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И оживает снег...

РЕПЕРТУАР  с 11 по 17 января

Скидки именинникам, коллективам. Дети до 3-х лет - бесплатно.
Справки  по тел. 8 (9835) 31-31-10 (шестизначный).

11:00 – м/ф «Фердинанд», 3D (6+);
12:50 – м/ф «Три богатыря и принцесса Египта» (6+);
14:20 – х/ф «Движение вверх» (6+);
16:50 – х/ф «Великий шоумен» (12+);
18:45 – х/ф «Кто наш папа, чувак?» (18+);
20:50 – х/ф «Сламбер: Лабиринты сна» (18+).

19-20 января в КДЦ “Жемчужина” п. Селенгинск 
(мкрн. Солнечный, 48) с 10 до 19 часов.

Вот мы и встречаемся с вами 
в новом году: старые друзья, 

критики, партнёры… Потому что 
– раскрою маленький секрет – 
первый номер «БО» от 4 января мы 
делали перед самым новым годом. 
Причина простая – республикан-
ская типография устроила себе 
полноценные новогодние каникулы.

Но мы управились, переживали толь-
ко за телевизионную программу с 8 по 14 
января и без конца теребили москвичей с 
«Сервиса ТВ». И дождались её в послед-
ний момент и успели напечатать номер – 
последними в этом году!

Так подробно рассказываю об этом, 
чтобы читатель понял: больше всего в 
своей работе журналисты «БО» уважают 
его; читатель – в центре внимания нашего 
коллектива. Ведь большинство республи-
канских (за исключением «Информ Поли-
са») и все районные газеты, не мудрствуя 
лукаво, устроили себе полные новогодние 
каникулы, выкинув из головы своих чита-
телей, ждущих новую прессу.

Говорят, что дни печатных СМИ сочте-
ны. Но если раньше продвинутые и анга-
жированные эксперты утверждали, что 
«могильщиком» газет и журналов станет 
телевидение, то теперь ставка делается 
на социальные сети в интернете.

Не верьте этому и прежде всего потому, 
что у «Байкальских огней» тираж поти-
хоньку растёт и - самое удивительное - од-
новременно увеличивается число посети-
телей сайта газеты. Мы рассматриваем 
нашу газету и интернет как сообщающие-
ся сосуды, и это, наверное, правильно.

А из последних новостей – две хороших 
вести для редакции и, наверное, для чита-
телей.

«Байкальские огни» признаны «Лучшей 
районной газетой 2017 года». По резуль-
татам того же организованного Админи-
страцией Главы и Правительством 
республики конкурса СМИ «Вся Бурятия» 
наш корреспондент Екатерина Вокина 
стала лауреатом в номинации «Лучшая 
журналистская работа в муниципальных 
СМИ».

Не первый раз «БО» и журналисты ре-
дакции празднуют победу в творческих 
соревнованиях. И это даёт нам право вхо-
дить в новый год с оптимизмом и хорошим 
рабочим настроением.

Чего и вам от всей души желаем, доро-
гие наши читатели!

Сергей БОРОВИК.
Главный редактор. 

Слово к читателям

В прошлом месяце редакция 
газеты «Байкальские огни» 

объявила конкурс на лучшую снеж-
ную фигуру, который продлится до 
1 февраля. 

В настоящую зимнюю сказку преврати-
лись улицы и дворы села Оймур. Пенсионе-
ры Николай Степанович и Вера Яковлевна 
МИТЮКОВЫ второй год украшают свой двор 
снежными фигурами.  

В ограде дома две композиции, одну Ни-
колай Степанович условно назвал «Выбирай 

невесту в лесу за грибами». В центре краси-
вая девушка, на берёзовых пеньках вырос-
ли грибы. Рядом снежный домик с ледяными 
оконцами, в которых вечером, как по вол-
шебству, загорается свет. «Я делал основу, 
жена доводила до ума, украшала, прори-
совывала детали», - рассказывает Николай 
Степанович. 

Есть у Митюковых и Дед Мороз со Снегу-
рочкой, они  стоят возле ледяного шалаша. 
«Сосед говорит, что в этом году наши Дед 
Мороз и Снегурка аккуратнее получились», 
-  делится Николай Степанович. Высокую 

ель в палисаднике супруги тоже не оста-
вили без наряда, украсили гирляндами, 
вылепили сказочных героев – снеговика и 
собачку.

На подготовку всех фигур у Митюковых 
ушло около трёх недель. Главные зрители - 
это, конечно, деревенские ребятишки. Вот и 
сегодня Вера Яковлевна ждёт гостей - ребят 
из воскресной школы, готовит для них уго-
щения.

(Окончание на 12-й странице номера).

Фото Елены БЕЛЬКОВОЙ. 



Наконец к возникшему 
спору между редакцией 

«Байкальских огней» и заме-
стителем руководителя рай-
онной администрации А.С. 
Плюсниным  по вопросу обе-
спечения котельных углём 
подключились и наши чита-
тели. 

Одни просто высказывают своё 
мнение, например, как Светлана 
К.: «Восемь миллионов задолжа-
ли и живут, «не парятся»… Может 
тоже не платить?!», или Оксана А.: 
«Мда… Дома холодрыга, а денеж-
ки в казну несите вовремя!» Иван 
В. некоторое время поддерживал 
тему фотоотчётами с котельных, 
на которых не было угля. Благода-
ря ему к обсуждению подключил-
ся Андрей П., который сообщил: 
«Такая картина на всех котельных 
практически каждый день. Иногда 
даже смену сдавать приходится с 
пустыми бункерами». 

Но самое объёмное исследо-
вание проблемы мы получили от 
подписчика Местный Я: «Во Плюс-
нин загнул! По его словам, хоть 
«Теплосбыт» и топит бурым углём, 
и в квартирах холодно, но потре-
битель всё равно должен оплачи-
вать эту некачественную услугу в 
полном объёме! Плюснин слышал 
о существовании Постановления 
Правительства РФ №354 и что нам 
положен перерасчёт? Мало того, 
что летом мы платим практически 
не за что, так ещё и зимой должны 
платить за холод в квартирах?! Ещё 
интересно вот что: В конце прошло-
го - начале этого года Сокольников 
(глава района который) со страниц 
«БО» заявлял что-то примерно: «т.к. 
Региональная управляющая компа-

ния плохо топила предыдущие годы 
и к ней много претензий, то админи-
страция района расторгнет с ними 
договор концессии и выберет новую 
организацию». И что мы видим в 
итоге? Сокольников разорвал дого-
вор с «РУК» (руководитель Рахчеев 
С.В.) и заключил новый договор кон-
цессии с ООО «Теплосбыт» (руково-
дитель Рахчеев С.В.). Он надеялся, 
что что-то поменяется, разорвав 
старый и заключив новый договор 
с одним и тем же человеком? Во-
прос, конечно, интересный, а ответ 
будет примерно такой: «Какая ор-
ганизация заявилась на конкурс, с 
той и подписали...» Ну и наконец-то 
прокуратура «разродилась» пред-
ставлением и исковым заявлением! 
Правда, создаётся впечатление, 
что сделано это было только по-
сле соответствующей публикации 
в «БО». Прокурор утверждает, что 
подал иск в Советский районный 
суд 16.11.2017 г., однако, по данным 
Советского районного суда, иско-
вое заявление поступило в их кан-
целярию только 27.11.2017 года. Ноу 
комментс...»

Не оставляет в покое наших чита-
телей и делёжка сферы ЖКХ в Се-
ленгинске. Просмотрев даже часть 
комментариев, можно понять, что 
от грядущих перемен жители мо-
ногорода ничего хорошего не ждут. 
Впрочем, судите сами. 

Александр Б.: «Кирдык комму-
налке в посёлке! Царьку денег стало 
не хватать! Ишо охота!» Ирина Ш.: 
«Конечно срок к концу подходит. Что 
он сделал хорошего?» Ирина И.: 
«Психиатр крайне необходим!» Ли-

дия Ж.: «Весело скоро заживём, од-
нако… Да когда же это закончится!? 
Оба хороши…» Юлия П.: «Прош-
кин-Прошкин... Скорей бы срок его 
вышел! Всех против себя поставил. 
Ни ЦКК, ни посёлок не смог возгла-
вить с умом!» Тамара П.: «Я не при-
помню, чтобы при самоучке-сле-
саре посёлок плавал в фекалиях и 
замерзал!» 

Подобных «комплиментов» за по-
следнее время удостаивался лишь 
глава Бабушкинского поселения, 
когда в городе открыли новый вок-
зал. Catherine the Great тогда пи-
сала: «Во-во. Одна единственная 
красота в г. Бабушкин - это вокзал. 
Ларюшкин весь городок развалил 
за два срока. Деревня и то лучше 
выглядит. Дороги убиты в хлам - не 
проехать, не пройти. Кругом руины 
от разобранных домов. Всё к чему 
не прикоснись всё в упадок при-
шло». Екатерина Т.: «Хочу конкрет-
но обратиться к мэру Ларюшкину, 
который именует себя хозяином 
города. За два ваших срока, что вы 
конкретно сделали? Помимо того, 
что вы превратили Бабушкин в за-
худалую деревушку? Заработали 
муниципальную пенсию? Куда де-
ются бюджетные деньги на благоу-
стройство города? Для чего вы во-
обще выдвигали свою кандидатуру 
на второй срок, если вам плевать на 
город?..» Похожее мнение высказа-
ла и Татьяна Т.

В сфере ЖКХ всё однозначно и 
понятно – почти у всех сложилось 
единое мнение, чего не скажешь 
о главном символе Нового года – 
ёлке, которую установили на глав-

ной площади райцентра. Здесь 
и «Жалко ель. После праздников 
жизнь этой красавицы кончится. Не 
правильно это. Сейчас везде искус-
ственные ставят» от Ольги Р., и «За-
чем рубить живые деревья? Люди! 
Покупайте искусственные и ставьте 
их в домах и квартирах. После но-
вогодних праздников так грустно 
смотреть на переполненные свал-
ки, где валяются красивые, никому 
ненужные сосны и ёлочки» Людми-
лы Ф., или «Ну вы поймите, Кабанск 
- это же, как ни как райцентр,  им всё 
настоящее надо! Если в Китай гекта-
рами уходит, а им что, в год по одной 
не заметно!» Игоря Е. 

В числе сторонников живой ёл-
ки Татьяна Т.: «Я не как китайцы, а 
как те, за кого мы голосуем, и имею 
полное право на живую ёлку! Эта 
ёлочка росла 35 лет, и срубили её 
у бабульки за 3 тысячи рублей…» 
Но большинство всё же выступа-
ет за искусственную – Ирина К.: 
«В Москве главной новогодней 
ёлке дают вторую жизнь. У нас та-
кого нет. Так может правильно бу-
дет сейчас поставить на площади 
искусственную? Ну а по поводу 
бабушки. Если раньше кто-то про-
давал ёлку из своего двора, то это 
освещала газета - наша любимая 
«Байкалка», и мы радовались, что 
у бабушки есть какой-то доход. А 
сейчас?» EvGeNika в этом диало-
ге даже вспомнила нашу любимую 
скульптуру: «Зато на Кабана деньги 
нашлись...»

Пожалуй, согласиться в возник-
шем споре можно было только с 
Ольгой Б.: «В Каменске поставили 

искусственную, не угодили... Люди, 
вы, пожалуйста, определитесь, что 
вы хотите!»

Ну а пока народ обсуждал, какую 
ёлку они хотели бы видеть в райцен-
тре, установленная ель до насту-
пления праздника дважды «зава-
лилась» на площадь, после чего её 
заменили на искусственную. Ольга 
Р. по этому поводу написала: «Пока 
её бедную обсуждали, почём про-
дали да почём купили, она от стыда 
упала. Такого ещё не было».

Кстати, о Новом годе. Очень по-
нравилось замечание Татьяны Т. к 
опубликованным данным Росстата, 
согласно которым новогодний стол 
жителям Бурятии  обойдётся в 5637 
рублей: «Да, так бы не помешало 
за такой новогодний стол попасть! 
Моей пенсии хватит только один раз 
накрыть».

В завершение приведём коммен-
тарий Валентина И. к материалу 
о страховой компании «Надежда», 
которая дополнительно к ОСАГО 
застраховала пенсионерам из Ба-
бушкина выдуманную баню: «В про-
шлом году у меня была аналогич-
ная ситуация, только вместо бани 
- страхование жизни. Даже не спра-
шивали - можно или нет. Пришёл 
домой, посмотрел и очень удивился, 
но потом, конечно, душа закипела… 
Сел и на их городской сайт выложил 
гневное письмо. У меня, правда, всё 
прошло как по маслу - утром позво-
нили, попросили прийти сдать до-
говор страхования жизни, выдали 
деньги полностью. Единственное 
попросили, чтобы не портил имидж 
их сайта. Вот такая история. Стра-
ховался в Селенгинске, компания та 
же – «Надежда». 

P.S. Орфография и пунктуация 
комментариев сохранены.

Ждём ваших откликов!

Подготовил Виталий ПОПОВ.
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Из истории родного края

Цензуры.NET Живём с «Надеждой»!..
Что волнует жителей района, читающих нас в интернете.

Всегда свежие новости на нашем сайте www.baikalskieogni.ru.

За последние годы многие зем-
ляки стали собирать архивные 

материалы о своих родах, о своей 
малой Родине, выпускать книги исто-
рии своего родного края.

Я решил написать краткие данные из исто-
рии своего села Елань, которые собирал по 
крохам из различных источников. Для чего 
это я делаю? Есть опасения, что с уходом из 
села градообразующего предприятия ФГУП 
«Байкальское» из-за разных бюрократиче-
ских препон, из-за равнодушия чиновников 
всех уровней к судьбе российского села, а 
самое главное – из-за равнодушия основной 
массы самих сельчан наша малая Родина мо-
жет исчезнуть с лица земли, как деревни, улу-
сы, которые описаны в газете «Байкальские 
огни» под рубрикой  «Кабанские Матёры».

Есть наглядный пример в Прибайкальском 
районе: в 60-х годах прошлого столетия из-за 
ликвидации леспромхоза ушла в историю де-
ревня Ельцово. Сейчас сохранился только по-
гост. К слову – в ней жили 24 семьи Елезовых.

Ещё в Константинополе в 14 веке патриарх 
Филофей говорил, что Родина – прежде всего 
мы сами! Что «землю не можно спасти, ежели 
она не хочет спасения, и очень трудно погу-
бить, ежели она того не возжелает сама…» А 
мы сейчас видим, что сами жители села не 
хотят спасения, не взирая на то, что земля по-
лита потом их предков, которые лежат здесь 
же на погосте!

На проблемах российской деревни я не 
буду останавливаться, т.к. об этом пишут в 
газетах, говорят политики. Здесь уместны 
слова писателя Петра Проскурина из романа 
«Отречение»: «И сказал Иисус Христос всему 
народу о вечном законе жизни – что все вновь 
приходящие наследуют созданное трудами 
их отцов, а затем возвращают долг свой сы-
новьям, что он послал Вас жать, над чем Вы не 
трудились, а Вы в труд их вошли». Задумай-
тесь над этими словами!

Из истории мы знаем, что первые пере-
селенцы в Сибирь, начиная с XVI века, были 

в подавляющем большинстве выходцами с 
русского севера (поморы Архангельской, Во-
логодской губерний). Это подтверждается и 
в настоящее время. Так, в Архангельской об-
ласти сейчас живут семьи Каргапольцевых, 
Елезовых, Галкиных и другие, которые есть у 
нас, на кабанской земле.

В заселении Прибайкалья и Забайкалья, как 
и по всей территории Сибири, выделялось два 
потока: легально-государственный и воль-
но-народный. Преобладал первый. Это были 
казаки, стрельцы, крестьяне, провинившие-
ся дворяне и боярские дети, раскольники и 
другие. Ко второй группе относились разного 
рода «охочие» и «гулящие» люди, бездельные 
крестьяне, беглые холопы, преступники. Были 
среди служивых и те, кто ехал в Забайкалье на 
«вечное житьё». Иногда служилые люди пере-
водились из городов Центральной России в 
Сибирь, поэтому их называли «переведенца-
ми». Кроме них, в Сибирь попадали знатные 
военнопленные, а также украинские казаки, 
писари, счетоводы, лекари, чиновники, учите-
ля, крестьяне-земледельцы.

Для занятия земледелием выбирались 
свободные земли. Деревни, как правило, ста-
вили по берегам рек. Русские селения внача-
ле были мелкими, расположенными далеко 
друг от друга. В связи с увеличением населе-
ния в начале XVIII века начали возникать всё 
новые и новые виды русских посёлков вокруг 
Байкала и дальше: города, городки, селения, 
починки. Так, в Забайкалье и Прибайкалье 
были созданы Иркутский, Баргузинский, Се-
ленгинский, Нерчинский, Верхнеудинский 
уезды. Русские переселенцы по своему соци-
альному положению входили в состав мещан, 
купцов, цеховых, государственных и эконо-
мических крестьян и т.д.

Следует обратить внимание и на то, что 
в XVIII веке для заселения Сибири в целом 
правительство широко использовало ссыл-
ку, которая в дальнейшем стала постоянным 
видом переселения русского населения из 
европейской части России.

В марте 2018 года село Кабанск будет от-

мечать своё 340-летие, но, к сожалению, ма-
ло кто знает, что Елань почти ровесница Ка-
банска.

Постараюсь в хронологическом порядке 
описать данные из архивных материа-

лов.
Впервые деревня Ялань была упомянута в 

1688 году как вотчина Ильинской волости. 
Деревня Тимлюй вместе с одно-двудворовы-
ми  деревнями Ялань и Закалтус были припи-
саны к  Троицко-Селенгинскому монастырю, 
основанному в мае 1681 года. (Елань - от тюр-
ского слова «ялан» – пастбище, луг, открытые 
участки среди леса, поляны, низкие места 
между гор).

В 1704 году правительство узаконило 
право вместо жалованья и оклада селить на 
монастырских землях крестьян из гулящих 
и иных людей. Большой размах получила 
покупка «иноземцев» - жён и девиц. В связи 
с этим в устье реки Селенги образовались 
приходы из лиц от смешанных браков (из ко-
ренных русских и туземно-ясочных крестьян): 
Троицкий, Посольский, Кударинский, Творо-
говский, Еланский.

В 1720 году в западном Забайкалье суще-
ствовали 3 слободы и 7 деревень. Это Тво-
роговская, Оймурская, Яланская, Юговская, 
Большерецкая, Тимлюйская, Хилуцкая. В 
Яланской деревне было 17 дворов (в Кабан-
ской – 61 двор).

В 1722 году проведена первая перепись 
(ревизия). Посольский монастырь приобрёл 
у солдата Петра Черкашенина за 350 рублей 
«деревню Елань со всяким дворовым строе-
нием» близ Кабанского острога. Она имела 
пахотной земли 15 десятин, сенных покосов 
на 300 колен.

В 1728 году Посольский монастырь имел 
следующие земли: Степнодворецкую, Рупы-
шевскую и Куядскую. В этом году монастырь 
на реке Кабанья, близ деревни Елань, постро-
ил 2 мукомольные мельницы. За монастырём 
числилось 5 крестьянских семей в Степной и 
Рупышевской заимках.

В 1731 году в Еланском поселении числи-

лись 17 дворов.
В 1740 году в Еланской деревне насчиты-

вается 15 дворов, в Колесовской – 25, Творо-
говской – 26. В Яланской деревне, которая 
стоит вверх по Кабаньей речке, – 15  дворов, 
пахотной земли – 121 десятина. В год сеют 
ржи по 43 десятины, а другого хлеба никакого 
не бывает у пашенных крестьян.

В 1744 году проведена вторая перепись. 
Данные 2-й переписи (ревизии) в Яланской 
деревне крестьян мужского полу:

«Со времён 1-й переписи померло 22 чело-
века.

Взято в рекруты – 2 человека.
Определены в Посад – 2 человека.
Итого выбыло 33 крестьянина.
Выбыло из Кабанского острогу 54 крестья-

нина».
В 1764 году при Посольском монастыре 

числилось 5 заимок, в т.ч. Рупышевская.
В 1762-1764 годах проведена 3-я пере-

пись.

В.И. ЕЛЕЗОВ.
с. Елань.

(Окончание на 11-й странице).

Родина - это мы сами!



•	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 
ОБМЕНЯЮ на 1-, 2-ком-
натную квартиру в Селен-
гинске. 
Тел. 89149861630.
•	Капитальный гараж. 

Тел. 89146332542.
•	Дом в Тресково. Торг. 

Тел. 89148354877.
•	Земельный участок 

под ИЖС в Каменске, на 
застроенной улице, до-
рога, свет. 
Тел. 89503837342, 
89292446587.
•	2-комнатная меблиро-

ванная в Каменске. 
Тел. 89834299833.
•	Квартира в 2-квартир-

ном доме в Кабанске, 

центральное отопление, 
водоснабжение, септик. 
Тел. 89085992594.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89834289827.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89085901833.
•	2-комнатная квартира в 

Кабанске, ул. Ленина. 
Тел. 89085924763.
•	СРОЧНО дом в Кабанске. 

550 т.р. Торг. 
Тел. 89503950097.
•	3-комнатная квартира 

в Каменске, ул. Прибай-
кальская, дом 10. 
Тел. 89085986655.
•	Земельный участок. 

Тел. 89503885832.
•	2-комнатная квартира. 

СРОЧНО. 
Тел. 89025324713.
•	3-комнатная квартира в 

центре Кабанска, с гара-
жом. Недорого. 
Тел. 89024532504.
•	Гараж в Селенгинске, 

ОРС. 
Тел. 89140532488.
•	1-комнатная квартира в 

Каменске, микрорайон, 
2-й этаж, балкон. 
Тел. 89021761287.
•	Магазин, 1/2 часть, в Се-

ленгинске. 
Тел. 89146349992.

•	А/м «ГАЗ-3110», 2000 г.в., 
на ходу. Тел. 672-700.
•	А/м «Тойота RAV-4», 

2003 г.в. 
Тел. 89149851097.
•	Лодка «Казанка-М3», 

«Ямаха», 50 л.с., 4-тактн., 
прицеп. Тел. 89146374491.
•	А/м «ГАЗ-3307», 1995 

г.в., борт, в хорошем со-
стоянии. 
Тел. 89146374491.
•	Минитрактор HY-244, 

плуг, косилка, грабли, 
культиватор, картофеле-
копалка, лопата, телега. 
Тел. 89146374491.

•	А/м «Ниссан Вингроуд», 
2006 г.в., пробег 103 тыс.
км. Тел. 89243917131.
•	СРОЧНО а/м «KYROH», 

2008 г.в., 4 ВД, 2 л. 
Тел. 89503869890, 
89834593665.

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

Тел. 89148366642.
•	Коляска 2 в 1. 

Тел. 89503885832.
•	Холодильник, моро-

зильная камера. 
Тел. 89146332542.
•	Сено рулонами. 

Доставка. 
Тел. 89085914591.
•	Дрова колотые, 

сухие. 
Тел. 89834340428.
•	Дрова сухие. 

Тел. 89085948836.

•	Дрова, сено. 
Тел. 89148311961.
•	Ружьё ИЖ-18, 28 кал. 

Тел. 89148327371.
•	Дрова берёза чурками, 

колотые. 
Тел. 89085938041.
•	Горбыль сухой, сырой, 

пиленый. 
Тел. 89085938041.
•	Шапка-ушанка мужская 

норковая. 
Тел. 89148348308.
•	Свинина домашняя, 320 

руб./кг. 
Тел. 89146375589.
•	Ножная швейная ма-

шинка, класс 2М. 
Тел. 89146375589.
•	Дрова сухие колотые. 

Тел. 89021626010.
•	Горбыль (сухой, разный), 

срезка, дрова, опилки, 
шлак, самосвал, 4 куба, 3 
тонны. Грузоперевозки. 
Тел. 89025637345.
•	Горбыль сырой, сухой 

пиленый. 
Тел. 89149830554.

•	Тёлочка, 1,5 года. 
Тел. 89085925241.
•	Отдам щенков. 

Тел. 89516247451.
•	Новорожденный телё-

нок, 5 тыс. руб. 
Тел. 624-768.
•	Бычок, 1 год. 

Тел. 89503857710.
•	Поросята. Доставка по 

району. Тел. 89024517922.
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КУПЛЮ
•	Автомобиль любой. Дорого. Рай-

он. Тел. 89021630574.
•	КРС, лошадей. Тел. 89140539243.
•	Аккумуляторы, б/у. Дорого. 

Тел. 89148309218.
•	КРС, коней. Тел. 89246542098, 

89148422008.
•	Рога. Тел. 89041301633.
•	Говядину. Тел. 89834506219.
•	Дистанционное управление 

под лодочный мотор «Вихрь». 
Тел. 89146370720.
•	Шкуры КРС. Тел. 89148309218.
•	Старых коров на забой, молод-

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

КРС. Тел. 89294716517.
•	Кораллы. Дорого. 

Тел. 89836307355.
•	Гараж в Каменске, мкр. Молодёж-

ный. Тел. 89085978520.

СДАЮ
•	Квартиру. Тел. 89503827298.
•	1-комнатную квартиру в Камен-

ске. Тел. 89146373245.

СНИМУ
•	Гараж в Селенгинске. 

Тел. 89516336385.

УСЛУГИ
•	Уголь. Грузоперевозки. 

Тел. 89834520318.

Турагентство “ВОКРУГ СВЕТА”: 
Китай, Таиланд, Вьетнам, Турция, Аршан, Горячинск.

с. Кабанск, ул. Октябрьская, 6, деловой центр,  офис № 15.  Тел. 89243530254.   

Остальные каналы - уточните 
региональное время.

Первый, “Россия”, НТВ - 
время местное.

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [12+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 2.35 “Время покажет”. 

[16+]
16.15 “Давай поженимся!” [16+]
17.00, 3.40, 4.05 “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 “ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ”. [16+]
0.35 Т/С “ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ”. [16+]
4.35 “Модный приговор”.

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

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

Местное время.
13.00 “Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
16.00 Т/С “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ”. 

[12+]
19.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. [16+]
22.00 Т/С “СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ”. [12+]
1.30 Т/С “ПРОВОКАТОР-2”. [12+]
3.30 Т/С “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!” 

[12+] 

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

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

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

[16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

[16+]
18.00, 20.40 Т/С “ИНСПЕКТОР 

КУПЕР”. [16+]
22.40 Т/С “ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

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

[16+]

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

сапогах”. [6+]
7.05 М/ф “Секретная служба Санта-

Клауса”. [6+]
9.00, 22.55 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
9.30 Х/Ф “ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО”. [12+]
11.50 Х/Ф “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЁРКА”. [12+]
13.30 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
21.00 Х/Ф “СУПЕРБОБРОВЫ”. [12+]
23.30 “Кино в деталях” с Фёдором 

Бондарчуком. [18+]
0.30 “Уральские пельмени”. [16+]
1.00 Х/Ф “ТЕЛЕПОРТ”. [16+]
2.40 “Взвешенные люди”. [12+]
4.40 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.20, 9.10, 13.15, 14.05 Т/С 

“ГАИШНИКИ”. [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 Д/с “Невидимый фронт”. [12+]

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

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

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

Медведевым”. [12+]
21.35 “Особая статья”. [12+]
23.15 Звезда на “Звезде”. [6+]
0.00 Х/Ф “МЕЧЕНЫЙ АТОМ”. [12+]
2.00 Х/Ф “ГРАЧИ”. [12+]
3.55 Х/Ф “КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА”.

Матч ТВ
11.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Дж. Стивенс - Д. Х. Чой. П. 
ВанЗант - Дж.-Р. Кларк. Прямая 
трансляция из США.

13.00, 13.55, 15.55, 17.00, 19.50, 
22.25, 0.30, 1.40, 3.45 Новости.

13.05, 17.10, 19.55, 0.40, 5.55 Все на 
Матч!

14.00, 19.40 “Дакар-2018”. [12+]
14.30 Биатлон с Дмитрием 

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

старт. Мужчины. Трансляция из 
Германии. [0+]

16.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Германии. [0+]

17.40 Футбол. “Реал Сосьедад” - 
“Барселона”. Чемпионат Испании. 
[0+]

20.25 Футбол. “Нант” - ПСЖ. 
Чемпионат Франции. [0+]

22.30 Футбол. “Борнмут” - “Арсенал”. 
Чемпионат Англии. [0+]

1.10 Д/ф “Генрих XXII”. [12+]
1.45 Бокс. Сделано в России. Только 

нокауты. [16+]
3.15 Специальный репортаж. [16+]
3.55 Футбол. “Манчестер Юнайтед” 

- “Сток Сити”. Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.

6.25 Х/Ф “ПРИРОЖДЁННЫЙ 
ГОНЩИК”. [16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 Х/Ф “РЯДОМ С НАМИ”. 
     [12+]
11.05, 12.50 Х/Ф “ДЕТИ 

ПОНЕДЕЛЬНИКА”. [16+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 

События.
13.25 “Постскриптум” с Алексеем 

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

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

РОДСТВЕННИКИ”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Призрак бродит по Европе”. 

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

коньяка”. [16+]
1.35 “Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти”. [12+]
2.25 Д/ф “Клаус Барби. Слуга всех 

господ”. [12+]
3.15 Х/Ф “КАПИТАН”. [12+]
5.10 Т/С “ВЕРА”. [16+]

REN TV
5.00, 4.50 “Территория заблуждений” 

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+]
9.00 “Военная тайна” с Игорем 

Прокопенко. [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, 4.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ШАЛЬНАЯ КАРТА”. [16+]
21.40 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ”. 

[16+]
2.00 Х/Ф “СТОЛКНОВЕНИЕ С 

ЗЕМЛЁЙ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.10 Х/Ф “СТАРЫЕ КЛЯЧИ”. [12+]
8.25 Х/Ф “МОЯ МАМА - 

СНЕГУРОЧКА”. [12+]
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/С 

“ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА”. [16+]

14.25 Т/С “СТРАСТЬ”. [16+]
17.05, 17.45, 18.25 Т/С 

“ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.15, 

23.30, 0.20 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30, 2.25, 3.20, 4.15, 5.05 Х/Ф 

“ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”. 
[12+]

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

[12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

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

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

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

[12+]

23.00 Х/Ф “АСТРАЛ”. [16+]
1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.30 Т/С 

“СКОРПИОН”. [16+]
5.15 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

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

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

ПАРВУСА”.
10.10 “Дворцы взорвать и уходить...”
10.40 Д/ф “Бру-на-Бойн. Могильные 

курганы в излучине реки”.
11.15, 18.45 “Наблюдатель”.
12.10, 1.35 ХХ век.
13.05 Д/ф “Витус Беринг”.
13.15 “Мы - грамотеи!”
13.55 “Чёрные дыры. Белые пятна”.
14.35 “Возрождённый шедевр. Из 

истории Константиновского дворца”.
15.30 “Курьёзы, театр, кино, жизнь”. 
16.10, 2.40 Знаменитые оркестры 

Европы.
17.05 Д/с “На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки”.
17.35 Д/ф “Галина Уланова. 

Незаданные вопросы”.
18.30 Д/ф “Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги”.
19.45 “Наше кино. Чужие берега”.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/ф “История о легендарном 

короле Артуре”.
22.40 Сати. Нескучная классика...
0.15 “Монолог в 4-х частях”.
1.00 От автора. Сергей Гандлевский.
2.35 Д/ф “Антуан Лоран Лавуазье”.
3.35 Д/ф “Пестум и Велла. О 

неизменном и преходящем”.

ПРОД АЮТСЯ

ТРАНСПОРТ
РАЗНОЕ

ЖИВОТНЫЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Ремонт,  настройка  
КОМПЬЮТЕРОВ и НОУТБУКОВ. 
ЛЕЧЕНИЕ ВИРУСОВ. Выезд.  

 Тел. 89834226785.   ОГРН 1070309000299.

Требуется ВОДИТЕЛЬ категории «Е». 
Тел. 89025651221.

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»).

Закупаем МЯСО говядину и конину. 
Тел. 89025318095.

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.



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, 2.40 “Время покажет”. 

[16+]
16.15 “Давай поженимся!” [16+]
17.00, 3.40, 4.05 “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 “ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ”. [16+]
0.35 Т/С “ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ”. [16+]
4.40 “Модный приговор”.

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

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

Местное время.
13.00 “Судьба человека”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
16.00 Т/С “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ”. 

19.00 “Прямой эфир”. [16+]
22.00 Т/С “СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ”. [12+]
1.30 Т/С “ПРОВОКАТОР-2”. [12+]
3.30 Т/С “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!” 

[12+]

НТВ
6.00 Т/С “СУПРУГИ”. [16+]
7.00 Профилактика на канале с 7.00 

до 15.00.
15.00, 17.30, 2.05 “Место встречи”. 

[16+]
17.00, 20.00 Сегодня.
18.00, 20.40 Т/С “ИНСПЕКТОР 

КУПЕР”. [16+]
22.40 Т/С “ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

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

[16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.40 М/с “Новаторы”. [6+]
7.00, 7.40 М/с “Команда Турбо”. 
     [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Семейка Крудс. Начало”. 

[6+]
9.00, 22.50 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
10.00 Х/Ф “ГУЛЯЙ, ВАСЯ!” [16+]
12.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
13.00, 18.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. 
       [16+]
16.00 Т/С “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”. [16+]
19.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]

20.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
21.00 Х/Ф “ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ”. 

[12+]
0.20 “Уральские пельмени”. [16+]
1.00 Х/Ф “ОСИНОЕ ГНЕЗДО”. 
     [16+]
3.00 “Взвешенные люди”. [12+]
5.00 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]
5.30 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.20, 9.10, 13.15, 14.05 Т/С 

“ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”. 
[16+]

9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 Д/с “Невидимый фронт”. 
     [12+]
18.40 Д/с “872 дня Ленинграда”. 

[16+]
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 

Александром Стриженовым. 
    [6+]
0.00 Х/Ф “АТАКА”. [6+]
1.55 Х/Ф “ДЕРЗОСТЬ”. [12+]
3.55 Х/Ф “НА ВОЙНЕ КАК НА 

ВОЙНЕ”. [12+]

Матч ТВ
15.00, 15.35, 19.30, 23.30, 0.45, 2.55 

Новости.
15.05, 19.20 “Дакар-2018”. [12+]
15.40, 19.35, 22.25, 23.40, 5.55 Все 

на Матч!

16.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Д. Порье - Э. Петтис. А. 
Арловский - Дж. Альбини. 
Трансляция из США. [16+]

18.50 Специальный репортаж. [16+]
20.00 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Москвы.

22.55 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Церемония открытия. 
Прямая трансляция из Москвы.

0.15 Д/с “Утомлённые славой”. 
     [16+]
0.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 

- “Анадолу Эфес” (Турция). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция.

3.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары. Короткая 
программа. Трансляция из 
Москвы. [0+]

3.55 Футбол. ПСЖ - “Дижон”. 
Чемпионат Франции. 

6.25 Волейбол. “Динамо” (Москва, 
Россия) - “Скра” (Польша). Лига 
чемпионов. Мужчины. [0+]

ТВЦ
17.00 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
18.50 Т/С “БЕДНЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ”. [12+]
20.40, 23.00 События.
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 “Прощание. Георгий Юнгвальд-

Хилькевич”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 “Мой герой”. [12+]
2.20 “Естественный отбор”. [12+]
3.00 “Хроники московского быта. 

Безумная роль”. [16+]

3.50 Т/С “КОЛОМБО”. [12+]
5.20 Д/ф “Смертельный десант”. 

[12+]
6.10 “Осторожно, мошенники!” 
     [16+]

REN TV
10.00, 4.00 “Территория 

заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. [16+]

12.00, 15.55, 19.00 
“Информационная программа 
112”. [16+]

12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Новости”. 
[16+]

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

14.00 Х/Ф “ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА”. 
[16+]

17.00, 3.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА”. 

[16+]
22.00 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “ПРИСТРЕЛИ ИХ”. 
     [18+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.10, 7.05, 8.05, 9.00, 10.25, 11.15, 

12.05, 13.05 Т/С “ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА”. 
[16+]

14.25, 15.20, 16.15, 1.30, 2.25, 3.20, 
4.10, 5.05 Т/С “СТРАСТЬ”. 

     [16+]
17.05, 17.45, 18.25 Т/С 

“ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
19.00, 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, 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 Т/С “КОСТИ”. [12+]
23.00 Х/Ф “МИСС 

КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ”. [12+]
1.15 “Громкие дела”. [16+]
5.15 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Профилактика с 7.30 до 15.00.
15.00 Д/с “Пешком...”
15.30 “Курьёзы, театр, кино, жизнь”. 

Избранное.
16.00, 20.30, 0.45 Новости культуры.
16.10, 2.45 Знаменитые оркестры 

Европы.
17.05 Д/ф “Гавр. Поэзия бетона”.
17.25 “Ближний круг Андрея Эшпая”.
18.20 Д/с “Жизнь замечательных 

идей”.
18.45 “Наблюдатель”.
19.45 “Наше кино. Чужие берега”.
20.45 “Главная роль”.
21.05 “Правила жизни”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/ф “Египетский поход 

Наполеона Бонапарта”.
22.40 “Абсолютный слух”.
23.20 Т/С “МЕМОРАНДУМ 

ПАРВУСА”.
0.15 “Монолог в 4-х частях”.
1.00 ХХ век.
2.05 Д/ф “Секрет равновесия”.
3.40 Д/ф “Лимес”.

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, 2.40 “Время покажет”. 

[16+]
16.15 “Давай поженимся!” [16+]
17.00, 3.45, 4.05 “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 “ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ”. 

[16+]
0.35 Т/С “ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ”. [16+]
4.40 “Модный приговор”.

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

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

Местное время.
13.00 “Судьба человека с Борисом 

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

ДЕТЕКТИВ”. [12+]
19.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. [16+]
22.00 Т/С “СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ”. [12+]
1.30 Т/С “ПРОВОКАТОР-2”. [12+]
3.30 Т/С “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!” 

[12+]

НТВ
6.05, 7.05 Т/С “СУПРУГИ”. [16+]
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Сегодня.
8.00 “Деловое утро НТВ”. 
     [12+]

10.00, 11.25 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА”. [16+]

12.20 Т/С “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”. 
[16+]

14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

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

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

22.40 Т/С “ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 
КРУТОВА”. [16+]

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

[16+]

СТС
6.00, 7.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.40 М/с “Новаторы”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Команда Турбо”. [0+]
8.05 М/с “Семейка Крудс. Начало”. 

[6+]
9.00, 22.55 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
10.05 Х/Ф “СУПЕРБОБРОВЫ”. 

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

[16+]
16.00 Т/С “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”. [16+]
19.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
21.00 Х/Ф “ГУЛЯЙ, ВАСЯ!” [16+]
2.00 Профилактика на канале с 2.00 

до 6.00.

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.20, 9.10, 13.15, 14.05 Т/С 

“ГАИШНИКИ”. [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 Д/с “Невидимый фронт”. 

[12+]
18.40 Д/с “872 дня Ленинграда”. 

[16+]

19.35 “Легенды армии” с 
Александром Маршалом”. 

    [12+]
20.20 Д/с “Теория заговора”. 
    [12+]
20.45 “Улика из прошлого”. [16+]
21.35 “Особая статья”. [12+]
23.15 Звезда на “Звезде” с 

Александром Стриженовым. 
     [6+]
0.00 Х/Ф “НА ВОЙНЕ КАК НА 

ВОЙНЕ”. [12+]
1.55 Х/Ф “ТАЧАНКА С ЮГА”. 
     [6+]
3.35 Х/Ф “МЕЧЕНЫЙ АТОМ”. 
     [12+]

Матч ТВ
8.00 “Футбольный год. 

Германия-2017”. [12+]
8.25 Футбол. “Боруссия” (Дортмунд) 

- “Вольфсбург”. Чемпионат 
Германии. [0+]

10.15 Д/ф “К2. Касаясь неба”. [16+]
11.10, 20.05 “Десятка!” [16+]
11.30 Д/с “Заклятые соперники”. 

[12+]
12.00, 13.55, 16.00, 19.10, 23.25, 

3.50 Новости.
12.05, 16.10, 19.20, 1.30, 5.55 Все 

на Матч!
14.00, 19.55 “Дакар-2018”. [12+]
14.30 Хоккей. Матч звёзд КХЛ-2018. 

[0+]
16.40 Смешанные единоборства. 

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

18.40 “Сильное шоу”. [16+]
20.25 Континентальный вечер.
20.55 Хоккей. “Авангард” (Омская 

область) - “Металлург” 
(Магнитогорск). КХЛ. Прямая 
трансляция.

23.30 Волейбол. “Зенит-Казань” 
(Россия) - “Ястшебски” (Польша). 
Лига чемпионов. Мужчины. [0+]

1.55 Баскетбол. “Црвена Звезда” 
(Сербия) - “Химки” (Россия). 

Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция.

3.55 Футбол. “Монако” - “Ницца”. 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция.

6.30 “Футбольный год. 
Франция-2017”. [12+]

7.00 Профилактика на канале 
      с 7.00 до 15.00.

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 “Доктор И...” [16+]
9.45 Х/Ф “ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ”.
11.35 Д/ф “Олег Анофриев. Первый 

на вторых ролях”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Т/С “КОЛОМБО”. [12+]
14.25 “Мой герой”. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
18.00 “Естественный отбор”. 
     [12+]
18.50 Т/С “БЕДНЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ”. [12+]
21.00, 3.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Осторожно, мошенники!” 

[16+]
0.05 Д/ф “Охота на ведьм”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 “Хроники московского быта. 

Молодой муж”. [12+]
2.25 Д/с “Обложка”. [16+]
3.15 Х/Ф “МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ”. [12+]
6.10 Д/ф “Василий Ливанов. Я умею 

держать удар”. [12+]
7.00 Профилактика на канале с 7.00 

до 17.00.

REN TV
5.00 “Территория заблуждений” 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+]
9.00 “Военная тайна” с Игорем 

Прокопенко. [16+]
12.00, 15.55, 19.00 

“Информационная программа 

112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 Х/Ф “ШАЛЬНАЯ КАРТА”. 

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

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА”. 

[16+]
22.00 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “РАЗБОРКА В 

МАЛЕНЬКОМ ТОКИО”. 
     [18+]
2.00 Профилактика на канале с 2.00 

до 10.00

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.10, 7.05, 8.05 Х/Ф “ВСЕГДА 

ГОВОРИ “ВСЕГДА”. [12+]
9.00, 10.25, 11.15, 12.05, 13.05 Т/С 

“ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА”. [16+]

14.25, 15.20, 16.15 Т/С “СТРАСТЬ”. 
[16+]

17.05, 17.45, 18.25 Т/С 
“ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 
23.30, 0.20 Т/С “СЛЕД”. [16+]

1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30, 2.25, 3.20, 4.15 Х/Ф “ПАРТИЯ 

ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ”. [12+]
5.10 Д/ф “Маленький автомобиль 

большой страны”. [12+]

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

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

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

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

Начало”. [16+]
18.40, 19.30 Т/С “КАСЛ”. [12+]
20.30 Т/С “КОСТИ”. [12+]
23.00 Х/Ф “АСТРАЛ: ГЛАВА 2”. 

[16+]
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ООО «Бюро разных услуг»

Тел. 77-987, 89503911835.

Строим, ремонтируем, отделываем 
(пол, потолки, стены).	

Работы во дворе, на даче. Мойщица, сиделка, печник.

Московское юридическое бюро 
«ГЛАВНАЯ ДОРОГА».

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

Тел. 88002001401.

ПОКУПАЕМ АВТОМОБИЛИ 

в любом состоянии. 
Дорого.

Тел. 89501005599, 89642183042.

Селенгинск - Кабанск - 
Каменск - Иркутск

* ОТПРАВЛЕНИЕ В ИРКУТСК:
Селенгинск - 23.30 ч.

Кабанск - 23.45 ч.
Каменск - 24.00 ч.

* ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ ИРКУТСКА 
(Китай-город): Покровский рынок, 

ул. Челябинская, 27, 14.00 ч.
Заявки, бронирование мест 

по тел. 89025622395.

1.00 Х/Ф “СТИГМАТЫ”. [16+]
3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Т/С “ГРИММ”. 
      [16+]

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

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

ПАРВУСА”.
10.10 Д/с “Дворцы взорвать и уходить...”
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.15, 18.45 “Наблюдатель”.
12.10, 1.40 ХХ век.
13.15 Д/ф “Станиславский и йога”.
14.00 Сати. Нескучная классика...
14.40 Д/ф “История о легендарном 

короле Артуре”.
15.30 “Курьёзы, театр, кино, жизнь”. 

Избранное.
16.10, 2.40 Знаменитые оркестры 

Европы.
17.05 “Пятое измерение”.
17.35 “2 Верник 2”.
18.20 Д/с “Жизнь замечательных идей”.
19.45 Д/с “Наше кино. Чужие берега”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/ф “Тайна гробницы Чингисхана”.
22.40 Искусственный отбор.
0.15 “Монолог в 4-х частях”.
1.00 “Тем временем” с Александром 

Архангельским.
3.35 Д/ф “Национальный парк 

Тингведлир. Совет исландских 
викингов”.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ, вы-
данный на имя Кореева 
Алексея Сергеевича, счи-
тать недействительным в 
связи с утерей.

Утерян



Государственный инспектор по 
пожарному надзору Кабанского 
района Л.В. БУКИНА:

- В период с 1 по 8 января на тер-
ритории района произошло три 
пожара. Первый из них случился 5 
января по улице 3 Квартал села Ка-
банск, где огонь повредил брусча-
тую перегородку в одной из квартир. 

Два других пожара произошли в 
ночь с 6 на 7 января в Селенгинске. 
В первом случае от огня пострадала 
баня, находящаяся на улице Трак-
товая. Во втором – сгорели крыши 
двух гаражей в гаражном обществе 
«Маяк». 

Во всех трёх случаях причиной 
возгорания стало нарушение правил 
пожарной безопасности при исполь-
зовании печного отопления. Постра-
давших нет.

Старший госинспектор Кабан-
ского участка ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России по РБ» Г.Л. ФИЛИП-
ПОВ:

- За время новогодних праздников 
ни одного происшествия не произо-
шло. Отрывов льдин с рыбаками и 
провалов автомобилей под лёд не 
зарегистрировано. 

Главный специалист по делам 
ГО и ЧС Администрации МО «Ка-
банский район» Е.В. ВЯТКИН:

- В целом новогодние и рожде-
ственские праздники прошли хо-
рошо. За это время зафиксирован 

всего один случай отключения хо-
лодного водоснабжения, который 
произошёл 8 января в Кабанске. Но 
и его достаточно быстро устранили, 
несмотря на сильную метель. Сбоев 
с электро- и теплоснабжением не 
было. 

Старший фельдшер Кабанской 
ЦРБ А.И. СМОЛЬНИКОВ:

- С 31 декабря по 8 января в отде-
ление скорой помощи обратились 
1316 человек. 23 из них поступили с 
признаками насильственных травм, 
включая ножевые ранения. 64-м 
гражданам потребовалась экстрен-
ная госпитализация.

Четыре человека поступили с 
обморожениями, в числе которых 
был один ребёнок. Одна женщина 
насмерть замёрзла на улице в Шер-
гино.

Кроме этого, три человека, про-
живавшие в Селенгинске, Каменске 
и Посольском, умерли от злоупотре-
бления алкоголем. Традиционные 
жертвы длительного застолья…

Наибольшее число обращений за 
медицинской помощью поступило 
из Большого Колесово, Береговой, 
Сухой, Каменска и Селенгинска. 

Пополнили статистику травма-

тизма четыре ребёнка, получившие 
травмы, катаясь на горках. Троим из 
них диагностировали ушибы, один 
ребёнок поступил с переломом 
ключицы. 

1 января в райцентре произошло 
чрезвычайное происшествие - на-
падение на бригаду скорой помощи 
Кабанской ЦРБ. В тот день мужчи-
на 1976 года рождения избил свою 
мать и сломал ей руку. А когда ме-
дики приехали на оказание помощи, 
мужчина напал на них с ножом, угро-
жая расправой. Разрешить конфликт 
удалось при помощи полиции. По-
терпевшую женщину госпитализи-
ровали в больницу. 

В целом нагрузка в эти дни была 
очень большой. Благо, у нас было хо-
рошее обеспечение медикаментами 
и ГСМ. 

Начальник ОГИБДД по Кабан-
скому району А.В. ВЛАСОВ:

- С 1 по 9 января на территории 
района было задержано 32 нетрез-
вых водителя, из которых 17 были 
задержаны впервые, 8 - ранее ли-
шённые водительских прав, двое не 
имеющие прав и ещё 4 водителя, ко-
торые отказались проходить меди-
цинское освидетельствование. 

Кроме этого, во время новогод-
них каникул произошло 4 дорож-
но-транспортных происшествия. 
Одно из них случилось 1 января 
в Оймуре, где около 4 часов утра 
20-летний водитель, управляя «Той-
отой Калдиной», съехал в кювет и 
перевернулся. Только через два с 
половиной часа впавшую в кому пас-
сажирку с повреждением головного 
мозга, закрытым переломом правой 
лопатки и ушибом лёгкого, достави-
ли в Кабанскую ЦРБ, откуда её пере-
направили в Улан-Удэ. 9 января при-
глашённые из Новосибирска врачи 
привели девушку в сознание. 

Вечером 2 января в районе села 
Шерашово нетрезвый житель горо-
да Улан-Удэ на «Тойоте Ленд Крузер 
Прадо», выехав на полосу встречно-
го движения, столкнулся с «Тойотой 
Короллой Спасио», которой управ-
ляла другая жительница Улан-Удэ. В 
результате аварии водитель и пас-
сажиры легкового автомобиля полу-
чили телесные повреждения. 

Чуть позднее, вечером того же 
дня в районе Байкальского Прибоя 
столкнулись ещё две «Тойоты». При-
чиной послужило нарушение ПДД 
водителями обеих машин. В резуль-

тате аварии пострадал 4-летний 
пассажир одной из машин, прожи-
вающий в городе Бабушкин. В Ка-
банскую ЦРБ его привезли с закры-
той черепно-мозговой травмой, со-
трясением головного мозга, рваной 
раной на лбу. 

Старший специалист ОРЛС 
ОМВД РФ по Кабанскому району 
Т.М. СЕКЕРИНА:

- За период новогодних каникул 
в районе случились кражи, нападе-
ния, угон автотранспорта. Было со-
вершено 6 преступлений, 13 побоев, 
произошло 18 происшествий. За 
восемь праздничных дней на пульт 
дежурной части поступило 176 сооб-
щений, только 1 января сотрудники 
отработали 42 звонка.

Самое страшное преступление 
случилось в Каменске. Отец убил 
своего 21-летнего сына. За совмест-
ным распитием спиртных напитков у 
родственников возникла ссора, отец 
нанёс сыну ножевое ранение в серд-
це, а 5 января в реанимационном 
отделении Кабанской ЦРБ Сергей К. 
скончался. 

Дважды объектами нападения 
стали торговые точки района. Так, 
7 января в Каменске на хозяйку ма-
газина «Парус» накинулся с ножом 
некий Владимир Н., а 4 января в 
Селенгинске с прилавка магазина 
«Альянс» похитили банковский тер-
минал.

Виталий ПОПОВ.
Елена БЕЛЬКОВА.

Примером тому могут служить 
супруги ФЕДОТОВЫ. Родились 

в Тимлюе на соседних улицах и всю 
жизнь прожили вместе. Их супруже-
ский стаж – больше 60 лет! Егор Ин-
нокентьевич и Валентина Егоровна 
вырастили детей, внуков, дождались 
правнуков. Проработали всю жизнь, 
на пенсию ушли из отделения. «Жи-
вём помаленьку. Огромное спасибо 
А.А. Сокольникову, что воду нам про-
вёл. Большая нам на старости лет 
подмога», - говорят они.  

Надо сказать, что главу района Сокольни-
кова в Тимлюе, где он руководил отделением 
ОПХ, помнят и тепло отзываются о нём. «Сво-
им» Алексея Анатольевича считают на Тим-
люйской ферме. «Интересуется нашими дела-
ми, не забывает, поздравляет с праздниками. 
С любым вопросом можно к нему обратиться 
– поможет», - говорят работники. 

С незапамятных времён здесь умело обра-
батывали землю и ходили за скотом. Коров, 
лошадей берегли, о скотине заботились. Та-
кое отношение, видимо, передаётся на ген-
ном уровне…

«Тимлюйская ферма у нас на хорошем сче-
ту», - говорит директор ФГУП «Байкальское» 
В.П. Терентьев. «Пусть наши показатели не 
такие высокие, как были когда-то, но и се-
годня мы в лидерах по надоям и привесам», 
- рассказывает заведующая С.Г. Житихина. 
Вместе с родителями она приехала в Тимлюй 
в 70-х годах прошлого века. Здесь выросла, 
выучилась и вышла замуж. Здесь же «заболе-
ла» сельским хозяйством. Случалось с семьёй 
уезжать на родину, на Украину, однако Жити-
хины вернулись – Тимлюй не отпустил… Кста-
ти, Светлана Германовна тоже многодетная 
мама четырёх дочерей и сына.

О своём родном коллективе она может го-
ворить много и вдохновенно. «У нас случай-
ные люди не задерживаются. Работают те, кто 
всем сердцем прикипел к животным. Не то, 

что бы им пойти некуда – просто они в любом 
другом месте себя и не мыслят. Несмотря на 
тяжелейшие условия и очень скромные зара-
ботки», - говорит С.Г. Житихина.

Здесь трудятся 13 преданных делу человек. 
Более 20 лет работает пришедший после ар-
мии тракторист В.А. Коренев – хозяйствен-
ный, беспокойный, «правая рука» заведую-
щей. У него на подмене – такой же надёжный 
В.А. Портнягин из Закалтуса. На хорошем 
счету скотник, конюх А.А. Федотов, стаж его 
работы приближается к 20 годам. 

О.В. Янькова – доярка-четырёхтысячница, 
сейчас занимается молодняком. На попече-
нии ещё одной опытной доярки В.Ф. Конечных 
малыши – новорождённые телята. И с этой за-
дачей Вера Фёдоровна справляется успешно: 
хорошие привесы и практически нулевой падёж.  

Растёт в отделении смена. Молодые доярки 
О.В. Журина, Н.Г. Кухтикова и А.А. Смольнико-
ва прошли своеобразный испытательный срок 
в пять лет. «Толковые девчата. Очень трепетно 
относятся к своим коровам. Ветврач на всё 
хозяйство у нас один, поэтому они у нас и до-
ярки, и ветврачи, и осеменаторы, и зоотехники 
– всё в одном. А если что не так, покоя мне не 
дадут», - рассказывает Светлана Германовна. 

Работники благодарят своего директора 
В.П. Терентьева за то, что решил транспорт-
ную проблему. В любую погоду благодаря вы-
деленной машине все вовремя на местах. 

Зимовка скота проходит непросто. Трудно-
сти с кормами дают о себе знать. «Три года 
подряд то неурожай, то засуха. Чтобы успеш-
но работать, нам, сельхозникам, много не 
надо. Ведь главное – неравнодушные, болею-
щие за своё дело люди у нас есть», - считает 
заведующая фермой. Ещё бы на самом «вер-
ху» обратили внимание и реально помогли на-
шим сельчанам встать с колен… 

Большинство работников фермы - жители 
Тимлюя. Многие держат скот дома. «Литр мо-
лока принимают по 20 рублей. Так что корова и 
кормит, и живые деньги даёт», - рассказывает 
А.А. Смольникова, тоже, кстати, многодетная 
мама, родившаяся и выросшая в Тимлюе. 

Общественная жизнь в селе тоже на уровне. 
В 2012 году здесь был создан и успешно рабо-
тает ТОС «Тимлюй». Его идейным вдохновите-
лем и председателем является староста села 
Л.И. Федотова. Благодаря ТОСу на площади, 
как здесь говорят, расстани (от слова «рас-
ставаться», отсюда провожали на фронт, в ар-
мию, на учёбу) появилась детская площадка. 
Недавно торжественно открыли спортивную 
площадку. «Сейчас наша задача – сделать 
её ограждение», - делится планами Людмила 
Ивановна. 

Стало доброй традицией праздновать День 
села, который отмечается в престольный 
праздник – Покров. Концерты, чествование 
юбиляров, первоклассников, молодых семей 
– праздники проходят задорно и интерес-
но. Одно «но» - проводятся они на улице - на 
холодном, пронизывающем ветру. Прямо 
напротив заколоченного здания бывшего 
клуба. Здесь всегда было интересно: рабо-
тала библиотека, проводились мероприятия. 
Младшие школьники ходили в библиотеку, 
читали, делали уроки, для них велись кружки. 
А на дискотеки молодёжь приезжала даже из 
Закалтуса! Клуб был в лидерах по платным 
услугам. Но даже это не помогло: 90-е годы 
культурный центр села пережить не смог… 

Книжный фонд и картотеку на 500 (!) чита-
телей передали в поселковую библиотеку. 
«Первое время, конечно, ходили к нам из Тим-
люя. А сейчас от силы человек пять – слишком 
далеко, не находишься», - сетует заведующая 
поселковой библиотекой О.Ф. Душакова. 

О том, что клуб нужен, говорили в Тимлюе 
буквально все. Может быть, стоит вернуть 
этому самобытному селу хоть что-то своё? 
Пусть это будет какое-то помещение, где лю-
ди могли бы встречаться и общаться. Мест-
ный очаг культуры. Тимлюйцы не дадут ему 
угаснуть.

Алёна ДМИТРИЕВА. 
с. Тимлюй. 

Автор благодарит за помощь в подготовке 
материала О.Ф. Душакову и Л.И. Федотову.
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Подробности

Перемены

Как мы пережили праздники

Как выживаешь, Тимлюй? (Окончание. Начало в “БО” 
от 4 января 2018 г.)

В селе уважают толковых работящих хозяев, живущих честно и просто.

Молодая смена: Нина КУХТИКОВА, Оксана ЖУРИНА 
и Альбина СМОЛЬНИКОВА вместе с заведующей фермой С.Г. ЖИТИХИНОЙ.

Супруги ФЕДОТОВЫ вместе более 60 лет.

По традиции рассказываем о происшествиях в районе.
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На ваше обращение по вопросу, 
поднятому в статье «Неравные 

условия» («БО» № 45 от 9 ноября 
2017 г.), о подвозе детей правобе-
режной стороны на кружки, секции 
во внеурочное время, хотелось бы 
обратить ваше внимание на следу-
ющие моменты.

Внеурочная деятельность, планируемая и 
организуемая с учётом индивидуальных осо-
бенностей и потребностей ребёнка, запро-
сов семьи, культурных традиций, националь-
ных и этнокультурных особенностей региона 
в нашем районе, является неотъемлемой ча-
стью основной образовательной программы 
школы, реализация в полной мере которой 
является обязательной для каждого образо-
вательного учреждения. Поэтому во всех без 
исключения общеобразовательных учрежде-
ниях реализуется внеурочная деятельность.

Для реализации такой деятельности 
общеобразовательные учреждения исполь-
зуют не только свои кадровые ресурсы, 
но и ресурсы дополнительного образова-
ния МАУДО «Байкало-Кударинский ДДТ», 
МАУДО «Селенгинский ДДТ». Более 85 % 

детей правобережной стороны заняты 
дополнительным образованием. В органи-
зациях, где есть школьный автобус, детей 
подвозят бесплатно на секции, соревнова-
ния, кружки, а где отсутствует, например, 
в МАОУ «Корсаковская СОШ», педагоги 
дополнительного образования сами приез-
жают в учреждения и проводят занятия. На 
спортивные соревнования, проводимые 
в будние и выходные дни как МКУ «РУО», 
так и спорткомитетом Администрации МО 
«Кабанский район», всегда организуется 
подвоз учащихся. Проблема с предостав-
лением транспорта для детей возникает 
только в вечернее время, когда проводятся 
поселенческие спортивные секции. И здесь 
необходимо понять руководителя образо-
вательной организации, который не имеет 
права заставить водителя работать сверху-
рочно.

Следующий момент, на который хотелось 
бы обратить ваше внимание, это норма-
тивные документы, регламентирующие ор-
ганизацию подвоза учащихся, нарушение 
которых влечёт за собой определённую от-
ветственность.

Организация бесплатной перевозки 
между поселениями осуществляется, если 
обучающийся учится в государственных и 
муниципальных образовательных организа-
циях, реализующих основные общеобразо-
вательные программы (ст. 40 ФЗ № 273 «Об 
образовании в РФ»), а также в соответствии 
с паспортом маршрута школьного автобуса, 
разработанным образовательной органи-
зацией и согласованным органами ГИБДД 
ОМВД по Кабанскому району, главами му-
ниципальных образований, утверждённым 
учреждением. При составлении маршрута 
школьного автобуса учитывается распоря-
жение  № 28 от 29.01.2014 г. с изменениями 
№ 128 от 11.04.2017 г. «О закреплении муни-
ципальных образовательных организаций, 
реализующих программы общего образо-
вания, за территориями муниципального 
образования с целью учёта детей, подлежа-
щих обучению».

Конечно, в реализации внеурочной дея-
тельности могут участвовать и научные орга-
низации, учреждения здравоохранения, ор-
ганизации культуры, физической культуры и 
спорта и иные организации. Но такая сетевая 

форма реализации должна осуществляться 
на основе договора между организациями, 
а также совместного плана деятельности 
(рабочей программы), что сегодня, к сожале-
нию, отсутствует.

Мы понимаем, что данную проблему не-
обходимо решать, поэтому на совещание с 
участием первого заместителя руководите-
ля Администрации МО «Кабанский район» 
Д.С. Швецова, руководителей общеобра-
зовательных учреждений и учреждений до-
полнительного образования, специалистов 
МКУ «РУО» были приглашены Г.М. Нуруллин 
и председатель комитета по спорту Адми-
нистрации МО «Кабанский район» С.В. Ба-
лагуров. 

В ходе совещания отмечалось, что данный 
вопрос в одиночку школе не решить, нужна 
поддержка поселения и родителей. На со-
вещании была достигнута договорённость, 
прежде всего, в упорядоченности плана про-
ведения спортивных соревнований по ли-
нии двух ведомств. И, наконец, необходимо 
срочно заключить трёхсторонний договор 
(школа - поселение - родители) взаимодей-
ствия по реализации внеурочной деятель-
ности, который позволит школе беспрепят-
ственно осуществлять подвоз учащихся на 
дополнительные спортивные секции.

Л.Н. ВЛАСОВА. Начальник МКУ 
«Районное управление образования».

Нам отвечают «Неравные условия»

Согласно правилам 
содержания общего 
имущества многоквар-
тирных домов, утверж-
дённым Правительством 
РФ №491 от 13.08.2006 
года, уборкой придомо-

вых территорий занима-
ются:

- управляющие компа-
нии, с которыми жильцы 
заключили соответству-
ющие договоры и опла-
тили эти услуги;

- непосредственно са-
ми жильцы, если дом на-
ходится под непосред-
ственным управлением;

- организации, с ко-
торыми участники ТСЖ 
напрямую заключили 
соглашение по уборке 
своих дворовых терри-
торий.

Каждый год у нас в 
посёлке проводятся 
«месячник чистоты» и 

«субботники» по уборке 
дворовых территорий, 
несанкционированных 
свалок. Очень хотелось 
бы, чтобы наши жители 
активно принимали уча-
стие в этих мероприяти-
ях, но, к сожалению, это 
не всегда так. Нам всем 
хочется жить в чистом и 
уютном посёлке, и толь-
ко мы вместе можем это 
сделать.

Новый год ждут и дети, и 
взрослые. И встречать его 
всем хочется дома. Но бы-
вает так, что нет такой воз-
можности, и тогда подарок 
из дома становится для тебя 
самым настоящим новогод-
ним чудом. Очень хочется 
поделиться историей, слу-
чившейся с нами в канун это-
го Нового года.

У нас трое сыновей. Двое стар-
ших – студенты, учатся в Санкт-Пе-
тербургском и Новосибирском 
госуниверситетах. В этом году 
старший сын встречал Новый год 
один. Мы решили отправить ему в 
Питер посылку.

Очень долго и тщательно подби-
рали подарки. Например, фигур-
ку собачки - символ года, купи-
ли в Улан-Удэ. При этом обошли 
несколько магазинов. Хотелось 
найти именно такую, чтобы и над-
пись подходила, и глаза были 
добрые...  Магнитики, открыт-
ку, подарочную ручку, хороший 
лосьон, конфеты и другие прият-
ные мелочи.  Младший сын свои-
ми руками сделал подарки. И ещё 
положил большую новогоднюю 
упаковку M&M

,
s. Как и многие роди-

тели студентов нашего региона, мы 
отправили улан-удэнскую тушёнку, 
которой больше нигде нет. Ну очень 

хотелось сделать волшебный пода-
рок ребёнку.

Посылку надо отправлять в ко-
робках «Почта России» - такое тре-
бование. Но на нашей почте их не 
оказалось, и нам предложили за-
паковать посылку в свою собствен-
ную коробку, а уж они запакуют её в 
специальный пакет. 

Так и сделали. Я тщательно уло-
жила все подарки. По углам пере-
ложила поролоном. Обклеила ко-
робку скотчем во множество рядов 
со всех сторон и углов. 6 декабря 
посылку сдали на Кабанскую почту. 
Нам выдали квитанцию с номером, 
по которому можно отследить путь 
нашей посылки. Мы её отслежи-
вали. Она нигде не задержалась 
- только в Кабанске целые сутки 
ждала отправки. И мы очень обра-
довались, когда посылка всего за 
десять дней дошла до Санкт-Пе-
тербурга. Ребёнку сообщили о ней 
только тогда, когда увидели, что её 
можно получить.

Сын очень растрогался и даже 
заплакал от счастья. Но... Он очень 
ценит всё, что связано с семьёй, 
поэтому всегда снимает на видео 
такие моменты. Вот и в этот раз он 
снял, как получал и вскрывал эту 
посылку. Скинул мне фотографии. 
Из-за разницы во времени мы смог-
ли их посмотреть только назавтра.

И вот мы рассматриваем фото-
графии. Я сначала подумала, что 

он разыгрывает нас. Вместо трёх 
банок любимой улан-удэнской ту-
шёнки на фотографии вижу одну 
улан-удэнскую и две дешёвые «для 
собак».  Мы созвонились. И выяс-
нилось, что наши подарки украде-
ны. Т.е. посылка дошла, но не вся. 
Кроме тушёнки, украли лосьон, 
ручку, фигурку собачки, магнитики, 
M&M

,
s. Остались конфеты, ёлоч-

ные украшения и поделки. Это был 
просто шок для нас. Мы просто не 
могли поверить в то, что можно так 
просто украсть новогодние подар-
ки. Ущерб составил примерно ты-
сячу рублей. Но дело не в деньгах. 
Моральный вред просто невозмож-
но оценить.

Мы с мужем пошли на почту. 
Встретились с руководителем в 
надежде, что она, заботясь о репу-
тации почты, предпримет какие-то 
меры. Но вскоре поняли, что это 
бессмысленно. Видимо, случивше-
еся здесь считается нормальной 
практикой.

Эту историю я решила расска-
зать, чтобы предупредить людей, 
решивших воспользоваться услу-
гами почты. Никому не пожелаешь 
оказаться в такой ситуации. Очень 
больно, когда ты скучаешь по де-
тям, они ждут частичку тепла из до-
ма, а происходит вот такое... 

Е.Н. УРЛУКОВА.
с. Кабанск. 

Подарок на новый год, 
или Будьте осторожны: почта!
Ну и ну...

Резонанс

«Чьи тополя в посёлке?»
(«БО» № 48 от 30 ноября 2017 г.).

В.Т. ЛЕВИН. Глава-руководитель 
Администрации МО ГП «Каменское».

Обрезка тополей и уборка улиц и троту-
аров проводится согласно техническому 
заданию по благоустройству территории 
муниципального образования городского 
поселения «Каменское» в рамках контрак-
та с МУП «Каменскжилкомсервис». 

Кроме проблем экологии, со-
хранения озера Байкал, конкурс 
был посвящён и творчеству Ели-
заветы Бильтриковой, поэтому 
начался он с песни «Корсаково» 
в исполнении учителя бурятского 
языка Б.Э.-С. Илыгеевой. Эта пес-
ня, написанная Е. Бильтриковой, 
стала гимном села. 

Конкурс проходил по трём воз-
растным номинациям: 1-4 классы, 
5-8 классы, 9-11 классы. Четвёр-
тая номинация – выступление с 
авторской работой учащихся 8-11 
классов. Жюри под председа-
тельством Н.С. Нетёсовой очень 
внимательно и компетентно от-
неслось к каждому выступлению.    

Все зрители получили огромное 
удовольствие от звучавших стихов, 
песен, прозы Елизаветы Михай-
ловны. Рефреном звучали любовь к 
«Великому озеру великой страны», 
призыв беречь и защищать его.

Спонсором недавно проведён-
ного шахматного турнира и этого 
районного конкурса чтецов стал 
общественный деятель и бизнес-
мен С.В. Гармаев. 

Праздник поэзии выявил новые 
таланты, а «открытием» конкур-
са стала ученица 10 класса По-
сольской школы Даша Попова. Её 
проникновенное чтение «Песни 

души» произвело неизгладимое 
впечатление на автора строк. 

Победителями среди 1-4 классов 
стали: 1-е место - Анна Муравьёва 
(Байкало-Кударинский ДДТ), 2-е 
место - Диана Ширяева (Кабанская 
школа), 3-е место – Диана Залуцкая 
(Каменский лицей). Среди учащих-
ся 5-8 классов лучшим чтецом ста-
ла Татьяна Холбоева  (Корсаково), 
на втором месте Даниил Перевоз-
ников (Колесово), на третьем – Ок-
сана Сониева (Корсаково). В воз-
растной номинации 9-11 классов 
лучше всех был Виктор Казаченко 
(Селенгинская школа №1), на вто-
ром месте – Юрий Соболев (Корса-
ково), на третьем – Мария Бояркина 
(Каменский лицей). Победители с 
авторскими выступлениями: Свет-
лана Тисленкова (Селенгинская 
школа №1), Анастасия Степанова 
(Посольская школа) и Яна Кузнецо-
ва (Шигаевская школа).

Победители, участники, чле-
ны жюри, спонсоры удостоились 
благодарностей, дипломов, при-
зов и подарков от Елизаветы Ми-
хайловны, районного управления 
образования, райсовета и его 
председателя С.Н. Онтобоева.

Э. БАРМИТ.
с. Корсаково.

Земляки

Живи, Байкал!

В декабре в Корсаковской школе состоялся районный 
поэтический конкурс «Живи, Байкал, на радость, диво!», 
приуроченный к Году экологии в России.  В конкурсе при-
нимали участие учащиеся школ Кабанского района.

Н.С. НЕТЁСОВА вручает Е.М. БИЛЬТРИКОВОЙ 
небольшой подарок на память о земляках.



«12 декабря я отпустила свою 
10-летнюю дочь Настю погулять на 
центральную площадь. Дочка один 
раз скатилась с высокой горки и по-
лучила травму. Обратно Настя вер-
нулась сразу же. Кое-как зашла до-
мой, плача от боли, легла на кровать.

Я стала осматривать дочь, рас-
спрашивать. Оказалось, что в гор-
ке была сломана одна из досок. Но 
сверху этого не было заметно. Настя 
поняла это, когда уже поехала. Ско-
рость была большая. Сначала дочка 
ударилась копчиком, наехав на дыру, 
потом упала на спину и стукнулась го-
ловой. Ей было очень больно!

Я испугалась, вызвала такси и 
повезла её в нашу скорую помощь. 

Оттуда нас отправили в Кабанскую 
скорую помощь. Там Настю осмо-
трел хирург и предварительно по-
ставил диагноз – сотрясение го-
ловного мозга и закрытый перелом 
позвоночника под вопросом. У меня 
внутри будто что-то оборвалось... Я 
смотрела на дочку, как она страдает 
от боли, и мне было страшно…

Нам экстренно сделали ком-
пьютерную топографию спинного 
отдела позвоночника. Перелом, к 
счастью, не подтвердился – силь-
нейший ушиб позвоночника, копчи-
ка. Голову мы не обследовали. Для 
этого надо ехать в Улан-Удэ и делать 
дорогостоящую процедуру МРТ… 

Сейчас Насте ещё  больно насту-
пать на левую ногу, она не может 
спать на спине и периодически жа-
луется на головные боли. Я сама по-
сле всего пережитого тоже попала в 
больницу… »

Ирина Михайловна обратилась 
в Селенгинскую администрацию с 
жалобой на неисправное состояние 
горки. И получила ответ, что «…от-
крытие центрального игрового го-
родка в Селенгинске - 23 декабря. С 
30 ноября там идут ремонтные рабо-
ты, на горке установлены ленточные 
ограждения. Ремонтные бригады 
постоянно отгоняют детей, в боль-
шинстве случаев безуспешно»… 

Мать ребёнка  спрашивает, кто 
понесёт ответственность за трав-
му, полученную дочерью? Действи-
тельно, куда обращаться в такой 
ситуации? Кто у нас в районе кон-
тролирует исправность и соответ-
ствие всем нормам наших горок? 
Получается, что никто… Горки уста-
навливаются в поселениях админи-
страциями, предпринимателями, 
самими жителями. Но ни в районе, 
ни в поселениях никто это специ-
ально не проверяет. Всё остаётся 
на совести тех, кто устанавливает 
горку. А если горка уже установлена 
с неисправностью, как это получи-
лось в Селенгинске?

За ответом мы обратились к и.о. на-
чальника управления Роспотребнад-
зора по РБ в Кабанском районе Т.В. 

БРЫНДИКОВОЙ: «За соответствие 
зимних горок ГОСТам и техническим 
условиям отвечают городские и сель-
ские поселения, как распорядители 
земельных участков. Родителям не-
обходимо собрать все медицинские 
справки и обратиться в суд».

Ирина Михайловна как только вы-
пишется из больницы и соберётся с 
силами, так и поступит. Обратится 
и в суд, и в прокуратуру, напишет на 
сайт «Активный гражданин Бурятии».

А Настя Шашина теперь будет 
обходить горки стороной. Родите-
лям надо подумать, отпускать ли на 
горку, за которую никто не отвеча-
ет, своих детей… И разве их удер-
жат красные ленточки-ограждения, 
когда хочется прокатиться?  Ирина 
Михайловна утверждает, что ника-
ких ленточек на неисправной горке 
и в помине не было…  А в «скорой» 
Селенгинска и Кабанске им сказа-
ли, что за вечер 12 декабря они уже 
третьи, кто ушибся на горке… 

Так что будьте осторожны: 
настоящая горе-горка установлена 
нынче в Селенгинске...

Елена ШУШУЕВА.
п. Селенгинск.

Много ли глав государ-
ства бывало в нашем 

районе за всю его историю? 
Кроме цесаревича Николая, 
который на то время (1891 г.) 
ещё и не был главой, - ни од-
ного! И вот сбылось: нынеш-
ним летом Байкалький запо-
ведник посетил Президент 
Российской Федерации В.В. 
ПУТИН. 

Владимир Владимирович провёл 
совещание с федеральными мини-
страми, губернаторами, Главами 
администраций, а также в соответ-
ствии с предписаниями президент-
ской Службы протокола пообщаться 
с ним получил возможность только 
директор Байкальского заповедника 
В.И. Сутула. Он показал Президен-
ту новый визит-центр заповедника, 
задал несколько вопросов, а при от-
лёте провожал Путина до вертолёта. 
Василий Иванович заинтересованно 
согласился поделиться с «Байкаль-
скими огнями» своими впечатления-
ми о визите и самом Президенте. 

В начале нашей беседы В.И. Суту-
ла признался: 

- Вы – первый корреспондент, кото-
рого я веду «тропою Путина». Я очень 
уважаю вашу газету, читаю её сразу, 
как только попадает в руки. Кстати, 
там, в музейно-выставочном ком-
плексе, в большом белом «шаре», во 
время визита размещалась пресса. 
Было шесть вертолётов, президент-
ский борт №1 приземлился рядом с 
главным зданием. Мы приготовили 
вертолётную площадку наверху, но 
там было много верторлётов, а время 
визита всё-таки ограничено.  

У вертолёта я встретил Президен-
та в составе группы других гостей, 
которые прибыли раньше:   полно-
мочный представитель Президента 
в Сибирском федеральном окру-
ге Меняйло, Алексей Самбуевич 
Цыденов, помощник Президента 
Белоусов, министры экономразви-
тия - Орешкин, МЧС - Пучков, глава 
Всемирного фонда дикой природы 
Честин, губернатор Иркутской обла-
сти Левченко, руководитель Службы 
протокола. (Эта служба определила 
нам жёсткие условия. Порядок при-
ёма Президента прописан чётко, 
мелочей там нет - весь мир же смо-
трит, следит, оценивает. Мы хотели 
огромные стёкла визит-центра мыть 
своими силами – по их настоянию 
пришлось нанимать фирму, и влете-
ло это нам в копеечку…)

- Куда повели высокого гостя?
- Мы прошли с Президентом через 

стеклянный переход и вышли к Бай-
калу. Кстати, здесь начнётся «тропа 
(или путь) Путина»  - так мы решили 
назвать небольшой туристический 
маршрут, напоминающий о визите 

к нам Президента России. Дума-
ем, это привлечёт дополнительных 
туристов. Кстати, и русские, и ино-
странцы, бывая у нас, очень инте-
ресуются: где он ходил, что делал, 
где и с кем проводил встречи. Мы в 
расчёте на интересующихся такую 
мини-экскурсию будем проводить. 
Например, возле этого камня Вла-
димир Владимирович выпускал в 
Байкал мальков омуля. «Байкалрыб-
вод» сделал причал, на котором сто-
яло оборудование для выпуска 50 
тысяч мальков. Сначала хотели ещё 
и осетров выпускать, но отставили. 

Я туда не ходил, встретил Пре-
зидента после выпуска омульков 
здесь, у визит-центра. И мы пошли 
в здание. Я ему представил наших 
сотрудников, он подошёл к ним, по-
жал руки, поблагодарил. И мы от-
правились знакомить Президента 
с визит-центром. На это мне было 
отведено двадцать минут. Как толь-
ко мы ступили в холл, время пошло. 
За эти двадцать минут мне надо бы-
ло донести до Президента четыре 
просьбы.

- Почему именно четыре? 
- Всего мы подготовили 22 вопро-

са, но Служба протокола оставила 
только четыре… Накануне, третьего 
августа, я пять (!) раз прошёл буду-
щий маршрут с двумя ассистентами 
Службы протокола. Один с секундо-
мером фиксировал время, говорил: 
«Ребята, вот тут вы не вписываетесь. 
Вы на этом месте должны были быть 
уже двадцать секунд назад!» Второй 

следил, что и как я буду говорить. 
Например, я чуть отвлёкся от темы, 
он мне: «Стоп, это не надо! Важнее 
донести то, о чём вы должны ска-
зать». Конечно, мне выпала такая 
возможность – общаться с первым 
лицом государства. Ещё выпадет 
ли?.. Вошли в зал, здесь состоялась 
встреча с волонтёрами. 

- Вам разрешили пригласить 
волонтёров?

- Да, настоящих, не театрализо-
ванных! Это одни из наших главных 
партнёров - из «Большой Байкаль-
ской Тропы», из Иркутска, под ру-
ководством Е.Е. Чубаковой. С нами 
сотрудничает много волонтёрских 
групп. В этом году в Сочи, на Все-
российском форуме, наш заповед-
ник получил одну из главных  наград 
в конкурсе «Лучший по профессии в 
заповедной системе России» именно 
в номинации за работру с волонтёра-
ми. Награду получила И.В. Лясота.

У нас не профанация, а объёмная 
и качественная работа с волонтёра-
ми. Заповедник создал целую ин-
фраструктуру для приёма ворлонтё-
ров, а также выстроил партнёрские 
отношения с организациями и ли-
цами, которые хотят нам помогать, и 
выступают организующим началом 
в ней. У нас создан городок для во-
лонтёров, где есть все условия, что-
бы люди там жили во время работы 
на нашей территории. Кстати, мы 
обеспечиваем их не только работой, 
но и экскурсиями. 

Поэтому я по согласованию со 

Службой протокола пригласил во-
лонтёров. Президент с ними общал-
ся, наверное, минут пять. Это время 
засчитывалось в мои двадцать ми-
нут, но было очень важно показать 
сотрудничество заповедника, наших 
друзей. 

Затем мы пошли в зал интерак-
тивной экспозиции, показывающей 
взаимодействие человека и Бай-
кала. Что хорошего человек делает 
для Байкала, что плохого, и как этого 
избежать. Здесь тестовая 40-минут-
ная программа. Вам выдают карточ-
ку, вы её прикладываете на входе, 
авторизуетесь. После экскурсии 
проходите тестирование и вам вы-
даётся вердикт: либо вы турист не-
разумный, либо друг Байкала.

- Президенту выдавали такую 
карточку?

- Нет, время было ограничено, но 
он оценил эту нашу идею. Одобри-
тельно улыбнулся. Ведь эта систе-
ма нацелена на образовательный 
эффект, чтобы человек, войдя в зал, 
получил информацию и эмоцио-
нальный результат, чтобы он понял, 
что нельзя сорить, жечь, стрелять и 
так далее. Об этом я рассказал Вла-
димиру Владимировичу. 

После первого стенда экспозиции 
из окна открывается вид на царские 
вагоны Байкальской переправы. Я 
хотел показать их Президенту - не 
разрешили. Сказали: «Не сможете 
уложиться в регламент, потому что он 
захочет выйти на улицу и посмотреть 
переправу. Мы выделим вам отдель-
ное время сказать о переправе». 

Далее мы подошли к блоку о запо-
ведниках, национальных парках и, 
конечно же, об инспекторах охраня-
емых территорий. И здесь я озвучил 
ему первую просьбу. Напомнил, что 
инспекторы рискуют своим здоро-
вьем и жизнями, в заповедной си-
стеме есть не только случаи их ране-
ний, но и гибели. У них очень опасная 
работа, но, к сожалению, заработная 
плата ничтожно мала – в среднем по 
заповедникам составляет от 10 до 
20 тысяч рублей. Это была возмож-
ность попросить обо всех заповед-
никах, не только о нашем.

- И какова судьба этой прось-
бы?

- Она попала в протокол, и потом 
ещё на совещании был поднят этот 
вопрос. Вылилось в то, что решили 
переводить на стимулирование ох-
ранников штрафы и иски, взимае-
мые с нарушителей. Но с моей точки 
зрения, это неправильно. Я просил 
увеличения заработной платы. Наде-
юсь, что со временем в этом вопросе 

придут к здравому смыслу. Ведь по-
ставили же заслон икорной мафии в 
Кроноцком заповеднике. Президент 
там был и тоже об этом знает. 

На следующем интерактивном 
стенде я показал ему историю за-
поведников в связи со 100-летием 
заповедной системы. Владимир 
Владимирович ещё в 2015 году под-
писал указ о праздновании в 2017-
м году юбилея особо охраняемых 
природных территорий - Года ООПТ. 
Прошу не путать с Годом экологии, 
которым 2017-й объявили позже. Я 
считаю, что этого не следовало де-
лать, так как из-за Года экологии как-
то оттенился юбилей природоохран-
ной системы. 

- Василий Иванович, показыва-
ли Президенту ваш самый креа-
тивный зал?

- Да, в этом интерактивном зале 
я повёл его сразу к центральному 
экспонату - к интерактивному столу 
с моделью нашего озера, с инфор-
мацией об его уникальности. Я знал, 
что он опускался на дно Байкала, и 
сказал ему: «Я помню ваше выска-
зывание, что на дне Байкала «ман-
ная каша». А «каша» - это самый объ-
ёмный по весу вид рачков-чистиль-
щиков озера - эпишура. Одна особь 
размером 1,6 мм пропускает через 
себя за сутки стакан воды и забирает 
из неё все, что может съесть. Имен-
но эпишура обеспечивает живую во-
ду в Байкале и «добывает» кислород. 
Президент с большим вниманием 
выслушал и эту информацию. 

Далее по сценарию я пригласил 
его к стенду о российской системе 
«Заповедник – национальный парк». 
И тут я высказал вторую просьбу: 
вся наша инфраструктура, которую 
мы наработали за эти годы, должна 
служить не только туристам, но и 
детям – в образовательных и про-
светительских целях. Я сказал, что 
прошу помочь не заповеднику, а 
школам, лицеям. Надо им помочь, 
чтобы у них была финансовая воз-
можность привозить сюда детей. 
Потому что львиная доля затрат – 
проезд, проживание, питание. Экс-
курсии сами по себе стоят недорого. 
А, кроме экспозиций, здесь же ещё и 
живая природа. На примере нашего 
заповедника я призвал, чтобы уроки 
биологии, географии, естествозна-
ния проводились в таких местах. Это 
ещё и патриотическое воспитание – 
ближе узнавать свою родину. 

Екатерина ВОКИНА.
п. Танхой.

(Окончание следует).
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Край родной

Горячая тема

Новые страницы заповедной истории

Василий СУТУЛА (слева) проводит для высоких гостей 
экскурсию по визит-центру Байкальского заповедника.

На вопросы корреспондента «БО» ответил директор 
Байкальского государственного биосферного заповедника Василий СУТУЛА.

Горе-горка
В редакцию со своей 

бедой обратилась жи-
тельница Селенгинска И.М. 
ШАШИНА:

Настя ШАШИНА до травмы ходила 
на дзюдо и лыжи. Теперь 

про секции придётся забыть...



Уважаемые работники и 
ветераны печати, штатные 
и внештатные журналисты! 
Примите самые искренние 
поздравления с профессиональ-
ным праздником - Днём россий-
ской печати!

Благодаря вашей работе мы нахо-
димся в курсе последних событий 
в социальной, политической, эко-
номической и культурной жизни 
республики, района. Вы вносите 
значительный вклад в развитие 
духовности, воспитание патрио-
тизма, сохранение нравственных 
ценностей. Печатным словом охра-
няете права и свободы граждан, 
живёте проблемами наших жите-
лей, помогаете им быть в курсе 
событий, получать оперативную и 
достоверную информацию.

Дорогие друзья! В день вашего 
профессионального праздника 
позвольте поблагодарить вас за 
плодотворное сотрудничество, объ-
ективное освещение событий, соци-
ально значимых проектов. 

От всей души желаем вам вдох-
новения, успешной реализации 
новых идей и творческих задумок! 
Счастья и благополучия вам и 
вашим близким!

Глава МО «Кабанский район» 
А.А. СОКОЛЬНИКОВ.

Председатель 
Совета депутатов 

МО «Кабанский район» 
С.Н. ОНТОБОЕВ.

***
Уважаемые работники и 

ветераны органов прокура-
туры Кабанского района! При-
мите искренние поздравления 
с вашим профессиональным 
праздником - Днём работников 
прокуратуры!

Сотрудник прокуратуры — это 
воплощение справедливости и поря-
дочности. Вы ведёте непростую 
работу по укреплению законности 
и правопорядка в стране, защите 
прав и свобод российских граждан. 
От вашего профессионализма во 
многом зависит вера людей в закон, 
формирование правовой культуры 
населения. Являясь оплотом право-
охранительной системы, вы вносите 
весомый вклад в дело защиты прав 
граждан, твёрдо отстаиваете инте-
ресы государства. 

Уверены, что вы и впредь будете 
твёрдо стоять на страже конститу-
ционных норм, защиты законных 
интересов  государства и общества, 
а  отличительными чертами вашей 
работы  всегда будут чёткая орга-
низованность, профессионализм, 
чувство ответственности, пони-
мание общественной значимости 
такой работы и желание стоять на 
страже интересов граждан нашей 
страны.

От всей души желаем всем сотруд-
никам, а также уважаемым ветера-
нам прокуратуры крепкого здоровья, 
счастья, профессиональных успехов, 
упорства, силы, смелости и личного 
благополучия! Пусть почётное зва-
ние надёжных стражей закона при-
даёт вам жизненных сил, энергии и 
оптимизма в решении самых слож-
ных профессиональных задач! 

Глава МО «Кабанский район» 
А.А. СОКОЛЬНИКОВ.

Председатель 
Совета депутатов 

МО «Кабанский район» 
С.Н. ОНТОБОЕВ.

Дорогого СТЕПАНОВА АЛЕКСАН-
ДРА ИВАНОВИЧА с 55-летием!
Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Родной ты наш, любимый человек!
Здоровья крепкого 

от всей души желаем,
Дай Бог, чтоб подлиннее был твой век!

Сестра Людмила и её семья.
с. Бичура.

***
Уважаемую ШАРДАКОВУ ОЛЬГУ 
ФЁДОРОВНУ с юбилеем!
С юбилеем поздравляем!
Будь любима, счастлива всегда,
А ещё здоровья вам желаем
От души на долгие года!

Совет ветеранов-пенсионеров 
Каменской УБ.

***
Уважаемую КУЗНЕЦОВУ НИНУ 
СЕРГЕЕВНУ с юбилеем!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!

Совет ветеранов-пенсионеров 
Каменской УБ.

***
Уважаемую ДИКАРЕВУ ЛЮД-
МИЛУ АРТАМОНОВНУ с 80-лет-
ним юбилеем!
80 лет – такая дата, 
Что вниманьем обойти нельзя... 
Как душой и сердцем вы богаты, 
И сегодня рядом вся семья! 
От души мы вас хотим поздравить
И здоровья крепкого желать, 
Вашу доблесть в этот день прославить,
Чтоб вы не хотели унывать!

Дирекция, Совет ветеранов и 
пенсионеров ООО «ТимлюйЦемент». 

***
Уважаемую  ЗАЛУЦКУЮ 
ТАТЬЯНУ НАЗАРОВНУ с 
80-летием!
С юбилеем поздравляем,
Только счастья вам желаем,
Чтоб прожить весь этот год
Без тревог и хлопот!
Чтобы чаще улыбались,
Чтобы все мечты сбывались,
И в году  чтоб в этом новом
Непременно быть здоровой!

Дирекция, Совет ветеранов и 
пенсионеров ООО «ТимлюйЦемент». 

***
Уважаемую  ЛОБАНОВУ АНИСЬЮ 
ЕГОРОВНУ с 80-летием!
В день юбилея славного
Желаем мы вам главного:
Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окружённую любовью,
В делах успеха на весь век,
Всего, чем счастлив человек!

Дирекция, Совет ветеранов и 
пенсионеров ООО «ТимлюйЦемент». 

***
Дорогого БАЛДАКОВА НИКОЛАЯ 
САФРОНОВИЧА с юбилеем!
Брат любимый, надёжный, 

преданный, родной,
Что бы в жизни не случилось,
Мы будем рядышком с тобой!
Поздравляя с днём рожденья,
Желаем самых лучших благ
И признаёмся без сомненья:
Ты лучший в мире брат!
Кокотовы, Поповы, Таракановы, 

Пушновы, Ананины, Плехановы.

Дорогую КОРЫТОВУ ГАЛИНУ 
АЛЕКСЕЕВНУ с юбилеем!
Пусть улыбкой, радостью, любовью
Сердце наполняется всегда,
Крепких сил, энергии, здоровья,
Нежности на долгие года!

Власовы, Каргапольцевы.
***

Дорогого, любимого папу, 
дедушку, прадедушку ХЛЫЗОВА 
ГАВРИИЛА ГРИГОРЬЕВИЧА с 
90-летним юбилеем!
Не каждый может похвастаться
Такой замечательной датой!
Сегодня внуки, правнуки и дети
Тебе здоровья крепкого желают,
Для нас ты всех пример и эталон,
Тобой гордятся все три поколения!
За свою жизнь законно ты обрёл
Почёт, любовь и славу, уважение!
Пусть бережёт тебя наша любовь,
Судьба пусть лет тебе не пожалеет,
Душой всегда ты молод 

и всегда готов,
И этот лозунг пусть с годами 

не стареет!
Дети, внуки, правнуки.

***
Дорогого брата, дядю СУВОРОВА 
НИКОЛАЯ ЯКОВЛЕВИЧА с юби-
леем!
Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого –
Пожить подольше на земле!
Сестра, племянники и их семьи. 

г. Якутск, г. Новосибирск.
***

Дорогого, любимого папочку, 
дедушку, прадедушку КОТОВА 
ВАСИЛИЯ МАТВЕЕВИЧА с 80-лет-
ним юбилеем!

Наш папа любимый, 
хотим, чтоб ты знал:

Мы так благодарны, 
что ты воспитал.

Спасибо за то, что ты нас не корил,
Спасибо за то, 

что нам жизнь подарил,
Спасибо за то, что делами спасал,
Спасибо за то, что советы давал,
Спасибо за то, что рядом ты был,
Спасибо за то, 

что все силы вложил!
Желаем здоровья тебе!
Спасибо за то, 

что ты есть на земле!
С любовью, твои дочери Ольга, 

Людмила и их семьи.

Дорогого папу, дедушку КОТОВА 
ВАСИЛИЯ МАТВЕЕВИЧА с 80-лет-
ним юбилеем!
С юбилеем тебя, папа,
Важным поздравлять позволь.
За восемь своих десятков
Знал ты радость, знал и боль.
Пожелать хочу здоровья,
Не сдавайся, на хандри,
Звание главы семейства долго 

ты ещё неси!
Сын Владимир и его семья.

***
Дорогого папу, дедушку, праде-
душку КОТОВА ВАСИЛИЯ МАТВЕ-
ЕВИЧА с 80-летним юбилеем!
Мы от души поздравить рады 

юбиляра
И много счастья пожелать.
Уваженье, как награду,
Просим мы тебя от нас принять.
Пусть невзгоды и напасти
Все исчезнут навсегда,
Пусть удача, радость, счастье
С тобою будут навсегда!

Семья Голубчиковых.
***

Любимую жену ГОЛУБЧИКОВУ 
ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ с днём 
рождения!
Любимая моя, родная,
Дороже всех на свете ты!
Я от души тебе желаю,
Чтоб все сбылись твои мечты!
Пусть блеск в глазах твоих сияет
Миллионом ярких звёзд!
Пусть каждый миг 

счастливым станет
И никогда не будет слёз!
Почаще, солнце, улыбайся,
Твоя улыбка – это свет!
Всегда такою оставайся,
Ведь в мире лучше тебя нет!

Муж.
***

Дорогую, любимую маму, 
бабушку ГОЛУБЧИКОВУ ТАТЬЯНУ 
НИКОЛАЕВНУ с днём рождения!
Мама наша и бабуля!
Сегодня, в день рожденья твой,
Тебе желаем мы здоровья,
Любви и радости с горой!
Заботу, ласку нам дарила,
Хотим тебе мы пожелать,
Чтоб знала ты, как ты любима,
И не хотела унывать...
Желаем тебе жить лет триста,
Тебя ведь лучше в мире нет!
Родная мамочка, бабуля,
Ты в жизни нашей – яркий свет!

Дети, внуки.
***

Дорогих ЖИЛИНЫХ ГЕННАДИЯ 
ГАВРИЛОВИЧА и ГАЛИНУ МИХАЙ-
ЛОВНУ с 45-летием совместной 
жизни!
Пусть в вашей жизни будет 

всё хорошее,
И новый день всегда 

прекрасней прошлого!
Мечты и планы 

пусть осуществляются,
В семье любовь и нежность 

сохраняются!
Здоровье, сила, радость будут с вами,
Весёлое общение с друзьями,
Забота, понимание, участие
И просто человеческое счастье!

Родные.

Дорогого КОНЕВА СТЕПАНА ПАВ-
ЛОВИЧА из с. Кабанска с днём 
рождения!
От всего сердца желаем сибирского 
здоровья, бодрости духа и кавказ-
ского долголетия!

Дети.
***

Наших любимых, дорогих роди-
телей МАКАЛЬСКИХ ИЛЬЮ 
ЯКОВЛЕВИЧА и ВАЛЕНТИНУ 
ПЕТРОВНУ с 60-летием совмест-
ной жизни!
Любимые наши, родные,  
Не скрыть на висках седины,  
Для нас вы всегда молодые,  
Для нас вы всегда есть одни.  
Брильянтовой свадьбы пусть дата  
Для вас станет только началом!  
Здоровым пусть будет наш папа,  
И счастливой славная мама!  
Чтоб глазки родимые ваши  
Не знали предательских слёз,  
И правнуки ваши - всё старше,  
Приносят букеты вам роз!  
Чтоб вечно вы были с нами,  
Тепло нам дарили и ласку,  
Ведь мы дорожим сильно вами -  
Вы сделали явью нам сказку!

С любовью, ваши дочери 
и наши семьи.

***
Уважаемого ЕСКИНА ЮРИЯ 
НИКОЛАЕВИЧА с 70-летним юби-
леем!
70 лет – такая дата, 
Что вниманьем обойти нельзя... 
Как душой и сердцем вы богаты, 
И сегодня рядом вся семья! 
От души мы вас хотим поздравить 
И здоровья крепкого желать, 
Вашу доблесть 

в этот день прославить,
Чтоб вы не хотели унывать!

Дирекция, Совет ветеранов 
и пенсионеров 

ООО «ТимлюйЦемент». 
***

Уважаемого  РОДОВИКОВА ПЕТРА 
ВАСИЛЬЕВИЧА с 90-летием!
В день юбилея славного
Желаем мы вам главного:
Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окружённую любовью,
В делах успеха на весь век,
Всего, чем счастлив человек!

Дирекция, Совет ветеранов 
и пенсионеров 

ООО «ТимлюйЦемент».
***

Дорогую жену, маму, бабушку 
СЕЛИВАНОВУ ТАТЬЯНУ НИКОЛА-
ЕВНУ с юбилейным днём рожде-
ния!
От всей души, с большим волненьем,
В котором слов не находя,
Мы поздравляем с юбилейным
Днём рождения тебя!
Желаем много-много счастья,
Хорошей и большой любви,
Пусть обойдут тебя ненастья
В далёком жизненном пути.
Пусть жизнь твоя течёт рекою
Среди высоких берегов,
И пусть всегда опорой будут
Надежда, вера и любовь!

Муж, дети, внуки.
***

ТАРАКАНОВСКУЮ ТАМАРУ КОН-
СТАНТИНОВНУ из Кабанска с 
юбилеем!
Неумолимые года остановить 

не в нашей власти,
Так пусть же будет так всегда -
Чем больше лет, тем больше счастья!

Подруги с юности: Антонова, 
Лобыцына, Залуцкая.
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Поздравляем!

Вопрос к Президенту РФ, 
вопрос к Главе РБ: «Как 

доехать в 21 веке до посёлка 
Байкальский Прибой Кабан-
ского района и выехать обрат-
но, ведь не было проблем в 20 
веке, когда стабильно ходили 
электрички?» 

Что нам мешает нормально жить, по-
сещать родителей в праздники, быть 
похожими на жителей развивающихся 
стран, а не ругаться в кассах автовок-
зала с кассирами и диспетчером? 

Билет был куплен 29 декабря на 
рейс 1 января 2018 года отправлени-
ем 14:00 Улан-Удэ - Байкальский При-
бой. В итоге рейс был отменён по не-
понятным причинам. Водители тран-
зитных маршрутных такси до Кырена 
и Иркутска не берут до Байкальского 
Прибоя, либо берут по завышенной 
цене. Расписание движения «марш-

руток» в кассе полностью не соответ-
ствует реальному времени. 

У нас всё очень сложно в России, да-
же продлить пару «маршруток» в опре-
делённое время из Кабанска в сторону 
Мысовой, которые ходят практически 
ежечасно Улан- Удэ - Кабанск - Улан-Удэ. 
Половина района оторвана от нормаль-
ного транспортного обслуживания. 
Грузопоток у нас круглогодичный, до 
каких пор люди будут терпеть такое 
отношение? Нормальное расписание 
у дневного поезда Улан-Удэ - Иркутск 
и обратно, но поезд скорый, идёт без 
остановок. Поезд № 361-362 ночной. А 
днём 1 января как попасть на Байкаль-
ский Прибой? 

Мы куда вообще катимся? Ни дорог 
на Байкальском Прибое, ни нормаль-
ного транспортного обслуживания, 
ни работы, ни магазинов, ни социаль-
ной сферы обслуживания, ни каче-
ственной питьевой воды, ни фельд-

шерского пункта… Хлеб привозят 
один раз в неделю. 

20 лет бьёмся, и всё без толку. 
Никто нас ни слышать, ни видеть 
не хочет. Куда ещё обращаться? 
Юбилей Кабанского района получился 
только для кабанцев и приближённых 
сёл, где как-то развита инфраструкту-
ра. А где история, что старый Москов-
ский тракт проходил по территории 19-
го блок-поста (ныне Байкальский При-
бой)? Тракт признан изношенным. Его 
обещали реконструировать в 2017 году. 
А начало массового туризма в шести-
десятые годы, когда вся страна съезжа-
лась на территорию Посольского сора? 
Мы почему всегда должны что-то дока-
зывать, чего-либо добиваться, светить-
ся везде, но всё безрезультатно? Куда 
ещё обратиться? Люди деревни поки-
дают... Куда, в какие ворота стучаться?

Леонид ЧЕШЕВ.
п. Байкальский Прибой.

Уважаемая редакция! 
Очень просим вас 

обратить внимание на на-
ше письмо. 

Уже на протяжении  полуто-
ра лет  мы ездим на работу в 
Тресково на микроавтобусах  
местных маршрутов. Утром 
наш микроавтобус выходит из 
Селенгинска в 7.20. В нём всего 
12 мест, остальные 15 человек 
едут стоя, загибаясь в три поги-
бели: школьники, учителя, ра-
бочие железной дороги. Едем и 
молимся, как бы до работы до-
ехать без происшествий (ведь 
был случай, когда водитель 
«микрика» поставил пассажи-
ров в опасное положение, по-
страдали люди, а этот водитель 
как ни в чём не бывало опять 
людей возит). Куда смотрит 

начальство, отправляя на этот 
рейс 12-местный автобус? 

К тому же водитель Помигалов 
А.Л. очень неаккуратен, в отли-
чие от остальных – предупреди-
тельных и вежливых. Особенно 
таков Сергей, мы не знаем его 
фамилии, он подъезжает к самой 
остановке - выходить и садиться 
очень удобно. Мы не говорим о 
комфорте, хотя и этого хочется, 
мы говорим о людях, давящихся 
в этом маленьком транспорте. 

Очень просим опубликовать 
наше письмо, чтобы утром хо-
дил в рейс большой вмести-
тельный автобус, и не надо бы-
ло бы бояться за свою жизнь и 
жизнь детей.

 С уважением, 
Н.А. СКУРАТОВА, И.С. ИВАНОВ, 

всего 20 подписей.
п. Селенгинск.

Срочно в номер!Как добраться до «Прибоя»? «Титаник» на колёсах



Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [12+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00 “Время покажет”. [16+]
16.15, 4.55 “Давай поженимся!” [16+]
17.00 “Мужское / Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 “Человек и закон” с Алексеем 

Пимановым. [16+]
20.55 “Поле чудес”. [16+]
22.00 Время.
22.30 “Голос”. 5 лет”. 
0.40 Д/ф “Ингеборга Дапкунайте. 

“Всё, что пишут обо мне - 
неправда”. [12+]

1.45 Х/Ф “ЛИЦО СО ШРАМОМ”. 
[16+]

5.45 “Модный приговор”.

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

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

Местное время.
13.00 “Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
16.00 Т/С “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ”. 

[12+]
19.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. [16+]
22.00 Т/С “СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ”. [12+]
1.30 Т/С “ПРОВОКАТОР-2”. [12+]
3.30 Х/Ф “КАЧЕЛИ”. [12+]

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

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

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

[16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 2.25 “Место встречи”. [16+]
17.30 ЧП. Расследование. [16+]
18.00, 20.40 Т/С “ИНСПЕКТОР 

КУПЕР”. [16+]
0.40 Х/Ф “МАФИЯ: ИГРА НА 

ВЫЖИВАНИЕ”. [16+]
4.25 Поедем, поедим! [0+]
5.00 Т/С “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ”. 

[16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.40 М/с “Новаторы”. [6+]
7.00, 7.40 М/с “Команда Турбо”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Семейка Крудс. Начало”. 

[6+]
9.00, 19.30 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
10.10 Х/Ф “ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА”. [12+]
12.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
13.00, 18.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. 
     [16+]
16.00 Т/С “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”. [16+]
19.00 “Уральские пельмени”. [16+]
21.00 Х/Ф “ИНТЕРСТЕЛЛАР”. [16+]
0.20 Х/Ф “ЭКИПАЖ”. [18+]
3.00 Х/Ф “ФОРРЕСТ ГАМП”. [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Д/с “Теория заговора”. [12+]
6.35, 9.10, 11.30, 13.15, 14.05 Т/С 

“ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ”. 
[12+]

9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 Д/с “Невидимый фронт”. 
     [12+]
18.40 Х/Ф “КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ”. [16+]
20.30 Х/Ф “ПРОРЫВ”. [12+]
22.20 Х/Ф “НАГРАДИТЬ 

(ПОСМЕРТНО)”. [12+]
0.15 Х/Ф “ГЕНЕРАЛ”. [12+]
2.20 Х/Ф “4 ТАКСИСТА И 

СОБАКА-2”. [12+]
5.05 Д/ф “Профессия - лётчик-

испытатель”. [12+]

Матч ТВ
8.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Р. Бейдер - Л. Вассел. 
Трансляция из США. [16+]

9.15 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Москвы. 
[0+]

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

12.00, 13.55, 16.10, 20.40 Новости.
12.05, 16.20, 20.45, 5.05 Все на Матч!
14.00 “Дакар-2018”. [12+]
14.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из Италии. 
[0+]

17.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 1-я 
попытка. Трансляция из Германии. 
[0+]

17.35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 2-я 

попытка. Прямая трансляция из 
Германии.

18.20 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. Короткая 
программа. Прямая трансляция 

     из Москвы.
21.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Италии.

22.45 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Москвы.

2.50 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. Короткая 
программа. Трансляция из 
Москвы. [0+]

3.10 Баскетбол. “Панатинаикос” 
(Греция) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.

5.35 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Германии. 
[0+]

6.05 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 
Трансляция из Германии. [0+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10, 12.50, 16.05 Т/С 

“ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА”. [12+]
12.30, 15.30 События.
15.50 Город новостей.
18.35 Х/Ф “ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ”. [12+]
20.30 “В центре событий” с Анной 

Прохоровой. [16+]
21.40 Х/Ф “БАРС И ЛЯЛЬКА”. [12+]
23.40 “Жена. История любви”. [16+]
1.05 Д/ф “Инна Ульянова. В любви я 

Эйнштейн”. [12+]
1.55 Х/Ф “БЕГЛЕЦЫ”. [16+]
3.45 Петровка, 38. [16+]
4.00 Х/Ф “ОБЫКНОВЕННЫЙ 

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

REN TV
5.00, 4.40 “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 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
23.00 Х/Ф “ДЬЯВОЛЬСКИЙ 

ОСОБНЯК”. [16+]
1.10 Х/Ф “ЧЁРНЫЙ СКОРПИОН”. 

[16+]
3.00 Х/Ф “ЧЁРНЫЙ СКОРПИОН-2: В 

ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
6.10 Т/С “ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА”. [16+]
14.25, 15.20, 16.15, 1.00, 2.00, 2.55, 

3.50 Т/С “СТРАСТЬ”. [16+]
17.05, 17.55, 18.45, 19.20, 20.15, 

21.00, 21.50, 22.35, 23.25, 0.15 Т/С 
“СЛЕД”. [16+]

4.45 Х/Ф “СТРАСТЬ. ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ”. [16+]

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

привидениями”. [16+]

15.00 “Мистические истории. 
Начало”. [16+]

18.00 “Дневник экстрасенса”. [16+]
19.00 “Человек-невидимка”. [12+]
20.00 Х/Ф “СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА”. 

[16+]
22.00 Х/Ф “ШИРОКО ШАГАЯ”. [12+]
23.30 Х/Ф “ОГНЕННАЯ СТЕНА”. 

[16+]
1.30 “Чемпионат России по 

сериалам”. [16+]
5.30 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

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

20.30, 0.40 Новости культуры.
7.35 “Лето Господне”.
8.05 Д/с “Пряничный домик”.
8.35 “Правила жизни”.
9.10 Т/С “МЕМОРАНДУМ 

ПАРВУСА”.
10.05 Д/с “Дворцы взорвать и 

уходить...”
10.30 Д/ф “Кацусика Хокусай”.
10.40 “Главная роль”.
11.20 Х/Ф “СУВОРОВ”.
13.15 “Больше, чем любовь”.
13.55 Д/ф “Секрет равновесия”.
14.35 Д/ф “Египетский поход 

Наполеона Бонапарта”.
15.30 “Курьёзы, театр, кино, жизнь”. 
16.10 Знаменитые оркестры Европы.
17.25 “Письма из провинции”.
17.50 Д/ф “Левон Лазарев”.
18.20 “Укхаламба - Драконовы горы”.
18.35 Д/с “Дело №. Генерал 

Корнилов: а был ли мятеж?”
19.00 Х/Ф “ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ 

ЛЮБВИ”.
20.45 “Линия жизни”.
21.40 Х/Ф “КИНГ КОНГ”.
0.00 “Научный стенд-ап”.
0.55 “2 Верник 2”.
1.40 Х/Ф “КОШКА НА 

РАСКАЛЁННОЙ КРЫШЕ”.
3.25 Мультфильмы для взрослых.

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [12+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 2.40 “Время покажет”. 

[16+]
16.15 “Давай поженимся!” [16+]
17.00, 3.45, 4.05 “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 “ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ”. [16+]
0.35 Т/С “ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 

ДОКАЗАТЬ”. [16+]
4.40 “Модный приговор”.

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

Местное время.
13.00 “Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
16.00 Т/С “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ”. 

[12+]
19.00 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. [16+]
22.00 Т/С “СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ”. [12+]
1.30 Т/С “ПРОВОКАТОР-2”. [12+]
3.30 Т/С “ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!” 

[12+]

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

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

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

[16+]

14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

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

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

22.40 Т/С “ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 
КРУТОВА”. [16+]

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

[16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.40 М/с “Новаторы”. [6+]
7.00, 7.40 М/с “Команда Турбо”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Семейка Крудс. Начало”. [6+]
9.00, 22.45 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
10.05 Х/Ф “ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ”. [12+]
12.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
13.00, 18.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
16.00 Т/С “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”. [16+]
19.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
20.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
21.00 Х/Ф “ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА”. [12+]
0.15 “Уральские пельмени”. [16+]
1.00 Х/Ф “СМЕШНОЙ РАЗМЕР”. 
      [16+]
2.35 “Взвешенные люди”. [12+]
4.35 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.20, 9.10, 12.40, 13.15, 14.05 Т/С 

“ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”. 
[16+]

9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
17.25 Д/с “ВМФ СССР. Хроника 

Победы”. [12+]
18.15 Д/с “Невидимый фронт”. [12+]
18.40 Д/с “872 дня Ленинграда”. [16+]
19.35 “Легенды кино”. [6+]

20.20 Д/с “Теория заговора”. [12+]
20.45 “Код доступа”. [12+]
21.35 “Процесс”. [12+]
23.15 Звезда на “Звезде” с 

Александром Стриженовым. [6+]
0.00 Х/Ф “ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ”. 

[6+]
1.30 Х/Ф “ЖАЖДА”. [6+]
3.05 Х/Ф “АТАКА”. [6+]
5.00 Д/ф “Профессия - лётчик-

испытатель”. [12+]

Матч ТВ
8.15 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Трансляция из Москвы. 
[0+]

11.30 Д/с “Заклятые соперники”. 
    [12+]
12.00, 13.55, 16.30, 20.55 Новости.
12.05, 16.40, 5.25 Все на Матч!
14.00, 22.45 “Дакар-2018”. [12+]
14.30 Х/Ф “ПАРНЫЙ УДАР”. [12+]
17.25 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция из 
Москвы.

21.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Италии.

22.55 Футбол. “Спартак” (Россия) 
- “Копенгаген” (Дания). 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция из Испании.

0.55 Футбол. “Локомотив” (Россия) 
- “Люцерн” (Швейцария). 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция из Испании.

2.55 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. Короткая 
программа. Трансляция из Москвы. 
[0+]

4.10 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары. Произвольная 
программа. Трансляция из Москвы. 
[0+]

6.10 Баскетбол. “Химки” (Россия) - 
“Олимпиакос” (Греция). Евролига. 
Мужчины. [0+]

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

ЧЕЛОВЕК”. [12+]
11.35 Д/ф “Василий Меркурьев. Пока 

бьётся сердце”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50, 3.35 Т/С “КОЛОМБО”. [12+]
14.25 “Мой герой”. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Т/С “БЕДНЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ”. [12+]
21.00, 3.15 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Вся правда”. [16+]
0.05 Д/ф “Разлучники и разлучницы. 

Как уводили любимых”. [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 Д/ф “90-е. Лебединая песня”. 

[16+]
2.25 Д/ф “Моссад: лицензия на 

убийство”. [12+]
5.05 Т/С “ВЕРА”. [16+]

REN TV
5.00, 4.30 “Территория заблуждений” 

с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 “Документальный проект”. 

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

[16+]
17.00, 3.30 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.30 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ПРОРОК”. [16+]
21.50 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.10, 7.05, 8.00, 9.00, 10.25, 11.20, 

12.10, 13.05 Т/С “ОПЕРА. 

         Теленеделя  с  15  по  21  января  2018  года 9

четверг, 18 января

пятница, 19 января

ПРОИЗВОДСТВО: 
банные печи, печные 

котлы отопления. 
ПРОВОДИМ ОТОПЛЕНИЕ.  

Тел. 89834555280.

Доставка. 
Монтаж.

8-летний опыт 
работы в районе!

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

Тел. 89024575499.

НАЛИВНЫМ АКРИЛОМ. 

Курсы подготовки водителей категории “В”, 
а также снегоходов и квадроциклов 
в "Автошколе Шелковникова". 

Обучение с 16-и лет. Тел. 89021625773.

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

выходной – воскресенье, тел. 89085949550.

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

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА”. [16+]

14.25, 15.20, 16.15 Т/С 
“СТРАСТЬ”. [16+]

17.05, 17.45, 18.25, 1.30, 2.15, 
2.55, 3.25, 4.05, 4.50, 5.20 Т/С 
“ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

19.00, 19.45, 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. 

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

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

КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: 
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА”. 

     [12+]
1.15 Т/С “СНЫ”. [16+]

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

20.30, 0.45 Новости культуры.

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

ПАРВУСА”.
10.05 Д/с “Дворцы взорвать и 

уходить...”
10.30 Д/ф “Абулькасим 

Фирдоуси”.
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.15, 18.45 “Наблюдатель”.
12.10, 1.40 Д/ф “Этот 

удивительный спорт”.
13.35 Д/ф “Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией 
Китая”.

13.55 “Абсолютный слух”.
14.35, 21.45 Д/ф “Египетский 

поход Наполеона 
Бонапарта”.

15.30 “Курьёзы, театр, кино, 
жизнь”. Избранное.

16.10, 3.00 Знаменитые оркестры 
Европы.

16.55 Д/с “Пряничный домик”.
17.25 “Линия жизни”.
18.20 Д/с “Жизнь замечательных 

идей”.
19.45 Д/с “Наше кино. Чужие 

берега”.
21.30 “Спокойной ночи, 

малыши!”
22.40 “Больше, чем любовь”.
0.15 “Монолог в 4-х частях”.
1.00 “Чёрные дыры. Белые пятна”.
3.40 Д/ф “Ваттовое море. Зеркало 

небес”.



Первый 
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Х/Ф “БЕДНАЯ САША”.
9.10 М/с “Смешарики. Пин-код”.
9.25 “Часовой”. [12+]
9.55 “Здоровье”. [16+]
11.20 “Непутёвые заметки” с Дм. 

Крыловым. [12+]
11.40 В гости по утрам с Марией 

Шукшиной.
12.30 “Дорогая переДача”.
13.20 Д/ф “Теория заговора”. [16+]
14.20 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию. Женщины. 
Произвольная программа.

15.45 Х/Ф “АННА И КОРОЛЬ”.
18.30 “Русский ниндзя”.
20.30 “Лучше всех!”
22.00 Воскресное “Время”.
23.30 “Что? Где? Когда?” Дети XXI 

века.
0.40 Чемпионат Европы 

по фигурному катанию. 
Показательные выступления.

2.10 Х/Ф “ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН”. [16+]

4.05 “Мужское / Женское”. [16+]
4.55 “Модный приговор”.

Россия
5.50 Т/С “СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА”. [12+]
7.45 “Сам себе режиссёр”.
8.35, 4.20 “Смехопанорама” Евгения 

Петросяна.
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе.
10.25 Сто к одному.
11.10 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”.
12.00, 15.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.

15.20 Х/Ф “НЕЛЁГКОЕ СЧАСТЬЕ”. 
[12+]

17.15 Х/Ф “ОДИНОЧЕСТВО”. [12+]
21.00 Вести недели.
23.00 “Воскресный вечер с 

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

Аскер-заде”. [12+]
2.25 Т/С “ПРАВО НА ПРАВДУ”. [12+]

НТВ
6.00 Х/Ф “СЛУЖИЛИ ДВА 

ТОВАРИЩА”. [0+]
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 “ПРОСТЫЕ ВЕЩИ”. [12+]
2.05 Х/Ф “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА”. [16+]
4.35 Поедем, поедим! [0+]
5.00 Т/С “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ”. 

[16+]

СТС
6.00 М/с “Алиса знает, что делать!” 

[6+]
6.30 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 “Уральские пельмени”. 

[16+]
10.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
13.55 Х/Ф “ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ-2”. [16+]
16.35 Х/Ф “ПАРКЕР”. [16+]
18.55 Х/Ф “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ”. [12+]
21.00 Х/Ф “ПЕРЕВОЗЧИК-3”. [16+]
23.00 Х/Ф “ДВАДЦАТЬ ОДНО”. 

[16+]
1.25 Х/Ф “ДИКТАТОР”. [18+]
2.55 Х/Ф “АФЕРА ТОМАСА 

КРАУНА”. [16+]
5.00 “Миллионы в сети”. [16+]
5.30 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
5.55 Х/Ф “НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ”.
7.15 Х/Ф “КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ”. [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 “Специальный репортаж”. 

[12+]
12.25 Д/с “Теория заговора”. [12+]
12.50, 13.15 Д/ф “Воздушный лев 

Амет-Хан”. [12+]
13.00 Новости дня.
14.05 Х/Ф “ПРОРЫВ”. [12+]
15.50 Х/Ф “ВОЕННЫЙ 

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

сыска”. [16+]
22.00 “Прогнозы”. [12+]
22.45 “Фетисов”. [12+]
23.35 Х/Ф “ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ”. [6+]
1.10 Х/Ф “СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В 

КОНЦЕ ВОЙНЫ”. [6+]
1.55 Х/Ф “ДАУРИЯ”. [6+]
5.30 Д/с “Москва фронту”. [12+]

Матч ТВ
8.05, 6.10 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. Трансляция из 
Германии. [0+]

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

10.00, 11.30 Смешанные 
единоборства. Bellator. Д. Лима 
- Р. Макдональд. К. Джексон - Ч. 
Соннен. Прямая трансляция из 
США.

12.00 Д/с “Вся правда про...” [12+]
12.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Трансляция из Италии. [0+]

13.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из Италии. [0+]

14.05, 2.55 Все на футбол! [12+]
14.35 Профессиональный бокс. Д. 

Уайлдер - Б. Стиверн. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в тяжёлом весе. Трансляция из 
США. [16+]

15.50 “Сильное шоу”. [16+]
16.20, 18.45, 0.45 Новости.
16.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Словении.

17.45, 20.55 “Дакар-2018”. [12+]
18.15 Д/с “Утомлённые славой”. 

[16+]
18.50, 22.35, 5.40 Все на Матч!
19.20 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии.

20.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Словении.

21.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. [12+]

21.35 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии.

22.55 Баскетбол. “Локомотив-
Кубань” (Краснодар) - “Химки”. 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция.

0.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Кальяри” - “Милан”. Прямая 
трансляция.

3.40 Футбол. “Бетис” - “Барселона”. 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.

ТВЦ
7.05 Х/Ф “ТРЕВОЖНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ”. [12+]
8.45 “Фактор жизни”. [12+]
9.20 Х/Ф “БЕГЛЕЦЫ”. [16+]
11.00 Барышня и кулинар. [12+]
11.35 Д/ф “Всеволод Санаев. 

Оптимистическая трагедия”. [12+]
12.30, 1.20 События.
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 Х/Ф “ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ”. [12+]
14.50 “Смех с доставкой на дом”. 

[12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 “Хроники московского быта. 

Позорная родня”. [12+]
16.55 “Хроники московского быта. 

Двоежёнцы”. [16+]
17.40 “Хроники московского быта. 

Кровавый шоу-бизнес 90-х”. [12+]
18.30 Х/Ф “ПИТЕР - МОСКВА”. [12+]
22.30, 1.40 Х/Ф “КАПКАН ДЛЯ 

ЗВЕЗДЫ”. [12+]
2.35 Х/Ф “ВИКИНГ”. [16+]
6.05 Д/ф “Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!” [12+]

REN TV
5.00 “Территория заблуждений”. 

[16+]
8.45 Т/С “NEXT”. [16+]
12.30 Т/С “NEXT-2”. [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 “Соль”. [16+]
1.30 “Военная тайна”. [16+]

5 канал
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 “День ангела”. [0+]
10.00 Известия. Главное.
11.00 “Истории из будущего”. [0+]
11.50 Д/ф “Любовь Успенская”. [12+]
12.50 Х/Ф “ДЕТИ ВОДОЛЕЯ”. [16+]
13.50 Х/Ф “ДЕТИ ВОДОЛЕЯ”. [16+]
16.35 Т/С “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”-2”. 
0.25 Х/Ф “КВАРТИРАНТКА”. [16+]
2.10 Т/С “ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.30 Т/С “ГРИММ”. [16+]
14.00 Х/Ф “БЕГЛЕЦ”. [16+]
16.30 Х/Ф “СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА”. 
19.00 Х/Ф “КОММАНДОС”. [16+]
20.45 Х/Ф “НЕИЗВЕСТНЫЙ”. [16+]
23.00 Х/Ф “ОТСЧЁТ УБИЙСТВ”. [16+]
1.15 Х/Ф “ОГНЕННАЯ СТЕНА”. [16+]
3.15 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 “Святыни христианского мира”.
8.05 Х/Ф “ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ”.
9.25 М/ф “Приключения Домовёнка“.
10.40 “Обыкновенный концерт”.
11.10 “Мы - грамотеи!”
11.55 Х/Ф “ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС”.
13.30 “Что делать?”
14.15 Д/с “Страна птиц”.
14.55 Опера.
17.40 Д/с “Карамзин”.
18.10 “Ближний круг”.
19.05 Х/Ф “ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...”
20.30 Новости культуры.
21.10 “Романтика романса”.
22.05 Д/с “Архивные тайны”.
22.30 “Культ кино”.
0.25 “Кинескоп”.
1.05 Концерт Элтона Джона.
2.05 Х/Ф “БАБУШКИ НАДВОЕ 

СКАЗАЛИ”.
3.25 Мультфильмы для взрослых.

Первый 
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Х/Ф “ZОЛУШКА”. [16+]
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с “Смешарики. Спорт”.
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря.
11.20 “Лучше всех!” Рецепты 

воспитания”.
12.20 Смак. [12+]
13.15 “Идеальный ремонт”.
14.10 “На 10 лет моложе”. [16+]
15.00 Д/ф “Людмила Касаткина. 

Укротительница”.
16.00 Х/Ф “УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ”.
18.00 “Кто хочет стать 

миллионером?” с Дмитрием 
Дибровым.

19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

19.15 “Сегодня вечером”. [16+]
22.00 Время.
22.20 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию. Танцы. 
Произвольная программа.

23.20 Х/Ф “ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ”. 
[16+]

2.20 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир.

3.25 Х/Ф “ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ”. 
[18+]

5.40 “Модный приговор”.

Россия
5.35 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 Аншлаг и Компания. [16+]
15.05 Х/Ф “ДОЧЬ ЗА ОТЦА”. [12+]
19.00 “Привет, Андрей!” [12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/Ф “РАСПЛАТА”. [12+]
1.25 Х/Ф “ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ”. 

[12+]
3.45 Т/С “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”. [16+]

НТВ
6.00 Х/Ф “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

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

Вадимом Такменёвым.
21.00 Х/Ф “ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ”. 

[16+]
0.45 “Международная пилорама”. 

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

[16+]
2.55 Х/Ф “ДИКАРИ”. [16+]
5.00 Т/С “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ”. 

[16+]

СТС
6.00 М/с “Новаторы”. [6+]
6.15 М/с “Команда Турбо”. [0+]
6.40 М/с “Алиса знает, что делать!” 

[6+]

7.10 М/с “Смешарики”. [0+]
7.20 М/с “Семейка Крудс. Начало”. 

[6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Приключения Кота в 

сапогах”. [6+]
9.00, 15.50 “Уральские пельмени”. 

[16+]
9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 “Успеть за 24 часа”. [16+]
11.30 “Вокруг света во время 

декрета”. [12+]
12.30 Х/Ф “ИНТЕРСТЕЛЛАР”. [16+]
16.00 Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
17.00, 1.30 Х/Ф “ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ”. [16+]
18.55 Х/Ф “ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ-2”. [16+]
21.00 Х/Ф “ПАРКЕР”. [16+]
23.15 Х/Ф “АФЕРА ТОМАСА 

КРАУНА”. [16+]
3.20 Х/Ф “СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА”. 

[16+]
5.05 “Миллионы в сети”. [16+]

Звезда
6.00 Х/Ф “ПОСЕЙДОН” СПЕШИТ НА 

ПОМОЩЬ”.
7.15 Х/Ф “ИВАН ДА МАРЬЯ”.
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 “Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным”. [6+]
9.40 “Последний день”. [12+]
10.30 “Не факт!” [6+]
11.00 Д/с “Загадки века с Сергеем 

Медведевым”. [12+]
11.50 “Улика из прошлого”. [16+]
12.40, 13.15 Д/с “Секретная папка”. 

[12+]
13.40 Х/Ф “ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА”.
15.35 Х/Ф “НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ”.

17.00, 18.25 Х/Ф “ДАУРИЯ”. [6+]
18.10 Задело!
21.00 Х/Ф “ЧУЖАЯ РОДНЯ”.
23.05 “Десять фотографий”. [6+]
23.55 Х/Ф “СВЕТ В КОНЦЕ 

ТОННЕЛЯ”. [6+]
1.50 Х/Ф “КЛЮЧИ ОТ РАЯ”. [6+]
3.50 Х/Ф “ГРАЧИ”. [12+]

Матч ТВ
7.00 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Трансляция из Москвы. 
[0+]

10.35 Д/ф “Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: 
вечная дружба”. [16+]

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

12.00, 18.05, 1.10, 5.40 Все на Матч! 
[12+]

12.30 Х/Ф “ПАРНЫЙ УДАР”. [12+]
14.30, 17.50 “Дакар-2018”. [12+]
15.00, 16.45, 18.00 Новости.
15.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Трансляция из Италии. 
16.50 “Автоинспекция”. [12+]
17.20 Все на футбол! [12+]
18.35, 20.55 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. Танцы на 
льду. Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Москвы.

20.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии.

21.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Италии.

22.40 “Сильное шоу”. [16+]
23.10 Футбол. “Реал” (Мадрид) - 

“Депортиво”. Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

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

3.25 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Москвы. [0+]

6.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Трансляция из Словении. 

ТВЦ
6.35 Марш-бросок. [12+]
7.00 АБВГДейка.
7.30 Х/Ф “ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ”.
9.20 Православная энциклопедия. 
9.50 Х/Ф “БАРС И ЛЯЛЬКА”. [12+]
11.50, 12.45 Х/Ф “МЕДОВЫЙ 

МЕСЯЦ”. [12+]
12.30, 15.30, 0.40 События.
13.55, 15.45 Х/Ф “КЛЮЧ К ЕГО 

СЕРДЦУ”. [12+]
18.05 Х/Ф “БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ”. 

[12+]
22.00 “Постскриптум”.
23.10 “Право знать!” [16+]
0.55 “Право голоса”. [16+]
4.05 “Призрак бродит по Европе”. 

Спецрепортаж. [16+]
4.40 Д/ф “Охота на ведьм”. [16+]
5.25 “Прощание. Георгий Юнгвальд-

Хилькевич”. [16+]
6.15 Д/ф “Разлучники и разлучницы. 

Как уводили любимых”. [12+]

REN TV
5.00, 17.00, 3.00 “Территория 

заблуждений”. [16+]
8.00 Х/Ф “БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ”. 

[16+]
9.55 “Минтранс”. [16+]
10.40 “Самая полезная программа”. 

[16+]
11.40 “Ремонт по-честному”. [16+]
12.30, 16.35 “Военная тайна”. [16+]
16.30 “Новости”. [16+]
19.00 Засекреченные списки. [16+]
21.00 Т/С “СЛЕД ПИРАНЬИ”. [16+]
0.20 Х/Ф “КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА”. 

[16+]
2.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 

5 канал
6.15 Мультфильмы. [0+]
10.00 “Известия”.
10.15 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 Известия. Главное.
1.55 Д/с “Татьяна Догилева”. [12+]
3.00 Т/С “ОПЕРА”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.30 Т/С “СКОРПИОН”. [16+]
13.45 Т/С “СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ-2018”. [16+]
14.45 Х/Ф “НЕИЗВЕСТНЫЙ”. [16+]
17.00 Х/Ф “СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА”. 
19.00 Х/Ф “БЕГЛЕЦ”. [16+]
21.30 Х/Ф “СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА”. 

[16+]
0.00 Х/Ф “ШИРОКО ШАГАЯ”. [12+]
1.30 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/Ф “БАБУШКИ НАДВОЕ СКАЗАЛИ”.
9.25 Мультфильмы.
10.50 “Обыкновенный концерт”.
11.25 Х/Ф “ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ”.
12.55 “Власть факта”.
13.35, 1.45 “Лето белого медведя”.
14.30 “Пятое измерение”.
15.00 “Моя Италия”.
16.05 Х/Ф “КОШКА НА 

РАСКАЛЁННОЙ КРЫШЕ”.
17.50 “Игра в бисер”.
18.30, 2.40 “Искатели”.
19.15 Д/ф “Бионические полёты”.
19.55 Х/Ф “ВОСТОК-ЗАПАД”.
22.00 “Агора”.
23.00 Х/Ф “ИСПЫТАНИЕ”.
0.45 Концерт Пола Маккартни.
3.30 Мультфильмы для взрослых.
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суббота,  20  января

воскресенье,  21  января

Салон «ПЁРЫШКО»

ЗАБЕРЁМ  И  ДОСТАВИМ  БЕСПЛАТНО!

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

пыли  и мусора.  ЗАМЕНА  наперника.

Тел. 89244570401, 600-230.

РЕМОНТ холодильников, 
пылесосов, стиральных 

и посудомоечных машин, 
TV, электроплит, мясорубок, 
утюгов, СВЧ. ВЫЕЗД НА ДОМ. 
Тел. 89149886849, 89516236370.

Ремонт автостёкол. Тонировка. 
Тел. 89025645944.

ВОРОТА. ПРОФНАСТИЛ. 
Тел. 89834520318. ОГРН 306540521300022.

ОГИБДД по Кабанскому району информирует о про-
ведении на территории Кабанского района оператив-
но-профилактических мероприятий:

12 января - «Ремень безопасности», «Детское автокресло»;
13 января - «Нетрезвый водитель»;
15 января - «Пешеход», «Пассажир».



Наша газета уже обра-
щалась к теме – снача-

ла строительства, а затем 
нормального функциониро-
вания – мусороперегрузоч-
ной станции в МО СП «Сухин-
ское». С этим вопросом к нам 
не раз обращались и наши 
читатели. О том, как обстоят 
дела с этой проблемой се-
годня, нам рассказала фе-
деральный судья Кабанского 
районного суда Татьяна Вик-
торовна БАТОРОВА. 

Оказывается, ещё в марте про-
шлого года Восточно-Байкальский 
природоохранный прокурор обра-
щался в интересах неопределён-
ного круга лиц к Правительству РБ, 
Администрации МО «Кабанский 
район», Управлению капитального 
строительства (УКС) Правительства 
РБ, Министерству имуществен-
ных и земельных отношений РБ 
(Минимуществу). Суть обращения 
- ввод в эксплуатацию мусоропе-
регрузочной станции в туристи-
ческом кластере «Подлеморье». 
Он просил признать действия при 
строительстве мусоросборных 
площадок незаконными, демонти-
ровать отдельные мусоросборные 
площадки и обеспечить надлежа-
щую охрану мусороперегрузочной 
станции. К каждому ответчику были 
свои требования. 

...Четыре года назад вышеука-

занный УКС заключил госконтракты 
на строительство этой станции в с. 
Сухая за счёт средств республикан-
ского и федерального бюджетов по 
федеральной целевой программе 
«Развитие внутреннего и въездного 
туризма в РФ на 2011-2018 годы». 
Заказчиком выступила Админи-
страция МО «Кабанский район».

Работы были завершены. От 
Ростехнадзора было получено 
заключение  о соответствии объек-
та всем предъявляемым требовани-
ям. Администрация МО «Кабанский 
район» также выдала разрешение 
на ввод в эксплуатацию станции. 

Согласно проектной документа-
ции в состав мусороперегрузочной 
станции входили 35 контейнерных 
площадок для сбора бытовых отхо-
дов. Но в ходе прокурорской про-
верки было установлено, что все 
они исключены из проекта, а с мо-
мента выдачи разрешения на ввод 
станция не эксплуатировалась. 

Однако мусоросборные пло-
щадки всё же были построены, 
но в нарушение требований зако-
нодательства. Ведь разрешение 
было получено на строительство 
одной станции. Не проведена была 
и экологическая экспертиза. Кро-
ме того, земельные участки под 
данные площадки Администра-
цией МО «Кабанский район» были 
предоставлены УКС в постоянное 
бессрочное пользование. Соответ-

ствующие постановления были от-
менены по протестам прокуратуры 
Кабанского района 5 августа 2015 г.

Из всех построенных площадок 
восемь были незаконными: кроме 
отсутствия экологической экспер-
тизы проекта, не устанавливались 
комиссионно места их размещения, 
да и жители сёл Сухая, Заречье, Но-
вый Энхэлук на публичных слуша-
ниях в 2016 г. требовали, чтобы их 
снесли. Сносу подверглась лишь 
одна – распложенная в 6 м от жи-
лого дома №40 по ул. Лесной. Были 
выявлены и факты ненадлежащей 
охраны объекта. А отсутствие экс-
плуатации станции привело к не-
санкционированному размещению 
отходов, образующих свалки на бе-
регу Байкала. 

Представитель ответчика - Пра-
вительство РБ - иск не признал. 
Федеральным законом от 29 дека-
бря 2014 г. №458-ФЗ был введён 
институт регионального оператора, 
и распоряжением Правительства 
координатором реализации плана 
определено Минприроды РБ. Таким 
образом, Правительство РБ надле-
жаще выполняет свои полномочия 
по организации деятельности по 
сбору, транспортированию и т.п. 
твёрдых коммунальных отходов, 
ведь оно исполнило 458-й закон. 

Опять же в соответствии с ФЗ 
№89 Правительство не наделено 
полномочиями по эксплуатации 

зданий. Но в силу ст. 55.25 Градо-
строительного кодекса РФ лицом, 
ответственным за эксплуатацию 
здания, сооружения, является его 
собственник или лицо, которое вла-
деет им на ином основании. Сле-
довательно уполномоченным ор-
ганом, осуществляющим от имени 
РБ права собственника, является 
Минимущества РБ.

Другой представитель ответ-
чика - Управление капстрои-

тельства Правительства - иск тоже 
не признал: места для устройства 
площадок были определены со-
гласно актам выбора, выданным 
Администрацией МО «Кабанский 
район», с учётом мнения МО СП 
«Сухинское». Строительство стан-
ции было начато до вступления в 
силу 181-го закона, поэтому не бы-
ло необходимости в экологической 
экспертизе. И ещё представил ряд 
доводов о своей правоте. 

Но суд, исследовав материалы 
дела, посчитал, что иск природоох-
ранного прокурора подлежит удов-
летворению. Контракты на стро-
ительно-монтажные работы по 
возведению станции между УКСом 
и ООО «БСФК» - генподрядчи-
ком – заключались? Заключались! 
35 контейнерных площадок в её 
состав в ПСД «Бурятгражданпро-
екта» включались? Включались! 

И, наконец, после выдачи Ро-
стехнадзором положительного 

заключения государственной экс-
пертизы и разрешения Админи-
страцией МО «Кабанский район» 
на ввод объекта в эксплуатацию, 
станция заработала? Нет и ещё раз 
нет!

Итак, мусороперегрузочная 
станция не эксплуатируется, мусо-
росборные площадки построены с 
нарушением требований законода-
тельства. Правительству принадле-
жат права владения, пользования и 
распоряжения своим имуществом. 
Но оно соответствующих мер по 
этой станции, а следовательно, по 
предотвращению вредного воз-
действия отходов производства и 
потребления на здоровье человека 
и окружающую среду, обеспечению 
охраны озера Байкал, не приняло. 

Суд решил иск Восточно-Бай-
кальского межрайонного природо-
охранного прокурора в интересах 
неопределённого круга лиц удов-
летворить. То есть обязать Пра-
вительство Республики Бурятия 
устранить нарушения законода-
тельства об отходах производства 
и потребления путём организации 
эксплуатации мусороперегрузоч-
ной станции туристско-рекреаци-
онного кластера «Подлеморье» с. 
Сухая и 27 мусоросборных площа-
док.

Верховный суд Республики Бу-
рятия, куда несогласные ответчи-
ки - Правительство и УКС - подали 
апелляционную жалобу, оставил 
решение практически без измене-
ний…

Екатерина ВОКИНА.
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Из истории родного края

Острый угол

Родина - это мы сами!

«Мусорная тема» в суде

Территориальная избирательная 
комиссия МО «Кабанский район» 
информирует граждан Кабанского 
района о дополнительном наборе в 
резерв членов участковых избира-
тельных комиссий с 6 января 2018 г. 
по 26 января 2018 г. 

Обращаться по адресу: с. Ка-
банск, ул. Кирова, 10, каб. 48 (ТИК 
МО «Кабанский район»).

Данные 3-й ревизии (сказ-
ки) 1763 года: «Ремесленник 
Григорий Елизов – 47 лет, у не-
го жена Улита – 42 года, взята 
у удинского умершего казака 
Андрея Пинчегина. У них дети: 
Исай – 14 лет, Яков – 7 лет, дев-
ка-падчерица Софья – 25 лет».

1770 год. Крестьянские де-
ревни Верхняя, Нижняя Елани и 
Рупышево, которые в последу-
ющем слились в одну деревню, 
были приписаны к Посольскому 
монастырю. Деревня Рупышево 
упоминается как деревня в устье 
р. Селенги.

1816 год. На казённое ве-
домство перешли все вотчин-
ские монастырские крестьяне и 
земли. Посольский монастырь 
лишился 5 своих заимок – Боль-
шереченской, Истокской, Дво-
рецкой, Рупышевской, Куядской 
и мукомольной мельницы, в т.ч. 
2 – по реке Кабанья.

В 1870 году в Елани насчи-
тывалось 73 двора. В 1918 году 
двое насельниц из Елани служи-

ли в Посольском монастыре.
До революции, а также в со-

ветское время в селе работало 
22 водяные мельницы, кузница, 
маслобойня, т.к. выращивалось 
много конопли. Была построена 
часовня. С 1910 года началось 
обучение в школе. После прихо-
да советской власти организо-
ваны колхозы. В 1928 году ме-
тодом народной стройки была 
построена школа.

Село богато своей историей в 
советское время. Об этом напи-
сано много материалов, которые 
можно найти в Еланской библи-
отеке, я не хочу их дублировать. 

Хочется, чтобы наше село жило 
и процветало, а для этого нуж-
но возродить духовность, чтить 
память предков и делать всё 
возможное, чтобы наши дети, 
внуки, правнуки знали историю 
своих предков и гордились сво-
ей фамилией. Ведь, кроме мате-
риальных ценностей, есть ещё и 
духовные. В погоне за матери-
альным благом погибали не толь-
ко селения, но и целые империи 
(Византия, Золотая Орда). Чтобы 
этого не повторилось, надо са-

мим сельчанам сплотиться и со-
вместно с руководством района 
решать все вопросы, касающие-
ся улучшения жизни села. 

Есть хорошая поговорка: «На 
Бога надейся, а сам не плошай». 
Так и нам нужно не надеяться, 
что кто-то придёт и решит наши 
проблемы. Давайте сами будет 
хозяевами своего села! При-
меров этому огромное  коли-
чество. Нельзя допустить, что-
бы на еланскую землю пришёл 
какой-то инвестор. Ведь потом 
вы будете вынуждены ему под-
чиняться. Есть примеры, когда 
местные жители не могут даже 
пасти свой скот, косить сено для 
своих животных и т.д. – ведь всё 
будет принадлежать по закону 
инвестору!

Может, уроженцы села, жи-
вущие в других местах, окажут 
влияние на своих родственни-
ков, которые ещё живут в Елани, 
о недопустимости отстранения 
от проблем, чтобы они не были 
безучастными к судьбе села.

В.И. ЕЛЕЗОВ.
с. Елань.

(Окончание. 
Начало на 2-й странице).

1 января 2018 года на 58-м 
году жизни переста-

ло биться сердце Владимира 
Васильевича Юрьева.

Юрьев Владимир Васильевич ро-
дился 19 ноября 1959 года на станции 
Наушки Кяхтинского района в про-
стой, трудовой семье Елизаветы Дми-
триевны и Василия Егоровича. После 
окончания восьми классов Белоре-
ченской средней школы Владимир 
поступил в Улан-Удэнское професси-
ональное училище №15, блестяще его 
окончил по специальности «машинист 
экскаватора 6 разряда» (не каждый 
рабочий с опытом работы имел такой 
разряд), на вечернем отделении этого 
же училища получил специальности 
«машинист бульдозера, скрепера, ав-
тогрейдера». С 1979 по 1981 год слу-
жил в рядах Вооружённых сил, имел 
значок «Отличник Советской Армии», 
демобилизовался в звании старши-
ны. В 1982 году женился, молодая 
семья обосновалась в с. Выдрино, но 
работы по специальности не было, 
поэтому в 1983 году они переехали в 
п. Каменск. В 1992 году окончил Ивол-
гинский сельхозтехникум по специ-
альности «техник-механик», а в 2005 
– Бурятскую государственную сель-
скохозяйственную академию.

Владимир Васильевич прорабо-
тал на предприятии более 34 лет. За 
годы работы на Тимлюйском заводе 
асбоцемизделий прошёл путь от ма-
шиниста экскаватора до начальника 
автотранспортного участка. За столь 
длительный период работы на заводе 
по производству шифера он в совер-
шенстве освоил устройство и принци-
пы работы всего автотранспортного 
парка завода. Этого замечательного 
человека всегда отличала порядоч-
ность, природная интеллигентность 
и высокая профессиональная подго-
товка.

В 2008 году руководством завода 
он назначен исполнительным дирек-
тором ООО «Тимлюй-Авто». С боль-
шим чувством ответственности он 
принимал меры по обеспечению авто-
транспортного участка завода квали-
фицированными кадрами, следил за 
развитием их профессиональных зна-
ний и опыта, создавая благоприятные 
условия для труда и жизни своего кол-
лектива. Всегда умел найти к каждому 
подход, заинтересовать своей идеей 

и вместе с коллегами решать любые 
сложные задачи. Владимир Васи-
льевич никогда не перекладывал от-
ветственность на других, сам решал 
сложные производственные пробле-
мы, не считался ни со временем, ни с 
большой нагрузкой. Строго следил за 
рациональным использованием ав-
тотранспортных услуг, экономичным 
расходом всех видов ресурсов. Все 
эти ценные качества снискали ему 
непререкаемый авторитет среди со-
трудников предприятия.

За безупречный труд неоднократно 
награждался Почётными грамотами 
предприятия и  района, имел звание 
«Лучший по профессии». Кроме этого, 
за достигнутые успехи в работе и вы-
сокие производственные показате-
ли Владимир Васильевич награждён 
Почётными грамотами Министерства 
строительства Бурятии, Бурятской 
Республиканской организации про-
фсоюзов, Правительства Республики 
Бурятия, Народного Хурала Респу-
блики Бурятия,  Благодарностью Ми-
нистерства строительства Россий-
ской Федерации, званием «Ветеран 
труда».

С нами не стало светлого человека, 
достойного семьянина, надёжного 
друга, талантливого и уважаемого ру-
ководителя.

Память о нём навсегда останется в 
наших сердцах.

Администрация и коллектив 
ООО «Тимлюй-Авто» глубоко скор-
бят по поводу безвременной кон-
чины Юрьева Владимира Васи-
льевича и приносят искренние со-
болезнования родным и близким.

ЮРЬЕВ Владимир Васильевич

Администрация МО «Кабанский район» и Рай-
онное управление образования выражают глубо-
кие соболезнования Юрьевой Татьяне Викторов-
не, заведующей МАДОУ «Солнышко» п. Каменск, 
по поводу преждевременной смерти мужа 

ЮРЬЕВА  Владимира  Васильевича.

Администрация МО «Кабанский район» 
выражает глубокие соболезнования род-
ным и близким в связи со смертью гене-
рального директора ООО «Рыбопродукт-2» 

СИНИЦЫНА 

Виктора  Ивановича.

Выборы-2018 Уважаемые жители п. Каменск 
и Кабанского района!

МУП «Каменскжилкомсервис» быстро и 
недорого оказывает сантехнические услу-
ги, устранение засоров, подводка горячего 
и холодного водоснабжения, услуги элек-
трика, услуги дворников, установки водо-
счётчиков и услуги по вывозу крупногаба-
ритного мусора.

Обращаться по адресу: п. Каменск, ул. 
Прибайкальская, 1, тел. 89516283749.



Весомый вклад в улучшение тех-
нического состояния мелиора-

тивных объектов в Кабанском районе 
в уходящем 2017 году сделан ФГБУ 
«Управление «Бурятмелиоводхоз».

В общей сложности на объектах Кабанского 
филиала ФГБУ «Бурятмелиоводхоз» выпол-
нено работ на сумму 31968 млн. руб. Из них 
на Кабанской оросительно-осушительной си-
стеме - на сумму 21885 млн. руб. и на Кабан-
ской дамбе обвалования р. Селенги - на сумму 
10083 млн. руб.

Подрядной организацией ООО «Камстром 
Плюс», выигравшей тендер на восстанови-
тельные работы по бровкам и эксплуата-
ционным дорогам магистрального канала, 
очистке каналов от древесно-кустарниковой 
растительности, выполнено работ на сумму 
12100 млн. руб., ими были выполнены следу-
ющие виды и объёмы работ:

- очистка магистральных каналов от дре-
весно-кустарниковой растительности на про-
тяжении 17,56 км.;

- очистка дна и откосов экскаватором на 
протяжении 15 км.;

- перевезено автосамосвалами 106,4 тыс. 
тонн грунта для засыпки выгорок от торфяных 
пожаров вдоль магистральных каналов;

- восстановлено 9,82 км. бровок и дорог;
- перевезено 1248 тонн гравия на дорогу.
Работы производились в две смены - днём 

и ночью.
Большая работа по восстановлению ги-

дротехнических сооружений по магистраль-
ному каналу Кабанской ОСС была выполне-
на собственными силами ФГБУ «Бурятме-
лиоводхоз» на сумму 9785 млн. руб. В ней 
приняли участие: Кабанский, Бичурский и 
Хоринский филиалы управления. Совмест-
ными усилиями были выполнены следующие 
виды работ:

- восстановлены все металлоконструкции 
на головном водозаборном сооружении, 
включая затворы, винтоподъёмники, рыбоза-
городительные сетки и сороудерживающие 
решётки, перильное ограждение;

- восстановлены все металлоконструкции 
на шлюзе-регуляторе для подачи воды на 
овощной участок ФГУП «Байкальское»;

- сделан ремонт трёхочкового трубчатого 
переезда около головного сооружения;

- сделан ремонт кабельного перехода око-
ло с. Закалтус;

- произведён демонтаж старого акведука 
в месте пересечения магистрального канала 
и Тимлюйского канала у с. Закалтус и строи-
тельство нового акведука;

- восстановлено 6 перегораживающих 
сооружений на магистральном канале с уста-
новкой рам, затворов и винтоподъёмников;

- восстановлено 7 трубчатых водовыпусков 
в участковые каналы, с установкой рам, за-
творов, винтоподъёмников;

- проведена уборка древесно-кустарнико-
вой растительности на магистральном кана-

ле на протяжении 8 км.
В результате проделанной работы в настоя-

щее время имеется сквозной проезд по всему 
магистральному каналу Кабанской ОСС пер-
вой очереди и регулирование подачи воды во 
все участковые каналы первой очереди Ка-
банской ОСС с помощью установленных рам, 
затворов, винтоподъёмников на перегоражи-
вающих сооружениях магистрального канала.

Кроме этих работ, по Кабанской ОСС были 
выполнены работы по противопаводковым 
мероприятиям по защитной дамбе р. Селен-
ги на сумму 10083 млн. руб., подрядчик «ИП 
Пашинский И.С.».

Работы выполнялись на участке в 3700 м в 
районе сёл Мурзино и Шигаево. Была произве-
дена досыпка гребня дамбы привозным грунтом 
в количестве 15400 тонн. Также произведено 
крепление основания и откосов дамбы на двух 
участках протяжённостью 250 метров привоз-
ным скальным грунтом в количестве 6000 тонн.

В результате проведения этих работ ис-
ключена возможность размыва дамбы на 
двух участках протяжённостью 250 метров в 
районе сёл Шигаево и Ранжурово. Также ис-
ключён перелив воды через гребень дамбы 
на участке 3700 метров между сёлами Мур-
зино и Шигаево.

По результатам проделанной работы за 
2017 год руководство ФГБУ «Управление «Бу-
рятмелиоводхоз» признало работу Кабанско-
го филиала лучшей среди филиалов и объя-
вило благодарность директору филиала Н.Г. 
Попову, экскаваторщикам А.А. Кузнецову и 
В.Г. Брельгину, бульдозеристу Р.А. Перевоз-
никову, осмотрщику ГТС В.Г. Жигареву, с вру-
чением денежной премии.

Н.Г. ПОПОВ. Директор филиала 
ФГБУ «Бурятмелиоводхоз».
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ПЯТНИЦА,  12  ЯНВАРЯ
ДЕНЬ:  пасмурно, -13,  давление 
717 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -15, дав-
ление 718 мм рт. ст.

СУББОТА,  13  ЯНВАРЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег, -14, 
давление 720 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -21, 
давление 720 мм рт. ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14  ЯНВАРЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег, -16,   
давление 719 мм рт. ст.
НОЧЬ:  ясно, -23,  давление 721 
мм рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
15  ЯНВАРЯ

ДЕНЬ:  пасмурно, -17, давление 
721 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -25,  
давление 723 мм рт. ст.

ВТОРНИК,  16  ЯНВАРЯ
ДЕНЬ:  пасмурно, -18,  давление 
717  мм рт. ст.
НОЧЬ:  снег, -21,  давление 718 
мм рт. ст.

СРЕДА,  17  ЯНВАРЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег, -17,  
давление 719 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -21,  
давление 724 мм рт. ст.

ЧЕТВЕРГ,  18  ЯНВАРЯ
ДЕНЬ:  облачно с прояснениями, 
-19,  давление 723 мм рт. ст.
НОЧЬ:  ясно, -27,  давление 726 
мм рт. ст.

(«ЯНДЕКС. ПОГОДА»).

ПОГОД А

Дела аграрные В борьбе за плодородие земли

Одними из первых, кто при-
слал заявку на участие, стали  
Александр Викторович и Окса-
на Викторовна МУСОНОВЫ из 
Кабанска (на нижнем фото). 
Их дом оживает с наступлением 
темноты – яркая иллюминация 
на крыше, в центре карниза го-
рит звезда, деревья в палисад-
нике светятся разноцветными 
огнями, возле дома снежные 
фигуры – Дед Мороз, снеговик 
и символ года – собака. Алек-
сандр и Оксана  - люди активные, 

решили сделать своеобразный 
новогодний сюрприз жителям 
Кабанска – изготовить снежные 
композиции. «Проходимость у 
нас большая, люди идут на ка-
ток, останавливаются, смотрят. 
Дети подходят, играют, – рас-
сказывает Александр Викто-
рович. - Мы и мастерили их для 
того, чтобы порадовать прохо-
жих». Александр делал основу, 
трамбовал снег, а Оксана при-
давала форму, раскрашивала. В 
планах у супругов на следующий 
год не только украсить придомо-
вую территорию фигурами, но и  
залить горку для ребят.

Своё композиционное и ху-
дожественное решение пред-
ложила ещё одна жительни-
ца Оймура Ольга Николаевна 
ВЕРХОТУРОВА. Людей, зашед-
ших в ограду её дома, встреча-
ют обаятельный гномик и пре-
красная Снегурочка (на фото 
справа).

Конкурс на лучшую снеж-
ную фигуру продолжается, до 
1 февраля вы можете отправ-
лять свои заявки на электрон-
ную почту baikalskieogni@mail.
ru или звонить по телефону 8 
(30138) 43-1-81. 

Елена БЕЛЬКОВА.

И оживает снег...

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).


