
Лучшие в республике

Справки по тел. 8 (9835) 31-31-10.

РЕПЕРТУАР с 17 по 23 января
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Байкальские
КАБАНСКАЯ  РАЙОННАЯ  ГАЗЕТА.  

Основана 17 сентября 1934 года.гниО
Государственный инспектор 

по маломерным судам Ка-
банского участка Михаил Михай-
лович ГУЛЯЕВ по итогам года был 
признан «Лучшим по профессии» 
в Республике Бурятия. Он награж-
дён нагрудным знаком «Отличник 
ГИМС МЧС России». 

Этого высокого звания наш инспектор 
удостаивается во второй раз. В должно-
сти инспектора ГИМС Михаил Михайло-
вич трудится с 2012 года. Имеет большой 
опыт судовождения, ориентируется на 
водоёмах в любое время суток и в любую 
погоду.

Кабанский участок обслуживает ещё 
Тункинский и Окинский районы. На учё-
те стоят 2,5 тысячи маломерных судов. 
В круг обязанностей инспекторов среди 
прочего входят профилактическая рабо-
та, аттестация судоводителей, освиде-
тельствование маломерных судов.

В качестве поощрения М.М. Гуляев 
был удостоен поездки в Москву на тор-
жественный концерт, посвящённый Дню 
спасателя.

Ольга Александровна ЧЕРНЫХ 
стала «Лучшей по профес-

сии», победив в XIV-м республи-
канском конкурсе среди сотрудни-
ков Пенсионного фонда РБ.

Она руководит группой оценки пенси-
онных прав застрахованных лиц. У неё 
24-летний опыт работы. Вначале кон-
курсантка стала первой в кустовом кон-
курсе в Прибайкальском районе. Потом 
соревновалась с коллегами из Бурятии в 
Улан-Удэ. 

Подготовка была серьёзной. Необходи-
мо было написать эссе «Почему я рабо-
таю в Пенсионном фонде», а «Визитную 
карточку» и «Домашнее задание» ей по-
могли подготовить коллеги. Самый ответ-
ственный этап  –  прохождение квест-игры 
и ответы на профессиональные вопросы. 
В разных кабинетах вопросы ей задава-
ли «врач», «оперная певица», «сварщик» и 
«многодетная мамочка». Серьёзно гото-
вясь ко всем этапам, она ещё  раз изучила 
законодательные акты, нормативные до-
кументы, в том числе и новые, где вводит-
ся понятие «предпенсионер».

В результате упорной борьбы О.А. Чер-
ных стала «Лучшей по профессии», под-
твердив свои знания и опыт на уровне 
республики!

Елена ШУШУЕВА.

11:00 - м/ф «Снежная Королева: Зазеркалье», 6+, 3D;
12:40, 16:00 - м/ф «Астерикс и тайное зелье», 6+, 3D;
14:20 - м/ф «Три богатыря и наследница престола», 
6+;
17:40 - х/ф «Т-34», 12+;
20:10 - х/ф «Стекло», 16+.

Распродажа!
Дублёнок г. Пятигорск. 

ШУБЫ  ПУХОВИКИ  КУРТКИ 
Осень - зима, м/ж

Скидки! 30 %! 50 %! 70 %!
Одежда для всей семьи - всё по 200 рублей! 

22-23 января,

Принеси старую шубу - получи скидку! 

КДЦ “Жемчужина” п. Селенгинск.
Ждём вас с 9 до 18 часов.
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Нас всё меньше…
Это вроде бы не про нас, но ещё 

как про нас! Ожидаемо, но всё рав-
но неожиданно. В еженедельнике 
«ИнформПолис» 26 декабря глава 
Иволгинского района В.Ц. Очиров 
торжественно объявил: «На 1 октя-
бря 2018 года в нашем районе про-
живало 59 475 человек – это самый 
высокий показатель среди сельских 
районов».

Для нас сказанное означает одно: 
впервые за свою историю родной 
Кабанский район перестал быть 
самым населённым в Бурятии, от-
ставание от лидера составляет уже 
порядка двух тысяч человек.

А ведь было когда-то нас – в позд-
ние советские времена – 72 с поло-
виной тысячи!

Население района тает на глазах: 
стареем (мы самый «пожилой» по 
среднему возрасту район респу-
блики), вымираем. Молодёжь в мас-
совом порядке стремится уехать 
на учёбу в западные регионы – на-
чиная с Иркутска и вплоть до обеих 
российских столиц. (Хотя и уверяют 
нас купленные политтехнологи, что 
жители Бурятии всегда тяготели к 
Дальнему Востоку…).

Самое опасное – потерять чело-
веческий потенциал: умеющих ра-
ботать, образованных, способных 
воспринимать новое людей. Как раз 

его мы сейчас стремительно теря-
ем, а на селе, похоже, он утрачен 
безвозвратно.

Как согласовывается такое пе-
чальное положение с пенсионной 
реформой и другими генеральными 
инициативами правителей новой 
России? Над ответом предлагаем 
подумать читателю…

Сматываем удочки?
«В Бурятии деревенских рыба-

ков выгнали с насиженных мест и 
запустили туда «титановских» – со-
общил читателям «МК в Бурятии» 
в № 52 от 19 декабря 2018 г. Речь о 
конфликте, начавшемся два месяца 
назад и так и не получившим  раз-
умного и законного разрешения: 
рыбоохрана опечатала невод у бри-
гады Оймурского участка СПК «Ка-
банский рыбозавод».

Не только кадровые рыбаки, но 
и население двух поморских сёл 
– Оймура и Дубинино – видят пер-
вопричину случившегося в неспра-
ведливом распределении рыбопро-
мысловых участков. Лучшие тони 
– в устьях проток и рек – достались 
относящемуся к группе «Титан» ООО 
«Рыбозавод Байкал», считает кор-
респондент Роксана Родионова. «О 
том, что залив Провал будет раз-
делён по иной схеме, а ловля рыбы 
разрешена в иных координатах, не 

предупреждался никто, - поведа-
ли ей рыбаки. – Сегодня на нашем 
прежнем месте работают «титанов-
ские» бригады».

Робкая попытка бригады Лю-Ча-
Мина из Кабанского рыбозавода 
приблизиться к «территориальным 
водам» «Титана» была жёстко пресе-
чена рыбоохраной. Изъяли невод (и 
до сего дня не вернули), пересчита-
ли пойманную сорожку (только кто 
её поштучно пересчитывал – около 
тридцати мешков?) и вышли на сум-
му причинённого (кому – «Титану»?) 
ущерба – свыше 12 млн рублей! 
Деньги для сельских рыбаков непо-
стижимые…

С этой суммой и пошли в суд. 
Но там отказались рассматривать 
представленные материалы – раз-
мер «ущерба» таков, что необходи-
мо расследование в рамках уголов-
ного дела. Так что уважаемому бри-
гадиру А.Н. Лю-Ча-Мину ещё долго 
«ходить под статьёй».

…Есть в министерстве сельского 
хозяйства Бурятии странный от-
дел – племенного дела и рыбного 
хозяйства. Трудится в нём замна-
чальником наш земляк, родом из 
Ранжурово, Юрий Гиргушкин. Это 
он курирует рыбную отрасль, отве-
чает за определение границ объек-
тов рыбохозяйственного значения. 
И вот как он объяснил той же газе-
те ситуацию (заранее извиняемся 
за пространную, но абсолютно пу-
стую цитату): «границы определя-
ются минсельхозпродом Бурятии с 
учётом предложений физических 
и юридических лиц, обществен-
ных объединений, индивидуальных 
предпринимателей, а также заклю-
чений научных организаций, не вы-
ходят за пределы муниципальных 
образований, где формируются, и 
устанавливаются по точкам, опи-
сываемым в географических коор-
динатах, путём последовательного 
соединения».

Какой шикарный образец бумаго-
творчества чиновников!

Сколько общих слов в этом отве-
те в газету, но попробуй понять: чьи 

пожелания были учтены, а чьи, на-
против, – нет. И почему…

Впрочем, заметим: здесь мы 
только пересказали то, что прочита-
но в «МК в Бурятии». Корреспондент 
«БО» Александра Зимирева прове-
ла собственное расследование. На 
самом деле всё было немного не так 
и намного интереснее. Об этом – в 
следующем номере нашей газеты.

Чужие на этом 
празднике жизни...

Начнём, пожалуй, издалека.
Газета «Бурятия» 19 декабря на-

печатала обширный отчёт, сопрово-
ждаемый цветными фотографиями, 
с церемонии награждения лауреатов 
и победителей 22-го Международно-
го конкурса «Лучшие люди Бурятии». 
Мероприятие проходило в театре 
Бурятской драмы и получилось, судя 
по всему, красочным и запоминаю-
щимся. Награждённых было более 
тридцати человек. Корреспондент 
Иван Подберёзкин добросовестно 
перечислил всех награждённых, и 
этот перечень невольно озадачил: в 
нём не было ни одного представите-
ля нашего района!

Тункинский район, опять Тункин-
ский, Окинский, Кижингинский, 
Курумканский, Хоринский, Зака-
менский, опять Хоринский, Ивол-
гинский, Баргузинский, опять Тун-
кинский, опять Закаменский, опять 
Курумканский, Заиграевский, Ерав-
нинский, опять Хоринский – и так 
далее…

Кто ответит на вопрос: почему мы 
оказались чужими на этом праздни-
ке жизни?

Тут вполне уместно будет сказать 
о том, что в районе – так получает-
ся «по факту» – видимо, никто не 
занимается вопросами поощре-
ния, награждения лучших людей, 
проявивших себя в работе, учёбе, 
увлечениях, совершивших яркий 
поступок. Мы мало говорим и мало 
знаем о незаурядных людях, хотя, 
кажется, все давно поняли: на таких 
примерах строится эффективное 

воспитание молодёжи.
Мы  в  редакции  внимательно  

изучаем каждый номер официаль-
ной газеты «Бурятия», где публику-
ются постановления о награждении 
государственными наградами и 
почётными званиями – федераль-
ными и Республики Бурятия. Всё, 
что касается земляков, перепеча-
тываем с поздравлением. Вот ещё 
один грустный итог ушедшего 2018-
го: количество награждённых жите-
лей района заметно сократилось, а 
госнаграды  России они практиче-
ски вообще перестали получать.

Никогда не поверим, что достой-
ные люди в районе перевелись, 
твёрдо знаем, что они есть! Надо, 
чтобы кто-то о них вспомнил и от-
метил…

2018-й, хотя и прошёл как-то серо 
и буднично, но двух победителей 
республиканских конкурсов «Луч-
ший по профессии» район всё же 
получил.

Газета «Традиция» рассказывает 
о конкурсе, проведённом в декабре 
отделением Пенсионного фонда 
России по Республике Бурятия. Луч-
шие специалисты со всей респу-
блики соревновались в творческом 
конкурсе, представляя «визитку», и, 
конечно, в профессиональных ком-
петенциях. Победила руководитель 
группы оценки пенсионных прав 
УПФР по Кабанскому району Ольга 
Черных. То, что она – человек твор-
ческий, доказывает такая деталь: 
участницы конкурса должны были 
написать эссе о профессии. Ольга 
написала… целую сказку.

А «Лучшим госинспектором Ре-
спублики Бурятия 2018 года» при-
знан Михаил Гуляев, государствен-
ный инспектор по маломерным су-
дам Кабанского участка ГИМС. Об 
этом сообщила «Новая Бурятия».

Закончим поэтому почти по-пе-
сенному: «Нет, не перевелись та-
ланты на земле Кабанской!»

Но хочется, чтобы с каждым го-
дом их было всё больше…

Газеты читал
 Сергей БОРОВИК.

Что о нас 

пишут

За 2018 год в ряды Вооружённых сил  
было призвано сто новобранцев. Хороший 
показатель в районе и по поставке граждан 
на военные сборы, проходившие в период 
летних учений.

На оценку «отлично» в районе ведётся 
работа с молодёжью по патриотическому 
воспитанию. Ежегодно пятьдесят выпуск-
ников школ района подают документы и по-
ступают в военные училища Министерства 
обороны РФ. 

Идёт работа по подготовке материалов к 
изданию 11-го тома Книги Памяти. Ведётся 
работа с ветеранами Великой Отечествен-
ной войны, ветеранами боевых действий.

Военный комиссар Кабанского района 
В.А. Шемякин отмечает слаженную работу 
всего коллектива военного комиссариата 
и начальника отделения по призыву О.М. 
Шавровой, её помощника Н.С. Залуцкой.

Елена ШУШУЕВА.

Военный комиссар района В.А. ШЕМЯКИН со своими сотрудниками: 
начальником отделения планирования и учёта 

мобилизационных  ресурсов И.И. МАЛЬКО (слева)
 и помощником начальника отделения О.Е. ОРЛОВОЙ.

По итогам минувшего года Кабанский военный комиссариат за-
нял второе место среди военных комиссариатов Бурятии.

Назавтра после Дня российской 
печати коллектив редакции 

принимал у себя авторов лучших чи-
тательских писем, опубликованных 
на страницах «Байкальских огней» в 
2018 году.

Со всего района съехались наши «собствен-
ные корреспонденты»: В.М. БАТАШОВ из Кабан-
ска (на фото вместе с главным редактором 
«БО» С.В. БОРОВИКОМ), О.В. МИХАЙЛОВА из 
Тресково, Л.В. ЧЕШЕВ с Байкальского Прибоя, 
В.И. ЕЛЕЗОВ из Кабанска и В.М. ЯКОВЛЕВ из 
Сухой. 

Все авторы получили заслуженные дипломы 
и денежные поощрения. Они отметили: «Хоро-
шо, что есть такая газета, где мы можем выска-
зать свою точку зрения, внести предложения, а 
самое главное – получить ответы на приоритет-
ные для нас вопросы».

Закончилось всё чаепитием, которое про-
шло в тёплой, товарищеской обстановке. Мы 
планируем сделать такие награждения тради-
ционными. Ждём ваших писем, дорогие наши 
читатели!

Фото 
Александры ЗИМИРЕВОЙ.

Без них газета – не газета...
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Первый 
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15 “Сегодня 21 января. День 

начинается”. [6+]
9.55, 2.25, 3.05 “Модный приговор”. 

[6+]
10.55 “Жить здорово!” [16+]
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет”. 

[16+]
15.15 “Давай поженимся!” [16+]
16.00, 3.30 “Мужское / Женское”. 

[16+]
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.50, 1.30 “На самом деле”. [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/С “СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА”. 

[16+]
23.25 Х/Ф “БЛОКАДА”. “ЛУЖСКИЙ 

РУБЕЖ”. [16+]
4.20 Контрольная закупка. [6+]

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

Местное время.
11.40 “Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым”. [12+]
12.50, 18.50 “60 минут”. [12+]
14.40 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. [12+]
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. [16+]
21.00 Т/С “ДРУГИЕ”. [12+]
23.20 “Вечер с Владимиром 

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

    НТВ
6.15, 7.05, 8.05 Т/С “ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО”. [16+]
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 1.05 Сегодня.
9.05 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. 

[16+]
11.20 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30, 3.00 “Место встречи”. 

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

НА ПРОЧНОСТЬ”. [16+]
22.00 Т/С “ОДИН”. [16+]
1.15 “Поздняков”. [16+]
1.25 Т/С “ЭТАЖ”. [18+]
4.45 “Поедем, поедим!” [0+]
5.20 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 

[16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.50 М/ф “Маленький вампир”. [6+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. [0+]
9.30 Х/Ф “КОПЫ В ЮБКАХ”. [16+]
11.50 Х/Ф “ПОЛТОРА ШПИОНА”. [16+]
14.00 Т/С “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”. 

[16+]
20.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
21.00 Х/Ф “ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ”. [16+]
23.30 “Кино в деталях”. [18+]
0.30 “Уральские пельмени”. [16+]
1.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
2.00 Х/Ф “КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ”. [12+]
3.40 Т/С “ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ”. [16+]
4.30 Т/С “КРЫША МИРА”. [16+]
5.15 “6 кадров”. [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
9.00, 13.00 Новости дня.
9.25, 13.15 Т/С “В ЗОНЕ РИСКА”. [16+]
13.40, 14.05 Т/С “ПСЕВДОНИМ 

“АЛБАНЕЦ”-2”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 Д/с “Отечественное стрелковое 

оружие”. [0+]
19.35 “Скрытые угрозы”. [12+]
20.20 Д/с “Загадки века”. [12+]
21.10 “Спецрепортаж”. [12+]
21.35 “Открытый эфир”. [12+]
23.15 “Между тем”. [12+]
23.45 Д/ф “Первый орден”. [12+]
0.20 Т/С “КРАПОВЫЙ БЕРЕТ”. [16+]
4.00 Х/Ф “ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...” [12+]
5.25 Д/с “Хроника Победы”. [12+]

Матч ТВ
6.10 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Бобслей. Четвёрки.  [0+]
7.10 Футбол. “Фиорентина” - 

“Сампдория”. [0+]
9.00 Футбол. “Фулхэм” - “Тоттенхэм”. 

Чемпионат Англии. [0+]
11.00 Д/с “Вся правда про...” [12+]
11.30 “ФутБОЛЬНО”. [12+]
12.00, 13.55, 15.25, 16.30, 18.35, 

21.00, 23.55, 3.15 Новости.
12.05, 18.40, 21.05, 0.00, 5.25 Все на 

Матч!
14.00 Биатлон с Дмитрием 

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

старт. Мужчины.  [0+]
15.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины.  [0+]
16.35 Футбол. “Хаддерсфилд” - 

“Манчестер Сити”.  [0+]
19.10 Футбол. “Наполи” - “Лацио”. 

Чемпионат Италии. [0+]
21.35 Специальный репортаж. [12+]
21.55 Футбол. “Дженоа” - “Милан”. 

Чемпионат Италии.
0.30 Футбол. “Спартак” (Москва) - 

“Ростов”. Фонбет. “Кубок “Матч 
Премьер”. 

3.25 Футбол. “Ювентус” - “Кьево”.  

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.05 Х/Ф “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ”. [0+]
11.55 Городское собрание. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 

События.
12.50, 5.05 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

КРИСТИ”. [12+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.45 Т/С “ПАРФЮМЕРША”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Папа всея Украины”. 

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

Сталин и чужие жёны”. [12+]

REN TV
5.00, 4.30 “Территория заблуждений” 

с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 “Документальный проект”. [16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. [16+]

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

“Информационная программа 
112”. [16+]

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

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

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

[16+]
22.10 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 “Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным”. [16+]
1.20 Х/Ф “ИНКАССАТОР”. [16+]
2.50 Х/Ф “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА. ЗУЛУ”. 

[16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 4.15 

“Известия”.
6.20, 7.05, 7.50, 8.40 Х/Ф “КОРОТКОЕ 

ДЫХАНИЕ”. [16+]
9.35, 10.25, 11.00, 12.00, 13.00 Т/С 

“ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”. [16+]
14.25, 15.15, 16.10, 17.05, 18.05, 19.00 

Т/С “ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ”. 
[16+]

19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 23.25 Т/С 
“СЛЕД”. [16+]

0.15 Т/С “СВОИ”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.25 Х/Ф “КЛАССИК”. [16+]
3.20 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

“Слепая”. [12+]
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 

“Гадалка”. [12+]
12.00, 13.00, 14.00 “Не ври мне”. 

[12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40 Т/С “КАСЛ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ТЁМНЫЙ МИР”. [16+]
1.00 Х/Ф “КРИКУНЫ-2”. [16+]
3.00 Т/С “ЗОО-АПОКАЛИПСИС”. [16+]

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

0.45 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35 “Театральная летопись”.
9.00 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.50, 2.25 Д/ф “Горный парк 

Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией и 
реальностью”.

10.10, 23.55 Т/С “ЭЙНШТЕЙН”. [16+]
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.40 ХХ век.
13.15, 3.50 Цвет времени.
13.25, 19.45, 1.45 “Власть факта”.
14.05 “Линия жизни”.
15.00, 21.45 Д/с “Цивилизации”.
16.10 Д/с “На этой неделе... 100 лет 

назад”.
16.40 “Агора”.
17.40 Х/Ф “БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ”.
18.50 Д/ф “Хаджисмел Варзиев. 

Сопротивление”.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.45 Сати. Нескучная классика...
23.25 Д/с “Запечатлённое время”.
1.05 Д/с “Острова”.

ТЕЛЕнеделя21
января

27
января понедельник,  21 января

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

в центре Каменска, с 
гаражом на 2 машины 
и с мебелью. 
Тел. 89246542674.
•	Гараж в Каменске, в 

районе АТП. 
Тел. 89246542674.
•	Меблированная квар-

тира в Каменске, мкр. 
Молодёжный, 3-ком-
натная с гаражом. 
Тел. 89146327280.
•	3-комнатная в Кабан-

ске, ул. Ленина, тёплая, 
светлая. 
Тел. 89516235264.
•	3-комнатная в 2-квар-

тирном доме, благоу-
строенная, в Б. Речке. 
Тел. 89516332393.
•	2-комнатная благоу-

строенная квартира в 
Каменске, ул. Кирова, 
21, 50,8 кв. м, 3 этаж, 
балкон, всё раздельно, 
2008 года постройки, 
700 т.р. 
Тел. 89835359250.
•	2-комнатная квартира 

в Селенгинске, КПД, 
4 этаж, солнечная, тё-
плая, балкон. Недорого. 
Тел. 89148343868.
•	3-комнатная в Камен-

ске, мкр. Молодёжный. 
СРОЧНО. 
Тел. 89148352247.
•	1-комнатная в Камен-

ске. Тел. 89503956433.
•	Участок под ИЖС в 

Кударе. 
Тел. 89085954989.
•	Квартира в Селенгин-

ске. Тел. 89834368328.
•	Дом в центре. 

Тел. 89500666798.
•	Дом с мебелью, в доме 

холодная, горячая вода, 
душ, туалет, надворные 
постройки в с. Фофо-
ново. 
Тел. 89024514413.
•	Дом в Елани. 

Тел. 89516324098.
•	Дом в Закалтусе, недо-

рого. СРОЧНО. 
Тел. 89085984119.
•	Дом в Кабанске. ОБ-

МЕН. 
Тел. 89140508203.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89140508203. 
•	Дом в Шигаево. 

Тел. 89516249693.
•	Нежилое помещение 

в Каменске, под бизнес, 
микрорайон Молодёж-
ный, 9. 
Тел. 89146375437.
•	Земельный участок в 

Кабанске. 
Тел. 89140523716.
•	Благоустроенный 

коттедж в Каменске, 
евроремонт, 73 кв. м. 
Тел. 89025622889.
•	4-комнатная квар-

тира в Каменске, мкр. 
Молодёжный, 14. 550 
т.р. Торг. 
Тел. 89025622706.
•	Дом в Каменске. 800 

т.р. ОБМЕН на стройма-
териалы или транспорт. 
Тел. 89833377088, 
89244504999.
•	2-комнатная квартира 

в Кабанске. 
Тел. 89085995454.
•	2-комнатная квартира 

в Селенгинске, в кир-
пичном доме. 
Тел. 89025624954.
•	2-комнатная квартира 

в Кабанске. 
Тел. 89246583069.
•	2-комнатная благо-

устроенная в центре 
Кудары, евроремонт, 
мебель и техника почти 
новые в дар! СРОЧНО, в 
связи с особыми обсто-
ятельствами. 
Тел. 89024511959.
•	Производственная 

база в Селенгинске. 
Тел. 89025624954.
•	Участок в Кабанске, ул. 

Ленина. 
Тел. 89503946310.
•	Гараж 6х12 в районе 

ОРСа, в Селенгинске. 
Тел. 89025624954.
•	3-комнатная в Камен-

ске, 2 этаж, евроре-
монт, меблированная. 
Тел. 89516243361, 
89149813821.
•	1-комнатная, Каменск. 

СРОЧНО. 
Тел. 89516371266.

•	Трактор самодельный 
с документами, двига-
тель К-125. 
Тел. 89148420366.
•	А/м «ВАЗ-2112» после 

капитального ремонта 
двигателя. 
Тел. 89024563469.
•	А/м «Ссанг Ёнг Актун», 

2012 г.в., бензин, ав-
томат. 
Тел. 89148394681.
•	А/м «Тойота Кариб». 

Тел. 89833348398,
 77-847.

•	Дрова. 
Тел. 89148311961.
•	Новый чехословацкий 

пятизарядный кара-

бин, кал. 5,6. 
Тел. 89834379957.
•	Срезка сухая, дрова 

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

Тел. 89516350917.
•	Дрова сухие, 4,5 т.р. 

Тел. 89834255639.
•	Срезка, горбыль на 

дрова. 
Тел. 89024520440.
•	Сухие дрова. 

Тел. 89085948836.
•	Сено в рулонах. 

Тел. 89025622967.
•	Сено. Доставка. 

Тел. 89516279472.
•	Сено с доставкой. Тел. 

89148420366, с. Треско-
во, ул. Братьев Капли-
ных, 5.
•	Дрова берёза, осина, 

сосна, колотые, чур-
ками. Пенсионерам – 
скидка! 
Тел. 89503985854.
•	Телевизор, диагональ 

37 см, 2 т.р., мини-ди-
ван, 2,8 т.р., палас, 5х2, 
600 руб., набор для 
кухни, 2,7 т.р. 
Тел. 89021639319.
•	Мясо говядина. 

Тел. 89021606892.
•	Ружьё полуавтомат, 12 

калибра. 
Тел. 89085909688.
•	Сено, или МЕНЯЮ на 

дрова. 
Тел. 89516377443.
•	Фритюрница – редкий 

товар в наших мага-
зинах, для быстрого 
приготовлениия карто-
феля-фри, чебуреков и 
другой выпечки, 1,5 л.  
Недорого. 
Тел. 89503972690.
•	Сухие дрова. 

Тел. 89025637345.
•	Горбыль сухой пиле-

ный. Тел. 89149830554.
•	Дрова сухие колотые. 

Тел. 89085914591.
•	Сено рулонами. 

Тел. 89085914591.
•	Шкаф-купе и 2-спаль-

ная кровать новые. 
Дёшево. 
Тел. 89148469077.
•	Сено в рулонах. 

Тел. 89503978932.
•	Молоко домашнее, 

цельное (сливки, сме-
тана, творог).
 Тел. 89085979729.
•	Берёза чурками, коло-

тые. Тел. 89834354133.

•	Поросята. Доставка. 
Тел. 89148490368.
•	Отдам щенка, дворняж-

ка. Тел. 89085926764.
•	Телёнок, 1 мес. 

Тел. 89024514413.
•	Корова стельная, 3 

года. 
Тел. 89833369920.
•	Корова, 1 отёл, стель-

ная тёлка, отёл в фев-
рале. Тел. 89243569891, 
89085918929.
•	Кролики. 

Тел. 89834599628.
•	Бычок, 1 месяц. 

Тел. 89834299198.
•	Инкубационное яйцо 

птицы. 
Тел. 89085960660.
•	Петухи, 7 месяцев, 

красивые. 
Тел. 89243909068.
•	Отдам взрослых ко-

тят. Тел. 89516351559.
•	Бычок, 3 недели, тё-

лочка, 2 недели. 
Тел. 89516359268.

ПРОД АЮТСЯНЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
•	Любой автомобиль, 

дорого, район. 
Тел. 89021630574. 
•	1-, 2-комнатную квар-

тиру в Селенгинске. 
Тел. 89834560079.
•	Дом или участок в Се-

ленгинске. 
Тел. 89834560079.
•	Автомобили. 

Тел. 89646509990.
•	Аккумуляторы, б/у. 

Дорого.
 Тел. 89148309218.
•	КРС, молодняк, голо-

вы КРС. 
Тел. 89503819860.
•	Старых коров на за-

бой. Тел. 89294716517.
•	КРС, лошадей. 

Тел. 89025432256.
•	Лошадей, КРС. 

Тел. 89140539243.
•	Авто. Помощь в приоб-

ретении. 
Тел. 89834570929.

МЕНЯЮ
•	Дом в Каменске на 

2-комнатную квартиру 
с доплатой, первый 
этаж не предлагать. 
Тел. 89516324797.

СДАЮ
•	2-комнатную квартиру. 

Недорого. 
Тел. 89131089164.
•	1-комнатную благоу-

строенную квартиру в 
центре Селенгинскка. 
Тел. 89244538229.

ТРАНСПОРТ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ предприни-
мателям нашего района Толсто-
пятову С.И., Толстопятову А.И., 
Соболеву М.Д., Егорову М.К., 
Трескину В.Ф., Казакову Ю.П., 
Капустиной С.А., Филоновой 
Н.В., Хлебодарову И.В., Уваро-
вой О.В., Филоновой Е.А., а так-
же администрации Оймурского 
поселения в лице Москвитина 
Н.К. за оказанную спонсорскую 
помощь в проведении новогод-
них ёлок.

Пусть ваше благородство и 
участие в жизни школьников 
вернутся к вам сторицей. Вы 
дарите не просто материаль-
ные ценности, вы дарите счаст-
ливое детство нашим детям. 
Спасибо большое! Всех вам 
благ и процветания!

Родительский   комитет, 
администрация 

 Оймурской  средней школы. 

Благодарим

МУП «ЖКХ  Бабушкин-
ское»    извещает  потреби-
телей   г. Бабушкина о том, 
что с 1 января 2019 года  на 
основании  приказа Республи-
канской службы  по тарифам 
РБ № 2/76 от 13.12.2018 г. со-
стоится  плановое  повышение 
тарифа на тепловую энергию:  
стоимость  1 Гкалл  –  2208,23 
рубля, с  1 июля 2019 г. по 31 
декабря 2019 г. –  2281,10 ру-
бля.

 С  1 января 2019 года  на 
основании  приказа Респу-
бликанской службы  по тари-
фам РБ №3/85 от 13.12.2018 
г. состоится      плановое  по-
вышение  тарифа на холодное 
водоснабжение:  стоимость  1 
м3 – 32,46  рубля.

Информбюро

КУПЛЮ  
автомобиль.   

Дорого.  
Тел. 89025632206. 



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

покажет”. [16+]
15.25 “Давай поженимся!” [16+]
16.10 “Мужское / Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50, 3.20 “На самом деле”. [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/С “СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА”. 

[16+]
23.25 “Большая игра”. [12+]
0.25 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию-2019. [0+]
1.20 Х/Ф “БЛОКАДА”. 
4.25 Контрольная закупка. [6+]

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

Местное время.
11.40 “Судьба человека”. [12+]
12.50, 18.50 “60 минут”. [12+]
14.40 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. [12+]
17.25 “Андрей Малахов”. [16+]
21.00 Т/С “ДРУГИЕ”. [12+]
23.20 “Вечер с Владимиром 

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

НТВ
6.10, 7.05, 8.05 Т/С “ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО”. [16+]
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

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

[16+]
11.20 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. 

[16+]
14.25 Обзор. ЧП.

15.00, 17.30, 2.45 “Место встречи”. 
[16+]

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

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ”. [16+]
22.00 Т/С “ОДИН”. [16+]
1.10 Т/С “ЭТАЖ”. [18+]
4.30 Дачный ответ. [0+]
5.25 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 

[16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.40 М/с. [0+]
9.40 Х/Ф “КРАСОТКИ В БЕГАХ”. [16+]
11.25 Х/Ф “СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ”. 

[12+]
14.00 Т/С “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”. 

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

БЕСКОНЕЧНОСТЬ”. [16+]
23.30 “Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
1.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
2.00 Х/Ф “СКОЛЬКО У ТЕБЯ?” [16+]
3.45 Т/С “ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ”. [16+]
4.35 Т/С “КРЫША МИРА”. [16+]
5.25 “6 кадров”. [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
9.00, 13.00 Новости дня.
9.25, 13.15 Т/С “В ЗОНЕ РИСКА”. [16+]
13.40, 14.05 Т/С “ПСЕВДОНИМ 

“АЛБАНЕЦ”-2”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 Д/с “Отечественное 

стрелковое оружие”. [0+]
19.35 “Последний день”. [12+]
20.20 Д/с “Секретная папка”. [12+]
21.10 “Специальный репортаж”. 

[12+]
21.35 “Открытый эфир”. [12+]
23.15 “Между тем”. [12+]

23.45 Х/Ф “ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС”. [0+]

1.45 Х/Ф “КРУГ”. [0+]
3.40 Х/Ф “МЕЧЕНЫЙ АТОМ”. [12+]
5.20 Д/с “Хроника Победы”. [12+] 

Матч ТВ
6.30 Х/Ф “ВЗРЫВ”. [12+]
8.30 “КиберАрена”. [12+]
9.00 Смешанные единоборства. 

UFC. С. Понциниббио - Н. Мэгни. 
Трансляция из Аргентины. [16+]

11.00 Д/с “Вся правда про...”. [12+]
11.30 “ФутБОЛЬНО”. [12+]
12.00, 13.55, 16.20, 19.30, 21.55, 

23.35, 2.25 Новости.
12.05, 16.30, 19.35, 22.00, 3.50 Все 

на Матч!
14.00 Футбол. “Зенит” (Санкт-

Петербург) - “Локомотив” 
(Москва). Фонбет. “Кубок “Матч 
Премьер”. [0+]

16.00, 2.30, 3.30 Специальный 
репортаж. [12+]

17.00 Профессиональный бокс. М. 
Пакьяо - Э. Бронер. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
полусреднем весе.  [16+]

19.00 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Афиша-2019. [16+]

20.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Короткая программа.

23.00 “Самые сильные”. [12+]
23.45 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. Пары. 
Короткая программа.

1.55 “Ген победы”. [12+]
3.00 Кубок “Матч Премьер”. 

Прямой эфир.
4.30 Х/Ф “МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ”. [16+]

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

ЧЕЛОВЕК”. [12+]

11.35 Д/ф “Ия Саввина. Что будет 
без меня?” [12+]

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50, 5.05 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

КРИСТИ”. [12+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Т/С “ПАРФЮМЕРША”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 “Прощание. Иосиф Кобзон”. 

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

Рюмка от генсека”. [12+]
2.25 Д/ф “Точку ставит пуля”. [12+]

REN TV
5.00, 9.00 “Территория 

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

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

“Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная программа 
112”. [16+]

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

14.00 “Засекреченные списки”. 
[16+]

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

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА”. [12+]
22.00 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 “Анекдот Шоу”. [16+]
1.20 Х/Ф “НЕИЗВЕСТНЫЙ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 4.30 

“Известия”.
6.35, 14.25, 5.05 Т/С “ДЕЛЬТА. 

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

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 17.35 Д/с “Слепая”. [12+]
11.00, 16.00 “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40 Т/С “КАСЛ”. [12+]
23.00 Х/Ф “НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ”. [16+]
1.30 Х/Ф “ОНА ИСПЕКЛА 

УБИЙСТВО”. [12+]
3.15 Т/С “СКОРПИОН”. [16+]
5.15 Д/ф “Андрей Курбский”. [12+]

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

0.45 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35 “Театральная летопись”.
9.00 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.50 Д/ф “Гавр. Поэзия бетона”.
10.10, 23.55 Т/С “ЭЙНШТЕЙН”. [16+]
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.40 ХХ век.
13.25, 19.40, 1.50 “Что делать?”
14.15 Искусственный отбор.
14.55, 21.45 Д/с “Цивилизации”.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная классика...
17.25 Х/Ф “БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ”.
18.35 Музыка ХХ века. Сэр 

Саймон Рэттл и Лондонский 
симфонический оркестр.

19.30 Цвет времени.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.45 “Абсолютный слух”.
23.25 Д/с “Запечатлённое время”.
1.05 Д/ф “Люди-птицы. Хроники 

преодоления”.

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

покажет”. [16+]
15.15, 3.55 “Давай 

поженимся!” [16+]
16.00, 3.05 “Мужское / 

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

[16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/С “СУЛТАН МОЕГО 

СЕРДЦА”. [16+]
23.25 “Большая игра”. [12+]
0.25 Х/Ф “БЛОКАДА”. [16+]

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

Местное время.
11.40 “Судьба человека”. [12+]
12.50, 18.50 “60 минут”. [12+]
14.40 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 

[12+]
17.25 “Андрей Малахов”. [16+]
21.00 Т/С “ДРУГИЕ”. [12+]
23.20 “Вечер с Владимиром 

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

НТВ
6.10, 7.05, 8.05 Т/С 

“ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО”. [16+]

7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 1.00 Сегодня.

9.05 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД”. [16+]

11.20 Т/С “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ”. [16+]

14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 2.45 “Место 

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

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ”. 
[16+]

22.00 Т/С “ОДИН”. [16+]
1.10 Т/С “ЭТАЖ”. [18+]
4.30 Квартирный вопрос. [0+]
5.20 Т/С “МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА”. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.40 М/с. [0+]
9.30 Х/Ф “КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ”. 

[12+]
11.30 Х/Ф “ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ”. 

[16+]
14.00 Т/С “ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ”. [16+]
20.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]

21.00 Х/Ф “СТАРТРЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ”. [12+]

23.45 “Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]

1.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
2.00 Х/Ф “КРАСОТКИ В БЕГАХ”. 

[16+]
3.30 Т/С “ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ”. [16+]
4.15 Т/С “КРЫША МИРА”. [16+]
5.05 “6 кадров”. [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
9.00, 13.00 Новости дня.
9.25, 13.15 Т/С “В ЗОНЕ РИСКА”. 

[16+]
13.40, 14.05 Т/С “ПСЕВДОНИМ 

“АЛБАНЕЦ”-2”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. 

[12+]
18.40 Д/с “Отечественное 

стрелковое оружие”. [0+]
19.35 “Легенды армии”. [12+]
20.20 “Улика из прошлого”. 

[16+]
21.10 “Специальный 

репортаж”. [12+]
21.35 “Открытый эфир”. [12+]
23.15 “Между тем”. [12+]
23.45 Х/Ф “МЕЧЕНЫЙ АТОМ”. 

[12+]
1.45 Х/Ф “МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ”. [0+]
3.55 Х/Ф “ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА”. [12+]
5.20 “Хроника Победы”. [12+]

Матч ТВ
6.00 Х/Ф “БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ”. 

[16+]
8.00 Смешанные 

единоборства. Женские бои. 
Лучшее-2018. Специальный 
обзор. [16+]

8.30 “КиберАрена”. [12+]
9.00 Смешанные 

единоборства. UFC. Ч.С. Юнг 
- Я. Родригес. Д. Серроне - 
М. Перри. [16+]

11.00  “Вся правда про...” [12+]
11.30 “ФутБОЛЬНО”. [12+]
12.00, 13.55, 16.00, 19.05, 0.25 

Новости.
12.05, 16.05, 19.10, 3.50 Все на 

Матч!
14.00 Футбол. “Кубок “Матч 

Премьер”. “Спартак” 
(Москва) - “Ростов”.  [0+]

16.45 Футбол. “Эйбар” - 
“Эспаньол”. Чемпионат 
Испании. [0+]

18.35, 3.30 Специальный 
репортаж. [12+]

19.55 Волейбол. “Кузбасс” 
(Кемерово) - “Газпром-
Югра” (Сургут). Чемпионат 
России. Мужчины. 

21.55 Хоккей. “Металлург” 
(Магнитогорск) - “Барыс” 
(Астана). КХЛ. 

0.30 Футбол. “Зенит” (Санкт-

Петербург) - “Локомотив” 
(Москва). Фонбет. “Кубок 
“Матч Премьер”.

2.55 Кубок “Матч Премьер”. 
Прямой эфир.

4.30 Волейбол. “Динамо-
Казань” (Россия) - 
“Экзачибаши” (Турция). Лига 
чемпионов. Женщины. [0+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 “Доктор И...” [16+]
9.30 Х/Ф “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”. 

[0+]
11.35 Д/ф “Борис Андреев”. 

[12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 

События.
12.50, 5.05 Т/С “ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”. 
[12+]

14.35 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 3.15 Т/С “МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ”. [12+]
18.00 “Естественный отбор”. 
18.50 Т/С “ПАРФЮМЕРША”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Осторожно, 

мошенники!” [16+]
0.05 Д/ф “Женщины Валерия 

Золотухина”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 Д/ф “Удар властью. 

Валентин Павлов”. [16+]

2.25 Д/ф “Если бы Сталин 
поехал в Америку”. [12+]

REN TV
5.00 “Территория 

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

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

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

“Информационная 
программа 112”. [16+]

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

14.00 “Засекреченные списки”. 
[16+]

17.00, 4.00 “Тайны Чапман”. 
[16+]

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

20.00 Х/Ф “КОРОЛЬ АРТУР”. 
[12+]

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

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 4.25 

“Известия”.
6.25, 14.25 Т/С “ДЕЛЬТА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ”. [16+]
10.25 Т/С “ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”. 

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

выпуск”.
2.10 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильмы [0+]
9.20, 17.35 Д/с “Слепая”. [12+]
11.00, 16.00 “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. 
18.40 Т/С “КАСЛ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ТЁМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ”. [16+]
1.00 Х/Ф “ОНА ИСПЕКЛА 

УБИЙСТВО”. [12+]
2.45 Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.45 Новости.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35 “Театральная летопись”.
9.00 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.50 Д/ф “Пестум и Велла”.
10.10, 23.55 Т/С “ЭЙНШТЕЙН”. 

[16+]
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.45 ХХ век.
13.10 “Гавр. Поэзия бетона”.
13.25, 19.40, 2.00 “Тем 

временем. Смыслы”.
14.15 Д/с “Острова”.
14.55, 21.45 Д/с 

“Цивилизации”.
16.10 “Эрмитаж”.
16.40 “Белая студия”.
17.25 Х/Ф “БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ”.
18.35 Музыка ХХ века. 
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, 

малыши!”
22.45 Искусственный отбор.
23.25 “Запечатлённое время”.
1.05 Д/ф “Империя балета”.
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ОПЕРАТОРЫ на АЗС «Юникс» в Селен-
гинск и Кабанск. Тел. 89021625279.

Предприятию на сезонную работу 
в Зейском районе Амурской области 
требуются: МАШИНИСТ БУЛЬДО-
ЗЕРА, МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА, 

МАШИНИСТ КРАНА АВТОМОБИЛЬ-
НОГО, ВОДИТЕЛЬ, ЭЛЕКТРОГА-
ЗОСВАРЩИК, занятый на резке и руч-
ной сварке, ГЕОЛОГ, МАРКШЕЙДЕР 
для камеральных работ со знанием 
графических компьютерных программ 
(CorelDRAW или AutoCAD).  Обращать-
ся по телефону 8 (41658) 3-23-41.

Требуются
ВОЕННЫЙ БИЛЕТ АН № 0795689, 
выданный на имя Тугутова Виталия 
Владимировича, считать недей-
ствительным в связи с утерей.

ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
0306074779, выданное 25.06.2011 

г. на имя Карпова Алексея Сергее-
вича, считать недействительным в 
связи с утерей (тел. 89247517108).

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ НЗ № 6768388, 
выданный Кабанским РВК на имя 
Шипицина Алексея Сергеевича, 
считать недействительным в связи 
с утерей.

Утеряны

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛА-
ГОДАРНОСТЬ за своевременную 
помощь и лечение на протяжении 
многих лет всем работникам ско-
рой помощи п. Каменск, врачам 
Каменской больницы. А также вра-
чам и медработникам Кабанской 
больницы, а именно Точилову И.А., 
Лукьяновой В.С. в лечении Мусо-
нова  А.К.

С уважением, сын и дочь 
Александра Кузьмича.

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОДДЕРЖКУ 
И ПОМОЩЬ в организации похо-
рон нашего папы, дедушки и пра-
дедушки Мусонова Александра 
Кузьмича Администрацию и Совет 
депутатов МО «Кабанский район», 
Администрацию и Совет ветера-
нов МО ГП «Каменское», коллектив 
Тимлюйского цементного завода 
и лично Кличко Н.В., коллектив 
учителей Каменского лицея, род-
ственников, друзей, соседей. Низ-
кий всем поклон!

Дети, внуки, правнуки.

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛА-
ГОДАРНОСТЬ за моральную и ма-
териальную помощь и поддерж-
ку родным, друзьям, коллективу 
Шергинской школы в проведении 
похорон горячо любимого мужа, 
папы, дедушки Шутюгова Митро-
фана Фёдоровича. Низкий вам 
поклон, большое человеческое 
спасибо! 

Родные.

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛА-
ГОДАРНОСТЬ за моральную и ма-
териальную помощь и поддержку 
родным, всем родственникам, 
друзьям, подругам, коллегам, кол-
лективам Селенгинской РБ, ЦПТК, 
администрации ОАО «СЦКК». От-
дельное спасибо коллективу КДЦ 
«Жемчужина» за организацию и 
проведение траурного митинга в 
честь безвременно ушедшего из 
жизни, горячо любимого мужа, 
отца, деда, прадеда Заболотного 
Петра Николаевича. Низкий по-
клон вам, большое человеческое 
спасибо! 

Родные.

БлагодаримЧековая лента.
Дёшево, розница, опт.

Тел. 89025638871.
п. Селенгинск, Дом быта, 

типография.

ОГИБДД по Кабанскому району инфор-
мирует жителей о проведении на терри-
тории района оперативно-профилакти-
ческих мероприятий:
18 января – «Ремень безопасности», 
«Детское автокресло»;
19 января – «Нетрезвый водитель»;
21 января – «Пешеход», «Пассажир».

Варим банные печи, 
котлы  (станционарные, 

печные). 
Проводим ОТОПЛЕНИЕ. 

Тел. 89834555280.

Автосварка (полуавтомат). 
Ремонт рам грузовиков, 

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

Турагентство 
«ВОКРУГ СВЕТА»: 

Китай,  Таиланд, Вьетнам, 
Турция, Аршан,  Горячинск. 
с. Кабанск, ул. Октябрьская, 
6, оф. 15. Тел. 89243530254.
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- В прошлом году в районе заре-
гистрировано 497 рождений (для 
сравнения: в 2017 году в районе 
родились 548 малышей). Смерт-
ность по-прежнему значительно 
опережает рождаемость: в ушед-
шем году зарегистрировано 852 
смерти (в 2017 году – 783). Как ви-
дим, тенденция – снижение рожда-
емости и увеличение смертности 
– в прошлом году ещё больше усу-
губилась… 

Средний возраст умерших муж-
чин – 64 года, женщин – 72 года. 
Надо сказать, что продолжитель-
ность жизни всё же растёт. Так, 
десять лет назад возраст умерших 
мужчин составлял 55 лет, женщин 
– 69... 

- Но до пенсии «сильный пол» 
по-прежнему не доживает… 
Скажите, как высчитывается 
средний возраст умерших?

- Этот показатель считается ав-
томатически: складывается воз-
раст умерших и делится на количе-
ство умерших. 

- Светлана Владимировна, 
чем запомнился вам 2018-й 
год?

- Давно в нашем районе не ро-
ждались шесть двоен! В 2017 году 
было зарегистрировано только две 
двойни. Мальчиков по-прежнему 
рождается больше: в 2018 году на 
свет появились 263 мальчика и 234 
девочки. 

- Как современные родители 
предпочитают называть малы-
шей?

- В числе имён-лидеров – 
Матвей, Дмитрий, Егор, Илья, Ро-
ман, Виктория, Анастасия, Дарья, 

Екатерина, Полина. Меньше ста-
ло таких имён, как Захар, Богдан, 
Иван, Василиса, Яна, Варвара… 
Редко, но встречаются такие име-
на, как Марк, Артемий, Таисия, Ка-
ролина, Виолетта, Пелагея. 

В декабре ушедшего года сви-
детельство о рождении получили 
родители, единогласно решившие 
назвать долгожданную дочку Ав-
релией. Это имя латинского проис-
хождения, в переводе – «золотая». 

- Каков портрет современных 
родителей?

- В большинстве случаев это 
супруги, состоящие в зарегистри-
рованном браке. Возраст мам 
в основном – от 24 до 39 лет. В 
ушедшем году дети появились у 94 
мам-одиночек, в графе «отец» у них 
прочерк. 

С каждым годом растёт число 
зарегистрированных детей  с од-
новременным установлением от-
цовства. Родители живут отдельно 
или вместе без регистрации брака, 
но при этом отец признаёт своего 
малыша, даёт ему фамилию и от-
чество. В 2018 году в нашем рай-
оне зарегистрировано 168 таких 
случаев (в 2017 году – 156). За два 
первых рабочих дня наступившего 
года – уже четыре!

- Всё это означает, что инсти-
тут семьи и брака переживает 
не лучшие времена?

- К сожалению, да. В законный 
брак в 2018 году вступили 247 пар. 
В основном это мужчины и женщи-
ны в возрасте от 25 до 34 лет. Впер-
вые женились 145 мужчин и впер-
вые выходили замуж 130 женщин. 

Из общего числа браков только 

108 были проведены с торжествен-
ной регистрацией. 61 брак был за-
ключён в день подачи документов. 
Конечно, обстоятельства бывают 
разные. Но эти цифры говорят ещё 
и том, что свадьба перестаёт быть 
значимым событием, праздником в 
жизни молодых людей…

В прошлом году зарегистриро-
ваны пять браков с иностранцами 
(гражданами Узбекистана, Укра-
ины, Армении, Азербайджана), и 
шесть браков, когда один из супру-
гов не достиг совершеннолетия.  

- Сколько браков распалось в 
ушедшем году?

- На 247 свадеб пришлось 198 
разводов! Из них 170 – по решению 
суда, то есть один из супругов был 
не согласен и (или) в семье имеют-
ся несовершеннолетние дети. 159 
детей остались в неполных семьях. 
Возраст большинства разводив-
шихся супругов – от 25 до 39 лет, 
как и большинства вступающих в 
брак…

- Были ли необычные свадьбы 
в ушедшем году?

- Необычных, наверное, нет. А 
вот юбилейная свадьба была. В 
ноябре супруги Быковы – Михаил 
Фролович  и Ирина Григорьевна из 
Кабанска отметили 50-летие со-
вместной жизни. Церемония такой 
свадьбы практически ни чем не от-
личается от обычной. При желании 
супругов их свидетельство о браке 
меняется на юбилейное. 

12 января наступившего года в 
нашем отделе состоялась двойная 
регистрация браков: в один день 
замуж вышли две родные сестры. 
Это уникальное для нас событие. 

- Более двух лет вы оказывае-
те услуги в электронной форме: 
подать документы можно через 
портал госуслуг. 

- Да, и это значительно упрощает 
и ускоряет нашу работу. В 2018 го-
ду было подано 1324 заявки через 
Единый портал госуслуг. Это удоб-
но и нашим посетителям: не нужно 
ждать в очереди, можно записать-
ся на удобное время. 

К нам обращаются люди по са-
мым важным событиям в своей 
жизни. Когда-то была очень попу-
лярна торжественная регистрация 
детей: приглашались оба родите-
ля, даже с новорождённым, и им 
вручался самый первый документ 
их малыша – свидетельство о ро-
ждении. Если у кого-то возникнет 
желание – обращайтесь! А пока в 
торжественной обстановке мы вру-
чаем свидетельства о рождении 
первому и каждому сотому родив-
шемуся в районе, первым и каж-
дым сотым молодожёнам…

Подготовила
 Алёна ДМИТРИЕВА.

В первом номере этого 
года была опубликова-

на статья «Что тревожит ве-
теранов» по итогам годово-
го пленума Советов ветера-
нов района. К сожалению, 
не были указаны два Совета 
– бабушкинский и камен-
ский – которые также стали 
дипломантами второй сте-
пени по итогам работы за 
год. Позвольте мне немного 
рассказать об их деятель-
ности.

Бабушкинский Совет ветеранов 
возглавляет удивительный чело-
век с большой душой и открытым 
сердцем Н.В. Мороз. Её замести-
тель – Т.А. Черных, прекрасная, 
активная, добрая женщина. Бла-
годаря таким людям, как Нина 
Владимировна и Таисия Акрамов-
на, работа Совета ветеранов чётко 
налажена. 

Совет заботится не только о по-
жилых и инвалидах, но и о том, ка-
ким вырастет молодое поколение. 
Поэтому в Бабушкине очень часто 
проводятся различные мероприя-
тия с участием Совета ветеранов 
города: встречи поколений, исто-
рические квест-игры, акции «Ста-
рость в радость» и «Забота о ста-
рости», субботники, уроки памяти, 
выставки рисунков и фотографий 
– всего не перечислить. 

Большую работу проводит Со-
вет по уточнению списков жертв 
политических репрессий и вете-
ранов Великой Отечественной 
войны, которых ещё нет в Книге 
Памяти. Несмотря на возраст, 
члены Совета ветеранов часто 
посещают мероприятия, прово-
димые не только в районе, но и в 
республике. Такие люди действи-
тельно живут по принципу «нам 
года не беда!». Пожелаем же им 
здоровья и дальнейшей плодот-
ворной работы!

Не менее активные люди рабо-
тают в Совете ветеранов МО ГП 
«Каменское». У них даже есть де-
виз «Нам жизнь дана на добрые де-
ла!». Возглавляет его В.В. Трескова 
– очень позитивная, доброжела-
тельная и отзывчивая женщина. 
Каменские «ветераны» также ведут 
плодотворную работу с пенсионе-
рами и ветеранами. Не забывают 
каждого поздравить с юбилеем. 
Привлекают своих «подопечных» 
ко всем мероприятиям посёлка, 
вплоть до его благоустройства. А 
ещё они активно занимаются спор-
том и различными прикладными 
искусствами. 

Кроме того, каменские «ветера-
ны» наладили очень тесную связь 
с ТОСами и образовательными 
учреждениями посёлка. За свою 
активную деятельность Совет 
ветеранов и Вера Владимиров-
на Трескова получают различные 
благодарности и дипломы. И все 
они – действительно заслужены! 

Стоит отметить, что все Советы 
ветеранов района проводят очень 
большую работу. Главная их зада-
ча – забота о людях старшего по-
коления – выполняется ими на все 
сто процентов. И это несмотря на 
то, что работают в Советах, в ос-
новном, люди далеко не молодые. 
Именно они стараются сохранить 
в памяти молодого поколения 
исторические события нашей 
страны. С каждым годом уходят 
ветераны Великой Отечественной 
войны, но их имена будут помнить 
благодаря таким неравнодушным 
людям.

Н. ВЛАДИМИРОВА.
с. Кабанск.

Актуальное интервью

247 браков, 198 разводов...

Обратная связь

Им  года – 
не  беда!

Итоги ушедшего года подводит начальник 
Кабанского отдела ЗАГС С.В. БУРДУКОВСКАЯ. 

Дела аграрные Зимовка 
в нормальном режимеОдним из первых 

предприятий, кото-
рое мы решили навестить 
в наступившем году, ста-
ло Закалтусное отделение 
ФГУП «Байкальское».

Сразу привлекает внимание за 
порогом административного зда-
ния – атмосфера праздника, кото-
рую создали его работники. Поме-
щения здесь украшены мишурой 
и другими новогодними атрибута-
ми. Заметив интерес к оформле-
нию, заведующая отделением С.В. 
Иванова пояснила: «Соответство-
вать празднику нужно не только 
дома, но и на работе».

Проведя небольшую экскурсию 
по предприятию, Светлана Вла-
димировна рассказала о текущих 
делах хозяйства. Зимовка здесь 
проходит в штатном режиме. За 
всю зиму, включая новогодние 
праздники, каких-либо проблем 
не наблюдалось – численность 
поголовья не сокращалась, жи-
вотные в полной мере обеспечены 
кормовой базой. Стоит отметить, 
что прошлым летом  закалтусная 
бригада заготовила столько кор-
мов, что обеспечила ими не только 
свою ферму, но и выручает соло-
мой и сеном другие отделения хо-
зяйства. Говоря об этом, Светлана 
Иванова подчёркивает: если такой 
уровень заготовки кормов станет 
стабильным, то вполне реально 
можно будет задуматься об увели-
чении молочного поголовья. Сей-
час, кстати, из 360 голов КРС и ло-
шадей большую часть составляют 
именно дойные коровы. Но, так как 
зимний отёл ещё не прошёл, удой 

молока держится на относительно 
невысоком уровне – 400 литров 
в сутки. Всё оно отгружается на 
молокоперерабатывающий завод 
ФГУП «Байкальское», где из него 
производят полюбившуюся насе-
лению продукцию под  привычным 
брендом «Молочные реки».

Важно отметить и то, что жизне-
деятельность МТФ «Закалтусная» 
обеспечивают всего 15 работни-
ков фермы, в числе которых меха-

низаторы Владимир Анатольевич 
Портнягин и Евгений Михайлович 
Шевелёв. В первом ряду лучших 
работников фермы стоят доярки 
Анна Владимировна Федотова, 
Ольга Александровна Раздобре-
ева, скотник Владимир Алек-
сандрович Каюшан. И хотя часть 
персонала совмещает сразу две 
должности, штат здесь считается 
полным.

 «Острого дефицита в кадрах у 

нас нет: все рабочие места заня-
ты, – завершая беседу, говорит 
Светлана Иванова. - Не могу ска-
зать, что мы добились высоких 
показателей, но в то же время и от-
рицательных моментов у нас нет. 
Поэтому работу отделения можно 
охарактеризовать как «стабиль-
но-нормальная».

Виталий ПОПОВ.
с. Закалтус. 

Заведующая Закалтусным отделением ФГУП «Байкальское» Светлана ИВАНОВА: 
«Бурёнки на откормочнике фотосессиями не избалованы».
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Отдел  писем Отдел  писем Отдел  писемОтдел  писем
Резонанс

Когда-то Валера жил в своём доме. Приучался помогать по огороду летом, чи-
стить снег – зимой. Эта работа мальчишке очень нравилась. Но потом всё изме-
нилось…

Уже несколько лет Валера живёт в центре помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей. Учится в шестом классе, любимые предметы, как и у любого мальчишки, –
физкультура, труд и ИЗО. Ходит на секцию дзюдо и в воскресную школу. 

Валера мечтает о семье, о своём доме с большим домашним хозяйством. Говорит, что 
очень хочет помогать родителям, скучает по домашней работе. А ещё мечтает о том, как 
будет ходить с отцом на рыбалку, жечь костёр и поджаривать хлеб. 

Верим, что мечта оставшегося одиноким мальчишки скоро сбудется…
(По всем интересующим вопросам обращайтесь в отдел опеки и попечительства

 райадминистрации по тел. 41-006).

Хочу домой!

Вместе с тем озабочен-
ность жителей сёл Оймур 
и Дубинино по поводу 
разделённых промыс-
ловых участков и обида 
за рыбаков нам понятны. 
Рыболовецким бригадам 
следует точно выполнять 
приказ Министерства 
сельского хозяйства РФ 
от 7 ноября 2014 г. № 435 
«Об утверждении правил 
рыболовства для Бай-

кальского рыбохозяй-
ственного бассейна», ФЗ 
от 20.12.2004 г. № 166 «О 
рыболовстве и сохране-
нии водных биологиче-
ских ресурсов», поста-
новление Правительства 
РФ от 22 октября 2008 г. № 
775 «Об оформлении, вы-
даче, регистрации, при-
остановлении, действии 
и аннулировании разре-
шений на добычу (вылов) 

водных биологических 
ресурсов, а также о вне-
сении в них изменений», 
которые определяют по-
нятие промысловый ры-
балки, ответственность и 
регулируют деятельность 
по осуществлению рыбо-
ловства.

И.П. СОЛОДИМОВ.
Главный госинспектор 

Байкало-
Селенгинского 

межрайонного отдела 
контроля, надзора 

и рыбоохраны. 

По результатам выездного заседа-
ния комитета по бюджету, налогам и 
финансам Народного Хурала РБ (про-
шедшем по инициативе депутата НХ, 
генерального директора ОАО «Селен-
гинский ЦКК» Л.В. Деевой, о котором 
рассказывалось в ноябрьской пу-
бликации – ред.) вопрос о выделении 
средств для ремонта Селенгинской 
районной больницы и Красноярской 
школы  прорабатывается в комитетах 

Народного Хурала.
 Готовятся поправки для внесения из-

менений в бюджет Республики Бурятия 
на февральской сессии.

Ю.М. МЕЛЬЧАКОВ.
Помощник депутата Народного

 Хурала Республики Бурятия
 VI созыва Л.В. ДЕЕВОЙ.

Из последней почты

«На проблемных объектах»
(«БО» от 29 ноября 2018 г.)

«Рыбалка 
не по справедливости»

(«БО» от 6 декабря 
2018 г.)

Вопросы, затронутые в районной газете «Бай-
кальские огни» в статье «Рыбалка не по справед-
ливости», в компетенцию Байкало-Селенгинского 
межрайонного отдела контроля, надзора и рыбо-
охраны не входят.

Переписка

Письмо в редакцию
Уважаемый Сергей  Васильевич!

По результатам рассмотрения ваше-
го обращения сообщаю, что по обстоя-
тельствам, изложенным в статье «Здесь 
взрослые плачут как дети», опубликован-
ной в районной газете «Байкальские огни» 
(выпуск 47 от 15.11.2018 г.) проведена слу-
жебная проверка. С учётом особенностей 
оперативно-розыскной деятельности дей-
ствия сотрудников ОМВД России по Ка-
банскому району признаны соответству-
ющими требованиям законодательства 
Российской Федерации. В соответствии 
со ст. 12 Федерального закона № 144-ФЗ 
от 12.08.1995 г. «Об оперативно-розыскной 
деятельности» информация о проводи-
мых оперативно-розыскных мероприятиях 
разглашению не подлежит.

Этический аспект опубликованных в пе-
чатном издании «Байкальские огни» запи-
сей требует дополнительных мер профи-
лактического воздействия на подчинённых 
сотрудников. В настоящее время руковод-
ством ОМВД России по Кабанскому райо-
ну с сотрудниками проведён необходимый 
комплекс индивидуально-воспитательных 
мер, направленных на соблюдение и ува-
жение прав и свобод человека и гражда-
нина, вежливое и корректное обращение с 
гражданами. 

Кроме того, в настоящее время в след-
ственном отделе СУ СК РФ по Кабанскому 
району Республики Бурятия по данному 
факту проводится доследственная про-
верка, по итогам которой будет принято 
обоснованное правовое решение. 

В.П. ЛЕВЧЕНКО.
Врио министра внутренних дел

 по Республике Бурятия. 

Уважаемый 
Владимир  Петрович!

С одной стороны радует, конеч-
но, что на нашу публикацию отре-
агировало первое лицо Министер-
ства внутренних дел Бурятии. За 
это – спасибо.

Но – признаемся откровенно – 
совсем не такой реакции от Вас мы 
ждали.

Сколько было нам обещано, ког-
да создавали полицию: это будет 
принципиально новая структура; 
будут новые люди – культурные, 
порядочные, высококвалифициро-
ванные; будет другой уровень об-
щения с гражданами…

Разочарование наступило бы-
стро, как тяжкое новогоднее пох-
мелье. И вряд ли Ваш ответ будет 
способствовать снижению крити-
ческого уровня общественного не-
доверия к полиции.

По сути, Вы реабилитирова-
ли своих подчинённых, которые 
настойчиво пытались сделать из 
вполне добропорядочного чело-
века нужного им свидетеля. Под-
чёркиваем – свидетеля, то есть на 
его месте точно может оказаться 
любой из нас. И списали всё это на 
«особенности оперативно-розыск-
ной деятельности».

Три офицера полиции в вечер-
нее время в служебном помещении 
прямым (прямее некуда!) текстом 
угрожают гражданину физическим 
и сексуальным (!) насилием – и это, 
судя по записи, вполне реальная 

угроза. Для Вас это – тонкости опе-
ративной работы?

Вы ссылаетесь на любимую все-
ми операми (и их начальством) ста-
тью 12 закона «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности»  – инфор-
мация о проводимых мероприятиях 
оглашению не подлежит.

Для нас, обывателей, гораздо 
более важной и насущной является 
статья 5 этого же закона, которая 
называется, между прочим, «Со-
блюдение прав и свобод человека 
и гражданина при осуществлении 
оперативно-розыскной деятель-
ности».

И закон «О полиции» предписы-
вает господам полицейским «осу-
ществлять свою деятельность на 
основе соблюдения и уважения 
прав и свобод человека и гражда-
нина» (п. 1 статьи 5).

А Конституция Российской Феде-
рации и вовсе провозглашает: «Че-
ловек, его права и свободы являют-
ся высшей ценностью. Признание, 
соблюдение и защита прав и сво-
бод человека и гражданина – обя-
занность государства» (статья 2).

Не кажется ли Вам, Владимир 
Петрович, что полицейские ребята 
из Селенгинска своими действи-
ями демонстративно растоптали 
Основной закон России и попутно 
ещё два федеральных закона?

Поэтому мы не можем считать 
эту историю завершённой.

С уважением,  Сергей БОРОВИК,
гл. редактор. 

«высшую  ценность»?
    Кто  защититЧитатель сердится...

Читатель недоумевает...

Письмо из редакции

Здравствуйте, дорогие «Байкальские огни»! 
Хотелось бы рассказать, как по прихоти почта-

льонов многие пенсионеры в Селенгинске, получа-
ющие пенсию на дом, в начале января её так и не 
получили... Мы были вынуждены сами добираться 
до почты в не самую лучшую погоду.

Как это объяснит руководство Селенгинского от-
деления связи?

Людмила КИСЕЛЁВА.
п. Селенгинск.

Уважаемая редакция! Объясните, пожалуй-
ста, как можно решить мой вопрос.

10 января 2019 года я обратилась в управляю-
щую компанию «Заречье» в посёлке Каменске для 
получения справки о составе семьи. Мне сотруд-
ник управляющей компании Шабаева пояснила: за 
справку нужно заплатить. Я отказалась платить. 
На это директор УК Пластина мне ответила, чтобы 
больше за справками я к ним не обращалась, так 
как  они мне их не выдадут. 

В связи с этим теперь я не могу оформить дет-
ское пособие. Сколько можно терпеть это самоу-
правство?  Заранее спасибо.

Оксана БОЖЕНКО.
п. Каменск.

Читатель сомневается...
Говорят, с ноября «Теплосбыт» ушёл, и ота-

пливает теперь Кабанск новый МУП. 
А пришли счета от «Теплосбыта» с требованием 

оплатить им за тепло до 4 декабря 2018 года вклю-
чительно...  

Но мы помним, как получилось с «Бурятэнерго», 
когда у нас внезапно сменился поставщик электро-
энергии  – «Читаэнергосбыт» зашёл и потребовал 
вторично оплатить за свет? 

Татьяна СОКОЛЬНИКОВА.
с. Кабанск.



Конечно,  жизнь одной семьи – это 
не целая исчезнувшая деревня… Но 
мы всё же решили  поместить рас-
сказ о «Кирпичиках» в рубрику «Ка-
банские Матёры». Как сделали это 
с Мурашовкой – железнодорожным 
переездом близ Селенгинска. 

Построила завод Никольская про-
мышленная артель «Восток» в конце 
1950-х годов. Это была известная 
организация в районе, которую воз-
главлял Иван Алексеевич Мордов-
ской. Делали там лодки, карбасы, 
бочки. 

О том, что недалеко от Фофо-
ново есть залежи глины, известно 
было давно. А из глины можно сде-
лать кирпич – он требуется всегда. 
В артели решено было построить 
небольшой завод. Провели элек-
тричество. Строительство нача-
лось. Организовали всё просто и 
добротно. Большие навесы-сараи 
для сушки кирпича, печи – для обжи-
га, электрический пресс, рельсы, по 
которым шли вагонетки,  ленточный 
транспортёр, резак...

За директора, мастера, учётчика 
на заводе был Иннокентий Михай-

лович Мухин. Родители его были из 
Творогово. Уехали в Улан-Удэ и там 
работали на кирпичном заводе. Ин-
нокентий пошёл работать туда же. 
Трудился он в стахановской бригаде, 
перевыполнял план. Досконально 
изучил процесс обжига.

Промартель «Восток» пригласила 
его на строящийся завод в качестве 
эксперта в 1950-м году. Иннокентий 
хорошо знал дело и смог запустить 
производство. Кирпич пошёл! Ка-
чество было хорошим. Вначале де-
лалось всё вручную. Глину грузили 
лопатами на телеги. На конях везли 
её к заводу, перекладывали в ваго-
нетки, прессовали, потом масса шла 
по транспортёрной ленте и разреза-
лась на кирпичи.

Хорошо зарекомендовавшего 
мастера промартель в 1955 го-

ду пригласила переехать на «Кирпи-
чики» на постоянное место житель-
ства. Иннокентий перевёз из Улан-У-
дэ жену с двумя детьми. Артель 
командировала в город водителя 
Григория Дмитриевича Глушкова на 
грузовой машине ЗИС-5. Мухиным 
выделили две комнаты в большом 
бараке на «Кирпичиках». Семья ста-
ла обживаться. Посадили огород, 
развели хозяйство. 

Галине Семёновне, жене Инно-
кентия Михайловича, поначалу было 
дико без людей после Улан-Удэ. На 
«Кирпичиках» оживлённо и людно 

было только летом... В остальных 
комнатах барака было общежитие 
для рабочих. Зимой – никого. Муж 
постоянно  уезжал заготавливать в 
лес дрова.  Оставалась она с двумя 
ребятишками. Олег и Галя ходили в 
Фофоновскую школу. 

Однажды зимой, в метель, дети 
шли обратно и заблудились… За-
били тревогу. В Фофоново учитель 

физкультуры собрал старшекласс-
ников и взрослых. Встав цепочкой, 
они пошли на поиски детей. Осма-
тривали все бугорки и ложбины, бо-
ялись пропустить их где-то в сугро-
бах. Но брат с сестрой, к счастью, 
смогли выйти сами. Они ориентиро-
вались по электрическим столбам, 
которые гудели. Вышли к подстан-
ции и оттуда – к дому.

Летом для работы на заводе из 
Никольска, вначале на лоша-

дях с телегами, потом на грузовике, 
привозили рабочую силу: взрослых 
и школьников. Родители с удоволь-
ствием отпускали мальчишек подза-
работать за лето. И заводу это было 
не накладно, так как платить детям 
можно было по минимальному тари-
фу.

Одним из таких пацанов был Юра 
Чупров. Юрий Григорьевич сейчас 
живёт в Селенгинске, он на заслу-
женном отдыхе и часто вспомина-
ет то время. Работали с ним Миша 
Коркин, Люда Мордовская, Степан 
Иванович Мордовской, Виктор Алек-
сандрович Гроздов, Залуцкие – «па-
рамоновичи». Сначала глину грузили 
на телеги, позже завод приобрёл 
трактор Т-40 и МТЗ- «индюк».

На электрическом прессе с само-
го начала работал Иннокентий Яков-
левич Суворов. Потом за пресс сел 

Владимир Андреевич Ратиков. Был 
он из села Горбово. Молодой погра-
ничник только вернулся из армии. На 
«Кирпичиках» Володя встретил свою 
судьбу - девушку Галину из Николь-
ска. Очень она ему приглянулась. 
Познакомились летом. А на Покров 
сыграли свадьбу.

Спустя столько лет Галина Дми-
триевна Ратикова вспоминает свою 
молодость с ностальгией. Труд был 
не из лёгких. Наработаются, а потом 
под берёзками трапезничают. Обед 
брали с собой. Иннокентий Михай-
лович Мухин научил её «садить» кир-
пичи в печь для обжига. Печи были 
большие. В одну можно было поме-
стить 32 тысячи кирпичей. Уложить 
их надо было правильно, строго под 
нужным наклоном, для равномерно 
распределения жара.

Обжигались кирпичи целую неде-
лю. Чтобы жар не выходил, сверху 
засыпалась земля. Готов кирпич или 
нет, определял сам Иннокентий Ми-
хайлович. Кирпич охотно покупали 
и население для печей, и организа-
ции. 

На «Кирпичиках» у Мухиных роди-
лось ещё две дочки: Таня и младшая 
– Клава. Клавдию Иннокентьевну 
мы попросили свозить нас на свою 
родину. Свернув с дороги на Фофо-
ново, машина остановилась. Даль-
ше мы отправились пешком, увязая 
в снегу. На Клавдию Иннокентьевну 
волной нахлынули воспоминания: 
«Вон там под берёзками низинка – 
это и были «Кирпичики»… Однажды к 
нам приехала машина «Волга» и два 
солидных мужчины, явно из началь-
ства. Один в папахе, второй – с порт-
фелем, в шляпе. Они были из Камен-
ска, где тоже хотели организовывать 
кирпичный завод. Звали отца, пред-
лагали жильё, хороший заработок. 
Но он отказался». 

Дети росли свободно. Кругом 
простор. Вокруг засеивались поля. 
Ребятишки бегали за ягодой. Мама 
делала повидло из боярки – вкусное, 
как абрикосовое. Чтобы жена зимой 
не скучала, отец купил телевизор. 
Они тогда были ещё не у всех. И ре-
бятишки из Фофоново прибегали 
смотреть кино. Дети делали бумаж-
ные билетики.

Из брака, кирпичных половинок – 
«половья», Иннокентий Михайлович 
сделал поварню и небольшой каби-
нет – контору. 

Запасы глины иссякли в 1970-х. 
Мухин ездил по району, искал новые 
месторождения, нашёл в Оймуре, 
отвозил глину на анализ. Но достав-
лять глину из Оймура на завод было 
дорого. Семья переехала в Фофоно-
во. И жизнь на «Кирпичиках» посте-
пенно затухла. Сейчас мало кто уже 
вспомнит о ней...

Елена ШУШУЕВА.
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Кабанские Матёры

Продолжаем рассказывать о деревнях, в разное время
 и по разным причинам исчезнувших с карты района.

Движение без опасности

В трёх километрах от 
Фофоново в 1950-х 

годах работал небольшой 
кирпичный завод. Круглый 
год там жила семья ма-
стера Иннокентия Мухина. 
Место это народ и сейчас 
называет «Кирпичики» или  
по-разговорному – «Глиня-
но». Заводик стоял, если 
свернуть с трассы на до-
рогу в Фофоново и, не до-
езжая до села, повернуть 
налево в поля.

Мастерство обжига Иннокентий МУХИН привёз из Улан-Удэ...

Ему пришло «письмо счастья»: что 
управляя транспортным средством в 
селе Береговой, он двигался со ско-
ростью 65 км/ч при разрешённой – 40 
км/ч. Правонарушение было зафикси-
ровано с применением работающего в 
автоматическом режиме технического 
средства, имеющего функции фотови-
деосъёмки – КРИС-П. М. был подвер-
гнут административному наказанию в 
виде административного штрафа 500 
рублей.

Обратившись за юридической помо-
щью к адвокату А.В. Москвитину, он по-
дал жалобу на данное постановление, 
просил его отменить и прекратить про-
изводство по делу. Основания: в ука-
занном месте дорога не оборудована 
табличкой 8.23 «Фотовидеофиксация» 
или дорожной разметкой 1.24.4, ду-
блирующей знак. Следовательно, фо-
товидеофиксация проведена с нару-
шением закона, и её данные не могут 
быть использованы в качестве доказа-
тельства.

При рассмотрении дела в Кабанском 
районном суде было установлено, что 
техническое средство КРИС, исполь-
зованное для фотовидеофиксации 
указанного нарушения, обладает при-
знаками стационарного средства ав-
томатической фиксации: расположено 
в металлическом корпусе прямоуголь-
ной формы, статично закреплённом на 
бетонной плите. Это было подтверж-
дено видеозаписью, представленной 
защитником водителя, а также ин-
формацией администрации сельского 
поселения. Следовательно, данный 
участок дороги должен быть снабжён 
табличкой 8.23 «Фотовидеофиксация» 
и дорожной разметкой 1.24.4, однако 
таковые отсутствуют.

В соответствии с ч. 3 ст. 26.2 КоАП 
РФ не допускается использование до-
казательств по делу об администра-
тивном правонарушении, если указан-
ные доказательства получены с нару-
шением закона. Иных доказательств 
совершения данного административ-

ного правонарушения не имелось.
Решением судьи Кабанского район-

ного суда постановление о назначе-
нии административного штрафа было 

отменено, производство по делу пре-
кращено за недоказанностью обсто-
ятельств, на основании которых было 
вынесено данное постановление.

Не согласившись с решением, ссы-
лаясь на его незаконность и необосно-
ванность, начальник ЦАФАП ГИБДД 
МВД по Республике Бурятия подал 
жалобу в Верховный Суд республики, 
где решение Кабанского районного 
суда было оставлено без изменения, 
жалоба без удовлетворения. При этом 
вопрос об административной ответ-
ственности М. не обсуждался, так как 
на момент рассмотрения жалобы ис-
тёк срок давности привлечения М. к 
административной ответственности.

Рассказанная история учит: платить 
штрафы надо, но с умом! Проверить на 
полное соблюдение законности дей-
ствий что автомата, что «живого» ин-
спектора ГИБДД иногда бывает очень 
даже не лишне.

Артём ЮРЬЕВ.

28 декабря недалеко от 
с. Клюевки 22-летний води-
тель машины «Субару Легаси 
Аутбэк» допустил занос ав-
томобиля, выехал на полосу 
встречного движения и стол-
кнулся с автомобилем «Форд 
Транзит». Пассажир виновни-
ка ДТП – 10-летняя девочка 
– была госпитализирована в 
реанимационное отделение 
Кабанской ЦРБ с тупой трав-
мой живота и рваной раной 
губы. У водителя «Форда» ди-
агностирован перелом обеих 
костей со смещением правого 
предплечья. Водитель «Суба-
ру»  отделался ушибом голени. 

30 декабря в районе с. 
Большой Речки ДТП произо-
шло по той же самой причине. 
В результате столкновения 

автомобилей «Тойота Королла 
Спасио» и «Тойота Аллион» по-
страдали четверо детей: трёх, 
семи, двенадцати и тринадца-
ти лет. С травмами различной 
тяжести – от ушиба носа до 
гематом и ран головы – дети 
были госпитализированы. От 
более тяжких последствий де-
тей спасли ремни безопасно-
сти и детские удерживающие 
устройства.

Помните, жизнь – ваша, ва-
ших детей и других участни-
ков дорожного движения – в 
ваших руках! Стоит ли превы-
шать скорость на скользкой 
дороге, когда за вашей спиной 
сидят дети?

Андрей ПАВЛОВ.
(По материалам ГИБДД

 Кабанского района).

Клавдия Иннокентьевна УСТЬЯНЦЕВА:
 «Вот здесь и были «Кирпичики».

Не торопись оплачивать штраф!
Несовершеннолетние 

пассажиры... 

Житель нашего района М. был признан виновным в соверше-
нии административного правонарушения, предусмотрен-

ного ч. 2 ст. 12.9 Кодекса об административных правонарушениях.

Накануне Нового года в районе произошли до-
рожно-транспортные происшествия с участи-

ем несовершеннолетних детей.



***
КУРБАТОВА НИКОЛАЯ АЛЕКСАН-
ДРОВИЧА с юбилеем!
Счастливой жизни, 

преданных друзей,
Удачи, много радости, везенья!
В достатке жить и только 

светлых дней,
Любви, добра, успеха! 
С днём рожденья!

Домашевские.
***

Уважаемую УВАРОВУ ТАТЬЯНУ 
АЛЕКСЕЕВНУ с 60-летним юби-
леем!

Здоровья, благополучия, долголе-
тия, счастья и любви!
Оставайся всегда такой же замеча-
тельной и любящей для всех!

С уважением, муж, дети, внуки 
и близкие родственники.

Дорогого сына, мужа, папу, 
дедушку ГРИБАНОВА АЛЕКСАН-
ДРА СЕРГЕЕВИЧА с юбилеем!
Поздравить рады с днём рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать!
Пусть каждый  твой обычный день
В прекрасный праздник 

превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится!

Твои мама, жена, дети, внуки.
***

Дорогого брата, дядю ГРИБА-
НОВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА 
с юбилеем!
Пусть будет в жизни всё,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа!

Сестра Татьяна, брат Павел 
и их семьи.

***
Уважаемую ГРИБАНОВУ КЛАВ-
ДИЮ ДАНИЛОВНУ с 90-летним 
юбилеем!
Девяносто добрых лет твоих – 
Лет счастливых, неземных! 
Поздравляем с этим юбилеем, 
За тебя душой всегда болеем! 
Здоровья пожелаем 
Мы тебе как сталь, 
Пусть прошлого не будет тебе жаль. 
Впереди тебя ещё сюрпризы ждут, 
Пусть в этот день они же 

двери распахнут!
Дирекция, Совет ветеранов 

и пенсионеров 
ООО «ТимлюйЦемент».

***
Уважаемого КОРЕНЕВА АЛЕК-
СЕЯ МАТВЕЕВИЧА с 90-летним 
юбилеем!
Девяносто целых лет 
Видите вы этот свет,
Дарите нам всем добро 
И заботу, и тепло!
Мы вас любим, уважаем, 
Руку вашу пожимаем, 
Будьте счастливы, здоровы, 
Тишины вам и покоя!
Внуков, правнуков задорных, 
Жизни славной и достойной!

Дирекция, Совет ветеранов 
и пенсионеров 

ООО «ТимлюйЦемент».
***

Уважаемого водителя неотлож-
ной помощи ГБУЗ «Кабанская 
ЦРБ» ТРЕТЬЯКОВА ВИКТОРА СТЕ-
ПАНОВИЧА с юбилеем!
Не унывай, что годы пролетают,
Тобою прожито немало

 трудных дней.
Так пусть тебя согреют 

тёплые метели,
Любовь и уважение детей, 

внучат, друзей!
Коллектив скорой помощи 

ГБУЗ «Кабанская ЦРБ».
***

Уважаемого брата ГОРБОВА 
ВАСИЛИЯ ПЛАТОНОВИЧА с юби-
леем!
Пусть будут долгими года,
Здоровье будет пусть отличным,
Не будет горя никогда,
А счастье будет безграничным!
Сергей, Александр, сестра Анна, 

невестка Маша, 
племянник Игорь.
***

Дорогого, любимого мужа ЧЕЛ-
ПАНОВА АНАТОЛИЯ СТЕПАНО-
ВИЧА с 80-летним юбилеем!
Моя опора – мой надёжный муж,
Тебя люблю, в тебя я верю смело,
Роднит с тобою нас слиянье душ,
Моя стена, моя земная крепость.
Пускай дожди стучатся в окна
Или кружится мягкий снег,
Ты только будь со мною рядом,
Родной, бесценный человек!
Живи, родной мой, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и веселье
Тебе сопутствуют всегда!

Жена.

Дорогого отца, дедушку, праде-
душку ЧЕЛПАНОВА АНАТОЛИЯ 
СТЕПАНОВИЧА с юбилеем!
Любимый папа, ты на свете
Один – единственный такой.
Не сосчитать твои успехи,
Для нас ты, папочка, – герой!
На все задачи и вопросы
Всегда находишь ты ответ,
Мы знаем, никогда не бросишь
И защитишь от слёз и бед!
Мы целуем тебя, обнимаем,
Долгой жизни, здоровья желаем!

Дети, внуки, правнучка.
***

Любимую жену, маму, бабушку 
ДИМОВУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ 
из с. Б.-Кудары 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 желаешь 

ты нам!
И хочется нам рассказать 

всей планете
О том, что ты – 

лучшая мама на свете!
Муж Николай, 

дети Наталья, Александр, 
Надежда, Людмила 

и их семьи.
***

Коллектив МАДОУ «Детский сад 
«Чайка» сердечно поздравляет 
СУРАНОВУ ИРИНУ ВЛАДИМИ-
РОВНУ с юбилеем!
Юбилей  – это так сладко,
Эта дата лучше всех!
Не будет лучшего подарка,
Чем торжество, веселье, смех!
И пожелания простые,
Но это главные слова  –
Пусть будут рядом все родные
И счастье рядом навсегда!

***
Коллектив МАДОУ «Детский сад 
«Чайка» сердечно поздравляет 
МАЙОРОВУ НАДЕЖДУ ПАВЛОВНУ 
с юбилеем!
Возраст женщины только такой,
Сколько чувствует сердцем, 

душой.
Так что пусть протекают года –
Оставайся всегда молода!
От всей души: здоровья,
Счастья, солнечных дней
Мы желаем тебе в юбилей!

***
Жителей с. Закалтуса ЛОСЬ 
ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ и 
ЛОСЬ НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА с  
золотой свадьбой!
Вы полвека вместе зоревали
По дорогам жизненным крутым,
Всё делили: радость и печали,
Зной и стужу, боль и вёсен дым...
Пусть на все оставшиеся годы
Будет тёплым ваш уютный дом,
Счастья вам, любви высоких

 всходов,
Долгой жизни, солнечной во всём!

Ершовы Павел и Любовь.

Дорогую, любимую жену СУХА-
НОВУ СВЕТЛАНУ с юбилеем!
55  – тебе, жена, сегодня,
Я поздравляю! Искренне, всерьёз
Желаю быть от горестей свободной,
Чтоб никогда не видеть твоих слёз!
И чтобы ты по жизни 

впредь кружила
С душою лёгкой, сердцем озорным,
Всегда лишь только с радостью

 дружила,
Моя родная, с праздником твоим!

Муж Николай.
***

Нашу дорогую мамочку и люби-
мую бабушку СУХАНОВУ СВЕТ-
ЛАНУ ЮРЬЕВНУ с юбилеем!
Желаем тебе быть всегда весёлой, 
улыбчивой, никогда не грусти, не 
печалься. 
Пусть душа твоя будет всегда спо-
койной за нас! Спасибо, что выра-
стила, вложила столько труда.
Мы все тебя очень любим, вместе с 
тобой радуемся и вместе грустим. 
Живи долго-долго и будь счаст-
лива!

Твои дети, зятья и внучок.
***

Дорогую, любимую дочь, сестру, 
тётю СУХАНОВУ СВЕТЛАНУ 
ЮРЬЕВНУ с юбилеем!
Улыбнись веселей – это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней и спокойных

 ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

Мама, папа, сестра Оля, 
Анюта и их семьи.
***

Уважаемую НИНУ АНДРЕЕВНУ 
СЕРЕБРЕННИКОВУ с 70-летием!
В ваш 70-й день рождения
Стремимся мы  от сердца пожелать:
Здоровья, красоты и вдохновения,
Душой вам никогда не увядать!
Ещё, конечно, вам,

как женщине великой, 
Очарованья, счастья, доброты.
Ещё сто лет, просим, живите,
Вы нам безумно всем нужны!

Дирекция, Совет ветеранов 
и пенсионеров 

ООО «ТимлюйЦемент».
***

Уважаемую ВЛАСОВУ ВАЛЕН-
ТИНУ ИЛЬИНИЧНУ с юбилеем!
В день юбилея славного
Желаем мы вам главного:
Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окружённую любовью!
В делах успеха на весь век,
Всего, чем счастлив человек!

Антоновы, 
Перевозниковы.

***
Дорогого классного руководи-
теля ВЛАСОВУ ВАЛЕНТИНУ 
ИЛЬИНИЧНУ с юбилеем!
Давно закончили мы школу,
И жизнь для нас теперь учитель,
Мы поздравляем с юбилеем
Вас, классный наш руководитель!
Нам дали вы путёвку в жизнь,
Учили нас любить и верить.
Для бывших всех учеников
У вас всегда открыты двери.
Мы вам «спасибо» говорим,
Добра желаем и здоровья,
Листая память школьных дней,
Вас вспоминаем мы с любовью!

Выпуск 2007 года.
***

ВЛАСОВУ ВАЛЕНТИНУ ИЛЬИ-
НИЧНУ с днём рождения!
Желаем тебе всего хорошего и здо-
ровья на долгие годы!

Татьяна и сыновья.
***

Дорогую сестру ВЛАСОВУ  
ГАЛИНУ ИННОКЕНТЬЕВНУ с юби-
леем!
Пусть будет жизнь добрей и ярче,
Без огорчений и без бед!
И чтобы счастья и удачи
Хватило вам на сотню лет!

Сестра Людмила, 
братья Юрий
 и Анатолий.

ВЛАСОВУ ГАЛИНУ ИННОКЕН-
ТЬЕВНУ из с. Шигаево с юбилеем!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!

Брат Юрий и его семья.
***

Уважаемую ГАЛИНУ ИННОКЕН-
ТЬЕВНУ ВЛАСОВУ с юбилейной 
датой!
Солидный возраст – восемьдесят

 лет,
И юбилей внимания достойный.
На все вопросы знаете ответ,
Идя по жизни гордо и спокойно.
С большой любовью,
С огромным уваженьем и теплом
Мы вам желаем счастья и здоровья
И непременно радости во всём!
Пусть в восемьдесят сил не убывает
И настроенье будет  – хоть куда!
А те, кто рядом, душу согревают
Заботой и вниманием всегда!

Мошкины, Власовы,
 Пешковы.

***
Дорогого сына, брата ЛЕВЧЕНКО 
АЛЕКСЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА с 
юбилеем!
Что такое – 50?
Это жизни половина,
Время подвести итог
И брать новые вершины.
Мудрость, силы взять с собой,
Бросить в прошлом все невзгоды
И счастливою тропой
Весело, походкой твёрдой
Много-много лет шагать!
Не печалясь, не болея,
И попутно отмечать
Много новых юбилеев!

Папа, брат Александр
 и его семья.

***
С юбилейным днём рождения
ветеринарного врача нашего 
хозяйства  – САМБУЕВУ ТАТЬЯНУ 
ЛЕОНИДОВНУ! 

Благодарим за высочайший про-
фессионализм, за совместную 
работу, за честный и продуктивный 
труд, за понимание и поддержку, за 
теплоту и позитив, за оптимизм и 
приятное общение! 
Желаем вам такого процветанья,
Чтоб даже было не о чем мечтать!
Пусть целый мир для 

вас уютным станет,
Раскрасится в лазурные цвета.
Удача пусть вас щедро всюду встретит!
Но даже если что-то вдруг не так,
То для такой красивой, мудрой леди
Любое дело, в сущности, пустяк!
Ведь дата юбилея золотая,
Как солнце на открывшемся пути!
А вы сейчас такая молодая,
И столько счастья ждёт вас впереди!

Коллектив ООО «Рубин».
***

Папу, дедушку, прадедушку ПЕР-
ФИЛОВА ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕ-
ВИЧА с 70-летним юбилеем!
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы…
Любви, достатка и здоровья
Желаем мы от всей души!

Дети и их семьи.
***

Любимого, дорогого брата ПЕР-
ФИЛОВА ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕ-
ВИЧА с юбилеем!
Желаем не стареть и не болеть,
Как огонь всегда гореть
И о прошлом не жалеть!
Для того и жизнь дана,
Чтоб прожить её сполна.
Пусть бегут твои года,
Будь же молодым всегда!

Сёстры Татьяна, Любовь 
(Новгород) и брат Вячеслав.
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Поздравляем!

18 января 95-летний юбилей 
отметит наш выдающийся 
земляк, участник боевых дей-
ствий, ветеран  Великой Оте-
чественной войны БУТУХАНОВ 
НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ. 
Он родился в 1924 г. в селе Кор-
саково. В 1942 г. окончил Байка-
ло-Кударинскую среднюю школу 
и был призван в армию. С 15 сен-
тября 1942 г. по 18 февраля 1943 
г. Николай Васильевич проходил 
военную подготовку в Забайкаль-
ском пулемётно-миномётном учи-
лище. В феврале 1943 года воен-
ный эшелон повёз новобранцев на 
Западный фронт...
Николай Васильевич с товари-
щами освобождал Белоруссию, 
Польшу, Штеттен и Штатгард. Там 
и встретил Победу. Его, командира 
отделения артиллерийского полка, 
наградили медалью «За отвагу».
После войны Николай Василье-
вич работал секретарём Бурят-
ского обкома КПСС. С его умением 
добиваться поставленных целей, 
решать сложные задачи респу-
блика достигла хороших успехов 
в развитии многих отраслей. Он  
никогда не забывал свой родной 
район. В декабре 1969 года Н.В. 
Бутуханова назначили министром 
внутренних дел республики.  За  
плечами Николая Васильевича 
много больших и добрых дел. 
Поздравляем Николая Василье-
вича с юбилейным днём рождения 
и   благодарим  за знания, опыт и 
житейскую мудрость, которыми 
он щедро делится с молодым 
поколением. Он сохраняет жиз-
ненную энергию, веру в правое 
дело, в добро,  справедливость и 
оптимизм. Жители Кабанского 
района гордятся такими выдаю-
щимися сынами своей земли. От  
всей души желаем Николаю Васи-
льевичу крепкого здоровья, мира, 
добра, благополучия и шлём горя-
чий привет от любящих земляков!

Администрация, Совет депу-
татов, Совет ветеранов МО 

«Кабанский район», Кабанское 
землячество «Байкал».
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Первый 
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 “Сегодня 25 января. День 

начинается”. [6+]
9.55, 1.35 “Модный приговор”. [6+]
10.55 “Жить здорово!” [16+]
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет”. 

[16+]
15.15, 4.30 “Давай поженимся!” [16+]
16.00, 2.30 “Мужское / Женское”. 

[16+]
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.50 “Человек и закон”. [16+]
19.55 “Поле чудес”. [16+]
21.00 Время.
21.30 “Своя колея”. К дню рождения 

Владимира Высоцкого. [16+]
23.30 Д/ф “Владимир Высоцкий 

и Марина Влади. Последний 
поцелуй”. [16+]

0.35 “На самом деле”. [16+]
3.30 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию-2019. 
Женщины. Произвольная 
программа. [0+]

5.20 Контрольная закупка.

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

Местное время.
11.40 “Судьба человека”. [12+]
12.50, 18.50 “60 минут”. [12+]
14.40 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. [12+]

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

21.00 “Юморина”. [16+]
23.20 “Выход в люди”. [12+]
0.40 Х/Ф “ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО”. 

[12+]
2.50 Х/Ф “ПОДРУГИ”. [12+]

НТВ
6.10, 7.05, 8.05 Т/С “ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО”. [16+]
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

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

[16+]
11.20 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. 

[16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 1.45 “Место встречи”. 

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

ПРОЧНОСТЬ”. [16+]
22.50 Т/С “ПЁС”. [16+]
0.40 ЧП. Расследование. [16+]
1.15 “Захар Прилепин. Уроки 

русского”. [12+]
3.25 Х/Ф “НА ДНЕ”. [16+]
5.35 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 

[16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.40 М/с “Семейка Крудс. Начало”. 

[6+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Приключения Вуди и его 

друзей”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. [0+]
9.30 Х/Ф “КАДРЫ”. [12+]
11.50 Х/Ф “ЗНАКИ”. [12+]
14.00 “Уральские пельмени”. [16+]
19.30 “Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
21.00 Х/Ф “ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА”. [16+]
23.20 “Слава богу, ты пришёл!” [16+]
0.20 Х/Ф “КРЕПИСЬ!” [18+]
2.15 Х/Ф “МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ”. 

[16+]
3.45 Х/Ф “ЯГУАР”. [0+]
5.20 “6 кадров”. [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.10, 9.10 Х/Ф “СЫЩИК”. [6+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.45, 13.15, 14.05 Т/С “КОТОВСКИЙ”. 

[16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 Х/Ф “БЕРЁМ ВСЁ НА СЕБЯ”. [6+]
20.20 Х/Ф “В ДВУХ ШАГАХ ОТ “РАЯ”. 

[0+]
22.00 Т/С “УЗНИК ЗАМКА ИФ”. [12+]
2.50 Х/Ф “713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ”. 

[0+]
4.15 Х/Ф “БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ”. 

[12+]

Матч ТВ
6.30 Волейбол. “Хемик” (Польша) - 

“Динамо” (Москва, Россия). Лига 
чемпионов. Женщины. [0+]

8.30 “КиберАрена”. [12+]
9.00 Смешанные единоборства. UFC. 

“The Ultimate Fighter 28. Finale”. К. 
Усман - Р. Дос Аньос. Трансляция 
из США. [16+]

11.00 Д/с “Вся правда про...” [12+]
11.30 “ФутБОЛЬНО”. [12+]
12.00, 13.55, 16.00, 18.10, 19.05 

Новости.
12.05, 16.05, 4.45 Все на Матч!
14.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. [0+]
15.40 Специальный репортаж. [12+]
16.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Ф. Емельяненко - Ч. 
Соннен. А. Шлеменко - А. Токова. 
Трансляция из США. [16+]

18.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. 

19.15 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. Ритм-
танец. Прямая трансляция из 
Белоруссии.

21.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. 

23.05 Футбол. “Зенит” (Санкт-
Петербург) - “Спартак” (Москва). 
Фонбет. “Кубок “Матч Премьер”. 
Прямая трансляция из Катара.

1.25 Кубок “Матч Премьер”. Прямой 
эфир.

2.00 Футбол. “Ростов” - “Локомотив” 
(Москва). Фонбет. “Кубок “Матч 
Премьер”.

5.15 Баскетбол. “Барселона” 
(Испания) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. [0+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.05, 12.50, 16.05 Т/С “ГОРОД”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40 События.
15.50 Город новостей.
18.35 Х/Ф “ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА”. [0+]

20.20 Петровка, 38. [16+]
21.05 Х/Ф “СЕЗОН ПОСАДОК”. [12+]
23.00 “В центре событий” с Анной 

Прохоровой. [16+]
0.10 “Приют комедиантов”. [12+]
2.00 Х/Ф “ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЁРНОМ БОТИНКЕ”. [12+]
3.50 Х/Ф “ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ”. [12+]
5.55 “Осторожно, мошенники!” [16+]

REN TV
5.00 “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 

“Информационная программа 
112”. [16+]

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

14.00 “Засекреченные списки”. [16+]
17.00, 4.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 3.10 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ДЕЖАВЮ”. [16+]
22.30 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 “Анекдот Шоу”. [16+]
1.20 Х/Ф “БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
6.20, 6.45, 7.25, 8.10, 9.05, 14.25, 

15.20, 16.10, 17.05, 18.00, 18.55 Т/С 
“ОДИНОКИЙ ВОЛК”. [16+]

10.25, 11.20, 12.05, 13.05 Т/С 
“ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”. [16+]

19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 23.05, 23.55, 
0.45, 1.35 Т/С “СЛЕД”. [16+]

2.20, 2.55, 3.25, 3.55, 4.25, 5.00, 5.30 
Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 17.30, 18.00 Д/с “Слепая”. [12+]
11.00, 16.00 “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.30 “Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной”. [16+]
19.30 Х/Ф “ХИЩНИКИ”. [16+]
21.45 Х/Ф “ПЕЩЕРА”. [12+]
23.45 Т/С “РЕКА”. [16+]

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

0.20 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05 “Правила жизни”.
8.35 “Театральная летопись”.
9.00 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.50 Х/Ф “ЖИЛ-БЫЛ 

НАСТРОЙЩИК...”
11.20 Шедевры старого кино.
13.05 Д/ф “Гроты Юнгана. Место, где 

буддизм стал религией Китая”.
13.20 Д/ф “Империя балета”.
14.15 “Чёрные дыры. Белые пятна”.
15.00, 21.45 Д/с “Цивилизации”.
16.10 “Письма из провинции”.
16.40 “Энигма”.
17.20 Х/Ф “ПОКА НЕ ВЫПАЛ СНЕГ...”.
18.40 Музыка ХХ века. Сэр 

Саймон Рэттл, Джулия Баллок 
и Лондонский симфонический 
оркестр.

19.35 Цвет времени.
19.45 “Царская ложа”.
20.45 “Линия жизни”.
22.40 Х/Ф “ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ”. 

[12+]
0.40 Клуб 37.
1.45 Х/Ф “977”. [12+]
3.25 М/ф “Перевал”.

Первый 
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15 “Сегодня 24 января. День 

начинается”. [6+]
9.55 “Модный приговор”. [6+]
10.55 “Жить здорово!” [16+]
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет”. 

[16+]
15.15, 3.45 “Давай поженимся!” [16+]
16.00, 2.45, 3.05 “Мужское / 

Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50, 1.45 “На самом деле”. [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/С “СУЛТАН МОЕГО СЕРДЦА”. 

[16+]
23.25 “Большая игра”. [12+]
0.25 Х/Ф “БЛОКАДА”.  [16+]

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

Местное время.
11.40 “Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым”. [12+]
12.50, 18.50 “60 минут”. [12+]
14.40 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. [12+]
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. [16+]
21.00 Т/С “ДРУГИЕ”. [12+]
23.20 “Вечер с Владимиром 

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

НТВ
6.10, 7.05, 8.05 Т/С “ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО”. [16+]

7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 1.00 Сегодня.

9.05 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. 
[16+]

11.20 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. 
[16+]

14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30, 2.45 “Место встречи”. 

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

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ”. [16+]
22.00 Т/С “ОДИН”. [16+]
1.10 Т/С “ЭТАЖ”. [18+]
4.35 “НашПотребНадзор”. [16+]
5.25 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 

[16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.40 М/с “Семейка Крудс. Начало”. 

[6+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Приключения Вуди и его 

друзей”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. [0+]
9.30 Х/Ф “СКОЛЬКО У ТЕБЯ?” [16+]
11.35 Х/Ф “СТАРТРЕК. 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ”. [16+]
14.00 Т/С “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”. 

[16+]
20.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
21.00 Х/Ф “ЗНАКИ”. [12+]
23.10 “Шоу “Уральских пельменей”. 

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

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

Звезда
6.00 Сегодня утром.
9.00, 13.00 Новости дня.
9.25, 13.15 Т/С “В ЗОНЕ РИСКА”. [16+]
13.40, 14.05 Т/С “ПСЕВДОНИМ 

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

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

[12+]
21.35 “Открытый эфир”. [12+]
23.15 “Между тем” с Наталией 

Метлиной. [12+]
23.45 Х/Ф “БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ”. 

[12+]
1.20 Х/Ф “КОМИССАР”. [12+]
3.30 Х/Ф “ПОДВИГ ОДЕССЫ”. [6+]

Матч ТВ
6.30 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Трансляция из 
Белоруссии. [0+]

8.30 “КиберАрена”. [12+]
9.00 Смешанные единоборства. UFC. 

К. Блейдс - Ф. Нганну. А. Оверим - 
С. Павлович. [16+]

11.00 Д/с “Вся правда про...” [12+]
11.30 “ФутБОЛЬНО”. [12+]
12.00, 13.55, 15.35, 18.30, 23.20, 2.55 

Новости.
12.05, 15.40, 23.25, 3.50 Все на Матч!
14.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. А. Сакара - К. Коппинен. 
Трансляция из Италии. [16+]

16.10, 3.00, 3.20 Специальный 
репортаж. [12+]

16.30 Профессиональный бокс. Д. 

Андраде - А. Акавов. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
среднем весе. [16+]

18.35 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Короткая 
программа. 

21.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. 

23.45 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Короткая 
программа.  [0+]

0.20 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары. 

4.30 Волейбол. “Уралочка-НТМК” 
(Россия) - “Хяменлинна” 
(Финляндия). Лига чемпионов. 
Женщины. [0+]

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

РОЗЫСКА”. [0+]
11.35 Д/ф “Всеволод Санаев. 

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

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

КРИСТИ”. [12+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Т/С “ПАРФЮМЕРША”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “10 самых...” [16+]
0.05 Д/ф “Как отдыхали вожди”. [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 “Прощание. Жанна Фриске”. 2.25 

Д/ф “Истерика в особо крупных 
масштабах”. [12+]

REN TV
5.00, 4.30 “Территория заблуждений” 

с Игорем Прокопенко. [16+]

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

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

“Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная программа 
112”. [16+]

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

14.00 “Засекреченные списки”. 
[16+]

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

гипотезы”. [16+]
20.00, 21.00 Документальный 

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

ДЕСПЕРАДО-2”. [16+]
1.00 Х/Ф “ПУЛЯ”. [16+]
2.30 Х/Ф “АЛАМО”. [12+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 4.30 

“Известия”.
6.20 Т/С “ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ”. 

[16+]
9.35 “День ангела”.
10.25, 11.15, 12.10, 13.00 Т/С 

“ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”. [16+]
14.25, 5.40 Т/С “ОДИНОКИЙ ВОЛК”. 

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

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 17.35 Д/с “Слепая”. [12+]
11.00, 16.00 “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40 Т/С “КАСЛ”. [12+]
23.00 Х/Ф “28 ДНЕЙ СПУСТЯ”. [16+]
1.15 Х/Ф “ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО: 

ВОЗМЕЗДИЕ НА ДЕСЕРТ”. [12+]
3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Т/С “C.S.I. МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ”. [16+]

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

0.45 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05, 21.05 “Правила жизни”.
8.35 “Театральная летопись”.
9.00 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.50, 3.40 Д/ф “Национальный парк 

Дурмитор”.
10.10, 23.55 Т/С “ЭЙНШТЕЙН”. [16+]
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.25 ХХ век.
13.25, 19.45, 1.45 “Игра в бисер”.
14.05 “Линия жизни”.
15.00, 21.45 Д/с “Цивилизации”.
16.10 Моя любовь - Россия!
16.40 “2 Верник 2”.
17.25 Х/Ф “ЖИЛ-БЫЛ 

НАСТРОЙЩИК...”
18.40 Музыка ХХ века..
19.35 Цвет времени.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.45 “Энигма”.
23.25 Д/с “Запечатлённое время”.
1.05 “Чёрные дыры. Белые пятна”.

четверг,  24  января

пятница,  25  января

Ремонт ЖК-телевизоРов. тел. 89025624239.

МЕЖЕВАНИЕ 
земельных 
участков.

 ЮК «Консалт-Право».
Тел. 89834368328,

89025629650.

Требуется РАБОТНИЦА 
в типографию 
в Селенгинск, 

Дом быта, 1 этаж. 
Тел. 89025638871.

Материнский 
капитал  до 3 лет. 

ООО «Фортуна». 
Тел. 89148356320.

Принимаем МЯСО:  
говядину, свинину. 

Тел. 89025624705.
ОГРН 304030925900077.

ОТКАЧКА 
СЕПТИКА. 

Тел. 654-333.

ПОКУПАЕМ АВТОМОБИЛИ 
в любом состоянии. Дорого. 

Тел. 89248337330, 89140010707.

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

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

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

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

РЕМОНТ стиральных 
машин, телевизоров, 

СВЧ и пр.
ВЫЗОВ. ДОСТАВКА.

Тел. 89021696958, 
89834237888.

с.	Кабанск,	ул.	Красноармейская,	
15,	возле	автовокзала	

(в	здании	бани).



Первый 
5.50, 6.10 Х/Ф “ТОРПЕДОНОСЦЫ”. 

[12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.55 “Играй, гармонь любимая!” 

[12+]
8.45 М/с “Смешарики. Новые 

приключения”. [0+]
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.10 “Фрейндлих. Алиса в стране 

лицедеев”. [12+]
11.15 Д/ф “Теория заговора”. [16+]
12.15 Д/ф “Живой Высоцкий”. [12+]
12.50 Х/Ф “СТРЯПУХА”. [0+]
14.15 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию-2019. [0+]
15.10 Д/ф “Владимир Высоцкий. “И, 

улыбаясь, мне ломали крылья”. 
[16+]

16.20 “Кто хочет стать 
миллионером?” [12+]

17.50 “Эксклюзив” . [16+]
19.30, 21.20 “Сегодня вечером”. [16+]
21.00 Время.
23.00 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию-2019. 
Мужчины. Произвольная 
программа. [0+]

0.05 Х/Ф “ПОСЛЕ ТЕБЯ”. [16+]
2.25 “Модный приговор”. [6+]
3.20 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию-2019. Танцы. 
Произвольная программа. [0+]

4.55 “Мужское / Женское”. [16+]

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

11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Х/Ф “ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ”. 

[12+]
16.00 “Пригласите на свадьбу!” [12+]
17.30 “Привет, Андрей!” [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/Ф “ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ”. 

[12+]
0.50 XVII Торжественная церемония 

вручения Национальной 
кинематографической премии 
“Золотой Орёл”.

НТВ
6.25 Т/С “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО”. [16+]
7.15 Х/Ф “МИМИНО”. [12+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 “Зарядись удачей!” [12+]
10.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 

[0+]
11.20 Главная дорога. [16+]
12.05 “Еда живая и мёртвая”. [12+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.05 “НашПотребНадзор”. [16+]
15.00 “Поедем, поедим!” [0+]
16.00 “Брэйн ринг”. [12+]
17.20 Следствие вели... [16+]
20.00 “Центральное телевидение”.
21.40 Т/С “ПЁС”. [16+]
0.55 “Международная пилорама”. 

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

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

[16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.25 М/с. [0+]
8.30, 16.00 “Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 “Рогов. Студия 24”. [16+]
11.30, 4.00 Х/Ф “КЛИК”. [12+]
13.45 Х/Ф “ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА”. [16+]
16.40 Х/Ф “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ”. 

[16+]
18.45 Х/Ф “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2”. 

[16+]
21.00 Х/Ф “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

РЕВОЛЮЦИЯ”. [16+]
23.35 Х/Ф “СУДЬЯ”. [18+]
2.15 Х/Ф “ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 

ЛЕКАРСТВА”. [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
5.50 Х/Ф “РОДНАЯ КРОВЬ”. [12+]
7.35, 4.30 Х/Ф “ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ...” [0+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 “Легенды музыки”. [6+]
9.40 “Последний день”. [12+]
10.30 “Не факт!” [6+]
11.00 Д/с “Улика из прошлого”. [16+]
11.50 Д/с “Загадки века. [12+]
12.35, 14.55 “Специальный 

репортаж”. [12+]
13.15 Д/с “Секретная папка”. [12+]
14.00 “Десять фотографий”. [6+]
15.40, 18.25 Х/Ф “ОШИБКА 

РЕЗИДЕНТА”. [12+]
18.10 Задело!
19.05 Х/Ф “СУДЬБА РЕЗИДЕНТА”. [12+]
22.25 Х/Ф “ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ”. [12+]
0.10 Х/Ф “ССОРА В ЛУКАШАХ”. [0+]
2.05 Х/Ф “СЫЩИК”. [6+]

Матч ТВ
7.15 Баскетбол. “Химки” (Россия) - 

“Бавария” (Германия). Евролига. 

Мужчины. [0+]
9.15 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Женщины. Произвольная 
программа.  [0+]

11.00 Футбол. Фонбет. “Кубок “Матч 
Премьер”. [0+]

13.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. [0+]

14.40, 16.50, 17.55, 21.35, 1.00, 3.15 
Новости.

14.50 Футбол. “Арсенал” - 
“Манчестер Юнайтед”. Кубок 
Англии. 1/16 финала. [0+]

16.55, 1.05, 5.25 Все на Матч!
18.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. 
18.50 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Произвольная 
программа. 

20.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 

21.45, 2.45 Специальный репортаж. 
[12+]

22.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 

23.10 Хоккей с мячом. Россия - 
Швеция. Чемпионат мира. 

2.35 Смешанные единоборства. Bel-
lator. Ф. Емельяненко - Ч. Соннен. 
Трансляция из США. [16+]

3.25 Футбол. “Милан” - “Наполи”. 
Чемпионат Италии. 

ТВЦ
6.30 Марш-бросок. [12+]
6.55 АБВГДейка. [0+]
7.25 Х/Ф “ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК”. [12+]
9.30 Православная энциклопедия. 

[6+]
9.55 Х/Ф “СВОДНЫЕ СЁСТРЫ”. [12+]
12.00, 12.45 Х/Ф “ВЕРСИЯ 

ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА”. [0+]
12.30, 15.30, 0.40 События.
14.05, 15.45 Х/Ф “КОММУНАЛКА”. 

[12+]
18.15 Х/Ф “СРОК ДАВНОСТИ”. [12+]

22.00 “Постскриптум” с Алексеем 
Пушковым.

23.10 “Право знать!” [16+]
0.55 “Право голоса”. [16+]
4.05 “Папа всея Украины”. 

Спецрепортаж. [16+]
4.35 “Прощание. Иосиф Кобзон”. 

[16+]
5.25 Д/ф “Женщины Валерия 

Золотухина”. [16+]
6.10 Д/ф “Как отдыхали вожди”. [12+]

REN TV
5.00, 16.20, 4.15 “Территория 

заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. [16+]

7.15 Х/Ф “ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2: 
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ”. [12+]

9.15 “Минтранс”. [16+]
10.15 “Самая полезная программа”. 

[16+]
11.15 “Военная тайна” с Игорем 

Прокопенко. [16+]
18.30 “Засекреченные списки”. [16+]
20.40 Х/Ф “БОГИ ЕГИПТА”. [16+]
23.00 Х/Ф “ДЖАНГО 

ОСВОБОЖДЁННЫЙ”. [16+]
2.10 Х/Ф “АПОКАЛИПСИС”. [16+]

5 канал
6.00, 6.25, 6.55, 7.30, 8.00, 8.35, 

9.10, 9.40, 10.10, 10.50, 11.30 Т/С 
“ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

12.10, 13.05, 13.55, 14.50, 17.20, 18.10, 
19.05, 19.50, 20.40, 21.45, 22.50, 
23.45 Т/С “СЛЕД”. [16+]

15.40 Известия. Специальный 
выпуск.

15.45 Торжественно-траурная 
церемония возложения венков 
на Пискаревском мемориальном 
кладбище в честь 75-летия 
полного освобождения 
Ленинграда от блокады.

16.25 Д/ф “Блокадники”. [16+]
1.00 Известия. Главное.

1.55, 2.50, 3.35, 4.20, 5.05 Т/С 
“СТРАСТЬ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.30 Х/Ф “КРУПНАЯ РЫБА”. [12+]
13.15 Х/Ф “ТВАРИ БЕРИНГОВА 

МОРЯ”. [16+]
15.00 Х/Ф “ПЕЩЕРА”. [12+]
17.00 Х/Ф “ХИЩНИКИ”. [16+]
19.00 Х/Ф “ДРОЖЬ ЗЕМЛИ”. [16+]
21.00 Х/Ф “ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

ПОВТОРНЫЙ УДАР”. [16+]
23.15 Х/Ф “ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ”. [16+]
1.15 Х/Ф “НАЁМНЫЕ УБИЙЦЫ 

ШКОЛЫ ГРОСС-ПОЙНТ”. [16+]
3.30 Х/Ф “ТАЙНОЕ ОКНО”. [12+]
5.00 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Библейский сюжет.
8.05 Мультфильмы.
9.10 Т/С “СИТА И РАМА”.
10.40 Д/с “Судьбы скрещенья”.
11.10 Телескоп.
11.40 Х/Ф “ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ”.
13.30, 2.20 Д/с “Планета Земля”.
14.25 “Эрмитаж”.
14.55 Х/Ф “ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ”.
16.35 Д/ф “Пьер Булез. Жизнь ради 

музыки”.
17.35 Пьер Булез и Венский 

филармонический оркестр на 
Зальцбургском фестивале.

18.25 Х/Ф “АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ”. 
[16+]

21.15 Д/ф “Люди-птицы. Хроники 
преодоления”.

22.00 “Агора”.
23.00 Д/с “Мифы и монстры”.
23.45 “2 Верник 2”.
0.35 Х/Ф “САНСЕТ БУЛЬВАР”. [16+]
3.10 “Искатели”.

Первый 
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 “Блокада Ленинграда”.  [12+]
7.05 Х/Ф “ЛЕНИНГРАДСКАЯ 

СИМФОНИЯ”.  [0+]
9.00 Д/ф “Чтобы жили!”  [12+]
10.15 Д/ф “Война и мир Даниила 

Гранина”.[16+]
11.15 Х/Ф “ЛАДОГА”. [16+]
15.30 Х/Ф “ЛЕНИНГРАД”.[16+]
19.30 “Лучше всех!” [0+]
21.00 “Толстой. Воскресенье”.
22.30 Х/Ф “ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ”.  [12+]
0.30 “Блокада Ленинграда”. [12+]
1.35 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию-2019. [0+]
2.30 Х/Ф “ЛЕНИНГРАДСКАЯ 

СИМФОНИЯ”. [0+]
4.20 Контрольная закупка.

Россия
4.20 Х/Ф “СВАТЫ”. [12+]
6.35 “Сам себе режиссёр”.
7.30 “Смехопанорама”.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 “Когда все дома”.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Т/С “ЧУЖАЯ”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. [12+]
0.30 Х/Ф “КРИК ТИШИНЫ”.  [16+]
2.30 Д/ф “Блокада. День 901-й”. [16+]

НТВ
6.00 Х/Ф “КО МНЕ, МУХТАР!” [6+]
7.20 “Центральное телевидение”. 

[16+]

9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.40 “Кто в доме хозяин?” [12+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.20 Первая передача. [16+]
11.55 Чудо техники. [12+]
12.50 Дачный ответ. [0+]
13.55 “НашПотребНадзор”. [16+]
15.00 “У нас выигрывают!” [12+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 Следствие вели... [16+]
20.00 “Итоги недели” с Ирадой 

Зейналовой.
21.10 Т/С “ПЁС”. [16+]
1.15 “Urban: Музыка больших 

городов”. [12+]
2.30 Х/Ф “УПРАЖНЕНИЯ В 

ПРЕКРАСНОМ”. [16+]
4.05 “Поедем, поедим!” [0+]
4.35 Т/С “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”. 

[16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.25 М/с. [0+]
9.00 “Уральские пельмени”. [16+]
10.30 М/ф “Тролли”. [6+]
12.20 Х/Ф “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ”. 

[16+]
14.20 Х/Ф “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2”. 

[16+]
16.35 Х/Ф “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

РЕВОЛЮЦИЯ”. [16+]
19.10 Х/Ф “ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ”. 

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

[16+]
23.25 Х/Ф “СТУКАЧ”. [12+]
1.30 Х/Ф “СУДЬЯ”. [18+]
3.50 Х/Ф “ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 

ЛЕКАРСТВА”. [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
5.50 Х/Ф “БАРМЕН ИЗ “ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ”. [12+]
7.25 Х/Ф “КАРАВАН СМЕРТИ”. [12+]
9.00 “Новости недели” с Юрием 

Подкопаевым.
9.25 “Служу России”.
9.55 “Военная приёмка”. [6+]
10.45 “Код доступа”. [12+]
11.35 “Скрытые угрозы”. [12+]
12.20, 13.15 Х/Ф “ЭКИПАЖ МАШИНЫ 

БОЕВОЙ”. [6+]
13.00 Новости дня.
14.00 Т/С “ПРИКАЗАНО 

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

18.00 Новости. Главное.
18.45 “Легенды советского сыска”. 
23.00 “Фетисов”. [12+]
23.45 Х/Ф “ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ”. 

[0+]
1.40 Х/Ф “МИССИЯ В КАБУЛЕ”. [12+]
4.20 Х/Ф “В ДВУХ ШАГАХ ОТ “РАЯ”. 

[0+]

Матч ТВ
6.00 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы.  [0+]
8.30 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. [0+]
9.00 “КиберАрена”. [12+]
9.30 Спортивный календарь. [12+]
9.40 “Фёдор Емельяненко. Главная 

битва”. [16+]
10.00, 11.00 Смешанные 

единоборства. Bellator. Гран-
при тяжеловесов. Финал. Ф. 
Емельяненко - Р. Бейдер. 

12.30 Реальный спорт. Единоборства.
13.15 Футбол. “Манчестер Сити” 

- “Бернли”. Кубок Англии. 1/16 

финала. [0+]
15.15, 16.15, 18.50, 20.55, 23.20 
Новости.

15.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины.  [0+]

16.20, 18.55, 21.00, 5.25 Все на Матч!
16.50, 21.30 Спецрепортаж. [12+]
17.20 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гран-при тяжеловесов. 
Финал. Ф. Емельяненко - Р. 
Бейдер. Трансляция из США. [16+]

19.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. 

21.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. [12+]

22.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. 

23.25 Волейбол. “Динамо” (Москва) 
- “Уралочка-НТМК” (Свердловская 
область). Чемпионат России. 
Женщины. Прямая трансляция.

1.25 Футбол. “Валенсия” - 
“Вильярреал”. 

3.25 Футбол. “Лацио” - “Ювентус”. 
Чемпионат Италии. 

ТВЦ
7.00 Х/Ф “ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА”. [0+]
8.45 “Фактор жизни”. [12+]
9.20 Д/с “Большое кино”. [12+]
9.55 Х/Ф “ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЁРНОМ БОТИНКЕ”. [12+]
11.40 “Спасите, я не умею готовить!” 

[12+]
12.30, 1.20 События.
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 Х/Ф “СУЕТА СУЕТ”. [6+]
14.45 “Смех с доставкой на дом”. 
15.30 Московская неделя.
16.00 “Хроники московского быта. 

Многомужницы”. [12+]
16.55 “Хроники московского быта. 

“Левые” концерты”. [12+]
17.40 “Прощание. Ян Арлазоров”. 

18.35 Х/Ф “МИЛЛИОНЕРША”. [12+]

22.35, 1.35 Х/Ф “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2”. 
[12+]

2.35 Х/Ф “СЕЗОН ПОСАДОК”. [12+]
4.20 Х/Ф “СВОДНЫЕ СЁСТРЫ”. [12+]
6.30 Линия защиты. [16+] 

REN TV
5.00, 4.30 “Территория заблуждений” 

с Игорем Прокопенко. [16+]
6.50 Х/Ф “ПАССАЖИР 57”. [16+]
8.30 Х/Ф “ДЖАНГО 

ОСВОБОЖДЕННЫЙ”. [16+]
11.30 Х/Ф “ДЕЖАВЮ”. [16+]
14.00 Х/Ф “ПЛАН ПОБЕГА”. [16+]
16.15 Х/Ф “ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ”. 

18.15 Х/Ф “БОГИ ЕГИПТА”. [16+]
20.40 Х/Ф “БЕЗУМНЫЙ МАКС: 

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

5 канал
6.00 “Внуки Победы”.
6.10 Д/ф “Ленинградские истории”. 

[12+]
7.40 “Ленинградский фронт”. [12+]
10.45, 11.50, 12.50, 13.50 Х/Ф 

“НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ”. [16+]
14.45 Известия. 
15.00 Парад, посвящённый 

75-летию полного освобождения 
Ленинграда от блокады.

16.00 “Ленинградские истории”. 
16.50 Т/С “ДОЗНАВАТЕЛЬ”. [16+]
3.45, 4.30, 5.15 Т/С 

“ДАЛЬНОБОЙЩИКИ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00, 11.00, 12.00 Т/С 

“ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]
12.45 Х/Ф “ДРОЖЬ ЗЕМЛИ”. [16+]
14.45 Х/Ф “ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

ПОВТОРНЫЙ УДАР”. [16+]
16.45 Х/Ф “ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ”. [16+]

19.00 Х/Ф “ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ЛЕГЕНДА 
НАЧИНАЕТСЯ”. [16+]

21.00 Х/Ф “ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: КРОВНОЕ 
РОДСТВО”. [16+]

23.00 Х/Ф “ОМЕН”. [16+]
1.15 Х/Ф “КРУПНАЯ РЫБА”. [12+]
3.45 Х/Ф “ТВАРИ БЕРИНГОВА МОРЯ”. 

[16+]
5.00 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Мультфильмы.
8.55 Т/С “СИТА И РАМА”.
11.10 “Обыкновенный концерт”.
11.40 Х/Ф “ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА”.
12.50 “Письма из провинции”.
13.20, 2.45 Д/с “Планета Земля”.
14.15 Д/ф “Сириус” или лифты для 

“ломоносовых”.
15.00 Д/с “Маленькие секреты 

великих картин”.
15.30 Х/Ф “САНСЕТ БУЛЬВАР”. [16+]
17.25 Д/с “Пешком...”
17.55 Д/ф “26 Ияра. Польша”.
18.25 Д/с “Первые в мире”.
18.40 “Ближний круг 

“Союзмультфильма”.
19.35 “Романтика романса”.
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
21.10 Д/ф “Блокада. Искупление”.
21.50 Х/Ф “ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ”.
23.45 Опера “Катерина Измайлова”.
3.40 Мультфильмы для взрослых.
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суббота,   26  января

воскресенье,  27 января

ДОСТАВКА УГЛЯ. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 

ПРОФНАСТИЛ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ.
Тел. 89834520318.     

ОГРН 306540521300022.

МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ

до 3-х лет.
ЮК «Консалт – Право».

Тел. 89834368328.

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

Тел. 89148940404, 89503811107.

ОГРНИП 317385000050789.ИП АНТОНОВ А.В. 
с. Кабанск, ул. Октябрьская, д. 6, офис 8.

Недорого.

Быстро. 

Уважаемые пассажиры!
Уведомляем вас об открытии субсидированных

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

Мы находимся по адресу: с. Кабанск, ул. Октябрьская, ТЦ 
«Пятый Элемент», тел. 89148305340, 8(30138)41-133.

ОГРН 1123850007467.

РЕМОНТ холодильников, СВЧ,
 пылесосов, стиральных, швейных 

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

 ВЫЕЗД НА ДОМ. 
 Тел. 89834380224, 89516236370.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ. 

Скидки! Акции!
Тел. 89025624868.

ОГРН  314032704400123.

Займ 
под региональный  материнский 

капитал (50 000 рублей за третьего 
ребёнка). 

Тел. 8 9021 690 790, 8 964 413 25 90. г. Улан-Удэ, гостиница 
“Бурятия”, офис 5 (слева от центрального  входа). 

Открыт  кабинет
 ультразвуковой 

диагностики. 
Современное оборудование. 

Справки  по тел. 89085995923.



ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская акаде-
мия Следственного комитета Российской 
Федерации» приглашает 

- ГРАЖДАН Российской Федерации на 
обучение по программам высшего обра-
зования по специальностям: 

40.05.01 Правовое обеспечение
 национальной безопасности

 (уровень специалитета) 
• квалификация: юрист;
• специализация: уголовно-правовая;
• форма обучения: очная;
• основа обучения: бюджетная;
• нормативный срок обучения – 5 лет.

 40.04.01 Юриспруденция 
(уровень магистратуры) 

• квалификация: магистр;
•специализация: следственная деятель-

ность;
• форма обучения: очная;
• основа обучения: бюджетная; 
• нормативный срок обучения: 2 года. 
По окончании обучения по программам 

специалитета и магистратуры выпускникам 
академии гарантируется трудоустройство 
в территориальных следственных органах 
Следственного комитета Российской Феде-
рации.

- СОТРУДНИКОВ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИ-
ТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ на обучение 
по программам ПОДГОТОВКИ НАУЧНОПЕДАГО-
ГИЧЕСКИХ КАДРОВ в АСПИРАНТУРЕ по направ-
лению подготовки кадров высшей квалифика-
ции 40.06.01 Юриспруденция:

Научные специальности:
12.00.08 Уголовное право и криминология;  
 уголовно-исполнительное право; 
12.00.09 Уголовный процесс; 
12.00.12 Криминалистика; судебно-
экспертная деятельность; оперативно-
розыскная деятельность. 
• квалификация: исследователь, преподава-

тель-исследователь;
• форма обучения: заочная; 
• основа обучения: бюджетная; 
• нормативный срок обучения: 3,5 года.
Студенты, обучающиеся в Санкт-Петербург-

ской академии Следственного комитета по 
программе специалитета, обеспечены бес-
платным форменным обмундированием,  бес-
платными учебниками и учебными пособиями, 
имеют доступ к электронной библиотечной 
системе и электронной информационной об-
разовательной среде, льготными проездными 
документами для проезда в городском транс-
порте (единый студенческий проездной би-

лет), бесплатным медицинским обеспечением, 
стипендиями, назначаемыми по результатам 
обучения. Иногородним студентам предостав-
ляются места для проживания в общежитии в г. 
Санкт-Петербурге. 

В структуру академии входят: юридический 
институт, в составе которого факультеты подго-
товки специалистов, магистерской подготовки 
и подготовки научно-педагогических кадров, 
институт повышения квалификации,  науч-
но-исследовательский институт,  кафедры, ла-
боратории, учебно-вспомогательные подраз-
деления, отделы и отделения материально-тех-
нического и финансового обеспечения. 

Подразделения академии оснащены совре-
менным оборудованием, а также новейшей кри-
миналистической техникой. Учебные аудитории 
укомплектованы техническими средствами об-
учения (интерактивные доски, проекторы, учеб-
но-мультимедийные комплексы).

В Санкт-Петербургской академии След-
ственного комитета успешно функционируют: 
студенческий Совет, студенческие научные об-
щества по различным направлениям, волонтёр-
ский центр, спортивные секции и творческие 
коллективы.

Приём граждан в академию осуществляется 
на конкурсной основе из числа лиц, прошедших 
отбор в территориальных следственных орга-
нах Следственного комитета Российской Феде-
рации. 

Для участия в отборе гражданам Российской 
Федерации, желающим обучаться в академии 
по программам специалитета и магистратуры, 
необходимо обращаться в кадровые подразде-
ления территориальных следственных органов 
Следственного комитета Российской Федера-
ции (Следственных управлений) по месту жи-
тельства либо по месту пребывания в срок не 
позднее 1 апреля года поступления. 

Сотрудникам Следственного комитета Рос-
сийской Федерации, желающим обучаться в 
академии по программам аспирантуры, необ-
ходимо обращаться с заявлением на имя руко-
водителей следственных органов или организа-
ций Следственного комитета Российской Феде-
рации, в которых они проходят службу, в срок до 
1 апреля года поступления.

Приём граждан на обучение в Академию по 
специальности «40.05.01 Правовое обеспе-
чение национальной безопасности» (уровень 

специалитета) осуществляется на базе сред-
него общего и среднего профессионального 
образования по результатам сдачи: 

• вступительных испытаний в форме единого 
государственного экзамена по общеобразо-
вательным предметам «русский язык», «обще-
ствознание», «история»; 

•дополнительных вступительных испытаний 
по предметам: «русский язык» в письменной 
форме (сочинение) и «обществознание» в пись-
менной форме (тестирование и развёрнутый 
ответ), проводимых академией самостоятель-
но. 

Приём граждан на обучение в академию 
по специальности «40.04.01 Юриспруденция, 
Следственная деятельность» (уровень маги-
стратуры) осуществляется на базе высшего 
образования уровня «бакалавриат» по резуль-
татам сдачи вступительного испытания в фор-
ме междисциплинарного экзамена, включаю-
щего вопросы по уголовному праву, уголовному 
процессу и криминалистике, в объёме феде-
рального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по программе 
подготовки «бакалавриат», юриспруденция.

 Поступающие на обучение по программе 
подготовки научно-педагогических кадров сда-
ют следующие вступительные экзамены в соот-
ветствии с государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального обра-
зования: 

• специальная дисциплина по соответствую-
щей научной специальности;

• философия;
• иностранный язык (английский, немецкий).

Учебные площадки
Время утреннего построения - 9.00.
Время начала занятий - 9.15.
Суббота - по расписанию учебных занятий.

Площадка № 1. Санкт-Петербург, наб. ре-
ки Мойки, д. 96 (станция метро «Адмиралтей-
ская»).  Площадка № 2. Санкт-Петербург, 11 
линия Васильевского острова, д. 18 (станция 
метро «Василеостровская»).
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На территории МО СП «Больше-
реченское» Кабанского района Ре-
спублики Бурятия выявлен объект не-
движимого имущества, собственник 
которого не известен (отсутствует), а 
именно: жилое помещение по адресу: 
п.ст. Посольская, ул. Центральная, дом 
№ 8, кв. № 1.

Лиц, считающих себя собственника-
ми данного объекта, просим явиться в 
Администрацию МО СП «Большеречен-

ское» по адресу: п.ст. Посольская, ул. 
Центральная, 10. При себе иметь до-
кументы, подтверждающие право соб-
ственности, право пользования и т.п. 
на данное помещение. В случае неявки 
указанных лиц в течение месяца со дня 
опубликования настоящего извещения 
администрация начнёт проведение ра-
бот по оформлению бесхозяйного не-
движимого имущества в муниципаль-
ную собственность поселения.

Профессия - следователь

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ расположена по 
адресу: 199178, г. Санкт-Петербург, 11-я 
линия Васильевского острова, д. 18 (стан-
ция метро «Василеостровская»). Телефон: 
+7 (812) 331-12-10. Официальный сайт 
Санкт-Петербургской академии След-
ственного комитета: skspba.ru, адрес 
электронной почты: mail@skspba.ru.

В соответствии с Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской федерации» от 6.10.2003 г., в це-
лях урегулирования вопросов в сфере 
градостроительной деятельности, в со-
ответствии с п.1 ст. 24 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, 
п. 15 ч. 1 ст. 15 Федерального закона 
от 29.12.2004 г. № 131-ФЗ, Уставом му-
ниципального образования сельского 
поселения «Сухинское» Республики Бу-
рятия, на основании протокола публич-
ных слушаний, Совет депутатов МО СП 
«Сухинское» РЕШИЛ:

1. Внести прилагаемые изменения в 
правила землепользования и застройки 

МО СП «Сухинское», утвержденные ре-
шением Совета депутатов МО СП «Су-
хинское» от 3.11.2017 г. № 105, приняв в 
новой редакции согласно приложениям 
к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в си-
лу с момента опубликования.

3. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по социаль-
ным вопросам, жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, охране окружающей 
среды, промышленности, сельскому 
хозяйству, транспорту, связи и строи-
тельству (Власов В.Ф.).

Р.А. ШЕРЕМЕТОВ. 
Глава МО СП «Сухинское».

РЕШЕНИЕ Совета депутатов 
МО СП «Сухинское» от 29.12.2018 
г. № 9 «О внесении изменений в 
генеральный план муниципального 

образования сельского
 поселения «Сухинское»

В соответствии с Федеральным за-
коном «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ» 
от 6.10.2003 г., в целях урегулирования 
вопросов в сфере градостроительной 
деятельности, в соответствии с п. 1 ст. 
24 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, п. 15 ч. 1 ст. 15 Феде-
рального закона от 29.12.2004 г. № 131-
ФЗ, Уставом муниципального образова-
ния сельского поселения «Сухинское» 
Республики Бурятия, на основании про-
токола публичных слушаний, Совет де-
путатов МО СП «Сухинское» РЕШИЛ:

1. Внести прилагаемые изменения в 
генеральный план МО СП «Сухинское» 
утвержденный решением Совета Депу-
татов МО СП «Сухинское» от 28.12.2012 г. 
№ 122, приняв в новой редакции соглас-
но приложениям к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в си-
лу с момента опубликования.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по социальным 
вопросам, жилищно-коммунальному 
хозяйству, охране окружающей среды, 
промышленности, сельскому хозяйству, 
транспорту, связи и строительству (Вла-
сов В.Ф.).

Р.А. ШЕРЕМЕТОВ.
Глава МО СП «Сухинское».

Администрация МО СП «Оймурское» объявляет, что 19 февраля 2019 г. 
в 14-00 часов, в здании администрации по адресу: с. Оймур, ул. Октябрьская, 4 
«А»,  будут проводиться  публичные слушания о выдаче разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства – жилого дома, построенного на земельном участке с кадастровым 
номером 03:09:150101:286, по адресу: Кабанский район, улус Дулан, ул. Централь-
ная, д. 8.

Извещения о намерении принятия участия в публичных слушаниях и предложе-
ния можно направлять в земельный отдел администрации письменно или по теле-
фону 8 (301-38) 94-6-16 в соответствии с расписанием рабочего времени.

Коллектив отдела вневедом-
ственной охраны по Кабанскому 
району выражает глубокие собо-
лезнования главному бухгалте-
ру отдела Максимовой Людмиле 
Викторовне в связи с кончиной 
горячо любимой мамы 

ПЕРМИНОВОЙ 
Надежды  Мифодьевны.

КАДАСТРОВЫМ ИНЖЕНЕРОМ Ан-
тоновым Александром Викторовичем, 
почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес элек-
тронной почты rumb84@mail.ru, кон-
тактный телефон 89148940404, номер 
регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 30472, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым 
номером 03:09:280121:12, расположен-
ного: Республика Бурятия, Кабанский 
район, с. Корсаково, ул. Октябрьская, 
дом 35, номер кадастрового квартала 
03:09:280121. Заказчиком кадастровых 
работ является Банзаракцаева Зоя 
Ананьевна, почтовый адрес: 671240, 
Республика Бурятия, Кабанский район, 
с. Корсаково, ул. Октябрьская, дом 35; 
контактный телефон 89243908335.

Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по 
адресу: с. Корсаково, ул. Октябрьская, 
дом 35, 17 февраля 2019 г. в 10 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земель-
ных участков можно ознакомиться по 
адресу: с. Кабанск, ул. Октябрьская, 
6, оф. 8. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ 
земельных участков на местности при-
нимаются с 17 января 2018 г. по 16 фев-
раля 2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 17 
января 2018 г. по 16 февраля 2019 г., по 
адресу: с. Кабанск, ул. Октябрьская, 6, 
оф. 8.

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

КАДАСТРОВЫМ ИНЖЕНЕРОМ Ан-
тоновым Александром Викторовичем, 
почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес элек-
тронной почты rumb84@mail.ru, кон-
тактный телефон 89148940404, номер 
регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 30472, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым 
номером 03:09:170102:59, расположен-
ного: Республика Бурятия, Кабанский 
район, с. Жилино, ул. Коневой Н.Е., дом 
43-1, номер кадастрового квартала 
03:09:170102. Заказчиком кадастровых 
работ является Хлызов Константин 
Еремеевич, почтовый адрес: 671240, 
Республика Бурятия, Кабанский район, 
с. Жилино, ул. Коневой Н.Е., дом 43-1; 
контактный телефон 89516225697.

Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по 
адресу: с. Жилино, ул. Коневой Н.Е., 
дом 43-1, 17 февраля 2019 г. в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земель-
ных участков можно ознакомиться по 
адресу: с. Кабанск, ул. Октябрьская, 
6, оф. 8. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ 
земельных участков на местности при-
нимаются с 17 января 2018 г. по 16 фев-
раля 2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 17 
января 2018 г. по 16 февраля 2019 г., по 
адресу: с. Кабанск, ул. Октябрьская, 6, 
оф. 8.

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

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Сухинское» от 29.12.2018 г. № 
10 «О внесении изменений в правила землепользования и застройки 

муниципального образования сельского поселения «Сухинское»

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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ТЕКСТИЛЬНАЯ ЛАВКА. 
Одёжные  ткани, фурнитура. 

п. Селенгинск, торговая площадь, павильон № 20. 
Тел. 89516377716.
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ПЯТНИЦА,  18  ЯНВАРЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег, -9, 726 
мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -16, 
730 мм рт. ст.

СУББОТА,  19  ЯНВАРЯ
ДЕНЬ:  малооблачно, -10, 726 
мм рт. ст.
НОЧЬ:  ясно, -14, 723 мм. рт. 
ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  20  ЯНВАРЯ
ДЕНЬ: небольшой снег, -5, 719 
мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -7, 718 
мм рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК,  21  ЯНВАРЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег, -6, 720 
мм рт. ст.
НОЧЬ:  ясно, -13, 719 мм рт. ст.

ВТОРНИК,  22  ЯНВАРЯ
ДЕНЬ:  облачно, -7, 718 мм рт. 
ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -11, 
723 мм рт. ст.

СРЕДА,  23  ЯНВАРЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег, -14,  
726 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -14,  
726 мм рт. ст.

ПОГОДА

(«ЯНДЕКС.ПОГОДА»).

ООО  «ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР»

Юридические услуги по возврату 
водительских удостоверений. Досрочно, 

без пересдачи теории. По амнистии. 
Официально — в судебном порядке. 
Тел. 88005518002 — звонок бесплатный.

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

фотографии сдела-
ны в ограде дома, рас-
положенного на одной из 
центральных оймурских 
улиц. А пригласила сюда 
корреспондента сестра и 
дочь хозяев Александра 
Ивановна КАРНЫШЕВА, 
которая живёт в Кабанске. 

- Приехала на новогодние 
праздники к маме и сестре в гости. 
Зашла в ограду и понять ничего 
не могу: полная ограда детворы. 
Оглянулась, а вокруг красота – не-
сколько ярких композиций, сде-
ланных из снега…

На грядах, где летом простира-
ется другая красота – цветы, Тама-
ра Ивановна ЛЕСКОВА и её девя-
ностолетняя мама Зинаида Алек-
сеевна ВЕРХОТУРОВА вылепили из 
снега четыре композиции. 

Встречает на входе в большую 

ограду снежная хозяйка возле рус-
ской печи, в которой уже поспели 
пироги. Здесь же две забавные 
хрюшки со своим секретом в са-
модельном сундучке – сладостями 
для ребятишек. 

Но больше всего нравится  всем 
яркая композиция с персонажами 
сказки «Колобок» (на фото спра-
ва) и огромное озеро с лебедями 
и настоящим камышом (на фото 
слева). За камышом и сосёнка-
ми Тамара Ивановна ходила сама, 
захотелось ей, чтоб всё по-насто-
ящему выглядело. И, думается, ей 
это удалось. 

Снег из своей ограды они не вы-
возят, соскребают его в большие 
кучи, он слёживается, становится 
более плотным, а потом мастери-
цы приступают к делу. «Я не умею 

никакими инструментами рабо-
тать, всё делаю руками. Нынче сне-
га мало, да и рыхлый он какой-то… 
Очень трудно из него лепить, при-
ходиться долго ждать, чтобы сле-
жался, а после лепки уже колерами 
раскрашиваю», - рассказывает ав-
тор снежных фигур. 

Не просто было Александре 
Ивановне уговорить сестру и 
маму принять участие в конкурсе. 
Скромные люди, которые делают 
свой собственный мир красивым и 
ярким. «Летом наша ограда утопа-
ет в цветах, а зимой на этом месте 
оживает снег. Ведь так хорошо и 
радостно становится, когда вый-
дешь на улицу и видишь то, от чего 

глаз радуется, то, что ты сделал 
своими руками», - делятся впечат-
лениями мастерицы.

В планах – перебраться за огра-
ду. Там тоже скопились две боль-
шие кучи снега. Уверены, что в 
руках, любящих своё дело, снег 
снова оживёт. Удачи в дальнейшем 
творчестве! 

Кроме того, мы рады сообщить 
нашим читателям, что у конкурса 
«Пусть оживает снег» появились 
генеральные партнёры – сети 
магазинов «Сто тысяч мелочей» 
и «Славия-Тех». Они сейчас заня-
ты подбором подарков для буду-
щих победителей и всех участни-
ков конкурса. 

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

И напоминаем, что заяв-
ки принимаются до 30 января 
2019 года по тел. 8(30138) 43-
181 или по электронной почте: 
baikalskieogni@mail.ru, обяза-
тельно с указанием ФИО и кон-
тактного телефона.

Александра ЗИМИРЕВА.

Продолжают поступать заявки на конкурс снежных фигур, организованный «БО».

Братия Свято-Троицкого Селен-
гинского   мужского  монастыря 
приглашает  принять участие в 
праздновании одного из главных 
православных праздников – Кре-
щения Господня (Святого Бого-
явления). Праздничное бого-
служение начнётся в полночь 
с 18 на 19 января. По окончании 
– выход на иордань, где состо-
ится великое освящение воды и 
начнутся крещенские купания.  
   У стен обители на реке Селен-
ге братия обустраивает крещен-
ский городок. С каждым годом 
он становится всё более удобным 
для людей: оборудуются автосто-
янка,  «холодная» (на открытом 
воздухе) и «тёплая» (в отаплива-
емой палатке) иордани. В тёплых 
палатках желающие могут перео-

деться и согреться горячим чаем 
со сладостями, отдохнуть. Здесь 
же можно будет приобрести све-
чи, иконы, помолиться, побесе-
довать со священнослужителя-
ми. Во время купаний у иорданей 
дежурят сотрудники МЧС. 

Купания продолжатся трое 
суток, с 19 по 21 января. Желаю-
щим окунуться в крещенские воды   
необходимо знать, что к купаниям 
следует приступать благоговей-
но, ибо крещенская вода – вели-
кая святыня. Недопустимо купа-
ние в нетрезвом виде, желательно 
иметь на себе нательный крест. 
   Монастырь находится в селе Тро-
ицком Прибайкальского района. 

Игумен Алексий 
с братией обители. 

На Крещение!
Приглашаем на  праздник Святого Богоявления  

и крещенские купания в Троицкую обитель.


