твой праздник, 
И мы с днём рождения 
Тебя поздравляем, улыбку даря. 
Веселья большого, 

здоровья, терпения,
Успеха желаем и море добра!

Муж Виктор, дети Лариса, 
Володя и их семьи.
***

Уважаемую СУТАЕВУ ОЛЬГУ ВАСИ-
ЛЬЕВНУ  с прекрасным юбилеем!
Желаем вам всего самого доброго!
Главное – здорова будь,
Радость рядом будет пусть.
Наслаждайся каждым днём,
Пускай счастье входит в дом!

Ветераны МРИ № 8.

ХАМУЕВУ СВЕТЛАНУ ГРИГО-
РЬЕВНУ от всей души с юбилеем!
Пусть будет добрым 

каждый час,
Прекрасным – настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения,
Пусть дарит жизнь 

любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

Коллектив МАДОУ 
«Детский сад «Алёнка» 

с. Кудара.

Уважаемую подругу ЖАРКОВУ 
ГАЛИНУ КОНСТАНТИНОВНУ с 
юбилеем!
Восемьдесят – шикарная дата,
Вы жизненным опытом очень богаты,
И мудрости женской у вас не отнять,
И нам остаётся вам 

лишь пожелать:
Здоровыми быть ещё долгие годы,
Чтоб близкие вас окружали любовью,
Побольше счастливых

 и радостных дней
И встретить ещё не один юбилей!

С поздравлением, 
Туробовы, Балакина.

Дорогую доченьку, сестру 
ГУСЕВУ ТАТЬЯНУ СЕРГЕЕВНУ с 
юбилеем!
Пусть будет светлым каждый час, 
Прекрасным каждое мгновенье, 
От всей души прими от нас
Слова любви в свой день рожденья!
Желаем мы с большой любовью
Успехов, радости, тепла,
Здоровья и опять здоровья,
Чтоб жизнь счастливою была!
Чтоб всё хорошее сбывалось,
И новый день добро дарил.
Чтоб никогда не убавлялось
В душе твоей незримых сил! 
Пусть твоя жизнь будет наполнена 
оптимизмом, оставайся всегда 
искренней, успехов в работе! Пусть 
все мечты сбываются, близкие окру-
жают своей заботой и вниманием.
Мы тебя очень любим!

Мама, сёстры 
и их семьи.
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Самая добрая, самая нежная,
Милая бабушка, ты – лучше всех!
Нас окружаешь 

заботой безбрежною,
В доме твоём всегда радость и смех.
Любим тебя, наша родная,
Счастья тебе, долгих лет!
Каждая звёздочка, 

твой путь озаряя,
Пусть дарит тебе яркий свет!
И вот сегодня, 

в твой день рожденья,
Все мы хотим пожелать:
Удачи, здоровья, любви и терпенья,
Даём обещание не огорчать!
Ты не грусти, 

что морщинок всё больше,
И, словно иней, блестит седина.
Останься красивой такою подольше!
Такая, как ты, во всём мире одна!

Внучки Ирина, Мария.
***

Вам сегодня восемьдесят,
А не скажешь так 

на первый взгляд,
Вы энергичны, бодры, мудры,
Уверенности в себе полны.
С прекрасным юбилеем 

поздравляем,
Крепчайшего здоровья 

искренне желаем,
Пусть вас ценят, любят, уважают,
Пускай заботой и лаской 

родные окружают!
С любовью, племянницы 

Галина, Елена и их семьи. 
г. Ленск.

Бабушка, в подобный юбилей
На руках носить тебя готовы,
Чтобы улыбнулась поскорей
И смеяться начала ты снова.
80 лет – не шутки,
Поздравление за мужество тебе,
Снизу подпись: 

«Любящие внуки».
Рады мы, что есть в твоей судьбе.

Внуки Антон, Руслан 
и их семьи.

***
Бабуля, понять, поддержать 

ты готова меня,
Заботой и лаской своей 

окружаешь,
Внимательно выслушать 

можешь всегда
И мудрым советом 

во всём помогаешь!
Тебе, доброй, милой бабуле моей,
Сердечно хочу пожелать 

много счастья,
Здоровья хорошего, 

радостных дней
И быть в настроении 

только прекрасном!
Внучка Алёна. 

г. Москва.
***

В этот тёплый зимний день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!

Племянницы Александра, 
Людмила и их семьи. 

г. Улан-Удэ.

Любимую, уважаемую ЖАРКОВУ ГАЛИНУ КОНСТАНТИНОВНУ 
с 80-летним юбилеем!

Была молода, хороша и добра,
Ни горе, ни труд 

не сломили тебя!
Оставайся всегда молода и добра,
И знай, что родные, 

друзья не забудут тебя!
Здоровья тебе, целую тебя!

Сестра Галина и моя семья. 
г. Липецк.

***
Желаем здоровья побольше, радо-
сти в жизни! 
Ждём в гости!

Ольга, Тофик и Таисия. 
г. Москва.

Поздравляем!

Новое поступление 
СЕМЯН. 

п. Каменск, 
остановка «Центр». 

Магазин «Мелочи жизни». 

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ категории «Е». 
Тел. 89025651221. 

В целях сохранения по-
зитивных демогра-

фических тенденций при-
нят федеральный закон от 
28.12.2017 г. № 418-ФЗ «О 
ежемесячных выплатах се-
мьям, имеющим детей».

Право на получение ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усы-
новлением) первого или второго 
ребёнка имеют граждане Россий-
ской Федерации, постоянно прожи-
вающие на территории Российской 
Федерации, в случае, если ребёнок 
рождён (усыновлён) после 1 января 
2018 года, является гражданином 
Российской Федерации и если раз-
мер среднедушевого дохода семьи 
не превышает 1,5 величины прожи-
точного минимума трудоспособ-
ного населения, установленного в 
субъекте Российской Федерации за 
второй квартал года, предшествую-
щего году обращения.

В Республике Бурятия размер 1,5 
прожиточного минимума составит 
– 15409,50 руб. (10273 руб. (прожи-
точный минимум для трудоспособ-
ного населения в РБ за 2 квартал 
2017 г.)  х 1,5).

Ежемесячная выплата в связи с 
рождением (усыновлением) пер-

вого ребёнка осуществляется жен-
щине, родившей (усыновившей) 
первого ребёнка, или отцу (усы-
новителю) либо опекуну ребёнка в 
случае смерти женщины, отца (усы-
новителя), объявления их умерши-
ми, лишения их родительских прав, 
а также в случае отмены усыновле-
ния ребёнка.

Ежемесячная выплата в связи с 
рождением (усыновлением) второго 
ребёнка осуществляется террито-
риальными органами Пенсионного 
фонда РФ гражданам, получившим 
государственный сертификат на ма-
теринский (семейный) капитал.

Через органы социальной защи-
ты населения будет производиться 
ежемесячная выплата в связи с ро-
ждением (усыновлением) первого 
ребёнка в размере прожиточного 
минимума для детей, установлен-
ного в субъекте Российской Фе-
дерации за второй квартал года, 
предшествующего году обращения 
за назначением выплаты.

В Республике Бурятия размер еже-
месячной выплаты в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ребён-
ка составляет 10270 руб. – прожиточ-
ный минимум для детей в Республике 

Бурятия за 2 квартал 2017 г.
Граждане имеют право подать за-

явление о назначении ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребёнка в лю-
бое время в течение полутора лет 
со дня рождения ребёнка.

Ежемесячная выплата в связи с 
рождением (усыновлением) перво-
го ребёнка осуществляется со дня 
рождения ребёнка, если обраще-
ние за её назначением последовало 
не позднее шести месяцев со дня 
рождения ребёнка. В остальных слу-
чаях ежемесячная выплата в связи с 
рождением (усыновлением) первого 
ребёнка осуществляется со дня об-
ращения за её назначением.

Ежемесячная выплата в связи с 
рождением (усыновлением) пер-
вого ребёнка назначается на срок 
один год. По истечении этого срока 
гражданин подаёт новое заявление 
о назначении указанной выплаты на 
срок до достижения ребёнком воз-
раста полутора лет, а также пред-
ставляет документы, необходимые 
для её назначения:

-  документы, удостоверяющие 
личность, место жительства (пре-
бывания) заявителя;

- документы, удостоверяющие 
личность, место жительства (пре-
бывания) и полномочия представи-
теля заявителя, - в случае подачи 
заявления через представителя за-
явителя.

Среднедушевой доход семьи при 
назначении ежемесячной выплаты 
в связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребёнка рассчиты-
вается, исходя из суммы доходов 
членов семьи за последние 12 ка-
лендарных месяцев, предшеству-
ющих месяцу подачи заявления о 
назначении, путём деления одной 
двенадцатой суммы доходов всех 
членов семьи за расчётный период 
на число членов семьи.

Ежемесячная выплата в связи с 
рождением (усыновлением) пер-
вого ребёнка не назначается граж-
данам, дети которых находятся на 
полном государственном обеспе-
чении, а также гражданам, лишён-
ным родительских прав либо огра-
ниченным в родительских правах.

По всем возникающим вопросам 
обращаться по тел. 41-7-62.

Отдел социальной защиты 
населения.

*межевание земельных участков; *межевание лесных участков; 
*технические планы (здания, строения, сооружения).

с. Кабанск, ул. Октябрьская, 6, 2 этаж, оф. 18. ИП «Шемякина И.С.»

Тел. 89516276013.  E-mail: peshkovaira19@mail.ru.

Ежемесячное пособие на первого ребёнка

ПРИГЛАШАЕМ	НА	РАБОТУ!

Администрация МО СП 
«Корсаковское» информирует 
сельскохозяйственные организа-
ции и крестьянские (фермерские) 
хозяйства о возможности заключе-
ния договоров аренды земельных 
участков с кадастровыми номерами: 
03:09:680103:403, 03:09:680103:404, 
03:09:680103:405, 03:09:680103:406, 
03:09:680103:407, 03:09:680103:408. 

Арендная плата устанавливается 
в размере 0,3 процента кадастровой 
стоимости земельных участков. 

Заявления принимаются при лич-
ном обращении по адресу: Респу-
блика Бурятия, Кабанский район, с. 
Корсаково, ул. Школьная, 1. 

Телефон: 8 (30138) 79-2-90.

Мужчина 
38 лет (инвалид) 

желает познакомиться 
для серьёзных 

отношений с девушкой. 
Тел. 89021652988.

Продаются 
ПОРОСЯТА, 
3 мес. Фофоново. 
Тел. 89085914441.



Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [12+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00 “Время покажет”. [16+]
16.15 “Давай поженимся!” [16+]
17.00 “Мужское / Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 “Человек и закон” с Алексеем 

Пимановым. [16+]
20.55 “Поле чудес”. [16+]
22.00 Время.
22.30 “Своя колея”. К юбилею 

Владимира Высоцкого. [16+]
0.40 Х/Ф “АФЕРА ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ”. [16+]
3.00 Х/Ф “РУБИ СПАРКС”. [16+]
4.55 Х/Ф “МИСС ПЕРЕПОЛОХ”. [16+]

Россия
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 

Вести.
10.55 “О самом главном”. [12+]
13.00, 3.30 “Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
16.00 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. [12+]
19.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. [16+]
22.00 “Петросян-шоу”. [16+]
0.20 Д/ф “К 80-летию Владимира 

Высоцкого. Фильм Александра 
Рогаткина”. [12+]

1.25 Х/Ф “ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ”. [12+]

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

Сегодня.
8.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
10.00, 11.25 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”. [16+]
12.20 Т/С “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”. 

[16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 2.05 “Место встречи”. [16+]
17.30 ЧП. Расследование. [16+]
18.00, 20.40 Т/С “ИНСПЕКТОР КУПЕР”. 

[16+]
22.35 Т/С “ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

ЖУРНАЛИСТА”. [16+]
0.40 “Захар Прилепин. Уроки 

русского”. [12+]
1.05 “Мы и наука. Наука и мы”. [12+]
4.00 Д/ф “Холокост - клей для 

обоев?” [12+]
5.15 Т/С “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ”. 

[16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/с “Новаторы”. [6+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. [0+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Семейка Крудс. Начало”. 

[6+]
8.35 М/с “Том и Джерри”. [0+]
9.00, 19.30 Шоу “Уральских 

пельменей”. [12+]
10.00 Х/Ф “ЦЫПОЧКА”. [16+]
12.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
13.00, 18.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]

15.00 “Супермамочка”. [16+]
16.00 Т/С “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”. [16+]
19.00 “Уральские пельмени”. [16+]
21.00 Х/Ф “ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ”. [16+]
23.10 Х/Ф “СУДЬЯ”. [18+]
1.55 Х/Ф “ДИКТАТОР”. [18+]
3.20 Х/Ф “ФОРРЕСТ ГАМП”. [0+]

Звезда
6.00 Х/Ф “ЖДИТЕ СВЯЗНОГО”. [12+]
7.55, 9.10 Х/Ф “ЕДИНСТВЕННАЯ...”
9.00, 13.00 Новости дня.
10.10 Х/Ф “РАЗОРВАННЫЙ КРУГ”. 

[12+]
12.00, 13.15, 14.05 Х/Ф 

“ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА”. [6+]
14.00, 18.00 Военные новости.
15.00 Х/Ф “КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

“РЕЗИДЕНТ”. [6+]
18.40 Т/С “СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ”. 

[12+]
23.35 Х/Ф “СЛЕДСТВИЕМ 

УСТАНОВЛЕНО”. [6+]
1.30 Х/Ф “ДВА ГОДА НАД 

ПРОПАСТЬЮ”. [6+]
3.30 Х/Ф “ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

“СМЕРТЬ”. [6+]
5.15 Д/с “Москва фронту”. [12+]

Матч ТВ
6.40 Смешанные единоборства. UFC. 

С. Миочич - Ф. Нганну. Д. Кормье - 
В. Оздемир.  [16+]

8.30 “Правила жизни Конора 
МакГрегора”. [16+]

9.35, 2.55 Все на футбол! [12+]
10.30 Футбол. Лига Наций. 

Жеребьёвка.  [0+]

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

12.00, 13.55, 15.55, 16.30, 0.20 
Новости.

12.05, 16.35, 20.20, 0.25, 5.25 Все на 
Матч!

14.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Нокауты. 
[16+]

16.00 “Дакар-2018. Итоги”. [12+]
17.20 Специальный репортаж. [12+]
17.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии.

19.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.

19.50 Д/с “Утомлённые славой”. 
[16+]

20.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии.

22.20 Х/Ф “ЛОРД ДРАКОН”. [12+]
0.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 

“Брозе Бамберг” (Германия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция.

3.25 Баскетбол. “Валенсия” 
(Испания) - “Химки” (Россия). 
Евролига. Мужчины. 

6.00 Футбол. “Йовил Таун” - 
“Манчестер Юнайтед”. Кубок 
Англии. 1/16 финала. [0+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10, 12.50, 16.05 Х/Ф “ПЕТРОВКА, 38. 

КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО”. [16+]
12.30, 15.30, 23.00 События.
15.50 Город новостей.
16.40 Х/Ф “СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ”. 

[12+]
18.45 Х/Ф “ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА”.

20.30 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой. [16+]

21.40 “Смех с доставкой на дом”. 
[12+]

23.30 “Приют комедиантов”. [12+]
1.25 Д/ф “Годунов и Барышников. 

Победителей не судят”. [12+]
2.35 Х/Ф “АРЛЕТТ”. [12+]
4.30 Петровка, 38. [16+]
4.50 “Вся правда”. [16+]
5.20 Д/ф “Ролан Быков. Вот такой я 

человек!” [12+]

REN TV
5.00, 4.30 “Территория заблуждений” 

с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00, 10.00 “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, 20.00 “Страшное дело”. [16+]
23.00 Х/Ф “ЭПИДЕМИЯ”. [16+]
1.30 Х/Ф “МНЕ БЫ В НЕБО”. [16+]
3.30 “Самые шокирующие гипотезы”. 

[16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
6.10 Х/Ф “БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ”. 

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

[16+]
18.05 Т/С “СЛЕД”. [16+]
2.00 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
9.30, 10.00, 17.35 Д/с “Слепая”. [12+]
10.30, 16.00, 17.00 Д/с “Гадалка”. 
11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]
13.30 “Охотники за привидениями”. 
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.00 “Дневник экстрасенса”. [16+]
19.00 “Человек-невидимка”. [12+]
20.00 Х/Ф “НЕВЕСТА”. [16+]
22.00 Х/Ф “ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА”. [16+]
23.45 Х/Ф “РАЗРУШИТЕЛЬ”. [16+]
2.00 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05 Д/с “Пешком...”
8.35 “Правила жизни”.
9.10 Т/С “МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА”.
10.05 Д/ф “Нефертити”.
10.10 “Дворцы взорвать и уходить...”
10.40 “Главная роль”.
11.20 Х/Ф “ЦИРК”.
13.00 “Больше, чем любовь”.
13.45 Д/ф “Бильярд Якова Синая”.
14.25 Д/ф “Сирано де Бержерак”.
14.35 “Чудеса погоды Вселенной”.
15.30 Д/с “Запечатлённое время”.
16.10 К юбилею Юрия Башмета. 
17.05 Д/ф “Фидий”.
17.15 “Письма из провинции”.
17.45 “Царская ложа”.
18.25 Д/с “Дело №”.
19.00 Х/Ф “ДЫМ ОТЕЧЕСТВА”.
20.45 “Искатели”.
21.30 “Линия жизни”.
22.25 Х/Ф “ПАРАД ПЛАНЕТ”.
23.55 “Научный стенд-ап”.
0.55 “2 Верник 2”.
1.40 Х/Ф “МОСТ ВАТЕРЛОО”.
3.25 Мультфильмы для взрослых.

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [12+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00 “Время покажет”. [16+]
16.15 “Давай поженимся!” [16+]
17.00 “Мужское / Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “СЕКРЕТАРША”. [16+]
0.35 Т/С “ПАУК”. [16+]
2.40, 4.05 Х/Ф “ЧУЖОЙ-4: 

ВОСКРЕШЕНИЕ”. [16+]
4.50 “Модный приговор”.

Россия
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
10.55 “О самом главном”. [12+]
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. 

Местное время.
13.00 “Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
16.00 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. [12+]
19.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. [16+]
22.00 Т/С “СКЛИФОСОВСКИЙ”. [12+]
0.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
2.50 Т/С “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!” [12+]

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

Сегодня.
8.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
10.00, 11.25 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”. [16+]

12.20 Т/С “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”. 
[16+]

14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00, 17.30, 2.05 “Место встречи”. 
[16+]

18.00, 20.40 Т/С “ИНСПЕКТОР КУПЕР”. 
[16+]

22.35 Т/С “ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 
ЖУРНАЛИСТА”. [16+]

0.40 “Итоги дня”.
1.10 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
4.05 “НашПотребНадзор”. [16+]
5.05 Т/С “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ”.  

[16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/с “Новаторы”. [6+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. [0+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Семейка Крудс. Начало”. 
8.35 М/с “Том и Джерри”. [0+]
9.00, 23.00 Шоу “Уральских 

пельменей”. [12+]
10.00 “Уральские пельмени”. [16+]
10.10 Х/Ф “МАМЕНЬКИН СЫНОЧЕК”. 

[12+]
12.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
13.00, 18.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
15.00 “Супермамочка”. [16+]
16.00 Т/С “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”. [16+]
19.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
21.00 Х/Ф “ЦЫПОЧКА”. [16+]
1.00 Х/Ф “ТЫСЯЧА СЛОВ”. [16+]
2.45 “Взвешенные люди”. [12+]
4.40 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.10, 11.15, 13.15, 14.05 Т/С 

“ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ-2: 

КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
14.25 Х/Ф “СУДЬБА РЕЗИДЕНТА”. [6+]
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 Д/с “872 дня Ленинграда”. [16+]
19.35 “Легенды космоса”. [6+]
20.20 Д/с “Теория заговора”. [12+]
20.45 “Код доступа”. [12+]
21.35 “Процесс”. [12+]
23.15 “Звезда на “Звезде” с Леонидом 

Якубовичем. [6+]
0.00 Х/Ф “КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

“РЕЗИДЕНТ”. [6+]
2.55 Х/Ф “БЕЛЫЙ ВЗРЫВ”. [12+]
4.25 Х/Ф “ГДЕ 042?” [12+]

Матч ТВ
8.10 Х/Ф “ГРАН-ПРИ”. [12+]
11.05 Д/с “Вся правда про...” [12+]
11.30 Д/с “Заклятые соперники”. [12+]
12.00, 13.55, 16.00, 18.40, 19.50, 1.40 

Новости.
12.05, 16.10, 19.55, 0.55, 4.00 Все на 

Матч!
14.00 Х/Ф “ПОБЕДИВШИЙ ВРЕМЯ”. 

[16+]
16.55 Х/Ф “РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-

ФУ”. [16+]
18.50 Д/ф “Шаг на татами”. [16+]
20.30 Смешанные единоборства. UFC. 

Дж. Стивенс - Д. Х. Чой. П. ВанЗант 
- Дж.-Р. Кларк. Трансляция из США. 
[16+]

22.25, 1.45 Специальный репортаж. 
[16+]

22.55 Футбол. “Зенит” (Россия) - 
“Славия” (Чехия). Товарищеский 
матч. Прямая трансляция из ОАЭ.

2.15 Х/Ф “В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ”. [12+]

4.45 Волейбол. “Динамо-Казань” 
(Россия) - “Визура” (Сербия). Лига 
чемпионов. Женщины. [0+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.05 “Доктор И...” [16+]
9.35 Х/Ф “СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ”. [12+]
11.35 Д/ф “Владимир Высоцкий. Не 

сыграно, не спето”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50, 3.15 Т/С “КОЛОМБО”. [12+]
14.40, 6.10 “Мой герой”. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Т/С “БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ”. 

[12+]
21.00, 5.10 Петровка, 38. [16+]
21.15 “Право голоса”. [16+]
22.15 “Хроники московского быта. 

Любовь продлевает жизнь”. [12+]
23.35 “Вся правда”. [16+]
0.05 Д/ф “Королевы красоты. 

Проклятие короны”. [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 “Хроники московского быта. 

Кровавый шоу-бизнес 90-х”. [12+]
2.25 Д/ф “Диеты и политика”. [12+]
5.30 Д/ф “Олег Даль”. [12+]

REN TV
5.00, 4.15 “Территория заблуждений” 

с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 “Документальный проект”. 
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 Х/Ф “УБИЙСТВО В БЕЛОМ 

ДОМЕ”. [16+]
17.00, 3.20 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.20 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ”. 
21.50 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “БЕЛАЯ МГЛА”. [16+]
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ИЗГОТОВИМ 
банные печи, 

котлы отопления. 
ПРОВОДИМ 

ОТОПЛЕНИЕ.  
Тел. 89834555280.

8-летний опыт 
работы в районе!

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

Тел. 89024575499.

НАЛИВНЫМ АКРИЛОМ. 

Оптика 
«ЛОТОС»
с. Кабанск, ул. Октябрьская, Дом быта, 2 этаж, 

выходной – воскресенье, тел. 89085949550.

Большой выбор готовых очков.
Контактные линзы 
и аксессуары.
Изготовление 
по индивидуальным 
заказам.

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 

“Известия”.
6.10 Т/С “ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД”. [16+]
9.20 Т/С “ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

КАПИТАНА РЮМИНА”. [16+]
17.05 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
18.55 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30 Т/С “ЗАСТАВА”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с 

“Слепая”. [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

Д/с “Гадалка”. [12+]
11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с “Охотники 

за привидениями”. [16+]
15.00 “Мистические истории. 

Начало”. [16+]
18.40, 19.30 Т/С “КАСЛ”. [12+]
20.30, 21.15 Т/С “КОСТИ”. [12+]
22.00 Т/С “СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ-2018”. [16+]
23.00 Х/Ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-7: МИССИЯ В 
МОСКВЕ”. [16+]

0.45 Т/С “СНЫ”. [16+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.45 Новости культуры.
7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05 Д/с “Пешком...”
8.35, 21.05 “Правила жизни”.
9.10, 23.20 Т/С “МЕМОРАНДУМ 

ПАРВУСА”.
10.10 “Дворцы взорвать и уходить...”
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.15, 18.45 “Наблюдатель”.
12.10, 1.00 ХХ век.
13.20 “Репортажи из будущего”.
14.00 “Абсолютный слух”.
14.40 Д/ф “Океаны Солнечной 

системы”.
15.30, 0.15 Д/с “Запечатлённое 

время”.
16.10, 2.50 К юбилею Юрия 

Башмета. Г. Канчели. “Стикс”.
16.50, 3.30 Д/ф “Его Голгофа. 

Николай Вавилов”.
17.20 Моя любовь - Россия!
17.50 “Линия жизни”.
19.45 Д/ф “Виктор Шкловский и 

Роман Якобсон”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/ф “Чудеса погоды нашей 

Вселенной”.
22.40 “Больше, чем любовь”.
2.05 Д/ф “Bauhaus на Урале”.

ООО «Бюро разных услуг»

Тел. 77-987, 89503911835.

Строим, ремонтируем, отделываем 
(пол, потолки, стены). Работы во дворе, 

на даче. Мойщица, сиделка, печник.

Московское юридическое бюро 
«ГЛАВНАЯ ДОРОГА».

Представительство в Республике Бурятия.
Возврат водительских удостоверений в судебном 

порядке. Без пересдачи теории, по амнистии. 
Официально. Тел. 88002001401.

ПОКУПАЕМ АВТОМОБИЛИ 

в любом состоянии. 
ДОРОГО.

Тел. 89501005599, 89642183042.

ИП “ТЕМНИКОВ А.А.”
Ремонт стиральных машин, СВЧ, 
телевизоров, компьютеров и пр.
Тел. 89021696958, 89834237888.

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

МАОУ «Шигаевская средняя 
общеобразовательная школа» 

объявляет набор в группу 
ПОДГОТОВКИ ТРАКТОРИСТОВ 

категории «В», «С».	
Справки	по	тел.:	91-433,	89146302981,	89085914612.	

Скупка радиаторов 
отопления 

(алюминиевых, 
биметаллических). 

Китайские электроды 
(2, 3 мм). 

Тел. 89834555280.



Первый 
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Х/Ф “БАЛАМУТ”.
9.10 М/с “Смешарики. Пин-код”.
9.25 “Часовой”. [12+]
9.55 “Здоровье”. [16+]
11.20 “Непутёвые заметки”. [12+]
11.40 “В гости по утрам”.
12.30 “Дорогая переДача”.
13.15 Д/ф “Теория заговора”. [16+]
14.15 Д/ф “Надежда Румянцева”.
15.15 Х/Ф “КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ”.
16.45 “Аффтар жжот”. [16+]
18.30 “Русский ниндзя”. Финал.
20.30 “Старше всех!”
22.00 Воскресное “Время”.
23.30 “КВН-2018”. Сочи. [16+]
1.45 Х/Ф “ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ”. 

[18+]
4.15 Модный приговор.
5.15 Контрольная закупка.

Россия
5.50 Т/С “СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА”. [12+]
7.45 “Сам себе режиссёр”.
8.35, 4.25 “Смехопанорама”.
9.05 Утренняя почта.
10.25 Сто к одному.
11.10 “Когда все дома”.
12.00, 15.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
15.20 Х/Ф “АЛЛА В ПОИСКАХ АЛЛЫ”. 
17.15 Х/Ф “ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕСНЫ”. 

21.00 Вести недели.
23.00 “Воскресный вечер”. [12+]
1.30 “Дежурный по стране”.
2.30 Т/С “ПРАВО НА ПРАВДУ”. [12+]

НТВ
5.55 Х/Ф “ТРИО”. [16+]
8.00 “Центральное телевидение”. 
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.30 Д/с “Малая земля”. [16+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.55 Дачный ответ. [0+]
14.00 “НашПотребНадзор”. [16+]
15.00 “У нас выигрывают!” [12+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Новые русские сенсации. [16+]
20.00 “Итоги недели”.
21.10 Ты не поверишь! [16+]
22.10 “Звёзды сошлись”. [16+]
0.00 Х/Ф “ОСЕННИЙ МАРАФОН”. 

[12+]
1.55 Х/Ф “МАФИЯ: ИГРА НА 

ВЫЖИВАНИЕ”. [16+]
3.40 “Судебный детектив. [16+]
5.00 Т/С “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ”. 

[16+]

СТС
6.00 М/с. [0+]
9.00, 16.00 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]

9.50 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
13.50 Х/Ф “ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ”. [16+]
16.30 Х/Ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА”. [12+]
18.40 Х/Ф “ЗНАМЕНИЕ”. [16+]
21.00 Х/Ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2”. [12+]
23.30 Х/Ф “ЗАЧИНЩИКИ”. [16+]
1.15 Х/Ф “СУДЬЯ”. [18+]
4.00 Х/Ф “14+. ИСТОРИЯ ПЕРВОЙ 

ЛЮБВИ”. [16+]

Звезда
5.50 Х/Ф “Я - ХОРТИЦА”. [6+]
7.05 Х/Ф “СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО”. 
9.00 “Новости недели”.
9.25 “Служу России”.
9.55 “Военная приёмка”. [6+]
10.45 “Политический детектив”. [12+]
11.10 “Код доступа”. [12+]
12.00 “Специальный репортаж”. 
12.25 Д/с “Теория заговора”. [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф “Гонки со сверхзвуком”. 
14.05 Т/С “СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

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

сыска”. [16+]
22.00 “Прогнозы”. [12+]
22.45 “Фетисов”. [12+]
23.35 Х/Ф “РАЗОРВАННЫЙ КРУГ”. 
1.20 Х/Ф “ЕДИНСТВЕННАЯ...”
3.15 Х/Ф “ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО”. [12+]
5.05 Д/ф “Тайны Третьего рейха”. 

Матч ТВ
7.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Трансляция из Австрии. 
9.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Р. Соуза - Д. Брансон. Реванш. О. 
Сент-Пре - И. Латифи.

11.00, 18.00 Д/с “Вся правда про...” 
11.30 Д/с “Заклятые соперники”. 
12.00, 19.10, 0.05, 5.40 Все на Матч! 
12.50 Футбол. “Кьево” - “Ювентус “. 

Чемпионат Италии. [0+]
14.50, 18.05, 19.05, 23.55 Новости.
14.55 “Автоинспекция”. [12+]
15.25 Хоккей. “Зауралье” (Курган) - 

“Рубин” (Тюмень). ВХЛ. 
18.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 15 км. 
19.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
20.45 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. М. Бриедис - А. Усик. 

21.25 “Сильное шоу”. [16+]
21.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
23.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 10 км. 
0.55 Футбол. “Милан” - “Лацио”. 
2.55 Все на футбол!
3.40 Футбол. “Барселона” - “Алавес”. 
6.10 Х/Ф “СИЛА ВОЛИ”. [16+]

ТВЦ
6.50 Х/Ф “ПОХИЩЕНИЕ “САВОЙИ”. 

[12+]
8.40 “Фактор жизни”. [12+]
9.10 “Петровка, 38”. [16+]
9.20 Д/ф “Людмила Сенчина”. [12+]
10.30 Х/Ф “ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР”. 

[12+]
12.30, 1.10 События.

12.45 Х/Ф “ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА”.

14.30 “Смех с доставкой на дом”. [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 “Хроники московского быта. 

Без детей”. “Трагедии звёздных 
матерей”. “Левые” концерты”. [12+]

18.30 Х/Ф “ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА...” [12+]

22.15 Х/Ф “ТОТ, КТО РЯДОМ”. [12+]
2.25 Х/Ф “ВИКИНГ-2”. [16+]
6.00 Д/ф “Трудно быть Джуной”. [12+]

REN TV
5.00 “Территория заблуждений”. 
6.00 Х/Ф “В ОСАДЕ-2: ТЁМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ”. [16+]
8.00 Т/С “БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 

БАРОН”. [16+]
13.00 Т/С “БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: 

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

5 канал
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.35 “День ангела”.
10.00 Известия. Главное.
11.00 “Истории из будущего”. [0+]
11.50 Д/с “Моя правда”. [12+]
12.50 Х/Ф “ЧУЖАЯ МИЛАЯ”. [12+]
16.20 Т/С “ВСЕГДА ГОВОРИ 

“ВСЕГДА”-3”. [16+]
23.35 Х/Ф “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ”. [16+]
1.15 Х/Ф “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2”. [16+]
3.05 Х/Ф “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. 

ГУБЕРНАТОР”. [16+]
4.55 Т/С “ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 

РЮМИНА”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.30 Т/С “ГРИММ”. [16+]
13.45 Х/Ф “ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА”. 
     [12+]
16.15 Х/Ф “СФЕРА”. [16+]
19.00 Х/Ф “РАЗРУШИТЕЛЬ”. [16+]
21.15 Х/Ф “МАШИНА ВРЕМЕНИ”. 

[12+]
23.00 Х/Ф “НЕВЕСТА”. [16+]
1.00 Х/Ф “ОМЕН-2: ДЭМИЕН”. [18+]
3.15 М/ф “Духи внутри нас”. [0+]
5.15 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 “Святыни христианского мира”.
8.05 Х/Ф “ЦИРК”.
9.35 Мультфильмы.
10.40 “Обыкновенный концерт”.
11.10 “Мы - грамотеи!”
11.50 Х/Ф “ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ”.
13.40 “Что делать?”
14.30, 1.45 Д/ф “Обитатели болот”.
15.20 “Шедевры мирового 

музыкального театра”.
17.10 Д/с “Карамзин. Проверка 

временем”.
17.40 “По следам тайны”.
18.30 Д/с “Пешком...”
19.00 Х/Ф “НА МУРОМСКОЙ 

ДОРОЖКЕ...”
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
21.10 Юрий Башмет. Юбилейный 

концерт в КЗЧ.
23.45 Х/Ф “ТРУДНЫЕ ДЕТИ”.
2.40 “Искатели”.
3.25 Мультфильмы для взрослых.

Первый 
6.35, 7.10 “Россия от края до края”. 
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.30 Х/Ф “ВЕРТИКАЛЬ”.
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с “Смешарики. Спорт”.
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря.
11.20 Д/ф “Владимир Высоцкий. “И, 

улыбаясь, мне ломали крылья”. 
[16+]

12.25, 14.35 Д/ф “Живой Высоцкий”. 
[12+]

13.10 Х/Ф “СТРЯПУХА”.
15.40 Д/ф “Владимир Высоцкий”. [16+]
16.35 Х/Ф “ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ”. [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.15 “Кто хочет стать 

миллионером?”
20.50, 22.20 “Сегодня вечером”. [16+]
22.00 Время.
0.00 К юбилею Владимира 

Высоцкого. “Своя колея”. [16+]
1.50 Х/Ф “ГАНМЕН”. [16+]
4.00 Х/Ф “ОСАДА”. [16+]
6.10 Контрольная закупка.

Россия
5.40 Т/С “СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА”. [12+]
7.35 Мульт-утро.
8.10 “Живые истории”.
10.20 Сто к одному.
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.40 “Измайловский парк”. Большой 

юмористический концерт. [16+]
15.00 Х/Ф “ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ”. 

[12+]

19.00 “Привет, Андрей!” [12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/Ф “ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ 

ВЕТЕР”. [16+]
2.00 XVI Торжественная церемония 

вручения Национальной 
кинематографической премии 
“Золотой Орёл”.

4.50 Т/С “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”. [16+]

НТВ
6.05 ЧП. Расследование. [16+]
6.40 “Звёзды сошлись”. [16+]
8.25 Смотр. [0+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.45 Готовим с Алексеем Зиминым. 
10.10 “Кто в доме хозяин?” [16+]
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 “Еда живая и мёртвая”. [12+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.00 “Жди меня”. [12+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 “Однажды...” [16+]
18.00 “Секрет на миллион”. [16+]
20.00 “Центральное телевидение”.
21.00 Х/Ф “РАСКАЛЁННЫЙ 

ПЕРИМЕТР”. [16+]
0.40 “Международная пилорама”. 

[18+]
1.40 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. 
2.50 Х/Ф “ВОР”. [16+]
4.55 Т/С “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ”. 

[16+]

СТС
6.00 М/с. [6+]
9.00 “Уральские пельмени”. [16+]
9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]

10.30 “Успеть за 24 часа”. [16+]
11.30 “Вокруг света во время 

декрета”. [12+]
12.30 М/с “Том и Джерри”. [0+]
12.35 М/ф “Балерина”. [6+]
14.15, 3.35 Х/Ф “БОГАТЕНЬКИЙ 

РИЧИ”. [12+]
16.00 Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
16.40 Х/Ф “ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ”. [16+]
18.50 Х/Ф “ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ”. [16+]
21.00 Х/Ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА”. 

[12+]
23.05 Х/Ф “БЕЗ КОМПРОМИССОВ”. 

[18+]
1.00 Х/Ф “ЭКИПАЖ”. [18+]
5.15 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
5.40 Х/Ф “МАКСИМКА”.
7.10 Х/Ф “ЦАРЕВИЧ ПРОША”.
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 “Легенды музыки”. [6+]
9.40 “Последний день”. [12+]
10.30 “Не факт!” [6+]
11.00 Д/с “Загадки века”. [12+]
11.50 Д/с “Улика из прошлого”. [16+]
12.35 Д/с “Теория заговора”. [12+]
13.15 “Специальный репортаж”. 

[12+]
13.35 Х/Ф “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ”. [6+]
15.20, 18.25 Т/С “БЛОКАДА”. [12+]
18.10 Задело!
23.05 “Десять фотографий”. [6+]
23.55 Х/Ф “БАЛТИЙСКОЕ НЕБО”. [6+]
3.25 Х/Ф “УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ”.
5.10 Д/с “Москва фронту”. [12+]

Матч ТВ
7.50 Футбол. “Айнтрахт” - “Боруссия” 

(Мёнхенгладбах).  [0+]
9.40 “Десятка!” [16+]
10.00, 11.30 Смешанные 

единоборства. Bellator. Л. Ларкин 
- Ф. Гонсалес. 

12.00, 19.25, 20.50, 4.15 Все на Матч! 
12.30 Х/Ф “В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ”. [12+]
14.15 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. А. Усик - М. Хук. 

     М. Бриедис - М. Перес. 
17.10, 18.20, 20.40, 3.10 Новости.
17.20 Все на футбол! [12+]
17.50 “Автоинспекция”. [12+]
18.25 Специальный репортаж. [12+]
19.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преследования. 
22.40 Лыжный спорт. Кубок мира.  
23.10 Футбол. “Валенсия” - “Реал” 

(Мадрид). Чемпионат Испании. 
1.10 Футбол. “Локомотив” 

(Россия) - “Эстерсунд” (Швеция). 
Товарищеский матч. 

3.15 Профессиональный бокс. [16+]
3.45 “Сильное шоу”. [16+]
5.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. М. Бриедис - А. Усик. 

ТВЦ
6.30 Марш-бросок. [12+]
6.55 АБВГДейка.
7.25 Х/Ф “SOS НАД ТАЙГОЙ”. [12+]
8.50 Православная энциклопедия. 
9.15 “Годунов и Барышников”. [12+]
10.20 Х/Ф “СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ”. 

[12+]
12.30, 15.30, 0.40 События.
12.45 Х/Ф “СПОРТЛОТО-82”. [6+]
14.35 Х/Ф “ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ”. [12+]
18.30 Х/Ф “ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ”. 

22.00 “Постскриптум”.
23.10 “Право знать!” [16+]
0.55 “Право голоса”. [16+]
4.05 “Чужой против хищников”. [16+]
4.40 “Михаил Евдокимов”. [16+]
5.30 Д/ф “Месть тёмных сил”. [16+]
6.15 Линия защиты. [16+]

REN TV
5.00, 17.00, 2.40 “Территория 

заблуждений”. [16+]
8.20 Х/Ф “АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ, 

КОШМАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ, 
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ”. [6+]

9.55 “Минтранс”. [16+]
10.40 “Самая полезная программа”. 
11.40 “Ремонт по-честному”. [16+]
12.30, 16.35 “Военная тайна”. [16+]
16.30 “Новости”. [16+]
19.00 Засекреченные списки. [16+]
21.00 Х/Ф “В ОСАДЕ”. [16+]
23.00 Х/Ф “В ОСАДЕ-2”. [16+]
0.50 Х/Ф “К СОЛНЦУ”. [18+]

5 канал
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 “Известия”.
10.15 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 Известия. Главное.
1.55 Д/с “Моя правда”. [12+]
2.55 Т/С “ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 

РЮМИНА”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.30 Т/С “СКОРПИОН”. [16+]
14.30 Т/С “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-2018”. 
15.30 Х/Ф “ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА. [16+]
17.15 Х/Ф “МАШИНА ВРЕМЕНИ”. 
19.00 Х/Ф “ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА”. [12+]
21.30 Х/Ф “СФЕРА”. [16+]
0.15 М/ф “Духи внутри нас”. [0+]
2.15 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Библейский сюжет.
8.05, 2.25 Х/Ф “ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ”.
9.15 Мультфильмы.
10.10 Д/с “Святыни Кремля”.
10.40 “Обыкновенный концерт”.
11.10 Х/Ф “ДЫМ ОТЕЧЕСТВА”.
12.40 “Власть факта”.
13.20 Д/ф “Зимняя сказка”.
14.05 “Эрмитаж”.
14.30 Х/Ф “МОСТ ВАТЕРЛОО”.
16.20 “Игра в бисер”.
17.00 Д/ф “Доктор Саша”.
17.40 “Искатели”.
18.30 Д/ф “Секреты долголетия”.
19.10 ХХ век.
20.05 Х/Ф “ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ”.
22.00 “Агора”.
23.00 Х/Ф “СТРАНА ГЛУХИХ”.
1.05 Танго. 
3.35 М/ф “Следствие ведут Колобки”.
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суббота,  27  января

воскресенье,  28  января

РЕМОНТ холодильников, 
пылесосов, стиральных 

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

Ремонт автостёкол. Тонировка. 
Тел. 89025645944.

ВОРОТА. ПРОФНАСТИЛ. 
Тел. 89834520318. ОГРН 306540521300022.

С 1 января 2018 года в пос. Селенгинск работает сбыто-
вой участок ТП «Энергосбыт Бурятии» АО «Читаэнергосбыт» 
по адресу: пос. Селенгинск, микрорайон Солнечный, дом 
29 А, тел. 73-5-51.
К специалистам сбытового участка можно обращаться 

по любым вопросам, связанным с начислениями за по-
треблённую электроэнергию, приёмом показаний приборов 
учёта и деятельности «Энергосбыта Бурятии» в целом. 

Дорого принимаем лом 
чёрных металлов. 

Приглашаем к сотрудничеству: 
заключаем договоры 
с юр. и физ. лицами. 

Оказываем услугу самовывоза 
лома с территории поставщика.

Наш адрес: п. Каменск, 
Тимлюйский ЖБИ, Восточная, 3 А. 

Тел. 89087781037, 89148454440. 

ИП «Вертинский А.В.» оказывает услуги 
по вывозу ТКО. Цена за 1 контейнер 
для юридических лиц – 450 руб., 

для физических – 250 руб. 
Тел. 89247525599, 89503817126.

Изготовление оградок любых 
размеров. Доставка. Монтаж. 

Тел. 89834555280.

В магазине “Непоседа”  
распродажа зимних женских курток и пальто. 

СКИДКА ДО 50%. 
Огромный выбор горнолыжных костюмов, штаны 
на синтепоне, шапки, варежки, перчатки, обувь. 

Мы ждём вас по адресам: с. Кабанск, ул. Ленина, 9 «а»;
 п. Каменск, ул. Советская, 4;  п. Селенгинск, мкр. Южный, д. 33, п. 1, 

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



Уважаемые участники 
Федеральной целевой 

программы «Жилище», рай-
онной муниципальной про-
граммы «Поддержка моло-
дых семей, молодых специ-
алистов в Кабанском райо-
не, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий»!

Просим вас пройти перереги-
страцию в Администрации МО «Ка-
банский район», в МКУ «Комитет 
по культуре и делам молодёжи», 
кабинет № 54.

Согласно ст. 16 закона РБ от 
07.07.2006 г. № 1732-III «О порядке 

ведения учёта граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам 
социального найма», участники 
программы должны проходить пе-
ререгистрацию один раз в 2 года.

Особое внимание на данную 
информацию просим обратить 
те семьи и молодых специали-
стов, которые не прошли пере-
регистрацию. 

Специалист, курирующий жи-
льё, сталкивается с ситуацией, 
когда молодые семьи вовремя не 
представляют (более 2-х лет) в ко-
миссию сведения об изменении в 

составе семьи, месте проживания, 
номерах телефонов для связи. В 
таком случае даже факт включения 
молодой семьи в список не влечёт 
за собой принятие решения о вы-
даче свидетельства, поскольку 
найти такую семью не представля-
ется возможным. 

Пожалуйста, помните об этом!
Обращаем внимание на измене-

ние в постановлении Правитель-
ства РФ от 17.12.2010 г. № 1050 (По-
становление № 889 от 25.08.2015 
года). 

Для перерегистрации нужно 
представить  пакет документов:

1. Справки от обоих супругов 
о заработной плате по форме 2 
НДФЛ минимум за 6 месяцев, ли-
бо за отработанный период, если 
сменили  место работы.

2. Справку о составе семьи.
3. Документ, подтверждающий 

признание молодой  семьи, нуж-
дающейся в жилых помещениях 
(выдаёт администрация  поселе-
ния, на территории  которого заре-
гистрирована семья). 

Телефон для справок: 41-5-96. 

Администрация 
МО «Кабанский район».
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Информбюро Участникам программы «Жилище»
Знали, что болеет, знали 

какой диагноз, знали, что 
дни её сочтены, но всё рав-
но надеялись на чудо…

6 января не стало Натальи 
Владимировны Фёдоровой, 
женщины, рождённой дарить 
людям любовь.  Сегодня мало 
таких, которые умеют любить 
людей - это был её самый боль-
шой талант. Наташа бесконечно 
любила свою маму, своих доче-
рей, внучек, всех нас. От неё 
добротой так и светило. Пото-
му и профессию она выбрала 
особенную, самую лучшую – 
библиотекарь.

Увидев Наташу впервые, где-
то в 1983 году, в детской библи-
отеке в Селенгинске, на посту 
заведующей читальным залом, 
поняла, что она очень светлый, 
чистый душой человек, краси-
вая женщина, большой профес-
сионал и очень внимательный 
специалист. Не бывало такого, 
чтобы она не ответила на какой-
либо детский вопрос или обде-
лила кого-то своим вниманием.

Всегда аккуратная, подтя-
нутая, вежливая, негромкая, 
притягивала к себе и взрослых, 
и детей. Общаться с ней было 
одно удовольствие, она всегда 
была в хорошем настроении, 
даже если на душе скребли 
кошки. Не жаловалась на судь-
бу, хотя та её не баловала, не 
носила обиды в сердце, была 
жалостлива и терпима.

Последние годы, перед ухо-
дом на заслуженный отдых, 
руководила детской библиоте-
кой, которая тогда уже носила 
статус «модельной», где вовсю 
расцвели её организаторские 
способности.

Наталью Владимировну це-
нили коллеги, уважали в по-
сёлке и в районе, множество 
республиканских семинаров, 
конференций проходило при 
её непосредственном участии. 
И все отмечали в ней главное – 
человек большой души!

Нестерпимо больно от утраты 
такого человека, такие потери 
невосполнимы. Да, на земле 
много хороших людей, но есть 
неповторимые. Наташа – непо-
вторима...

Вечная тебе память, дорогая, 
среди нас, любящих тебя.

Ирина НАДРАГА.
Заслуженный работник 

образования РБ.

Коллектив библиотекарей 
района выражает искренние со-
болезнования родным и близким 
в связи с уходом из жизни 

ФЁДОРОВОЙ

Натальи  Владимировны, 

нашей дорогой коллеги, замеча-
тельной женщины, любящей ма-
тери и бабушки. 

Вечная и светлая память. 
Помним. Скорбим.

ФЁДОРОВА 
Наталья Владимировна

Обязательные публикации

МКУ «Управление 
г р а д о с т р о и т е л ь с т в а , 
имущественных и зе-
мельных отношений» 
Администрации МО «Ка-
банский район» РБ» из-
вещает о возможном 
предоставлении зе-
мельного участка, име-
ющего местоположение: 
РБ, Кабанский район, в 50 
метрах на юго-восток от  
жилого дома, имеющего 
почтовый адрес: с. Вы-

дрино, ул. Авангардная, 
дом 10, условный номер 
03:09:110113:ЗУ1, площа-
дью 606 кв. м, с разрешен-
ным использованием — 
для индивидуального жи-
лищного строительства, в 
аренду сроком на 20 (двад-
цать) лет.

Все заинтересованные 
в возможном предостав-
лении данного земель-
ного участка граждане с 
18.01.2018 г. по 16.02.2018 

г.  с 8.00 ч. – 16.00 ч. могут 
ознакомиться со схемой 
расположения земельно-
го участка, а также имеют 
право подавать заявления 
о намерении участвовать 
в аукционе на право за-
ключения договора арен-
ды данного земельного 
участка.

Для подачи заявлений 
и ознакомления со схемой 
расположения земельного 
участка обращаться в Ад-

министрацию МО «Кабан-
ский район» РБ по адресу: 
РБ, Кабанский район, с. 
Кабанск, ул. Кирова, 10. 
Заявления принимаются на 
бумажных носителях и по-
средством сети интернет 
по электронному адресу: 
admkab@icm.buryatia.ru. 

Информация размеще-
на на сайте Администра-
ции МО «Кабанский район» 
(kabansk.org) и на сайте 
torgi.gov.ru.

МКУ «Управление градострои-
тельства, имущественных и земель-
ных отношений» Администрации МО 
«Кабанский район» РБ» извещает о 
предоставлении земельного участ-
ка, имеющего местоположение: РБ, 
Кабанский район, в границах земель 
СПК «Кабанский», кадастровый номер 
03:09:000000:11120, площадью 1103164 
кв. м, для осуществления деятельности 
ведения крестьянского (фермерского) хо-
зяйства, с разрешенным использованием 
— для сельскохозяйственного производ-
ства, в аренду сроком на 10 (десять) лет.

Все заинтересованные в предостав-
лении данного земельного участка 
граждане и крестьянские (фермерские) 
хозяйства с 18.01.2018 г. по 16.02.2018 г. 
имеют право подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды данного 
земельного участка.

Заявления принимаются в Админи-
страции МО «Кабанский район» РБ по 
адресу: РБ, Кабанский район, с. Кабанск, 
ул. Кирова, 10, на бумажных носителых и 
посредством сети интернет по электрон-
ному адресу: admkab@icm.buryatia.ru. 

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

В соответствии с федеральным 
законом от 6 октября 2003 года  № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом 
МО ГП «Каменское» Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Принять к сведению, что себесто-
имость посещения бани одним чело-
веком составляет  174,66 рублей.

2. Утвердить стоимость входного 
билета в баню первые два часа посе-
щения в следующих размерах:

- 170 рублей - для взрослых;
- 110 рублей - для людей пенсионно-

го возраста; 
- 90 рублей - для детей в возрасте 

до 14 лет;
- за каждый последующий час стои-

мость посещения бани составляет 110 
(сто десять) рублей.

3. Установить льготу в размере 
100% от стоимости входного билета 
в баню участникам Великой Отече-
ственной войны и инвалидам 1 и 2 
групп.

4. Признать утратившим силу ре-
шение Совета депутатов от 24 августа 
2017 года  №  150-37с/3 «Об утвержде-
нии стоимости входного билета в баню 

МО ГП «Каменское».
5. Опубликовать настоящее реше-

ние в средствах массовой информа-
ции. 

6. Настоящее решение вступает в 
силу с момента его  опубликования.

7. Контроль за исполнением насто-
ящего решения  возложить на посто-
янную комиссию по бюджету (Тесля 
Е.Г.).

В.Т. ЛЕВИН. 
Глава МО ГП «Каменское».

А.В. АВЕРИН. 
Председатель Совета депутатов 

МО ГП «Каменское».

В соответствии с федеральными 
законами от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственно-
го и муниципального имущества»,  
положением «О порядке и услови-
ях приватизации муниципального 

имущества МО ГП «Каменское», 
Уставом МО ГП «Каменское», Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить План приватизации 
муниципального имущества МО ГП 
«Каменское» на 2018 год (прилага-

ется).
2. Опубликовать настоящее ре-

шение в средствах массовой ин-
формации.

3. Настоящее решение вступает в 
силу с момента его опубликования.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету 
(Тесля Е.Г.).

В.Т. ЛЕВИН. 
Глава МО ГП «Каменское».

А.В. АВЕРИН. 
Председатель Совета депутатов 

МО ГП «Каменское».

ПРИЛОЖЕНИЕ  к решению Совета депутатов МО ГП «Каменское» от 28 декабря 2017 года № 158-39с/3

План приватизации муниципального имущества МО ГП «Каменское» на 2018 год

№ 
п/п

Наименование, тип объекта
 недвижимости

Местонахождение (адрес) 
объекта недвижимости

Способ 
приватизации

Стоимость 
(руб.)

Площадь 
(кв. м)

Кадастровый номер

1
Фундамент. Степень готовности 4 %. 
Инвентарный номер 03:09:00_13493. 
Литер А.

Республика Бурятия, Кабанский 
район, пгт. Каменск, ул. Советская, 
б/н

Аукцион 400000 252,6 03:09:000000:11511

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО ГП «Каменское» от 28 декабря 2017 года 
№ 158-39с/3 «Об утверждении Плана приватизации муниципального 

имущества МО ГП «Каменское» на 2018 год»

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО ГП «Каменское»от 28 декабря 2017 г. 
№ 160-39с/3 «Об утверждении стоимости входного билета в баню» 

Коллектив Посольской школы выражает глубокие соболезнования 
Брельгиной Нине Васильевне по поводу преждевременной смерти 
супруга 

БРЕЛЬГИНА  Виктора  Николаевича.

Кадастровым ин-
женером Шемяки-
ной Ириной Серге-
евной (РБ, Кабанский 
район, с. Кабанск, ул. 
Октябрьская, 6-18, 
peshkovaira19@mail.ru, 
тел. 89516238082, ат-
тестат № 03-14-268) в 
отношении земельного 
участка с кадастровым 
№ 03:09:050102:41,  рас-
положенного: РБ, Кабан-
ский район, с. Большая 
Речка, ул. Вагжанова, д. 
71, выполняются када-
стровые работы по уточ-
нению местоположения 
границы земельного 
участка.

Заказчиком када-
стровых работ является 
Софьянникова Мари-
на Викторовна, адрес: 
РБ, Кабанский район, 

с. Большая Речка, ул. 
Вагжанова, д. 71, тел. 
89503951897.

Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу 
согласования местопо-
ложения границ состоит-
ся по адресу: РБ, Кабан-
ский район, с. Большая 
Речка, ул. Вагжанова, д. 
71, 19.01.2018 г. в 15.00.

С проектом межевого 
плана земельного участ-
ка можно ознакомиться 
по адресу: РБ, Кабан-
ский район, с. Кабанск, 
ул. Октябрьская, 6-18.

Обоснованные воз-
ражения относительно 
местоположения границ, 
содержащихся в проекте 
межевого плана, и тре-
бования о проведении 
согласования местопо-
ложения границ земель-

ных участков на мест-
ности принимаются с 
18.01.2018 г. по 19.01.2018 
г. по адресу: РБ, Кабан-
ский район, с. Кабанск, 
ул. Октябрьская, 6-18.

Смежный земельный 
участок, с правооб-
ладателями которого 
требуется согласо-
вать местоположение 
границ: 03:09:050102:22, 
РБ, Кабанский район, 
с. Большая Речка, ул. 
Вагжанова, д. 69.

При проведении со-
гласования местополо-
жения границ при себе 
необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий 
личность, а также доку-
менты, подтверждаю-
щие права на соответ-
ствующий земельный 
участок.

Одноклассники выражают искренние соболезнования одно-
класснице Брельгиной Нине Васильевне в связи с преждевремен-
ной смертью мужа 

БРЕЛЬГИНА  Виктора  Николаевича.

Кадастровым инженером Ан-
тоновым Александром Викторо-
вичем, почтовый адрес: 664001, 
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
д. 3/1; адрес электронной почты 
rumb84@mail.ru; контактный телефон 
89148940404; номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятель-
ность: 30472, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 
03:09:090119:6, расположенного: Ре-
спублика Бурятия, Кабанский район, 
с. Брянск, ул. Истомина, дом 19, номер 
кадастрового квартала 03:09:090119. 
Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Андреева Лариса Георгиевна, 
почтовый адрес: 671207, Республика 
Бурятия, Кабанский район, с. Брянск, 
ул. Истомина, дом 19; контактный те-
лефон 89149895660.

Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по 
адресу: с. Кабанск, ул. Октябрьская, 

6, оф. 8, 16 февраля 2018 г. в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: с. Кабанск, ул. Октябрь-
ская, 6, оф. 8.

Требования о проведении согла-
сования местоположения границ 
земельных участков на местности 
принимаются с 18 января 2018 г. по 
16 февраля 2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана 
принимаются с 18 января 2018 г. по 16 
февраля 2018 г. по адресу: с. Кабанск, 
ул. Октябрьская, 6, оф. 8.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).



На вопросы корреспон-
дента «БО» ответил 

директор Байкальского го-
сударственного биосфер-
ного заповедника Василий 
СУТУЛА.

- Ещё я успел рассказать Прези-
денту о первом заповеднике России 
– Баргузинском и его выдающемся 
вкладе в сохранение соболя. Также 
я кратко представил деятельность 
наших заповедников по научному 
направлению и экологическому про-
свещению. На видеоэкранах и на 
экспозициях я показал наглядные 
и яркие примеры небрежного отно-
шения человека к природе Байкала 
– замусоривание, браконьерство… 
Рассказал об особенностях экспо-
зиции, а именно о том, что делают 
и что надо делать для сохранения 
Байкала. Моё мнение: у Владимира 
Владимировича осталось очень по-
ложительное впечатление об экспо-
зиции «Человек на Байкале».

Последним экскурсионным объек-
том был интерактивный «бинокль», 
с помощью которого можно «осмо-
треть» самые красивые места на Бай-
кале – с точки зрения привлекатель-
ности, зрелищности, уникальности, 
например, «бурятские камни», дель-
та Селенги, скала Шаманка... Смо-
тришь в бинокль, поворачиваешь его, 
и кажется, будто перемещаешься и 
видишь природу живьём. На самом 
деле такую возможность даёт ком-
пьютерная графика. Это совсем не 
то, что просто смотреть фотографии.

Здесь закончилась экскурсия, и я 
Владимиру Владимировичу об этом 
сказал и поблагодарил его за то, 
что в 2010 году, когда мы начинали 
подготовку к строительству (он в то 
время был премьером), именно его 
подпись помогла нам. Только под 
его подписью разрешалось стро-
ить объекты стоимостью свыше 50 

миллионов. В стране оставалось 
много недостроенных объектов, и 
их не разрешали заканчивать. Но 
нам удалось уже в 2011 году начать 
подготовку документации.

Я его поблагодарил за возмож-
ность в рамках федеральной целе-
вой программы «Охрана озера Бай-
кал и социально-экономическое 
развитие Байкальской природной 
территории на 2012-2020 годы» 
построить визит-центр. Я сказал: 
«Этот центр – результат вашей под-
держки! И Байкал нуждается в этой 
программе. Если есть возможность, 
продлите действие этой програм-
мы после 2020 года». Это была моя 
третья просьба, которая находит 
понимание и у Главы республики, 
и у министра природных ресурсов 

и  экологии РФ. Я с ними перед ви-
зитом Президента беседовал. Мы 
пришли к мнению, что не надо про-
сить за один объект. Нужно хлопо-
тать за весь Байкал, за его сохра-
нение и социально-экономическое 
развитие байкальских территорий.

- Но неужели вы не попросили 
ничего для вашего заповедника? 

- Нет, почему же? Это была моя 
четвёртая просьба, и Служба прото-
кола меня в этом поддержала. Я её 
озвучил немного позднее. Состоя-
лась моя отдельная встреча с Влади-
миром Владимировичем, на которой 
я рассказал об историко-культурном 
наследии - Байкальской переправе 
(причальных и иных сооружениях 
порта Танхой). Это яркий пример 
подвига нашего народа, а именно - 

поколения начала 20 века. В резуль-
тате титанических усилий, преодо-
ления громадных природных, орга-
низационных, финансовых и  техно-
логических трудностей через озеро 
Байкал в 1903-1905 годах были 
перевезены сотни тысяч тонн грузов 
и сотни тысяч людей. Особенно впе-
чатляет работа по переброске войск 
в конце 1904 г. и начале 1905 года, в 
преддверии Русско-японской войны 
1905 года. Менее чем за год через 
Байкал на паромах-ледоколах и по 
льду по маршруту порт Байкал - порт 
Танхой были перевезены подводные 
лодки, миноносцы, пушки, почти 
миллион солдат. В результате всё 
это по сути и спасло от катастрофы, 
не позволило потерять российский 
Дальний Восток в войне. 

Владимир Владимирович про-
явил интерес к нашей просьбе и 
знания об этих событиях. Я подарил 
ему красочный буклет о переправе.  
И обозначил, что для сохранения 
исторической инфраструктуры тре-
буется строительство защитного 
мола в Байкале. Было грех не отме-
тить заодно и необходимость иметь 
рядом современные причальные 
сооружения для развития туризма. 
В беседе принял участие наш гла-
ва А.С. Цыденов. По результатам 
этой беседы мне было поручено 
изложить просьбу на его имя. От-
радно отметить, что данный вопрос 
при активном содействии Алексея 
Самбуевича  двинулся. Мы имеем 
информацию о включении строи-
тельства данной инфраструктуры в 
программу развития водных марш-
рутов и судоходства на Байкале.

- Вы собираетесь запечатлеть 
в своей истории визит Прези-
дента России?

- Обязательно!  Когда мы подни-
мались на второй этаж, показали 
ему фотовыставку вдоль лестницы, 
это – история визит-центра в фо-
тографиях. Здесь фото нескольких 

макетов визит-центра, из которых 
был выбран один, нынешний. А вот 
фотографии, как мы из здания элек-
тростанции царских времён сдела-
ли зал с экспозицией «Человек и 
Байкал». Стены, несмотря на веко-
вой возраст постройки, оставались 
крепкими, поэтому мы надстроили 
только крышу, облагородили терри-
торию. До этого здесь была свалка. 
В 2012 году мы пригласили батюш-
ку Евгения Фомина, который освя-
тил это место, и вскоре начались 
восстановительные работы. В этой 
фотогалерее обязательно будет и 
экспозиция, посвящённая пребыва-
нию Президента в заповеднике. По-
местим его цитату – оценку нашей 
работы и, конечно, фотографии. 

Вот зал, где проходило совеща-
ние по проблемам Байкала. В нём 
участвовали директора Тункинско-
го, Забайкальского и Прибайкаль-
ского заповедников. После они по-
делились впечатлением, насколько 
Президент трепетно относится к 
вопросу сохранения нашего уни-
кального озера. В его докладе не-
сколько раз прозвучало, что нельзя 
поступаться Байкалом в угоду эко-
номическим выгодам, каким-то си-
юминутным вопросам.

Он это подчеркнул и в вопросе, 
где брать камень для отсыпки дорог 
на Ольхоне. Иркутский губернатор 
Левченко предложил брать их там 
же, на Ольхоне. Но как можно? Там 
же куда ни ткни – всюду краснок-
нижники, экологическое равнове-
сие может легко нарушиться. И Пре-
зидент отверг это предложение. 

- Левченко вообще на этой 
встрече выглядел «бледно»…

 - Да, у меня тоже сложилось та-
кое впечатление, что он не был как 
следует подготовлен по вопросам 
Байкала.  

Екатерина ВОКИНА. 
п. Танхой. 

(Окончание следует).

“Байкальские огни”  №  3,  18  января  2018  года12

БО
Газета набрана и свёрстана   в компьютерном отделе редакции газеты «Байкальские 

огни».  Отпечатана  в ПАО “Республиканская типография” по адресу: 670000,  г. Улан-Удэ, ул. 
Борсоева, 13.  Формат А3. Издательский индекс 50913. Зарегистрирована Бурятской реги-
ональной инспекцией по защите свободы печати и массовой информации, св-во № Б-0007 
от 12 апреля 1994 г. Объём 3 п.л.  Газета выходит  в  четверг. Выпуск издания осуществлён при 
финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. 

   АДРЕС  РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ:
671200, Республика Бурятия, Кабанский район, 

с. Кабанск, ул. Октябрьская, 14. 
ТЕЛЕФОНЫ: редактор-43-0-93; приёмная/факс - 41-7-91; 
  ответсекретарь - 43-2-63; отдел  писем - 43-1-81, 
бухгалтерия - 40-2-20. Е-mail:  baikalskieogni@mail.ru.

За содержание объявлений  редакция не отвечает. Все справки у рекламодателя. Авторы публикаций и редакция несут ответственность за достоверность фактов, цитат, экономико-статистических данных, 
а также за то, что в их материалах не содержится сведений, не подлежащих открытой публикации.  Редакция может публиковать статьи в порядке обсуждения, не разделяя точку зрения автора.   

Подписано в печать 
17.01.2018  г.

По графику в 8-45, 
фактически в 8-45.

Тираж 8600.
Заказ  № 1032.

Газета выходит в четверг. 
ЦЕНА СВОБОДНАЯ.

Учредители СМИ - газеты 
“Байкальские огни”: трудовой 
коллектив редакции, админи-
страция МО “Кабанский район”. 

Главный редактор 
С.В. БОРОВИК.

Дежурный по номеру 
            Е.М. ВОКИНА.

Вёрстка Н.В. ПОЯН. 
 Корректор Е.С. БЕЛЬКОВА. 

Материалы, помеченные этим 
значком, публикуются на платной 

основе. 
RO

Фото от читателя
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(Продолжение. 
Начало в «БО» за 11 января).

ПЯТНИЦА,  19  ЯНВАРЯ
ДЕНЬ:  пасмурно, -26,  дав-
ление 729 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -29, 
давление 726 мм рт. ст.

СУББОТА,  20  ЯНВАРЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег, -25, 
давление 726 мм рт. ст.

НОЧЬ:  небольшой снег, -30, 
давление 732 мм рт. ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
21  ЯНВАРЯ

ДЕНЬ:  облачно, -29,   давле-
ние 734 мм рт. ст.
НОЧЬ:  ясно, -32,  давление 
737 мм рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
22  ЯНВАРЯ

ДЕНЬ:  пасмурно, -26, дав-
ление 736 мм рт. ст.
НОЧЬ:  облачно, -29,  давле-
ние 737 мм рт. ст.

ВТОРНИК,  23  ЯНВАРЯ
ДЕНЬ:  облачно с прояснени-
ями, -25,  давление 737  мм 
рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -29,  
давление 737 мм рт. ст.

СРЕДА,  
24  ЯНВАРЯ

ДЕНЬ:  возможен небольшой 
снег, -24,  давление 739 мм 
рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -28,  
давление 739 мм рт. ст.

ЧЕТВЕРГ,  25  ЯНВАРЯ
ДЕНЬ:  возможен небольшой 
снег, -23,  давление 736 мм 
рт. ст.
НОЧЬ:  возможен небольшой 
снег, -25,  давление 730 мм 
рт. ст.

(ПО ДАННЫМ МЕТЕОСАЙТА «ЯНДЕКС. ПОГОДА»).

ПОГОД А

Администрация сельско-
го поселения «Кабанское» 
совместно с ООО «Кабанское 
ДРСУ» организовали данную 
уборку снега по центральным 
улицам райцентра – Кирова 
и Октябрьской. Были вывезе-
ны более шестисот тонн снега. 
Привлечены к этой «операции» 
несколько единиц тяжёлой тех-
ники и рабочие-дворники. 

«Стараемся производить 
очистку дорог от снежного на-
ката вовремя. Особенно по тем 
улицам, где высокая интенсив-
ность движения транспорта. 
Снега в этом году много, поэто-
му нам пришлось организовать 
его вывоз. Думаю, если снего-

пады повторятся, то данные ра-
боты мы проведём ещё раз. От 
этого зависит наша с вами безо-
пасность, да и село с чищеными 
дорогами, обочинами и троту-
арами выглядит уютнее», - про-
комментировала глава Кабан-
ского поселения Л.С. Николаева.

Селенгинцам, глядя на такую 
картину, остаётся только за-
видовать. Судя по тому, какие 
залежи снега, многочисленные 
выбоины на тротуарах и улицах 
накопила администрация МО ГП 
«Селенгинское»: о безопасности 
селенгинцев никто и не думает… 

Александра ЗИМИРЕВА.
с. Кабанск.

Только для жителей райцентра?..
Этот снимок сделал оказавшийся по делам в Ка-

банске и не сумевший скрыть своего удивле-
ния житель Селенгинска. Что в нём необычного? При 
всей обычности происходящего вывоз снега с улиц 
населённых пунктов в наше время стал настоящей 
редкостью. 


