
Байкальские
КАБАНСКАЯ  РАЙОННАЯ  ГАЗЕТА.  

Основана 17 сентября 1934 года.

№ 4 (10428),  25  января  2018  года

гниО
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Р Е П Е Р Т У А Р 
с 25 по 31 января

Справки по тел. 
8 (9835) 31-31-10.

10:00, 14:25 – х/ф 
«Приключения Пад-
дингтона 2» (6+);
11:55, 20:00 – х/ф «Бе-
гущий в лабиринте: 
Лекарство от смерти», 
3D (16+);
16:20 – х/ф «Движение 
вверх» (6+);
18:45 – х/ф «Zомбоя-
щик» (18+).

Поздравлять своих со-
ратников по учёбе будут и 
учащиеся II курса специаль-
ности «Мастер по обработ-
ке цифровой информации» 
(на фото). В техникуме их 
группа - одна из лучших: 
активные и целеустремлён-
ные ребята участвуют в рай-
онных и республиканских 

олимпиадах, занимаются 
спортом и, как отмечает их 
куратор О.Н. Попова, очень 
дружные и отзывчивые.

В группе почти все хоро-
шисты и показывают успехи 
в разных областях. О. Фишер 
и В. Левентова заняли при-
зовые места во всероссий-
ской олимпиаде по ОБЖ, Д. 

Ерёменко успешно занима-
ется гиревым спортом, Д. 
Пименов готовится ко вто-
рому этапу всероссийской 
олимпиады по информа-
тике. А ещё ребята активно 
участвуют в волонтёрском 
движении. Созданное на ба-
зе техникума объединение 
«Viva-Vita» проводит боль-
шую работу по пропаганде 
здорового образа жизни.  

Поздравляем всех студен-
тов с праздником и желаем 
отличной учёбы!

Елена БЕЛЬКОВА.

25 января студенчество празднует свой 
«профессиональный» день. В Камен-

ском филиале Селенгинского политехнического 
техникума, в котором обучаются 128 человек, 
пройдёт праздничная линейка.



5. «Он направлял нас 
по жизни…»

После окончания Бурятского 
сельскохозяйственного института 
по распределению мне довелось 
два с половиной года поработать 
на Бурятской опытной станции в с. 
Иволга. И тут министерство сель-
ского хозяйства направило меня 
в совхоз «Кабанский» агрономом 
- семеноводом. В те годы особое 
внимание уделялось развитию 
семеноводства в хозяйствах. В 
совхозе «Кабанский» семеновод-
ство только осваивали…

Алексей Иванович Хмелёв не 
гасил инициативу молодых специ-
алистов, но строго спрашивал. 
Помню, в первый год работы уго-
ворила тракториста заборонить 
горох по всходам в Шигаевской 
бригаде. Тогда этот агротехниче-
ский приём мало практиковался, 
хотя он очень эффективен в борь-
бе с сорняками.

Начали работать, но, конечно, 
нас тут же «сдали» Хмелёву. Тот 
прилетел в поле сердитый, сходу 
наградил меня «ласковыми» сло-
вами. Потом как-то быстро успоко-
ился, поговорил с трактористом и 
стал осматривать поле. Оно было 
чёрным после боронования, пер-
вое впечатление – горох погиб… 
Чтобы не погубить всходы, необ-
ходимо выбрать нужную стадию 
развития растения. Алексей Ива-
нович убедился, что всходы целы, 
одобрил нашу инициативу и уехал. 
Впоследствии он строго следил, 
чтобы проводилось боронование 
гороха по всходам.

В хозяйстве стало развиваться 
семеноводство. Завозились новые 
сорта растений высоких кондиций. 
Алексей Иванович не жалел денег 
на закупку новых высокоурожай-
ных сортов. Мы наладили сотруд-
ничество с опытной сельскохозяй-
ственной станцией (впоследствии 
– научно-исследовательский ин-
ститут в с. Иволга). Ведущие се-
лекционеры республики – Дубров-
ская А.Г., Дудникова Ф.Я. и другие 
– передавали совхозу небольшие 
партии новых сортов пшеницы: 
«Бурятская-79», «Бурятская-34», 

мы их размножали в хозяйстве и 
получали высокие урожаи. Всё это 
происходило под постоянным кон-
тролем А.И. Хмелёва.

Вспоминается такой случай: 
однажды сами иволгинские се-
лекционеры оказались без семян: 
на увлажнённом участке была 
допущена потрава скотом, а на 
засушливом посевы выгорели. 
Возникла реальная угроза поте-
рять новый перспективный сорт 
«Бурятская-79». Тогда они вспом-
нили про нас, и Анна Геннадьевна 
Дубровская, наш знаменитый се-
лекционер, приехала в совхоз «Ка-
банский». Мы к тому времени су-
мели размножить сорт и получить 
около 100 центнеров семян. Алек-
сей Иванович вызвал меня: «Всё 
раздадим, а себе что оставим?» 
«Выручать науку надо, - ответила 
я. – Пять тонн отдадим, пять себе 
оставим!»

Директор так и решил. Пример 
этот показателен: Хмелёв всегда 
советовался со специалистами, и 
их мнение чаще всего бывало ре-
шающим.

Благодаря его вниманию и тре-
бовательности к полеводству ин-
терес к «сортам» появился у каж-
дого бригадира и механизатора, 
они знали, что такое «сорт», его 
урожайность и особенности выра-
щивания. В совхозе научились со-
хранять сорта в «чистоте», не сме-
шивая их. Росли урожаи зерновых 
и картофеля.

Вспоминаю 1985 год, самый 
урожайный. На совхозных токах с 
трудом находили место для при-
нятия зерна с поля. Работали кру-
глые сутки. Были мобилизованы на 
«битву за урожай» инженерно-тех-
нические работники, пенсионеры, 
школьники… Урожайность овса 
«Крупнозернистый» (семенной ма-
териал был закуплен в Иркутской 
области) составила 40 центнеров с 
гектара!

Успешно трудились картофеле-
воды. С каждого гектара собира-
лось до 300 центнеров клубней. 
Бригадир картофелеводов фрон-
товик К.С. Хлыстов за такие урожаи 
был удостоен правительственной 
награды.

В советское время вообще не 
забывали отмечать отличивших-
ся. Многие рабочие, специалисты 
совхоза были поощрены различны-
ми знаками отличия, поездками на 
Выставку достижений народного 
хозяйства СССР, турпутёвками. 

Благодаря грамотному руко-
водству, феноменальной работо-
способности Алексея Иванови-
ча совхоз добился колоссальных 
успехов и в полеводстве, и в жи-
вотноводстве. Он внимательно 
следил за производственным про-
цессом, настроением коллектива. 
Был строгим – его побаивались, но 
уважали – прежде всего, за спра-
ведливость.

Он был требовательным, порой 
жёстким руководителем, и в то же 
время умел прощать и доверять 
людям. Был у меня в Колесово бри-
гадир механизаторов П. Прекрас-
ный организатор, но мог, что назы-
вается, сорваться. Как-то в убороч-
ную попрятали в кустах комбайны и 
занялись всей бригадой пьянкой и 
рыбалкой. Я редко писала доклад-
ные директору, но здесь не стерпе-
ла. П. тут же уволили – «по статье». 
Примерно на год я потеряла его из 
виду.  Вдруг вызывает директор, 
в его кабинете сидит П. «Уволили 
его по твоей докладной, - говорит 
Алексей Иванович, - поэтому и по-
звал. Человек обратно просится». 
«Так он опять пить будет!» «Нет, 
он слово мне дал, и тебе сейчас 
даст…»

Мне кажется, в тот момент Хме-
лёв «закодировал» мужика. Лет 
пятнадцать после этого мы работа-
ли с ним душа в душу, он снова стал 
отличным бригадиром и в рот не 
брал спиртного!

И ещё он был очень отзывчив. 
Любой рабочий мог обратиться к 
нему с просьбой, и Алексей Ива-
нович никогда не оставался равно-
душным, он всегда слышал людей.

А нас, молодых специалистов, он 
растил, без преувеличения, как де-

тей. Учил не только работать, а на-
правлял нас по жизни. Он сплотил 
коллектив, научил нас быть вместе. 
Все праздники отмечал вместе с 
нами. Часто приглашал к себе до-
мой, сам любил и умел готовить. У 
Хмелёвых был удивительно хлебо-
сольный, гостеприимный дом, «по-
году» в котором определяла хозяй-
ка, Вера Викентьевна. 

Вспоминая в эти дни Алексея 
Ивановича, нельзя не рассказать 
об этой замечательной женщине, 
настоящем его «ангеле-храните-
ле». Умная, любящая, всепонима-
ющая женщина, всегда готовая 
помочь не только советом, но и де-
лом. Супруги Хмелёвы вырастили 
и воспитали троих достойных де-
тей – сыновей Александра и Юрия 
и дочь Светлану, которых хорошо 
знают в Бурятии.

Главная заслуга в их воспитании 
– Веры Викентьевны. Муж всегда 
был на работе. Конечно, он был от-
личным отцом, очень любил детей, 
обеспечивал семью. А главное – 
показывал детям пример трудолю-
бия, порядочности, внимательного 
отношения к людям. Но ежедневно 
воспитывать, направлять детей по 
жизни – это была святая миссия 
Веры Викентьевны. Хотя она всег-
да работала, и работала, по едино-
душному отзыву коллег, хорошо. 

Для меня Вера Викентьевна была 
подругой, сестрой, самым близким 
человеком. Она всегда была ря-
дом. У неё жила, когда училась, моя 
дочь, а потом и внуки. С её уходом 
из жизни мы все осиротели…

Вот что вспомнилось мне о неза-
бываемых 60-80-х годах прошлого 
века, о славной истории птицефа-
брики «Кабанская», которая неотъ-
емлема от истории замечательной 
семьи Алексея Ивановича и Веры 
Викентьевны Хмелёвых.

В.К. ВАСИЛЬЕВА.
Заслуженный агроном  РСФСР

и Республики Бурятия.
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Земляки

Прошло деловое обсуждение проблем отрасли образования.

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

Главный агроном птицефабрики «Кабанская» 
Валентина Кузьминична ВАСИЛЬЕВА обходит колесовские поля.

1984 год.

Основная часть расширенно-
го совещания руководителей 

образовательных учреждений, про-
шедшего в прошлую среду, была по-
священа итогам 2017 года. Обсуж-
дались на нём и внутренние вопросы 
школ, детсадов, Домов творчества, 
и те, что решаются совместно с дру-
гими структурами. Ведь система об-
разования – обширная сфера, и её 
вопросы касаются почти каждого из 
нас, у кого учатся дети, внуки.

Вёл совещание первый заместитель ру-
ководителя администрации МО «Кабанский 
район» Д.С. ШВЕЦОВ. Дмитрий Сергеевич не 
понаслышке знает всю подноготную напря-
жённого учительского труда – до перехода на 
избранные руководящие должности он рабо-
тал педагогом в Кабанской школе. Выступле-
ния бывших коллег он дополнял предложе-
ниями, делая выводы и подводя общий итог 
сказанному.

А началось совещание с вручения наград 
лучшим ученикам, показавшим высокие ре-
зультаты в учёбе и творчестве, а также педа-
гогам. Среди них – директор Кабанского До-
ма творчества Н.А. Шатова, директора школ 
В.И. Вяткина, Л.К. Муравьёва, А.А. Власов, 
Г.И. Трескина, Е.Г. Кибирев, Л.А. Распопова, 
детский сад «Лесная сказка» п. Каменск, уче-
ница Кабанской школы Саша Черниговская, 
учащиеся других школ района…

Управделами районной администрации 
Г.В. ОСЕТРОВ призвал приложить все усилия, 

чтобы повысить явку избирателей на будущие 
выборы. Из 53 образовательных учреждений 
района в 20-ти будут работать избиратель-
ные участки. Среди посёлков с самой низкой 
явкой он назвал Селенгинск и Выдрино. «Они 
нас тянут вниз, - констатировал Геннадий Ва-
сильевич. – Между тем, от явки (даже не от 
выбора кандидата!) теперь зависит, будет ли 
плодотворным взаимодействие с республи-
канскими и федеральными властями». 

В своём подробном докладе «Создание 
безопасных и комфортных условий в образо-
вательных организациях в 2017 году: итоги и 
перспективы»  начальник районного управ-
ления образования Л.Н. ВЛАСОВА отметила, 
что за последние два года заметно вырос 
объём финансирования отрасли по разным 
направлениям. На капитальный ремонт Вы-
дринской школы из республиканского бюд-
жета было выделено 5 млн. 500 тыс. и 5,5 тыс. 
из местного, плюс 500 и 5 тыс. соответствен-
но на ремонт спортзала.

В отличие от других районов Кабанский 
в прошлом году сработал на «ура» и 

в приобретении школьных автобусов: вме-
сто одного (по плану) район получил четыре. 
Правда, чтобы выпустить их на линию, нужны 
дополнительные средства. На примере авто-
буса для Нюкской школы это вылилось уже в 
100 тыс. руб. на единицу транспорта. 

Одной из основных составляющих безо-
пасности в образовательных учреждениях 
является видеонаблюдение.  В школы и дет-
сады приобретаются видеокамеры, но не 
хватает специалистов для их обслуживания. 
В 2016 г. было оснащено 9 школ на сумму 1 

млн. 175,9 тыс. руб., в 2017-м – 5 школ, ла-
герь «Орлёнок» и 3 детсада («Успех» и №15 в 
Кабанске, «Теремок» в Селенгинске). Выделя-
лись на это средства и из местного бюджета. 

Управление образования и его учреждения 
участвуют в различных федеральных и респу-
бликанских программах при софинансирова-
нии из местного бюджета. Помогают и пред-
приятия – Тимлюйский цемзавод, Селенгин-
ский ЦКК. Всего в 2017 году из местного бюд-
жета на учреждения образования было выде-
лено 10 млн. 93 тыс. руб., из республиканского 
– 25 млн. 493 тыс. Это позволило проводить 
капитальный ремонт зданий, отопительной 
системы, приобретать оборудование. 

На 2018 год в Минобразования РБ пода-
на заявка на капремонт 8 учреждений, 

но там сказали, что финансирование нынче 
уменьшено и ремонт проведут только в рам-
ках доведённого бюджета, а спортивный зал 
отремонтируют только в одном учреждении. 
Людмила Николаевна призвала руководи-
телей при составлении заявок на капремонт 
прикладывать к ним сметы, без которых их не 
принимает ни одно ведомство. А управление 
образования поможет в составлении смет. 

Д.С. Швецов дополнил доклад начальни-
ка РУО, призвав директоров школ поднимать 
уровень образования и тем самым повышать 
рейтинг района. Правительство республики 
поменялось, и оно смотрит на реальные, а не 
отвлечённые показатели. Многое будет зави-
сеть от того, как руководители сработают с 
депутатами всех уровней, с районной и респу-
бликанской властями. 

О бюджете на 2018 год рассказала замести-

тель начальника РУО по финансово-экономи-
ческим вопросам Е.А. БОБКОВА. Он на 10% 
ниже ожидаемого исполнения за 2017 год. Из 
местного бюджета предусмотрено выделение 
215 млн. 890 тыс. руб. – на 15% ниже уровня 
2017 г. Тем не менее, в полном объёме обеспе-
чены расходы на твёрдое топливо и отопление 
вообще, подвоз учащихся, обеспечение по-
жарной безопасности, льготное и горячее пи-
тание детей, летний отдых и некоторые другие 
жизненно важные для школ статьи.

Л.Н. Власова пояснила, что бюджет обе-
спечивает самые необходимые потребности, 
ведь когда РУО подало свой проект бюджета, 
он оказался больше всего районного! Дирек-
тор Селенгинской школы № 2 А.С. АСЛАМОВА 
попросила обратить внимание на зарплаты 
молодых специалистов, которые очень низки. 
Было обещано, что вопрос будет решаться.

Далее Елена Александровна останови-
лась на вопросе финансовой дисци-

плины. Ещё до её выступления Л.Н. Власова 
заметила, что расчётные счета учреждений, 
мягко говоря, не в порядке. И Е.А. Бобкова 
подтвердила: финансовая дисциплина низка. 
Поэтому отныне за её несоблюдение, в том 
числе по налогам, будут применяться адек-
ватные меры и, прежде всего, - приостанов-
ка финансирования. А пени и штрафы будут 
оплачиваться из кармана виновного либо 
руководителя. Финансист призвала осто-
рожнее относиться к распределению стиму-
лирующей части. И настоятельно просила не 
копить долги по налогам. 

«С нас спрашивают, и мы будем спраши-
вать с вас», - предупредила она. 

Екатерина ВОКИНА.

Основания для оптимизма Общество

(Окончание на 11-й странице).



•	Дом новый в Сухой, уча-
сток 15 соток. 
Тел. 89085927070.
•	Дом в Оймуре. 

Тел. 89503887909.
•	2-комнатная квартира в 

Каменске. 
Тел. 89041546940.
•	 Участок с недостроенным 

домом в Кабанске. 
Тел. 89247708525.
•	1-комнатная квартира в 

Кабанске. Или МЕНЯЕТСЯ. 
Тел. 89146382468.
•	Дом в Кударе, 115 кв. м, в 

собственности, 2200000 р. 
Тел. 89024592796.
•	3-комнатная квартира в 

центре Кабанска с гара-
жом. Недорого. 
Тел. 89024532504.
•	Квартира в 2-квартирном 

доме, центральное ото-
пление, водоснабжение, 
счётчик. 
Тел. 89085992594.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89834289827
•	3-комнатная квартира в 

Каменске, ул. Прибайкаль-
ская, д. 10. 
Тел. 89085986655.
•	2-комнатная квартира. 

СРОЧНО. Тел. 89025324713.
•	Дом в Кабанске. 550 т.р. 

Торг. СРОЧНО. 
Тел. 89503950097.
•	2-комнатная в Брянске, 

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

30 соток земли, или ОБ-
МЕНЯЮ на 1-, 2-комнатную 
квартиру в Селенгинске. 

Тел. 89149861630.

•	Дом в Тресково. Торг. 
Тел. 89148354877.
•	2-комнатная меблирован-

ная в Каменске. 
Тел. 89834299833.
•	Магазин в Селенгинске. 

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

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

земля 13 соток. Недалеко 
от центра. 
Тел. 89024545926.
•	3-комнатная благоустро-

енная квартира в Кабанске, 
ул. Ленина. 
Тел. 89021625230.
•	4-комнатная квартира в 

Каменске. Или МЕНЯЕТСЯ. 
Тел. 89025622221.
•	Участок (огород) в Камен-

ске. Тел. 89969353122.
•	3-комнатная в Каменске. 

Тел. 89516341676.
•	2-комнатная в Каменске. 

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

центре Кабанска, 53,5 кв. 
м, 1100 т.р. Сертификаты, 
ипотека. Тел. 89025152902.
•	2-комнатная в Селенгин-

ске. Тел. 89085914441.
•	3-комнатная в Селенгин-

ске. Тел. 89085949357.
•	1-комнатная квартира в 

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

Каменске, микрорайон, 2 
этаж, балкон. 
Тел. 89021761287.
•	3-комнатная квартира в 

2-квартирном деревянном 

доме в Кударе. 
Тел. 89085909799.
•	3-комнатная квартира в 

Каменске. 
Тел. 89085913346.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89503865557.
•	Квартира в 2-квартирном 

доме в центре Кабанска. 
Тел. 41-3-89, 89024583170.
•	2-комнатная квартира в 

Селенгинске, тёплая. 
Тел. 89516231314.
•	2-комнатная квартира в 

Каменске, мкр. Молодёж-
ный, 2 этаж,  («Чечня»). 200 
т.р. Можно под мат.капи-
тал. Недостроенный дом 
в Каменске. 
Тел. 89025335996.
•	Дом с мебелью в Кабан-

ске. Недорого. 
Тел. 89085974200.
•	Дом в центре Каменска. 

СРОЧНО. Рассмотрю все 
варианты. 
Тел. 89834563993.
•	Дом в Творогово. Гараж, 

хозпостройки, 17 соток. 
Тел. 89087789860.
•	СРОЧНО дом в Кабанске. 

ОБМЕН. 
Тел. 89140508203.
•	Земельный участок (ого-

род) 12 соток в Кабанске. 
Тел. 89024583170.

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

2005 г.в. Тел. 89516304002.
•	М/г «Ниссан Атлас», 1991 

г.в. Грузоподъёмность 2 
тонны. 
Тел. 89503911848.

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

Тел. 89148366642.
•	Горбыль сухой, сырой, 

пиленый. 
Тел. 89085938041.
•	Дрова, сено. 

Тел. 89148311961.
•	Дрова колотые сухие. 

Тел. 89834340428.
•	Дрова сухие колотые. 

Тел. 89021626010.
•	Сено в рулонах. Доставка. 

Тел. 89085926256.
•	Срезка пиленная. Достав-

ка. Тел. 89085914591.
•	Сено. 

Тел. 89148480236.
•	Дрова берёза. 

Тел. 89021626298.
•	Сено. Тел. 89140584021.

•	Сено в рулонах. 
Тел. 89025622967.
•	Дрова берёза. 

Тел. 89516236692.
•	Сухие дрова. 

Тел. 89085948836.
•	Сено в рулонах. Доставка. 

Тел. 89243956247.
•	Ружья «ТОЗ-34», «МР-27», 

12 кал., вертикальные. 
Тел. 89834508535.
•	Сено. Тел. 89247590100.
•	Мясо конина. 

Тел. 89246516649.
•	Сухой брус осина 15х15, 

10х15. Тел. 89148391211.
•	Немецкие бензогенера-

тор и дизельгенератор, 
карабин «Тигр», лодоч-
ный мотор «Меркурий», 
молотую черёмуху. 
Тел. 89834216167.
•	Вагон на колёсах, кунг. 

Тел. 89085998323.
•	Сено, солома в рулонах. 

Доставка. 
Тел. 89021625804.
•	Опора-ходунки, чага оп-

том. Тел. 89516218095.
•	Горбыль, срезка сухая, 

сырая (пиленая), 4 куба. 
Грузоперевозки, само-
свал, 3 тонны. 
Тел. 89025637345.

•	Горбыль сырой, сухой 
пиленый. 
Тел. 89149830554.

•	Щенки лайки. 
Тел. 89148471428.
•	Инкубационное яйцо 

птицы. 
Тел. 89085960660.
•	Поросята. Доставка по 

району. Тел. 89024517922.
•	Тёлка стельная, две тё-

лочки. Тел. 89516293919.
•	Поросята. 

Тел. 89085925736.
•	Молодые петухи, 6 меся-

цев. Тел. 89243541066.
•	Корова 3-м отёлом. 

Тел. 89833380813.
•	Поросята, 3 месяца. Фо-

фоново. 
Тел. 89085914441.
•	Петухи. 

Тел. 89246516649.
•	Годовалые тёлки. 

Тел. 89834252209.
•	Отдам щенков в добрые 

руки. Тел. 89516244731, 
89833342528.
•	Две стельные коровы. 

Тел. 89503911848.
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КУПЛЮ
•	Автомобиль любой. 

Дорого. Район. 
Тел. 89021630574.
•	Кораллы. Дорого. 

Тел. 89836307355.
•	Рога. 

Тел. 89041301633.
•	КРС, лошадей. 

Тел. 89140539243.
•	Аккумуляторы б/у. 

Дорого. 
Тел. 89148309218.
•	Старых коров на забой, 

молодняк, свинину. 
Тел. 89025432256.
•	КРС. Тел. 89503819860.
•	Мясо КРС, шкуры КРС, 

головы КРС. 
Тел. 89294716517.
•	Шкуры КРС дорого. 

Аккумуляторы. 
Тел. 89025622294.
•	Говядину. 

Тел. 89834506219.

СДАЮ
•	Торговые помещения 

17,5; 36; 70 кв. м в центре 
Кабанска. 
Тел. 89025622294.
•	Квартиру посуточно в Ка-

банске. Тел. 89021609650.

СНИМУ
•	Комфортное благоустро-

енное жильё в Селенгин-
ске, Кабанске. 
Тел. 89086667430.

УСЛУГИ
•	Уголь. Грузоперевозки. 

Тел. 89834520318.

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, 3.35, 4.05 “Время 

покажет”. [16+]
16.15 “Давай поженимся!” [16+]
17.00 “Мужское / Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “ИКРА”. [16+]
0.30 “Познер”. [16+]
1.30 Т/С “НАЛЁТ”. [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 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. [12+]
19.00 “Прямой эфир”. [16+]
22.00 Т/С “СКЛИФОСОВСКИЙ”. [12+]
0.15 “Вечер с Владимиром 

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

[12+]

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

Сегодня.

8.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. 

[16+]
11.25 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

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

[16+]
22.35 Т/С “ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

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

[16+]

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

сапогах”. [6+]
7.15 М/ф “Балерина”. [6+]
9.00, 23.15 “Уральские пельмени”. 

[16+]
9.30, 0.30 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
11.00 Х/Ф “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2”. 

[12+]
13.30, 18.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
15.00 “Супермамочка”. [16+]
16.00 Т/С “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”. [16+]
20.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
21.00 Х/Ф “ВОЙНА МИРОВ Z”. [12+]
23.30 “Кино в деталях” с Фёдором 

Бондарчуком. [18+]
1.00 Х/Ф “МЕСТЬ ПУШИСТЫХ”. [12+]
2.45 “Взвешенные люди”. [12+]
4.40 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.20, 9.10, 12.15, 13.15, 14.05 Т/С 

“БЛОКАДА”. [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
16.10 Х/Ф “НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ”. 

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

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

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

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

Александром Стриженовым. [6+]
0.00 Х/Ф “ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ”. 

[12+]
1.40 Х/Ф “ГДЕ 042?” [12+]
3.15 Х/Ф “ДВА ГОДА НАД 

ПРОПАСТЬЮ”. [6+]
5.15 Д/ф “Новый Год на войне”. [12+]

Матч ТВ
8.20 Футбол. “Наполи” - “Болонья”. 

Чемпионат Италии. [0+]
10.10 Д/ф “Век чемпионов”. [16+]
11.30 Д/с “Заклятые соперники”. 

[12+]
12.00, 13.55, 15.00, 16.35, 19.15, 

21.20, 0.55 Новости.
12.05, 16.45, 22.25, 1.00, 4.00 Все на 

Матч!
14.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Одиночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Италии. [0+]

15.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета. [0+]

17.25 Хоккей с мячом. Россия - 
Норвегия. Чемпионат мира. 

19.20 Футбол. “Рома” - “Сампдория”. 
Чемпионат Италии. [0+]

21.25 Смешанные единоборства. 
ACB 79. Трансляция из Грозного. 
[16+]

22.55 Футбол. ЦСКА (Россия) - “Пяст” 
(Польша). Товарищеский матч. 

1.30 Специальный репортаж. [12+]
2.00 Профессиональный бокс. 

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

4.40 Волейбол. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) - “Нова” 
(Новокуйбышевск). Чемпионат 
России. Мужчины. [0+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 Х/Ф “ЯБЛОКО РАЗДОРА”. [12+]
11.05 Х/Ф “SOS НАД ТАЙГОЙ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 

События.
12.50 “Постскриптум” с Алексеем 

Пушковым. [16+]
13.55 “В центре событий”. [16+]
14.55 Городское собрание. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
17.55 “Естественный отбор”. [12+]
18.45 Т/С “ЧУДОТВОРЕЦ”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “С ботом по жизни”. 

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

филе”. [16+]
1.35 “Право знать!” [16+]
3.05 Х/Ф “ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР”. 

[12+]
5.05 Т/С “ВЕРА”. [16+]

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

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

“Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная программа 
112”. [16+]

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

14.00 Х/Ф “В ОСАДЕ”. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “САМОЛЁТ ПРЕЗИДЕНТА”. 

[16+]
22.20 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “ВЫХОДА НЕТ”. [18+]
2.20 Х/Ф “СВОЙ РЕБЁНОК”. [16+]
4.00 “Территория заблуждений” с 

Игорем Прокопенко. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.10 Т/С “УБОЙНАЯ СИЛА”. [16+]
17.05 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
18.55 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.305 Т/С “ВСЕГДА ГОВОРИ 

“ВСЕГДА”-4”. [16+]

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

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

“Гадалка”. [12+]
11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]

13.30, 14.00, 14.30 Д/с “Охотники за 
привидениями”. [16+]

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

18.40, 19.30 Т/С “КАСЛ”. [12+]
20.30, 21.15, 22.00 Т/С “КОСТИ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ОЗЕРО СТРАХА-3”. [16+]
0.45 Т/С “СКОРПИОН”. [16+]
4.45 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 “Карамзин”.
8.35, 21.05 “Правила жизни”.
9.10 Х/Ф “НА МУРОМСКОЙ 

ДОРОЖКЕ...”
10.40 Д/ф “Сан-Марино”.
11.15, 18.45 “Наблюдатель”.
12.10, 1.40 ХХ век.
13.15 “Мы - грамотеи!”
13.55 Д/ф “Бру-на-Бойн”.
14.10 “Чёрные дыры. Белые пятна”.
14.50 Д/ф “Да, скифы - мы!”
15.30 Библейский сюжет.
16.10, 2.40 “Исторические концерты”.
16.55 Д/ф “Хамберстон”.
17.15 Д/с “Нефронтовые заметки”.
17.40 “Агора”.
19.45 Д/с “Острова”.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/ф “Несокрушимый небесный 

замок Мон-Сен-Мишель”.
22.40 Сати. Нескучная классика...
23.20 Т/С “КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. 

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ”.
0.15 Автор театра.
1.05 От автора.
3.25 Д/ф “И оглянулся я на дела 

мои...”

ПРОД АЮТСЯ

ТРАНСПОРТ

РАЗНОЕ

ЖИВОТНЫЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ

Быстро. Недорого.

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

участков.

Тел. 89148940404, 89503811107.

ОГРНИП	317385000050789.

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

ИП	АНТОНОВ	А.В.

Любые японские	
АВТОЗАПЧАСТИ

контрактные 
и новые, 

в наличии и под заказ. 	

Тел. 89516336534.  
ОГРН 304032622300041.

Уважаемые жители-собственники многоквар-
тирных домов с. Кабанск! 

В связи с погодными явлениями – большим выпадени-
ем осадков в виде снега и с повышением дневных тем-
ператур – увеличивается вероятность схода снежного 
покрова, льда с крыш домов и зданий. Просим вас про-
вести обследование крыш и козырьков домов и во избе-
жание несчастных случаев   очистить их от снега и льда. 

Администрация МО СП «Кабанское».

 Бесплатная доставка. 

Магазин цветов «Оазис» 

Тел. 89503967627, 89148304427.

с. Кабанск, ул. Ленина, 18. 

Скидки до 20%.



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, 3.40, 4.05 Модный приговор.
13.15, 18.00, 2.40 “Время покажет”. 

[16+]
16.15, 4.50 “Давай поженимся!” [16+]
17.00 “Мужское / Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “ИКРА”. [16+]
0.35 Т/С “НАЛЁТ”. [16+]

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

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

Местное время.
13.00 “Судьба человека с Борисом 

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

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

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

[12+]

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

Сегодня.
8.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. 

[16+]
11.25 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

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

[16+]
22.35 Т/С “ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

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

[16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/с “Новаторы”. [6+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. [0+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Семейка Крудс. Начало”. 
8.35 М/с “Том и Джерри”. [0+]
9.00, 23.15 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
9.55 Х/Ф “ХРОНИКИ РИДДИКА. 

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

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

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС”. [16+]

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

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.20 Т/С “ЦЕПЬ”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
16.25 Х/Ф “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА”. [12+]
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 Д/с “Колёса Страны Советов. 

Были и небылицы”.
19.35 “Последний день”. [12+]
20.20 “Специальный репортаж”. 

[12+]
20.45 Д/с “Секретная папка”. [12+]
21.35 “Процесс”. [12+]
23.15 Звезда на “Звезде” с 

Александром Стриженовым. [6+]
0.00 Х/Ф “ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО”. [12+]
1.55 Х/Ф “ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА”. [12+]
3.50 Х/Ф “МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ”.

Матч ТВ
8.05 Х/Ф “ВЛЮБЛЁННЫЙ 

СКОРПИОН”. [16+]
9.40 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 

финала. М. Бриедис - А. Усик. 
[16+]

11.30 “Заклятые соперники”. [12+]
12.00, 13.55, 16.30, 19.45, 22.25, 

23.50, 2.25, 3.20 Новости.
12.05, 16.40, 19.55, 23.55 Все на 

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

“Ливерпуль”. Чемпионат Англии. 
17.25 Хоккей с мячом. Россия - 

Швеция. Чемпионат мира. 
19.15 “Автоинспекция”. [12+]
20.25 Волейбол. “Локомотив” 

(Россия) - “Шомон” (Франция). 
Лига чемпионов. Мужчины. 

22.30 Д/с “Утомлённые славой”. 
23.00 “Десятка!” [16+]
23.20, 2.30, 3.00 Специальный 

репортаж. [12+]
0.25 Футбол. “Спартак” (Россия) 

- ЦСКА (София, Болгария). 
Товарищеский матч.

3.25 Журнал английской Премьер-
лиги. [12+]

3.55 Футбол. “Тоттенхэм” - 
“Манчестер Юнайтед”. Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция.

5.55 Все на футбол!

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.15 “Доктор И...” [16+]
9.50 Х/Ф “РОДНАЯ КРОВЬ”. [12+]
11.35 Д/ф “Надежда Румянцева”. 

[12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50, 21.00 Петровка, 38. [16+]
13.05, 3.15 Т/С “КОЛОМБО”. [12+]
14.35 “Мой герой”. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
17.55 “Естественный отбор”. [12+]

18.45 Т/С “ЧУДОТВОРЕЦ”. [12+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 “Хроники московского быта. 

Недетская роль”. [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 Д/с “Дикие деньги”. [16+]
2.25 Д/ф “Ракеты на старте”. [12+]
4.40 Т/С “ВЕРА”. [16+]
6.25 “Смех с доставкой на дом”. [12+] 

REN TV
5.00, 9.00, 4.00 “Территория 

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

“Новости”. [16+]
11.00, 13.00 “Вся правда о Ванге”. 

[16+]
12.00, 16.00, 19.00 “112”. [16+]
14.00, 17.00 “Ванга. Продолжение”. 

[16+]
18.00 “Наследница Ванги”. [16+]
20.00 Х/Ф “ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА”. 

[16+]
22.00 “Смотреть всем!” [16+]
23.25 “Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным”. [16+]
0.30 Х/Ф “СКОРОСТЬ: АВТОБУС 657”. 

[18+]
2.10 “Самые шокирующие гипотезы”. 

[16+]
3.00 “Тайны Чапман”. [16+]

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

“ВСЕГДА”-5”. [16+]

ТВ 3
9.30, 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 “ОЗЕРО СТРАХА: 

АНАКОНДА”. [16+]
0.45 “Громкие дела”. [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, 16.55 Д/с “Пешком...”
8.35, 21.05 “Правила жизни”.
9.05, 23.20 Т/С “КАРТОЧНЫЙ 

ДОМИК. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ”.

10.00 Д/ф “Гавайи”.
10.15 “Николай Цискаридзе”.
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.15, 18.45 “Наблюдатель”.
12.10, 1.05 ХХ век.
13.55 “Игра в бисер”.
14.40 Д/ф “Сады наслаждений”.
15.30 Д/с “Влюбиться в Арктику”.
16.10, 2.45 “Исторические концерты”.
17.25 “Ближний круг”.
18.15 “Жизнь замечательных идей”.
19.45 Д/с “Острова”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/ф “Три Пьеты”.
22.30 Д/ф “Фенимор Купер”.
22.40 “Абсолютный слух”.
0.15 Автор театра.
3.30 Д/ф “Дом искусств”.

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, 3.40, 4.05 Модный приговор.
13.15, 18.00, 2.40 “Время покажет”. 

[16+]
16.15, 4.50 “Давай поженимся!” 
     [16+]
17.00 “Мужское / Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “ИКРА”. [16+]
0.35 Т/С “НАЛЁТ”. [16+]

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

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

Местное время.
13.00 “Судьба человека с Борисом 

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

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

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

[12+]

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

Сегодня.
8.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. 

[16+]
11.25 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 2.05 “Место встречи”. 

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

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

[16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/с “Новаторы”. [6+]
7.05 М/с “Команда Турбо”. [0+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Семейка Крудс. Начало”. 
8.35 М/с “Том и Джерри”. [0+]
9.00, 0.30 “Уральские пельмени”. 

[16+]
9.45 Х/Ф “ВОЙНА МИРОВ Z”. [12+]
12.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
13.00, 18.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
15.00 “Супермамочка”. [16+]
16.00 Т/С “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”.
20.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
21.00 Х/Ф “ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЁРНАЯ ДЫРА”. [16+]

23.05 Шоу “Уральских пельменей”. 
[16+]

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

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.10, 11.50, 13.15, 14.05 Т/С 

“КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
16.00 Д/с “ВМФ СССР. Хроника 

Победы”. [12+]
16.35 Х/Ф “ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ”. [6+]
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 Д/с “Колёса Страны Советов”.
19.35 “Легенды армии”. [12+]
20.20 Д/с “Теория заговора”. [12+]
20.45 Д/с “Улика из прошлого”. [16+]
21.35 “Особая статья”. [12+]
23.15 Звезда на “Звезде”. [6+]
0.00 Х/Ф “БЕЛЫЙ ВЗРЫВ”. [12+]
1.30 Х/Ф “НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ”. 

[12+]
3.15 Х/Ф “МАЛИНОВОЕ ВИНО”. [12+]
5.05 Д/ф “Дунькин полк”. [12+]

Матч ТВ
6.35 Х/Ф “ДВОЙНОЙ ДРАКОН”. [12+]
8.05 Х/Ф “ДНЕВНИКИ 

БАСКЕТБОЛИСТА”. [16+]
9.40 Футбол. “Челси” - “Ньюкасл”. 

Кубок Англии. [0+]
11.30 Д/с “Заклятые соперники”. 
12.00, 13.55, 16.50, 19.45, 21.45, 

23.50, 3.30 Новости.

12.05, 16.55, 19.50, 0.00, 5.40 Все на 
Матч!

14.00, 2.30 Профессиональный бокс. 
Портреты соперников. [16+]

14.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Л. Ларкин - Ф. Гонсалес. 
[16+]

16.20 “Сильное шоу”. [16+]
17.25 Хоккей с мячом. Россия - 

Финляндия. Чемпионат мира. 
19.15 Специальный репортаж. [12+]
20.20 Смешанные единоборства. 

Отобранные победы. [16+]
21.50 Смешанные единоборства. 

UFC. Р. Соуза - Д. Брансон. Реванш. 
0.35 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Д. Кудряшов - Ю. 
Дортикос. [16+]

1.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. М. Гассиев - К. Влодарчик. 

3.00 Д/с “Утомлённые славой”. [16+]
3.40 Мини-футбол. Чемпионат 

Европы. Россия - Польша.
6.10 Мини-футбол. Чемпионат 

Европы. Словения - Сербия. [0+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 “Доктор И...” [16+]
9.45 Х/Ф “СПОРТЛОТО-82”. [6+]
11.35 Д/ф “Леонид Гайдай. 

Необычный кросс”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50, 21.00 Петровка, 38. [16+]
13.05, 3.15 Т/С “КОЛОМБО”. [12+]
14.35 “Мой герой”. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
17.55 “Естественный отбор”. [12+]
18.45 Т/С “ЧУДОТВОРЕЦ”. [12+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Осторожно, мошенники!” 

[16+]
0.05 “Юрий Андропов”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.30 “Хроники московского быта. 

Трагедии звёздных матерей”. [12+]
2.25 Д/ф “Роковые решения”. [12+]
4.40 Т/С “ВЕРА”. [16+]
6.30 “Вся правда”. [16+]

REN TV
5.00, 4.15 “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”. [16+]
12.00, 16.05, 19.00 “112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 Х/Ф “САМОЛЁТ ПРЕЗИДЕНТА”. 

[16+]
17.00, 3.15 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.20 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ”. [16+]
22.00 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “СИГНАЛ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.10 Т/С “ВСЕГДА ГОВОРИ 

“ВСЕГДА”-4”. [16+]
9.00 Т/С “УБОЙНАЯ СИЛА”. [16+]
17.10 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
19.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30 Т/С “ВСЕГДА ГОВОРИ “ВСЕГДА”-5”. 

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, 21.15, 22.00 Т/С “КОСТИ”. 
      [12+]
23.00 Х/Ф “ОЗЕРО СТРАХА-4”. [16+]
0.45 Т/С “ГРИММ”. [16+]
4.00, 5.00 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

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

20.30, 0.45 Новости культуры.
7.35 “Легенды мирового кино”.
8.05 Д/с “Пешком...”
8.35, 21.05 “Правила жизни”.
9.05, 23.20 Т/С “КАРТОЧНЫЙ 

ДОМИК”.
10.00 Д/ф “Шёлковая биржа”.
10.15 “Николай Цискаридзе”.
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.15, 18.45 “Наблюдатель”.
12.10, 1.45 ХХ век.
12.55 Д/ф “Бордо”.
13.15, 3.15 Д/ф “Орбита”.
13.55 Сати. Нескучная классика...
14.35 Д/ф “Мон-Сен-Мишель”.
15.30 Д/с “Влюбиться в Арктику”.
16.10, 2.25 “Исторические концерты”.
17.05 “Пятое измерение”.
17.30 “2 Верник 2”.
18.30 Д/ф “Регенсбург”.
19.45 Д/с “Острова”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/ф “Сады наслаждений”.
22.30 Д/ф “Вильгельм Рентген”.
22.40 Искусственный отбор.
0.15 Автор театра.
1.05 “Тем временем” с Александром 

Архангельским.

вторник, 30 января
4            Теленеделя  с  29  января  по  4  февраля  2018  года

среда, 31 января

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

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

Тел. 89021660855. 

ООО «РосКомфорт» 

ОГРН	1090309000627.

ДИПЛОМ 03 БА 0001765, выданный 
ГАПОУ РБ «Политехнический техни-
кум» на имя Абрамова Евгения Анато-
льевича, считать недействительным.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ НЗ №6768291, 
выданный ВК Кабанского района на 
имя Суетиной Елены Александровны, 
считать недействительным.

РАБОЧИЕ на лесозаготовку.
Тел. 89021662421.

ТРАКТОРИСТ на МТЗ-82, 
ВОДИТЕЛЬ на ЗИЛ-131 в лес. 
Тел. 89021662421.

ВОДИТЕЛЬ категории «Е». 
Тел. 89025651221. 

СТОЛЯР, РЕЗЧИК по дере-
ву. Тел. 89021671267.

КОЧЕГАР. Тел. 89834579039.

В путевую машинную станцию № 56 ст. Онохой 
требуются рабочие по профессиям: монтёр пути, 

сигналист, составитель поездов, машинисты бульдозера, 
автогрейдера, железнодорожно-строительных машин. 

Обращаться в отдел кадров ПМС № 56 по адресу: 
п. Онохой, ул. Путейская, 2. Тел. 89021678291.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛА-
ГОДАРНОСТЬ за оказанную мате-
риальную помощь и поддержку в 
проведении похорон сына, брата 
Жерлицина Э.В. жителям с. Красный 
Яр, родственникам, друзьям, ИП Ба-
таршину Андрею Сергеевичу.

Семья Жерлициных.

Предприятию	на	сезонную	
работу	в	Зейском	районе	

Амурской	области	
ТРЕБУЮТСЯ:	МАШИНИСТ 
БУЛЬДОЗЕРА,	МАШИНИСТ 
ЭКСКАВАТОРА,	МАШИНИСТ 
ПОГРУЗЧИКА,	МАШИНИСТ 
КРАНА АВТОМОБИЛЬНОГО,	

ВОДИТЕЛЬ.	
Обращаться	по	тел.:	

8	(41658)	3-23-41,	3-22-72.	

Требуются

Новое поступление 

СЕМЯН. 

п. Каменск, 
остановка «Центр». 

М-н «Мелочи жизни». 

Благодарим Утеряны В Кабанске потерялась 
БОЛЬШАЯ СОБАКА 
светло-коричневого 
цвета. 
Если кто-то знает о её 
местонахождении, по-
жалуйста, позвоните 
по тел. 89516208984.



Все мы видим, что сельское хо-
зяйство находится в глубоком 

кризисе. По крайней мере, в нашей 
республике. Поголовье скота с каж-
дым годом уменьшается, поля за-
растают настоящим лесом. Попытки 
республиканских властей реаними-
ровать эту отрасль превращаются в 
затыкание отдельных дыр. Тяжёлый 
и не очень окупаемый труд, дорогие 
корма – всё это бьёт по рукам и сель-
хозпредприятиям, и фермерам.

И всё же находятся среди нас люди, у кото-
рых душа болит за сельское хозяйство, и они 
своим трудом пытаются помогать там, где 
ещё не всё потеряно. Один из таких спод-
вижников – Евгений Владимирович Соколь-
ников. 

Этот молодой мужчина организовал в Ка-
банске комбикормовый мини-завод. Как он 

сам объясняет свою идею – чтобы снизить 
стоимость корма и повысить его качество. 
Евгений показывает своё пока ещё неболь-
шое хозяйство:

- Оборудование состоит из дробилки, 
смесителя, шнекового накопителя. Любой 
хозяин может заказать у нас корм для коров, 
телят, свиней, куриц с разными добавками. 
Например, для куриц можно приготовить 
корм с добавлением ракушки, для коров – с 
разными травами, для телят – с витаминами, 
хорошо измельчить. То есть делаем корма на 
заказ, по рецептуре заказчика. 

Витамины он приобретает  только отече-
ственные, без ГМО, антибиотиков, произ-
водства г. Балашиха Московской области. В 
основном это выжимка из трав либо добавки 

с отходами кондитерских фабрик. Напри-
мер, «шоколадка» для телят (так в народе 
называют животный энергетик), созданная 
на основе гематогена. На вкус она солёная, 
чтобы вызвать аппетит у телёнка. Весьма 
необходимая в зимний период добавка для 
поддержания жизненного тонуса. Хотя не 
помешает она и летом – в наших бурятских 
травах нет столько витаминов, крахмала, 
сколько, например, в алтайских. 

Евгений показывает нам, как работает 
устройство. На расстеленную ткань 

высыпается, допустим, мешок овса. Трубой 
по принципу пылесоса овёс засасывается в 
дробилку, на которой установлена нужная 
величина дробления. Оттуда по шлангу пе-
редаётся в смеситель, где в течение 15 ми-
нут дроблёнка смешивается, а затем готовая 
продукция засыпается в мешки или другую 
тару. Производительность – 500 кг/час. 

На ощупь эта смесь почти как мука. Очень 
хорошее качество у этого комбикорма. Ещё 
одно преимущество мини-завода: покупа-
тель может сам привозить зерно, добавки 
и наблюдать за процессом приготовления 
комбикорма. Чтобы быть уверенным, что в 
корм не добавлено ничего лишнего, вредно-
го или, наоборот, - использовано всё, при-
везённое им.

А вот экструдер – механизм, в котором под 
воздействием горячего пара можно изгото-
вить гранулированный комбикорм. Евгений 
объясняет, что если в экструдер поместить 
измельчённый до мучного состояния корм, 
он измельчится ещё больше и спрессуется 
в гранулы. Усвояемость такого корма живот-
ными намного больше, чем простого комби-
корма. Если простой корм усваивается на 
50%, то гранулированный – на 90. Поэтому 
он рекомендуется телятам, козам, овцам.

И Евгений увлечённо начинает рассказы-
вать, насколько полезен такой корм мелким 
животным. Оказывается, у них на усвоение и 
переваривание грубой пищи затрачивается  
очень много энергии, которая могла бы пой-
ти на наращивание мышечной массы. 

Спрашиваем, кто Евгений по образова-
нию, хотя уже сами догадываемся. Так и 
есть: ветеринарный врач. Причём, кажется, 

по призванию. 
Закупить оборудование для мини-заво-

да ему помог районный Фонд поддержки 
малого предпринимательства. Его хозяин 
очень благодарен исполнительному дирек-
тору Фонда Ларисе Ивановне Кореневой. Он 
нашёл описание этого оборудования в ин-
тернете, явился с идеей к ней. Директор его 
поддержала, помогла поверить в свои силы, 
и они вместе стали искать исполнителя. На-
шли в лице новосибирского «Агро-лизинга». 

Заказ был доставлен транспортной ком-
панией до Улан-Удэ. А уже оттуда он своими 
силами привёз его в Кабанск. Перед этим 
снял помещение гаража ПМК «Кабанская». 
На установку ушло не так уж много време-
ни. Сразу после монтажа оборудования Е.В. 
Сокольников взялся за его эксплуатацию. И 
ещё до Нового года выпустил первую партию 
кормов в 2,5 тонны. Почему так неотложно? 
Потому что фирма-поставщик почти на два 
месяца задержала поставку, а Фонду нужно 
было отчитаться за предоставленный пред-
принимателю кредит.

Где он берёт сырьё для комбикорма? Он 
как патриот своей малой родины хотел бы 
сотрудничать с местными предприятиями, 
но у них дорогое зерно. Алтайское намного 
дешевле. Реализация наряду с оптовой (на-
пример, подсобному хозяйству Посольского 
Дома-интерната) будет и мелкооптовая. 

Деловые связи у Евгения уже налажены 
(раньше он занимался витаминными добав-
ками к кормам, пробиотиками), но если по-
явятся другие желающие воспользоваться 
услугами его комбикормового  мини-завода, 
телефон Е.В. Сокольникова - 89503959223.

В планах у Евгения – производство корма 
для собак. Не такого, как продают в магази-
нах, экструдированного, предназначенного 
для мелких животных – коз, овец. А именно 
для собак, из костной муки и костного мяса 
с небольшим добавлением зерна. Так что 
продукцией Евгения Сокольникова скоро 
будет охвачен весь район. Ведь если коровы 
есть не у всех, то уж без собаки не обходится 
практически ни одна семья!

Екатерина ВОКИНА.
с. Кабанск. 

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП 
«Брянское» от 22 января 2018 года 
№ 150 «Об отмене выборов Главы 

МО СП «Брянское»

В соответствии с ст. 10 федерально-
го закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан РФ», Уставом МО СП «Брянское» 
Совет депутатов МО СП «Брянское» 
РЕШИЛ:

1. Отменить выборы главы 
муниципального образования сельского 
поселения «Брянское», назначенные на 
18 марта 2018 г.

2. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию в 
средствах массовой информации в 
течение пяти дней со дня его принятия.

Л.В. ШЛЯХОВА.
И.о. Главы МО СП «Брянское».
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Своё дело

Мини-завод Е.В. СОКОЛЬНИКОВА начал работу в конце прошлого года.

Произведено в Кабанске
Молодой предприниматель начал делать комбикорма «на заказ».

Официально

Администрация МО ГП «Бабушкин-
ское» извещает о возможном и 
предстоящем  предоставлении 
земельного участка площадью 
1667 кв. м  для  жилой застрой-
ки с кадастровым номером 
03:09:010215:18  в аренду сроком на 
20 (двадцать) лет.

Все заинтересованные в предостав-
лении вышеуказанного земельно-
го участка граждане имеют право в 
течение тридцати дней соответствен-
но со дня опубликования и размеще-
ния извещения подать заявления о 
намерении  участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды 
данного земельного участка.

Заявления принимаются на бумажных 
носителях по адресу: Республика 
Бурятия, Кабанский район, г. Бабушкин, 
ул. Кяхтинская, д. 1, до 25.02.2018 г. 
включительно.

По всем  вопросам обращаться в 
Администрацию МО ГП «Бабушкин-
ское» по адресу: РБ, Кабанский район, 
г. Бабушкин, ул. Кяхтинская, д. 1, общий 
отдел (с 8.00 до 17.00, пн.-чт.), либо по 
тел. 8 (30138) 70-346.

Теперь  в районе появи-
лась своя диализная кли-
ника. Расположилась она 
в микрорайоне Южный п. 
Селенгинск, в переобору-
дованном здании бывшего 
магазина «Юбилейный». И 
с 3 января клиника прини-
мает пациентов.

Глава района А.А. Соколь-
ников, выступая на торже-
ственном открытии, рас-
сказал, что год назад к нему 
на приём пришёл человек, 
нуждающийся в гемодиа-
лизе, и попросил изыскать 
возможность для открытия 
такого центра у нас. Адми-
нистрация района начала 
переговоры с медицински-
ми фирмами и поиск места 
под будущую клинику. 

Слово было предоставле-
но и генеральному дирек-
тору ООО «Диалайф» Б.Б. 
Будаеву. Именно эта компа-
ния за 10 месяцев смогла  
открыть современную 
клинику с немецким обору-
дованием. Сейчас здесь 
трудятся 16 медработников. 
16-и пациентам услуга уже 

оказывается, трое пациен-
тов из другого района 
записаны на лечение.  
Доктора-анестезиологи в 
клинике работают из нашего 
района, средний медицин-
ский персонал - из Улан-Удэ.

О том, что процедура 
гемодиализа для пациен-
тов является бесплатной, в 
своём выступлении  сказа-
ла С.Ш. Асаева – начальник 
управления организации 
обязательного медицин-
ского страхования.

Медицинская услуга про-
изводится по полису ОМС. 
А для государства гемоди-
ализ обходится недёшево, 
так как комплектующие ма-
териалы для очистки крови 
весьма дорогостоящие. 
С.Ш. Асаева заметила, что 
для района открытие та-
кого современного центра 
сродни чуду. Она пожела-
ла всем жителям крепкого 
здоровья, чтобы людей с 
таким тяжёлым недугом 
было меньше.

Главный врач Кабанской 
ЦРБ М.В. Батуев назвал от-

В Селенгинске открылась 
клиника амбулаторного диализа
Перемены

крытие центра новым шагом 
в развитии здравоохране-
ния района и большой по-
мощью нашим пациентам, 
нуждающимся в высокотех-
нологичной помощи.

Здание клиники простор-
но – 299 квадратных метров. 
Возможно, количество меди-
цинских услуг впоследствии 
будет расширяться. Пациен-
ты на момент открытия при-
нимали процедуру.

Мировая современная 
медицина занимается тем, 
чтобы сделать «искусствен-
ную почку» совсем неболь-
ших размеров. И за грани-
цей некоторые пациенты 
проводят процедуру гемо-
диализа у себя дома. Прав-
да, аппараты стоят доволь-
но дорого. В центральных 
городах России больных на 
гемодиализ  бесплатно от-
возят на машинах скорой 

помощи, в таких клиниках 
они бесплатно питаются. 

Для нашего района это 
хороший пример государ-
ственно-частного партнёр-
ства. Хочется надеяться, 
что вслед за этим центром 
в районе появятся новые 
высокотехнологичные ме-
дицинские клиники с отлич-
ными врачами.

Елена ШУШУЕВА.
п. Селенгинск.

На открытии клиники: главный врач Кабанской ЦРБ М.В. БАТУЕВ, 
председатель райсовета С.Н. ОНТОБОЕВ,  глава района А.А. СОКОЛЬНИКОВ, 

начальник управления ТФ ОМС в РБ С.Ш. АСАЕВА. 

По данным минздрава, в районе 17 больных, 
которым жизненно необходима  процедура 

гемодиализа – искусственного очищения крови. 
Людям, страдающим этим недугом, приходи-
лось  по несколько раз в неделю ездить в 
Улан-Удэ и снимать там жильё, так как процеду-
ра длится долго, а после неё необходим отдых.
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Отдел  писем Отдел  писем Отдел  писемОтдел  писем

Вести с мест

Примите меры!

Получен ответ

Доброе дело

«Святки-колядки»

Хозяйка клуба Вера Не-
помнящих тепло поздра-
вила всех пришедших на 
праздник жителей села. 
Открылся занавес. Сказоч-
ница (Людмила Новолод-
ская) открыла представле-
ние. Мюзикл был посвящён 
Иванушке-дурачку, вечному 
герою сказок, и его приклю-
чениям на новый лад.

Главным девизом вечера 
стали слова Деда Мороза: 
«Отечество наше возвысьте, 
сохраняйте и прославляй-
те!» А Снегурочка пожела-
ла, чтобы все гости отняли 
у себя леность и уныние, а 
приобрели бодрость и ве-
селье. Надеемся, что гости 
не только получили подарки 
от Деда Мороза, но и сами 
решили жить его девизом. 
В мюзикле принимали уча-
стие одиннадцать актёров 

и особым талантом отли-
чились: Иван-дурак – Свет-
лана Васильцова, Белочка 
– Ирина Белых,  Кикимора 
–  Любовь Седунова, Снеж-
ная баба – Римма Темнико-
ва, Снежинка – Александра 
Москалёва, Снегурочка 
– Лариса Темникова и Дед 
Мороз – Александр Власов.

Герои пели, танцевали, 
читали рэп, гости получили 
новогодние подарки, спон-
сорами которых стали наши 
постоянные помощники, а в 
данной ситуации - наши Де-
ды Морозы и Снегурочки: Ан-
дрей Батаршин, Юрий Банин, 
Наталья Чиркова, Надежда 
Петрова, Ольга Каптёрова.

«Спасибо за прекрасный 
вечер», - говорили гости, ухо-
дя с новогоднего мюзикла.

О.М. ВЛАСОВА.
с. Сухая.

В своём письме хочу присоединить-
ся к жалобам на работу почты. Дело в 
том, что мне пришла посылка, но из-
вещение на неё я не получила. 

О посылке мне сказала соседка 2 декабря.  4 
декабря я пошла на почту в Каменске. Мне выда-
ли посылку. На ней явно были видны следы про-
никновения. Я возмутилась и попросила взве-
сить посылку. На посылке был написан вес – 3 
кг 602 гр, а когда её поставили на весы, то фак-
тический вес её составлял 3 кг. Я предложила 
работникам почты составить акт, но операторы 
ответили, что акты они не составляют.

Пришлось позвонить начальнику почты в Ка-
банск. После этого через определённый срок 
передо мной извинились по телефону. Но куда 
делись те 600 граммов, так ясно и не стало. В 
посылке были, в том числе, и грецкие орехи. 
И каменские работники почты предположили, 
что за то время, пока посылка шла от отправи-
теля и стояла на почте - а она пришла 29 ноя-
бря - произошла усушка. Но мне как-то в это 
не верится… 

Г. ПОСОХОВА. п. Каменск.

Обращаются к вам жители с. Посоль-
ское, ул. Рабочей. 

Вот уже несколько лет мы обращаемся в 
разные инстанции с одним-единственным 
вопросом – обеспечение наших квартир 
теплоснабжением.

Все обещают решить вопрос, тратят 
на это бюджетные средства, создают 
видимость бурной деятельности, а воз и 
ныне там!..

В этом году нас достала новая напасть. 
С 29 декабря наши квартиры остались без 
холодной воды. Высокие умы решили: раз 
не могут найти причину отсутствия тепла, 
то его надо отключить совсем. Понятно, 
что в наших условиях без отопления и хо-
лодной воды в доме не будет!

Мы уже смирились, что больше 4 лет са-
ми печи топим (в нашем-то возрасте – од-
ной 83 года, другой – 71 год). Но как про-
жить без воды? 

Глава поселения бездействует. Дети 

нас не бросают, но живут в Кабанске да в 
городе, каждый день помогать не могут. 
Спасибо соцработнику Осетровой Г., на-
вещает…

Очень хочется на старости лет пожить в 
тепле и не переживать, что в кране снова 
нет воды. 

Это уже крик души – помогите, защити-
те нашу старость!

П.Д. САБЕЛЬНИКОВА,
Н.П. ЗАГОРОДНОВА.

с. Посольское.

Здравствуйте! Хочу обратиться 
с просьбой осветить в газете такой 
факт. Проживаю в Селенгинске, где 
после снегопадов не чистятся дороги. 

В ЖКХ происходят перестановки руковод-
ства, ситуация с очисткой посёлка усугуби-
лась. Например, участок дороги от переезда 
до 4 квартала оставляет желать лучшего. До-
рога настолько узкая, что пешеходам ходить 
опасно, из-за колеи машины разворачивает 
и «крутит» по всей дороге. Мало того, что ос-
вещение ужасное, так и ходить страшно, осо-
бенно детям. Дома вдоль дороги по Кабанской 
улице, видимо, выпадают из посёлка, освеще-
ния там нет и не было. Жалко детей, по темно-
те возвращающихся из школы. 

Буду признательна за отклик. Фамилию 
мою называть не нужно. Боюсь за послед-
ствия.

Наталья М. п. Селенгинск.

В Кабанскую районную газету 
«Байкальские огни» 

По вашему запросу Админи-
страция МО ГП «Бабушкинское» 
сообщает следующее.

Арбитражным судом Республи-
ки Бурятия ООО «Комфорт» при-
знан несостоятельным  (банкротом) 
13.05.2016 г. Для погашения креди-
торской задолженности  конкурсным 
управляющим посредством аукциона 
произведена продажа  вакуумной ма-
шины «КО-505А», которая находилась 
в аренде у ООО «Надежда», предо-
ставлявшего услуги по вывозу жидких 
бытовых отходов.

От жителей 10.10.2017 г. в наш 
адрес поступило обращение по по-
воду откачки нечистот с выгребных 
ям. 12.10.2017 г. Администрацией МО 
ГП «Бабушкинское» дан ответ, разъ-
яснено, что в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ от 10 
февраля 1997 г. № 155  «Об утверж-
дении Правил предоставления услуг 
по вывозу твёрдых и жидких бытовых 
отходов» сроки оказания этих услуг, 
порядок и форма оплаты определяют-
ся соглашением между исполнителем 
и потребителем.

Жителям предложено заключать 
договоры обслуживания с ИП Карпо-
вым В.В., имеющим лицензию в ука-
занной сфере, а также договор с ООО 
«КОС» на очистку ЖБО. Специалисты 
администрации объехали дома, ко-

торые нуждаются в обслуживании, 
жители проконсультированы по всем 
возникшим вопросам, также вручены 
договоры вывоза жидких бытовых от-
ходов с ИП Карповым В.В.  

В связи с тем, что предприниматель 
берёт  плату не по счётчикам, а по 
куб. метрам (т.е. за то, что фактически 
откачено), у жителей возникли неко-
торые вопросы. В домах, имеющих 
несколько квартир на один септик, 
жители не могли между собой догово-
риться о том, кто будет собирать и как 
распределять между жильцами плату 
за вывоз ЖБО. В септиках, которые 
отслужили свой срок годности (про-
гнили), за счёт грунтовых вод объём 
сточных вод получается больше, чем 
по счётчику (ранее эти потери на себя 
брало ООО «Надежда», в связи с чем 
несла убытки).

Советом депутатов МО ГП «Бабуш-
кинское» 16.10.2017 г. принято реше-
ние «Об организации вывоза жидких 
бытовых отходов из выгребных ям до-
мов, оказываемого ранее ООО «Наде-
жда», согласно всему перечню адре-
сов по оказанию услуг населению 
по вывозу ЖБО г. Бабушкин» №135, 
которым ООО «КОС» обязано неза-
медлительно начать вывоз жидких 
бытовых отходов. Однако на данное 

решение наложен протест прокурату-
ры Кабанского района от 27.11.2017 г., 
потому что оно является незаконным 
и подлежит отмене. Разъяснено, что 
ООО «КОС» оказывает услуги водоот-
ведения посредством приёма, транс-
портировки и очистки сточных вод с 
использованием централизованной 
системы водоотведения. А также ука-
зано, если стороной в правоотноше-
ниях по вывозу фекальных отходов 
нецентрализованной канализации 
является гражданин, использующий, 
заказывающий или имеющий наме-
рение заказать указанные услуги ис-
ключительно для личных, семейных, 
домашних и иных  нужд, несвязанных 
с осуществлением предприниматель-
ской деятельности, к указанным пра-
воотношениям возможно применение 
положений вышеназванных правил.  

На сегодняшний день большая 
часть жителей уже заключила договор 
по вывозу ЖБО с ИП Карповым В.В., 
остальная же часть предпочитает 
пользоваться услугами других пред-
принимателей. Устных и письменных 
жалоб по этому вопросу в Админи-
страцию МО ГП «Бабушкинское» боль-
ше не поступало.

В.А. ЛАРЮШКИН.
Глава МО ГП «Бабушкинское».

Больше жалоб 
не поступало…

В новом формате

В Сухинском ДК состоялось интересное меро-
приятие, которое ознаменовало приход Нового 
года и празднование его в новом формате. Ге-
рои сказок были не просто упрятаны в сценарий, 
а оживлены в современном, красивом мюзикле 
«Сказка про Ивана, Бабу-Ягу, летающий валенок 
и утопленный смартфон». 

«Усушка»…

Опасные 
маршруты

Замерзаем!..
Открытое письмоПрокурору Кабанского района 

И.А. ПЕРЕЛЫГИНУ
Директору ООО «Теплосбыт» 

С.В. РАХЧЕЕВУ 
Начальнику Роспотребнадзора 

А.А. СЕМЁНОВОЙ  
Главному редактору газеты 

«Байкальские огни» С.В. БОРОВИКУ

В рождественские празд-
ники предприниматель Ба-
бинцев Сергей Петрович, 
основатель ООО «Звезда 
Байкала Плюс», осущест-
вляющий деятельность на 
территории Выдрино, вру-
чил дворовому спортин-
структору В.С. Айвазову 10 
шлемов и 11 футболок для 
команды юных хоккеистов. 

Мечта мальчишек иметь на-
стоящую хоккейную форму нако-
нец-то осуществилась. Появился 
мощный стимул для участия в со-
ревнованиях. 

Без формы мальчишки, конеч-
но же, были ущемлены - на фо-
не других команд выглядели не 
очень-то спортивно. 

Администрация МО СП «Вы-
дринское», Валерий Айвазов и 
юноши хоккейной команды выра-
жают благодарность Сергею Ба-
бинцеву за оказанную помощь.

В.И. ВИЛЬЯНОВА. 
Заместитель руководителя 

Администрации 
МО СП «Выдринское».

Подарок 
мальчишкам

Фото от читателя

На прошлой неделе под таким на-
званием на прогулочном участке 
детского сада «Рябинушка» прошёл 
праздник для детей старших и под-
готовительных групп.

Воспитанникам очень понравилось те-
атрализованное представление, которое 
подготовили для них взрослые. Они с удо-
вольствием пели песни, танцевали, играли в 
весёлые игры вместе со Скоморохом, Зимой 
и Дедом Морозом. 

На прощание Дед Мороз угостил всех ре-
бятишек вкусными конфетами и попросил 
каждого загадать своё самое сокровенное 
желание. В этот момент в небо взлетела яр-
ко-жёлтая звезда. Ребятишки ещё долго ма-
хали руками ей вслед. А самое главное то, 
что каждый из них верит в чудо и в то, что его 
желание обязательно исполнится…

О.В. КОРОБЕНКОВА. 
Старший воспитатель.

п. Селенгинск.



Напоминаем, что заявки на участие 
в конкурсе мы принимаем до 1 февраля.
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Подробности Побывали в новогодней сказке

В первый день нового 2018 года 
они отправились покорять Москву    
на фестиваль «Москва верит талан-
там». С весёлым праздничным на-
строением они пустились в долгий 
путь  – побывали,  хоть и «мельком», 
в самых крупных городах России. А 
5-го их уже встречала светящаяся 
новогодними огнями  столица.  

Организаторами фестиваля для 
ребят и их родителей была прове-
дена экскурсия по праздничной Мо-
скве. И это было начало новогодней 
сказки!  Столица поразила всех сво-
ей красотой, впечатлениями ребята 
зарядились по полной и были гото-
вы к выступлению.

6 января хореографический ан-
самбль Кабанской школы представ-
лял наш район и Республику Буря-
тия на московской сцене.  

Самым волнительным и сложным 
для коллектива и группы поддержки 
стал день выступления. С самого ран-
него утра и до позднего вечера шла 
конкурсная программа. «БайкалиЯ» 
участвовала в различных номинациях 
– и народный танец, и современный. 

И вот настал долгожданный мо-
мент церемонии награждения. 

Александра ЧЕРНИГОВСКАЯ ста-
ла лауреатом I степени в сольном 
танце (направление «Современ-
ный танец») и попала в суперфинал 
фестиваля, который состоится в 
Санкт-Петербурге в октябре этого 
года. А младшая группа – лауреа-
тами II степени в двух номинациях 
– народный и стилизованный на-
родный  танцы.  Они исполнили бу-
рятский народный танец «Дулан», 
через который рассказали об озере 
Байкал и его могучих ветрах, а также 
русский народный танец «Сени». 

Средняя группа, исполнившая 
современный танец, стала лауреа-
том III степени. 

В последующие два дня пребы-
вания в столице новогодняя сказка 
продолжилась. Ребята посетили 
знаменитое ледовое шоу «Руслан 
и Людмила», побывали на Крем-
лёвской ёлке и на новогоднем 
представлении в Государственном 
Кремлёвском дворце. А в день отъ-
езда - на ВДНХ. 

Пожелаем ребятам не останавли-
ваться на достигнутом!

Елизавета ПЕРЕКРЕСТ.

Лауреатом II степени X международного конкурса 
«Москва верит талантам» стала младшая группа ансамбля 
«БайкалиЯ» с народным танцем «Сени»: Алексей СУВОРОВ, 

Елизавета ЧЕРНЫХ, Глеб МИРОНОВ, 
Карина СОКОЛЬНИКОВА и Тимур КУЗНЕЦОВ.

В этот кадр, к сожалению, попали не все участники группы.

1 января для многих стал днём отдыха от предпразднич-
ной суеты, встреч с давними друзьями и родными. Но 

для коллектива Екатерины Борисовны РОМАНЕНКО «Байка-
лиЯ» и родителей детей, участников коллектива, в этот день 
началось путешествие в Москву.

И оживает снег…

Пётр Алексеевич ГРУДИНИН, житель с. Ка-
банска, как и Н.С. Митюков из Оймура, укра-
шает свою усадьбу снежными фигурами вто-
рой год. 

Это классические Дед Мороз со Снегурочкой, на по-
дарочном мешке тщательно вылеплена фотография 
животного, чей год наступает по восточному календа-
рю. В прошлом году это был петух, нынче – красивая 
овчарка.

Отличительная черта фигур Петра Алексеевича  - 
чёткость и аккуратность, если не сказать, филигран-
ность в лепке самых мельчайших деталей - вплоть до 
пуговиц и снежинок на кафтанах его скульптур. Ста-
рательно вырезана каждая деталь. Он довольно долго 
колдовал над своими скульптурами. Родные даже и не 
подозревали, какими талантами обладает глава их се-
мьи. На будущий год, обещает П.А. Грудинин, «компа-
ния» его «героев» расширится.

Фото Екатерины ВОКИНОЙ, 
Елены ШУШУЕВОЙ.

«С новым годом, страна!» - так назвал свою снежную композицию Ю.А. БЕ-
РЕЗОВСКИЙ из Байкало-Кудары. 

Юрий Александрович делает снежные фигуры для души. За полчаса он может вылепить из 
снега забавную собачку или что-то иное.  И резные наличники у дома тоже дело рук мастера.

Светлана Владимировна ГУРТОВА рабо-
тает заведующей клубом в селе Романово. 

Ей хочется, чтобы всё в клубе было красиво. Так и 
выходит.  Даже у порога гостей встречают симпатич-
ный снеговик и добрый снежный пёс. 

Она делает сначала каркас из досок, снег в нём 
слёживается недели две. Потом соединяет в ведре 
краску со снегом и льдом, и фигуры оживают…

Физкульт-привет!

20 января в спортивном зале  
Каменской ДЮСШ восемь ко-
манд состязались в настольном 
теннисе, волейболе, дартсе, в 
стрельбе из пневматической 
винтовки, в шашках и шахматах. 
Победителем спартакиады ста-
ла команда Байкальских элек-
трических сетей, второе место 
заняла сборная Тимлюйского 
цементного завода, команда 
предпринимателей посёлка – на 
почётном третьем месте.  

Светлана КОМАНОВА.

Виват, спартакиада!

Одним из самых значимых  
мероприятий в спортивной 
жизни Каменска можно на-
звать спартакиаду среди 
коллективов предприятий и 
организаций посёлка.

В Гусиноозёрске прошли 
республиканские отборочные 
соревнования по лыжным гон-
кам  на первенство России. 

Блестяще выступили на этих 
соревнованиях воспитанники 
Каменской ДЮСШ в возрастной 
группе 2002-2003 годов рожде-
ния.  В гонке на 10 км класси-
ческим стилем они заняли весь 
пьедестал: I место – Высоцкий 
Данил, II место – Нефёдов Илья, 
III место – Фертюк Михаил. Во 
второй день ребята соревнова-
лись на дистанции 5 км свобод-
ным стилем (коньковый ход), где 
победу одержал Нефёдов Илья. 
Четвёртым стал Высоцкий Данил, 
проиграв бронзовому призёру 
всего две секунды. Среди мужчин 
в гонках на 15 км классическим 
стилем не было равных Вячес-
лаву Бурлакову, мастеру спорта 
России. На десятикилометровой 
дистанции свободным стилем 
Вячеслав занял второе место.

По итогам  соревнований была 
сформирована сборная команда 
Бурятии для участия в первен-
стве России. В неё вошли Данил 
Высоцкий и Илья Нефёдов. Вяче-
слав Бурлаков будет выступать 
за сборную  Республики Бурятия  
в первенстве Сибирского Феде-
рального округа. 

Все эти ребята занимаются 
под руководством тренера-пре-
подавателя Александра Васи-
льевича Бурлакова.

Наш  ВНЕШТ. КОРР.

Быстрые лыжи

Победительница конкурса
в сольном танце

Александра ЧЕРНИГОВСКАЯ.



Дорогую нашу маму, бабушку, 
свекровь СМИРНОВУ НИНУ ИЛЬИ-
НИЧНУ из  с. Быково  с 80-летним 
юбилеем!
Много вы прожили долгих лет,
И для многих в жизни

стали вы примером,
И всегда готовы мудрый дать совет.
Пусть с годами приумножив мудрость,
Будете в душе вы молодой,
И не будет в жизни повода для грусти,
И растают горести, как дым!

Сын, невестка, внуки.
***

Любимого папу ПОМАЗКИНА ВИК-
ТОРА ИННОКЕНТЬЕВИЧА с юби-
леем!
Папа, мы любим тебя всей душой,
Спешим с юбилеем поздравить!
Для нас ты, папуля, всегда молодой,
Другим тебя сложно представить.
Ты весел и добр, и по моде одет,
По жизни идёшь с нами в ногу!
На скучное «здрасте» 

ответишь «привет!»
И планов задумано много!
И твой юбилей - лишь ступенька в пути
По лестнице дат и событий!
Желаем и дальше по жизни идти
И сделать немало открытий! 
Живи всей душой, не болей, не грусти,
А мы будем очень стараться
Беречь, помогать и тебя не сердить,
Чтоб ты молодым оставался!

Татьяна, Слава, Камилла, 
Егор, Захар.

***
Дорогую маму, тёщу, бабушку, 
прабабушку ШАШИНУ ГАЛИНУ 
ВАСИЛЬЕВНУ с юбилеем!
В твоей нелёгкой жизни было 
Немало грустных, хмурых дней,
За то тебе судьба дарила
Надёжных, любящих детей!..
Пусть идут чередою года
И ложатся морщинки упрямо,
Будь здорова ты, мама, всегда,
Живи долго, милая мама!
Дочери, зятья, внуки, правнуки.

***
Дорогого, любимого мужа, папу, 
зятя КЛЮЧЕРЁВА АЛЕКСАНДРА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА  с юбилеем!
Заботливый муж, прекрасный отец,
Везде и во всём ты большой молодец,
Тебя с юбилеем семья поздравляет,
Всегда молодым оставаться желает!
Пусть будут здоровье, 

надежда, любовь,
Пусть липнет удача к тебе 

вновь и вновь!
Мы любим и ценим тебя, наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой!

Жена, сын Дмитрий, 
тесть Василий.

Дорогого папу, дедушку КЛЮЧЕ-
РЁВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАН-
ДРОВИЧА!
Золотая середина -
И для радости причина!
Наступил твой юбилей,
Жизнь пусть будет веселей!
Милый папа, дорогой,
Ты чудесный, золотой,
Будь здоровым, не грусти,
Столько счастья впереди!

Юля, Андрей, Аня. 
***

Уважаемого свата  КЛЮЧЕРЁВА 
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРО-
ВИЧА!
Пусть будет счастье в пятьдесят,
И каждый шаг ведёт к успеху!
Всегда здоров будь и богат,
Пусть в жизни будет 

много смеха!
Только добра тебе желаем,
Живи и бед вовек не знай,
Пусть радости не будет края,
Мечты все сбудутся пускай!

Сваты.
***

РОСИНЧУК ОЛЬГУ ИННОКЕН-
ТЬЕВНУ с 50-летием!
С юбилеем поздравляем,
Долголетия желаем,
Сил, здоровья и любви
Для тебя и всей семьи!

Мама, Николай, Дмитрий 
и их семьи.

***
БУЯНОВУ ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНУ  
с юбилеем!
В преданьи старом говорится:
Когда родился человек,
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему на век.
Так пусть она тебе сияет
По крайней мере лет до ста,
И счастье дом твой охраняет,
И радость будет в нём всегда!
Пусть будет в жизни 

всё прекрасно,
Без горя и невзгод!
Пусть будет всё светло и ясно
На много-много лет вперёд!
Здоровья тебе, мудрости и терпе-
ния!

С поздравлениями,
Л.В. Корытова, Е.И. Буянова, 
С.В. Гуртова, С.В. Конюхова, 

Е.В. Кобылкина.

Коллектив Байкало-Куда-
ринской УБ поздравляет с 
55-летием МУРАВЬЁВУ НАТАЛЬЮ 
ВИКТОРОВНУ!

С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем
Никогда не унывать -
Вам всего пятьдесят пять!
Пусть веселье вокруг льётся,
Пусть удача улыбнётся,
Испугается беда,
Не вернётся никогда!
Чтобы жили вы богаче,
Чтобы рядом шла удача,
Чтобы вас в кругу родном
Все встречали лишь теплом!

***
Уважаемого БОЦМАНОВА АНАТО-
ЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА  с 75-летним 
юбилеем!
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, долгих лет!

Совет ветеранов-пенсионеров 
ООО «Тимлюйский завод».

***
Дорогую, уважаемую КОБЫЛ-
КИНУ ТАТЬЯНУ ПЕТРОВНУ  из 
Каменска с юбилейным днём 
рождения!
Пусть сердце не тревожится,
Что годы твои множатся,
С годами больше мудрости,
Тепла и доброты.
К здоровью всё приложится,
Так пусть оно умножится,
Пусть жизнь кипит по-прежнему,
А вместе с ней и ты!

Астраханцевы. с. Посольское.

Дорогую маму, бабушку БУЯ-
НОВУ ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНУ  с 
юбилеем!
Юбилей, мама, пришёл 

без звонка и стука,
Поздравленья принимай 

от детей и внуков.
Мы любовь тебе свою дарим без остатка,
Чтоб всё в жизни у тебя 

было тихо, гладко.
Чтоб дороги грусть, печаль 

в дом твой не искали,
Чтоб всегда ты, мамочка, 

была рядом с нами!
Дети, внуки.

***
Самую любимую, дорогую жену 
НИКОНОВУ ГАЛИНУ  с юбилеем!
Любимая женщина в мире одна
Мне послана доброй судьбою.
Все долгие годы я день ото дня 
Горжусь, восхищаюсь тобою!
Тебе благодарен за каждый наш день,
Заботу, тепло и улыбку.
Храни наш очаг и добро излучай,
Прости за грехи и ошибки.
В день праздничный пусть 

накрывает волна
Веселья, задора и счастья,
Чтоб жизнь одарила здоровьем сполна,
Чтоб дом обходили ненастья!

Муж Виктор.
***

Дорогую, самую любимую 
мамочку и бабушку НИКОНОВУ 
ГАЛИНУ ИВАНОВНУ с юбилеем!
Мамочка родная, 

в день рожденья твой
Пусть тебя обходят болезни стороной!
Пусть твой дом не знает 

грусти и проблем,
Больше будет в жизни 

хороших перемен!
А ещё спасибо хочется сказать
За любовь, 

которую в словах не передать.
За то, что заботилась, 

за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила!
И горе, и радость деля пополам,
Во всём лучшей доли желала ты нам.
И хочется нам рассказать 

всей планете
О том, что ты лучшая мама на свете!

Дочери Светлана, Оксана, 
внуки Дмитрий, Кирилл, 

зять Иван. 

Дорогую, уважаемую ДМИТРИЕВУ 
РАЗИЮ (МАРГАРИТУ) МАНСУРОВНУ 
из Кабанска с днём рождения!

55 - красивый возраст, бархатный 
сезон жизни. Недаром две пятёрки 
стоят рядом – наверное, кто-то там, 
наверху, поставил такую высокую 
оценку за прекрасно прожитые годы. 
Все главные трудности и перипетии 
жизни позади, акценты расставлены, 
приоритеты определены, оценки 
выставлены – две пятёрки! 
Это прекрасный возраст, в нём 
мудрость, красота и сила, а впереди 
только лучшее. 55 – это ещё не воз-
раст, это пик жизни, вершина, с кото-
рой, как на ладони, видно всё про-
житое, пережитое и то прекрасное, 
к чему следует стремиться. Желаем 
здоровья на долгие годы, чтоб свер-
шилось всё желанное и задуманное!

Мама Софья Набиевна, 
брат Александр и его семья. 
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Поздравляем!

Местонахождение общества: 
671247, Российская Федерация, 
Республика Бурятия, Кабанский 
район, посёлок Селенгинск.

Уважаемый акционер!
Открытое акционерное обще-

ство «Селенгинский целлюлоз-
но-картонный комбинат» настоя-
щим сообщает вам о проведении 
внеочередного общего собрания 
акционеров.

Внеочередное общее собрание 
акционеров проводится в форме 
совместного присутствия 19 фев-
раля 2018 года в 11.00 по местно-
му времени (начало регистрации 
в 10.00 по местному времени) по 
адресу: 671247, Российская Феде-
рация, Республика Бурятия, Кабан-
ский район, посёлок Селенгинск, 
здание заводоуправления ОАО 
«Селенгинский целлюлозно-кар-
тонный комбинат». 

Сообщаем, что Совет директо-
ров ОАО «Селенгинский целлюлоз-
но-картонный комбинат» своим 
решением от 17 января 2018 года 
определил датой составления спи-
ска лиц, имеющих право на участие 
во внеочередном общем собрании 
акционеров – 28 января 2018 года.

Повестка дня:
1. Принятие решения о согласии 

на совершение (заключение) дого-
вора(ов) поручительства между 
ОАО «Селенгинский ЦКК» и кре-
дитной организацией (банком), 
как крупной(ых) взаимосвязан-
ной(ых) сделки(ок), одновременно 
являющейся(ихся) сделкой(ами) 
с заинтересованностью, в каче-
стве обеспечения обязательств 
ООО «ТД «Селенгинский ЦКК» (ИНН 
0316200479) по кредитному(ым) 
соглашению(ям), подлежащему(им) 
заключению с  кредитной организа-
цией (банком).

2. Принятие решения о согласии 
на совершение (заключение) дого-
вора поручительства между ОАО 
«Селенгинский ЦКК» и кредитной 
организацией (банком), как сделки 
с заинтересованностью, в качестве 
обеспечения обязательств ООО 
«Байкалброкер» (ИНН 0323127251) 
по кредитному соглашению, подле-
жащему заключению с  кредитной 
(организацией). 

3. Принятие решения о согласии 
на совершение (заключение) ОАО 
«Селенгинский ЦКК» договора(ов) 
залога (ипотеки) имущества с кре-
дитной организацией (банком), как 
крупной(ых) взаимосвязанной(ых) 
сделки(ок), одновременно являю-
щей(ихся) сделкой(ами) с заинте-
ресованностью.

4. Определение срока в 3 (три) 
года, в течение которого действи-
тельно решение о согласии на 
совершение сделок, указанных в 
вопросах 1-3 настоящей повестки.

С  информацией (материалами) к 
внеочередному общему собранию 
акционеров ОАО «Селенгинский 
целлюлозно-картонный комбинат» 
можно ознакомиться начиная с  30 
января  2018 года в рабочие дни 
с 9.00 до 10.00 по адресу: 671247, 
Российская Федерация, Респу-
блика Бурятия, Кабанский район, 
посёлок Селенгинск, юридический 
отдел.

Если голосование осуществля-
ется по доверенности, представи-
телю необходимо иметь при себе 
надлежащим образом оформлен-
ную доверенность или её нотари-
ально заверенную копию.

Совет директоров 
ОАО «Селенгинский 

целлюлозно-картонный 
комбинат».

Руководствуясь   федеральным зако-
ном от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Градостроительным кодексом РФ, Уста-
вом МО «Кабанский район», положением 
«О публичных слушаниях в МО «Кабан-
ский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по 
вопросу рассмотрения проекта плани-
ровки и проекта межевания территории, 
предусматривающих размещение ли-

нейного объекта капитального строи-
тельства «Водоснабжение с. Брянск, с. 
Тресково».       

2. Установить дату проведения пу-
бличных слушаний - 28 февраля 2018 г. 

Время  и место проведения: 
- с. Брянск - 14-00 - Дом культуры; 
- с. Тресково - 15-00 - Дом культуры.
3. Установить, что письменные пред-

ложения и замечания относительно про-
екта направлять до 27 февраля 2018 года 
в Администрацию МО «Кабанский район» 
по адресу: Республика Бурятия, Кабан-
ский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, 
каб. 5 (тел. 41-4-39).

 4. Утвердить состав комиссии по про-

ведению публичных слушаний по про-
екту планировки и проекту межевания 
линейного объекта «Водоснабжение с. 
Брянск, с. Тресково» согласно приложе-
нию. 

5. Возложить на комиссию по подго-
товке публичных слушаний полномочия 
по обеспечению возможности ознаком-
ления жителей поселения с проектом. 

6. Опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном 
сайте МО «Кабанский район».

А.А. СОКОЛЬНИКОВ. 
Глава-руководитель Администрации 

МО «Кабанский район».

Руководствуясь   федераль-
ным законом от 6.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Фе-
дерации», Градостроительным 
кодексом РФ, Уставом МО «Ка-
банский район», положением 
«О публичных слушаниях в МО 
«Кабанский район», ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:

1. Назначить публичные 
слушания по вопросу рассмо-
трения проекта межевания 
территории северной части с. 
Кабанск.

2. Установить дату проведе-
ния публичных слушаний - 27 
февраля 2018 г.    

Время  и место проведения: 
- с. Кабанск, 15-00, здание 

администрации.
3. Установить, что письмен-

ные предложения и замечания 
относительно проекта направ-
лять до 26 февраля 2018 года 

в администрацию МО «Кабан-
ский район» по адресу: Респу-
блика Бурятия, Кабанский рай-
он, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, 
каб. 5 (тел. 41-4-39).

4. Утвердить состав комис-
сии по проведению публичных 
слушаний по проекту межева-
ния северной части с. Кабанск 
согласно приложению. 

5. Возложить на комиссию 
по подготовке публичных слу-
шаний полномочия по обеспе-
чению возможности ознаком-
ления жителей поселения с 
проектом. 

6. Опубликовать настоящее 
постановление в средствах 
массовой информации и раз-
местить на официальном сай-
те МО «Кабанский район».

А.А. СОКОЛЬНИКОВ. 
Глава-руководитель 

Администрации 
МО «Кабанский район».

Кадастровым инжене-
ром Рудневым Владими-
ром Ильичем, почтовый 
адрес: РБ, Кабанский район, 
с. Кабанск, ул. Октябрьская, 
14, e-mail: uyrijka@mail.ru, тел.: 
89834255909, № квалифика-
ционного аттестата: 03-11-
52, в отношении земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 03:09:240145:35, располо-
женного по адресу: Республи-
ка Бурятия, Кабанский район, 
с. Кабанск, ул. Ленина, д. 34-1, 
выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастро-
вых работ является Шевелев 
Александр Иванович, почто-
вый адрес: РБ, Кабанский 
район, с. Кабанск, ул. Ленина, 
д. 34-1, тел. 89149882187.

Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласова-
ния местоположения грани-
цы состоится по адресу: РБ, 
Кабанский район, с. Кабанск, 
ул. Ленина, д. 34-1, 26 февра-
ля 2018 г. в 10 часов 00 минут.  
С проектом межевого плана 

земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: РБ, 
Кабанский район, с. Кабанск, 
ул. Октябрьская, 14.

Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о 
проведении согласования ме-
стоположения границ земель-
ных участков на местности 
принимаются с 25 января 2018 
г. по 25 февраля 2018 г. по адре-
су: РБ, Кабанский район, с. Ка-
банск, ул. Октябрьская, 14.

Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать 
местоположение границы: ка-
дастровый № 03:09:240145:13, 
адрес: РБ, Кабанский район, с. 
Кабанск, ул. Ленина, д. 32; ка-
дастровый № 03:09:240145:1, 
адрес: РБ, Кабанский район, 
с. Кабанск, ул. Юных Комму-
наров, д. 2.

При проведении согласо-
вания местоположения гра-
ниц при себе необходимо 
иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный 
участок.

Дорогую, любимую жену, 
маму, бабушку, прабабушку 
ДРОЗДОВУ ЗОЮ КОНСТАНТИ-
НОВНУ с прекрасным юбилеем!
Мы гордимся тобой 
и желаем здоровья 
на долгие годы, 
бодрости духа, 
оптимизма!
Желаем, 

чтоб не знала ты потерь,
Чтоб каждый день

с улыбки начинала!
Чтоб открывая в доме своём дверь,
Ты лишь добро 

и преданность встречала!
Пускай тепло людей твоих родных
Согреет в стужу, 

вылечит в ненастье,
Ведь ты всю нежность 

сберегла для них,
Даря свою любовь, заботу, счастье! 

Муж, дети, внуки, правнуки.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ открытого акционерно-

го общества  «Селенгинский целлюлозно-картонный 
комбинат» (ОАО «Селенгинский ЦКК»)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации 
МО «Кабанский район» от 19 января 

2018 г. № 74 «О назначении публичных 
слушаний по вопросу рассмотре-

ния проекта планировки и проекта 
межевания территории»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО «Кабанский район» 
от 19 января 2018 года № 75 «О назначении публичных 

слушаний по вопросу рассмотрения проекта межевания 
территории северной части с. Кабанск»



Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.15, 5.15 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [12+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00 “Время покажет”. [16+]
16.15 “Давай поженимся!” [16+]
17.00 “Мужское / Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 “Человек и закон” с Алексеем 

Пимановым. [16+]
20.55 “Поле чудес”. [16+]
22.00 Время.
22.30 “Голос. Дети”. Новый сезон.
0.15 “Вечерний Ургант” . [16+]
1.10 “Юбилейная церемония вручения 

премии “Грэмми”. “Городские пижоны”.
3.15 Х/Ф “ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ”. [16+]

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

время.
13.00 “Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]

16.00 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. [12+]
19.00 “Прямой эфир”. [16+]
22.00 “Юморина”. [12+]
0.15 Х/Ф “ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР”. [12+]
3.50 Х/Ф “СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА”. [16+]

НТВ
6.00, 7.05 Т/С “СУПРУГИ”. [16+]
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
8.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. [16+]
11.25 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. 

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

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ”. [16+]
0.40 “Захар Прилепин. Уроки русского”. 

[12+]
1.10 “Мы и наука. Наука и мы”. [12+]
4.05 Д/ф “Горячий снег Сталинграда”. [12+]
5.05 Т/С “КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ”. [16+]

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

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, 3.40, 4.05 Модный приговор.
13.15, 18.00, 2.35 “Время покажет”. 

[16+]
16.15, 4.50 “Давай поженимся!” [16+]
17.00 “Мужское / Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “ИКРА”. [16+]
0.35 Т/С “НАЛЁТ”. [16+]

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

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

Местное время.
13.00 “Судьба человека”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
16.00 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. [12+]
19.00 “Андрей Малахов. Прямой 

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

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

[12+]

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

Сегодня.

8.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. 

[16+]
11.25 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
15.00, 17.30, 2.05 “Место встречи”. 

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

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

[16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/с “Новаторы”. [6+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. [0+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Семейка Крудс. Начало”. 
8.35 М/с “Том и Джерри”. [0+]
9.00, 0.30 “Уральские пельмени”. 

[16+]
9.40 Х/Ф “ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС”. [16+]

12.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
13.00, 18.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
15.00 “Супермамочка”. [16+]
16.00 Т/С “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”.
20.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
21.00 Х/Ф “ВОЙНА МИРОВ”. [16+]
23.15 Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
1.00 Х/Ф “ЗАРАЖЁННАЯ”. [16+]
2.50 “Взвешенные люди”. [12+]
4.45 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.20, 9.10, 12.35, 13.15, 14.05 Т/С 

“ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА”. 
[16+]

9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
17.10 Д/ф “Матч смерти. Под грифом 

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

Были и небылицы”.
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”. [6+]
0.00 Х/Ф “НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”. 

[12+]
1.55 Х/Ф “ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

“СМЕРТЬ”. [6+]
3.30 Х/Ф “СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА”. [6+]
5.10 Д/ф “Триумф и трагедия 

северных широт”.

Матч ТВ
6.55 Волейбол. “Ястшембски” 

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

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

10.35 Д/ф “Бегущие вместе”. [12+]
11.30 “Заклятые соперники”. [12+]
12.00, 13.55, 17.00, 21.10, 23.50 

Новости.
12.05, 17.05, 21.20, 0.00, 3.10 Все на 

Матч!
14.00, 20.50 Специальный репортаж. 

[12+]

14.30 Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние игры. 
Биатлон. Эстафета. Мужчины. [0+]

17.35 Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние игры. 
Лыжный спорт. Масс-старт. [0+]

21.50 Футбол. “Манчестер Сити” - 
“Вест Бромвич”. Чемпионат Англии. 

0.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
“Реал” (Испания). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.

4.45 Мини-футбол. Сербия - Италия. 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 “Доктор И...” [16+]
9.35 Х/Ф “ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ”. [12+]
11.20 Д/ф “Георгий Юматов. О герое 

былых времён...” [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Т/С “КОЛОМБО”. [12+]
14.40 “Мой герой”. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
17.55 “Естественный отбор”. [12+]
18.45 Т/С “ЧУДОТВОРЕЦ”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Вся правда”. [16+]
0.05 Д/ф “По следу оборотня”. [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 “Хроники московского быта. 

“Левые” концерты”. [12+]
2.25 Д/ф “Сталинград. Битва миров”. 
3.15 Х/Ф “ПРИТВОРЩИКИ”. [12+]
5.05 Т/С “ВЕРА”. [16+]

REN TV
5.00, 4.00 “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 “112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 Х/Ф “ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА”. 

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

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ДЕЖАВЮ”. [16+]
22.20 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “МИСТЕР КРУТОЙ”. [12+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.10 Т/С “УБОЙНАЯ СИЛА”. [16+]
10.25 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5”. [16+]
17.10 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
19.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30 Т/С “ЛЮТЫЙ”. [16+]

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

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

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

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

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

МАТЕРИАЛЫ-2018”. [16+]
23.00 Х/Ф “СОВЕТНИК”. [16+]
1.30 Т/С “ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ”. [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”.
9.05, 23.20 Т/С “КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. 

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ”.
10.00 Д/ф “Плитвицкие озёра. 

Водный край и национальный 
парк Хорватии”.

10.15 “Николай Цискаридзе”.
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.15, 18.45 “Наблюдатель”.
12.10, 1.45 ХХ век.
13.00 Д/ф “Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трёх солнц”.
13.15 Д/с “Репортажи из будущего”.
14.00 “Абсолютный слух”.
14.40 “Три Пьеты Микеланджело”.
15.30 Д/с “Влюбиться в Арктику”.
16.10, 2.30 “Исторические концерты”.
16.55 Д/с “Пряничный домик”.
17.25 “Линия жизни”.
18.15 “Жизнь замечательных идей”.
19.45 Д/с “Острова”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Флоренция и галерея Уффици”.
0.15 Автор театра.
1.05 “Чёрные дыры. Белые пятна”.
3.15 Д/ф “Люсьена Овчинникова. 

Мотылёк”.

         Теленеделя  с  29  января   по  4  февраля  2018  года 9

четверг, 1 февраля

пятница, 2 февраля

Салон «ПЁРЫШКО»
ЗАМЕНА  наперника. РЕСТАВРАЦИЯ  подушек, 

одеял, перин.  РАСПУШЕНИЕ  пуха и пера. 
УДАЛЕНИЕ   патогенной  пыли  и  мусора.  

Тел. 89244570401,  600-230.

Заберём  и  доставим  
бесплатно!

ИЗГОТОВИМ 
банные печи, 

котлы отопления. 
ПРОВОДИМ 

ОТОПЛЕНИЕ.  
Тел. 89834555280.

8-летний опыт 
работы в районе!

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

Тел. 89024575499.

НАЛИВНЫМ АКРИЛОМ. 

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.

Скупка радиаторов 
отопления 

(алюминиевых, 
биметаллических). 

Китайские электроды 
(2, 3 мм). 

Тел. 89834555280.

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

8.35 М/с “Том и Джерри”. [0+]
9.00, 19.00 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
9.45 Х/Ф “ВОЙНА МИРОВ”. [16+]
12.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
13.00, 18.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. 

[16+]
15.00 “Супермамочка”. [16+]
16.00 Т/С “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”.
21.00 Х/Ф “МОРСКОЙ БОЙ”. [12+]
23.30 Х/Ф “ПЯТЬДЕСЯТ 

ОТТЕНКОВ СЕРОГО”. [18+]
1.55 Х/Ф “ШОКОЛАД”. [12+]
4.15 “Миллионы в сети”. [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.20 Х/Ф “ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ”. [6+]
8.00, 9.10 Х/Ф “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА”. 

[12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.55 Х/Ф “ИЗ ЖИЗНИ 

НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА”. [12+]

11.50, 13.15 Х/Ф “НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ”. [12+]

14.00, 18.00 Военные новости.
14.05 Х/Ф “СТАЛИНГРАД”.
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 Х/Ф “ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ”.
20.20 Х/Ф “ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ”. 

[12+]
22.05 Т/С “СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ”. 

[6+]
2.10 Х/Ф “ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ”. [12+]
3.55 Х/Ф “Я - ХОРТИЦА”. [6+]
5.25 Д/с “Москва фронту”. [12+]

Матч ТВ
6.50 Футбол. “Челси” - “Борнмут”. 

Чемпионат Англии. [0+]
8.50, 16.30 “Десятка!” [16+]
9.10 Д/ф “Барса, больше чем 

клуб”. [16+]
11.30 Д/с “Заклятые соперники”. 

[12+]
12.00, 13.55, 16.50, 19.15, 21.20 

Новости.
12.05, 16.55, 21.25, 2.55, 5.25 Все 

на Матч!
14.00 Наши победы. XXII 

Олимпийские зимние игры. 
Бобслей и скелетон. [0+]

15.15 Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние игры. 
Шорт-трек. [0+]

17.25 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. 

19.20 Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние игры. 
Фигурное катание. [0+]

20.20, 20.50 Специальный 
репортаж. [12+]

22.25 Все на футбол! [12+]
22.55 Футбол. “Локомотив” 

(Россия) - “Осиек” (Хорватия). 
Товарищеский матч. 

0.55 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- “Норшелланн” (Дания). 
Товарищеский матч. 

3.25 Футбол. “Кёльн” - “Боруссия” 
(Дортмунд). Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция.

5.55 Баскетбол. “Химки” 
(Россия) - “Уникаха” (Испания). 
Евролига. Мужчины. [0+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”. [6+]
9.10, 12.50, 16.05 Х/Ф “ПЕТРОВКА, 

38. КОМАНДА СЕМЁНОВА”. 
[16+]

12.30, 15.30, 23.00 События.
15.50 Город новостей.

16.45 Х/Ф “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК”.

18.40 Х/Ф “ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ”. [12+]

20.30 “В центре событий”.
21.40 “Красный проект”. [16+]
23.30 “Приют комедиантов”. 
1.25 Д/ф “Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну”. [12+]
2.15 Т/С “КОЛОМБО”. [12+]
4.05 Петровка, 38. [16+]
4.25 Линия защиты. [16+]
5.00 Д/ф “Без обмана. Коварное 

филе”. [16+]
5.50 “Леонид Куравлёв”. [12+]

REN TV
5.00, 4.45 “Территория 

заблуждений”. [16+]
6.00, 9.00, 10.00 

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

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

[16+]
14.00 Засекреченные списки. 

[16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 3.50 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
23.00 Х/Ф “АРМАГЕДДОН”. [16+]
1.50 Х/Ф “МАРС АТАКУЕТ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
6.10, 6.20, 7.15, 8.05 Т/С 

“ЛЮТЫЙ”. [16+]
9.00 Т/С “КРЕМЕНЬ”. [16+]
13.00 Т/С “КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ”. [16+]
17.10 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.25 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
9.30, 10.00, 17.35 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+]
18.00 “Дневник экстрасенса”. [16+]
19.00 “Человек-невидимка”. [12+]
20.00 Х/Ф “ЛЮДИ ИКС: ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО”. [12+]
22.30 Х/Ф “ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ”. [16+]
0.45 Х/Ф “СОВЕТНИК”. [16+]
3.15 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 “Правила жизни”.
9.05 Т/С “КАРТОЧНЫЙ ДОМИК”.
10.00 Д/ф “Наскальные рисунки”.
10.15 “Николай Цискаридзе”.
10.40 “Главная роль”.
11.20 Х/Ф “ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА”.
12.55 Д/ф “Вера Марецкая”.
13.55 “О чём молчат храмы...”
14.40 Д/ф “Рафаэль”.
15.20 Д/ф “Бенедикт Спиноза”.
15.30 Д/с “Влюбиться в Арктику”.
16.10 “Исторические концерты”.
17.05 “Письма из провинции”.
17.35 “Люсьена Овчинникова”.
18.15 “Жизнь замечательных идей”.
18.45 Д/с “Дело №”.
19.15 Х/Ф “ДЕНЬ АНГЕЛА”.
20.45 Д/ф “Сталинград”.
21.30 “Линия жизни”.
22.25 Х/Ф “ДЖЕЙН ЭЙР”.
0.05 “Научный стенд-ап”.
1.05 “2 Верник 2”.
1.50 Х/Ф “НЕ ПРОМАХНИСЬ, 

АССУНТА!”
3.30 Мультфильмы для взрослых.

Турагентство 
«Вокруг света»
Китай,	Таиланд,	Вьетнам,	
Турция,	Аршан,	Горячинск.	
с.	Кабанск,	ул.	Октябрьская,	6,	оф.	15.	

Тел. 89243530254.

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

 Тел. 89834226785.   ОГРН 1070309000299.



Первый 
6.30, 7.10 Х/Ф “ПРОСТО САША”. [16+]
7.00, 10.00, 13.00 Новости.
8.10 М/с “Смешарики. Пин-код”.
8.25 “Часовой”. [12+]
8.55 “Здоровье”. [16+]
10.15 “Поле чудес”. [16+]
11.20 “В гости по утрам”.
12.10 Д/ф “Дар сердечный”. К 

85-летию Игоря Кваши. [12+]
13.15 Д/ф “Теория заговора”. [16+]
14.10 Х/Ф “ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ”.
16.10 Д/с “Страна Cоветов. Забытые 

вожди” . [16+]
18.15 “Я могу!”
20.15 “Звёзды под гипнозом”. [16+]
22.00 Воскресное “Время”.
23.30 “Что? Где? Когда?” Дети XXI 

века.
0.40 Х/Ф “АНЖ И ГАБРИЕЛЬ”. [16+]
2.25 Х/Ф “ХИЧКОК”. [16+]
4.15 Модный приговор.
5.15 Контрольная закупка.

Россия
5.55 Т/С “СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА”. [12+]
7.45 “Сам себе режиссёр”.
8.35, 4.45 “Смехопанорама” Евгения 

Петросяна.
9.05 Утренняя почта.
10.25 Сто к одному.

11.10 “Когда все дома”.
12.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
15.00 Х/Ф “ЧУЖИЕ ДЕТИ”. [12+]
17.05 Х/Ф “ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ”. 

[12+]
21.00 Вести недели.
23.00 “Воскресный вечер”. [12+]
1.30 Д/ф “Допинг”. [12+]
2.50 Т/С “ПРАВО НА ПРАВДУ”. [12+]

НТВ
6.15 Х/Ф “34-Й СКОРЫЙ”. [16+]
8.00 “Центральное телевидение”. 

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

СВИДЕТЕЛЯ”. [16+]

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

пельменей”. [16+]
10.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
14.00 Х/Ф “ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 

НЕСЧАСТЬЯ”. [12+]
16.50 Х/Ф “ПОСЛЕЗАВТРА”. [12+]
19.10, 1.40 Х/Ф “ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ”. [12+]
21.00 Х/Ф “ОБЛИВИОН”. [16+]
23.25 Х/Ф “ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ”. 

[12+]
3.25 “Миллионы в сети”. [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.15 Х/Ф “ЗОЛОТАЯ МИНА”.
9.00 “Новости недели”.
9.25 “Служу России”.
9.55 “Военная приёмка”. [6+]
10.45 “Политический детектив”. [12+]
11.10 “Код доступа”. [12+]
12.00 Д/с “Теория заговора”. [12+]
12.25, 13.15 “Специальный 

репортаж”. [12+]
13.00 Новости дня.
13.45 Т/С “ЯЛТА-45”. [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 “Легенды советского сыска”. 
22.00 “Прогнозы”. [12+]
22.45 “Фетисов”. [12+]
23.35 Х/Ф “СТАЛИНГРАД”.
3.25 Д/с “Прекрасный полк”. [12+]
4.15 Х/Ф “СТАРИК ХОТТАБЫЧ”.

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

- “Крим Меркатор” (Словения). 
Лига чемпионов. Женщины. [0+]

9.00 Мини-футбол. Италия - 
Словения. Чемпионат Европы. [0+]

11.00, 11.30 Смешанные 
единоборства. UFC. Л. Мачида 
- Э.Андерс. В. Шевченко - П. 
Кашоэйра. 

13.00 Д/с “Вся правда про...” [12+]
13.30, 23.55, 2.25, 5.40 Все на Матч! 

[12+]
13.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Финал. Прямая трансляция.
15.45, 18.50, 20.20, 21.45, 3.00 

Новости.
15.50 Автоспорт. “Гонка 

чемпионов-2018”. [0+]
16.20 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. М. Гассиев - Ю. Дортикос. 

18.20 “Сильное шоу”. [16+]
19.00 Специальный репортаж. [12+]
19.30 Наши победы. XXII 

Олимпийские зимние игры. 
Параллельный слалом. 
Параллельный гигантский слалом. 

20.25 Все на футбол!
20.55 Футбол. Международный 

турнир “Кубок Легенд-2018”. 
Финал. 

21.55 Футбол. “Зенит” (Россия) 
- “Слован” (Словакия). 
Товарищеский матч. 

0.25 Футбол. “Ливерпуль” - 
“Тоттенхэм”. Чемпионат Англии. 

2.55 “Россия футбольная”. [12+]
3.10 Обзор чемпионата Испании. 

[12+]
3.40 Футбол. “Атлетико” - “Валенсия”. 

Чемпионат Испании. 
6.10 Мини-футбол. Чемпионат 

Европы. [0+]

ТВЦ
7.00 Х/Ф “ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ”. [12+]
8.45 “Фактор жизни”. [12+]
9.15 Петровка, 38. [16+]
9.25 Х/Ф “ПРИТВОРЩИКИ”. [12+]
11.20 Д/ф “Николай и Лилия 

Гриценко. Отверженные звёзды”. 
[12+]

12.30, 0.50 События.
12.45 Х/Ф “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”.
14.50 “Смех с доставкой на дом”. 

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

Все мы там не будем”. [12+]
17.40 Д/ф “90-е. Малиновый 

пиджак”. [16+]
18.30 Х/Ф “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ”. [16+]
22.00, 1.05 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ”. [12+]
2.00 Т/С “ВЛЮБЛЁННЫЙ АГЕНТ”. 

[12+]
5.45 Д/ф “Арнольд Шварценеггер. 

Он вернулся”. [12+]

REN TV
5.00 “Территория заблуждений” с 

Игорем Прокопенко. [16+]
8.20 Х/Ф “АРМАГЕДДОН”. [16+]
11.10 Х/Ф “2012”. [16+]
14.00 Т/С “ИГРА ПРЕСТОЛОВ”. [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 “Соль”. [16+]
2.00 “Военная тайна”. [16+]

5 канал
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.35 “День ангела”. [0+]
10.00 Известия. Главное.
11.00 “Истории из будущего”. [0+]
11.50 Д/с “Моя правда”. [12+]
12.50 Х/Ф “ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ”. [6+]

14.30 Т/С “БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ”. [16+]

2.20 Х/Ф “КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ”. 
[16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.30 Т/С “ГРИММ”. [16+]
13.45 Х/Ф “МАТРИЦА”. [16+]
16.30 Х/Ф “МАТРИЦА: 

ПЕРЕЗАГРУЗКА”. [16+]
19.00 Х/Ф “МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ”. 

[16+]
21.30 Х/Ф “ПОБУДЬ В МОЕЙ ШКУРЕ”. 

[16+]
23.30 Х/Ф “ХАКЕРЫ”. [12+]
1.30 Х/Ф “ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ”. [16+]
3.45, 4.45 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Х/Ф “ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ”.
9.50 Мультфильмы.
10.40 “Обыкновенный концерт”.
11.10 “Мы - грамотеи!”
11.55 Х/Ф “ЗА СПИЧКАМИ”.
13.30 “Что делать?”
14.15, 2.45 Д/ф “Есть ли будущее у 

полярных медведей?”
15.10 Д/с “Карамзин”.
15.35 “Сельская честь”.
17.00, 0.45 Д/ф “Королева воска. 

История мадам Тюссо”.
17.55 Д/с “Пешком...”
18.25 “Линия жизни”.
19.15 Х/Ф “ПРОСТО САША”.
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
21.10 “Романтика романса”.
22.05 Д/с “Архивные тайны”.
22.35 “Культ кино” с Кириллом 

Разлоговым.
1.40 Х/Ф “СЕРГЕЕВ ИЩЕТ СЕРГЕЕВА”.
3.35 Мультфильмы 
       для взрослых.

Первый 
5.50, 7.10 Х/Ф “ГОРЯЧИЙ СНЕГ”. [12+]
7.00, 10.00, 13.00 Новости.
8.00 М/с “Смешарики. Спорт”.
8.15 Играй, гармонь любимая!
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.15 “Человек и закон” с Алексеем 

Пимановым. [16+]
11.20 Д/ф “Бриллиантовый вы наш!” 

К 95-летию Леонида Гайдая. [12+]
12.20 Смак. [12+]
13.10 Х/Ф “12 СТУЛЬЕВ”.
16.10 Х/Ф “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ”. [16+]

18.00 Д/ф “Как Иван Васильевич 
менял профессию”. [12+]

19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

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

20.50, 22.20 “Сегодня вечером”. [16+]
22.00 Время.
0.00 Д/ф “Бриллиантовый вы наш!” К 

95-летию Леонида Гайдая. [12+]
1.00 Х/Ф “ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК”. 

[16+]
3.20 Х/Ф “НАПАДЕНИЕ НА 13 

УЧАСТОК”. [16+]
5.20 “Модный приговор”.

Россия
5.40 Т/С “СРОЧНО В НОМЕР! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА”. [12+]
7.35 Мульт-утро.
8.10 “Живые истории”.
9.00, 12.20 Вести. Местное время.
9.20 Россия. Местное время. [12+]
10.20 Сто к одному.

11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” [16+]
15.00 Х/Ф “ИСЦЕЛЕНИЕ”. [12+]
19.00 “Привет, Андрей!” [12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/Ф “ВЫБОР”. [16+]
2.00 Х/Ф “ХОЧУ ЗАМУЖ”. [12+]
4.00 Т/С “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”. [16+]

НТВ
6.00 ЧП. Расследование. [16+]
6.35 “Звёзды сошлись”. [16+]
8.25 Смотр. [0+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.40 Готовим с Алексеем Зиминым. 

[0+]
10.15 “Кто в доме хозяин?” [16+]
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 “Еда живая и мёртвая”. [12+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.05 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 “ЧАС СЫЧА”. [16+]
0.40 “Международная пилорама” с 

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

[16+]
2.55 Х/Ф “РУССКИЙ БУНТ”. [16+]
5.25 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+]
7.25 М/с “Семейка Крудс. Начало”. 

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

сапогах”. [6+]
9.00, 16.00 “Уральские пельмени”. 

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

декрета”. [12+]
12.00 М/с “Том и Джерри”. [0+]
12.35 Х/Ф “СКУБИ-ДУ”. [12+]
14.10 Х/Ф “СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ 

НА СВОБОДЕ”. [12+]
16.45 Х/Ф “МОРСКОЙ БОЙ”. [12+]
19.10 Х/Ф “ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ”. [12+]
21.00 Х/Ф “ПОСЛЕЗАВТРА”. [12+]
23.20 Х/Ф “СМЕРЧ”. [0+]
1.30 Х/Ф “МАЧЕХА”. [12+]
3.55 “Миллионы в сети”. [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
5.50 Х/Ф “СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА”. [6+]
7.25 Х/Ф “ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ”.
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 Д/с “Улика из прошлого”. [16+]
12.35 Д/с “Теория заговора”. [12+]
13.15 Х/Ф “СТАРИК ХОТТАБЫЧ”.
15.10 Х/Ф “ЗОЛОТАЯ МИНА”.
18.10 Задело!
18.25 Т/С “УЗНИК ЗАМКА ИФ”. [12+]
23.05 “Десять фотографий”. [6+]
23.55 Х/Ф “ОТЦЫ И ДЕДЫ”.

1.35 Х/Ф “ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН”.
3.15 Х/Ф “ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ”.
5.10 Д/ф “Последняя любовь 

Эйнштейна”. [12+]

Матч ТВ
7.55 Мини-футбол. Румыния - 

Украина. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Словении. [0+]

9.55 Д/ф “Битва полов”. [12+]
11.30, 17.55, 19.25, 22.30, 2.55 Все на 

Матч! [12+]
12.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Д. Кудряшов - Ю. 
Дортикос. [16+]

12.55 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. М. Гассиев - К. Влодарчик.  
[16+]

13.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. 15.45, 17.45, 
19.15 Новости.

15.55 “Автоинспекция”. [12+]
16.25 Все на футбол! [12+]
16.55 Футбол. Россия - Сборная 

Звёзд. Международный турнир 
“Кубок Легенд-2018”. 

18.25 Специальный репортаж. [12+]
18.45 Профессиональный бокс. 

Портреты соперников. [16+]
19.55 Футбол. Россия - Италия. 

Международный турнир “Кубок 
Легенд-2018”. 

20.45 “Сильное шоу”. [16+]
21.15 Смешанные единоборства. 

Лучшие поединки Александра 
Волкова. [16+]

22.00 Мурат Гассиев. На пути к 
финалу Суперсерии. [16+]

22.55 Футбол. “Спартак” (Россия) 
- “Чайна Форчун” (Китай). 
Товарищеский матч. 

0.55 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Россия - Казахстан. 

3.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. М. Гассиев - Ю. Дортикос. 

ТВЦ
6.40 Марш-бросок. [12+]
7.15 АБВГДейка.
7.40 Х/Ф “ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО”.

9.35 Православная энциклопедия. 
[6+]

10.00 Х/Ф “ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 
ЛЮБВИ”. [12+]

11.55, 12.45 Х/Ф 
“ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК”.

12.30, 15.30, 0.40 События.
14.00, 15.45 Х/Ф “ТРИ ДОРОГИ”. [12+]
18.20 Х/Ф “ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА”. 

[12+]
22.00 “Постскриптум”.
23.10 “Право знать!” [16+]
0.55 “Право голоса”. [16+]
4.05 “Прощание. Юрий Андропов”. 

[16+]
4.55 Д/ф “По следу оборотня”. [12+]
5.40 “Хроники московского быта. 

Недетская роль”. [12+]
6.25 “С ботом по жизни”. 

Спецрепортаж. [16+]

REN TV
5.00, 17.00, 2.30 “Территория 

заблуждений”. [16+]
8.15 Х/Ф “МИСТЕР КРУТОЙ”. [12+]
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 Х/Ф “2012”. [16+]
0.00 Х/Ф “АПОКАЛИПСИС”. [16+]

5 канал
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 “Известия”.
10.15 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 Известия. Главное.

1.55 Д/с “Моя правда”. [16+]
3.00 Х/Ф “БЕЛАЯ СТРЕЛА”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.30, 11.15, 12.00, 12.45 Т/С 

“СКОРПИОН”. [16+]
13.30 Т/С “СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ-2018”. [16+]
14.30 Х/Ф “ХАКЕРЫ”. [12+]
16.30 Х/Ф “ЛЮДИ ИКС: ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО”. [12+]
19.00 Х/Ф “МАТРИЦА”. [16+]
21.45 Х/Ф “МАТРИЦА: 

ПЕРЕЗАГРУЗКА”. [16+]
0.15 Х/Ф “МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ”. 

[16+]
2.45, 3.45, 4.45 Д/с “Тайные знаки”. 

[12+]

Культура
7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/Ф “СЕРГЕЕВ ИЩЕТ СЕРГЕЕВА”.
9.10 Мультфильмы.
10.10 Д/с “Святыни Кремля”.
10.35 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”.
11.10 Х/Ф “ДЕНЬ АНГЕЛА”.
12.20 “Власть факта”.
13.00, 2.10 Д/ф “Остров лемуров”.
13.55 “Пятое измерение”.
14.25 Х/Ф “НЕ ПРОМАХНИСЬ, 

АССУНТА!”
16.05 Д/ф “Флоренция и галерея 

Уффици”.
17.35 “Игра в бисер” с Игорем 

Волгиным.
18.15, 3.00 “Искатели”.
19.05 Д/ф “Что на обед через сто 

лет”.
19.45 “Больше, чем любовь”.
20.25 Х/Ф “ЗА СПИЧКАМИ”.
22.00 “Агора”.
23.00 Х/Ф “ФАУСТ”.
1.15 Концерт оркестра Гленна 

Миллера.
3.45 М/ф “Среди чёрных волн”.

10       Теленеделя  с  29  января  по  4  февраля  2018  года

суббота,  3  февраля

воскресенье,  4  февраля

РЕМОНТ холодильников, 
пылесосов, стиральных 

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

Ремонт автостёкол. Тонировка. 
Тел. 89025645944.

ВОРОТА. ПРОФНАСТИЛ. 
Тел. 89834520318. ОГРН 306540521300022.

Изготовление оградок 
любых размеров. 

Доставка. Монтаж. 

Тел. 89834555280.

31 января в 15.00 час. в отделе МВД РФ по 
Кабанскому району состоится День открытых 
дверей по вопросам поступления в образова-
тельные организации МВД России с разъяс-

нением  особенностей прохождения службы в органах внутренних 
дел, порядка  проведения  вступительных испытаний и зачисления 
в образовательные организации МВД России. По различным вопро-
сам обращаться по телефону: 8 (30138) 40-671.

День 
открытых 

дверей

ДРОБЛЁНКА от производителя. 
с. Кабанск. 

450 руб. – мешок 40 кг. Комбикорм 
для свиней энергетический – 465 руб. 

Тел. 89503836161. 
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Общество

Каждый из рассказов в ру-
брике «Кабанские Матё-

ры» рождается на свет по-раз-
ному. Их, наверное, нельзя 
назвать историческими ис-
следованиями. Это взгляд в 
прошлое  человека, который 
вспоминает место, где он 
жил, родителей, отчий дом.

Мостовая… Название этого на-
селённого пункта впервые встре-
тилось в 2014 году в музее села 
Энхэлук. Среди прочих экспонатов 
был фрагмент карты, помещённый 
в небольшую деревянную рамочку. 
На ней отмечена Цаганская степь и 
ушедшие под воду во время земле-
трясения 1861 года бурятские улу-
сы. Ниже друг за другом отмечены 
населённые пункты: Инкино, Дуби-
нино, Оймур, Мостовая, Дулан. А 
что за Мостовая?..

В 2014 году мы спрашивали об 
этом у читателей. Ответ на вопрос 
нашёлся сейчас. Родился в Мосто-
вой Я.Ф. Черкашин и жил там до 1940 
года. С тех пор живёт в Оймуре. Сей-
час ему идёт девяностый год. Силь-
но подводят ноги, ходит с помощью 

костылей. А светлый ум и хорошая 
память сохранились, как у молодого. 

Род Черкашиных – шерашовский. 
Крепким хозяином был дед Якова 
Филипповича. Женившихся сыно-
вей он отделял. Отцу Я.Ф. Черкаши-
на – Филиппу, молодому, имевшему 
на тот момент лишь одного сына,  
достался большой дом в Шерашо-
во. Было это после революции. Фи-
липп отдал половину дома под шко-
лу. Были учитель, ученики.

В 1922 году большой дом сгорел. 
Яков Филиппович не знает, поджог 
это был или случилось что-то дру-
гое. Но от дома остались одни ве-
реи – столбы от ворот. Сгорела и 
школа.  Что делать? Решили пого-
рельцы переезжать. У деда был зе-
мельный надел за Оймуром. Надел 
был большим, гектаров  под 70. 

Располагалась земля с правой 
стороны от дороги, чуть дальше 
нынешнего дацана, если ехать из 

Оймура в Дулан.  Сеяли там пшени-
цу, овёс. Работники, которые уха-
живали за землёй, жили здесь же в 
землянке. Половина землянки была 
снаружи, вторая половина – выко-
пана. Русская печь, нары. Рядом 
стояло большое деревянное строе-
ние – рига, для сушки снопов. Было 
оно по размерам где-то десять на 
десять. В риге была печь, снопы су-
шились черкашинские и соседские.

На первое время Филипп Яков-
левич обосновался там. В землянке 
родился второй сын. А спустя вре-
мя, немного обжившись, Филипп 
купил и перевёз в Мостовую дом. 
Небольшой – пять на шесть.  Этот 
дом Филипп поставил чуть дальше 
земельного надела, справа от доро-
ги. Там уже стоял жилой дом Инеши-
ных, родственников Черкашиных.

Так и жили в этом доме Филипп 
Яковлевич с женой. Родилось у них 
семеро ребятишек. С ними жила ба-
бушка – мать Филиппа Яковлевича. 
Яша был пятым ребёнком.

Может быть, Мостовую нельзя 
назвать полноценным насе-

лённым пунктом. Скорее, это такой 
хуторок. Вырасти в деревеньку Мо-
стовой не дали исторические ка-
таклизмы... С левой стороны от до-
роги старший брат Филиппа Яков-
левича выстроил для своих троих 
сыновей три больших дома.

Но  въехать и пожить в них сыновья 
не успели. Началось раскулачивание. 

Старшего брата Филиппа Яковле-
вича вместе с сыновьями сослали 
на восток, в сторону Комсомоль-
ска-на-Амуре. Дома отобрали и 
передали в распоряжение Шергин-
ской МТС. Отца Якова Филипповича 
не раскулачили, но дали «твёрдо», 
как он вспоминает. Это означало, 
что забирали дом, скот, зерно… 
Отец вместе со своим конём вошёл 
в артель «Единение».

…Почему место называлось Мо-

стовая? За Оймуром, по пади, дорогу 
пересекал ручей с гор, который вес-
ной и осенью разливался.  Сначала 
никакого моста не было, потом его 
построили. С тех пор и пошло: Мосто-
вой, Замостовой, Мостовая.

Старшие дети Филиппа Яковле-
вича, когда жили в Мостовой, ходи-
ли в школу в Оймур. А Яшу отец ре-
шил отдать в первый класс в Дулан. 
Учителем там был Николай Ивано-
вич Тапханов. Обучение шло почти 
всё на бурятском языке. И Яша не 
понимал. На следующий год отец 
отвёл его в Оймурскую школу, снова 
в первый класс.

В Мостовой семья  много труди-
лась. Держали скот, был огромный 
симментальский бык, сажали ого-
род. За огородом - лес. Старшие сы-

новья разрабатывали землю, валили 
деревья. Отец с детства старался 
приучать всех пятерых мальчишек к 
труду, умели они хорошо плотничать.

Братья рубили деревья под ко-
рень, а чтобы быстрее падали, веле-
ли младшему – Яше забираться на 
верхушку в качестве груза. Падать 
было не больно, весело. Летом хо-
дили за голубикой в местечко «пес-
чанку». Брали с собой берёзовые ту-
ески. Их делал отец и старший брат 
Николай. С берёзы снимается пол-
ностью кора, для дна распаривается 
деревянный срез. Из бересты для 
прочности делается второй слой, 
крышечка – и хоть воду носи.

Вот такая Мостовая встаёт перед 
нами… 

Елена ШУШУЕВА.

Кабанские Матёры

Яков Филиппович ЧЕРКАШИН: «В октябре в гости собираются 
родственники с Комсомольска-на-Амуре. 

Много будет разговоров о Мостовой».

Нет, не приснилась Мостовая...
Продолжаем рассказывать о деревнях,  

в разное время и по разным причинам исчезнувших с карты района.

 Один из читателей нашей газеты отправил на сайт «Байкальских огней» письмо с просьбой  расска-
зать о поселениях Малиновской и Лихановской, которые были до революции. Что это за названия? Уда-
лось найти, что Лихановская – почтовая станция в 25 верстах от Посольского. И всё… 

Поможете разгадать? Или они так и останутся лишь названиями?

Много вопросов вызвало 
выступление специалиста 
ветеринарии Е.Н. ФЁДОРО-
ВОЙ о переходе на электрон-
ное оформление сопрово-
дительных документов сель-
хозпродукции «Меркурий». 
Создалось впечатление, что 
никто толком ничего не знает 
об этой системе, но её упорно 
внедряют с 1 июля. Участники 
совещания высказали опасе-
ния: из-за этого «Меркурия» 
сельхозпроизводители вооб-
ще откажутся сотрудничать 
со школьными столовыми и 
другими потребителями...

Много полезной информа-
ции донесла начальник Цен-
тра занятости О.А. МОРОЗО-
ВА, особенно касающейся 
трудоустройства подростков. 

Начальник налоговой 
инспекции №8 И.И. ЗАГО-
РОДНОВА подвела итоги 
акции «Твои налоги, твоя шко-
ла». К сожалению, условия 
акции не выполнило ни одно 
образовательное учрежде-
ние, а призовой фонд состав-
лял 240 тысяч рублей. Если 
активность и далее будет 

такой же низкой, то районная 
администрация прекратит 
финансирование проекта. 

О деятельности добро-
вольных народных дружин 
доложил заместитель началь-
ника полиции по охране об-
щественного порядка ОМВД 
России по Кабанскому району 
М.П. БУСОВИКОВ. Эта дея-
тельность в районе активизи-
ровалась в 2015-2016 годах, 
но она требует повышения 
её качества. Желательно, 
чтобы деятельность  дружин 
распространялась и на об-
разовательные учреждения. 
Например, педагогу необхо-
димо посетить неблагополуч-
ную семью. Для безопасности 
можно привлечь членов ДНД, 
а ещё – обратиться в ПДН, где 
в помощь выделят сотрудни-
ка полиции. Активнее нужно 
привлекать подразделение по 
делам несовершеннолетних и 
к проведению различных бе-
сед и других мероприятий.

После докладов специали-
стов РУО совещание продол-
жилось, что называется, «за 
закрытыми дверями» - руко-

водители образовательных 
учреждений обсуждали свои 
внутренние проблемы. Нуж-
но отметить, что первая часть 
мероприятия приятно удиви-
ла.

 Давно уже не доводилось 
наблюдать такой активности 
и заинтересованности участ-
ников подобных совещаний, 
а ещё – компетентности руко-
водителей управления обра-
зования. Поверьте, автору 
этих строк есть с чем срав-
нивать, поэтому с первого 
взгляда было видно, что они 
вникают в каждую мелочь и 
стараются каждое дело дово-
дить до ума, тесно сотрудни-
чают в решении своих вопро-
сов с районной и республи-
канской властями. И, что 
самое главное, во главу угла 
ставятся интересы ребёнка 
и желание поднять уровень 
образования наших школь-
ников. И появилась уверен-
ность: если так и дальше пой-
дёт, то Кабанский район вый-
дет на достойные позиции, 
которые когда-то занимал в 
сфере просвещения…

Екатерина ВОКИНА.

Основания для оптимизма

(Окончание. Начало на 2-й стр.).

Управление Федеральной службы 
войск Национальной гвардии России 
по Республике Бурятия, руководство, 
личный состав и ветераны отдела МВД 
России по Кабанскому району выража-
ют соболезнования родным и близким 
по поводу скоропостижной кончины 
18 января 2018 года майора юстиции в 
отставке Игнатьева Сергея Ивановича.

С.И. Игнатьев родился 16 августа 1958 го-
да. Детство, юность и последние годы его 
жизни прошли в с. Клюевка. После окончания 
лесотехнического техникума с 1977 по 1979 
годы проходил службу в рядах Вооружён-
ных сил СССР. В 1980 году по рекомендации 
трудового коллектива Таловского филиала 
Приборостроительного завода принят на 
службу в линейное отделение транспортной 
милиции г. Улан-Удэ младшим инспектором 
уголовного розыска.

В сентябре 1982 года Сергей Иванович 
переходит на службу в отдел милиции Ка-
банского райисполкома на должность участ-
кового инспектора милиции, в течение 5 лет 
занимался профилактикой и выявлением 
правонарушений и преступлений на Камен-
ском участке. В 1987 году выдвинут на долж-
ность следователя следственного отделения 
Кабанского РОВД. В июле 1994 года вышел в 
отставку по выслуге лет с должности стар-
шего следователя в звании майора юстиции.

В период службы в 1989 году заочно окон-
чил Иркутский филиал Хабаровской высшей 
школы милиции. Имея богатый опыт работы 
в следственных органах, обладал глубоки-
ми юридическими знаниями и способно-
стью вступать в доверительные отношения с 

людьми, он более 20 лет посвятил адвокат-
ской деятельности, защищая права и закон-
ные интересы граждан.

За добросовестное отношение к милицей-
ской и адвокатской службе Сергей Иванович 
неоднократно поощрялся, он награждён 
медалями «За безупречную службу» 2 и 3-й 
степеней. Принимая активное участие в об-
щественной жизни, был редактором газеты 
«Дзержинец».

В нашей памяти Сергей Иванович Игнать-
ев навсегда останется честным, уважающим 
людей, ценящим дружбу человеком, высоко-
профессиональным юристом, всегда гото-
вым прийти на помощь нуждающимся.

ИГНАТЬЕВ  Сергей  Иванович



В Кабанском Доме твор-
чества прошёл VI рай-

онный фестиваль «Рожде-
ственские встречи». Девиз 
фестиваля-конкурса в этом 
году был - «Волшебный мир 
творчества». 

Фестиваль-конкурс собрал 307 
участников со всего района и про-
ходил два дня. В первый день была 
открыта выставка декоративно-при-
кладного творчества. На ней было 
представлено множество детских 
работ: живопись, плетение, подел-

ки из бисера, бумаги, подручных 
материалов. Зрители любовались 
домоткаными коврами, народной 
росписью по дереву, сшитыми ку-
клами. У посетителей разбегались 
глаза от обилия красивых работ. 
Многим понравились рисунки каран-
дашом и акварелью ребят из Байка-
ло-Кударинского Дома творчества, 
руководит которым Н.Ю. Лю-ча-ми.

В этот же день прошёл «круглый 
стол», где педагоги поделились 
новыми творческими идеями. Ма-
стер-класс «Зажги рождествен-

скую звезду» провела Т.Ю. Секери-
на из Кабанского Дома творчества. 
Плетение на коклюшках показала 
Ю.В. Мирошник из Выдринского 
Дома творчества. «Школу этике-
та» представила М.К. Лобанова 
из Байкало-Кудары. Педагоги из 
Кабанского Дома творчества Е.Л. 
Белявская, И.Н. Тарасова, О.П. По-
пова провели мастер-классы по 
возрождению ремёсел: плетению 
на бердо и ткачеству на старинном 
ткацком станке.

Весь второй день длился творче-
ский конкурс. После его просмотра 

можно с уверенностью сказать, что 
Домам творчества и школам наше-
го района есть что показать зри-
телям. Юные артисты пели, танце-
вали. Коридоры Дома творчества 
пестрили яркими костюмами на-
рядных детей. Мамы и папы иногда 
не помещались в зрительный зал и 
стояли в фойе. Были показаны те-
атры моды и дефиле причёсок. На 
суд жюри представлено три куколь-
ных спектакля и пять театральных 
миниатюр…

Елена ШУШУЕВА.
с. Кабанск.
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Край родной Новые страницы заповедной истории

(Окончание. Начало в «БО» за 11, 18 января).

ПЯТНИЦА,  26  ЯНВАРЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег, -25,  дав-
ление 741 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -29, дав-
ление 738 мм рт. ст.

СУББОТА,  27  ЯНВАРЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег, -25, дав-
ление 738 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -27, дав-
ление 736 мм рт. ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28  ЯНВАРЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег, -19,   дав-
ление 731 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -17,  дав-
ление 725 мм рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК,  29  ЯНВАРЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег, -13, дав-
ление 724 мм рт. ст.
НОЧЬ:  облачно, -15,  давление 
726 мм рт. ст.

ВТОРНИК,  30  ЯНВАРЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег, -13,  дав-
ление 726  мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -18,  дав-
ление 728 мм рт. ст.

СРЕДА,  31  ЯНВАРЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег, -15,  дав-
ление 732 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -22,  дав-
ление 734 мм рт. ст.

ЧЕТВЕРГ,  1  ФЕВРАЛЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег, -18,  дав-
ление 734 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -19,  дав-
ление 725 мм рт. ст.

(«ЯНДЕКС. ПОГОДА»).

ПОГОДА

- Интересно, как удалось мэру Черемхово Семё-
нову встретиться с Президентом? Ведь этот город 
далёк от Байкала, а визит В.В. Путина был посвя-
щён именно проблемам Байкала… На следующий 
день в интернете увидели фото, где Путин лично 
наливает чай черемховскому мэру!

- Они встретились в нашем небольшом кабинете для 
корпоративных совещаний. Здесь Президент прово-
дил встречи тет-а-тет. Данные встречи организовы-
вала Служба протокола и от меня это не зависело.  А 
с Вадимом Семёновым он разговаривал как с мэром, 
эффективно справившимся с проблемой пожаров, и 
обсуждал развитие Черемхово как моногорода. Да, 
Президент наливал ему чай из термоса.

- Чай был приготовлен у вас?
- Нет, Президентская команда привезла его с собой. 

Как, впрочем, и обед. Кстати, он был очень простой: 
борщ, рагу. 

- А где имели беседу с ним вы?
- В большом зале с окнами на Байкал. Они были за-

тенены плёнкой, во-первых, в целях безопасности, 
во-вторых, чтобы солнце не проникало в зал, и не было 
бы так жарко, а ещё – удобнее фотографировать, без 
солнечных бликов. 

В завершение своего выступления он дал оценку ви-
зит-центру и в целом нашей работе. Владимир Влади-
мирович уж точно тот человек, который не будет необъ-
ективен. Те, кому что-то от нас надо, могут нам дифи-
рамбы петь, а он не будет. Сказал: обратите внимание 
на это место. Это – пример эффективной, успешной 
работы по развитию экологического туризма. Он по-
благодарил коллектив нашего заповедника, который 
сумел сделать это. 

- До вертолёта вы его провожали один?
- Да, он пожал мне руку и поблагодарил за работу. 

Службой протокола было поставлено условие: пока 
Президент не приземлится в Улан-Удэ, мы все должны 
оставаться здесь. И удалось пообщаться более тес-
но с оставшимися министрами и другими участника-
ми совещания. От министра Минприроды России С.Е. 
Донского и от других гостей мы получили оценку об 
отличном уровне визит-центра и проведённой работы 
наших сотрудников. Также обсудили перспективы раз-
вития заповедника и визит-центра в особенности. Все 
участники встречи отметили высокий уровень её под-
готовки.

Волшебный мир творчества

ОТ АВТОРА. 

В.И. Сутула – фанат своего дела. Он с 
таким упоением рассказывает о жизни 
заповедника, о всякой живности – будь 
то эпишура или баргузинский соболь, что 
невольно начинаешь смотреть на мир его 
глазами.  Когда он провожал нас до ма-
шины, мы не упустили возможности в оче-
редной раз взглянуть на полюбившуюся 
пару соболей в вольере – Грома и Тучку. 

Но на условный свист хозяина из укры-
тия выбежал только один зверёк. И Васи-
лий Иванович напоследок рассказал нео-
бычную историю:

- Мы взяли этих собольков – брата и 
сестру - совсем маленькими в Большере-
ченском питомнике Иркутской области. 
Отдали их на «воспитание» в две разные 
семьи, чтобы они привыкали к человеку. 
Ведь соболя очень трудно приручить. Но 
нам это удалось. Через полгода мы забра-
ли их и поместили в вольер. Сначала они 
жили между собой дружно, человека не 
боялись, даже шли на руки. А когда начал-
ся период полового созревания, брат на-
чал обижать сестру. Не «приставаниями» 
по человеческим понятиям, а угнетением: 
отгонял от еды, не давал спать, отдыхать, 

гонял по вольеру. Тучка стала худеть, она 
очень устала от такого отношения. 

В заповеднике думали, что скоро у 
Грома это пройдёт, но нет. Тогда решили 
отселить от него сестру, пусть поживёт в 
одиночестве. Теперь вот ждут, когда он 
за ум возьмётся, соскучится, тогда и пе-
реведут к нему обратно самку. И всё же 
здесь подстраховывались и для Тучки на-
чали строить отдельный вольер. Кстати, у 
соболей от родственных связей в первом 
поколении может рождаться здоровое 
потомство. Может быть, и у этих соболят 
родятся детки. 

Василий Иванович объяснил, что де-
монстрация соболей в данном случае 
связана с необходимостью на примере 
этих животных рассказать посетителям 
о той трагедии, что реально могла про-
изойти в начале 20 века - полном истре-
блении этого зверька человеком. Первый 
заповедник – Баргузинский - был органи-
зован 100 лет назад для его спасения и 
решающим образом повлиял на восста-
новление популяции соболя, в связи   с 
чем  зверёк стал символом заповедной 
системы. На примере жизни этой пары 
соболей заповедник проводит просвети-
тельскую работу о необходимости более 
бережного отношения к природе.

Мы пожелали Василию Ивановичу и 
коллективу, чтобы все их планы претво-
рились в жизнь, а визит Президента внёс 
положительные изменения не только в 
их заповедник, но и во всю природоох-
ранную систему России. От этого станет 
лучше и всем нам – ведь чистой природы 
вокруг осталось  не так уж много…

Екатерина ВОКИНА.
п. Танхой.

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

До 14 и старше

Это только небольшая часть выставки.

Сцена из спектакля театра «Изюминка» 
Селенгинского Дома творчества.


