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Так жить нельзя!

РЕПЕРТУАР с 1 по 7 февраля
10:00, 13:50 - м/ф «Плюшевый монстр» (6+); 
11:50 - х/ф «Приключения Паддингтона 2» (6+); 
15:40 - х/ф «Бегущий в лабиринте: Лекарство 
от смерти» (16+); 
18:15 - х/ф «Zомбоящик» (18+);
19:35 - х/ф «Короче» (18+).

Справки  по телефону 8 (9835) 31-31-10.

Жирная точка поставле-
на в завершение Года 

экологии, каковым в России 
торжественно был объявлен 
2017-й.

Премьер, а по совместительству 
и вождь «Единой России» Дмитрий 
Медведев 27 декабря подписал по-
становление №1667 «О максималь-
ных и минимальных значениях уров-
ня воды в озере Байкал в 2018 – 2020 
годах».

По факту правительство пролон-
гировало свои постановления 2015 
и 2016 годов, вызвавшие широкое 
возмущение экологов и жителей 
бурятской стороны Байкала. «Свя-
щенное море» разрешено сливать 
до отметки 455,54 метра. Если до 
2015 года диапазон регулирования 
уровня воды в Байкале составлял 
ровно метр - от 456 до 457 метров, 
тот теперь с лёгкой руки Медведева 
он увеличен до 2 метров 31 сантиме-
тра!

Нам пытаются втемяшить, что 
слив «священного моря» необходим 
для нормального водоснабжения, 
прежде всего, Ангарска. Это – ды-
мовая завеса, призванная скрыть, 
для чего и для кого это делается. 
Во-первых, питьевой водой Ангарск 
снабжается из реки Китой, а не из 
Ангары. Во-вторых, двум промыш-
ленным гигантам – электролизному 
заводу и «нефтехиму» ничего не сто-
ит модернизировать водозаборы, то 
есть удлинить конец трубы, опущен-
ный в Ангару. Делов-то!

Проблемы иркутян не поставишь 
рядом с нашими. 130 тысяч жителей 
прибрежных районов Бурятии жалу-
ются: из колодцев и скважин уходит 
вода, качество её резко ухудшилось; 
пересыхают мелкие реки и озёра; 
горят высохшие торфяники и леса; 
резко сократилось количество рыбы 
в Селенге, особенно в дельте…

Во имя кого и чего мы должны 
страдать и терпеть?

Чёткий однозначный ответ даёт 
известный эколог Евгений Кислов: 
«На самом деле от количества сли-
ваемой через плотину Иркутской 
ГЭС воды зависит выработка элек-
троэнергии. А чем больше и дешев-
ле электроэнергия, тем выгоднее 
производство алюминия. Так что 
именно коммерческие интересы 
олигарха Олега Дерипаски – главная 
причина того, что воду из Байкала 
сливают, как из бачка унитаза».

Мне кажется, что все мы, жите-
ли Подлеморья – русские, буряты, 
эвенки и все, кто считает эту землю 
родной, должны испытывать от про-
исходящего чувство национального 
унижения.

И нам, в отличие от пенсионеров 
и учителей, премьер Медведев ни-
чего не сказал. Не утешил типа там: 
вам недолго осталось мучаться, по-
терпите!...

Сергей БОРОВИК.

Дежурный по району

Байкал сливают… 
Но вы держитесь!

В магазине «Лада» 
(с. Кабанск, ул. Ленина, 5)

пальто зимние драповые 
и с наполнителем, 

куртки, головные уборы 
меховые 

и  демисезонные. 
Унты – камусы.

Рассрочка  на  6  месяцев 
по  паспорту.

Работаем  без  выходных.

30 января 2018 года корреспондент «БО» был приглашён на собрание жильцов трёх общежитий, расположенных 
в Селенгинске в микрорайоне Южный. 

Они собрались в самом «благоустроенном» подъезде. Жить в этих домах по-настоящему опасно, но муниципальные власти упорно не включа-
ют их в программу по переселению из ветхого и аварийного жилья.

Рассказ о том, как выживают в нечеловеческих условиях жители домов, известных в посёлке, как «Три поросёнка», - в следующем номере. 
Фото Александры ЗИМИРЕВОЙ.
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Вначале было слово…
На официальном сайте этого 

управления имеется портрет ру-
ководителя, Виталия Молокова. 
Но он уже полгода под следствием, 
отстранялся и восстанавливался 
в должности, в любом случае, ему 
сейчас не до охраны рыбных запа-
сов – скоро и суд. Всем очевидно, 
что рулит «хозяйством» на три ре-
гиона – Иркутская область, Забай-
кальский край, Бурятия – его заме-
ститель, Роман Гармаев. На сайте 
рамочка под его фото пустует. Ви-
димо, бывшему сотруднику ОМО-
На (а это всё, что широкой публике 
известно про Гармаева) привычнее 
действовать, не показывая лица… 

Впрочем, характеристику лично-
сти любого руководителя можно по-
лучить, изучив, что он говорит и что 
он делает.

А говорит Гармаев много инте-
ресного. Например, заявил БГТРК, 
что браконьеры совсем «не видят 
берегов» и оборудуют «схроны» для 
сетей даже на территории Энхэ-
лукского заказника. Всего в нашем 
районе они выявили девять таких 
строений. Следует категорический 
вывод: «В Кабанском районе на 
действия незаконных добытчиков 
рыбы просто закрывают глаза».

Сказано просто и прямо, по-омо-
новски. Только непонятно осталось: 
а те, кто обязан непосредственно 
бороться - то ли с «сараями», то ли 
со «схронами» - дирекция заказни-
ка, природоохранная прокуратура, 
«Бурприроднадзор» - они на про-
исходящее смотрят, «широко рас-
крыв глаза»? И откуда у районной 
администрации появилось право 
контролировать то, что происходит 
на территории республиканского 
заказника, да ещё и на землях Во-
дного фонда?

Другое интересное заявление 
Роман Гармаев сделал на расши-
ренном совещании в Народном 
Хурале 7 декабря 2017 года: «Что 
касается браконьерства, то порой 
за незаконный вылов рыбы прихо-
дится наказывать не только простых 
жителей районов. Но и… самих со-
трудников рыбоохраны»!

Звучит так же эффектно. Но это, 
если забыть, что «сотрудники ры-
боохраны» - непосредственные 
подчинённые Гармаева. Выходит, 
что он жалуется депутатам на свои 
кадры – смотрите, с кем приходится 
работать!..

(Небольшое отступление. Нынче в 
нерестовое время побывал на мно-
гих пунктах рыбоохраны. Слышал от 
наших инспекторов удивительные 
рассказы. О том, как проверяющие 
из города обыскивали пункты, не 
брезгуя заглядывать в кастрюли на 
печке – а не уха ли там варится?.. 
О том, как устроили неудавшуюся 
провокацию госинспектору Вита-
лию Слапыгину… О том, что чинов-
ники из управления не помогали, 
а мешали нормально работать… И 
что в сухом остатке? Не оказалось у 
Гармаева в нужный момент под ру-
кой ни одной фамилии сотрудников 
Кабанской инспекции!).

Третье звучное заявление пенси-
онера МВД раскрывает его планы 
по «обновлению» органов рыбоох-
раны. Он неоднократно продвигал 
свою позицию на рабочих совеща-
ниях: всех уволить и набрать быв-
ших сотрудников полиции. Пришло 
время простых решений?

А вот это вряд ли. Немногие пен-
сионеры-полицейские согласятся 
на такую абсолютно ненормальную 
работу, когда во время весеннего и 
осеннего нерестов неделями не бы-
ваешь дома, мокнешь и мёрзнешь 
под открытым небом, а самое «уро-
жайное» время – ночное да выход-
ные дни…

Потом – не найти для каждого го-
родского «парашютиста» проводни-
ка по дельте Селенги, где какой-ни-
будь выходец из джидинских степей 
запросто заблудится, потеряется 
среди десятков проток, озерин, кос!..

…И дела не заставили 
себя ждать

В еженедельнике «Номер 
один» от 24 января 2018 года 
под многоговорящим названием 
«Грабёж со взломом или пиар? 
Руководство Росрыболовства 
снова подозревают в преступле-
нии» рассказывается, как Роман 
Гармаев и помощник Бурятско-
го природоохранного проку-
рора Борис Марков приказали 
взламывать замки на рыбацких 
будках и сторожках в посёлке 
Усть-Баргузин. Затем вывезли 
награбленное на свалку. Очевидец 
утверждает, что Гармаев и Марков 
договорились «сделать как в Ка-
банском районе» и приказали тор-
жественно сжечь сети в их присут-
ствии.

От местных жителей посыпались 
заявления в прокуратуру и поли-
цию. Заодно была взломана рубка 
на барже, принадлежащей Восточ-
но-Сибирскому речному пароход-
ству. Проверкой законности этого 
рейда «с конфискацией» занима-
ются следователи Следственного 
комитета.

Нам же интересно то, что опро-
бовали своё ноу-хау заместитель с 
помощником в Кабанском районе! 
Руководитель межрайонного отде-
ла рыбоохраны Анатолий Суворов 
был поставлен перед фактом: где-
то в Сухой сожгли сети, а заодно и 
чьё-то зимовьё…

- Прокуратура написала на меня 
представление, в котором указа-
но, что на территории района было 
снято столько-то концов сетей и 
уничтожено… Я в ответ написал, что 
информацию эту нужно передать 
следователям… Вместо детального 
расследования и поиска виновных 
лиц, документирования и прочего 
все вещдоки берут и уничтожают, - 
недоумевает А.Н. Суворов.

Но если Р. Гармаев, судя по всему, 
не обременён юридическими зна-
ниями, то как ухитрился помощник 
прокурора Б. Марков вляпаться в 
истории с прямым и грубым нару-
шением основного закона – Кон-
ституции Российской Федерации, 
этой своеобразной библии любого 
прокурорского работника?

Напомним ему текст статьи 35, 
пункт 3 Конституции: «Никто не 

может быть лишён своего имуще-
ства иначе как по решению суда». 
И – никаких вариантов! То, что со-
творили «ответственные товарищи» 
в Баргузинском и Кабанском райо-
нах – обыкновенное, уголовно на-
казуемое самоуправство. Впрочем, 
если следователь подберёт для них 
другую статью – превышение долж-
ностных полномочий или злоупо-
требление ими, – думаю, местные 
жители возражать не будут.

…В августе 2016 года новый ру-
ководитель Ангаро-Байкальско-
го территориального управления 
(АБТУ) Федерального агентства по 
рыболовству Виталий Николаевич 
Молоков побывал в нашей редак-
ции. Он произвёл отличное впечат-
ление: молодой выходец из приро-
доохранной прокуратуры, интелли-
гентный, с чётким мышлением. И на 
приглашение посетить редакцию 
откликнулся, не раздумывая…

Первый наш вопрос, естественно, 
был такой:

- Как вы оцениваете работу наше-
го Байкало-Селенгинского межрай-
онного отдела рыбоохраны?

Запомните ответ, мы его цитиру-
ем дословно:

- Могу утверждать, что это луч-
ший отдел в трёх субъектах фе-
дерации, которые курирует наше 
управление: Забайкальский край, 
Иркутская область, Республика Бу-
рятия. Мы оцениваем работу наших 
подразделений прежде всего по 
объективным показателям: количе-
ство выявленных нарушений, изъя-
тых орудий лова, сумм взысканных 
штрафов и возмещённого ущерба. 
Тут Кабанскому отделу нет равных.

Как говорится, здесь не приба-
вить, не убавить…

Так что же случилось такого, что 
заставило руководителей АБТУ 
резко пересмотреть своё отноше-
ние к главному госинспектору А.Н. 
Суворову и всему много лет руково-
димому им коллективу?

«Вновь выпустить 
молодь!..»

«Доводим до вашего сведения 
информацию о том, что за по-
следние два года с Посольского 
рыбопитомника Большеречен-
ского рыбоводного завода скат 
молоди байкальского омуля не 
наблюдается. Данная ситуация 

сложилась из-за полного несо-
ответствия питомника установ-
ленным требованиям. Следует 
отметить, что Большереченский 
рыбоводный завод абсолютно 
не проводит подготовительных, 
мелиоративных и других работ, 
направленных на улучшение 
естественных условий обитания 
молоди в питомнике. В 2015 го-
ду сотрудниками Байкало-Се-
ленгинского МРО зафиксирован 
факт присутствия в питомнике 
большого количества хищных 
(ротан, окунь, сом) и малоцен-
ных пород рыб.

В настоящее время Байка-
ло-Селенгинский МРО еже-
дневно осуществляет контроль-
но-надзорные мероприятия на 
спусковом шлюзе питомника. 
Ската молоди не наблюдается 
уже более 15 дней. 

В связи с вышесказанным счи-
таем, что необходимо в кратчай-
шие сроки рассмотреть и принять 
решение о целесообразности 
дальнейшей работы на питом-
нике и зарыблению, подращива-
нию личинок омуля в Посольском 
питомнике в будущем».

Такую служебную записку Ана-
толий Суворов направил Виталию 
Молокову ещё 25 июня 2016 года. 
Служебная записка этого года, 
примерно такого же содержания 
(ситуация в рыбопитомнике только 
ухудшается), ушла в управление в 
августе.

- На моей служебной записке 
Молоков написал, что нужно со-
здать комиссию и вновь произве-
сти выпуск молоди! – рассказыва-
ет А.Н. Суворов. – Хотя её уже не 
было в водоёме…

Кабанский отдел в комиссии по 
приёму молоди омуля представ-
лял известный своей принципи-
альностью госинспектор Андрей 
Куликов, причём его кандидатура 
утверждалась Росрыболовством. 
Без объяснений Молоков выводит 
его из состава комиссии, взамен 
ставит приближённого к себе че-
ловека. Не поставив в известность 
Кабанский отдел, комиссия выез-
жает в «рыбопитомник» - а это про-
сто естественные озёра Резунька, 
Бакланье, Лесное – и за один день, 
8 августа, «чудесным образом», 
как выразился госинспектор Кули-
ков, «насчитала» и «выпустила» из 
питомника около полутора милли-
онов мальков!

Цифра для рыборазведения не 
Бог весть какая, но всё-таки не 20 
тысяч штук подрощенной молоди, 
которые выпустила через шлюз 
комиссия в июле – в её составе 
ещё работал Андрей Куликов. Ра-
зительное расхождение этих пока-
зателей – 1,5 миллиона и 20 тысяч 
– заинтересовало правоохрани-
тельные органы. Было возбужде-
но уголовное дело. Это надо было 
суметь – второй раз выпустить на 
волю омулёвую молодь, да ещё в 
таком количестве, но когда узна-
ёшь, что за каждую подрощенную 
рыбку государство платит по 3 ру-
бля, всё встаёт на свои места: 8 ав-
густа у государства было украдено 
2,6 миллиона рублей.

Сам Виталий Молоков «засве-
тился» в газете «Комсомольская 
правда - Иркутск», где (а почему не 
в Бурятии?) перешёл в наступле-
ние: «Я перешёл дорогу воротилам 
теневого бизнеса». Случившее-
ся в рыбопитомнике он с детской 
непосредственностью объяснил 
так: «Сотрудник просто допустил 
ошибку, написав вместо одной 
цифры другую…»

А дальше пошла цепная реакция, 
которую неуправляемой никак не 
назовёшь. После того, как следо-
ватели допросили А.Н. Суворова, 
А.С. Куликова и ещё нескольких ка-
банских госинспекторов, расска-
завших всё, как есть, наш межрай-
онный отдел попал под прессинг 
двух госструктур, которые прояв-
ляют себя как родственники: ре-
спубликанской природоохранной 
прокуратуры и Ангаро-Байкаль-
ского территориального управле-
ния.

Одни проверяющие сменяли 
других. «Лучшее подразделе-
ние трёх регионов» в одночасье 
превратилось в худшее. По ини-
циативе природоохранных про-
куроров А.Н. Суворову объявили 
о неполном служебном соответ-
ствии – понятно, что следующим 
взысканием должно было стать 
увольнение. Но Анатолий Нико-
лаевич решил бороться до конца, 
и суд его защитил, отменив неза-
конный приказ. Тогда ему влепили 
«строгача». Он снова обратился в 
суд, на днях его заявление будет 
рассмотрено…

Проверяющие заново перерыли 
личные дела сотрудников Кабан-
ского МРО, хотя при поступле-
нии на работу все они проходили 
спецпроверку. Два госинспекто-
ра – Денис Щербаков и Виталий 
Слапыгин, не выдержав унижений, 
уволились, хотя оба прекрасно 
справлялись со служебными обя-
занностями.

Кабанский отдел, конечно, - 
постоянная головная боль, но и 
крепкий орешек для руководите-
лей АБТУ. Сплочённый коллектив, 
десяток молодых, в основном, му-
жиков, все с высшим образовани-
ем, не пьющие (на работе - точно). 
Но у чиновников в запасе имеется 
победоносный план: из пяти суще-
ствующих межрайонных отделов 
сделать три. При такой перетру-
бации от многих «нежелательных 
элементов» можно легко изба-
виться!

А может, ещё не поздно их оста-
новить?

Странный завод
Мы привычно представляем 

Большереченский рыборазво-
дный завод этаким страдаль-
цем, брошенным государством 
на произвол судьбы. Толика прав-
ды в этом есть, но смотрите, что 
творят директор завода Юрий Ма-
танцев и его приближённые.

В тот самый заброшенный «рыбо-
питомник» на озёрах Резунька, Ба-
кланье, Лесное наши рыбоводы как 
будто бы запустили в прошлом году 
12 миллионов личинок омуля. Зная, 
в каких условиях личинкам придётся 
выживать, не стали заморачиваться 
и запланировали 50-процентную 
выживаемость – то есть, должны 
были выпустить 6 миллионов штук 
подрощенной молоди. Выпустили, 
как мы знаем, 20 тысяч…

О какой рентабельности и вооб-
ще производительности труда мож-
но говорить, если завод государ-
ственные деньги с такой лёгкостью 
выбрасывает на ветер (или топит в 
воде)? 

Много лет не выполняя план по 
закладке на инкубацию омулёвой 
икры, завод по указанию своего 
прежнего хозяина АО «Востсибры-
бцентра» осуществлял тайные опе-
рации по продаже живой икры в 
Китай. В 2015 году в Поднебесную 
ушло 5 млн. икринок, в 2016 – 4 мил-
лиона... 
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Страница официального сайта АБТУ.

Молоков Виталий Николаевич
Руководитель

Гармаев Роман Васильевич
заместитель руководителя

К руководству Байкало-Ангарским управлением Росрыболовства пришли 
случайные люди. Под угрозой – сложившаяся система рыбоохраны...

(Окончание на 10-й странице номера).



В прошлую пятницу в 
районе прошёл День 

министерства образования и 
науки РБ. Ждали самого ми-
нистра, но визит возглавила 
его первый заместитель Г.Н. 
ФОМИЦКАЯ с делегацией 
начальников отделов мини-
стерства. 

Знакомство начали с селенгин-
ских учреждений: детсада «Тере-
мок», в котором гостям понравился 
бассейн; гимназии с её непревзой-
дёнными чистотой и порядком, пока-
завшей гостям выступления кадетов 
и самбистов; Дома творчества, где 
каждый член делегации мог сыграть 
с воспитанниками футбольный робо-
то-матч и получить в подарок игруш-
ку, созданную на 3D-принтере. 

Повестка дня была очень насы-
щенной, поэтому в Кабанске деле-
гация осмотрела только школу, кото-
рой есть что показать: юнармейский 
класс с его высокими достижения-
ми, работу социально-экономиче-
ского профиля, музей и т.п. 

В ходе экскурсий педагоги зада-
вали делегатам вопросы, обознача-
ли проблемы своих учреждений, но 
делалось это довольно осторожно, 
как бы подготавливая к серьёзному 
разговору, который и состоялся чуть 
позже в районной администрации. 

После приветственного слова 
главы района А.А. СОКОЛЬНИКОВА 
начальник РУО Л.Н. ВЛАСОВА рас-
сказала об условиях для реализации 
государственной образовательной 

политики в Кабанском районе в ин-
тересах детей - такова была про-
грамма «круглого стола». 

Другие участники «круглого сто-
ла» постарались её расширить – 
каждый в своей сфере. Но самый 
острый разговор пошёл после до-
клада заместителя начальника РУО 
по финансово-экономическим во-
просам Е.А. БОБКОВОЙ. И касался 
он заработной платы педагогов.

Елена Александровна рассказала 
о мерах, принимаемых по увеличе-
нию зарплаты, но призналась, что 
они никак не решают задачу. Она 
предложила перевести наши школы 
в другую категорию и привязать их к 
численности населения. Особенная 
просьба к министерству была обра-
тить внимание на низкую зарплату в 
малокомплектных школах и школах 
Селенгинска, Каменска. 

Депутат НХ А.Т. СТОПИЧЕВ проком-
ментировал: «Правительство РБ не 
хочет увеличивать нормативы, из-за 
которых зарплата педагогов низка».

На что начальник отдела экономи-
ки и статистики министерства Г.-Д. Г. 
БАЗАРОВ ответил: «Этот вопрос мы 
обсуждали неоднократно именно в 
этом зале. Но мы связаны ограниче-
нием финансов в республиканском 
бюджете и майским указом Прези-
дента. Увеличение зарплаты педа-
гогов общего образования влечёт 
увеличение обязательств перед пе-
дагогами дошкольного и дополни-
тельного образования». Для её уве-
личения необходимы дополнитель-
ные источники финансирования. А 

где их взять? 
А этого, видимо, никак допустить 

нельзя! Но как же быть? Ещё во вре-
мя посещения детсада «Теремок» 
его заведующая О.Н. ТКАЧЁВА вы-
сказала недоумение представи-
телям Минобразования по поводу 
своей очень низкой заработной 
платы. Повторила она вопрос, кото-
рый касается не одну её, но и других 
заведующих детсадами: «Чтобы не 
нарушать чьих-то личных данных, я 
покажу свою зарплату: с начисле-
ниями – 21 тысяча рублей, на руки 
– 18700 рублей. Моя семья из двух 
человек – меня и дочери-студентки – 
находится в тяжёлом положении. Я – 
педагог с 30-летним стажем, ненор-
мированным рабочим днём, массой 
ответственности и проверок. А заве-
дующие малокомплектных садов с 
их мизерной зарплатой, возможно, 
ещё и завидуют моей…»

Депутат НХ РБ от нашего райо-
на Л.В. СЕЛИВЁРСТОВ резон-

но спросил с министерства: «Почему 
же тогда вы на всех уровнях отчиты-
ваетесь от нашего района, что сред-
няя заработная плата соответствует 
майскому указу? Почему искажаете 
статистику? Если бы вы говорили 
правду, то проблема уже начала бы 
решаться!»

А.Т. Стопичев заметил: «С таким 
подходом министерства нашим учи-
телям надо работать по 18 часов, 
как положено по закону, а не по 26 и 
более, как это есть на самом деле. 
Ведь министерство пошло на то, что-
бы отдельным актом отрегулировать 

зарплату в Гусиноозёрске, почему не 
хотят сделать это в Селенгинске?» 

Внятного ответа на этот  вопрос не 
прозвучало. Как и на многие другие: 
почему зарплата педагога зависит 
от количества учеников – разве учи-
тель в маленьком селе виноват, что у 
него в классе меньше десятка ребят 
(Л.Н. Власова)? Как заманивать мо-
лодых специалистов в школу, если 
зарплата у них меньше МРОТ (А.С. 
Асламова, директор Селенгинской 
школы №2)? Другие министерства 
объявляют разные гранты для под-
держки работников своих отраслей, 
почему Минобразования не дела-
ет этого (В.И. Вяткина, директор 
Кабанской школы)? Почему из ре-
зервного фонда получили средства 
Улан-Удэ, Заиграевский район, но 
не Кабанский (Л.В. Селивёрстов)? 
Министерство на эти и подобные во-
просы отвечало: «Не от нас зависит», 
«Пытались, но не разрешает феде-
ральное правительство», «Просим, 
но не дают», «Подапвайте заявки».

На вопрос об обновлении дав-
ным-давно устаревшей компьютер-
ной техники был получен ответ о том, 
что это - обязанность учредителей. 
О.Н. Ткачёва, спросившая, где брать 
деньги на расходы в детсадах, когда 
родительской платы едва хватает 
на питание детей, получила ответ: 
«Повышайте родительскую плату, по 
республике «потолок» - 179 рублей, а 
у вас всего 104». И не волнует мини-
стерство, что с повышением роди-
тельской платы резко упадёт посе-
щаемость детсадов – ну нет среди 

наших родителей миллионеров! 
Слава Богу, хоть вопрос главы 

района А.А. Сокольникова о судь-
бе Клюевской школы не остался 
без ответа. В Клюевке будет новая 
школа, и она должна будет при-
нять учащихся уже 1 сентября 2019 
года. Зато на предложение делить 
средства на районы с учётом чис-
ла населения (ведь на 2018 год в 
каждом районе республики  запла-
нирован ремонт одной школы и 
одного спортзала, без разницы – и в 
Окинском, где 6 тысяч населения, и 
в Кабанском почти с 60-ю тысячами 
жителей) представители министер-
ства ответили: «В Оке мало школ, 
они быстро закончатся, а потом у 
вас будет больше ремонтировать-
ся».  И было непонятно, то ли это 
шутка, то ли насмешка…

Власова Л.Н. в самом начале 
дня объяснила, что цель мини-

стерства при проведении таких ме-
роприятий – не искать недостатки, а 
помочь, подсказать, поискать пути 
решения существующих проблем. 
И хотя за «круглым столом» царило 
напряжение, и депутат Хурала Сто-
пичев справедливо предположил, 
что учителя с совещания уйдут не-
довольными, так как не получили 
положительных ответов на свои во-
просы, всё же хотелось бы надеять-
ся, что день министерства в нашем 
районе не прошёл даром. Потому 
что это возможность показать, чем 
и как живут образовательлные уч-
реждения, обозначить проблемы и 
позицию района в их решении.

Екатерина ВОКИНА. 

Наверное, так Богу было угод-
но, чтобы на эту обычную, 

казалось бы, семью обрушилось 
столько счастливых моментов. 

Надежда Викторовна и Валерий Степа-
нович впервые стали бабушкой и дедом. 
Их сын Дмитрий, будучи на последнем 
курсе Санкт-Петербургской военной ака-
демии, женился. А ещё Торгашины полу-
чили грант в 3 миллиона рублей на разви-
тие крестьянско-фермерского хозяйства.

Хозяйство супруги Торгашины вели 
всегда. Когда оно стало расти, глава се-
мейства Валерий Степанович зарегистри-
ровал КФХ. Планы у супругов были боль-
шие – главным на тот момент было  полу-
чение финансовой поддержки для их реа-
лизации. Но тогда, в 2013 году, на втором 
этапе конкурса  «Поддержка начинающих 
фермеров», их отсеяли. Конечно, расстро-
ились, но упорно продолжали работать.

Через какое-то время нашли спонсора, 
который внёс предоплату за племенной 
скот из Джидинского района. Торгашины 
организовали его доставку, место содер-
жания, более двух месяцев кормили и по-
или, а в итоге коровы оказались больны 
лейкозом. Продавец подделал ветери-
нарную справку и был таков. «Нам не дали 

даже шанса их вылечить… Требовали вер-
нуть скот обратно. А сколько мы понесли 
затрат на обследования, анализы, корма! 
Платили за аренду фермы, загораживали 
стойла», - с ужасом вспоминает то время 
Надежда Викторовна. Семья тогда не на 
шутку погрязла в долгах… Им вновь по-
требовалось время, чтобы встать на ноги. 

В начале прошлого года Надежда Вик-
торовна решила участвовать в конкурсе 
сама. Зарегистрировала КФХ (теперь в 
семье Торгашиных два хозяйства), соста-
вила бизнес-план, подготовила пакет до-
кументов. Опыт у супругов уже был. Вско-
ре она отправилась на защиту.

Посмотрев на конкурсантов из дру-
гих районов республики, Надежда Вик-
торовна занервничала. «Они все были с 
«группами поддержки», а я – одна. Ко мне 
подошли О.В. Халтуев, в то время предсе-
датель райсовета, и глава Корсаковско-
го поселения Л.С. Сониев и предложили 
свою помощь. До сих пор им благодар-
на за то, что поддержали меня тогда. На 
защите чувствовала себя студенткой на 

экзамене, только вот вопросы касались 
нашей повседневной и обыденной рабо-
ты – ухода за крупно-рогатым скотом», - 
рассказывает Надежда Викторовна.

На этот раз у Торгашиных всё получи-
лось – они стали обладателями гранта на 
создание и развитие крестьянско-фер-
мерского хозяйства в размере трёх мил-
лионов рублей. Закупили в колесовском 
«Рубине» чёрно-пёстрых коров молочной 
породы, купили технику. Сегодня их пого-
ловье насчитывает сорок две коровы, из 
них десять - дойные. Эта цифра с каждым 
днём будет увеличиваться – отёлы. К ле-
ту по расчётам Торгашиных дойных коров 
будет более двух десятков. 

Сена в этом году заготовили достаточ-
но, так что зимовка получилась сытой. 
«Надо ещё соломы закупить. Она обяза-
тельно должна присутствовать в рацио-
не коров, комбикорма в рационе круглый 
год», - объясняет Валерий Степанович. 

А теперь, как говорится, о грустном… 
Сдавая по 120 литров молока в летние ме-
сяцы, Торгашины очень рассчитывали на 
субсидию. «Финансирование есть, оформ-
ляйте», - сказали фермерам в Управлении 
сельского хозяйства. Они стали оформ-
лять. Оттуда справку, отсюда справку… То 
не от того числа справка, то долги по нало-
гам образовались, то нужно подтвердить, 
что не банкроты. С горем пополам успели 
подать на субсидию в срок. В итоге полу-
чилось, что денег предусмотрено значи-
тельно меньше. Как объяснили им в Управ-
лении сельского хозяйства: «Собрали всё, 
что можно, и разделили на всех…»

«У нас даже июнь не полностью вошёл в 
эту субсидию, а ведь в летние месяцы са-
мые большие надои. Конечно, им выгоднее 
за зимние и весенние месяцы заплатить, 
ведь там всё телята высасывают», - сетуют 
супруги. На собрании с фермерами, кото-
рое проходило в декабре минувшего года 
в райадминистрации, С.Г. Балдаков, на-
чальник сельхозуправления, пообещал, что 
остатки субсидии они получат в конце года, 
крайний срок - в начале следующего. Но и 
это осталось на словах: «Какая задолжен-
ность? Расчётный год окончен, извините…»

Торгашины недополучили порядка ста 
тысяч рублей. Они рассчитывали на эти 
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Общество

Своё дело

Надежда Викторовна и подрастающее поколение – 
залог стабильного будущего.

Главный помощник Валерия Степановича  - 
трактор «Беларусь».

2017 год для семьи Торгашиных из Байкало-Кудары стал по-настоящему значимым.

Время пришло!..

деньги, мечтали купить доильный аппарат, ведь десять ко-
ров Надежда Викторовна доит вручную! Надо сказать, что 
не только Торгашины остались без субсидии. Это косну-
лось чуть ли ни каждого фермера.

После этого случая Валерий Степанович всерьёз 
задумался о закрытии своего КФХ: «А зачем тогда всё 
официально оформлять, если пользы от этого никакой? 
Одних налогов только десятки тысяч платим. Обещали 
компенсировать затраты на оформление и межевание 
земли, но никаких подвижек и здесь. Так же и с «молоч-
ной» субсидией, по-русски сказать, кинули». Он недав-
но съездил к районным властям, там подтвердили – де-
нег нет, но пообещали написать письмо в минсельхоз и 
попросить ещё средств на субсидии…

Ясным остаётся лишь одно: Торгашиным во что бы то ни 
стало нужно найти полсотни тысяч рублей, чтобы купить 
доильный аппарат, ведь летом Надежда Викторовна с 
ручной дойкой двух десятков коров точно не справится… 

Александра ЗИМИРЕВА.
с. Байкало-Кудара.

Когда материал был готов к печати, на озвучен-
ную тему мы получили ответ от начальника Управ-
ления сельского хозяйства С.Г. Балдакова, который 
будет опубликован в следующем номере.

Конкретные вопросы, невнятные ответы…
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Земляки

О чём говорят

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

Впервые в мире в 20-м веке были обра-
зованы коллективные хозяйства по об-

работке земли – колхозы  и государственные 
сельхозпредприятия – совхозы. Если родители 
Алексея Ивановича Хмелёва в своё время за-
нимались индивидуальным хозяйством, потом 
работали в колхозе, то на долю Алексея Ивано-
вича выпала сложная задача и огромная ответ-
ственность – руководить с нуля вновь образо-
ванным на базе слабых колхозов совхозом. Бы-
ла поставлена задача уже через 10 лет вывести 
вверенное ему хозяйство в ряды лучших совхо-
зов по всем показателям в республике, а ещё 
через 5-6 лет - в передовые среди совхозов 
Сибири и Дальнего Востока. И с этой сложной 
задачей он и коллектив совхоза «Кабанский» 
справились успешно. 

На балансе совхоза было шесть тысяч голов 
крупного рогатого скота, в том числе две ты-
сячи коров молочного направления, в среднем 
ежедневно в птичнике находилось около одного 
миллиона голов птицы, более пятиста лоша-
дей. Это огромное поголовье необходимо было 
накормить, напоить, помещения почистить и 
убрать навоз. Надо было подоить 2000 коров, 
подготовить молоко согласно ГОСТу к реализа-
ции на молзавод. Только после этого считается, 
что рабочий цикл прошёл благополучно, молоко 
принято. Да ещё если доярки надоили против 
прошедшего рабочего цикла молока больше…  

Рабочий день у доярок начинался в шесть 
утра и до девяти, вечерняя дойка начиналась с 
пяти до восьми вечера и дольше. На семи мо-
лочных фермах работали постоянно восемь-
десят основных доярок и двенадцать под-
менных. Для обслуживания пятисот коров с 
новорождёнными телятами (до двух месяцев) 
по нормативам требовалось тридцать доярок 
с подменными, двенадцать скотников с под-
менными – всего пятьдесят человек, включая 
механизаторов, механика фермы, техника по 
искусственному осеменению, учётчика, коче-
гаров, бригадира. Поэтому на молочных фер-
мах трудились ежедневно двести человек, на 
обслуживании поголовья птицы, инкубатора 
и других объектах по обслуживанию птицы – 
пятьсот человек. В среднем постоянный штат 
рабочих и служащих состоял из 1000-1100 
человек, включая стройцех, автопарк, МТМ, 
трактористов, работников бухгалтерии и 
экономического отдела. И директор должен 

везде быть – проверять, а все объекты в отда-
лении друг от друга. В таком сложном ритме – 
ежедневно, ежемесячно, годами!.. 

Алексей Иванович знал, предвидел сложно-
сти работы директора, но стойко всё перено-
сил и вдохновлял свой коллектив на правиль-
ное, без ущерба для производства, повыше-
ние производственных показателей из года в 
год.  Коллектив совхоза на протяжении работы 
директором Хмелёва А.И. ежегодно выполнял 
основные две задачи: реализация молока и 
мяса скота и птицы в живом весе. И выполнял 
коллектив «железно», как всегда говорил и по-
вторял Хмелёв.

Так, в 1980 году коллектив птицефабрики 
реализовал в ресурсы государства: молока – 
5415 тонн, скота и птицы в живом весе – 2594 
тонны, в том числе утиного мяса  - 2100 тонн, 
картофеля – 1500 тонн. Надой на одну фураж-
ную корову от двух тысяч коров – 3050 кг.  Пока-
затели по реализации молока, скота и птицы, 
реализации картофеля  до сегодняшнего дня  
остаются рекордными по республике, и вряд 
ли какое-либо хозяйство сумеет превзойти их 
в ближайшие 20-25 лет. Особенно важным для 
республики было производство и реализация 
утиного мяса. Реализация утиного мяса на сто 
процентов обеспечивала  население города 
Улан-Удэ и рабочих посёлков Селенгинска и 
Каменска, Бабушкина и Выдрино.

Особая дата для коллектива птицефа-
брики «Кабанская» - 1974 год, когда 

коллектив произвёл и реализовал в ресурсы 
государства 3384 тонны скота и птицы, из них 
2565 тонн утиного мяса. Такого показателя не 
добивалось ни одно хозяйство республики. 
Для меня, проработавшего пятнадцать лет ди-
ректором совхоза «Байкальский» - ОПХ «Бай-
кальское», понятны, как никому, что такое труд 
настоящей доярки, ответственного птицевода, 
свинарки, телятницы. Только самоотверженной 
работой на протяжении многих лет можно до-
биться ежегодного улучшения показателей, а 
чтобы были результаты в животноводстве – не-
обходимо подбирать кадры, проводить учёбу, 
хорошо оплачивать. Этими  общими принципа-
ми и претворяются в жизнь задачи района, ре-
спублики, государства. ОПХ «Байкальское» до 
раздела по производству молока, мяса в живом 
весе, по производству зерна, кормов, картофе-
ля, овощей работало на уровне показателей 

Прибайкальского района. А в Прибайкальском 
районе было четыре совхоза и три колхоза, 
но там часто шла смена директоров хозяйств, 
вследствие этого результаты, особенно в жи-
вотноводстве, были крайне низкими.

Если ОПХ «Байкальское» работало на уров-
не одного района, то коллектив А.И. Хмелёва 
работал по производству молока и мяса на 
уровне Тункинского, Баргузинского и Курум-
канского районов, вместе взятых!

За показатели в животноводстве, рас-
тениеводстве, строительстве жилья, 

социально-культурных объектов в 1975 году 
коллектив птицефабрики «Кабанская» был 
награждён орденом «Знак Почёта». Награды 
не обошли стороной и Алексея Ивановича. В  
1966 г. он был награждён орденом Ленина, в 
1971 г. – орденом Октябрьской революции и 
в 1976 г. – вторым орденом Ленина. Но Алек-
сей Иванович всегда оставался простым в 
общении, как для рабочих, так и для коллег из 
директорского корпуса района, для всех, кто 
его знал. Кичиться, выделяться – это было не 
в натуре Хмелёва. Его любимой поговоркой 
было -  «Железно!» И он со своим коллективом 
действительно «железно» выполнял перед го-
сударством плановую программу.

С ним было легко по-товарищески, по-пар-
тийному решать сложные задачи сельскохо-

зяйственного производства, особенно стро-
ительства жилья, объектов животноводства в 
период его работы первым секретарём Кабан-
ского райкома партии.

Он часто бывал на молочных фермах и свино-
комплексах. Отзывался постоянно на просьбы 
животноводов, механизаторов по приобрете-
нию холодильников, телевизоров, автомашин, 
и всегда решал эти вопросы положительно. 
По-партийному относился к ответственности 
парторгов, директоров за проведение парт-
собраний, рост рядов партии среди животно-
водов, механизаторов. Держал на контроле 
вопросы выполнения полугодовых и годовых 
планов продажи государству молока, скота и 
птицы, зерна, картофеля, овощей. Контроли-
ровал работу подрядных организаций по стро-
ительству жилья, объектов животноводства. 
Помогал хозяйствам в приобретении тракто-
ров, автомашин из резерва Минсельхоза. Пар-
тийная работа была для него важной вехой в 
жизни и большой ответственностью перед ру-
ководством республики, перед ЦК КПСС.

Он приучал молодые кадры руководите-
лей к ответственности. Работал довери-

тельно с районной исполнительной властью, с 
представителями власти на местах. 

Но, к глубокому сожалению для всех пар-
тийцев директорского корпуса, для руково-
дителей всех звеньев, пребывание Хмелёва 
на посту первого секретаря Кабанского рай-
кома КПСС было не долгим. С уходом лидера 
республики Модогоева А.У. на пенсию поме-
нялись правила партийных и государствен-
ных взаимоотношений. К партийной власти в 
республике пришли не совсем дальновидные 
руководители. Началась замена партийных 
лидеров в районах. Эта «болезнь» не обошла и 
Кабанский район... Я был делегатом той парт-
конференции и могу откровенно сказать, что в 
тот момент кому-то нужна была расправа, уни-
жение члена партии, делегата 24-го съезда 
КПСС, члена обкома партии, депутата трёх со-
зывов Верховного Совета республики. Вклад 
Хмелёва А.И. в развитие экономики республи-
ки гарантировал ему, как минимум, должность 
руководителя Минсельхоза Бурятии.  Это уни-
жение сказалось на его дальнейшей жизни, 
карьере  и – главное – состоянии здоровья.

Мы все, товарищи и соратники Хмелёва А.И.  
по партии, по жизни должны отдать должное 
памяти Алексея Ивановича, одного из самых 
ярких людей в истории Кабанского района. 

И.Я. МАКАЛЬСКИЙ. 
Ветеран труда.

6. «Коллектив А.И. Хмелёва работал по производству молока 
и мяса на уровне Тункинского, Баргузинского и Курумканского 

районов вместе взятых!»

А.И. ХМЕЛЁВ.

На прошлой неделе в од-
ной из республиканских 

газет промелькнула инфор-
мация под заголовком «Моно-
город Селенгинск так и не об-
рёл якорного инвестора».

В ней сообщалось, что федераль-
ный Фонд развития моногородов 
расторгнул соглашение с городским 
поселением «Селенгинское», пред-
полагающее строительство там ин-
женерной инфраструктуры. Причина 
разрыва договорённости - в отсут-
ствии так называемого якорного (ге-
нерального) инвестора. В результате 
в 2018 году число планируемых объ-
ектов инфраструктуры равно нулю.

Из-за нереализации инвестици-
онных  проектов объём внебюджет-
ных инвестиций в развитие моно-
города уменьшится предположи-
тельно с 10 до 2 миллиардов рублей. 
Рушатся и планы открытия новых 
рабочих мест - с планировавшихся 
1250 до 350.

Эту информацию мы попроси-
ли прокомментировать замести-
теля руководителя администра-
ции МО «Кабанский район» по 
финансовым и экономическим 
вопросам П.В. АНУФРИЕВА:

- Информация не совсем точная. 
Начнём с того, что соглашение меж-
ду Фондом развития моногородов 

было заключено не с городским по-
селением «Селенгинское», а с Пра-
вительством Республики Бурятия. 
Данное соглашение действительно 
было расторгнуто, но это отнюдь не 
новость недели и даже месяца. Рас-
поряжение о расторжении было под-
писано Главой республики А.С. Цы-
деновым 9 ноября прошлого года. 

По соглашению планировалось 
направить денежные средства на 
строительство инфраструктуры 
объектов первого заявленного якор-
ного инвестора. В информации вер-
но указана причина расторжения 
соглашения: инвестор (ООО «Бу-
рятптицепром», гендиректор Селиц-
кий В.С.) не смог выполнить взятые 
на себя обязательства по вложению 
инвестиций в проект. 

Верно и то, что уменьшился объ-
ём инвестиций, так как не определён 
генеральный инвестор на площадку 
строительства птицекомплекса. По 
нему есть предварительные соглаше-
ния, но они на уровне намерений, и за-
явка на сегодняшний день ещё не рас-
сматривалась Правительством РБ. 

Но Территорию опережающего 
социально-экономического разви-
тия в Селенгинске никто не отме-
нял. Заявку на присвоение посёлку 

этого статуса мы направили в но-
ябре 2016 года, до января 2017-го 
нами были устранены замечания. В 
феврале заявка получила положи-
тельное заключение Правительства 
РФ и двинулась на согласование по 
министерствам. В июне мы узнали, 
что от всех получена положитель-
ная оценка. 28 июля 2017 г. премье-
ром Медведевым было подписано 
распоряжение Правительства РФ 
о присвоении Селенгинску статуса 
Территории опережающего соци-
ально-экономического развития. 

Однако ТОСЭР тоже не может 
существовать без инвесто-

ров. И в декабре 2017 г. Правитель-
ство республики утвердило заявку 
Селенгинской промышленной ком-
пании (выпуск навесного оборудо-
вания к дорожной технике и сборка 
грейдеров), а в январе 2018 г. Пра-
вительством РФ присвоен ей ста-
тус резидента (инвестора) ТОСЭР. 
С этого момента компания поль-
зуется всеми правами резидента, 
в  том числе налоговыми льготами. 
Параллельно проводится работа по 
привлечению других инвесторов для 
включения их в проект ТОСЭР, это 
должно произойти в течение года. 

Вообще моногород - это населён-

ный пункт, экономическая деятель-
ность в котором тесно связана с един-
ственным градообразующим пред-
приятием. В Селенгинске это ЦКК. 
Цель программы развития моного-
рода – произвести в них диверсифи-
кацию экономики и снять с него этот  
статус, который за Селенгинском пока 
остаётся. Больше 50% трудоспособ-
ного населения должно работать не 
на градообразующем предприятии. 
Необходимо превратить моногорода 
из депрессивных индустриальных зон 
в территории новых возможностей. 

По заявлению Фонда развития 
моногородов, при обретении якор-
ного инвестора Фонд будет готов 
вернуться к рассмотрению вопро-
са о выделении денежных средств 
на строительство инфраструктуры 
проекта – моста, дороги, подстан-
ции, сети водоснабжения и водоот-
ведения при прежней площадке. 

Всего в нашем районе два так на-
зываемых «моногорода» - это п. Се-
ленгинск и п. Каменск. В них мы (му-
ниципальные образования, Прави-
тельство РБ) со своей стороны про-
должаем выполнять условия Фонда и 
задачи Правительства РФ, например, 
по ремонту входных групп Селен-
гинской и Каменской поликлиник. В 

ЦРБ уже составлен план проведения 
работ в 2018 г. В ближайшее время 
ожидается поступление двух авто-
мобилей скорой помощи. С програм-
мы развития моногородов в 2017 г. 
началась реализация федеральной 
программы «Комфортная городская 
среда», в рамках которой в 2017 г. на 
благоустройство придомовых терри-
торий и мест массового пользования 
район получил 17,9 млн. рублей, из 
которых 15,8 млн. рублей было на-
правлено в моногорода, а в 2018 г. с 
учётом охвата большего количества 
населённых пунктов (по инициативе 
муниципалитетов в программу вклю-
чены села с численностью более 
1000 человек) – 20,2 млн. рублей. Так-
же в текущем  году планируется осу-
ществить ремонт центральных улиц 
Селенгинска и Каменска на общую 
сумму 70 млн. рублей. Сейчас главы 
посёлков работают над уточнением 
стоимости и видов работ.

И в заключение - ещё одна хо-
рошая новость. Обещанное 

Фондом участие наших юных футбо-
листов в тренировках, проводимых 
тренерами Академии ЦСКА, состоит-
ся в марте. От Селенгинска и Камен-
ска отобрано по шесть ребят, кото-
рые примут участие в тренировках в 
г. Томске. Проживание, питание, тре-
нировки – всё это будет для них бес-
платным. 

Екатерина ВОКИНА.

Ищем инвесторов!



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, 4.35 Модный приговор.
13.15, 18.00, 3.30, 4.05 “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 “ЧУЖАЯ ДОЧЬ”. 
      [16+]
0.30 “Познер”. [16+]
1.30 Т/С “ИЩЕЙКА”. [12+]

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

Вести.
10.55 “О самом главном”. [12+]
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 “ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ”. 

[12+]
0.50 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
3.25 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 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД”. [16+]
11.25 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 2.15 “Место встречи”. 

[16+]
18.00, 20.40 Т/С “НЕВСКИЙ”. 

[16+]
22.35 Т/С “ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ”. [16+]
0.40 “Итоги дня”.
1.10 “Поздняков”. [16+]
1.20 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
4.15 Д/с “Таинственная Россия”. 

[16+]
5.00 Т/С “ЧАС ВОЛКОВА”. [16+]

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

сапогах”. [6+]
7.00 Х/Ф “ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 

НЕСЧАСТЬЯ”. [12+]
9.00, 23.00, 0.30 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
11.00 Х/Ф “ОБЛИВИОН”. [16+]
13.30, 18.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. 

[16+]
15.00 “Супермамочка”. [16+]
16.00 Т/С “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”. [16+]
20.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
21.00 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЙ 

РУБЕЖ”. [16+]
23.30 “Кино в деталях”. [18+]
1.00 “Супермамочка”. [16+]
2.00 Х/Ф “ОДНАЖДЫ”. [16+]
3.55 “Взвешенные люди”. [12+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.15, 9.10 Т/С “ЯЛТА-45”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
12.25, 13.15, 14.05 Т/С “УЗНИК 

ЗАМКА ИФ”. [12+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 Д/с “Колёса Страны 

Советов. Были и небылицы”.
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 “РАЗ НА РАЗ НЕ 

ПРИХОДИТСЯ”. [12+]
1.35 Х/Ф “В ДОБРЫЙ ЧАС!”
3.30 Х/Ф “БОГАТЫРЬ” ИДЁТ В 

МАРТО”. [6+]
5.10 Д/ф “История военного 

альпинизма”. [12+]

Матч ТВ
8.40 Мини-футбол. Чемпионат 

Европы. Трансляция из 
Словении. [0+]

10.45 Смешанные единоборства. 
Лучшие поединки Александра 
Волкова. [16+]

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

12.00, 13.55, 17.45, 20.20, 0.20, 
2.50 Новости.

12.05, 17.50, 20.25, 22.55, 5.55 Все 
на Матч!

14.00 Х/Ф “ДИГГСТАУН”. [16+]
15.45 Футбол. “Ювентус” - 

“Сассуоло”. Чемпионат Италии. 
18.20 Футбол. “Эспаньол” - 

“Барселона”. Чемпионат 
Испании. [0+]

20.55 Футбол. “Локомотив” 
(Россия) - “Кальмар” (Швеция). 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция из Испании.

23.25 Классика UFC. Тяжеловесы. 
[16+]

0.25 Баскетбол. ЦСКА - “Химки”. 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция.

2.20 Специальный репортаж. 
[12+]

2.55 Олимпийские атлеты из 
России.

3.55 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Словении.

6.25 Х/Ф “ЗАЩИТА ЛУЖИНА”. 
[12+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 Х/Ф “БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА”. [12+]
10.45 Х/Ф “НЕЖДАННО-

НЕГАДАННО”. [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+]
17.55 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Т/С “БАЛАБОЛ”. [16+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Окраина совести”. 

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

история”. [16+]
1.35 “Право знать!” [16+]
3.10 Х/Ф “СТРАХ ВЫСОТЫ”.
5.00 Т/С “ВЕРА”. [16+]

REN TV
5.00, 9.00 “Военная тайна” с 

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

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

“Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная программа 
112”. [16+]

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

14.00 Засекреченные списки. 
[16+]

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

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ЭЛИЗИУМ”. [16+]
22.00 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ”. [16+]
2.30 Х/Ф “УРАГАН”. [16+]
4.15 “Территория заблуждений” с 

Игорем Прокопенко. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 

“Известия”.
6.10 М/ф “Жили-были”. [0+]
6.15, 7.10 Д/с “Опасный 

Ленинград”. [16+]
8.05 Х/Ф “БЕЛАЯ СТРЕЛА”. 
     [16+]
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 14.25, 

15.20, 16.15, 1.30, 2.25, 3.20, 
4.10, 5.05 Т/С “УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5”. 
[16+]

17.05, 17.45, 18.20 Т/С 
“ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 
23.30, 0.20 Т/С “СЛЕД”. 

     [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.

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”. 

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

[12+]
23.00 Х/Ф “ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ”. [16+]
1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 

Т/С “СКОРПИОН”. [16+]

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

20.30, 0.50 Новости культуры.
7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05 Д/с “Карамзин. Проверка 

временем”.
8.35 Д/с “Архивные тайны”.
9.05 Х/Ф “ПРОСТО САША”.
10.15 Д/ф “Ораниенбаумские 

игры”.
11.15, 18.45 “Наблюдатель”.
12.10, 1.35 ХХ век.
13.15 “Мы - грамотеи!”
13.55 Д/ф “Бессмертнова”.
14.50 “Чёрные дыры. Белые 

пятна”.
15.30 Библейский сюжет.
16.10, 2.40 Мастера 

фортепианного искусства.
17.15 Д/с “На этой неделе... 

100 лет назад. Нефронтовые 
заметки”.

17.40 “Агора”.
19.45 “Больше, чем любовь”.
20.45 “Главная роль”.
21.05 “Правила жизни”.
21.30 “Спокойной ночи, 

малыши!”
21.45 Д/ф “Помпеи. Жизнь, 

застывшая во времени”.
22.40 Сати. Нескучная классика...
23.20 Т/С “ТИХИЙ ДОН”.
0.05 Д/с “Заговор генералов”.
1.10 Магистр игры.
3.50 Д/ф “Эдуард Мане”.

ТЕЛЕнеделя5
февраля

11
февраля понедельник, 5 февраляПервый, “Россия”, НТВ - 

время местное.
Остальные каналы - уточните 

региональное время.
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•	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.
•	Гараж в Кабанске. 

Тел. 89503997231.
•	Магазин в Селенгинске. 

Тел. 89021671577.
•	Магазин, 1/2 часть в Се-

ленгинске. 
Тел. 89146349992.
•	1-комнатная квартира, 3 

этаж, солнечная, тёплая, 
п. Каменск, мкр. Моло-
дёжный. 
Тел. 89148432086.
•	1-комнатная квартира в 

Каменске. 
Тел. 89503956433.
•	1-комнатная в кирпич-

ном доме (3 этаж, не 
угловая, ухоженная, тё-
плая, балкон застеклён-
ный), или МЕНЯЕТСЯ на 
2-комнатную квартиру 
с доплатой в Селенгин-
ске. Тел. 89148353117, 
89503865696.
•	1-комнатная квартира в 

Кабанске, или МЕНЯЕТ-
СЯ. Тел. 89146382468.
•	1-комнатная квартира в 

Каменске. 

Тел. 89503956433.
•	1-комнатная квартира 

в Каменске, микрорайон 
Молодёжный. 
Тел. 89516332937.
•	2-комнатная квартира в 

Каменске. 
Тел. 89041546940.
•	2-комнатная квартира в 

Каменске, мкр. Молодёж-
ный, 2 этаж, 200 т.р., мож-
но под мат.капитал. Дом 
недостроенный в Камен-
ске. Тел. 89025335996.
•	Дом в центре Каменска, 

рассмотрю все варианты. 
Тел. 89834563993.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89503865557.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89834289827.
•	Дом с мебелью в Кабан-

ске. Недорого. 
Тел. 89085974200.
•	Дом в Оймуре. 

Тел. 89503887909.
•	Дом по ул. Совхозной, в 

Кабанске, участок 8 со-
ток. Тел. 89025620522.
•	Дом в Каменске, ул. 

Раздольная, 16. ОБМЕН. 
Рассрочка, торг. СРОЧНО. 
Тел. 89833377099.
•	СРОЧНО дом в Кабанске. 

550 т.р. Торг. 
Тел. 89503950097.
•	Дом в Кударе, 115 кв. м, 

в собственности. 2 млн. 
200 т.р. Тел. 89024592796.
•	3-комнатная квартира в 

2-квартирном деревян-
ном доме в Кударе. 
Тел. 89085909799.
•	3-комнатная квартира в 

центре Кабанска, с гара-
жом. Недорого. 
Тел. 89024532504.
•	Участок с недостроен-

ным домом в Кабанске. 
Тел. 89247708525.
•	Участок в Селенгинске. 

Тел. 89021671577.
•	Участок (огород) в Ка-

менске. Тел. 89969353122.
•	Капитальный гараж в 

кооперативе по ул. Лени-
на. Рассрочка. 
Тел. 89025620522.
•	СРОЧНО 2-комнатная в 

Каменске. 
Тел. 89021632165.
•	Благоустроенный дом 

в Селенгинске. ОБМЕН. 
Тел. 89148496134.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89148456386.
•	Жилые дома в Кабанске, 

Истоке, Истомино. Недо-
рого, возможно под мат.
капитал. 
Тел. 89148356320.
•	3-комнатная полубла-

гоустроенная квартира 
в 2-квартирном доме 
в Закалтусе, вода, все 
постройки, можно под 
материнский капитал. 
Тел. 89067970456.
•	Дом недостроенный, 

гаражи в Байкало-Ку-
даре. Тел. 79-3-85, 
89503856538.
•	Дом полублагоустроен-

ный в Кабанске. Недоро-
го. Тел. 89041466684.

•	Гараж в Кабанске. 
Тел. 89503997231.
•	1-комнатная квартира в 

Шигаево. 
Тел. 89834501437.
•	2-комнатная квартира в 

центре Кабанска. 
Тел. 89021625098.

•	А/м «ГАЗ-3110», 2000 
г.в., на ходу. Тел. 672-700.
•	А/м «Toyota Vitz», 2013 

г.в., б/п. М/а «Nissan 
Clipper», 4 WD, 2011 г.в., 
б/п. А/м «Suzuki Wagon», 
2011 г.в. ОБМЕН. 
Тел. 89024552020.
•	А/м «Тойота Премио», 

2001 г.в. 
Тел. 89025622484.
•	Кроссовер «ММС Аут-

лендер», 2011 г.в., 4 ВД. 
Тел. 89834529907.
•	А/м «Тойота Витц», 2012 

г.в., б/п по РФ. 
Тел. 89834529907.
•	А/м «ВАЗ-2121», 2001 г.в. 

ХТС. Тел. 89516329931.
•	Резиновая лодка «Бад-

жер». Тел. 89836381300.

•	Сено в рулонах. 
Тел. 89148366642.
•	Дрова. Тел. 89516350917.
•	Горбыль сырой, сухой, 

пиленый. 

Тел. 89149830554.
•	Горбыль, срезка сухая, 

сырая (пиленая), 4 куба. 
Грузоперевозки, само-
свал 3 тонны. 
Тел. 89025637345.
•	Вагон на колёсах, кунг. 

Тел. 89085998323.
•	Дрова, сено. 

Тел. 89148311961.
•	Сено в рулонах. Достав-

ка. Тел. 89085926256.
•	Срезка пиленая. Достав-

ка. Тел. 89085914591.
•	Дрова берёза. 

Тел. 89021626298.
•	Сено. Тел. 89140584021.
•	Сено, дрова. 

Тел. 89085958506.
•	Сухие дрова. 

Тел. 89085948836.
•	Манеж-кровать, 1,2х0,6 

м, цвет зелёный, 2200 
руб., матрацы в детскую 
кроватку: ортопедиче-
ский – 1600 руб., поро-
лоновый – 600 руб. Всё в 
хорошем состоянии. 
Торг. Тел. 89085926369.
•	АКПП контрактная 

для двигателя 4AFE. 
Тел. 89503947443, 
89516236602.
•	Контейнер 40-тонный. 

Тел. 89025622484.
•	«Сайга-12», ДТК, крепле-

ние, коллиматор. 
Тел. 89516236076.
•	Центрифуга для отжима 

белья. Недорого. 
Тел. 89140591354.
•	Горбыль, срезка, дро-

ва. Тел. 89085940831.

•	Горбыль, доска забор-
ная. Тел. 89021625008.
•	Пианино. Тел. 89516208984.
•	Кадушка кедровая. 

Тел. 89243541339.
•	Ступичный подшипник 

на «Мицубиси Аутлэн-
дер», авторезина «Йо-
когама», 215х70х16. 
Тел. 89836381300.
•	Сено. Тел. 89148480236.
•	Жир барсучий. 

Тел. 89503986480, 
89834395309.
•	Ружьё ИЖ-43, 12 калибр, 

двуствольное. 
Тел. 89149824454.
•	Сено в рулонах. 

Тел. 89833393829.

•	Корова 3-м отёлом. 
Тел. 89833380813.
•	Поросята. Доставка по 

району. Тел. 89024517922.
•	Поросята венгерской 

мангалицы с докумен-
тами. Тел. 89027658595, 
89041156616.
•	Инкубационное яйцо 

птицы. Тел. 89085960660.
•	Тёлочка, 9 месяцев. 

Тел. 89503985854.
•	Суягные козы. 

Тел. 89021648540.
•	Щенки лайки. 

Тел. 89148471428.
•	Первотёлка спокойная, 

дойная, стельная. 
Тел. 89243569891.
•	Две стельные коровы. 

Тел. 89503911848.

ПРОД АЮТСЯ КУПЛЮ
•	Любой автомобиль. Дорого, район. 

Тел. 89021630574.
•	Аккумуляторы, б/у. Дорого. 

Тел. 89148309218.
•	Шкуры КРС. Дорого. Аккумулято-

ры. Тел. 89025622294.
•	Кораллы. Дорого. 

Тел. 89836307355.
•	КРС. Тел. 89503819860.
•	Старых коров на забой, молодняк, 

свинину. 
Тел. 89025432256.
•	Шкуры КРС, головы КРС, мясо КРС. 

Тел. 89294716517.
•	Кур-несушек. 

Тел. 89024559930.
•	Лошадей, КРС. 

Тел. 89140539243.

МЕНЯЮ
•	3-комнатную квартиру на 1-ком-

натную с доплатой, микрорайон Мо-
лодёжный, 7/18. 
Тел. 89024550390, Евгений.

СДАЮ
•	Торговые помещения 17,5; 36; 70 кв. 

м, в центре Кабанска. 
Тел. 89025622294.
•	Коттедж с последующим выкупом, в 

Каменске, земля. 
Тел. 89243585139.
•	1-комнатную квартиру в Каменске, 

мкр. Молодёжный, 3 этаж, или ОБ-
МЕН на жилой дом. Рассмотрю все 
варианты. 
Тел. 89834320268.
•	3-комнатную в микрорайоне с по-

следующим выкупом. 
Тел. 89516350765.
•	2-комнатную квартиру в Улан-Удэ. 

Тел. 89148320702.
•	Квартиру в Кабанске посуточно. 

Тел. 89021609650.

СНИМУ
•	Квартиру с последующим выкупом. 

Тел. 89294716552.

УСЛУГИ
•	Уголь. Грузоперевозки. 

Тел. 89834520318.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ТРАНСПОРТ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

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.

ФГУП	«Байкальское»		
информирует	

об	открытии	магазина	
«Сельхозпродукты 
от производителя»	
по	адресу:	с.	Тимлюй,		

улица	Партизанская,	2	a.

Новое 
поступление 

ПРЯЖИ.
п. Каменск, 

магазин 
«Мелочи жизни».

Низкие цены. Доставка по району. 

Большой выбор комбикормов.

Адрес магазина: с. Кабанск, 2 квартал.
Режим работы: с 9.00 до 21.00.

Тел. 89021601113.



Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15, 5.30 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 “ЧУЖАЯ ДОЧЬ”. [16+]
0.35 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.05 Т/С “ИЩЕЙКА”. [12+]
3.05, 4.05 Х/Ф “ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ”. [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 “Прямой эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ”. [12+]
0.50 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
3.25 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 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. 

[16+]
11.25 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ”. [16+]
0.40 “Итоги дня”.
1.10 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
4.05 Квартирный вопрос. [0+]
5.05 Т/С “ЧАС ВОЛКОВА”. [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, 22.50 Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
9.55 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ”. 
     [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”.
20.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
21.00 Х/Ф “ЗАЩИТНИК”. [16+]
1.00 “Супермамочка”. [16+]
2.00 Х/Ф “СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА”. 

[16+]
3.45 “Взвешенные люди”. [12+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00 “Научный детектив”. [12+]
8.20, 9.10, 12.55, 13.15, 14.05 Т/С 

“РУССКИЙ ПЕРЕВОД”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
17.30 “Не факт!” [6+]
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 Д/с “Колёса Страны Советов. 

Были и небылицы”.
19.35 “Легенды армии”. [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 “ШЕСТОЙ”. [12+]
1.45 Х/Ф “КОЛЛЕГИ”. [12+]
3.45 Х/Ф “РАЗ НА РАЗ НЕ 

ПРИХОДИТСЯ”. [12+]
5.10 Д/ф “История военного 

альпинизма”. [12+]

Матч ТВ
8.25 Х/Ф “МАЛЫШ ГАЛАХАД”. [6+]
10.10 Д/ф “Йохан Кройф. Последний 

матч. 40 лет в Каталонии”. [16+]
11.30 Д/с “Заклятые соперники”. [12+]
12.00, 13.55, 16.30, 19.05, 22.15 Новости.
12.05, 16.35, 19.15, 2.55, 5.25 Все на 

Матч!
14.00 Д/с “Жестокий спорт”. [16+]
14.30 Футбол. “Уотфорд” - “Челси”. 
17.05 Футбол. “Лацио” - “Дженоа”. 

Чемпионат Италии. [0+]
19.45 Смешанные единоборства. UFC. 

Л. Мачида - Э. Андерс. В. Шевченко - 
П. Кашоэйра.  [16+]

21.45 “Сильное шоу”. [16+]
22.20 Все на футбол!
22.55 Футбол. “Интер” (Италия) - 

“Спартак” (Россия). Юношеская лига 
УЕФА. Плей-офф. 

0.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Прямая трансляция из Испании.

3.25 Волейбол. “Визура” (Сербия) - 
“Динамо-Казань” (Россия). Лига 
чемпионов. Женщины. 

5.55 Футбол. “Падерборн” - “Бавария”. 
Кубок Германии. 1/4 финала. [0+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 “Доктор И...” [16+]
9.35 Х/Ф “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”.
11.40 Д/ф “Екатерина Савинова. Шаг в 

бездну”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50, 21.00 Петровка, 38. [16+]
13.05, 3.15 Т/С “КОЛОМБО”. [12+]
14.35 “Мой герой”. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
17.55 “Естественный отбор”. [12+]
18.45 Т/С “БАЛАБОЛ”. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Осторожно, мошенники!” [16+]
0.05 Д/ф “Интервью с вампиром”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 “Хроники московского быта. Все 

мы там не будем”. [12+]
4.40 Т/С “ВЕРА”. [16+]
6.30 “Вся правда”. [16+]

REN TV
5.00, 4.30 “Территория заблуждений” с 

Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 “Документальный проект”. 
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

12.00, 16.00, 19.00 “112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки человечества”. 
14.00 Х/Ф “ЭЛИЗИУМ”. [16+]
17.00, 3.30 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.30 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА”. 

[16+]
22.10 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2”. 

[16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.10 М/ф “Вершки и корешки”. [0+]
6.20, 7.20, 8.10 Д/с “Опасный 

Ленинград”. [16+]
9.05, 10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 14.25, 

15.20, 16.15, 1.30, 2.30, 3.30, 4.30 Т/С 
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5”. 
[16+]

17.05, 17.45, 18.20 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. 
[16+]

18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 23.30, 
0.20 Т/С “СЛЕД”. [16+]

1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с “Слепая”. 
10.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с “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, 21.15, 22.00 Т/С “КОСТИ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ПОБУДЬ В МОЕЙ ШКУРЕ”. 
1.00 Т/С “ГРИММ”. [16+]
4.15, 5.15 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 20.30, 

0.50 Новости культуры.
7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05 Д/с “Пешком...”
8.35, 21.05 “Правила жизни”.
9.10, 23.20 Т/С “ТИХИЙ ДОН”.
9.55, 0.05 Д/с “Заговор генералов”.
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.15, 18.45 “Наблюдатель”.
12.10, 1.50 ХХ век.
13.15 Д/ф “Чтоб играть на века...”
13.55 Сати. Нескучная классика...
14.35, 21.45 Д/ф “Помпеи”.
15.30 Д/с “Потаённое судно”.
16.10, 2.55 Мастера фортепианного 

искусства.
16.55 Д/ф “Гроты Юнгана”.
17.10 “Эрмитаж”.
17.40 “2 Верник 2”.
18.25 Д/ф “Брюгге”.
19.45 “Больше, чем любовь”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.35 Искусственный отбор.
1.10 “Тем временем”.
3.40 Д/ф “Подвесной паром в 

Португалете”.

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 “ЧУЖАЯ ДОЧЬ”. [16+]
0.35 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.10 Т/С “ИЩЕЙКА”. [12+]
3.10, 4.05 Х/Ф “НА ОБОЧИНЕ”. [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 “ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ”. [12+]
0.50 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
3.25 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 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. 

[16+]
11.25 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 2.10 “Место встречи”. 
     [16+]
18.00, 20.40 Т/С “НЕВСКИЙ”. [16+]
22.35 Т/С “ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ”. [16+]
0.40 “Итоги дня”.
1.10 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
4.05 Дачный ответ. [0+]
5.10 Т/С “ЧАС ВОЛКОВА”. [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, 23.20 Шоу “Уральских пельменей”. 

[12+]
10.05 Х/Ф “ЗАЩИТНИК”. [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”.
20.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
21.00 Х/Ф “ПАДЕНИЕ ОЛИМПА”. 
     [16+]

1.00 “Супермамочка”. [16+]
2.00 Х/Ф “ТОЛСТЯК НА РИНГЕ”. [12+]
4.00 “Взвешенные люди”. [12+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00 “Научный детектив”. [12+]
8.20, 9.10, 12.10, 13.15, 14.05 Т/С 

“ГЛАВНЫЙ КАЛИБР”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
16.20 Д/с “История морской пехоты 

России”. [12+]
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 Д/с “Колёса Страны Советов. 

Были и небылицы”.
19.35 “Последний день”. [12+]
20.20 “Специальный репортаж”. [12+]
20.45 Д/с “Секретная папка”. [12+]
21.35 “Процесс”. [12+]
23.15 Звезда на “Звезде” с Леонидом 

Якубовичем. [6+]
0.00 Х/Ф “БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ”. 

[12+]
1.35 Х/Ф “ПОДВИГ ОДЕССЫ”. [6+]
4.25 Х/Ф “НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ”. 

[12+]

Матч ТВ
7.55 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 

1/4 финала. Трансляция из Словении. 
[0+]

9.55 UFC Top-10. Противостояния. [16+]
10.20 Д/ф “Её игра”. [16+]
11.30 Д/с “Заклятые соперники”. [12+]
12.00, 13.55, 16.30, 18.55, 21.30, 3.30 

Новости.
12.05, 16.35, 19.00, 22.45, 5.40 Все на 

Матч!
14.00 Д/с “Жестокий спорт”. [16+]
14.30 Футбол. “Байер” - “Вердер”. Кубок 

Германии. 1/4 финала. [0+]
17.05 Профессиональный бокс. Э. Спенс 

- Л. Питерсон. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полусреднем 
весе. Трансляция из США. [16+]

19.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. 
М. Гассиев - Ю. Дортикос. [16+]

21.35 Д/ф “Я люблю тебя, Сочи...” [12+]
23.25 Футбол. “Зенит” (Россия) 

- “Црвена Звезда” (Сербия). 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция из Турции.

1.25 Футбол. “Спартак” (Россия) - 
“Спарта” (Чехия). Товарищеский 
матч. 

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

Кубок Германии. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.

6.20 Х/Ф “ЛЫЖНАЯ ШКОЛА”. [16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.15 “Доктор И...” [16+]
9.45 Х/Ф “СТРАХ ВЫСОТЫ”.
11.40 Д/ф “Владимир Зельдин. 

Обратный отсчёт”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50, 21.00 Петровка, 38. [16+]
13.05, 3.15 Т/С “КОЛОМБО”. [12+]
14.35 “Мой герой”. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
17.55 “Естественный отбор”. [12+]
18.45 Т/С “БАЛАБОЛ”. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 Д/ф “90-е. Весёлая политика”. [16+]
1.00 События. 25-й час.

1.35 “Прощание. Марина Голуб”. [16+]
2.25 Д/ф “Заброшенный замок. 

Воспитание нацистской элиты”. [12+]
4.45 Т/С “ВЕРА”. [16+]
6.30 “Осторожно, мошенники!” [16+]

REN TV
5.00, 9.00, 4.30 “Территория 

заблуждений” с Игорем Прокопенко. 
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 “112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 Х/Ф “ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА”. 

[16+]
17.00, 3.40 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.40 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “КОЛОМБИАНА”. [16+]
22.00 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3”. 

[16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.10 М/ф “Илья Муромец и Соловей-

Разбойник”. [0+]
6.20, 7.15, 8.05 Д/с “Опасный 

Ленинград”. [16+]
9.00, 10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 14.25, 

15.20, 16.15, 1.30, 2.25, 3.20, 4.10, 
5.05 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5”. [16+]

17.05, 17.45, 18.20 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. 
[16+]

18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 23.30, 
0.15 Т/С “СЛЕД”. [16+]

1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с “Слепая”. 
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”. [16+]
18.40, 19.30 Т/С “КАСЛ”. [12+]
20.30 Т/С “КОСТИ”. [12+]
23.00 Х/Ф “СОВЕТНИК”. [16+]
1.15 Т/С “ЧЁРНЫЙ СПИСОК”. [16+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 20.30, 

0.50 Новости культуры.
7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05 Д/с “Пешком...”
8.35, 21.05 “Правила жизни”.
9.10, 23.20 Т/С “ТИХИЙ ДОН”.
9.55, 0.05 Д/с “Заговор генералов”.
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.15, 18.45 “Наблюдатель”.
12.10, 1.50 Д/ф “ГУМ”.
13.10 “Национальный парк Дурмитор”.
13.25 “Игра в бисер”.
14.05 Искусственный отбор.
14.45 Д/ф “Помпеи”.
15.30 Д/с “Потаённое судно”.
16.10, 2.45 Мастера фортепианного 

искусства.
16.55 Д/ф “Грахты Амстердама”.
17.15 Магистр игры.
17.40 “Ближний круг”.
18.35 Цвет времени.
19.45 “Больше, чем любовь”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/ф “Гутенберг”.
22.40 “Абсолютный слух”.
1.10 Д/ф “О времени и о реке. Волга”.
3.30 “Гении и злодеи”.
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вторник, 6 февраля

среда, 7 февраля

ПОМОЩНИЦА для пожилого муж-
чины в Кабанске. Тел. 89024506127.
РАБОЧИЕ на лесозаготовку.
Тел. 89021662421.
В МУП «Каменскжилкомсервис» 
ВОДИТЕЛЬ ЛЕГКОВОГО АВТО-
МОБИЛЯ с личным транспор-
том с возможностью выезда в 
г. Улан-Удэ. Справки по телефо-
ну 89516283749.
ВОДИТЕЛЬ категории «Е». 
Тел. 89025651221.

Требуются

ПОКУПАЕМ АВТОМОБИЛИ 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. 

ДОРОГО.
Тел. 89501005599, 

89642183042.

8-летний опыт 
работы в районе!

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

Тел. 89024575499.

НАЛИВНЫМ АКРИЛОМ. 

Предприятию	на	сезонную	работу	
в	Зейском	районе	

Амурской	области	требуются:	

МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА,	
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА,	
МАШИНИСТ ПОГРУЗЧИКА,	

МАШИНИСТ КРАНА 
АВТОМОБИЛЬНОГО,	ВОДИТЕЛЬ.	

Обращаться	по	тел.:	
8	(41658)	3-23-41,	3-22-72.	

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ АН 
№2641786, выданный ВК 
Кабанского района на имя 
Суранова Александра 
Владимировича, считать 
недействительным.

АТТЕСТАТ А №0034423 о 
полном среднем образова-
нии, выданный Селенгин-
ской гимназией на имя Чер-
няк Нины Александровны, 
считать недействительным.

Принимаем МЯСО. 
Тел. 89516232189, 

77-3-36.

Утеряны

Мир меха г. Улан-Удэ приглашает 
на выставку-продажу шуб из норки 

и мутона, дублёнок, пуховиков, 
унтов и шапок 

5 февраля - Районный Дом культуры 
с. Кабанск; 

6 февраля - г. Бабушкин, Дом культуры; 
7 февраля - п. Селенгинск.

 Кредит на месте по паспорту. 
Мы ждём вас!

Сегодня многие болезни очень трудно поддаются лечению. Люди 
годами пьют таблетки, ходят на уколы, но это помогает лишь 

временно. Согласны? В то же время учёные-медики из Южной Кореи 
успешно избавляют от остеохондроза и межпозвонковых грыж, болей 

в коленях и суставах, аллергии и давления, бессонницы и головных 
болей, расстройств нервной системы и избыточного веса, диабета, 

целлюлита, варикоза, простатита, гинекологических проблем и другого. 
СЕТЬ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ САЛОНОВ «МИГАН» ПОМОГАЕТ МИЛЛИОНАМ 

ЛЮДЕЙ ПО ВСЕМУ МИРУ ОБРЕСТИ САМОЕ ВАЖНОЕ - ЗДОРОВЬЕ. 
Уже более 20 тысяч улан-удэнцев доверяют нам. Теперь мы открыли свои 

двери и в Кабанске! Только сейчас у вас есть возможность вернуть силы, 
молодость и лёгкость! Звоните прямо сейчас по тел. 8 (3012) 51-55-99 или 

приходите по адресу: с. Кабанск, ул. Ленина, 2 (за магазином «Классный»).

ПРИГЛАШЕНИЕ
В  четверг, 8 февраля, в Кабанской районной библи-

отеке состоится презентация книги нашего зем-
ляка, историка-краеведа М.А. ХАМАГАНОВА 
«Корни и крона». Там же можно приобрести книгу.

Начало в 15 часов.
Приглашаем всех, кто интересуется историей 

родного края, кому небезразлична судьба малой 
родины.
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Культурная жизнь

Школьное окно

О людях хороших

Резонанс

Наши детки с радостью топают в 
детский сад, где Лидия Алексеев-
на создаёт для них дружелюбную 
и тёплую обстановку. Дети всесто-
ронне развиваются и познают мир 
благодаря её очень интересным 
занятиям. А дома они с азартом рас-
сказывают нам о прошедшем дне, о 
проведённых занятиях.

Лидия Алексеевна вкладыва-
ет в воспитание детей много сил, 
ежедневно окружает их заботой 
и лаской. В группе всегда царит 
доброжелательная атмосфера, где 
каждый из деток находится во вни-

мании воспитателя.
В преддверии Нового года Лидия 

Алексеевна без всякой поддерж-
ки организовала для наших детей 
праздник, который понравился не 
только ребятишкам, но и нам, роди-
телям. 

Огромное вам спасибо за вашу 
доброту и терпение. Нам очень с 
вами повезло. Мы очень ценим вас, 
как человека и преподавателя! 

С уважением, родители. 
Всего 7 подписей. 

ст. Посольская.

В  святые праздничные дни 
Рождества Христова воспитан-
никами Воскресной школы при 
приходе храма в честь святителя 
Николая с. Кабанск проведены 
Рождественские ёлки в Кабан-
ске, Береговой, Нюках, Елани, 
Закалтусе и Колесово. 

Праздничные программы понра-
вились всем присутствующим. 
Детей в них участвовало гораздо 
больше, чем в прошлые годы. Каж-
дый из них получил сладкий пода-
рок (всего было вручено 270). 

Выражаем сердечную благодар-
ность руководителям организаций и 
предприятий, предпринимателям и 
частным лицам, оказавшим  матери-
альную помощь приходу, благодаря 
которой дети получили радость: рай-
онной администрации, ОО «БРВА», 
ООО «Абсолют», рыбоохраны, 
Кабанского лесхоза, МРИ ФНС №8, 
ОМВД России по Кабанскому райо-
ну, ГИМС, ООО «Техпром», парикма-
херской и ателье Дома быта, ОСЗН 
по Кабанскому району, библиотеки, 
«Микрозайм», «Смак», ИП Власову 
С.В., магазинов «Серебряный баш-
мачок», «Комильфо», «Непоседа», 
«Мясные традиции», «Ваша мебель», 
«Триумф», «Автодеталь», «Электри-
ка», «Нурлан», «Татьяна», «Випзона», 
«Берёзка», «Салон штор», «Экс-
пресс», аптеки «Тонус», такси «Ягу-
ар», нотариусу Мордовской С.С. и 
тем добрым людям, которые пожерт-

вовали частичку своей души.
Мир вам и благопоспешения во 

всех начинаниях. Церковь молится 
за своих благодетелей!

Приходской совет храма 
в честь святителя Николая.

с. Кабанск.
***

Проведение Рождественской 
ёлки в Твороговском поселении 
стало доброй традицией. Вот и в 
этом году 9 января праздник Рож-
дества Христова собрал 86 ребят 
в СДК «Талисман» с. Шигаево.

Дети и их родители посмотрели 
Рождественскую сказку, поставлен-
ную артистами Шигаевского и Тво-
роговского клубов. Звучали Рожде-
ственские песни, колядки, детский 
смех, аплодисменты. Все присут-
ствующие дети получили подарки.

Выражаем огромную благодар-
ность нашим спонсорам: Админи-
страции МО СП «Твороговское», Г.И. 
Гусеву (СПК «Твороговский»), М.А. 
Каргапольцевой («Социальный»), 
О.И. Мешкаускене («Темп»), Т.М. 
Дарнаевой («Встреча»), Л.А. Зага-
иной (ПО «Посольское»), М.Н. Кар-
гиной («Радуга»), Р.С. Масловскому, 
А.С. Грибанову, С.Ф. Белькову.

Приходской совет храма 
в честь иконы Божией Матери 

«Казанская».
с. Творогово.

По такому поводу был проведён конкурс на 
лучший почерк среди учащихся 3-11-х классов. 
Задание было осложнено условием - написать 
красивым почерком о лучших впечатлениях, взя-
тых из школьной и домашней жизни.

Мальчик пишет, что редко играет на телефо-
не и ноутбуке, больше занимается уроками и 
домашними делами. Другие пишут о А.С. Пушки-
не, Агнии Барто, о маршале Жукове, о любимых 
книгах, учителях.

Ребят объединила тема «Моя семья», и Диана, 
ученица 9-го класса, очень искренне написа-
ла про свою семью, что они никогда не ссорят-
ся, потому что любят друг друга и имеют много 
общих интересов. 

Остро отразили ребята и наболевшие про-
блемы Байкала, о туристах, их много приезжает 
летом. Дети с любовью пишут о своих домаш-
них питомцах, как ухаживают и заботятся о них, 
какие у них клички и даже какого они цвета.

Хочется пожелать учащимся, чтобы урок пись-
ма и русского языка каждодневно и постоянно 
для них был праздником красивого почерка, а 
почерк - это характер человека.

О. ВЛАСОВА. с. Сухая.

В Выдринской сельской 
библиотеке состоялся 
настоящий вернисаж работ 
жителей нашего села. 

Были представлены интерес-
ные работы, выполненные в раз-
ной технике прикладного искус-
ства. Это разнообразие работ 
поражало своей индивидуаль-
ностью, красотой и качеством 
выполнения. Именно поэтому 
выставка работ вызвала непод-
дельный интерес жителей наше-
го села.

Картины Г.С. Берниковой, 
выполненные в технике вышивки 
крестом, поразили своей ярко-
стью и необычностью. Кроме 
того, Галина Сергеевна удиви-
ла всех коллекцией новогодних 
открыток 70-80-х годов. Всего в 
коллекции 120 открыток. Выстав-
ку назвали «Открытка моего дет-
ства». Для ребят это знакомство с 
историей новогодней открытки в 
России, для взрослых - носталь-
гия. Современному поколению, 
родившемуся после 1990 года, 
они мало знакомы. Но те, кому 
за «…дцать», без труда вспомнят 
красочные открытки, которые в 

советское время мы так любили 
дарить друг другу.

Отдельно надо отметить 
выставки работ детей, занимаю-
щихся в кружках Дома детского 
творчества: «Волшебный клу-
бок» - руководитель Быкова Г.П., 
«Золотые ручки» - руководитель 
Гребенщикова Е.А., «Сибиря-
чок» - руководитель Заиграева 
Е.В., «Гармония» - руководитель 
Мишина О.Н. Забавные и милые 
работы детей с удовольстви-
ем рассматривали посетители 
нашей библиотеки.

Отдельно на выставке пред-
ставлены работы педагога Дома 
детского творчества Гребенщи-
ковой Е.А., выполненные в техни-
ке вышивки крестом и бисером. 
Особого внимания достойны 
иконы. Они выполнены в технике 
станочного ткачества, материал 
– бисер. Работы поразили всех 
не только своей масштабностью, 
красотой, но и сложностью. Труд-

но представить, сколько труда и 
души вложил мастер в свои рабо-
ты!

Весёлыми и яркими можно 
назвать работы детей кружка 
«Чудо-чудное» преподавателя 
ДДТ Мирошник Ю.В. Они проде-
монстрировали декупаж, деко-
ративную роспись по дереву, по 
металлу. Иногда с трудом веришь, 
что такой сложности работы 
выполнены детскими руками.

Наблюдая за творчеством 
детей и взрослых, ещё раз пора-
жаешься творческому потен-
циалу наших земляков. Просто 
иногда не всякий может его рас-
крыть. Если каждый из нас будет 
обладать хоть частью творче-
ских способностей, мы выйдем 
на совершенно новый уровень 
развития, новый уровень жизни и 
мышления.

О. ХАЙРУЛИНА.
с. Выдрино.

В Большереченском Доме 
культуры состоялась пре-
зентация книги «Галерея 
трудовой славы. Ордено-
носцы Кабанского района». 
Таких в Большереченском 
поселении, оказывает-
ся, не так уж мало. Многие 
приехали откуда-то, обо-
сновались, здесь же и упо-
коились. Начнём рассказ о 
них…

Луцкевич Николай Иванович – 
белорус. Совсем подростком ока-
зался на ремонте железнодорож-
ного моста через Большую Речку 
после наводнения 1927 года, да 
так и остался работать на желез-
ной дороге. Он награждён дваж-
ды: в 1951 году – орденом Трудо-
вого Красного Знамени, в 1954 
году – орденом Ленина. Сейчас в 
Большой Речке живёт его внучка 
Луцкевич Лариса Владимировна, 
другие родственники проживают в 
Улан-Удэ.

Шашков Василий Семёнович, 
родом из Прибайкальского района. 
Ещё в юном возрасте устроился на 
железнодорожный участок, неда-
леко от станции Посольская. Кава-
лер ордена Ленина, в настоящее 
время на станции живут его дети 
и внуки. Он основатель большой 
династии железнодорожников.

Соболев Трифон Яковлевич в 
послевоенные годы был учителем 
тогда ещё начальной Большере-
ченской школы. В 1949 году ему 
вручён орден «Знак Почёта».

Стариков Павел Сергеевич в 
1942 году после окончания Иркут-
ского университета приехал на 
Большереченский рыборазво-
дный завод. Заслуженный рыбо-
вод, награждён орденом Октябрь-
ской революции.

Западня Николай Семёнович 
долгие годы обслуживал участок 
железной дороги около 19-го 
разъезда (ныне Байкальский При-

бой). За добросовестный труд 
имеет орден Дружбы народов.

Толкачёва (в девичестве Лексю-
тина) Анастасия Михайловна 
после окончания Тобольского 
рыбного техникума приехала на 
рыборазводный завод, награж-
дена орденом Трудовой Славы III 
степени.

В настоящее время здесь живут 
обе её дочери с детьми, работают 
тоже рыбоводами.

Другие герои книги родились 
в Большой Речке, но работали в 
других местах.

Скобцова (рождённая Илькова) 
Нина Ивановна – преподаватель 
русского языка и литературы и 
завуч Каменской школы №1 имеет 
два ордена: орден «Знак Почёта» и 
орден Ленина.

Качин Дмитрий Иванович мно-
гие годы был первым секретарём 
Камчатского обкома партии, а 
позже служил послом во Вьет-

наме. У него тоже две награды: 
орден Трудового Красного Зна-
мени и орден Октябрьской Рево-
люции.

Качин Михаил Данилович – 
известный железнодорожник стан-
ции Мысовая, награждён орденом 
Трудового Красного Знамени.

Качин Николай Петрович за 
работу на Тимлюйском цементном 
заводе получил орден Трудового 
Красного Знамени.

Илькова Галина Исаковна рабо-
тала в пошивочной мастерской 
Каменска, награждена орденом 
«Знак Почёта». 

Наконец, те орденоносцы, кото-
рые не изменили своей малой 
родине: где родились, там и ушли 
на покой.

Ильков Илья Тимофеевич за 
работу в ДСР получил орден Тру-
дового Красного Знамени. В 
настоящее время в Большой Реч-
ке живут его жена, два сына и внук.

Воробьёв Виктор Егорович, 
будучи молодым трактористом 
4-го отделения ОПХ «Байкаль-
ское», награждён орденом «Знак 
Почёта». В настоящее время здесь 
живут его дочь и сын с детьми.

Низовцев Иван Васильевич 
имел награду орден Трудовой 
Славы III степени. Сейчас в его 
доме живёт сын.

Присутствующие в зале с 
искренним интересом и внимани-
ем слушали сообщения о каждом 
орденоносце и сожалели, что при 
встречах с ними (когда они были 
живы) совсем не разговаривали на 
эту тему, а говорить об этих труже-
никах, сельских стахановцах надо. 
И гордиться ими мы должны!

Во многих населённых пунктах 
района живут знакомые и 
родственники большереченских 
орденоносцев, так пусть они 
узнают, что когда-то общались со 
своими заслуженными односель-
чанами, которые были, как прави-
ло, скромными людьми и славу не 
искали…

М.И. СУВОРОВА.
с. Большая Речка.

Не ради славы они жили…Земляки

Чуткий профессионал
Хотелось бы выразить колоссальную благодарность наше-

му дорогому воспитателю детского сада «Ёлочка» на ст. 
Посольская Анатольевой Лидии Алексеевне, за её профес-
сионализм, внимание и тёплое отношение к нашим детям.

Мира и добра вам!

Умеют выдринцы творить!

Праздник почерка Уважаемые жите-
ли города Бабуш-
кин!

Ваше открытое пись-
мо о судьбе Дома куль-
туры «Железнодорож-
ник», опубликованное 
в газете «Байкальские 
огни» нами внимательно 
рассмотрено. Понима-
ем вашу озабоченность 
и благодарим за нерав-
нодушное отношение к 
объекту культуры.

На сегодня нами 
проделана следующая 
работа: согласовыва-
ется вопрос о переда-
че ряда объектов ОАО 
«РЖД», в том числе и 
здания Дома культуры 
«Железнодорожник» на 
ст. Мысовая, с ВСЖД – 
филиалом ОАО «РЖД».

Для того, чтобы удов-
летворить все заинте-
ресованные стороны, в 

настоящее время раз-
рабатывается «дорож-
ная карта» по передаче 
имущества ОАО «РЖД».

Кроме того, как вы 
знаете, здание клуба 
постройки начала 20-го 
века. Для обеспече-
ния безопасности зда-
ния решаем вопрос о 
проведении экспер-
тизы его технического 
состояния на предмет 
пригодности поме-
щений Дома культуры 
«Железнодорожник».

После успешного 
согласования и про-
ведения всех установ-
ленных процедур по 
передаче имущества 
муниципальному обра-
зованию, в здании пла-
нируется размещение 
учреждения культуры.

С.Б. ДАГАЕВА. 
Министр культуры РБ.

«Что будет с клубом?»
(«БО» от 2 декабря 2017 года)

Сухинская сельская библиотека прове-
ла в средней школе День ручного письма. 



8 “Байкальские огни” №  5,  1  февраля  2018 года

    

НАИМЕНОВАНИЕ
КУЛЬТУР

Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

Томаты, перец 25-26 24-27, 30 29 26-28 22-26 20-24 19-20 23-24 20-23

Баклажаны, тыква, 
кабачки, патиссоны

25-26 25, 30 27-29 24-28 21-24 20, 21 - 23, 24 20, 21

Капуста, спаржа 17, 25-26 20-21 17, 20, 21 18-19 15 17-19 14-17 11-14 11

Лук на перо 18-19 18-19 29 26-28 22-27 2026 16-22 12-19 11-16, 22-23

Лук на репку 6 5-8 2-7 1-5, 30-31 1-2, 29 - - - -

Огурцы 17 - 20-21 18-19 15 - 16-17 12-14 11

Дыня 25-26 25, 30 21-22, 27-29 18-19, 24-28 15, 20-24 17-21 14-17 11-14, 22, 24 11, 20-21

Морковь, 
пастернак на корень

4-6 3-7 1-3 4-6, 31 5 (до 20) 3-4, 30-31 3, 27, 31 1, 27, 28 1, 25, 29-30

Репа, брюква 4-6 3-7 1-3, 6-7 4-6 1-2, 
5 (до 20), 29 3-4, 30-31 3, 27, 31 1, 27-28 1, 25, 29-30

Редис, редька 4-6 3-8 1-7
1-5, 30-31 

(кроме 
редьки)

1-2, 5 (до 20), 
29 (кроме 
редьки)

3-4, 30-31, 
редька - 5

3, 27, 31
редька - 1-3, 

28-31
1, 27-28 25

Чеснок 6 5-8, 25 2-5, 29 1-3, 26-28
5 (до 20), 

22-26
5,20-24 1-2, 19-20, 28-30 25-26 22-23

Картофель 4-6 3-7 1-7 1-5, 30-31 1-2, 29 - 3, 31 - 25

Петрушка зелень 17 - 20-21 18-19 15 17-18 24-27 11-14 11

Фасоль, горох, бобы - 30 27-29 24-28 21-24 20-21 - 22-24 20-21

Салат, шпинат 17-22 19-21 17, 20-21 18-19 15 17-18 24-27 11-14 11

Свёкла 4-7 3-7, 15-16 1-3, 12-13 9-10, 13-14 6-7, 10-11 3-4, 7-8, 11-12 9-10, 13 (с 20), 
15, 17-18 1, 4-5, 27-28 1-3, 8, 25, 

29-30

  * В неблагоприятные дни возможна прополка, прореживание  всходов, рыхление сухой почвы, борьба с сорняками и вредителями, обрезка деревьев и кустарников. В 
посеве учитываются фазы Луны и знак зодиака. Если для посева подходит знак зодиака, но не  подходит фаза Луны, то в рекомендации посева и посадки учитывается 
последний день пребывания Луны в этом  знаке, так как в этот день фаза Луны почти не влияет на урожайность.

Календарь  составил  Юрий  Николаевич  РУЗАВИН,  кандидат  сельскохозяйственных  наук (Бурятская  государственная  сельскохозяйственная  
академия, кафедра  почвоведения и агрохимии), по  заказу  «Байкальских огней».  

ьпосевнои кален
2018 год

Тел. 
79-626 Большой 

выбор семян.
Магазин 

«Хозтовары» 
ИП Инешин 

В.А.

Байкало- Кудара

Большой выбор 
семян и садовых 

принадлежностей 
в магазине «УСАДЬБА» 

с. Кабанск. 
Приходите 

за товаром!

Новое поступление 
СЕМЯН в п. Каменск, 
остановка «Центр», 

магазин 
«Мелочи жизни».

Принимаем заявки 
на кормовые травы.

Цветы из луковиц 6 5-7 2-3, 6-7 4-5, 31
1-2, 5 (до 20), 

29
3-4, 30-31 9-10, 13 (с 20), 

14-15 1, 27, 28 1, 25, 29-30

Цветы из семян 25-26 1, 24-25, 
27-31 20-21, 25-28 18-19, 22-25 15, 18-21 15-19 22-25 - -

Вспашка, окучивание,
рыхление

1-3, 8-10 8-9, 13-14 4-5, 14-15 1-3, 6-8, 11-12 3-4, 8-9, 12 5-6, 9-10 8, 11-12, 15-16, 
19-20

2-3, 6-9, 26, 
29-30 4-7, 26-28

Прививка 17, 25-26 24-25 20-21, 29 18-19, 26-28 14-15, 17, 22-24 20-21, 25-26 4-5, 26-27, 31 12-14, 17-19, 
22-24

10-11, 14, 16, 
20-21

Посадка деревьев - 8 4-7 1-5, 29-31 1-2, 25-29 20-26
1-5, 13 (с 20) - 15, 

30-31
1, 18-19, 27-28 24-25

Посадка кустарников 28-28 25-27 24, 29 2628 22-24, 27 20-21, 25-26 4-5, 31 18-19, 22-24 20-21

Обрезка кустарников 4-14 6-15 4-14 4-13 2-11, 30 2-11, 31 11-19 18-19, 22-24 1-7, 28-31

Подкормка органич. 6-7, 11-12, 23 5-7, 10-12, 
15-16

2-3, 6-8, 
11-13

4-5, 9-10, 13-
14, 31

1-2, 5-7, 
10-11, 29 2-4, 7-8, 11-12 9-10, 13-14, 18-19 - -

Подкормка 
минеральными удобр.

22, 25-26 - - 28 24, 27 26 31 19, 22-24 
(без азота)

10-11, 14-16, 
20-21 

(без азота)

Прополка, 
прореживание

8-10 - 14-15 11-12 8-9, 12 9-10 16, 20-21 6-8 4-7

Борьба с вредителями - - 14-15 11-12 8-9 9-10 16, 19-20 6-8 4-7

Неблагоприятные 
дни* 14-16 13-15, 17-18, 

28 9-11, 16 7-9 (до 13), 
15-16

3-5 (до 20), 
14, 30 1-2, 13, 27-29 11-12, 24-26 10, 20-22 9-10, 17-19

МАГАЗИН “АСТРА” 
с.  Кабанск,  вещевой рынок

Семена и 
цветы лучших 

агрофирм.



В «Рябинушке» провели свой 
внутрисадовский конкурс «Па-
рад снеговиков» среди детей и 
их родителей, а на наш конкурс 
представили победителей: ком-
позицию «Семейное Рождество», 
авторами которой являются вос-
питанники и родители 2-й млад-
шей группы (воспитатель Ю.П. 
Залуцкая), и «Музыканта-очаро-
вашку», которого сделали дети и 
родители средней группы (воспи-
татели О.Я. Капустина и С.В. Па-
нюшкина).

Снеговики стали излюблен-
ной темой наших конкурсантов. 
У Ларисы ШЕЛКОВНИКОВОЙ из 
Селенгинска они получились ве-
сёлыми и жизнерадостными. Ком-
позиция из четырёх снеговиков, 
которые собрались вокруг ёлки, 
украшает двор и радует прохожих. 
Фигуры помогали мастерить сы-
новья Александр, Ярослав и Егор. 
Сначала набивали коробки сне-

гом, а после того, как материал 
слежится и станет плотным, выре-
зали и придавали ему форму.

Из глыб снега родились удиви-
тельные композиции, авторами 
которых стали ВОСПИТАННИКИ 
КАБАНСКОЙ КОРРЕКЦИОННОЙ 
ШКОЛЫ. Ребята смастерили не-
сколько снежных фигур – собаку, 
волка, петушка, белочку, снего-
виков разных видов, а также сде-
лали яркую ёлочку из атласных 
лент. Интересно, что принимали 
участие в процессе только маль-
чишки: Вова Юшин, Дима Черни-
говский, Виктор Шумилов и Дима 
Капустин. Теперь они с волнением 
ждут результатов нашего конкур-
са. Помогали и вдохновляли ре-
бят их воспитатели Т.С. Метешо-
ва, А.А. Митрофанов и Ю.В. Ми-
трофанова. 

Снега в этом году много, по-
этому для участников конкурса 
- настоящее раздолье. Галина 

Степановна СЕРЕБРЕННИКОВА 
вместе с единомышленниками из 
селенгинского ТОСа «Фортуна» 
украсили подшефную детскую 
площадку. Фигур здесь много, 
они яркие и необычные. На ска-
мейках разместились гусеницы, 
в центре - большие часы с храни-
тельницей времени - совой, торт 
с вишенками, собака, ёжики с 
разноцветными ледяными игол-
ками, снеговик. Ребятишки сра-
зу облюбовали их, каждый день 
прибегают играть. 

Галина Степановна говорит, что 
смотрит мастер-классы в интер-
нете, но что-то приходит и в про-
цессе - само, по наитию. 

Например, для ёжиков автор 
решила сделать ледяные иголки. 
Вместе с помощниками наморо-
зили три ведра. Собаку не стали 
раскрашивать красками, а обсы-
пали сушёной заваркой, получи-
лось красиво. Сложнее всего бы-
ло сделать оперение сове, но и с 
этой задачей Галина Степановна 
справилась.  

КАМЕНСКИЙ ТОС «УЮТ» уже 
несколько лет участвует в посел-
ковом конкурсе снежных фигур, в 
этом году они стали первыми. Их 
Дед Мороз и Снегурочка получи-
лись на славу благодаря усилиям 
всех жителей двора, работали и 
стар, и мал. А вот крепость и со-
баку Рекса мастерила местная 
детвора. Обязанности здесь были 
строго распределены. Рома Бере-
зин и Вова Штремель носили воду, 
Саша, Максим и Кирилл Фроловы 
- снеговозы, Миша и Соня Сере-
бренниковы, Катя Баландина и 
Лиза Балихина придавали форму, 
оживляли снег. В результате полу-
чилась немыслимая красота.

В Бабушкине возле дома 29 по 
улице Пионерской расположилось 
весёлое семейство снеговичков: 
папа, мама и озорной малыш, сто-
ящий вверх ногами. Автор проекта 
и одежды для «семьи» Нина Ива-
новна КУКЛИНА.

Большого, добродушного 
сенбернара вылепили ЧЛЕНЫ 
МЕЖРАЙОННОГО ОБЩЕСТВА 

СЛЕПЫХ на своей турбазе в Кул-
тушной. Члены общества каждую 
зиму делают снежные фигуры. И в 
этот раз они носили воду с Байка-
ла, сгребали снег, раскрашивали, 
и за день получилась объёмная 
и отличная скульптура, чем-то 
даже напоминающая бронзо-
вых львов на Аничковом мосту в 
Петербурге...

Чтобы бесформенный кусок 
снега превратился в произведе-
ние искусства, нужно время. В ход 
у Бориса Георгиевича БЕЛОБО-
РОДОВА из Творогово идёт всё: и 
пила, и скребок, и пульверизатор. 
Уже несколько лет он украшает 
рисунками и мозаикой детский 
сад «Малыш». В этом году решил 
порадовать ребят снежными фи-
гурами. За три дня появились пёс 
и герой мультфильма  - Лесовичок. 

Итоги конкурса на лучшую снеж-
ную фигуру  мы подведём в следу-
ющем номере.

Елена БЕЛЬКОВА, 
Елена ШУШУЕВА.
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Начали с победы

Нина Ивановна КУКЛИНА из Бабушкина и весёлое 
семейство снеговиков.

Хочу домой!
Егор в Центре помощи 

детям, оставшимся без 
попечения родителей живёт 
совсем недавно, с ноября про-
шлого года. Но уже за такой 
короткий срок воспитатели 
отмечают, что он очень общи-
тельный, открытый и друже-
любный парень.

Егору – 13 лет. Он учится в 7-м клас-
се. Любимые предметы – математика 
и труд. На уроках труда любит масте-
рить поделки из дерева, особенно 
кухонную утварь: разделочные доски, 
пестики. Затем собственноручно 
выжигает на них узоры. Получается 
красиво. 

Любит Егор и спорт. Особенно лыжи 
и коньки. Он с удовольствием посе-
щает лыжную секцию. Эта семилет-
няя любовь к лыжам уже принесла ему 
хорошие результаты. Он не раз ста-
новился призёром республиканских 
соревнований по лыжным гонкам на 
дистанции 2 километра. 

По характеру Егор спокойный, к 
любому делу подходит ответствен-
но. Он постоянно общается со своей 
тётей, поддерживает с ней родствен-
ные отношения. Чувствуется, что Его-
ру необходима семья – люди, которые 
станут для него родными и любимыми. 

По всем интересующим вопро-
сам обращайтесь в отдел опеки и 
попечительства районной адми-
нистрации по телефону 8 (30138) 
41-006.

Физкульт-привет!

Мужская сборная команда района по футболу удачно 
стартовала в первенстве Бурятии «Зимний мяч».

В первой игре наши спортсмены встретились с командой «ГТРК – 
Бурятия» и уверенно победили со счётом 3:0. Игра проходила 21 янва-
ря в г. Улан-удэ.

Всего в турнире принимает участие 11 футбольных дружин из сто-
лицы и некоторых районов республики. Финал первенства состоится 
3 марта 2018 года.

Пожелаем нашим футболистам достойного выступления!

Сергей БАЛАГУРОВ.

Помнят фронтовиков

В беге на коньках на дистанции 
60 метров среди детей 2010 года 
рождения и младше призёрами 
стали Темников Артём, Власов 
Филипп и Гаврилова  Софья (все 
из с. Сухая). 

В возрастной категории 2008 
года рождения и младше победи-
ли Мартынов Максим (с. Кабанск) 
и Михалёва Софья (с. Оймур), вто-
рые места заняли Найман Вале-
рий (с. Сухая) и Сивайлова Поли-
на (с. Заречье), третьими стали 
Черниговский Валерий (с. Сухая) 
и Буянова Екатерина (с. Оймур). 
 Затем на лёд вышли хоккеи-
сты. В старшей группе победила 

команда «Центр-I», составленная 
из игроков Кабанска и Шигаево, 
второе место заняла команда 
«Правобережье-I», за которую 
играли ребята из сёл Заречье, 
Сухая и Оймура, третьей была 
команда «Правобережье-II». 

В младшей возрастной кате-
гории призёры выстроились в 
той же последовательности. 
Администрация Сухинского 
поселения прекрасно справилась 
с приёмом гостей, подготовив 
ледовое покрытие и обеспечив 
горячим питанием.

Георгий НУРУЛЛИН.

В третий раз прошли на хоккейном корте села 
Сухая соревнования по хоккею и бегу на коньках 
памяти четырёх фронтовиков братьев Власовых. 
Сильный мороз не испугал даже семилетних детей!

Конкурс «БО» И оживает снег…

“Большой добродушный сенбернар получился 
у скульптуров из общества слепых”, - считает В.М. КУХАРЬ.

Воспитанники 
коррекционной школы 

с удовольствием трудились 
над созданием снеговиков. 
Получились они на славу.

Участником нашего конкурса стал весь детский сад «Ря-
бинушка» (п. Селенгинск). Одни из первых они присла-

ли нам свою заявку – целая «армия» снеговиков выстроилась 
на территории учреждения. Кого здесь только нет: и снего-
вик-клоун, и снеговик-спортсмен, и снеговик-музыкант… 
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Расследование «БО»

Органы службы занятости 
населения оказывают безра-
ботным содействие в организа-
ции предпринимательской дея-
тельности, выделяя единовре-
менную финансовую помощь на 
открытие своего дела. 

Согласно Постановлению Прави-
тельства Республики Бурятия от 31 
июля 2017 г. № 377 «О внесении изме-
нений в Постановление Правительства 
Республики Бурятия от 20.03.2014 г. 
№ 117 «О реализации мероприятий по 
оказанию содействия занятости насе-
ления», в 2018 году размер единовре-
менной финансовой помощи на орга-
низацию собственного дела составля-
ет 114000 рублей. Увеличение финан-
совой помощи на старт в бизнесе зна-
чительно расширяет возможности 
начинающих предпринимателей.

В рамках этой программы дополни-
тельно предоставляется финансовая 
помощь на подготовку документов, 
оплату государственной пошлины, 
оплату нотариальных действий, изго-
товление печати и бланочной докумен-
тации гражданам, желающим открыть 
собственное дело. Также проводятся 
консультации с гражданами по вопро-
сам выбора направления предприни-
мательской деятельности, выявления 
предпринимательских способностей.

Необходимыми условиями для уча-
стия в программе являются:
•	 достижение гражданином 

18-летного возраста;
•	 регистрация гражданина в уста-

новленном законодательством 
порядке в качестве безработно-
го в органах службы занятости 
населения по месту  жительства;

•	 предоставление в Центр заня-
тости технико-экономического 
обоснования избранного вида 
деятельности.

Проект предпринимательской дея-
тельности рассматривается на засе-
дании экспертной комиссии. В случае 
положительного решения экспертной 
комиссии, между Центром занятости 
населения и гражданином заключается 
договор, согласно которому гражданин 
должен зарегистрировать своё малое 
предпринимательство в органах налого-
вой службы. В случае нецелевого исполь-
зования финансовых средств, гражданин 
возвращает единовременную финансо-
вую помощь в полном объёме.

По всем вопросам обращаться в ГКУ 
«Центр занятости населения Кабан-
ского района» по телефонам: горячая 
линия -  8 (30138) 41-5-09, 8 (30138) 
43-1-23. Подробную информацию вы 
можете получить на сайте Республи-
канского агентства занятости населе-
ния http://burzan.govrb.ru.

Примите к сведению

Увеличена финансовая помощь 
на старт в бизнесе

Пожар во время наводнения
(Окончание. Начало 

на 2-й странице номера).

Это были действительно тай-
ные операции – о них стало 
известно только тогда, когда 
всплыли документы таможни Но-
восибирского аэропорта.

Говорят, эти эпизоды легли в 
основу другого уголовного де-
ла в отношении ряда должност-
ных лиц акционерного общества 
«Востсибрыбцентр». Посмотрим, 
как они разрешатся. У нас есть 
сведения, что не только в Китай 
уходила дефицитная байкаль-
ская икра, но и некоторые реги-
оны России её охотно покупали… 
И заодно подумаем – ни похожие 
ли деяния подразумевают, когда 
говорят: «Родину продал»?

По странным схемам работа-
ют заводчане, которые дают им 
небывалую свободу действий. 
Перед нами – акт приёма-пере-
дачи рыбоводной продукции от 
6 июля 2016 года, тех самых 12 
миллионов штук личинок, вроде 
бы выпущенных в рыбопитом-
ник. Как представители отпуска-
ющей стороны его одновремен-
но подписали и главный рыбовод 
завода Благодетелев, и старший 

рыбовод Илькова. Они же, не му-
дрствуя лукаво, расписались в 
этом документе за полученные 
личинки. Сами себе отпустили, 
сами получили. Но это ещё не 
всё – они подписались и за пред-
ставителей, контролирующих 
перевозку и выпуск посадочного 
материала, то есть ещё и сами 
себя проконтролировали… Тре-
тий - лишний?

Сейчас, после вступления в 
силу запрета на промышленный 
лов омуля, рыбоводным заво-
дам, и прежде всего Больше-
реченскому, обещаны большие 
деньги из федерального бюд-
жета. Если эти многомиллион-
ные суммы будут осваиваться по 
описанным здесь технологиям, 
то денег всё время не будет хва-
тать, особенно на выполнение 
основной задачи рыбоводного 
завода - воспроизводство ому-
лёвого стада. 

…Пришло время разъяснить 
читателям, почему автор так 
загадочно назвал этот материал 
– «Пожар во время наводнения». 
На самом-то деле это расхожее 
выражение звучит гораздо силь-
нее – «Пожар в сумасшедшем 
доме во время наводнения». Но 
про сумасшедший дом мы выки-
нули, дабы не обиделись почтен-
ные федеральные структуры. 
Под «пожаром» подразуме-
ваются бесконечные разборки, 
настоящие и будущие уголовные 
дела в АБТУ и его смежников. 
Под «наводнением» - эпохаль-
ный запрет на промышленную 
добычу омуля, во времена кото-
рого Виталий Молоков торже-
ственно пообещал охранять 
рыбные запасы «как никогда!»

Видите, как всё встало на свои 
места?

Сергей БОРОВИК.

Кому выгоден запрет на промышленный лов омуля? Кто 
лоббировал принятие такого решения? Кому разрешено 
«чуть-чуть» добыть? И, наконец, будет ли положительный 
эффект от этого запрета?

Материал с ответами на эти вопросы будет опубликован 
в ближайших номерах «БО». 

Акция «БО»

Создаём фотоальбом «Старый Кабанск»

Пляж села Кабанск до перестройки. 1965 год.

Село Кабанск, начало улицы Кирова. 1966 год.

По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения исполь-
зование в транспортных сред-
ствах детских удерживающих 
устройств позволяет снизить 
смертность среди младенцев 
на 71%, а среди детей более 
старшего возраста — на 54%. 
Применение таких устройств 
является обязательным для 
детей до 12-летнего возраста во 
всех странах с высоким уровнем 
автомобилизации. Принципи-
альная необходимость фиксации 
ребенка в автомобиле в специ-
альном детском удерживаю-
щем устройстве, а не на руках у 
родителя, обусловлена тем, что 
при резком торможении (ударе) 
при скорости 50 км/ч, вес пасса-
жира возрастает более чем в 30 
раз. Именно поэтому перевоз-
ка ребенка на руках считается 
самой опасной: если вес ребенка 
10 кг, то в момент удара он будет 
весить уже более 300 кг, и удер-
жать его, чтобы уберечь от рез-
кого удара о переднее кресло, 
практически невозможно. 

Главная задача автокресла — 
обеспечить безопасность ребен-
ка при дорожно-транспортном 
происшествии, экстренном тор-
можении или резких маневрах. 
Его необходимость совершенно 
очевидна — детское автокресло 
снижает вероятность смертель-
ной травмы. 

Администрация 
МО «Кабанский район».

Пристегните 
ребёнка!

Информбюро
Статистика ДТП пугает 

своими данными: каждый 
год в России в автомобиль-
ных авариях лишаются 
жизни тысячи детей, ещё 
больше получают тяжёлые 
ранения. Предотвратить 
большую часть этих тра-
гедий легко, просто купив 
детское автокресло и тем 
самым обезопасив своего 
малыша.

Мы продолжаем нашу 
акцию по сбору фото-

графий с изображениями 
старого Кабанска. Сегод-
ня представляем вам два 
любопытных снимка, предо-
ставленных нам Кабанской 
районной библиотекой.

К сожалению, нам неизвестны 
авторы этих фотографий, но годы, 
когда они сделаны, на снимках 
указаны. С того времени утекло 
более половины века…

Итак, на верхней фотографии – 
всем знакомая дуга по улице Киро-
ва, повторяющая изгиб бывшей 
(к великому сожалению!) протоки 
Исток. На дальнем плане – здание 
синагоги, где тогда размещался 
райисполком, а теперь районная 
администрация, ещё без двух 
пристроев (в первом сейчас нахо-
дится управление образования, 
во втором – финансовое управ-
ление). Шесть домов на переднем 
плане (помнится, там жили Седу-
новы, Мусоновы, Ананины…) дав-
но снесены, на их месте – здание 
районного суда и многоквартир-
ные дома.

Стоит, наверное, нынешним 
«отцам» Кабанска обратить вни-
мание  на такую деталь: тополя 
вдоль Истока уже подросли, но 
всё ещё огорожены штакетником. 
Однако, по-хозяйски….

Про нижний снимок и сказать 
нечего. Назвать его можно так: 
«Пляж в Кабанске, который мы 
потеряли». Поработала природа 
– река изменилась до неузнава-
емости, подмывая левый берег. 
«Поработали» и люди, вначале 
изуродовав пляж железобетоном, 
а потом засыпав всю видимую на 
фото речную излучину камнем. 
Теперь здесь не покупаешься, 
даже спуститься до воды стало 
проблемой. Остаётся позавидо-
вать тем, в 60-х….

Мы ждём от вас «новых старых» 
фотографий!

Сергей БОРОВИК.



Первый 
6.00 “Доброе утро”.
7.35 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Кёрлинг. Дабл-микст. 
Россия - Финляндия. Фигурное 
катание. Командные соревнования. 
Мужчины (короткая программа). 
Пары (короткая программа).

12.30, 6.20 Контрольная закупка.
13.00, 16.00 Новости.
13.15, 18.00 “Время покажет”. [16+]
16.15 “Давай поженимся!” [16+]
17.10, 5.25 “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 “Голос. Дети”. Новый сезон.
0.20 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.15 Д/ф “Джо Кокер”. “Городские 

пижоны”. [16+]
3.05 Х/Ф “БОЛЬШАЯ ИГРА”. [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 “ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ”. [12+]
1.50 Х/Ф “ДЕРЕВЕНЩИНА”. [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 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. 

[16+]
11.25 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 2.00 “Место встречи”. [16+]
17.30 ЧП. Расследование. [16+]
18.00, 20.40 Т/С “НЕВСКИЙ”. [16+]
0.30 “Захар Прилепин. Уроки русского”. 

[12+]
1.00 “Мы и наука. Наука и мы”. [12+]
3.55 Д/ф “Эффект домино. Февральская 

революция в судьбе России”. [12+]
5.05 Т/С “ЧАС ВОЛКОВА”. [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, 19.00 Шоу “Уральских пельменей”. 

[12+]
9.40 Х/Ф “РЭД-2”. [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”.
21.00 Х/Ф “УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД”. 

[12+]
23.20 Х/Ф “КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ”. [16+]
1.25 Х/Ф “ДОРОГА ПЕРЕМЕН”. [16+]

3.40 “Супермамочка”. [16+]
4.35 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Х/Ф “ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ”. [6+]
8.00, 9.10 Х/Ф “БЕЗ ПРАВА НА 

ПРОВАЛ”. [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.55 Х/Ф “ИНСПЕКТОР ГАИ”. [12+]
11.25, 13.15 Х/Ф “ТРЕВОЖНЫЙ 

МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ”. [12+]
13.40, 14.05 Х/Ф “ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ”. 

[12+]
14.00, 18.00 Военные новости.
16.00 Х/Ф “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЁДОРА 

СТРОГОВА”. [16+]
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 Т/С “ЕРМАК”. [16+]
0.15 Х/Ф “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК”. 

[12+]
2.00 Х/Ф “КРОМОВЪ”. [16+]
4.25 Х/Ф “УЧЕНИК ЛЕКАРЯ”. [12+]

Матч ТВ
7.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Кёрлинг. Смешанные пары. Прямая 
трансляция из Кореи.

9.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Фристайл. Могул. Женщины. 
Квалификация. Трансляция из Кореи. 
[0+]

10.20, 22.00 “Десятка!” [16+]
10.40 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Фристайл. Могул. Мужчины. 
Квалификация. Прямая трансляция 
из Кореи.

11.30 Д/с “Заклятые соперники”. [12+]
12.00, 14.30, 18.25, 22.20, 1.25, 3.55 

Новости.

12.05, 14.35, 18.30, 21.00, 1.30, 4.00 Все 
на Матч!

12.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Смешанные пары. 
Швейцария - Норвегия. Прямая 
трансляция из Кореи.

16.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Смешанные пары. 
Трансляция из Кореи. [0+]

19.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Церемония открытия. Прямая 
трансляция из Кореи.

22.25 Д/с “Тренеры. Live”. [12+]
22.55 Футбол. “Локомотив” (Россия) 

- “Стрёмсгодсет” (Норвегия). 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция из Испании.

0.55 Все на футбол! [12+]
1.55 Баскетбол. “Жальгирис” (Литва) 

- “Химки” (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.

5.05 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи. [0+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00, 12.50 Т/С “ПОХОЖДЕНИЯ 

НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА”. 
     [12+]
12.30, 15.30, 23.00 События.
15.50 Город новостей.
16.05 “Вся правда”. [16+]
16.40 Х/Ф “СУМКА ИНКАССАТОРА”. 

[12+]
18.35 Х/Ф “ОПАСНЫЙ КРУИЗ”. [12+]
20.30 “В центре событий” с Анной 

Прохоровой. [16+]
21.40 “Красный проект”. [16+]
23.30 “Жена. История любви”. [16+]
1.00 Д/ф “Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - 

грузин”. [12+]
2.05 Т/С “КОЛОМБО”. [12+]
3.35 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
4.30 Петровка, 38. [16+]

4.50 Д/ф “Без обмана. Вялая история”. 
[16+]

5.35 Д/ф “Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения”. [12+]

REN TV
5.00, 4.20 “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, 3.20 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
23.00 Х/Ф “ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ: 

ОТЧАЯННЫЙ-2”. [16+]
0.50 Х/Ф “ИДАЛЬГО”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
6.10, 7.00 Т/С “МУЖСКАЯ РАБОТА”. 

[16+]
7.55, 8.50, 9.40, 10.25, 11.00, 11.50, 

12.40, 13.30, 14.25, 14.55, 15.50, 
16.40 Т/С “МУЖСКАЯ РАБОТА-2”. 
[16+]

17.35, 18.25, 19.10, 19.55, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.05, 23.55, 0.45 Т/С “СЛЕД”. 
[16+]

1.35, 2.20, 2.50, 3.25, 4.05, 4.40, 5.10 Т/С 
“ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35 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 Д/с “Мистические истории “. [16+]
18.00 “Дневник экстрасенса”. [16+]
19.00 “Человек-невидимка”. [12+]
20.00 Х/Ф “ЭРАГОН”. [12+]
22.00 Х/Ф “ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ”. 

[16+]
0.00 М/ф “Прогулки с динозаврами”. 
1.45 Т/С “СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ-2018”. [16+]
2.45 Х/Ф “СОВЕТНИК”. [16+]
5.00 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 20.30, 

0.15 Новости культуры.
7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05 Д/с “Пешком...”
8.35 “Правила жизни”.
9.10 Т/С “ТИХИЙ ДОН”.
9.55 Д/с “Заговор генералов”.
10.40 “Главная роль”.
11.20 Х/Ф “ДУБРОВСКИЙ”.
12.45 “Три жизни Натальи Гончаровой”.
13.45 Д/ф “Гатчина. Свершилось”.
14.30 Д/ф “Происхождение 

Олимпийских игр”.
15.30 Д/с “Потаённое судно”.
16.10 Мастера фортепианного 

искусства.
17.00 “Энигма”.
17.40 “Письма из провинции”.
18.10 “Царская ложа”.
18.50 Д/с “Дело №”.
19.15 Х/Ф “ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ”.
20.45 “Линия жизни”.
21.45 Х/Ф “ТРАВА ЗЕЛЕНЕЕ”.
23.35 “Научный стенд-ап”.
0.35 “2 Верник 2”.
1.25 Х/Ф “РЕВЮ ЧАПЛИНА”.
3.15 Мультфильмы для взрослых.

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15, 5.10 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [12+]
11.55, 4.15 Модный приговор.
13.15, 18.00, 3.15, 4.05 “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 “ЧУЖАЯ ДОЧЬ”. [16+]
0.35 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.10 Т/С “ИЩЕЙКА”. [12+]

Россия
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
10.55 “О самом главном”. [12+]
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 “Прямой эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ”. [12+]
0.50 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
3.25 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 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. 

[16+]

11.25 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”. [16+]

14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

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

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ”. [16+]
0.40 “Итоги дня”.
1.10 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
4.05 “НашПотребНадзор”. [16+]
5.05 Т/С “ЧАС ВОЛКОВА”. [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, 23.15 Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
9.35 Х/Ф “ПАДЕНИЕ ОЛИМПА”. [16+]
12.00, 20.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
13.00, 18.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
15.00, 1.00 “Супермамочка”. [16+]
16.00 Т/С “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”.
21.00 Х/Ф “РЭД-2”. [12+]
2.00 Х/Ф “СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА”. 

[12+]
4.00 “Взвешенные люди”. [12+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00 “Научный детектив”. [12+]
8.20, 9.10 Т/С “ГЛАВНЫЙ КАЛИБР”. 

[16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
12.10, 13.15, 14.05 Х/Ф “ОПЕРАТИВНАЯ 

РАЗРАБОТКА”. [16+]

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

РАЗРАБОТКА-2. КОМБИНАТ”. [16+]
16.35 Д/ф “Ту-160. “Белый лебедь” 

стратегического назначения”.
17.25 “Не факт!” [6+]
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 Д/с “Колёса Страны Советов. 

Были и небылицы”.
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”. [6+]
0.00 Х/Ф “ИНСПЕКТОР ГАИ”. [12+]
1.40 Х/Ф “ОСОБО ОПАСНЫЕ...”
3.20 Х/Ф “ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА”. [12+]
5.05 Д/с “Прекрасный полк”. [12+]

Матч ТВ
8.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Кёрлинг. Канада - Норвегия. 
Смешанные пары. 

10.00 Водное поло. “Динамо” (Москва, 
Россия) - ОСК (Будапешт, Венгрия). 
Лига чемпионов. Мужчины. [0+]

11.10, 17.00, 23.30 Специальный 
репортаж. [12+]

11.30 Д/с “Заклятые соперники”. [12+]
12.00, 13.55, 16.30, 18.30, 22.05, 0.00 

Новости.
12.05, 16.35, 18.35, 22.10, 0.10, 2.55, 
      5.25 Все на Матч!
14.00 Д/с “Жестокий спорт”. [16+]
14.30, 5.55 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Кёрлинг. Смешанные пары. 
17.30 Д/ф “Под знаком Сириуса”. [12+]
19.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Кёрлинг. США - Канада. Смешанные 
пары. Прямая трансляция из Кореи.

21.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Прыжки с трамплина. Мужчины. 
Квалификация. [0+]

22.40 “Десятка!”. [16+]
23.00 Все на хоккей! Олимпийский 

дневник.
0.55 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 

1/2 финала. 
3.25 Баскетбол. “Валенсия” (Испания) - 

ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины. 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.15 “Доктор И...” [16+]
9.45 Х/Ф “ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ”. [12+]
11.30 Д/ф “Вячеслав Тихонов. До 

последнего мгновения”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50, 21.00 Петровка, 38. [16+]
13.05 Т/С “КОЛОМБО”. [12+]
14.40 “Мой герой”. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
17.55 “Естественный отбор”. [12+]
18.45 Т/С “БАЛАБОЛ”. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Вся правда”. [16+]
0.05 Д/ф “Актёрские драмы. Уйти от 

искушения”. [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 Д/ф “90-е. Малиновый пиджак”. 

[16+]
2.25 Д/ф “В постели с врагом”. [12+]
3.20 Х/Ф “СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ”. [12+]
5.05 Т/С “ВЕРА”. [16+]

REN TV
5.00 “Территория заблуждений”. 
     [16+]
6.00, 9.00 “Документальный проект”. 

[16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 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 “КОЛОМБИАНА”. [16+]
17.00, 3.50 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.50 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “РАЙОН № 9”. [16+]
22.00 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4”. 

[16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.10 М/ф “Ишь ты, Масленица!” [0+]
6.15, 7.10 “Опасный Ленинград”. [16+]
8.05 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5”. [16+]
9.05, 10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 14.25, 

15.15, 16.10, 1.30, 2.25, 3.20, 4.10, 
5.05 Т/С “МУЖСКАЯ РАБОТА”. [16+]

17.00, 17.40, 18.15 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. 
[16+]

18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 23.30, 
0.20 Т/С “СЛЕД”. [16+]

1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с “Слепая”. 
10.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с “Гадалка”. 
11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Д/с “Охотники за 

привидениями”. [16+]
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 Т/С “СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ-2018”. [16+]
0.00 Х/Ф “ОХОТНИКИ НА 

ГАНГСТЕРОВ”. [16+]
2.00 Т/С “ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ”. [16+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 20.30, 

0.50 Новости культуры.
7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05 Д/с “Пешком...”
8.35, 21.05 “Правила жизни”.
9.10, 23.20 Т/С “ТИХИЙ ДОН”.
9.55, 0.05 Д/с “Заговор генералов”.
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.15, 18.45 “Наблюдатель”.
12.10, 1.50 “Необходимая случайность”.
13.15 Д/с “Репортажи из будущего”.
13.55 “Абсолютный слух”.
14.35 Д/ф “Гутенберг”.
15.30 Д/с “Потаённое судно”.
16.10, 2.50 Мастера фортепианного 

искусства.
16.45 “Гении и злодеи”.
17.15 Моя любовь - Россия!
17.40 “Линия жизни”.
18.35 Цвет времени.
19.45 “Больше, чем любовь”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/ф “Происхождение 

Олимпийских игр”.
22.40 “Энигма”.
1.10 “Чёрные дыры. Белые пятна”.
3.45 Д/ф “Лао-цзы”.
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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).

четверг, 8 февраля

пятница, 9 февраля

РЕМОНТ СВЧ, утюгов, 
холодильников, пылесосов, 
стиральных и посудомоечных машин, 
телевизоров, электроплит, 

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

ТУРАГЕНТСТВО 
«ВОКРУГ СВЕТА»: 

Китай, Таиланд, Вьетнам,  
Турция, Аршан,  Горячинск. 

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

Тел. 89243530254.

Московское юридическое бюро 
«ГЛАВНАЯ ДОРОГА».
Представительство 

в  Республике  Бурятия.
Возврат водительских удостоверений 
в судебном порядке. Без пересдачи 
теории, по амнистии. Официально. 

Тел. 88002001401.

Скупка радиаторов 
отопления 

(алюминиевых, 
биметаллических). 

Китайские электроды 
(2, 3 мм). 

Тел. 89834555280.

РЕМОНТ  ОКОН 
любой  сложности. 

* Замена резинового 
утеплителя; 

* Регулировка фурнитуры; 
* Замена стеклопакета и др. 

Тел. 89644055329. 

ИЗГОТОВИМ 
банные печи, 

котлы отопления. 
ПРОВОДИМ 

ОТОПЛЕНИЕ.  
Тел. 89834555280.

суточный молодняк бройлера и несушки	
(разделение	по	полу).	

Реализация будет проходить в с. Кабанск,	
ул.	Юных	Коммунаров,	16	а	(магазин	«Абсолют»).	

Возможна доставка по пути следования Улан-Удэ - Кабанск, 
запись по тел. 89644096868, Елена.	

Количество ограничено. Цена 95 рублей/шт.

6 февраля

С 1 февраля 2018 года 
МАОУ “Кабанская средняя 

общеобразовательная школа” 
НАЧИНАЕТ 

ПРИЁМ  ЗАЯВЛЕНИЙ 
 в 1 класс на 2018-2019 

учебный год.



Первый 
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Т/С “ВИОЛЕТТА ИЗ 

АТАМАНОВКИ”. [12+]
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.50 М/с “Смешарики. Спорт”.
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 “Слово пастыря”.
11.20, 16.20 Д/ф “О чём молчал 

Вячеслав Тихонов”. К юбилею 
любимого артиста. [12+]

12.20 Смак. [12+]
13.20 Х/Ф “ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ”. 
15.15 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки. 
Женщины. Скиатлон.

17.25 “Кто хочет стать миллионером?” с 
Дмитрием Дибровым.

19.00 XXIII зимние Олимпийские игры 
в Пхёнчхане. Конькобежный спорт. 
Женщины. 3000 м. Шорт-трек. 
Мужчины. 1500 м. Финал. Женщины. 
500 м. Квалификация. Женщины. 
3000 м. Эстафета. Квалификация.

22.00 Время.
22.20 “Сегодня вечером”. [16+]
1.00 Х/Ф “ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ”. [16+]
3.05 Х/Ф “ПЕРЕВОЗЧИК”. [16+]
4.50 “Мужское / Женское”. [16+]

Россия
5.40 Т/С “СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА”. [12+]
7.35 Мульт-утро.
8.10 “Живые истории”.
9.00, 12.20 Вести. Местное время.
9.20 Россия. Местное время. [12+]
10.20 Сто к одному.
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.40 “Измайловский парк”. Большой 

юмористический концерт. [16+]
15.05 Х/Ф “ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО”. 

[12+]

17.00 “Привет, Андрей!” [12+]
19.05 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Биатлон. Женщины 7,5 
км. Спринт. Санный спорт. Мужчины. 
1 и 2 заезд.

21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/Ф “МАТЬ ЗА СЫНА”. [12+]
2.00 Х/Ф “УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ”. 

[12+]
4.00 Т/С “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”. [16+]

НТВ
6.00 ЧП. Расследование. [16+]
6.35 “Звёзды сошлись”. [16+]
8.25 Смотр. [0+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.40 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.15 “Кто в доме хозяин?” [16+]
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 “Еда живая и мёртвая”. [12+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.05, 4.25 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” с 

Вадимом Такменёвым.
21.00 “Ты супер!” [6+]
23.35 “Ты не поверишь! 10 лет в эфире”. 

[16+]
0.30 “Международная пилорама” с 

Тиграном Кеосаяном. [18+]
1.30 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. 

[16+]
2.40 Х/Ф “ПАРАГРАФ 78”. [16+]
4.55 Т/С “ЧАС ВОЛКОВА”. [16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.30 М/с “Команда Турбо”. [0+]
6.55 М/с “Семейка Крудс. Начало”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Приключения Кота в сапогах”. 

9.00, 16.00 Шоу “Уральских пельменей”. 
[12+]

9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 “Успеть за 24 часа”. [16+]
11.30 М/с “Том и Джерри”. [0+]
11.55 Х/Ф “МАМЕНЬКИН СЫНОЧЕК”. 

[12+]
13.40 Х/Ф “УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД”. 

[12+]
16.30 Х/Ф “ВАСАБИ”. [16+]
18.15 Х/Ф “БЭТМЕН. НАЧАЛО”. [12+]
21.00 Х/Ф “БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ”. [16+]

0.00 Х/Ф “2 СТВОЛА”. [16+]
2.05 Х/Ф “КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ”. [16+]
4.05 “Миллионы в сети”. [16+]
5.05 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]

Звезда
6.00 Х/Ф “ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА”. [12+]
7.45 Х/Ф “ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА”.
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 с Сергеем 

Медведевым”. [12+]
11.50 Д/с “Улика из прошлого”. [16+]
12.35 Д/с “Теория заговора”. [12+]
13.15 Д/с “Секретная папка”. [12+]
14.00 “Легенды кино”. [6+]
14.35 Х/Ф “ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ”.
16.30, 18.25 Т/С “ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ”. 

[12+]
18.10 Задело!
21.15 Х/Ф “КАЛАЧИ”. [12+]
23.05 “Десять фотографий”. [6+]
23.55 Х/Ф “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЁДОРА 

СТРОГОВА”. [16+]
1.50 Х/Ф “ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО 

ПЯТНИЦАМ”. [16+]
4.00 Д/ф “Перевод на передовой”. [12+]

Матч ТВ
7.30 Д/с “Вся правда про...” [12+]
8.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Кёрлинг. Канада - Швейцария. 
Смешанные пары. Прямая 
трансляция из Кореи.

10.00, 23.05, 6.15 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Трансляция из 
Кореи. [0+]

11.30 Футбол. “Фиорентина” - 
“Ювентус”. Чемпионат Италии. [0+]

13.30, 16.20, 19.35, 22.35, 3.25, 5.45 Все 
на Матч!

14.00 Все на футбол! [12+]
14.30, 18.55, 0.55 Специальный 

репортаж. [12+]
15.00, 16.15, 19.25, 22.30, 0.20, 5.40 

Новости.
15.10 Все на хоккей! Олимпийский 

дневник.
15.45 “Автоинспекция”. [12+]
16.55 Футбол. “Зенит” (Россия) 

- “Марибор” (Словения). 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция из Турции.

20.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Швейцария - Корея. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Кореи.

0.25 Журнал Английской Премьер-лиги. 
[12+]

1.25 Футбол. “Манчестер Сити” - 
“Лестер”. Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция.

3.40 Футбол. “Реал” (Мадрид) - “Реал 
Сосьедад”. Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

ТВЦ
6.35 Марш-бросок. [12+]
7.00 АБВГДейка.
7.30 Х/Ф “ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ”. [12+]
9.15 Православная энциклопедия. [6+]
9.40 Д/ф “Короли эпизода”. [12+]
10.35 Х/Ф “ОПАСНЫЙ КРУИЗ”. [12+]
12.30, 15.30, 0.40 События.
12.45 Х/Ф “СУМКА ИНКАССАТОРА”. 

[12+]
14.35, 15.45 Х/Ф “МАЧЕХА”. [12+]

18.25 Х/Ф “ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА”. [12+]

22.00 “Постскриптум” с Алексеем 
Пушковым.

23.10 “Право знать!” [16+]
0.55 “Право голоса”. [16+]
4.05 “Окраина совести”. Спецрепортаж. 

[16+]
4.40 Д/ф “90-е. Весёлая политика”. [16+]
5.30 Д/ф “Интервью с вампиром”. [16+]
6.15 Д/ф “Актёрские драмы. Уйти от 

искушения”. [12+]

REN TV
5.00, 17.00, 3.00 “Территория 

заблуждений” с Игорем Прокопенко. 
[16+]

8.10 М/ф “Делай ноги-2”. [0+]
9.55 “Минтранс”. [16+]
10.40 “Самая полезная программа”. 

[16+]
11.40 “Ремонт по-честному”. [16+]
12.30, 16.35 “Военная тайна” с Игорем 

Прокопенко. [16+]
16.30 “Новости”. [16+]
19.00 Засекреченные списки. [16+]
21.00 Х/Ф “ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ”. [12+]
23.30 Х/Ф “СУРРОГАТЫ”. [16+]
1.10 Х/Ф “ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 

ВО ВРЕМЕНИ”. [16+]

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 “МУЖСКАЯ РАБОТА-2”. [16+]

ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
11.00, 2.30 Х/Ф “МОЙ ДОМАШНИЙ 

ДИНОЗАВР”. [12+]
13.15 М/ф “Прогулки с динозаврами”. 
15.00 Х/Ф “ЭРАГОН”. [12+]
17.00 Х/Ф “ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ”. [16+]
19.00 Х/Ф “БИБЛИОТЕКАРЬ”. [12+]
21.00 Х/Ф “БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА”. [12+]

22.45 Х/Ф “ИДЕАЛЬНЫЙ 
НЕЗНАКОМЕЦ”. [16+]

0.45 Х/Ф “ПОГНАЛИ!” [16+]
4.45 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/Ф “ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ”.
9.15 М/ф “Доктор Айболит”.
10.35 Д/с “Святыни Кремля”.
11.05 “Обыкновенный концерт”.
11.35 Х/Ф “МЕТЕЛЬ”.
12.55 “Власть факта”.
13.35 Д/ф “О времени и о реке. Волга”.
14.15 “Эрмитаж”.
14.45 Д/ф “Чаплин и Китон”.
15.40 Х/Ф “РЕВЮ ЧАПЛИНА”.
17.35 “Игра в бисер”.
18.20 “Искатели”.
19.05 Д/ф “Кем работать мне тогда?”
19.50 Д/ф “Мгновения славы”.
20.30 Х/Ф “МИЧМАН ПАНИН”.
22.00 “Агора”.
23.00 Х/Ф “КРИЗИС СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА”.
0.35 “Сладкая жизнь”.
1.45 Х/Ф “ПИРАТЫ ИЗ ПЕНЗАНСА”.
3.45 М/ф “Раз ковбой, два ковбой...”

Первый 
6.05, 7.10 Т/С “ВИОЛЕТТА ИЗ 

АТАМАНОВКИ”. [12+]
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
8.05 XXIII зимние Олимпийские игры 

в Пхёнчхане. Кёрлинг. Дабл-микст. 
Россия - Швейцария .

10.00 “Здоровье”. [16+]
11.20 “В гости по утрам” с Марией 

Шукшиной.
12.20 “Дорогая переДача”.
13.10 Д/ф “Теория заговора”. [16+]
14.10 Д/ф “Наталья Варлей. “Свадьбы 

не будет!” [12+]
15.10 Т/С “СЛАВА”. [12+]
18.20 “Я могу!”
20.10 “Звёзды под гипнозом”. [16+]
22.00 Воскресное “Время”.
23.30 “Что? Где? Когда?” Дети XXI века.
0.40 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане. Биатлон. Мужчины. 10 
км. Спринт. Фристайл. Женщины. 
Могул. Финал.

3.40 Модный приговор.
4.45 “Мужское / Женское”. [16+]

Россия
5.35 Х/Ф “ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА РУКУ”. 

[16+]
9.00 XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Командные 
соревнования: танцы (короткая 
программа), женщины (короткая 
программа), пары (произвольная 
программа).

13.35 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.

14.15 XXIII зимние Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Лыжные гонки. Мужчины 
15 км + 15 км. Скиатлон.

16.10 Вести.
16.30 Смеяться разрешается.
19.00 XXIII зимние Олимпийские игры в 

Пхёнчхане. Санный спорт. Мужчины 
3 и 4 заезд. Фигурное катание. 
Командные соревнования.

21.00 Вести недели.
23.00 “Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
1.30 “Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде”. [12+]
2.25 Х/Ф “ЛЮБОВЬ И РОМАН”. [12+]
4.20 “Смехопанорама”.

НТВ
5.55, 2.00 Х/Ф “ПАСПОРТ”. [16+]
8.00 “Центральное телевидение”. [16+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.40 “Устами младенца”. [0+]
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” с Ирадой 

Зейналовой.

21.10 Ты не поверишь! [16+]
22.10 “Звёзды сошлись”. [16+]
0.00 Х/Ф “ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ”. [6+]
4.00 Д/с “Таинственная Россия”. [16+]
5.00 Т/С “ЧАС ВОЛКОВА”. [16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.55, 8.05 М/с “Приключения Кота в 

сапогах”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
9.00, 16.00 Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
10.05 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
14.05 Х/Ф “ВАСАБИ”. [16+]
16.30 Х/Ф “БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ”. [16+]

19.20 М/ф “Аисты”. [6+]
21.00 Х/Ф “ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ”. [12+]
23.15 Х/Ф “КОМАНДА-А”. [16+]
1.35 Х/Ф “2 СТВОЛА”. [16+]
3.40 “Миллионы в сети”. [16+]
4.40 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
5.00 Х/Ф “ОПЕРАТИВНАЯ 

РАЗРАБОТКА”. [16+]
7.00 Х/Ф “ОПЕРАТИВНАЯ 

РАЗРАБОТКА-2. КОМБИНАТ”. [16+]
9.00 “Новости недели” с Юрием 

Подкопаевым.
9.25 “Служу России”.

9.55 “Военная приёмка”. [6+]
10.45 “Политический детектив”. [12+]
11.10 “Код доступа”. [12+]
12.00, 13.15 Д/с “Теория заговора”. [12+]
12.25 “Специальный репортаж” [12+]
13.00 Новости дня.
13.30 Т/С “СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ”. [12+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с “Легенды советского сыска”. 

[16+]
22.00 “Прогнозы”. [12+]
22.45 “Фетисов”. [12+]
23.35 Т/С “ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ”. [12+]
3.50 Х/Ф “ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ”.
5.35 “Научный детектив”. [12+]

Матч ТВ
8.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Кёрлинг. Смешанные пары. Прямая 
трансляция из Кореи.

10.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Норвегия - США. 
Смешанные пары. Трансляция из 
Кореи. [0+]

11.00, 11.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Л. Рокхолд - Й. Ромеро. М. Хант 
- К. Блейдс. Прямая трансляция из 
Австралии.

13.30, 18.30, 22.10, 4.00 Все на Матч!
14.00 “Звёзды футбола”. [12+]
14.30 Футбол. “Наполи” - “Лацио”. 

Чемпионат Италии. [0+]
16.30, 18.25, 22.00, 1.30, 3.55 Новости.
16.40 XXIII Зимние Олимпийские игры. 

Трансляция из Кореи. [0+]
19.00, 1.35, 4.35 XXIII зимние 

Олимпийские игры. Трансляция из 
Кореи. [0+]

23.10 Футбол. “Барселона” - “Хетафе”. 
Чемпионат Испании. 

1.10, 3.15 Специальный репортаж. [12+] 

ТВЦ
7.00 Х/Ф “ЗАЙЧИК”.
8.45 “Фактор жизни”. [12+]
9.20 Петровка, 38. [16+]
9.30 Х/Ф “СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ”. [12+]
11.20 Д/ф “Вахтанг Кикабидзе”. [12+]
12.30, 1.10 События.
12.45 Х/Ф “СЕРЫЕ ВОЛКИ”. [12+]
15.00 “Смех с доставкой на дом”. [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 “Хроники московского быта. 

Власть и воры”. [12+]
16.55 Д/ф “90-е. Профессия - киллер”. 
17.40 “Прощание. Япончик”. [16+]
18.35 Х/Ф “КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ”. [12+]
22.30, 1.25 Х/Ф “ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ”. [12+]
2.20 Х/Ф “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ 

НЕ ВИДЕН”. [16+]
5.55 Д/ф “Сергей Захаров”. [12+]

REN TV
5.00 “Территория заблуждений”. [16+]
7.00 Т/С “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ”. [16+]
15.00 Т/С “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ПЕРВЫЙ УДАР”. [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”. [0+]
10.00 Известия. Главное.
11.00 “Истории из будущего”. [0+]
11.50 Д/с “Моя правда”. [12+]
12.40, 13.40 Т/С “СТРАСТЬ”. [16+]
14.40 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”. [16+]
3.55 Т/С “МУЖСКАЯ РАБОТА-2”. [16+] 

ТВ 3
6.00 М/ф. [0+]
10.30 Т/С “ГРИММ”. [16+]
15.15 Х/Ф “БИБЛИОТЕКАРЬ”. [12+]
17.15 Х/Ф “БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА”. [12+]

19.00 Х/Ф “БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ”. [12+]

20.45 Х/Ф “ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ”. [16+]
22.45 Х/Ф “ЧЕЛЮСТИ”. [16+]
0.30 Х/Ф “ИДЕАЛЬНЫЙ 

НЕЗНАКОМЕЦ”. [16+]
2.30 Х/Ф “ПОГНАЛИ!” [16+]
4.15, 5.15 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Д/с “Святыни христианского мира”.
8.05, 2.20 Х/Ф “ЗДРАВСТВУЙ, МОСКВА!”
9.45 Мультфильмы.
10.45 “Обыкновенный концерт”.
11.15 “Мы - грамотеи!”
12.00 Х/Ф “МИЧМАН ПАНИН”.
13.35 “Что делать?”
14.25 Д/ф “Жираф крупным планом”.
15.15 Д/с “Карамзин”.
15.50 “Шедевры мирового 

музыкального театра”.
17.00 Д/с “Пешком...”
17.30 “Гений”.
18.00 “Ближний круг Семёна Спивака”.
19.00 Х/Ф “ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА”.
20.30 Новости культуры.
21.10 “Романтика романса”.
22.05 “Белая студия”.
22.45 Д/с “Архивные тайны”.
23.15 “Культ кино”.
1.25 Д/ф “Чаплин и Китон. Бродяга 

против человека без улыбки”.

         Теленеделя  с  5  по  11  февраля  2018   года12

суббота,  10  февраля

воскресенье, 11  февраля

ВОРОТА. 
ПРОФНАСТИЛ. 
Тел. 89834520318.

ОГРН 306540521300022.

*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.

Изготовление 
оградок 

любых размеров. 
Доставка. Монтаж. 
Тел. 89834555280.

Магазин 
«ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА»:
новое поступление 
мягкой и корпусной 

мебели.
с. Кабанск, вещевой рынок.

«Мебельный рай» 
и «Мастер Стиль» -
(бывший ресторан 

«Селенга») 
в Селенгинске.

Рассрочка, скидка, 
доставка.

Тел. 89148493702.

КОМПАНИЯ «ВАШ МАСТЕР»
Внешняя и внутренняя отделка 
квартир, домов. Строительные 

работы любой сложности.
Тел. 89025656852.

Услуги 
САМОСВАЛА 

до 2-х тонн, 
ПГС, 

уголь, шлак. 
Тел. 89836373832.

говядину, 
свинину. 

Тел. 89025318095.

Закупаем мясо: 

Дроблёнка от производителя 
450 руб. за мешок; 

комбикорм для кур, гусей, уток – 
460, 470 руб. 

Тел. 89503836161.
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2 февраля нашей маме ЕЛИ-
ЗОВОЙ ВАЛЕНТИНЕ ИВАНОВНЕ 
исполняется 80 лет. 

В 1938 году в с. Фофоново в семье 
Ивана Кирилловича и Ефимьи 
Степановны Якимовых появилась 
на свет наша мама. Через 3 года 
началась война и отца забрали на 
фронт. Наша бабушка и мама оста-
лись вдвоём в эти страшные для 
нашей родины годы. 

И ещё была одна беда - отца 
взяли в плен, где он провёл всю 
войну. 

После войны в их семье появи-
лись ещё 3 сестры и брат. Так как 
мама была самая старшая, ей при-
шлось воспитывать сестёр и брата. 

В школе мама училась хорошо, 
но дальше не было возможности 
продолжить учёбу. 

Труд -  это её основная профес-
сия. Свою трудовую деятельность 
начала в родной деревне в кол-
хозе дояркой. В те годы это был 
тяжёлый труд, так как не было 
доильных аппаратов. 

Связав свою дальнейшую судьбу 
с Иваном Фёдоровичем, тоже уро-
женцем с. Фофоново, так и оста-
лась в своём родном селе. 

Её трудовой стаж более 40 лет. 
Всю жизнь с отцом у них было боль-
шое домашнее хозяйство.  Сколько 
она вырастила знаменитых фофо-
новских огурцов, одному Богу 
известно. 

С раннего детства приученные 
к работе, мама и папа и сейчас 
остаются трудолюбивыми, ответ-
ственными, ведут хозяйство, 
имеют большой огород. И нам, 
детям, а нас у них четверо, тоже 
привили любовь к труду, дали 
образование. 

Ещё хочется сказать, что наша 
мама добрая и заботливая. С 
ней всегда можно поговорить по 
душам, попросить совета. Она за 
всех переживает, звонит. 

У нашей мамы 7 внуков, 11 прав-
нуков и одна праправнучка. 
Мамочка, в мире одна ты такая,
Сколько в тебе доброты!
Самая близкая и дорогая,
Самая лучшая - ты!
Сердце согрето твоею заботой,
Чутким вниманьем, теплом.
Счастья, родная, 

любви и здоровья! 
Многие годы пусть снова и снова
Радость приходит в твой дом!

Сын Константин, 
невестка Надежда 

и их большая семья.
***

Любимую маму, тёщу, 
бабушку, прабабушку ЕЛИЗОВУ 
ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ из с. 
Фофоново с 80-летним днём 
рождения!
Спасибо тебе, дорогая,
Милая, любимая, родная!
Поздравляет вся твоя семья
И от всей души тебе желает
Только мира, радости, добра!
Нет тебя любимей и дороже,
Нет тебя надёжней и нежней,
Ты всегда советом нам 

поможешь,
Нет тебя отзывчивей, добрей!
Пусть глаза твои 

слезятся лишь от радости,
Пусть твоя улыбка дарит свет,
Потому что нет на этом свете
Человека ближе и родней!

Дочь Ольга, 
зять Геннадий и их семья.

Дорогую, любимую жену, 
маму, бабушку ШАНИНУ 
ТАМАРУ АЛЕКСЕЕВНУ с юби-
леем!
По жизни шла всегда ты прямо,
Храня тепло родных сердец.
Ты, наша бабушка и мама, -
Пример для нас и образец.
Своей улыбкой согревая,
Своею мудростью делясь,
Ты помогала, дорогая,
С бедой нам справиться не раз.
И вот семьёй сегодня дружной
Тебя поздравить собрались,
Пускай всё будет так, 

как нужно,
И долгой-долгой эта жизнь!
Здоровья, силы, настроенья
Пускай Господь тебе даёт.
В 70-й день рожденья
Душа ликует и поёт!

Муж, дети, внуки.
***

Дорогую, любимую сестру, 
тётю ШАНИНУ ТАМАРУ АЛЕК-
СЕЕВНУ с юбилеем!
Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода,
Соловьи ещё не все пропели,
Утекла ещё не вся вода...
Юбилей твой праздничный 

и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет и яблонь 

в белом цвете,
Радости, здоровья и добра!

Сестра, племянники.

***
Уважаемую ШАНИНУ ТАМАРУ 
АЛЕКСЕЕВНУ с юбилеем!
Юбилей – отличный повод
Вместе всех родных собрать.
Надо весело, задорно
Этот праздник отмечать.
Улетают годы – птицы,
Молодыми вновь не быть.
Но поверь, ещё не поздно
Жить, смеяться и любить!
Помни, 70 – лишь цифра,
Бодрость духа – вот секрет,
С днём рожденья, дорогая,
Радуй на ещё сто лет!

Семья Плюсниных.

***
Нашу замечательную подругу 
ШАНИНУ ТАМАРУ АЛЕКСЕЕВНУ 
с юбилейным днём рождения!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра,
Желаем то, о чём мечтаешь,
О чём ты думаешь всегда!
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой 

слышался всегда,
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

Непомнящих, Порхало, 
Зарубина.

***
Уважаемую ШАНИНУ ТАМАРУ 
АЛЕКСЕЕВНУ!
Дорогая, от всей души поздравляю 
с днём рождения!
Пусть жизнь твоя 

легко и счастливо течёт,
И дни проходят 

празднично и ясно,
Ведь семь десятков лет 

совсем не в счёт,
Когда душа юна 

и жизнь прекрасна!
Галина  Алагуевна 

Хусаева.
***

Дорогую подругу ШАНИНУ 
ТАМАРУ АЛЕКСЕЕВНУ с юбилей-
ным днём рождения!
Желаем здоровья, счастья, долгих 
лет жизни!
Прекрасный возраст – 70!
Его прожить не так-то просто,
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!
Живи, Тамара, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье 

и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Семья Лоскутовых.

Уважаемую ШАНИНУ ТАМАРУ 
АЛЕКСЕЕВНУ с юбилеем!
Поздравляем вас!
Желаем в юбилейный год
Приятных, радостных хлопот,
Чтоб за шампанским вы сидели,
Чтоб веселились, песни пели,
Чтоб юбилейный славный пир
Принёс здоровье, счастье, мир!

С поздравлением, 
Плешковы, Конева.

***
Администрация МО СП «Байка-
ло-Кударинское» поздравляет 
ЯНЬКОВУ ТАТЬЯНУ ФЁДОРОВНУ 
с юбилеем!
Без лишних слов, 

без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить вас
В день светлый вашего рожденья.
Что пожелать вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и ненастья!
Чтоб вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали!
Чтобы родные и друзья
Всегда с улыбкой вас встречали!

***
Дорогого, любимого мужа, папу, 
дедулю ВЛАСОВА АЛЕКСАНДРА 
ВАСИЛЬЕВИЧА с юбилеем!
Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней,
Улыбок полон и цветов
И благодарных тёплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!

Жена Галина, сын Дмитрий, 
дочь Надежда, зять Олег, 

внучки Яна, Екатерина, 
Настя.

***
Дорогого дядю ВЛАСОВА АЛЕК-
САНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА из с. 
Шигаево с юбилеем!
С семидесятилетием 

поздравить мы спешим
Родного, любимого 

и пожелать хотим:
Здоровья очень крепкого 

и жизни лет до ста!
И впредь чтоб покорялась 

любая высота,
И чтобы дети, внуки 

всегда были с тобой,
Весёлым, мудрым, ласковым -
Ты будь самим собой!

Снегирёвы, Масловы.
***

Дорогого ВЛАСОВА АЛЕКСАНДРА 
ВАСИЛЬЕВИЧА от всей души с 
юбилейным днём рождения!
Сегодня вас поздравить рады мы
Торжественно  -

с семидесятилетием!
Бодры, здоровы будьте и сильны
Из года в год, до самого столетия,
Любовью и заботою родных
Согреты будьте 

каждое мгновение,
Рассветы ж пусть несут 

в лучах своих
Вам счастья свет 

и умиротворение!
Пусть всё, чего вы ждете, 

к вам придёт,
А то, о чём мечтаете, 

пусть сбудется,
И пусть весна 

вне возраста цветёт
В душе и на судьбы 

широкой улице!
С наилучшими 

поздравлениями, 
Пешковы, Власовы, 

Мошкины.
***

Дорогую дочь КУЗНЕЦОВУ 
ВАЛЕНТИНУ  ПЕТРОВНУ!
Улыбнись веселей -
Это твой юбилей,
Мы целуем тебя, обнимаем.
Много радостных дней 
И спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

Мама, папа.

Дорогую сестру КУЗНЕЦОВУ 
ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ с днём 
рождения!
Можно сразу пожелать,
Как сегодня, в 45
Жить с таким же вдохновеньем!
45 прожитых лет -
Вроде скромный юбилей,
Но для нас, моей семьи,
В этот год дня ярче нет!

Сестра Надежда, 
племянник Александр, 

племянница Софья.
***

Дорогую, любимую маму, тёщу, 
бабушку, прабабушку ГУСЕВУ 
ЛИДИЮ ИВАНОВНУ с 80-летним 
юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, счастья, тепла, радости!
От души тебя поздравляем,
Тепло и искренне любя,
Здоровья крепкого желаем,
И пусть Господь хранит тебя.
Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек!
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей!
Милая, любимая, родная,
Поздравляем, мамочка, тебя!
И от всей души тебе желаем
Только мира, радости, добра!
Нет тебя любимей и дороже,
Нет тебя надёжней и нежней,
Ты всегда советом нам поможешь,
Нет тебя отзывчивей, добрей.
Пусть глаза 

слезятся лишь от счастья,
Пусть улыбка близким дарит свет,
Ты одна на свете всех прекрасней,
Для нас ты в мире лучше всех!

Дочь Галя и её семья.
***

Любимого нашего мужа, 
папочку, дедушку СОЛОВЬЁВА 
СЕРГЕЯ СТЕПАНОВИЧА с юби-
леем!
Папуля любимый, дедуля родной,
Мы все с юбилеем 

тебя поздравляем!
Все дети и внуки гордятся тобой,
Компанией всей мы тебе 

пожелаем:
Светлой любви 

и долгих лет жизни, 
Новых свершений и новых побед!
От горя, проблем 

ты будь независим,
А, если нас спросят, 

дадим мы ответ,
Что всею душою 

мы очень тебя любим,
Что лучше, чем ты, 

на земле и не знаем,
И всё, что имеем - заслуга твоя!
Тебя с юбилеем, родной, 

поздравляем!
Любящие тебя, жена, 

дети, внуки.
***

Инициативная группа Камен-
ской ПМК поздравляет ВСЕХ 
СВОИХ РАБОТНИКОВ, родив-
шихся в январе, с днём рожде-
ния!
Желаем вам здоровья, благополу-
чия и всего самого хорошего!

***
ЖАРКУЮ ГАЛИНУ КОНСТАНТИ-
НОВНУ, проживающую в посёлке 
Селенгинск, с юбилеем!

80 лет – это не просто возраст, 
это повод для гордости. 

Вы замечательная женщина, 
мать, бабушка, настоящая тру-
женица. Жизнь складывалась из 
сложнейших испытаний, которые 
вы уверенно прошли. 

Пусть не увядает красота вашей 
души, пусть не исчезнет доброта 
вашего сердца, пусть ваши дни 
будут наполнены приятными хло-
потами, прекрасным самочув-
ствием и оптимистичным настро-
ением. И пусть мы далеко, но мы 
всегда вас помним, любим и обяза-
тельно приедем на ваш столетний 
юбилей. 

С любовью, невестка Оля, 
внучки Алёна и Таисия.

Дорогого, любимого  ФРЫШ-
КИНА ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕ-
ВИЧА с 75-летним юбилеем!
В жизни ты достиг довольно много
И довольно много пережил…
Пусть тебя ждёт счастье у порога
И хватает крепости и сил!
С юбилеем наш дорогой,

 любимый, 
Наш золотой, необходимый!
Пусть не подводит здоровье тебя,
Ведь обожает тебя вся семья!
Пускай каждый день 

лишь хорошее дарит, 
А седина тебя даже не старит!
Ты о прошедших годах не жалей 
И улыбайся всегда веселей!

Жена, дети, внуки.
***

ЧЕРНЫХ ИРИНУ МИХАЙЛОВНУ с 
юбилеем!
Две пятёрки стали рядом –
Получился юбилей,
Но печалиться не надо,
Улыбайся веселей!
Желаем мы тебе удачи,
Любви и мудрости в придачу,
Всегда счастливой оставайся
И никогда ты не сдавайся!

Семья Лоскутовых.
***

Дорогого, замечательного 
нашего СОЛОВЬЁВА СЕРГЕЯ СТЕ-
ПАНОВИЧА с 60-летним юби-
леем!
Пусть здоровье будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети
Долго-долго наполняют 

радостью твой дом!
Свояк Иннокентий с семьёй.

***
Дорогую сестричку и тётю 
ДМИТРИЕВУ МАРГАРИТУ МАНСУ-
РОВНУ с юбилеем!
Желаем доброго здоровья, семей-
ного благополучия и позитива!

С любовью, 
сёстры Мария, Лидия, 

Галина, Раиса, 
племянница Маргарита. 

***
Уважаемую БИРЮЛИНУ ВАЛЕН-
ТИНУ ИВАНОВНУ с 80-летним 
юбилеем!
Желаем, чтобы было здоровье – 

его всегда не хватает,
Чтобы было веселье – 

оно никогда не мешает,
Была бы удача – 

она приходит нечасто,
Была бы радость – 

с ней легче жить!
Совет ветеранов-пенсионеров 

ООО «Тимлюйский завод».

***
Любимую нашу НИКОНОВУ 
ЛЮБОВЬ СЕРГЕЕВНУ!
Сестра родная, поздравляем,
У тебя сегодня юбилей!
Где найти слова достойные, 

не знаем,
Нет человека нам родней!
Пусть здоровье будет крепким,
Всех ласкает солнышко теплом,
А родные, близкие и дети
Наполняют радостью твой дом!
Валентина, Ольга, Иннокентий, 

Владимир, Андрей.
***

Любимого внука, племянника 
ЯСУТИС ЕВГЕНИЯ  с днём брако-
сочетания!
Будьте вместе в любые невзгоды,
Пусть любовь согревает теплом!
Все проблемы и ваши тревоги
Обсуждайте всегда лишь вдвоём.
Чтоб не сбиться вам 

с верной дороги,
Доверяете вы мыслям своим!
Чтоб вы верными были друг другу
И до старости жили в любви!

Бабушка Люда, дядя Сергей 
Ясутис.

***
Дорогого брата ПУХОВА НИКО-
ЛАЯ ВЛАДИМИРОВИЧА из с. Клю-
евка с юбилеем!
Мудрый возраст ваш – 65!
Лишь добра хотим мы пожелать!
Пусть жизнь твоя идёт спокойно,
Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть 

твоё здоровье
На много долгих-долгих лет!

Сестра Елена и её семья.

Поздравляем!



Повестка заседания бы-
ла очень обширной, по-

этому два вопроса участники 
совещания решили перене-
сти на следующий раз, они 
всё равно останутся актуаль-
ными. Посвящены эти вопро-
сы очистке и содержанию ав-
томобильных дорог в зимний 
период.

В первую очередь было реше-
но обсудить отчёт об исполнении 
протокола, который был состав-
лен на последнем заседании 
комиссии 1 ноября 2017 года. 
Вопросы, касающиеся «Бурятре-
гионавтодора» (напомним, что 
данная организация обслуживает 
дороги регионального значения), 
обсуждать было не с кем. Ни пред-
ставителей этой организации, ни 
их подрядчиков, кроме ООО «Ка-
банское ДРСУ», на совещании не 
было. 

А.С. ПЛЮСНИН, заместитель 
руководителя администрации по 
ЖКХ и строительству, открыто за-
явил, что работой данного госуч-
реждения они, мягко сказать, не-
довольны и будут решать вопросы 
с ним в рабочем порядке. 

Например, уборку срезанных 
кустарников у дороги, ведущей 
к Посольскому от федеральной 
трассы, так и не сделали, хотя 
исполнить это подрядчики «Бу-
рятрегионавтодора» должны были 
ещё до 1 декабря. Надо отметить 
и положительный момент – на 
пять миллионов рублей увеличил-
ся лимит на зимнее содержание 
дорог в рамках государственного 
контракта в целях улучшения ка-
чества работы подрядных органи-
заций. 

Не обошлось и без обсужде-
ния «вечных» тем – пастьбы ско-
та в летнее время и содержания 
лошадей – в зимнее. Специалист 
райадминистрации К.М. ГУМАН-
КОВ отчитался: главы поселе-
ний выполнили данный пункт, в 
котором значится, что сельские 
администрации должны довести 
до жителей населённых пунктов, 
занимающихся разведением ско-
та, правила его выпаса, а также 
правила перегона через автомо-
бильные дороги. С чем в корне не 
согласился А.В. ВЛАСОВ, началь-
ник ОГИБДД ОМВД России по Ка-
банскому району: «Естественно, 

что главы вам отчитались о прове-
дении со своей стороны каких-то 
профилактических работ, но по 
факту, как табуны ходили, так и 
ходят. Мы результатов никаких не 
видим…»

На защиту своих коллег встала 
глава Кабанского поселения Л.С. 
НИКОЛАЕВА: «Я хочу возразить! 
Этот вопрос звучит на каждой кол-
легии глав. На сегодняшний день 
лошади – это головная боль любо-
го главы, на территории которого 
есть коневладельцы. Ситуация не 
меняется не из-за бездействия 
глав, а потому, что закон нам не 
позволяет подсчитать даже точ-
ное количество лошадей. Нужно 
эту проблему решать на законо-
дательном уровне. Легко сказать, 
что главы не делают, другое дело - 
помочь нам справиться с этой сло-
жившейся в районе проблемой».

Также на прошлом заседании 
Л.С. Николаевой было рекомен-
довано провести беседу с некото-
рыми жителями Закалтуса, кото-
рые каждый день ходят на свалку 

в местности Перетолчино. Они не 
соблюдают правила дорожного 
движения в тёмное время суток, не 
используют светоотражающие эле-
менты. Эта рекомендация Любовью 
Сафроновной была исполнена, со-
ставлен протокол, взяты подписи, 
но ситуация не поменялась. 

Вообще сотрудники ГИБДД уже 
не первый год стараются сделать 
так, чтобы на одежде каждого ре-
бёнка имелись светоотражающие 
элементы. Они призывают к помо-
щи всех: и родителей, и учителей, 
и глав поселений. Вроде бы пони-
мание в необходимости светоот-
ражателей есть, но на деле далеко 
не все дети оснащены ими. 

Недавно, например, сотруд-
ники ГИБДД утром остановили 
школьный автобус. Проверили, и 
из 12-и школьников у 4-х светоот-
ражатели отсутствуют. «Надо ещё 
учитывать тот факт, что дети после 
школы переодеваются, оставляют 
дома рюкзаки и выходят на улицу. 
У нас нет закона, чтобы мы могли 
обязать каждого ребёнка и взрос-

лого в тёмное время суток носить 
светоотражающие элементы», - 
комментирует Н.А. ЗАХАРОВ, го-
синспектор дорожного надзора. 
Заседавшие пришли к выводу, 
что  светоотражающие элементы 
- это  один из главных факторов  
в профилактике детского дорож-
но-транспортного травматизма.

С начала года на территории 
района произошло четыре круп-
ных ДТП с пострадавшими, одно 
из которых с участием водителя, 
находившегося в состоянии ал-
когольного опьянения. К счастью, 
погибших нет. 

Последним на заседании вы-
ступил заместитель начальника 
ФКУ УПРДОР «Южный Байкал» 
В.Н. ШИШМАРЁВ. Он честно при-
знался, что на сегодняшний день 
деньги на освещение федераль-
ной трассы в Боярске, Выдрино, 
Горном, Каменске, Селенгин-
ске не выделены, кроме того, не 
сформировано даже техническое 
задание. «Мы понимаем, что осве-
щение необходимо и играет важ-
ную роль, но мы не являемся рас-
порядителями денежных средств. 
А финансируют у нас в первую 
очередь те регионы, где количе-
ство ДТП гораздо больше, чем в 
Бурятии», - объясняет он.  

Также он сообщил, что на об-
служивании федеральной трассы 
«Байкал» работает 29 единиц тех-
ники, уже израсходован весь объ-
ём заготовленного противоголо-
лёдного материала, плюсом ещё 
пятнадцать процентов, но завоз 
материалов продолжается.

В.Н. Шишмарёв ответил на за-
мечания по неудовлетворитель-
ной очистке дорог от снежного 
наката, что подрядчик их в этом 
году подвёл и будет оштрафован 
на приличную сумму. «Так в этом 
году случилось, что снегопад был 
по всей нашей территории – бо-
лее тысячи километров – от За-
байкальского края до Култука. 
Данный снегопад не позволял нам 
перебрасывать технику с одного 
участка на другой. Ситуация была 
очень сложной. Было несколько 
остановок движения. Прошу отне-
стись с пониманием, ведь на на-
шем участке итак работает в два 
раза больше техники, чем пред-
усмотрено по нормативу». 

Александра ЗИМИРЕВА.
с. Кабанск.

приглашает на службу в войска 
национальной гвардии Рос-
сийской Федерации граждан 
не старше 35 лет на должности 
рядового и младшего началь-
ствующего состава, имеющих 
образование не ниже среднего 
(полного) общего, отслуживших 
в Вооружённых Силах и соот-
ветствующих предъявляемым 
законом РФ «О войсках наци-
ональной гвардии Российской 
Федерации» требованиям. 

При приёме на службу в вой-
ска национальной гвардии  пре-

доставляется полный пакет со-
циальных гарантий:

- стабильная высокая зара-
ботная плата;

- предоставление материаль-
ной помощи;

- ежегодный оплачиваемый 
отпуск от 45 суток с бесплатным 
проездом с членом семьи на 
территории Российской Феде-
рации;

- бесплатное качественное 
медицинское обслуживание;

- возможность получения га-
рантированной льготной пенсии.

По всем вопросам трудо-
устройства граждане могут 
обратиться в кадровое под-
разделение вневедомственной 
охраны по Кабанскому райо-
ну по адресу: с. Кабанск, ул. 
Октябрьская, 12.
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Беседа в кулуарах: заместитель начальника ФКУ УПРДОР 
“Южный Байкал” В.Н. ШИШМАРЁВ и начальник ОГИБДД 

по Кабанскому району А.В. ВЛАСОВ.

В коридорах власти

Специально для читателей «БО»

17, 24, 31 января Кабанск Поликлиника, среда с 16 до 19 ч.

7, 14, 21, 28 февраля Кабанск Поликлиника, среда с 16 до 19 ч.

7, 14, 21, 28 марта Кабанск Поликлиника, среда с 16 до 19 ч.

4, 11, 18, 25 апреля Кабанск Поликлиника, среда с 16 до 19 ч.

2 мая Кабанск Поликлиника, среда с 16 до 19 ч.

12 мая Бабушкин Поликлиника, суббота с 11 до 14 ч.

16, 23, 30 мая Кабанск Поликлиника, среда с 16 до 19 ч.

6, 13, 20, 27 июня Кабанск Поликлиника, среда с 16 до 19 ч.

4, 11, 18 июля Кабанск Поликлиника, среда с 16 до 19 ч.

28 июля Выдрино Поликлиника, суббота с 11 до 14 ч.

1, 8, 15, 22, 29 августа Кабанск Поликлиника, среда с 16 до 19 ч.

5 сентября Кабанск Поликлиника, среда с 16 до 19 ч.

15 сентября Б.-Кудара Поликлиника, суббота с 11 до 14 ч.

19, 26 сентября Кабанск Поликлиника, среда с 16 до 19 ч.

3, 10, 17, 24, 31 октября Кабанск Поликлиника, среда с 16 до 19 ч.

7, 14, 21, 28 ноября Кабанск Поликлиника, среда с 16 до 19 ч.

5, 12, 20, 27 декабря Кабанск Поликлиника, среда с 16 до 19 ч.

ГРАФИК работы медицинской комиссии 
ГБУЗ «Кабанская ЦРБ» по освидетельствованию граждан 

на право получения водительских удостоверений 
и право владения гражданским оружием на 2018 год

Федеральное государственное казённое учреждение 
«Управление вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии  Российской Федерации 
по Республике Бурятия» ОВО по Кабанскому району

В прошлом номере 
«Байкальских огней» в 
материале о мини-за-

воде по производству 
комбикормов в Кабан-
ске указан неверный 
номер телефона. 

Тем, кто желает при-

обрести комбикорм, 
следует звонить по те-
лефону 89503836161, 
Евгений Владимиро-
вич. 

Приносим извинения 
хозяину неверно ука-
занного номера теле-
фона и Е.В. Сокольни-
кову.

Уточняем

Ситуация на дорогах остаётся сложной

По статистике наезд на пе-
шехода – один из самых рас-
пространённых видов дорож-
но-транспортных происшествий. 
Основная доля наездов со смер-
тельным исходом приходится на 
тёмное время суток, когда во-
дитель не в состоянии увидеть 
вышедших на проезжую часть 
людей. 

Световозвращающие элемен-
ты повышают видимость пеше-
ходов на неосвещённой дороге 
и значительно снижают риск 
возникновения дорожно-транс-
портных происшествий с их уча-
стием.

При движении с ближним све-
том фар водитель автомобиля 
способен увидеть пешехода на 
дороге на расстоянии 25-50 ме-
тров. Если пешеход применяет 
световозвращатель, то это рас-
стояние увеличивается до 150-
200 метров. А при движении ав-
томобиля с дальним светом фар 
дистанция, на которой пешеход 
становится виден благодаря 
световозвращателям на одежде, 
увеличивается со 100 метров до 
350. Это даёт водителю 15-25 
секунд для принятия решения. 
Этого вполне достаточно, чтобы 
предотвратить наезд на пеше-
хода.

Согласно новой редакции Пра-
вил дорожного движения Рос-
сийской Федерации при пере-
ходе дороги и движении по обо-
чинам или краю проезжей части 
в тёмное время суток или в усло-
виях недостаточной видимости 
пешеходам рекомендуется, а вне 
населённых пунктов - пешеходы 
обязаны иметь при себе пред-
меты со световозвращающими 
элементами и обеспечивать ви-
димость этих предметов водите-
лям транспортных средств.

Помните, безопасность - ва-
ша и ваших близких - в ваших 
руках!

Администрация 
МО «Кабанский район».

Ваша жизнь 
в ваших руках!

Движение 
без опасности
С в е т о в о з в р а щ а ю щ и е 

элементы (световозвра-
щатели) – это элементы, 
изготовленные из специ-
альных материалов, об-
ладающих способностью 
возвращать луч света об-
ратно к источнику.

Заметки с заседания районной комиссии по безопасности дорожного движения.



Администрация МО СП «Ой-
мурское» (далее – организа-
тор) объявляет открытый кон-
курс по отбору специализиро-
ванной службы по вопросам 
похоронного дела на терри-
тории муниципального обра-
зования сельского поселения 
«Оймурское» (далее – конкурс) 
и приглашает заинтересован-
ных лиц принять участие в кон-
курсе.

Форма процедуры: открытый 
конкурс.

Организатор конкурса: Адми-
нистрация муниципального об-
разования сельского поселения 
«Оймурское» Кабанского района 
Республики Бурятия.

Место нахождения и почтовый 
адрес: 671210, Республика Буря-
тия, Кабанский район, с. Оймур, 
ул. Октябрьская, 4 а, тел./факс 
8 (30138) 94-6-86, 94-6-16. Кон-
тактное лицо: Москвитин Нико-
лай Кузьмич.

Предмет конкурса: отбор ор-
ганизации на право присвоения 
статуса специализированной 
службы по вопросам похорон-

ного дела на территории муни-
ципального образования сель-
ского поселения «Оймурское» 
Кабанского района Республики 
Бурятия.

Срок полномочий специали-
зированной службы по вопросам 
похоронного дела: 3 (три) года с 
момента вступления в силу ре-
шения о наделении победителя 
статусом специализированной 
службы.

Срок, место и порядок предо-
ставления конкурсной докумен-
тации: комплект конкурсной до-
кументации на бумажном носи-
теле предоставляется бесплатно 
всем заинтересованным лицам 
после официального письмен-
ного запроса на получение доку-
ментации по адресу: Республика 
Бурятия, Кабанский район, с. Ой-
мур, ул. Октябрьская, 4 а, кабинет 

№ 4, со дня, следующего за днем 
опубликования в печатном изда-
нии извещения о проведении от-
крытого конкурса.

Место и порядок подачи за-
явок: прием заявок осущест-
вляется по адресу: Республика 
Бурятия, Кабанский район, с. 
Оймур, ул. Октябрьская, 4 а, ка-
бинет № 4. Заявки подаются в 
письменной форме в запечатан-
ном конверте.

Сроки и время предоставле-
ния заявок: в рабочие дни с 8.00 
часов до 12.00 час. и с 13.00 час. 
до 17.00 час. (время местное) в 
течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования извещения 
в официальном печатном изда-
нии (1 февраля 2018 г.). 

День окончания подачи заявок: 
2 марта 2018 г. в 17 час. 00 мин.

Сайт размещения информа-

ции: www.kabansk.org.
Место, дата и время начала 

вскрытия конвертов с заявками: 
Республика Бурятия, Кабанский 
район, с. Оймур, ул. Октябрь-
ская, 4 а, кабинет № 2, 5 марта 
2018 года в 10 час. 00 мин. (время 
местное).

Место, дата и время рассмо-
трения заявок: Республика Буря-
тия, Кабанский район, с. Оймур, 
ул. Октябрьская, 4 а, кабинет № 2, 
5 марта 2018 года в 10.00 ч.

Место и дата подведения ито-
гов конкурса: Республика Буря-
тия, Кабанский район, с. Оймур, 
ул. Октябрьская, 4 а, кабинет № 2, 
5 марта 2018 года.

Срок наделения победителя 
конкурса статусом специализи-
рованной службы: в течение 5 
(пяти) рабочих дней со дня подве-
дения итогов конкурса.
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Обязательные публикации

Отдел МВД России по Кабанскому району приглашает граждан в возрасте от 20 до 35 лет 
на должности  участковых уполномоченных полиции (среднее профессиональное, высшее 
образование), следователей (высшее юридические образование), полицейских отделения па-
трульно-постовой службы полиции  (имеющих полное среднее образование), а также отслужив-
ших в рядах Вооружённых Сил и не имеющих судимости.

При приёме на службу предоставляется полный пакет социальных гарантий: стабильная, постоян-
ная заработная плата (от 35 до 50 тысяч рублей), материальная помощь; ежегодные оплачиваемые 
отпуска 45 суток с бесплатным проездом в любую точку страны; обязательное страхование жизни и 
здоровья; возможность выхода и получения гарантированной пенсии; возможность получения выс-
шего образования в вузах МВД России; бесплатное обеспечение полным комплектом зимнего и лет-
него обмундирования.

По всем вопросам приёма на службу в ОМВД России по Кабанскому району обращаться по телефо-
ну 40-6-71 в отделение по работе с личным составом.

Уважаемые выпуск-
ники, желающие 

получить профессию 
по линии Министерства 
внутренних дел!

МВД по Республике Буря-
тия начинает очередной набор 
выпускников общеобразова-
тельных средних школ, граж-
дан, отслуживших военную 
службу, в возрасте до 25 лет, в 
образовательные учреждения 
МВД России. Срок обучения 5 
лет. Слушатели-курсанты по-
лучают бесплатное питание, 
обмундирование, проживание, 
стипендию от 15000 рублей, 
пользуются всеми льготами 
сотрудников МВД (бесплатный 
проезд в отпуск, медицинское 
обслуживание). Гарантируется 
трудоустройство.

Образовательные учрж-
дение МВД России и уч-
реждения внутренних войск 

МВД России на 2018 год:
- Восточно-Сибирский ин-

ститут МВД России (г. Иркутск) 
- правовое обеспечение на-
циональной безопасности, 
правоохранительная деятель-
ность; 

- Омская академия МВД Рос-
сии (г. Омск) - правовое обе-
спечение национальной безо-
пасности, правоохранительная 
деятельность;

- Сибирский юридический 
институт МВД России (г. Крас-
ноярск) - правовое обеспече-
ние национальной безопасно-
сти, правоохранительная  дея-
тельность; 

- Нижнегородская академия 
МВД России (г. Нижний Нов-
город) – правоохранительная  
деятельность;

- Московский университет 
МВД России им. В.Я. Китоя (г. 

Москва) -  психология служеб-
ной деятельности;

- Волгоградская академия 
МВД России (г. Волгоград) – 
судебная экспертиза;

- Дальневосточный юриди-
ческий институт МВД России 
(г. Хабаровск) – правоохрани-
тельная деятельность; 

- Читинское суворовское во-
енное училище (после 8 класса).

Оформление документов  
поступающих на учёбу осу-
ществляется по месту прожи-
вания в кадровых аппаратах 
органов внутренних дел. 

За справками обращаться 
по телефону 8 (30138) 40-6-71, 
отделение по работе с личным 
составом ОМВД России по Ка-
банскому району. Телефон до-
верия МВД по РБ: 8 (3012) 29-
25-81, с 09.00 до 18.00 часов в 
рабочие дни.  

Примите к сведению

Кадастровым инженером Даниловым Вячес-
лавом Викторовичем, почтовый адрес: РБ, Ка-
банский район, с. Кабанск, ул. Октябрьская, 14, 
e-mail: v.v.danilov75@gmail.com, тел.: 8 (9021) 
681-249, № регистрации в Государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 13335, выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Республика Бурятия, Кабан-
ский район, с. Выдрино, ул. 8 Марта, д. 26-1.

Заказчиком кадастровых работ является Скажу-
тина Галина Ивановна, почтовый адрес: Республика 
Бурятия, Кабанский район, с. Выдрино, ул. 8 Марта, 
д. 26-1, тел. 89501395550.

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: РБ, Кабанский 
район,  с. Выдрино, ул. 8 Марта, д. 26-1, 6 марта 2018 
г. в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: РБ, Кабанский 
район, с. Кабанск, ул. Октябрьская, 14. Требования 
о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются 
с 1 февраля 2018 г. по 5 марта 2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 1 февраля 2018 г. по 5 марта 
2018 г.  по адресу: РБ, Кабанский район, с. Кабанск, 
ул. Октябрьская, 14.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: кадастровый № 03:09:110124:6, адрес: 
РБ, Кабанский район, с. Выдрино, ул. Советская, дом 
35. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 федерального закона от 24.07.2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Даниловым Вячес-
лавом Викторовичем, почтовый адрес: РБ, Ка-
банский район, с. Кабанск, ул. Октябрьская, 14, 
e-mail: v.v.danilov75@gmail.com, тел.: 8 (9021) 
681-249, № регистрации в Государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, 13335, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка с кадастровым № 
03:09:510113:28, расположенного по адресу: Респу-
блика Бурятия, Кабанский район, п. Танхой, ул. Крас-
ногвардейская, дом 27.

Заказчиком кадастровых работ является Нижник 
Валентина Владимировна, почтовый адрес: Респу-
блика Бурятия, Кабанский район, п. Танхой, ул. Крас-
ногвардейская, дом 27, тел. 89501395758.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: РБ, Кабанский район,  п. 
Танхой, ул. Красногвардейская, дом 27, 6 марта 2018 г. 
в 11 часов. 

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: РБ, Кабанский район, 
с. Кабанск, ул. Октябрьская, 14. Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 1 февраля 2018 
г. по 5 марта 2018 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 1 
февраля 2018 г. по 5 марта 2018 г. по адресу: РБ, Кабан-
ский район, с. Кабанск, ул. Октябрьская, 14.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: кадастровый № 03:09:510119:1, адрес: РБ, Кабан-
ский район, п. Танхой, ул. Красногвардейская, дом 29. 

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

МКУ «Управление градостроитель-
ства, имущественных и земельных 
отношений» Администрации МО «Ка-
банский район» РБ» извещает о предо-
ставлении земельного участка, име-
ющего местоположение: Республика 
Бурятия, Кабанский район, в 155 метрах на 
юго-восток от жилого дома, имеющего по-
чтовый адрес: РБ, Кабанский район, с. Су-
хая, ул. Лесная, дом 8, кадастровый номер 
03:09:500112:271, площадью 3000 кв. м, с 
разрешенным использованием — для веде-
ния личного подсобного хозяйства с правом 
возведения жилого дома, в аренду сроком 
на 20 (двадцать) лет.

Все заинтересованные в предоставле-
нии данного земельного участка граждане с 
01.02.2018 г. по 02.03.2018 г. имеют право по-
давать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора 
аренды данного земельного участка.

Заявления принимаются в Администра-
ции МО «Кабанский район» РБ по адресу: РБ, 
Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, 
на бумажных носителях и посредством сети 
интернет по электронному адресу: admkab@
icm.buryatia.ru. 

Информация размещена на сайте Адми-
нистрации МО «Кабанский район» (www.
kabansk.org) и на сайте torgi.gov.ru.

МКУ «Управление гра-
достроительства, имуще-
ственных и земельных от-
ношений» Администрации 
МО «Кабанский район» РБ» 
извещает о возможном пре-
доставлении земельных 
участков в аренду сроком на 
20 (двадцать) лет, имеющих 
местоположение:

1. РБ, Кабанский район, в 
140 метрах на юго-восток от  
жилого дома, имеющего по-
чтовый адрес: с. Кабанск, ул. 
Истомина, д. 8-1, условный 
номер 03:09:240164:ЗУ1, пло-
щадью 1050 кв. м, с разрешен-
ным использованием — для 
индивидуального жилищного 
строительства;

2. РБ, Кабанский район, в 
139 метрах на северо-запад 
от  жилого дома, имеющего 
почтовый адрес: с. Сухая, ул. 
Байкальская, дом 125, услов-
ный номер 03:09:500109:ЗУ1, 
площадью 1436 кв. м, с раз-
решенным использованием — 
для индивидуального жилищ-
ного строительства.

Все заинтересованные в 
возможном предоставлении 
данных земельных участков 
граждане с 01.02.2018 г. по 
02.03.2018 г.  с 8.00 ч. – 16.00 
ч. могут ознакомиться со схе-
мой расположения земельных 
участков, а также имеют право 
подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе 
на право заключения догово-
ра аренды данных земельных 
участков.

Для подачи заявлений и оз-
накомления со схемой распо-
ложения земельных участков 
обращаться в Администра-
цию МО «Кабанский район» 
РБ по адресу: РБ, Кабанский 
район, с. Кабанск, ул. Кирова, 
10. 

Заявления принимают-
ся на бумажных носителях 
и посредством сети интер-
нет по электронному адресу: 
admkab@icm.buryatia.ru. 

Информация размещена на 
сайте Администрации МО «Ка-
банский район» (www.kabansk.
org) и на сайте torgi.gov.ru.

В целях реализации пол-
номочий органов местного 
самоуправления по органи-
зации ритуальных услуг, в 
соответствии с федераль-
ным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
федеральным законом от 
12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном де-
ле», протоколом рассмотре-
ния единственной заявки на 
участие в открытом конкурсе 
по отбору специализиро-
ванной службы по вопросам 

похоронного дела на терри-
тории МО ГП «Каменское» от 
22.01.2018 г., руководствуясь 
Уставом МО «Каменское» ГП, 
Администрация МО ГП «Ка-
менское» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наделить индивидуаль-
ного предпринимателя Зень-
ко Виталия Витальевича, 
ОГРНИП 304030909900045, 
статусом специализирован-
ной службы по вопросам по-
хоронного дела на террито-
рии муниципального обра-
зования городского поселе-
ния «Каменское» Кабанского 
района Республики Бурятия.

2. Опубликовать насто-

ящее постановление в Ка-
банской районной газете 
«Байкальские огни» и раз-
местить на официальном 
сайте Администрации МО 
«Кабанский район» http://
www.kabansk.org в сети Ин-
тернет.

3. Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момен-
та его подписания.

4. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

В.Т. ЛЕВИН. 
Глава-Руководитель 
МО ГП «Каменское».

Заказчик индивидуальный предпри-
ниматель Асалханова Анжела Львовна,  
670033, г. Улан-Удэ, ул. Заломова, д. 15, 
тел. 8 (3012) 37-47-48, e-mail: zol95@bk.ru 
совместно с Администрацией  муниципаль-
ного образования сельского поселения «Су-
хинское» Кабанского района Республики Бу-
рятия, 671243, Республика Бурятия, Кабан-
ский район, с. Сухая, ул. Школьная, д. 8, тел. 8 
(30138) 95-4-54, e-mail:  suhaya@kabansk.org, 
во исполнение ст. 14 федерального закона 
от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе» уведомляют о начале прове-
дения общественных обсуждений (в форме 
общественных слушаний) проектной доку-
ментации, включая материалы оценки воз-
действия на окружающую среду, по объекту 
строительства: «Привязка типового проекта 
(проекта повторного применения), для стро-
ительства физкультурно-оздоровительного 
комплекса открытого типа  в с. Сухая, Кабан-
ского района, Республики Бурятия». 

Разработчик раздела ОВОС - ООО 
«ВОСТСИБПРОЕКТ», 664075, г. Иркутск, ул. 
Байкальская,  236 «б»/3 - кв. 71, тел.8 (3952) 
95-86-87, e-mail: vsp958687@yandex.ru.

Примерные сроки проведения оценки 
воздействия на окружающую среду: январь 

- март 2018 г.
Цель намечаемой деятельности: строи-

тельство физкультурно-оздоровительного 
комплекса открытого типа.

Местоположение объекта: Республика Бу-
рятия, Кабанский район, с. Сухая.

Место проведения слушаний: 671243, 
Республика Бурятия, Кабанский район, с. 
Сухая, ул. Школьная, д. 8, здание админи-
страции.

Дата и время проведения слушаний: 19 
марта 2018 года 16.00 местного времени.

Сроки и место доступности материалов 
и приема замечаний и предложений в пись-
менном виде: с 31 января 2018 года по 19 
марта 2018 года с 09.00 до 16.00 местного 
времени в рабочие дни по адресам:

- 671243, Республика Бурятия, Кабанский 
район, с. Сухая, ул. Школьная, д. 8, тел. 8 
(30138) 95-4-54, e-mail:  suhaya@kabansk.org,

- 664009, г. Иркутск, ул. Карла Либнехта, 
153, первый этаж, секретариат, тел. 8 (3952) 
95-86-87,e-mail: vsp958687@yandex.ru. 

Орган, ответственный за организацию 
слушаний, - Администрация  муниципаль-
ного образования сельского поселения «Су-
хинское» Кабанского района Республики Бу-
рятия.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого конкурса по отбору специализированной 
службы по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования 

сельского поселения «Оймурское» Кабанского района Республики Бурятия

УВЕДОМЛЕНИЕ о начале общественных обсуждений

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации  МО ГП «Каменское» от 25 января 2018 г. 
№ 5 пгт. Каменск Кабанского района Республики Бурятия «О наделении 
статусом специализированной службы по вопросам похоронного дела 

на территории муниципального образования городского поселения 
«Каменское» Кабанского района Республики Бурятия»

ВЫРАЖАЮ БЛАГОДАРНОСТЬ компании массажно-оздоровительных про-
цедур ООО «Дом здоровья Миган» за качественное проведение массаж-
но-терапевтического комплекса: уникальная массажная техника, мануальная 
и рефлекторная минералотерапия и техника длинноволновыми инфракрас-
ными лучами. Благодарю лично консультанта салона Ирдынеева Эрдэма Цы-
рен-Доржиевича и его помощников Ивана, Маргариту и Татьяну.

Попова Лидия Петровна.

Слова благодарности
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ПЯТНИЦА,  2  ФЕВРАЛЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег, -18,  давле-
ние 734 мм рт. ст.
НОЧЬ:  ясно, -26, давление 735 мм 
рт. ст.

СУББОТА,  3  ФЕВРАЛЯ
ДЕНЬ:  ясно, -16, давление 735 мм 
рт. ст.
НОЧЬ:  ясно, -25, давление 734 мм 
рт. ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ФЕВРАЛЯ
ДЕНЬ:  ясно, -17,   давление 733 мм 
рт. ст.
НОЧЬ:  ясно, -22,   давление 732 мм 
рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5  ФЕВРАЛЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег, -11, давле-
ние 729 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -15,  дав-
ление 727 мм рт. ст.

ВТОРНИК,  6 ФЕВРАЛЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег, -12,  давле-
ние 727  мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -16,  давле-
ние 731 мм рт. ст.

СРЕДА,  7  ФЕВРАЛЯ
ДЕНЬ:  снег, -9,  давление 727 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -14,  давле-
ние 726 мм рт. ст.

ЧЕТВЕРГ,  8  ФЕВРАЛЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег, -11,  давле-
ние 722 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -18,  давле-
ние 721 мм рт. ст.

(«ЯНДЕКС. ПОГОДА»).

ПОГОДА

…Есть в Селенгинской 
школе № 2 ученик, который  с 
самого раннего детства стре-
мится преуспевать во всём. 
Когда маленькому Паше Пче-
линцеву пришло время идти в 
первый класс – выбор школы 
из трёх селенгинских без вся-
ких раздумий пал на школу № 
2, ведь именно её закончил 
его папа. Классным руково-
дителем Паши в начальной 
школе была Людмила Ива-
новна Парфёнова – учитель 
с большой буквы, которая 
воспитала в ребятах доброту, 
отзывчивость, и класс по сей 
день считается одним из са-
мых дружных в школе.

С первого класса Паша был 
избран командиром, уже тог-
да классный руководитель 
разглядела в нём задатки ли-
дера. Сейчас Павел является 
учеником 11-го кадетского  
класса. Когда в школе начал-
ся набор в оборонно-спор-
тивный кадетский класс, Па-
ша, не раздумывая,  вступил 
в ряды курсантов. Сейчас  
вице-сержант Пчелинцев яв-
ляется командиром взвода. 
Сам считает, что за два года 
«службы» стал более дис-
циплинированным и ответ-
ственным. Большая заслуга 
в этом Николая Викторовича 

Ершова, который стоял у руля 
создания военно-патриоти-
ческого движения и в школе, 
и в районе.  

В феврале Павлу пред-
стоит участие в финале 
всероссийского конкурса 
воспитанников военно-па-
триотического движения 
«Делай, как я!» в Москве – в 
номинации «Лучший воспи-
танник военно-патриотиче-
ского объединения».  И это 
не единственное достиже-
ние Павла за время участия 
в военно-патриотическом 
движении. В его портфолио 
есть Грамота Командующего 
Воздушно-десантными во-
йсками РФ генерал-полков-
ника А. Сердюкова,  Почёт-
ная грамота Командира во-
йсковой части 32364 полков-
ника Р. Евдокимова, Грамота 
от Военного комиссариата 
РБ и даже две медали – меж-
дународной ассоциации 
«Благотворительный фонд 
поддержки патриотических 
инициатив «Суворов». 

Всё это является большим 
подспорьем для реализации 
главной на данный момент 
цели Павла – поступления в 
Михайловскую военную ар-
тиллерийскую академию. 

Но не только в военном де-

ле  Павел  привык добиваться 
наилучших результатов, так-
же он «идёт» на золотую ме-
даль. Во время нашей бесе-
ды Паша даже не упомянул об 
этом, сказав лишь только, что 
предпочтение отдаёт точным 
наукам – математике и физи-
ке.  Для него решение задач 
– настоящий «челлендж», как 
говорит сейчас молодёжь, 
а не скучная обязанность. 
Он с удовольствием решает 
самые сложные уравнения, 
участвует в региональных и 
всероссийских олимпиадах. 
Даже в день нашей с ним 
встречи с успехом защитил 
свою работу по математике 
на школьном этапе конфе-
ренции   «Шаг в будущее».

Научным руководителем 
Паши является Ирина Вик-
торовна Мальцева, она же и 
классный руководитель. Ей 
удалось создать уникальный, 
по отзывам коллег-учителей, 
классный коллектив – ребя-
та все как на подбор, друж-
ные и отзывчивые. Именно 
их класс участвовал на XII 
Всероссийском военно-па-
триотическом слёте кадет-
ских классов в Москве.  Об 
этой поездке одноклассники 
Павла рассказывали много, 
но один случай  особенно за-

«А что без дела-то сидеть?»

помнился, наверное, всем 
участникам слёта. 

Случилось так, что для 
выступления в одном из кон-
курсов ребята подобрали 
неподходящую фонограм-
му, из-за чего их сняли с 
конкурсного испытания. И 
Павел, как истинный коман-
дир, взял в руки гитару, вы-
шел на сцену и без репети-
ций и подготовки исполнил 
песню  - только лишь, чтобы 
выручить своих товарищей! 
По этому случаю организа-
торы даже учредили диплом  
«Лучшее соло на гитаре», ко-
торым наградили Павла.

Наверное,  читатели 
представили сейчас такого 
рано повзрослевшего се-
рьёзного парня, будущего 
военного… Но, по словам 
завуча по воспитательной 
работе  Елены Семёновны 
Авериной, Паша – настоя-
щий актёр и с удовольству-
ем участвует в школьных 

постановках. Например, в 
этом учебном году играл 
Шерлока Холмса в новогод-
них спектаклях для млад-
ших школьников. А ещё уча-
ствовал в конкурсе «Миро-
вой парень» и занял второе 
место на районном этапе. А 
как он декламирует стихи!..  

В свободное от учёбы 
время Павел занимается 
волейболом, причём вхо-
дит во взрослую сборную  
Селенгинска, не раз защи-
щал честь посёлка на со-
ревнованиях. А для души 
играет на гитаре, учился 
сам, предпочитает русский 
рок восьмидесятых годов. 

На вопрос «Как ты всё 
успеваешь?» Паша отвеча-
ет риторическим вопросом: 
«А что без дела-то сидеть?» 
и убегает на репетицию 
школьного вальса…

Елизавета ПЕРЕКРЕСТ.
п. Селенгинск.

Капитаны XXI века

Очень часто в наше время слышатся возгласы разочарования старше-
го поколения нынешним. Наверное потому, что мир нынешнего поко-

ления сосредоточен на современных гаджетах. И всё же есть исключения, 
и их не мало. В некоторых школах района действуют кадетские классы – и 
мальчишки, и девчонки, кроме учёбы, посвящают массу времени интен-
сивной физической и строевой  подготовке,  неукоснительно соблюдают 
устав школы, кодекс чести и достоинства курсантов. Успех в этом деле за-
висит не только от целеустремлённости ребят - их должен сплотить лидер, 
руководитель - настоящий капитан…

Тот самый момент, когда Паша выручил своих 
одноклассников на конкурсе.


