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Это очень конкретные письма «за жизнь», 
но авторы сумели сделать для себя и наших 
читателей важные выводы. Поэтому, пред-
ставляя их, мы приведём небольшие вы-
держки из их посланий.

 Итак, вот они, наши лауреаты:

- Виктор Михеевич БАТАШОВ, пенсио-
нер из Кабанска – «Кому нельзя, а кому мож-
но...» («БО» от 28 июня):  «Хороший деловой 

лес вырубают лесозаготовители. Местному 
же населению остаётся разве что жердов-
ник». 

- Виктор Иннокентьевич ЕЛЕЗОВ, пен-
сионер из Кабанска – «Родина – это мы 
сами» («БО» от 11 января),  «Но иначе жить 
нельзя, если…» («БО» от 19 июля): «Обидно, 
что солдаты защищали нашу страну, а мы не 
можем досмотреть за их могилами».

- Ольга Викторовна МИХАЙЛОВА, пе-
дагог, с. Тресково – «Мысли после пожара…» 
(«БО» от 4 января): «Мы много лет работали 

и продолжаем работать на предприятиях на-
шего района, и работали, вроде, неплохо… 
А случись с нами беда – если бы не простые 
люди, остались бы мы выброшенными за 
борт в пенсионном возрасте». 

- Леонид Владимирович ЧЕШЕВ, маши-
нист электровоза, о.п. «Байкальский При-
бой» - «Как добраться до Прибоя?» («БО» от 
11 января),  «Тина кругом и болотина» («БО» 
от 5 июля): «Двадцать лет бьёмся, всё без 
толку. Нас никто ни видеть, ни слышать не 
хочет».

- Виталий Михайлович ЯКОВЛЕВ, пен-

сионер из Сухой: «Чем хуже Байкал, тем бо-
гаче Дерипаска!» («БО» от 22 марта), «А резь-
бу не сорвёт?..» («БО» от 14 июня): «Россия 
всё больше напоминает Анну Каренину, сто-
ящую на неуютном, промозглом перроне…»

Поздравляем, наши друзья-соавторы! 
Мы приглашаем вас за заслуженными 
наградами. Ждём вас в редакции «БО» 14 
января в 11 часов. 

Наши лауреатыПо начинающей крепнуть тра-
диции в канун профессио-

нального праздника – Дня россий-
ской печати – мы определили ав-
торов лучших читательских писем, 
опубликованных в 2018 году на 
страницах «БО».

Конкурс «Байкальских огней» 
«Пусть оживает снег!» на-

бирает свои обороты – на фото 
Александры ЗИМИРЕВОЙ сотруд-
ники четвёртого караула 25-й по-
жарной части 2-го Кабанского от-
ряда  ГПС РБ на заключительном 
этапе создания своих снежных 
скульптур.

Подробности - 
на 16-й странице номера. 

10:00, 15:00 - м/ф «Три 
богатыря и наследница 
престола», 6+;
11.40 - «Снежная 
королева: Зазеркалье», 
6+;
13.20 - м/ф «Гринч» 3D, 
6+;
16:40 - х/ф 
«Полицейский с 
Рублёвки. Новогодний 
беспредел», 16+;
18.30 - х/ф «Ёлки 
Последние», 6+;
20.10 - х/ф «Т-34», 12+.



Рыбалка
По-настоящему остро вопрос по добыче 

соровой рыбы возник после опубликования 
в нашей газете письма жителей Оймура о не-
справедливом разграничении прав рыбаков. 
В связи с тем, что рыболовецкие бригады 
«Титана» заняли доминирующее положение 
над местными, у жителей района возникла 
масса претензий. Вера Т.: «Это уже совсем 
беспредел! Кто-то видимо желает нешуточ-
ного столкновения…»; Лилия: «Простым лю-
дям штраф, а «Титану» можно омуль и другую 
рыбу в своих магазинах продавать. Хорошо, 
видимо, заплатили рыбоохране. Для всех 
запрет осенью, а рыбоохрана рыбку ловит 
и денежки берёт за выход в море. Куда смо-
трит прокуратура?»; Татьяна Т.: «А менты 
сами торгуют омулем!»; Лилия: «Им можно, 
они «блюдят» закон!»

Наблюдалось гражданское недовольство 
и ранее, во время летнего запрета на выход 
в Селенгу и её водоёмы в нерестовую пору. 
Тогда все «шишки» достались работникам 
рыбоохраны и авторам законодательной ба-
зы. Николай П.: «Всё правильно! Повышает-
ся ответственность за браконьерство, улуч-
шается материальная часть и оперативность 
рыбоохраны. Но, странный казус – почему 
стало мало омуля? Виноваты нерпа, баклан и 
браконьеры! По моему вопрос в другом: чем 
больше защитников омуля и Байкала, тем 
меньше рыбы и хуже озеру. Запрет на вылов, 
запрет приближаться к реке, запрет на жизнь 
у Байкала – проще всё запретить, чем дей-
ствительно заняться защитой Байкала!»; Ди-
ма Б.: «Рыбоохрану вообще нужно менять, 

они рыбу сами тоннами вылавливают!»; Та-
тьяна Т.: «А толку-то, шило на мыло менять. 
Жить возле Байкала и не кушать рыбу. Толь-
ко рыбоохрана и живёт с бочками. Рыбачить 
нужно в меру!»;  Дима Б.: «Кто-то в меру ры-
бачит, чтобы покушать, а кто-то обогащает-
ся. Защитникам проще пойманную рыбу спи-
сать под конфискат»; Олег Ч.: «Рыбоохране 
просто надо выжить всех рыбаков с водоёма, 
чтобы самим, без лишних глаз, рыбу хапать»; 
Catherine the Great: «А почему не говорят о 
том, что рыбозавод вместо того, чтобы выпу-
скать мальков в Байкал, сбагривал их вместе 
с икрой в Китай и Москву? Мало того, что они 
от государства получали дотацию за каждую 
икринку, так они ещё и зарабатывали огром-
ные левые деньги. А то делают упор на то, 
что люди съели всю рыбу в то время, когда 
живущие у Байкала люди уже забыли, когда 
в последний раз кушали омуль. Цена у него 
такая, что проще мясо купить. Хотя и брако-
ньеры – наши и иркутские – тоже всё запо-
лонили и делают на омуле большие деньги. 
Работали бы три рыбозавода, как раньше, и 
проблем бы не было!»

А вот оценка работы депутата российской 
госдумы Н.Р. Будуева, который, видимо, со 
слезами на глазах наблюдал омулёвую икру 
в московских ресторанах, а потом озаботил-
ся сохранением популяции омуля: Татьяны 
Т.: «Какой умный! Интересно было бы прове-
рить, сколько вы и ваши родственники име-
ете омуля у себя дома и когда вы ели его в 
последний раз».

Не забыли наши земляки и штрафы, кото-
рые в прошлом году «шлёпали» рыбакам за 
движение по льду на автомобиле. Михаил 

Г. по этому поводу пишет: «Который год про-
ходит фестиваль «Байкальский ветер», кото-
рый собирает сотни автомобилей на берегу. 
И что-то природнадзор их не фотографирует. 
Всё лето немцы, монголы на берегу, и тиши-
на! А местный житель выехал, попал на фото 
– нарушил закон. Дурдом!»

Китайцы
Если с рыбалкой и мусором всё предельно 

ясно – народ единогласно против нововве-
дений, то по аренде наших земель выходца-
ми из Поднебесной мнения читателей раз-
делились на два фронта – «за» и «против». В 
хронологическом порядке приводим часть 
сообщений оппонирующих сторон: почему в 
районе должны или не должны развиваться 
иностранные бизнесмены:

DBS 2098: «Скоро они придут и к вам!? 
(под таким заголовком был опубликован по-
следний материал о намерениях китайских 
инвесторов расширить свои владения в Тре-
сково – ред.).

Да пусть придут и принесут работу и зара-
боток людям! Эту статью надо было назвать 
«Собаки на сене» (сам не гам и другим не 
дам). Против выступали те депутаты (Брян-
ского посленения – прим.), которые совсем 
не владеют сутью ситуации. Чего судить о 
вопросе, если сам ничего не видел... Прав 
Н.И. Бурлаков – брянским людям предостав-
лена работа, белая зарплата. А эти депутаты 
не руководствовались бы измышлениями 
Фрышкина, а съездили бы на место, посмо-

трели на условия, поговорили с людьми, а 
потом бы уже обсуждали. А-то получается 
чистый деревенский «базар!» Светлана П.: 
«Посмотрите видеоролик «Глава Хакасии по-
требовал убрать все китайские теплицы до 
Нового года» и всё станет ясно. После китай-
цев земля будет «мёртвой». Заразятся этим 
и соседние земельные участки. Не хватает 
дальнозоркости нашим депутатам!»; Игорь 
И.: «Гнать китайцев с наших земель!»; Лео-
нид Т.: «Каждому китайцу по гектару (даль-
невосточному – прим.), ждём нашествие са-
ранчи»; Это Я: «Да, мы теряем наши терри-
тории у Байкала. Неужели народу всё равно? 
Не пора ли спросить с власти?»; Наталья Х.: 
«Давайте все пустующие территории нашей 
необъятной страны отдадим в аренду. Все 
эти инвестиции – бред полнейший и только 
на бумаге... Нас без войны, захватят. Посмо-
трите что происходит в Омской и других об-
ластях. Народ очнитесь!»; Вера Т.: «На кой 
нам орхидеи? Да и китайцам не цветы, а вы-
везенный ими же лес надо выращивать. Бла-
гочестивыми они будут от 2 до 4 лет, а дальше 
все будут только удивляться и возмущаться. 
Сначала под любым предлогом будут уда-
ляться местные с производства. Потом они 
начнут множиться, как тараканы. Невесть от 
чего начнёте болеть вы и ваши дети. Так бы-
ло в Хакасии. Да ещё земля превращается в 
отраву, действующую на всё живое на много 
вёрст вокруг. Так что не обольщайтесь...

В нашей стране будет порядок только тог-
да, когда мы прекратим продавать своё че-
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Что волнует жителей района, 

Цензуры.NET

Кто в домеСамыми популярными темами, опубликованными в «БО» текущей зимой, 
стали материалы, посвящённые интересу китайских инвесторов к зем-

лям нашего района, «помойной реформе» и различного рода ограничениям на 
рыбалку.

Смотрите, кто пришёл!

ВОРОНИН Александр Николаевич родился в с. Мухорши-
бирь 12 октября 1979 года. В 1996 году окончил Мухоршибир-
скую среднюю школу. Впервые связал свою жизнь с энергети-
кой в 1998 году, когда устроился работать электромонтёром 
по обслуживанию подстанций в Мухоршибирский РЭС. В том 
же году поступил на заочное обучение в Улан-Удэнский инду-
стриальный техникум на факультет электроснабжения. После 
окончания техникума в 2004 году продолжил обучение в Вос-
точно-Сибирском государственном технологическом универ-
ситете по той же специальности. Диплом о высшем образова-
нии получил в 2009 году. 

Проработав 17 лет в родном районе, сменил должность на-
чальника Мухоршибирского РЭСа на пост главного инженера 
Южных электрических сетей и переехал в г. Гусиноозёрск. От-
куда спустя три года переехал в Каменск, где занял место ди-
ректора Байкальских электрических сетей. Утверждён в  этой 
должности 7 октября 2018 года.

Женат. Воспитывает двоих детей – двух и семи лет. Ждут по-
явления на свет третьего ребёнка.

ОСЕТРОВ Геннадий Васильевич родился в 1960 
году в с. Посольское. В 1977 году окончил Кабанскую 
школу. В 1982-м году –  Бурятский сельскохозяйствен-
ный институт по специальности «инженер-механик». 
В 1983-1984 годах служил в рядах Вооружённых сил 
СССР. С 1984 по 1986 год  работал автомехаником в 
совхозе «Большереченский». С 1986 по 2005 год рабо-
тал в СПК «Кабанский рабозавод» механиком, главным 
механиком. В 2005 году образовалась Администрация 
МО СП «Посольское». С 2005 по 2016 годы Геннадий 
Васильевич избирался Главой-Руководителем Адми-
нистрации МО СП «Посольское». С апреля 2016 года 
был назначен управляющим делами Администрации 
МО «Кабанский район». 21 декабря 2018 года район-
ный Совет депутатов дал согласие на назначение Г.В. 
Осетрова  первым заместителем Руководителя Адми-
нистрации МО «Кабанский район». 

Женат, двое детей. Хобби: чтение книг.

Подготовили Виталий ПОПОВ, Елена ШУШУЕВА.

ПОЛОМОШИН Сергей Степанович родился в Кабан-
ске в 1984 году. В 2007-м году окончил  БГСХА имени В.Р. 
Филиппова по специальности «экономика и управление на 
предприятиях АПК». В 2007-2008 годах работал специали-
стом по учёту налоговых поступлений в Администрации МО 
СП «Кабанское». В 2008-2009 годах – ведущий специалист 
отдела экономики и туризма МО «Кабанский район». В 2009-
2010 годах – экономист районного комитета по культуре и 
делам молодёжи. В 2010-2017 годах трудился в финансовом 
управлении райадминистрации главным специалистом, 
консультантом бюджетного отдела. В 2018 году работал в 
Министерстве здравоохранения Иркутской области совет-
ником государственной гражданской службы (финансовое 
управление). С ноября 2018 года исполнял обязанности  за-
местителя руководителя по финансам и экономическим во-
просам Администрации МО «Кабанский район». 21 декабря 
сессия районного Совета депутатов согласовала его назна-
чение на эту должность.

Разведён, двое детей. Хобби: рыбалка.



«УМНЫЕ» СВЕТИЛЬНИКИ
В районе посёлка Танхой на 

федеральной трассе Упрдор 
«Южный Байкал» установил 
линии искусственного осве-
щения.

Это 190 светодиодных светиль-
ников по обеим сторонам проез-
жей части. Общая протяжённость 
линий электроосвещения соста-
вила 6,4 км. Они оборудованы 
интеллектуальной системой, ко-
торая позволяет контролировать 
мощность освещения по мере 
необходимости. В этом году пла-
нируется дальнейшая установка 
подобных светильников на феде-
ральной трассе в нашем районе.

НАШ КОРР.
 

ГОТОВИМСЯ К ИГРАМ
В Кабанский район прибыла 

снегоуплотнительная техни-
ка «РАТРАК» для обустройства 
лыжни. 

Её приобрели в рамках подго-
товки к XV Республиканским зим-
ним сельским спортивным играм, 
которые пройдут с 28 февраля по 
3 марта. Ещё одним радостным 
событием  стало приобретение 
нового микроавтобуса «ГАЗель 
Next». На данном автомобиле пла-
нируется перевозить спортсменов 
до мест проведения соревнова-
ний. 

НАШ ВНЕШТ. КОРР.

ЛЮБОВЬ К ВОЛЕЙБОЛУ
Азартным оказался ново-

годний турнир по волейболу в 
Сухой, организованный учите-
лем физкультуры А.Г. Мельни-
ковым.

Смешанные команды мужчин и 
женщин из Сухинского поселения 
сражались за призы местной ад-
министрации. Сильнейшей стала 
команда «Загза», вторыми были 
волейболисты команды «Байкал», 
третье место заняла команда 
«Горцы». За три последних месяца 
сухинские волейболисты приняли 
участие в пяти турнирах.

Г. НУРУЛЛИН.

ДЕНЬ 
ЗА ДНЁМ
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Подробности

Как район пережил праздники

ловеческое достоинство, когда порядок нач-
нём наводить сами, не приглашая соседей. 
Наша Родина - это то же самое, что квартира 
или дом для любой семьи. А значит, и бла-
гоустраивать и наводить порядок мы долж-
ны сами. Иначе нам грош цена!»; Николай 
Б.: «А в чём «патриотизм»? Не дадим (зем-
лю китайцам – ред.), потому что не дадим, 
и точка? В законе и уставе поселения чётко 
прописано «Содействие в развитие сель-
скохозяйственного производства, создание 
условий для развития малого и среднего 
предпринимательства». По-вашему Совет 
должен был действовать противозаконно?

В нашем районе вырубили лес наши с ва-
ми сограждане и продолжают рубить, хотя 
после этого должны прибирать за собой и 
восстанавливать лесной фонд. Вы видели 
где-нибудь в борах Быково, Шергино, Байка-
ло-Кудары, Сухой, Заречья, Степного Двор-
ца и т.д. китайских лесорубов? Даже в окру-
ге Селенгинска орудуют наши же жители, о 
чём не так давно писали в «БО». То же самое 
по свалкам и другим проблемам. Китайцы 
что ли возят нам мусор из Пекина? Обратите 
в первую очередь внимание на себя. «Не су-
дите  по себе и «судимыми» не будете».

В ВОВ и после, до Хрущёвского кризиса пе-
ли «Русский с китайцем братья навек, креп-
нет единство народов и рас! Плечи распра-
вил простой человек, Сталин и Мао слушают 
нас!»; Татьяна Х.: «Народ в принципе всегда 
недоволен. Говорят громкие речи, что «такая 
корова нужна самому», но как только заходит 

речь об уходе, то сразу «корова не моя». Вот 
как раз такие «активисты» негативно влия-
ют на развитие, а только разглагольствуют. 
Стояли эти земли, зарастали и никто 
не бегал, не думал о том, что зараста-
ние сорной травой приводит к сниже-
нию качества водной и воздушной про-
ходимости поверхностного слоя земли, 
нарушению плодородного слоя почвы, 
ухудшению их качественного состояния.  
Но теперь, когда их собрались осваивать, 
надо непременно утверждать, что всё бу-
дет только хуже. Откуда такая уверен-
ность? Подкреплённых фактов никаких.   
Если бы освоением этих земель занялись 
российские граждане, то и к ним было б 
миллион претензий, начиная от «получили 
по блату» и заканчивая «деньги лопатами 
гребут», а нам от этого ни жарко, ни холодно. 
И не факт, что они бы заботились о сохра-
нении земель, а не о собственной выгоде.  
Пусть китайцы развивают выращивание ор-
хидей, других цветов, может потом гордить-
ся будем, что у нас не голландские тюль-
паны, а брянские по всему миру ценятся». 
Catherine the Great: «Что-то вы так сказоч-
но дифирамбы им воспеваете, хорошо под-
кармливают? Если вы в Китае жили и знаете 
их менталитет, вы прекрасно должны знать, 
что говорите полную ерунду. Какие братья, 
какие сёстры? Они сами не кушают произво-
димую для нас сельхозпродукцию. А по по-
воду рабочих мест – это временное явление. 
Да, зарплата, может, какое-то время и будет 

нормальная, пока местные привыкнут к их 
пребыванию. А потом с полной уверенно-
стью могу сказать, что платить будут гроши, 
и люди станут получать только от выработки. 
Запомним этот день! Пройдёт немного вре-
мени, и посмотрим, что будут говорить лю-
ди, живущие там».

Какая из сторон права в своих мнениях, 
судить вам, уважаемый читатель. Добавим 
лишь, что хотя с высоких трибун нас и уве-
ряют в том, что хозяином земли русской 
является её народ, на деле власть имущие 
действуют втихомолку. И едва ли наши с ва-
ми суждения повлияют на их решение соз-
давать на нашей не лимитированной много-
национальной родине вакантное место ещё 
одному «хозяину» или нет.

Мусор
Как только стало известно, что заботливое 

правительство придумало очередную ре-
форму, которая ударит по нашему и без того 
дырявому кошельку, в редакцию стали по-
ступать письма от несогласных с этим зако-
ном граждан. Большая часть народного гне-
ва досталась гендиректору «ЭкоАльянса» И. 
Алексееву, который намеревался взять Бу-
рятию под своё крыло, но потом отказался. 
Первым оценил его выступление Игорь И., 
написавший: «Весёлый парень! По его сло-
вам мусор в печке сжигать нельзя – штраф. 
Дым что ли из каждой печки будешь прове-
рять? У меня мешок мусора скапливается за 
полгода, и я его в любое время могу вывезти 
на свалку. За каким мне кормить вас? Раз-
говор про сортировку, очищение и т.п. идёт 
давно, но воз и ныне там! Очередной закон-
ный отъём денег у населения!» Поддержали 
эту точку зрения другие посетители нашего 
сайта и соц.сетей: Татьяна Т.: «Хоть сжигай, 
хоть не  сжигай, а рубчики заплати - дармо-
едов кормить же надо»; Лилия: «Дармоеды 
никак пузо набить не могут. Готовы послед-
нее отобрать»; Драсков А.: «Самостоятель-

но вывозить мусор на полигон будет запре-
щено в соответствии с федеральным зако-
нодательством и будет считаться админи-
стративным правонарушением. Государство 
тут не оставило выбора своим гражданам 
– или плати или..? В этой стране я не могу 
цивилизованно утилизировать мусор, что 
за бред?!» Самый резонный комментарий 
пришёл от Константина Х.: «Без меня меня 
женили. У нас отродясь столько бытовых от-
ходов не было, чтобы каждый месяц платить 
за их вывоз от 125 до 168 рублей с каждого 
человека, прописанного на жилплощади. Мы 
вывозим ТКО раз в полгода, остальное го-
рючее успешно утилизируется при розжиге 
отопительного котла. Так за что мы должны 
платить в остальные месяцы? За то, что мы 
здесь живём??? Это же узаконенный рэкет. С 
другой стороны, если пришла в район фирма 
по вывозу ТКО с громким названием «ЭкоА-
льянс», то и работу должна начинать громко 
и с размахом: построить завод по перера-
ботке ТКО с соответствующим оборудовани-
ем и обслуживающим персоналом, закупить 
транспорт (11 машин, это для нашего района 
ноль без палочки, пшик), установить контей-
неры и урны в населённых пунктах (как можно 
больше). Это по минимуму. А на деле только 
«если, да кабы». Селенгинск тупо превратят 
в районную свалку, и на этом всё ограничит-
ся. Кстати, вполне возможен вариант вывоза 
мусора после поступления нескольких жа-
лоб от населения. Ещё и коллекторами пуга-
ют. Господа, здесь не город. Здесь коллек-
торам разгуляться не дадут. Ноги с руками 
махом оторвут. Да и в каждом дворе собаки, 
которые с радостью проявят свои звериные 
возможности. Прямо как в поговорке: «Ещё 
не запрягли, а уже понужают».

P.S. Орфография и пунктуация коммен-
тариев сохранены.

Ждём ваших откликов!

Подготовил  Виталий ПОПОВ.

  хозяин?
читающих нас в интернете.

А.И. СМОЛЬНИКОВ, 
заведующий УСМП ГБУЗ

 «Кабанская ЦРБ» - старший 
фельдшер:

- Всего с 30 декабря 2017 года 
по 8 января 2018-го скорой меди-
цинской помощью было обслуже-
но 1278 больных, 113 из них дети. 
Госпитализировано 78 больных, в 
том числе 18 детей. Обратившихся 
за помощью в алкогольном опьяне-
нии – 202 человека, зафиксировано 
7 отравлений алкоголем. 6 человек 
получили обморожения, 2 из них со 
смертельным исходом. В дорож-
но-транспортных происшествиях 
пострадали 6 человек, двое с соче-
танными травмами. По сравнению с 
прошлым годом снизилось количе-
ство криминальных травм: всего в 
праздничные дни таковых было 16, 
одна со смертельным исходом. 

К счастью, не было в этом году 
обращений с ожогами и травмами 
от пиротехники. Также не зареги-
стрировано пищевых отравлений, 
хотя отмечалась аллергия у детей 
на цитрусовые. 

Необходимыми медицинскими 
препаратами, горюче-смазочными 
материалами фельдшеры скорой 
медицинской помощи были обеспе-
чены в полном объёме. Количество 
выездов в сёла в новогодние празд-
ники – 130.

М.А. ХАБАЛОВА, инструктор по 
профилактике 2-го 

Кабанского отряда ГПС РБ:
- Год, к сожалению, начался с 

пожаров. В новогоднюю ночь в Ба-
бушкине горел дом: полностью 
сгорела веранда, выгорела кухня, 
повреждена крыша. Днём 1 января 
в Байкало-Кударе в Благовещен-
ской церкви загорелась котельная, 
возгорание было вовремя ликви-
дировано, пожар на здание самой 
церкви не перешёл. В тот же день 
в Каменске горела квартира, в ко-
торой был обнаружен погибший. 5 

января произошло возгорание в ма-
газине стройматериалов «СтройБа-
тя» с. Кабанск. В результате пожара 
магазин был повреждён изнутри на 
площади 335 квадратных метров. 
6 января произошло возгорание в 
двухквартирном доме на станции 
Тимлюй. Пожар был вовремя ликви-
дирован, дом остался цел. Причины 
и ущерб произошедших пожаров 
устанавливаются.

Пользуясь случаем, напоминаю 
жителям района о соблюдении ос-
новных правил пожарной безопас-
ности: следите за исправностью 
печей и дымоходов, не оставляйте 
без присмотра работающие элек-
трообогреватели, тушите спички и 
окурки. Ваша безопасность – в ва-
ших руках!

В.Е. ЧЕРНИГОВСКАЯ, 
сотрудник Отдела МВД 

России по Кабанскому району:
- Всего за праздничные дни на 

территории района произошло 14 
дорожно-транспортных происше-
ствий, в трёх из них пострадали 
шесть человек. Основные причины 
данных ДТП – невнимательность во-
дителей и несоблюдение скорост-
ного режима. Водители, видимо, не 
боятся ни гололёда, ни только что 
выпавшего снега. Также не соблю-
дают правила дорожного движения 
и пешеходы. Последствия этого не-
соблюдения часто печальны…

Кроме того, в праздничные дни ян-
варя сотрудниками ГИБДД были за-
держаны 13 водителей в состоянии 
алкогольного опьянения, некоторые 
из них отказались проходить меди-
цинское освидетельствование. 

Произошло в районе и убийство. 
1 января житель Кабанска ударом 
ножа убил своего 30-летнего со-
седа. Предварительная причина 
убийства – ревность. Возбуждено 
уголовное дело, ведётся следствие.

С.П. САРИН, диспетчер
 Единой дежурной

 диспетчерской службы 
Администрации 

МО «Кабанский район»:
- Никаких внештатных и чрезвы-

чайных ситуаций в праздничные 
дни не было. 

1 января в Мысовой и 2 января в 
Энхэлуке было отключение элек-
троэнергии, но кратковременное – 
неполадки были устранены в тече-
ние часа. 3 января в филиале Поли-
технического техникума п. Каменск 
замёрз водопровод, ситуация была 
исправлена за 4 часа. Также за-
мёрзла водоколонка в Тимлюе, на 
устранение потребовалось 50 ми-
нут. 5 января на 238-м километре 
федеральной трассы образовался 
гололёд. После звонка подрядной 
организации ФКУ УПРДОР «Южный 
Байкал» дорога была подсыпана. 

За новогодние праздники в район 
пришло около сорока вагонов угля, 
на сегодня его запас составляет 44 
дня – свыше нормативного запаса. 

Е.В. КАШИРИХИН, старший 
государственный инспектор ГПС 
№ 1 ФКУ «Центр МЧС России по 

Республике Бурятия»:
- На удивление в эти дни января 

на реках района было очень мало 
рыбаков-любителей. И, соответ-
ственно, никаких происшествий 
также не было. 6 января мы выезжа-
ли на лёд в Дубинино, видели лишь 
пять машин рыбаков. Для сравне-
ния: в январе 2018-го за день на лёд 
выезжало порядка сорока машин 
любителей зимней рыбалки.

В настоящее время идёт станов-
ление льда на озере Байкал. 

Подготовила 
Надежда ПОЯН.

Избежать трагедий не удалось…

В один из первых дней нового года... с. Тресково. 



Прокуратурой Кабанско-
го района проведена 

проверка соблюдения зако-
нодательства об оплате тру-
да в ООО «Теплосбыт» и МАУ 
«Бабушкинский информаци-
онно-культурный центр».

Согласно части 6 статьи 136 Тру-
дового кодекса Российской Феде-
рации заработная плата выплачи-
вается не реже, чем каждые пол-
месяца. Конкретная дата выплаты 
заработной платы устанавливается 
правилами внутреннего трудового 
распорядка, коллективным дого-
вором или трудовым договором не 
позднее 15 календарных дней со 
дня окончания периода, за который 
она начислена.

В нарушение данного требования 
закона сроки выплаты заработной 
платы работникам МАУ «Бабуш-
кинский ИКЦ» не установлены. Ра-
ботодателем заработная плата за 
октябрь 2018 года в установленные 
сроки не выплачена. Размер невы-
плаченной заработной платы перед 
19 работниками МАУ «Бабушкин-
ский ИКЦ» составил 248 тысяч ру-
блей. В ходе проверки, проведён-
ной прокуратурой района, задол-
женность по зарплате погашена в 
полном объёме, работникам выпла-
чена денежная компенсация в со-
ответствии с требованиями статьи  
236 ТК РФ. 

Прокурором района в отноше-
нии директора МАУ «Бабушкинский 
ИКЦ» Н.А. ТЕРЕХОВОЙ возбуждено 
дело об административном пра-
вонарушении, предусмотренном 
частью 6 статьи 5.27 Кодекса об ад-
министративных правонарушениях 
РФ, за несвоевременную выплату 
заработной платы. Постановле-

нием Государственной инспекции 
труда в Республике Бурятия Н.А. 
Терехова привлечена к админи-
стративной ответственности в виде 
предупреждения. 

Нарушение трудового законо-
дательства в ООО «Теплос-

быт», помимо части 6 статьи 136, 
классифицируются статьёй 140 
Трудового кодекса РФ, согласно ко-
торой при прекращении трудового 
договора выплата всех сумм, при-
читающихся работнику от работо-
дателя, производится в день уволь-
нения работника.

В нарушение требований закона 
заработная плата за октябрь 2018 

года 72 работникам ООО «Теплос-
быта» в установленные сроки не 
выплачена. В ходе проверки, про-
ведённой прокуратурой района, 
задолженность в сумме 940 тысяч 
рублей погашена. 

Окончательный расчёт при уволь-
нении 192 работников в общей 
сумме 3 миллиона рублей в день 
увольнения из ООО «Теплосбыт» 
не произведён. В настоящее время 
работодателем производятся соот-
ветствующие выплаты. 

В интересах 41 работника проку-
рором района в суды направлены 
заявления о выдаче судебных при-
казов для взыскания задолженно-

сти по заработной плате на сумму 
790 тысяч рублей. 

Прокурором района в отношении 
директора ООО «Теплосбыт» С.В. 
Рахчеева возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении, 
предусмотренном частью 6 статьи 
5.27 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ, за несво-
евременную выплату заработной 
платы. Материалы дела направле-
ны для рассмотрения и принятия 
правого решения  в Государствен-
ную инспекцию труда в Республи-
ке Бурятия. Постановлением  Госу-
дарственной инспекции труда в РБ 
Рахчеев С.В. привлечён к админи-

стративной ответственности в виде 
штрафа в сумме 10 000 рублей. В 
результате принятых прокурату-
рой района мер задолженность по 
заработной плате полностью пога-
шена. 

Согласно статье 236 Трудового 
кодекса РФ при нарушении работо-
дателем установленного срока вы-
платы заработной платы он обязан 
выплатить их с уплатой процентов 
(денежной компенсации) в разме-
ре не ниже одной стопятидесятой 
действующей в это время ключевой 
ставки Центрального банка Рос-
сийской Федерации от не выпла-
ченных в срок сумм за каждый день 
задержки, начиная со следующего 
дня после установленного срока 
выплаты по день фактического рас-
чёта включительно. 

Директору ООО «Теплосбыт» вне-
сено представление с требованием 
выплатить всем работникам денеж-
ную компенсацию за нарушение 
сроков выплаты заработной платы, 
окончательного расчёта при уволь-
нении. 

Кроме того, прокурором района 
С.В. Рахчееву объявлено предосте-
режение о недопустимости подоб-
ных нарушений впредь, возможном 
привлечении к административной 
ответственности, предусмотрен-
ной частью 7 статьи 5.27 КоАП РФ, 
и к уголовной ответственности по 
статье 145.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

Вопросы выплаты заработной 
платы работникам организаций на-
ходятся на особом контроле орга-
нов прокуратуры.

М.А. ДАШИЖАПОВ. 
И.о. прокурора района.

Фото Андрея ПАВЛОВА. 
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Прокурорский надзор

Представление о недопустимости нарушения трудового законодательства из рук
 и.о. прокурора района  М.А. ДАШИЖАПОВА получает С.В. РАХЧЕЕВ. 

Наказаны за задержку зарплаты

На последней в 2018 году 
коллегии глав поселе-

ний в соответствии с повест-
кой должно было рассматри-
ваться 5 вопросов. Однако  
более получаса было отдано 
выступлениям представите-
лей Единого информацион-
но-расчётного Центра, кото-
рые настойчиво предлагали 
свои услуги району.

Данное ООО, как сказано в их 
уставе, обеспечивает эффектив-
ность функционирования и макси-
мально прозрачную систему движе-
ния информационных и финансовых 
потоков в сфере ЖКХ. Проще говоря, 
занимается сбором коммунальных 
платежей. Основная их привлека-
тельность для населения в том, что 
за электричество, отопление, водо-
снабжение и т.д. оплата осущест-
вляется в одном месте, где можно 
получить и любую информацию от-
носительно тех или иных начисле-
ний, законов и т.п. Для управляющих 
компаний важна своевременность 
сбора этих платежей. 

98 процентов  управляющих ком-
паний г. Улан-Удэ работают с этим 
Центром не только по приёму пла-
тежей, но и по их начислению. Гене-
ральный директор Центра Г.Б. ГЕН-
ДУНОВА попыталась подробно рас-
сказать о деятельности компании, 
предлагаемых ею услугах и привле-
кательных сторонах, но заместитель 
руководителя администрации МО 
«Кабанский район» А.С. ПЛЮСНИН 
попросил её сделать это на отдель-
ном совещании, которое будет про-
ведено в районе специально для 

управляющих компаний. 
Однако из её выступления стало 

известно, что в нашем районе с рас-
чётным Центром уже работают УК 
«Перспектива» п. Каменск, Тимлюй-
ская ТЭЦ, готовится база данных для 
ЖКХ МО «Кабанский район», которое 
пришло на смену «Теплосбыту». Пы-
тался Центр внедриться в Селен-
гинск, но МУП «ЖКХ Селенга» пока 
перенесло сроки начала сотрудни-
чества с ним. Помнится, на осеннем 
сходе в Селенгинске возник вопрос: 
кто будет оплачивать услуги Центра, 
ведь ООО не работают бесплатно? И 
тогда прозвучало, что, скорее всего, 
с плательщиков коммунальных ус-
луг, то есть с населения, будет взи-
маться дополнительная плата. Эта 
ли причина или что-то другое побу-
дило селенгинские власти отодви-
нуть пока заключение договора с 
расчётным Центром…

Все выступающие по итогам 
пожароопасного периода (на-

чальник Единой дежурной диспет-
черской службы Д.А. БУРДУКОВ-
СКИЙ, главный лесничий, начальник 
отдела АУ РБ «Кабанский лесхоз» 
И.В. ОРЛОВА, первый заместитель 
руководителя Администрации МО 
«Кабанский район» Г.В. ОСЕТРОВ и 
др.) отметили, что этот неблагопри-
ятный по пожарам сезон прошёл 
лучше, чем в 2017 году. Хотя на тер-
ритории района много горных лесов, 
что осложняет противопожарную де-
ятельность в них. 

В 2018-м году было зарегистри-
ровано 8 лесных пожаров. И хотя их 
число превысило те, что были в 2017-
м, площадь уменьшилась почти на 
8 тысяч га, да и большинство из них 
потушено в первые сутки. Причины 

пожаров были таковы: 3 вызваны 
грозой, 21 – по вине населения, 14 
перешли на земли лесфонда с дру-
гих территорий. Общий ущерб – 5,99 
млн руб. 

Неплохих по сравнению с  преды-
дущим годом результатов удалось 
добиться потому, что тушили всем 
миром. Однако глава МО СП «Вы-
дринское» С.В. ОРЛОВА не получи-
ла чёткого ответа на свой вопрос. 
Она спросила, почему сотрудникам 
их добровольной пожарной дружи-
ны не оплатили за тушение пожара 
в 2017 году, который произошёл на 
их территории. Не выделили им и 
обещанных дров. «Бесплатно никто 
не станет тушить сложные пожары», 
- предупредила Светлана Валерьев-
на. 

Разобраться с вопросом выде-
ления средств на отвод делян по-
ручили депутату Народного Хурала 
РБ В.Г. КОЧНЕВУ. Он пообещал, но 
доложил, что уже обращался в Ре-
спубликанское агентство лесного 
хозяйства, где ему ответили: всем 
всё оплачивается, а почему в Кабан-
ском районе такая ситуация – нам 
неведомо. 

Оживлённый интерес вызвал и 
вопрос о валежнике. Дело в 

том, что с 1 января вступает в силу 
закон о сборе этого лесного ресурса, 
отнесённого к недревесным. Теперь 
граждане имеют право собирать его 
для личных нужд. Места сбора будут 
определять органы исполнительной 
власти совместно с лесхозом. Каж-
дый месяц список таких мест будет 
изменяться, уточняться и печатать-
ся в нашей газете. 

Участники коллегии задавали во-
просы: а если сухая древесина не 

лежит на земле, а висит в воздухе, 
опёршись на дерево, – валежник 
это или нет? В ответ услышали со-
вет: подтолкните её, чтобы она упа-
ла, и смело берите. Но если дерево 
высохло и стоит, не падая, - это уже 
сухостой. За его самовольную заго-
товку грозит штраф. Являются ли ва-
лежником порубочные остатки? До 
момента окончания договора с заго-
товителем это не валежник. Таковым 
остатки станут, когда лесхоз примет 
деляну после окончания заготовки 
на ней леса. 

Было высказано опасение вспле-
ска незаконных рубок под видом 
сбора валежника. Ведь народу до-
ступ в лес ограничен, а тут подвер-
нулся повод… В этом плане придётся 
усилить взаимодействие лесников с 
правоохранительными органами. 

О безопасности в новогодние 
праздники отчитывались ру-

ководители структур, отвечающих в 
районе за  безопасность жизнедея-
тельности. Главный врач Кабанской 
ЦРБ М.В. БАТУЕВ докладывал о пла-
нах по обеспечению безопасности 
в новогодние праздники. Выслушав 
его внимательно, депутат НХ В.Г. 
Кочнев задал вопрос, точны ли све-
дения, что из Селенгинской боль-
ницы увольняются четыре доктора. 
Главврач ответил каламбуром: «Ва-
ша информация точно неточная». 

Один из терапевтов, по его сло-
вам, уходит на пенсию. Трое доктор-
ов, о которых ходят слухи, не уволь-
няются. Из зала не поверили: «Не-
давно полгода отучился и уходит на 
пенсию?» «Решение об его обучении 
было принято другим главврачом, 
- ответил Михаил Валерьевич. – Но 
при увольнении доктор был преду-

преждён, что должен возместить 
потраченные деньги на обучение». 
На недовольный вопрос о ситуации 
с кадрами в этой больнице он доло-
жил, что об этом направлены письма 
в Минздрав республики, Главе рай-
она. 

«Если бы администрация выдели-
ла квартиры, повысила зарплату... - 
рассуждая, сказал М.В. Батуев. – У 
меня регламент, я не могу ни того, 
ни другого. Мы оказываем меры 
социальной поддержки в оплате 
коммунальных услуг, выплачиваем 
подъёмные. Да что там квартиры – в 
Селенгинске есть 3-комнатная квар-
тира, но не едут доктора! Даже в Се-
ленгу, не говоря уже о Кударе. 

Из 12 миллионов на земских док-
торов в этом году 6 миллионов оста-
лись неиспользованными. Молодым 
специалистам неинтересно. Они 
рассчитывают так: миллион на пять 
лет – по 17 тысяч в месяц. Эти деньги 
они и в городе могут легко зарабо-
тать, зачем ехать в сельскую мест-
ность? 

- Где ваши дети, уважаемые при-
сутствующие? В Москве, Краснода-
ре, Иркутске? Работайте со своими 
детьми, приглашайте их работать на 
родине! - парировал главврач.

Плачевная ситуация с медицин-
скими кадрами на селе, по его сло-
вам, – по всей республике, да и в 
России не лучше. Так была поднята 
одна из острых проблем района, 
хотя данный вопрос не значился в 
повестке. Начинать решать его, ко-
нечно, надо с района, постепенно 
выходя с предложениями на более 
высокий уровень. Будем надеяться, 
что в этом году за кадровый дефицит 
в медицине у нас возьмутся всерьёз. 

Екатерина ВОКИНА. 

В коридорах властиВнеплановый вопрос



Первый 
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15 “Сегодня 14 января. День 

начинается”. [6+]
9.55 “Модный приговор”. [6+]
10.55 “Жить здорово!” [16+]
12.15, 15.25 “Сегодня вечером”. 

[16+]
16.15 “Давай поженимся!” [16+]
17.05, 3.30 “Мужское / Женское”. 

[16+]
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.50, 2.20, 3.05 “На самом деле”. 

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

СЕРДЦА”. [16+]
23.25 Д/с “Самые. Самые. Самые”. 

Проект Владимира Познера и 
Ивана Урганта. [16+]

0.20 Т/С “СЕКРЕТАРША”. [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, 3.20 “Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым”. [12+]
12.50, 18.50 “60 минут”. [12+]
14.40 Т/С “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ”. [12+]
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. [16+]
21.00 Т/С “КРУГОВОРОТ”. [12+]
1.20 Т/С “ТОЛЬКО О ЛЮБВИ”. 

[12+]

НТВ
6.00, 7.05, 8.05 Т/С 

“ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО”. [16+]

7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 0.50 Сегодня.

9.05 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД”. [16+]

11.20 Т/С “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2”. [16+]

14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”. [16+]

17.25 Т/С “НЕВСКИЙ”. [16+]
20.40 Т/С “ПАУТИНА-11”. [16+]
1.00 Т/С “ЭТАЖ”. [18+]
2.35 Т/С “ОМУТ”. [16+]
4.25 Т/С “ШЕРИФ-2”. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.15 Х/Ф “ТАЙМЛЕСС-3. 

ИЗУМРУДНАЯ КНИГА”. [12+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. [0+]
9.30 Х/Ф “ВЕДЬМИНА ГОРА”. 

[12+]
11.25 Х/Ф “ПРОМЕТЕЙ”. [16+]
14.00 Т/С “ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ”. [16+]
20.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
21.00 Х/Ф “ФОРСАЖ”. [16+]
23.10, 0.30 “Уральские пельмени”. 

[16+]
23.30 “Кино в деталях” с Фёдором 

Бондарчуком. [18+]
1.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
2.00 Х/Ф “СЕТЬ”. [16+]
3.55 Т/С “ДНЕВНИК ДОКТОРА 

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

Звезда
6.00 Сегодня утром.
9.00, 13.00 Новости дня.
9.20, 13.15 Т/С “СПЕЦОТРЯД 

“ШТОРМ”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
14.05 Т/С “ПСЕВДОНИМ 

“АЛБАНЕЦ”. [12+]
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 Д/с “Граница. Особые 

условия службы”. [12+]
19.35 “Скрытые угрозы” с 

Николаем Чиндяйкиным. [12+]
20.20, 21.35, 22.15 Д/с “Загадки 

века с Сергеем Медведевым”. 
[12+]

21.10 “Специальный репортаж”. 
[12+]

23.15 Т/С “ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД”. [16+]

3.40 Х/Ф “ГДЕ 042?” [12+]
4.55 Д/с “Хроника Победы”. [12+]

Матч ТВ
11.00 Д/с “Вся правда про...” [12+]
11.30, 23.50 “ФутБОЛЬНО”. [12+]
12.00, 13.55, 16.40, 18.25, 21.00, 

0.20, 3.15 Новости.
12.05, 18.30, 21.05, 0.25, 3.25, 5.55 

Все на Матч!
14.00, 19.00 “Дакар-2019”. [12+]
14.30 Биатлон с Дмитрием 

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

Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Германии. [0+]

16.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансляция 
из Германии. [0+]

19.10 Футбол. “Барселона” - 
“Эйбар”. Чемпионат Испании. 
[0+]

21.50 Футбол. “Эвертон” - 

“Борнмут”. Чемпионат Англии. 
[0+]

0.55 Гандбол. Россия - Германия. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Германии.

2.45 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Лучшие бойцы-2018. 
Специальный обзор. [16+]

3.55 Футбол. “Манчестер Сити” - 
“Вулверхэмптон”. Чемпионат 
Англии. 

     Прямая трансляция.

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.05 Х/Ф “СВАДЬБА С 

ПРИДАНЫМ”. [6+]
11.35 Д/ф “Тихая, кроткая, верная 

Вера...” [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+]
18.50 Т/С “ЗАВЕЩАНИЕ 

ПРИНЦЕССЫ”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.35 “Образ России”. 

Спецрепортаж. [16+]
0.05 “Знак качества”. [16+]
1.35 “Прощание. Евгений 

Примаков”. [16+]
2.25 Д/ф “Лени Рифеншталь. 

Остаться в Третьем рейхе”. 
[12+]

6.30 Д/с “Большое кино”. [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” с Игорем 

Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная программа 
112”. [16+]

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

14.00 “Засекреченные списки”. 
[16+]

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

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ПЕРЕВОЗЧИК”. [16+]
21.50 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ”. 

[16+]
2.20 Х/Ф “НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ”. 

[16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 4.45 

“Известия”.
6.20, 7.05, 7.50, 8.50, 9.50, 

10.25, 11.10, 12.05, 13.00 Т/С 
“УБОЙНАЯ СИЛА”. [16+]

14.25, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00, 
18.50, 4.50, 5.35 Т/С “ДЕЛЬТА”. 
[16+]

19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 23.25 
Т/С “СЛЕД”. [16+]

0.15 Т/С “СВОИ”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.25, 2.20, 3.15, 4.00 Т/С 

“ЖЕНИХ”. [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 “Всё, кроме обычного”. [16+]
20.15 Т/С “КАСЛ”. [12+]
23.00 Х/Ф “НЕ ПОЙМАН - НЕ 

ВОР”. [16+]
1.30, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45, 5.15 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 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.40 Д/с “Первые в мире”.
9.55, 23.55 Т/С “ЭЙНШТЕЙН”. 

[16+]
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.40 ХХ век.
13.25, 19.45, 1.45 “Власть факта”.
14.05, 1.05 Д/ф “Фома. Поцелуй 

через стекло”.
14.45 Д/ф “Роман в камне”.
15.15 Д/ф “Ролан Пети. Между 

прошлым и будущим”.
16.10 Д/с “На этой неделе... 100 

лет назад”.
16.40 Спектакль “Волки и овцы”.
19.15 Камерная музыка. 
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/с “Цивилизации”.
22.45 Сати. Нескучная классика...
23.25 “Те, с которыми я...”
2.30 Цвет времени.

5“Байкальские огни”  №  2,  10 января  2019  года

ТЕЛЕнеделя14
января

20
января понедельник,  14 января

Ищу 
сиделку. 
Тел. 89140598024.

•	2-комнатная квар-
тира в Каменске, ул. 
Советская, СРОЧНО. 
Тел. 89503801373.
•	2-комнатная квар-

тира в Селенгинске, 
КПД, 4 этаж, солнеч-
ная, тёплая, балкон. 
Недорого.
Тел. 89148343868.
•	1-комнатная в Ка-

банске, евроремонт. 
Тел. 89021653630.
•	2-комнатная в Се-

ленгинске, или МЕ-
НЯЕТСЯ на Улан-Удэ. 
Тел. 89834345053.
•	2-комнатная в Се-

ленгинске. 
Тел. 89025652766.
•	2-комнатная бла-

гоустроенная квар-
тира в Каменске, ул. 
Кирова, 21, 50,8 кв. 
м, 3 этаж, балкон, 
всё раздельно, 2008 
года постройки. 700 
т.р. 

Тел. 89835359250.
•	2-комнатная в Ка-

банске, в центре. 
Тел. 89025324713.
•	Квартира в Селен-

гинске. 
Тел. 89834368328.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89025652766.
•	3-комнатная в Ка-

менске. 
Тел. 89149897600.
•	3-комнатная в 

2-квартирном доме 
благоустроенная в 
Большой Речке. 
Тел. 89516332393.
•	3-комнатная в Ка-

банске, ул. Ленина, 
тёплая, светлая. 
Тел. 89516235264.
•	Участок в Селен-

гинске. 
Тел. 89834593464.
•	Коттедж в Камен-

ске. СРОЧНО. Недо-
рого. 

Тел. 89834598538.
•	Благоустроенный 

коттедж в Камен-
ске, евроремонт. 
Тел. 89025622889.

•	А/м «ВАЗ-2104» на 
запчасти. 
Тел. 89242917619.
•	А/м «ВАЗ-2105», 

1995 г.в. 
Тел. 89503904318. 

•	Окна ПВХ. 
Тел. 89834593464.
•	Настенная полка в 

отличном состоянии. 
Цвет «лайм». 800 р. 
Тел. 89085926369. 
Столбики листвен-
ница. 
Тел. 89834282305.
•	Дрова. 

Тел. 89148311961.

•	Дрова сухие. 
Тел. 89516350917.
•	Дрова берёза.

Тел. 89503931447.
•	Зимний комбине-

зон для девочки, 
рост 104. Мембрана. 
Б/у 1 месяц, отлич-
ное состояние. Сан-
ки с тёплым сидени-
ем, 1000 р. 
Тел. 89085926369.
•	Сено в рулонах. 

Тел. 89025622967.
•	Сухие дрова. 

Тел. 89085948836.
•	Дрова берёза, ко-

лотые, 5 куб., 6,5 т.р. 
Тел. 89146376252.
•	Сено в рулонах. До-

ставка. 
Тел. 89085926256.
•	Сено в тюках. До-

ставка по району. 
Тел. 89503867843.
•	Пианино. Каменск, 

самовывоз.  

Тел. 89516341794.
•	Картофель едовой. 

1000 рублей мешок. 
Тел. 89146375589.
•	Фритюрница для 

быстрого приго-
товления картофе-
ля-фри, пирожков, 
чебуреков, беляшей, 
креветок. Новая. 
Тел. 89503972690. 
•	Осенний комби-

незон для девочки, 
рост 92. Отличное 
состояние, б/у один 
сезон. Утеплённые 
ботинки «Юничел», 
р. 23, «натуралка». 
Тел. 89085926369.

•	Тёлочки, 12 мес. и 
1,5 года. 
Тел. 89516293919.
•	Поросята. Доставка. 

Тел. 89148490368. 

ПРОД АЮТСЯНЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

•	1-, 2-комнатную кварти-
ру в Селенгинске. 
Тел. 89834560079.
•	Аккумуляторы, б/у. До-

рого. Тел. 89148309218.
•	Автомобили. 

Тел. 89646509990.
•	Дом или участок в Се-

ленгинске. 
Тел. 89834560079.
•	1-, 2-комнатную в п. Се-

ленгинск. 
Тел. 89834593464.
•	КРС, молодняк, головы 

КРС. Тел. 89503819860.
•	Старых коров на забой. 

Тел. 89294716517.
•	КРС, лошадей. 

Тел. 89025432256.

СНИМУ
•	Квартиру в Кабанске или 

Каменске. 
Тел. 89149880221.

ТРАНСПОРТ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

МЕЖЕВАНИЕ 
земельных 
участков.

 ЮК «Консалт – Право».
Тел. 89834368328,

89025629650.

ПОКУПАЕМ АВТОМОБИЛИ 
в любом состоянии. Дорого. 

Тел. 89248337330, 89140010707.

РЕМОНТ холодильников, СВЧ, пылесосов, стиральных, 
швейных  и посудомоечных машин,TV, 
электроплит, мясорубок, утюгов.

 ВЫЕЗД НА ДОМ.  Тел. 89834380224, 89516236370.

Ремонт, 
настройка 

компьютеров и 
ноутбуков. 

Лечение вирусов. 
Выезд. 

Тел. 89834226785.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ. 
Скидки! 
Акции!

Тел. 89025624868.
ОГРН  314032704400123.

Группа барабанщиков 8 «А» 
класса Селенгинской гимназии, 
их родители и воспитатель О.М. 
Фрышкина сердечно благодарят 
генерального директора Селен-
гинского ЦКК Л.В. ДЕЕВУ и ди-
ректора по общим вопросам Ю.М. 
Мельчакова за новогоднее по-
здравление и подарки. Надеемся 
на дальнейшее плодотворное со-
трудничество!

Благодарим

Ремонт ЖК-телевизоРов. тел. 89025624239.



Первый 
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15 “Сегодня 16 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 “Давай поженимся!” [16+]
16.00, 3.30 “Мужское / Женское”. 

[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50, 2.20 “На самом деле”. [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/С “СУЛТАН МОЕГО 

СЕРДЦА”. [16+]
23.25 Д/с “Самые. Самые. Самые”. 

Проект Владимира Познера и 
Ивана Урганта. [16+]

0.20 Т/С “СЕКРЕТАРША”. [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, 3.20 “Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым”. [12+]
12.50, 18.50 “60 минут”. [12+]
14.40 Т/С “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ”. [12+]
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. [16+]
21.00 Т/С “КРУГОВОРОТ”. [12+]
1.20 Т/С “ТОЛЬКО О ЛЮБВИ”. 

[12+]

НТВ
6.00 Т/С “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО”. [16+]
7.00 Профилактика на канале с 7.00 

до 15.00.
15.00 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”. [16+]
17.00, 20.00, 0.50 Сегодня.
17.25 Т/С “НЕВСКИЙ”. [16+]
20.40 Т/С “ПАУТИНА-11”. [16+]
1.00 Т/С “ЭТАЖ”. [18+]
2.35 Т/С “ОМУТ”. [16+]
4.35 Т/С “ШЕРИФ-2”. [16+]

СТС 
6.00 Ералаш. [0+]
6.40 М/с. [0+]
7.45 М/с “Приключения Вуди и его 

друзей”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. [0+]
9.30, 23.05 “Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
10.00 Х/Ф “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ”. 

[16+]
12.00 Х/Ф “ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ”. 

[12+]
14.00 Т/С “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”. 

[16+]
20.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
21.00 Х/Ф “ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ”. [12+]
0.30 “Уральские пельмени”. [16+]
1.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
2.00 Х/Ф “ДЕВЯТЬ ЯРДОВ”. [16+]
3.40 Т/С “ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ”. [16+]
4.25 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.
9.20, 13.15 Т/С “СПЕЦОТРЯД 

“ШТОРМ”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
14.05 Т/С “ПСЕВДОНИМ 

“АЛБАНЕЦ”-2”. [16+]
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 Д/с “Граница. Особые 

условия службы”. [12+]
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” с Наталией 

Метлиной. [12+]
23.45 Х/Ф “ДАУРИЯ”. [6+]
3.25 Х/Ф “НАЧАЛО”. [6+]
5.00 Д/с “Зафронтовые 

разведчики”. [12+]

Матч ТВ
6.30 Смешанные единоборства. 

Итоги года. Специальный обзор. 
[16+]

7.00 Профилактика на канале с 7.00 
до 11.00.

11.00 Профилактика на канале с 
11.00 до 15.00.

15.00, 15.35, 19.00, 23.20, 0.30 
Новости.

15.05, 18.50 “Дакар-2019”. [12+]
15.40, 19.05, 23.25, 5.40 Все на 

Матч!
17.00 Смешанные единоборства. 

UFC. В. Оздемир - Э. Смит. 
Трансляция из Канады. [16+]

19.35 Профессиональный бокс. Д. 

Уайлдер - Л. Ортис. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
супертяжёлом весе. А. Диррелл 
- Х. Ускатега. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
суперсреднем весе.  [16+]

21.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии.

0.00 Италия. Суперфутбол. 
Специальный обзор. [12+]

0.35, 3.25 Все на футбол!
1.25 Футбол. “Ювентус” - “Милан”. 

Суперкубок Италии.
3.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 

финала. Прямая трансляция.

ТВЦ
7.00 Профилактика на канале с 7.00 

до 17.00.
17.00, 3.20 Т/С “МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ”. [12+]
18.55 Т/С “ЗАВЕЩАНИЕ 

ПРИНЦЕССЫ”. [12+]
20.40, 23.00 События.
21.00, 6.45 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.35 Линия защиты. [16+]
0.05 Д/ф “90-е. Кремлёвские 

жёны”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 Д/ф “Миллионы Ванги”. [16+]
2.25 Д/ф “Марлен Дитрих. 

Возвращение невозможно”. 
[12+]

5.15 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО”. [12+]

REN TV
10.00, 4.50 “Территория 

заблуждений” с Игорем 

Прокопенко. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная программа 
112”. [16+]

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

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

14.00 “Засекреченные списки”. 
[16+]

17.00, 3.10 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.30 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ОСТРОВ”. [12+]
22.40 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “ИГРА ЭНДЕРА”. [12+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 4.45 

“Известия”.
6.20, 6.40, 7.20, 8.10, 9.05, 14.25, 

15.20, 16.10, 17.05, 18.00, 18.55, 
4.55, 5.40 Т/С “ДЕЛЬТА”. [16+]

10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/С 
“УБОЙНАЯ СИЛА”. [16+]

19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 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, 4.00 Д/с “Страх в твоём доме”. 

[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 “Всё, кроме обычного”. [16+]
20.15, 21.15, 22.00 Т/С “КАСЛ”. 

[12+]
23.00 Х/Ф “ОБОРОТЕНЬ”. [16+]
1.15 Х/Ф “ОНА ИСПЕКЛА 

УБИЙСТВО: ЗАГАДКА 
ШОКОЛАДНОГО ПЕЧЕНЬЯ”. 
[12+]

3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Т/С 
“СКОРПИОН”. [16+]

Культура
7.30 Профилактика на канале с 7.30 

до 15.00.
15.00, 20.30, 0.45 Новости культуры.
15.20, 21.45 Д/с “Цивилизации”.
16.20 Д/ф “Плитвицкие озёра. 

Водный край и национальный 
парк Хорватии”.

16.40 Сати. Нескучная классика..
17.25, 3.35 Д/ф “Регенсбург. 

Германия пробуждается от 
глубокого сна”.

17.40 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ”. [12+]

18.50 Камерная музыка. П.И. 
Чайковский. Трио “Памяти 
великого художника”. Вадим 
Репин, Александр Князев, 
Андрей Коробейников.

19.40, 1.45 “Что делать?”
20.45 “Главная роль”.
21.05 “Правила жизни”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.45 Цвет времени.
23.00 “Линия жизни”.
23.55 Т/С “ЭЙНШТЕЙН”. [16+]
1.05 Д/ф “Наука верующих или 

вера учёных”.
2.35 ХХ век.

6          Теленеделя  с  14 по 20 января  2019  года

Первый 
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15 “Сегодня 15 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 “Давай поженимся!” [16+]
16.00, 3.30 “Мужское / Женское”. 

[16+]
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.50, 2.20, 3.05 “На самом деле”. 

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

СЕРДЦА”. [16+]
23.25 Д/с “Самые. Самые. Самые”. 

Проект Владимира Познера и 
Ивана Урганта. [16+]

0.20 Т/С “СЕКРЕТАРША”. [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, 3.20 “Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым”. [12+]
12.50, 18.50 “60 минут”. [12+]
14.40 Т/С “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ”. [12+]
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. [16+]
21.00 Т/С “КРУГОВОРОТ”. [12+]
1.20 Т/С “ТОЛЬКО О ЛЮБВИ”. 

[12+]

НТВ
6.00, 7.05, 8.05 Т/С 

“ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО”. [16+]

7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 0.50 Сегодня.

9.05 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. 
[16+]

11.20 Т/С “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2”. [16+]

14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”. [16+]

17.25 Т/С “НЕВСКИЙ”. [16+]
20.40 Т/С “ПАУТИНА-11”. [16+]
1.00 Т/С “ЭТАЖ”. [18+]
2.35 Т/С “ОМУТ”. [16+]
4.25 Т/С “ШЕРИФ-2”. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.40 М/с “Драконы. Гонки по краю”. 

[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 “СЕТЬ”. [16+]
11.50 Х/Ф “ФОРСАЖ”. [16+]
14.00 Т/С “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”. 

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

[12+]
23.10 “Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
0.30 “Уральские пельмени”. [16+]
1.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
2.00 Профилактика на канале с 2.00 

до 6.00.

Звезда
6.00 Сегодня утром.
9.00, 13.00 Новости дня.
9.20, 13.15 Т/С “СПЕЦОТРЯД 

“ШТОРМ”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
14.05 Т/С “ПСЕВДОНИМ 

“АЛБАНЕЦ”. [12+]
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 Д/с “Граница. Особые 

условия службы”. [12+]
19.35 “Легенды армии” с 

Александром Маршалом”. [12+]
20.20 Д/с “Улика из прошлого”. 

[16+]
21.10 “Специальный репортаж”. 

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

Метлиной. [12+]
23.45 Х/Ф “ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ”. [12+]
1.35 Х/Ф “НАЧАЛО”. [6+]
3.25 Х/Ф “ДЕВУШКА С 

ХАРАКТЕРОМ”. [0+]
4.55 Д/с “Хроника Победы”. [12+]

Матч ТВ
6.30 Футбол. “Марсель” - “Монако”. 

Чемпионат Франции. [0+]
8.30 Футбол. “Атлетик” (Бильбао) -  

“Севилья”. Чемпионат Испании. 
[0+]

10.20 “Десятка!”. [16+]
10.40 “Монако. Ставки на футбол”. 

[12+]
11.00 Д/с “Вся правда про...” [12+]
11.30 “ФутБОЛЬНО”. [12+]
12.00, 13.55, 16.20, 19.05, 20.50, 

21.25, 0.15, 2.55 Новости.
12.05, 16.25, 19.10, 21.30, 4.05 Все 

на Матч!

14.00, 19.40 “Дакар-2019”. [12+]
14.30 Футбол. “Реал Сосьедад” - 

“Эспаньол”. Чемпионат Испании. 
[0+]

17.05 Баскетбол. ЦСКА - “Химки”. 
Единая лига ВТБ. [0+]

19.50 С чего начинается футбол. 
[12+]

20.55 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Лучшие бойцы-2018. [16+]

22.25 Гандбол. Россия - Бразилия. 
Чемпионат мира. Мужчины. 

0.20 Хоккей. ЦСКА - “Металлург” 
(Магнитогорск). КХЛ.

3.00 Д/ф “Анатолий Тарасов. Век 
хоккея”. [12+]

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

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

КРЕСТЬЯНКА”. [0+]
11.45 Д/ф “Елена Сафонова. В 

поисках любви”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Т/С “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО”. [12+]
14.40, 3.00 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 3.30 Т/С “МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ”. [12+]
18.00, 6.15 “Естественный отбор”. 

[12+]
18.50 Т/С “ЗАВЕЩАНИЕ 

ПРИНЦЕССЫ”. [12+]
21.00, 6.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.35 “Осторожно, мошенники!” 

[16+]
0.05 “Прощание. Владислав 

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

демократия”. [16+]
2.25 “Вся правда”. [16+]
5.05 “Улыбайтесь, господа!”. [12+]

REN TV
5.00 “Территория заблуждений” с 

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

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

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

Прокопенко. [16+]
12.00, 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 “ТЕРМИНАТОР-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ”. [16+]
0.30 Х/Ф “ГЛАЗА ЗМЕИ”. [16+]
2.00 Профилактика до 10.00.

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 4.45 

“Известия”.
6.20, 14.25, 4.50, 5.35 Т/С 

“ДЕЛЬТА”. [16+]
10.25, 11.15, 12.10, 13.00 Т/С 

“УБОЙНАЯ СИЛА”. [16+]
19.50, 20.40, 21.20, 22.10, 23.25 Т/С 

“СЛЕД”. [16+]
0.15 Т/С “СВОИ”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.25, 2.20, 3.15, 4.00 Т/С “ЖЕНИХ”. 

[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 “Всё, кроме обычного”. [16+]
20.15, 21.15, 22.00 Т/С “КАСЛ”. 

[12+]
23.00 Х/Ф “НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ”. [12+]
0.45 Х/Ф “ЖИВОТНОЕ”. [12+]
2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Т/С 

“ЭЛЕМЕНТАРНО”. [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 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.20, 23.55 Т/С “ЭЙНШТЕЙН”. [16+]
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.35 ХХ век.
13.05, 17.25 Д/ф “Подвесной паром 

в Португалете. Мост, качающий 
гондолу”.

13.25, 19.40, 1.45 “Тем временем. 
Смыслы” с Александром 
Архангельским.

14.15, 1.05 Д/ф “Ошибка фортуны”.
15.00, 21.45 Д/с “Цивилизации”.
16.10 “Пятое измерение”.
16.40 “Белая студия”.
17.40 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК В 

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ”. [12+]
18.50 Камерная музыка. Квартет 

имени Давида Ойстраха.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.45 Искусственный отбор.
23.25 “Те, с которыми я...”
3.30 Д/ф “Роман в камне”.

вторник,  15 января

среда,  16 января

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ АН № 
08554871, выданный Кабан-
ским военкоматом на имя 
Слинчука Василия Викто-
ровича, считать недействи-
тельным в связи с утерей.

УтерянВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 
родственникам, друзьям, знакомым, соседям, 
коллегам по работе за моральную и материаль-
ную помощь и поддержку в похоронах нашей 
мамы, бабушки, прабабушки, прапрабабушки, 
сестры, тёти, тёщи, свекрови ВОЛКОВОЙ Евдо-
кии Иннокентьевны. Низкий поклон и огромное 
всем спасибо!

Семья Волковых.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ за 
моральную и материальную поддержку родствен-
никам, друзьям, соседям, СЦКК, ТЭС, РСУ, Селен-
гинской гимназии – тех. персоналу в проведении 
похорон мужа, отца, дедушки ГЛАЗКОВА Сергея 
Борисовича. Большое человеческое спасибо! 

Родные.

Благодарим РЕМОНТ, 
НАСТРОЙКА 

компьютеров. 
Выезд. 

Тел. 89024530514.
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Резонанс

Добрые строки

«Писатель рождается из читателя»

Здравствуйте, уважаемая редакция! 
Хотелось бы через вас обратиться к ру-
ководству районной администрации с 
вопросом: когда на Байкальском Прибое 
сделают мост через речку Толбазиху?

Проблема с переходом через неё у нас суще-
ствует довольно давно: должным образом за мо-
стиком никто не следил, поэтому местным жите-
лям, а именно Олегу Бурдуковскому, приходилось 
ремонтировать его самостоятельно. Особо остро 
вопрос с переходом встал около трёх лет назад, 
когда мостик снесло наводнением. По этому пово-
ду я лично обращался в Большереченскую админи-
страцию, но глава Л.К. Литвин мне ответил, что они 
знают об этой проблеме, но денег на ремонт нет. С 
тех пор многочисленным отдыхающим приходится 
переходить речку по железнодорожному мосту, а 
старый мостик разломанный валяется на берегу. 
Учитывая опасность такого маршрута, хотелось бы 
узнать у районной власти: когда эта проблема бу-
дет устранена?

А. АНАНИН. 
п.ст. Байкальский Прибой. 

А труд у них нелёгкий, хотя 
кому-нибудь и может показать-
ся обратное. Но о наших Елене 
Михайловне Шилкиной – за-
ведующей Домом культуры и 
художественном руководителе 
Надежде Андреевне Елезовой 
такого точно не скажешь. Ско-
рее, здесь применима форму-
ла «талант плюс трудолюбие». 

В итоге они создают очень 
искренние, трогательные и до-
брые праздники. Зная об этом, 
жители села заранее заполня-
ют зал и с нетерпением ждут 
тот или иной концерт. Спасибо 
вам за эти тёплые праздники!

КОПЫЛОВА, КАУРОВА, 
СЕЛИВАНОВА и другие. 

с. Елань.

Окончательную точку в этом 
деле поставила прокуратура 
Кабанского района. Публикуем 
ответ  и.о. прокурора района 
М.А. ДАШИЖАПОВА: 

«Факты оставления детей без обе-
да, недостаточного питания не нашли 
своего подтверждения. Доводы о не-
регистрируемых побегах воспитан-
ников из учреждения не нашли своего 
подтверждения. Сведения о побегах 
регистрируются в специальном жур-
нале, по каждому побегу проводятся 

служебные проверки, виновные лица 
привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности. Доводы о наличии «пы-
точной» также не нашли своего под-
тверждения.

В учреждении имеется медицинский 
изолятор, куда помещаются воспитан-
ники по медицинским показаниям. 

В связи с часто совершаемыми по-
бегами по возвращении в центр Е. 
(героиня одной из статей в «МК» в Бу-
рятии» – ред.) содержалась в меди-
цинском изоляторе до получения всех 
необходимых результатов медицин-

ских анализов. На момент проверки в 
медицинском изоляторе находился 1 
ребёнок, заболевший ОРВИ. Наруше-
ний условий содержания в медицин-
ском изоляторе не выявлено.

Фактов совершения воспитанника-
ми краж, оставления детей без подар-
ков, невручения дипломов и наград не 
установлено.

В беседе с воспитанниками учреж-
дения факты, изложенные в публика-
циях, несовершеннолетними не под-
тверждены».

Запрос через газету

Когда построят мост?

Проверка показала: нарушений нет!

Несколько статей в республиканских СМИ взбу-
доражили жителей не только Кабанского райо-

на, но и всей Бурятии – о том, что в Кабанском центре 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 
действует пыточная комната, и о ненадлежащем отно-
шении к воспитанникам. 

Корреспонденты «Байкальских огней» вступили в 
полемику с газетой «МК в Бурятии» и отстаивали свою 
точку зрения: детское учреждение во главе с его ди-
ректором А.М. ЗАРУБИНЫМ успешно справляется со 
своими функциями  и уж тем более не пытает и не дер-
жит голодом детей-сирот.

Школьное окно

Бытует мнение, что талантли-
вые люди талантливы во всём. 
Несколько раз Сергей выстав-
лялся как художник-любитель 
и как фотохудожник. В Ленской 
районной газете (Якутия) печа-
тались его дружеские шаржи на 
известных в районе людей. Бо-
лее широко Сергей известен как 
журналист, поэт, краевед. 

Встреча прошла в удивительно 
тёплой обстановке. С неподдель-
ным интересом и вниманием уча-
щиеся слушали «живого» писате-
ля, его рассказы о своём творче-
стве; стихи о животных, о школь-
ной жизни, сказки, задавали ему 
вопросы. Наших юных гостей 
интересовало всё: где родился и 
учился, любимая книга в детстве, 
когда стал издавать свои книги, 

какие черты характера ценит в 
людях, кто любимый поэт...

Ребят интересовало и то, как 
стать писателем. На этот вопрос 
Сергей ответил, что любой пи-
сатель рождается из читателя: 
«Нужно много читать, и со вре-
менем появится потребность в 
творческом самовыражении».

На вопрос: «Откуда приходит 
вдохновение?» писатель ответил:

- Что-то должно сильно взвол-
новать, взбудоражить вообра-
жение. Такой толчок часто по-
рождает волну вдохновения, на 
этой волне пишется легко и бы-
стро. Рождается почти не требу-
ющее правок произведение. Без 
вдохновения писать бесполезно 
– стихи получаются вымученны-
ми, искусственными. Толчком 

может послужить встреча с пре-
красным. Красота – неизменный 
источник вдохновения. Напри-
мер, меня вдохновляет даже  
прогулка по осеннему лесу... 

Приобщение к современной 
литературе всегда прекрасно, а 
соприкосновение с прекрасным  
всегда велико. Встреча с писа-
телем принесла всем присут-
ствующим массу положитель-
ных эмоций и стала для многих 
удивительным и интересным 
открытием. 

В результате остались доволь-
ны все: и преподаватели, и ре-
бята, которым посчастливилось 
встретиться с настоящим писа-
телем! А всех тех, кто не побывал 
на этой встрече, Каменская го-
родская библиотека приглашает 
познакомиться с  новой книгой 
Сергея Москвитина «Музыка с 
небес», которую он подарил жи-
телям посёлка.

Лариса ЖИГАЛИНА.
п. Каменск.

Накануне Нового года в Каменской поселковой библи-
отеке для ребят из лицея и школы № 2 состоялось ин-
тересное событие: встреча с поэтом, писателем, жур-
налистом, членом Союза писателей России Сергеем 
Владимировичем МОСКВИТИНЫМ.

Зал был полон

Уважаемые «Байкальские огни»! Хотим через ва-
шу газету поздравить с прошедшими  праздниками 
наших уважаемых работников культуры и пожелать 
им дальнейших успехов в их труде.

Печальную историю этой 
молодой, красивой женщины 
и мамы рассказали её под-
руги из Селенгинска – Ана-
стасия ЗАЙЦЕВА и Наталья 
КОЛБИНА: «Хотим обратиться 
с большой просьбой к чита-
телям газеты «Байкальские 
огни». У нашей подруги Урны-
шевой (Махаловой) Елены об-
наружили онкологическое за-
болевание. Ей всего 34 года! 
Срочно нужны средства на 
лечение в Москве».

Диагноз был поставлен не 
так давно, и у молодой жен-
щины есть все шансы навсег-
да забыть болезнь, как страш-
ный сон. Однако на лечение 
(скорее всего, потребуется 
операция) и восстановитель-
ный период нужны немалые 
средства. 

Елена окончила политех-
нический техникум в Селен-
гинске. Работала в парикма-
херской «Ариадна» в посёлке. 
Многие знают и помнят её. 
Семейная жизнь, к сожале-
нию, у неё не сложилась.  

Не так давно наша землячка 
была вынуждена переехать 

из нашего района в г. Мине-
ральные Воды. Там она сни-
мает жильё и работает. Но на 
новом месте знакомых у неё 
мало, попросить помощи не у 
кого. Дома её ждёт маленькая 
дочка. 

«Мы очень надеемся, что 
Елена не останется один на 
один со своим недугом», - го-
ворят её подруги...

Средства можно пере-
числить на карту Сбербанка 
Елены Урнышевой, которая 
привязана к номеру теле-
фона 89034953023, номер 
карты: 4276600034572871.

Чаще всего героями подобных материалов ста-
новятся дети. Но случается так, что и взрос-

лым людям остро требуется наша с вами помощь...

Читатели просят помощи

Землячка в беде...
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Рецепты от шеф-повара

В этом году Костя закан-
чивает девятый класс. От-
ветственное время – сдача 
экзаменов, выбор буду-
щей профессии…

Костя хочет стать спасателем: 
носить гордое звание МЧС-ника 
и помогать людям. Физические 
данные у мальчишки хорошие, 
по характеру он очень добрый и 
отзывчивый. Но для того, чтобы 
поступить в вуз, нужна поддерж-
ка близких людей. А их-то у Кости 
как раз и нет…

Имеется у Кости одна отличи-
тельная от мальчишек нынешнего 
времени черта – он редко сидит 
за компьютером, хотя возмож-
ность такая есть. Он предпочи-
тает провести время за книгой, 
больше всего любит фантастику. 
А ещё Костя хорошо рисует. Кро-
ме того, увлекается волейболом и 
футболом.

В центре помощи детям Костя 
находится полтора месяца. Этого 
времени было достаточно, чтобы 
понять, как ему не хватает семьи, 
тепла, заботы и любви. Мы верим, 
что в районе найдутся люди, ко-
торые станут Константину надёж-
ной опорой…

(По всем интересующим
 вопросам обращайтесь

 в отдел опеки и  попечительства 
райадминистрации 

по тел. 41-006).

Фото Надежды ПОЯН.

Ирина БОЙКОВА: «Хотите питаться 
сбалансированно? Ешьте роллы!»

«Имбирь», как и в 2016-м, уютен и 
красив. И здесь всегда многолюдно. 
Всех клиентов, особенно в праздни-
ки, кафе уместить не в силах, а потому 
Ирина нашла другой вариант обслужи-
вания – готовит роллы и прочие вкус-
ности на заказ и доставляет их на дом. 

Сегодня в меню суши-бара уже бо-
лее 60-и видов роллов. «Начинали мы 
с десяти видов, - рассказывает Ири-
на Бойкова. – Стандартный рецепт я 
брала в интернете или специальной 
литературе, додумывала его. За ве-
чер могла придумать 10-20 видов но-
вых роллов». А утром готовила то, что 
придумала с вечера. Главным дегу-
статором был Станислав, кстати, тех-
нолог общественного питания по об-
разованию. Новинки, не одобренные 
супругом, Ирина убирала из списка. 

В «Имбире» можно отведать не 
только роллы. Картофельные шарики 
с беконом и капустой, картофельные 
дольки, креветки темпура, крабовые 
наггетсы, различные салаты, молоч-
ные коктейли, мороженое, десерты 
– чизкейки, донат, чай. Разнообра-
зие последнего впечатляет: купаж 
зелёного чая с кусочками ананаса и 

манго, купаж зелёного и белого чая с 
кубиками папайи и листьями клубни-
ки, китайский чай с лепестками роз и 
василька, чёрный чай с цедрой апель-
сина – всего разнообразия и не пе-
речислить. Оценить все достоинства 
ассортимента можно только побывав 
в «Имбире»…

Все блюда Ирина готовит сама. 
Есть, конечно, у неё свои секреты, но 
самый главный из них и известный 
всем поварам – готовить с душой и 
любовью к своему делу. А этого у су-
пругов Бойковых не отнять.

Нашим читателям Ирина предлагает 
три рецепта, которые украсят празд-
ничный стол. Но оговоримся: приго-
товить их не так легко – необходимые 
продукты придётся закупить, скорее 
всего, в Улан-Удэ (кстати, скоро Ирина 
откроет специализированный отдел, 
где можно будет купить всё необходи-
мое для приготовления роллов), а тем, 
кто никогда не готовил роллы, жела-
тельно посмотреть видеоурок. 

Но результат превзойдёт все ожида-
ния!

Подготовила Надежда ПОЯН.

Молочный коктейль
Ингредиенты: 500 г молока, 100 г моро-

женого, 30 г бананового сиропа (можно ис-
пользовать свежий банан).

Приготовление: в блендер заливаем 
молоко и сироп, кладём мороженое. Взби-
ваем 2-3 минуты. Края бокала поливаем 
банановым топпингом и выливаем в него 
готовый коктейль.

Приятного аппетита!

Ролл «Филадельфия»
Ингредиенты: 150 г риса для суши, 1 шт. водоросли Нори, 100 г творожного 

сыра, 100 г лосося, 1 свежий огурец.
Приготовление: на циновку кладём пол-листа Нори, сверху на него выклады-

ваем отваренный рис, распределяем по всему листу и переворачиваем. По цен-
тру листа выкладываем полоской сыр, на него кладём порезанный полосками 
огурец. Заворачиваем ролл. Приподнимаем нижний край циновки и соединяем 
свободные края Нори. Начинка из сыра и огурца должна остаться внутри. Затем 
сверху на ролл выкладываем порезанный тонкими ломтиками лосось и прижи-
маем циновкой. Теперь остаётся только разрезать готовый ролл на 6 одинаковых 
кусочков.

Салат «Морской»
Ингредиенты: 100 г свежего огурца, 100 г 

снежного краба, 50 г слабосолёной форели, 2-3 
креветки, 20 г майонеза.

Приготовление: огурец, снежный краб и фо-
рель порезать тонкой соломкой, заправить май-
онезом. Очистить креветки, обмакнуть их в кляр 
и панировочные сухари, обжарить во фритюре 
до готовности и разрезать на несколько частей. 
Выложить салат на тарелку и украсить сверху 
креветками.

Хочу домой!

О супругах БОЙКОВЫХ, открывших в 2016 году первый и по-
ка единственный в районе суши-бар, мы писали в начале 

их бизнес-пути. Спустя два с половиной года мы снова побыва-
ли у них.

(«БО» от 20 декабря  2018 года)

Прочитал в «Байкальских 
огнях» статью «Кому нужен 
храм?» И так взяло за душу, 
что не смог промолчать.

В 1806 году в Кабанске был за-
ложен камень для строительства 
каменной церкви. До этого в селе 
была старая деревянная церковь. 
В 1831 году был построен и освя-
щён каменный храм во имя Рож-
дества Христова. И сейчас, в эти 
рождественские дни, думается о 
многом… А что мы с вами прине-
сём в дар младенцу Христу?

Тот храм был величественный. 
Но разве в 1831 году в Кабанске 
жило больше людей, чем сейчас? 
Нет. Они были богаче, чем мы? То-
же – нет… Но они двести лет назад 
смогли построить грандиозный 
каменный храм. Он был им нужен, 
необходим: на службы приходило 
и приезжало много людей. 

…В Кабанске взорвали храм. Но 
на месте, где когда-то он стоял и 
шли службы - остаётся ангел. Он 
плачет, что так случилось. И что-
бы хоть немного замолить этот 
грех – взорванный храм – в 2008 
году был поставлен поклонный 
крест. Сделано это было по согла-
сованию с главой сельской адми-
нистрации Ю.А. Сокольниковым. 
За крестом сейчас следят. Глава 
сельской администрации Л.С. Ни-

колаева распорядилась и  постро-
ила крышу.

Кабанский Свято-Никольский 
храм расположен в деревянном 
здании двуклассного училища 
при церкви, которое было откры-
то 26 ноября 1887 г. при храме 
Рождества Христова. В советское 
время в здании размещался дет-
ский сад. Остро назрела необхо-
димость в строительстве нового 
храма...

20 января в РДК будет про-
ведён благотворительный ма-
рафон по сбору средств  для 
строительства храма. Давайте 
откликнемся! 

Мне кажется, что важно даже не 
то, сколько средств будет собра-
но, а сколько людей поучаствует 
в этом. Чем больше людей сотво-
рят милость: дадут, кто сколько 
сможет – хоть сто рублей, хоть 
пятьдесят, тем больше народу 
спасётся.

Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ.

От редакции: Предпринима-
тель из Кабанска С.В. Серебрен-
ников поставил семь православ-
ных поклонных крестов, помогал 
в восстановлении Посольского 
монастыря, других храмов. За 
труды благотворительности был 
пожалован грамотой Владыки Ев-
стафия.

«Кому нужен храм?»
Благовест
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Мастера и мастерицы

Следующую ёлку Анастасия запланировала сделать 
со сверкающей гирляндой.

Вот и счастливая супруга, мама трёх 
девчонок Анастасия Богидаева год 
назад случайно увидела светильник в 
виде огромной розы, по-другому их на-
зывают ростовыми цветами. Очень она 
захотела украсить таким светильником 
свой дом. Недолго думая, открыла пер-
вый попавшийся самоучитель в интер-

нете, заказала материалы и приступила 
к работе. 

«Я настолько увлеклась этим делом, 
про еду и сон забывала. Освобождается 
свободная минутка, я сразу бегу к своим 
цветам», – рассказывает Анастасия. А у 
неё трое детей, домашнее хозяйство – 
корова, куры. Сейчас она в декретном от-
пуске, а трудилась на Селенгинском ком-
бинате, и всю сознательную жизнь зани-
малась спортом, в основном – лыжами. 

Первый цветок был сделан из фоа-
мирана, потом Анастасия попробовала 
изолон. Это такой универсальный ма-
териал, который представляет собой 
эластичный пенополиэтилен с ячеистой 
структурой разной толщины. Он очень 
популярен у производителей товаров 
для спорта и отдыха, ковриков, пазлов. 
Изолон отличается высокой прочно-
стью: не рвётся, не ломается, не боится 
влаги и холода. 

Кроме материала она использует 
строительный фен, чтобы придать фор-
му лепесткам, и клеевой стержневой 
пистолет, чтобы склеивать лепестки в 
единое целое. Режется изолон обычны-
ми ножницами, а если нужно вырезать 
затейливый узор, то можно использо-
вать канцелярский нож. Стебель выпол-
няется из металлопластиковой трубы, 
обклеивается специальной лентой и 
красится.

Работать с изолоном Анастасии по-
нравилось больше. Он безопасен, не 

провоцирует аллергию, не выделяет 
токсичных веществ, в нём не заводятся 
патогенные микробы и грибки. 

Потом она решила сделать маме 
подарок на день рождения – торшер 
в виде белой розы. На тот момент су-
ществовал только белый изолон. Это 
сегодня полюбившийся материал, ко-
торый выпускают в Ижевске, имеет мно-
жество цветов и оттенков. Да и Анаста-
сия не стояла на месте: за этот год от-
тачивала своё мастерство, училась на 
онлайн-курсах… 

Муж Виталий поддерживает увле-
чение супруги и всячески ей помогает. 
Оснастить светильник проводом и па-
троном для лампочки – это его прямая 
обязанность, сейчас начал и подставку 
делать другую – деревянную.

За год она сделала около двадцати 
цветов-светильников. Они украсили 
дома друзей и знакомых. Выложила 
фотографии своих работ в социальные 
сети – получила множество восторжен-
ных отзывов. Один цветок-светильник 
уже уехал в Забайкальский край, другой 
вот-вот отправится в Улан-Удэ…

Анастасия делает не только ростовые 
цветы, но и ёлки, которые светятся из-
нутри. В этом году сделанную своими 
руками  новогоднюю красавицу Богида-
евы украсили самодельными игрушка-
ми. А недавно девчонки уговорили маму 
смастерить бальное платье для куклы 
Барби – и это ей оказалось по плечу. 

Сейчас Анастасия задумала сделать 
настенный бра-цветок. Надо сказать, 
что у неё много интересных задумок. А 
это самое главное для творчества…

Александра ЗИМИРЕВА.
с. Тресково.

Цветы, которые не вянут
Даже морозной зимой их создаёт Анастасия БОГИДАЕВА из Тресково.

Постепенно в небытие уходят привычные «рукодельничества». 
Например, почти совсем забросили наши мастерицы плести 

кружева, вышивать, делать изделия из кожи… На смену традици-
онным технологиям пришли современные, ведь время не стоит на 
месте.

Так и живём...

Про банк, название кото-
рого мы пока не можем 

озвучить, в интернете очень 
много плохих отзывов. Они 
сводятся к одной оценке: 
банк – мошеннический.

Вот некоторые из них: «В этом бан-
ке клиентам приписывают мифиче-
ские долги»; «Банкиры очень назой-
ливы: названивают по несколько раз 
в сутки с предложениями кредитов, 
шлют СМС – достали!»; «Кассы этого 
банка выдают чеки с недолговечны-
ми чернилами, которые быстро исче-
зают, и потом невозможно доказать, 
что ты оплачивал»;  «Это – жуликова-
тая контора, безуспешно прикиды-
вающаяся банком»;  «Хуже банка я не 
встречал»;  «Разводилово»; «Сущее 
недоразумение, а не банк»…

Не понаслышке знакомая с по-
литикой этого банка, со многими 
утверждениями я была согласна. И 
даже появилось желание добавить к 
отзывам свою историю. Мой супруг 
когда-то кредитовался в этом банке. 
Когда случилось несчастье – он по-
гиб, то банк несколько лет требовал 
от меня вернуть ссуду с бешеными 
процентами, хотя я не являлась ни на-
следницей, ни поручителем. И все эти 
годы звонки из центрального офиса 
банка начинались словами: «Могу я 
услышать Петра Викторовича?» 

После многократных попыток объ-
яснить, что его нет в живых, и десят-
ков копий свидетельства о смерти, 
отправленных в головной офис бан-
ка, у меня на эти звонки начались ис-
терики: «Я должна вам его из могилы 
достать, чтобы вы услышали его?» Но 
ничего на этих наглецов не действо-
вало, пока я не сменила сим-карту. 

Кое-как преодолев тяжёлые вос-
поминания, вдруг натолкнулась на 
созвучный обращению селенгинских 
пенсионеров в редакцию отзыв. «Ин-
тересно, в прошлом банки тоже под-
саживали пенсионеров на кредиты 
под 27% годовых в схемах с мошен-

никами? Как этот банк даёт пожило-
му больному пенсионеру кредит на 
два года в размере его двухгодичной 
пенсии? На что будет эти два года 
жить пенсионер? А если с ним что-то 
случится, с кого кредит будет трясти 
– с наследников?»

Примерно такая история прои-
зошла с пенсионером из Се-

ленгинска Н.М. Щерба. До пенсии он 
работал на ЦКК, потом подрабатывал 
кое-где сторожем. На жизнь пенсии 
хватало, но в 2016 году они с супругой 
надумали строить новую баню. Пона-
добились деньги. Сейчас он и сам не 
помнит, почему выбрал именно этот 
банк. 

Там его встретили приветливо, но 
процент кредита – почти 29 – пока-
зался слишком высоким. Однако без 
ссуды уйти ему не дали. Пообеща-
ли, что если три месяца он исправно 
проплатит кредит, то ему почти напо-
ловину убавят ежемесячный платёж, 
произведя перекредитацию. Нико-
лай Михайлович сам никогда никого 
не обманывал, поэтому поверил на 
слово. 

Когда подошло время первого пла-
тежа, выяснилось, что со всякими 
дополнительными накрутками ссуда 
вышла у него под 50 процентов. В 
деньгах это выходило 9 тысяч рублей. 
Он ждал и не мог дождаться, когда 
пройдут обещанные  три месяца. 

И вот этот день настал! Но вскоре 
ему позвонили из банка: мы сдела-
ли запрос на перекредитацию, но… 
из центра пришёл отказ. У ветерана 
подкосились ноги. «Как так? Вы же 
обещали!» Но банковские служащие 
только разводили руками: мы-то с 
удовольствием, но центр не разре-
шает. Давайте дождёмся следующе-
го месяца, может, тогда позволят…

И так длилось два с половиной 
года: каждый месяц вызывали в банк 
якобы для оформления этой злопо-
лучной услуги. И каждый месяц пен-
сионер получал отказ. С каждым ра-
зом ему всё труднее было добирать-
ся до банка: обострилась болезнь 
ног, он с трудом мог ходить. 

Видя это, сотрудники банка всё 
равно каждый месяц настаивали, 
чтобы он приходил. Хотя, скорее все-
го, знали, что это бесполезная трата 
времени и сил. Потому что перекре-
дитация – очень выгодная услуга, но 
она редко даётся клиенту тем же бан-
ком, где он брал кредит. 

В марте этого года выплата креди-
та должна была уже окончиться, но в 
сентябре, за полгода до окончания 
ссуды, банк стал очень настойчиво 
зазывать клиента к себе. Он говорил: 
«Мне уже надоело ходить к вам по-
пусту!», но служащие почти умоляли 
нанести им визит. В итоге, когда он 
пришёл, они стали навязывать ему 
другой кредит: сейчас мы оформля-
ем вам новую ссуду, эту закрываем, и 
всё будет о,кей. 

Николай Михайлович стал усилен-
но «отбиваться»: зачем мне новая 
ссуда, я скоро эту выплачу и расста-
нусь с вами навек! Для чего мне снова 
на три года в кабалу влезать? Но его 
стали убеждать, что ежемесячный 
платёж уменьшится на полторы тыся-
чи. И что ссуда будет оформлена все-
го на год. Снова посулили перекре-
дитацию через три месяца. Мужчина 
долго не сдавался, но ему позвонили 
из головного офиса и пообещали, что 
этот  вопрос будет решаться не в цен-
тральном офисе, а на месте. 

И он сдался: здесь сотрудники 
знакомые, чего опасаться? Навер-
няка решат положительно. А когда 

пришёл домой и стал разбираться с 
документами, обнаружил, что график 
погашения рассчитан на три года. Не 
поверив своим глазам, он пошёл в 
банк: вы что же, совсем совесть по-
теряли? Но сотрудники только мило 
улыбались ему: да вы что, мы вам 
сразу сказали, что ссуду будете пла-
тить три года! 

От бессилия пенсионер чуть не 
расплакался: ну что он может 

сделать один против трёх сотрудни-
ков? Когда его «давили», были только 
он и трое сотрудников. Посторонних 
при разговоре не было. Был бы хоть 
какой-нибудь свидетель, а тут нико-
го. Наученный горьким опытом, он 
понял, что банкиры будут нагло отпи-
раться, а он не сможет ничего дока-
зать. Могут даже сказать: человек по-
жилой, не так всё понял. Но Николаю 
Михайловичу всего 66, он в здравом 
уме, просто очень доверчивый.

Он вспоминает, как при нём в бан-
ке скандалил молодой мужчина, ко-
торого тоже обманули. Как он понял, 
тому вместо взятого миллиона при-
дётся платить два. Не сдерживаясь, 
мужчина ругался нецензурной бра-
нью, но ему пригрозили полицией, и 
он ушёл ни с чем. Вот тебе и моло-
дость! Мошенникам «все возрасты 
покорны»…

Супруга ворчит на Николая Ми-
хайловича: «Зачем второй раз свя-
зывался? Мало тебе было одного…» 
Тот оправдывается: «Надо было мне 
с них расписку взять, что дают на год 
и что будет перекредитация». «Ага, 
возьмёшь с них, - вздыхает Валенти-
на Дмитриевна. – Обули тебя, дед…»

Ещё пенсионер вспоминает, как 
его заставляли заплатить 540 ру-
блей. Он не понял, за что. А оператор: 
заплати и только. Да что ты будешь 

делать! Тогда он пошёл разбираться 
к управляющей. Та ничего вразуми-
тельного не объяснила, но от пенсио-
нера отстали и больше этих денег не 
требовали. Видимо, таким образом  
они и «разводят» доверчивых: запла-
тит – значит, им повезло, прибыль 
есть. Не заплатит – другого «лоха» 
найдём. Теперь он вынужден думать 
о банке так.

Давняя приятельница семьи Т.И. 
Кутенкова, женщина активная и, мож-
но сказать, боевая, просто сгорает от 
негодования: «Я ходила в этот банк, 
разговаривала с ними. Говорю: он к 
вам чуть не на коленях ползает, хо-
дить не может, ему скоро операция 
предстоит, а вы его доите! Просила у 
них адрес головного банка – не дают, 
электронной почты – «не знаем». 
Дали номер «горячей» линии. Я туда 
кое-как дозвонилась, а мне ответи-
ли, что они ничего сделать не могут. 
Я взяла и написала письмо Путину, 
и отправила заказным! Господа бан-
киры, Щерба вам за эти две ссуды 
должен почти миллион выплатить. 
Совесть имейте!»

Действительно, совесть у них есть? 
Это большой вопрос. Зато у каждого 
из этих сотрудников есть родители, 
бабушки-дедушки. А что, если с ними 
когда-нибудь поступят точно так же? 
Ведь зло – оно возвращается, как бу-
меранг…

Екатерина ВОКИНА.
п. Селенгинск. 

«Обули» тебя, дед!..»
Бойтесь банкиров с большой дороги. 
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Как выживаешь, ШЕРАШОВО?
Перемены

Возрождённый из небытия клуб  
вдохнул в село новую жизнь. 

Жители поверили в себя, в родное 
Шерашово, увидели, что у их детей 
может быть интересная, наполнен-
ная жизнь и в маленькой, всеми за-
бытой деревне. Ярче примера пого-
ворки «Спасение утопающих – дело 
рук самих утопающих» и не подо-
брать…

Культура – культурой, а кто спасёт взрос-
лых шерашовцев? Из 120 человек деревен-
ского населения 56 – трудоспособного воз-
раста, и 40 из них – безработные! Рабочих 
мест в самом селе немного: клуб, ФАП, мага-
зин индивидуального предпринимателя В.И. 
Бабкина и его же пилорама… Часть из этих 
16-ти работающих ездит в соседнюю Кудару. 

В деревне, на земле, работа найдётся 
всем. Когда-то здесь почти в каждом дворе 
держали коров, а поголовье овец доходило 
до 300! Сейчас в Шерашово по данным похо-
зяйственных книг числится 13 скотовладель-
цев, в личных подворьях содержатся 57 голов 
КРС. Какая-никакая – тоже копейка в семей-
ный бюджет: как и везде, в Шерашово прини-
мают молоко. Цена сельчан не особо радует 
– 18 рублей за литр, но выбора у них нет.

Тем не менее, здесь нравится и пожилым, и 
молодым, и родившимся здесь, и приезжим. 

Л.Д. ФЕДОТОВА много лет отработала по-
чтальоном. В Шерашово помнят, как она ез-

дила за рулём своего «Москвича» (в те-то вре-
мена!) и развозила почту. «Мы – пенсионеры. 
За молодых страшно… Работы нет, народ 
спивается, - вздыхает Людмила Дмитриевна. 
-  Дайте работу молодым – и заживёт дерев-
ня! Хорошо у нас, дружно». 

Недалеко от неё живёт Т.И. МУРАВЬЁВА. 
«Сколько багульника росло вокруг – всё ли-
ловым цветом пылало. А когда камыш летом 
цвёл – пух по всей деревне летел…» - каждое 
слово Татьяны Ивановны о родной деревне 
дышит теплом и любовью. Она выросла и всю 
жизнь прожила здесь, работала в совхозе до-
яркой, продавцом в магазине и… всегда пи-
сала проникновенные стихи – о своей земле, 
о непростой деревенской жизни, тонко под-
мечая детали…  

В нынешнем мае исполнится три года, как 
из Забайкальского края сюда переехали су-
пруги СИДОРОВЫ. «Жить на Байкале было 
нашей мечтой. До этого мы бывали в Истоми-
но, Посольском, были у нас варианты в Дуби-
нино, Инкино… Но понравилось нам именно 
здесь. Не деревня – тихая заводь…» - расска-
зывают Владимир Алексеевич и Надежда Ни-
колаевна. Вместе с домом им достались 50 
соток дёрна. Десять из них пенсионеры уже 
облагородили: распахали огород и заложили 
сад. 90 дней в году у них гости – дети, внуки, 
правнуки. «Здесь мы живём в гармонии», - с 
улыбкой говорят Сидоровы. И деревня их 
приняла, и они приняли деревню.

Читинцы пополнили ряды знатных шера-
шовских огородников.  КАПУСТИНЫ – Андрей 

Кузьмич и Галина Георгиевна – даже делились 
своими огородными секретами с читателями 
«Байкальских огней» несколько лет назад. 
Кстати, супруги всю жизнь прожили в родном 
селе, воспитали достойных детей, внуков и 
помогают им с правнуками. Их семейный стаж 
– 60 лет! 

Землю местные любят, и она им платит 
сторицей. Не зря жители начинают есть свои 
огурцы-помидоры в июне – и это при не-
ласковом шерашовском лете…

А что же молодые? СОБОЛЕВЫ получи-
ли участок земли как молодая семья 

и четыре года назад поставили в Шерашово 
дом. «Живём за пазухой у Бога. С одной сто-
роны – озеро Облом, с другой стороны – лес. 
И дрова, и рыба, и хозяйство своё», - говорит 
Евгений, кстати, единственный в Шерашово 
фермер – у него оформлено КФХ. Правда, 
фермерство не пошло, но для себя Собо-
левы держат корову-кормилицу. Одним хо-
зяйством трудно выжить, и Евгений готовит 
лес. Жена Надя – домохозяйка и активистка 
в клубе. «Если палкой не выгонят – ни за что 
не уеду, - смеется глава семейства. – Зва-
ли меня в город, работу и жильё обещали. А 
мне здесь нравится. Пусть дети мои свежим 
воздухом дышат и молоко настоящее из-под 
коровы пьют». 

Нравится здесь БАБКИНЫМ – и старшим, и 
молодым. «Я поездил по стране, посмотрел 
– и домой вернулся. Дома, знаешь, и стены 
помогают, - рассказывает Виктор Иванович 
Бабкин. – Другое дело, что нет у нас работы 
в деревне. Говорят: на одного работающего 
– четыре пенсионера. А откуда им взяться, 
работающим? И под это дело ещё и возраст 
пенсионный прибавили. Но, думаю, народу 
нашему не страшны всякие перетрясы, пото-
му как он ни на кого изначально не надеется».

И хотя часть мужиков Бабкин работой всё 
же обеспечивает, перспектив он не видит… 
«Природа у нас замечательная, вода и воздух 
чистые, лес… Детишек хорошо растить. Толь-
ко работу деревне дайте!» - повторяет Виктор 
Иванович вслед за сельчанами, как заклина-
ние. Вот бы ещё кто услышал… 

Алексей Бабкин помогает в семейном де-
ле отцу. Его жена Анастасия работает в Ку-
даринской школе учителем. «Нам Шерашово 
нравится, деревня дружная, люди хорошие. 
Здесь спокойно: нет воровства, разбоев. 
Кстати, и народ в Шерашово едет: кто к род-
ственникам, кто сам по себе». 

В Шерашово стал даже зарождаться от-
дельный класс – дачники. Зимой дома 

стоят пустые, а с ранней весны и до поздней 
осени живут горожане – копаются в грядках, 
рыбачат, принимают детей и внуков. Летом 
население деревни увеличивается как ми-

нимум вдвое, а то и втрое! 
И тем не менее шерашовский дух не рас-

творился в приезжих. Наоборот, вновь при-
бывшие уважают и соблюдают местные тра-
диции. Одна из них называется «подписка»: 
если кто-то умирает, то помогает каждый 
двор, кто чем может – деньгами, продуктами 
или ещё чем…

Вместе переживают горе, вместе работу 
большую делают. И не за деньги, не за «ка-
лым», а просто потому, что живут в одной 
деревне. Случись какая беда – стоит только 
дать клич. «Летом у нас девчонка потерялась 
в лесу, за грибами пошла и заблудилась. Со-
брались все сразу – кто на машинах, кто на 
ногах, все дела бросили и на поиски отправи-
лись. Слава Богу, обошлось – нашли», - рас-
сказывает Н.Н. ТРЕСКИН, глава Кударинского 
поселения и житель Шерашово.  

Как не вспомнить старую притчу про прутья 
и веник, которую отец рассказал сыновьям: 
«Вы легко сломаете прут. Но веник из прутьев 
сломать не получится. Держитесь вместе, и 
никто вас не сломит». 

Такое чувство, что шерашовцы хорошо зна-
ют эту притчу. 

Алёна ДМИТРИЕВА. 
с. Шерашово.Шерашово – единственное в нашем районе село в одну улицу без названия. 

РЕШЕНИЕ Совета депутатов
 МО СП «Брянское» от 28.12.2018 г. 

№ 23  «Об утверждении 
протокола заседания счетной 

комиссии  и утверждения итогов
  голосования по выборам  главы 

МО СП «Брянское»

На основании Федерального закона № 131-ФЗ 
от 6.10.2003 г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», положения «Об избрании главы МО СП «Брян-
ское» по результатам конкурса, утвержденного 
решением Совета депутатов от 3.05.2018 года № 
159», Совет депутатов МО СП «Брянское» РЕШИЛ:

1. Утвердить протокол заседания счетной ко-
миссии от 28 декабря 2018 года об итогах тайно-
го голосования по вопросу избрания главы МО 
СП «Брянское» по результатам конкурса и считать 
избранным большинством голосов на должность 
главы муниципального образования сельского по-
селения «Брянское» Бурлакова Николая Ильича.

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Байкальские огни» и разместить на официальном 
сайте администрации МО «Кабанский район».

3. Направить один экземпляр настоящего реше-
ния в территориальную избирательную комиссию 
МО «Кабанский район».

4. Настоящее решение вступает в силу с момен-
та опубликования.

В.А. ГОРБОВ. 
Депутат, председательствующий 

на сессии Совета депутатов 
 МО СП «Брянское».

В соответствии с Федеральным зако-
ном от  6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28.06.2014 г. 
№ 172-ФЗ «О стратегическом плани-
ровании в РФ», Законом Республики 
Бурятия от 07.12.2004 г. № 896-III «Об 
организации местного самоуправления 
в Республике Бурятия», уставом муници-

пального образования сельского посе-
ления «Кабанское», Совет депутатов МО 
СП «Кабанское» РЕШАЕТ:

1. Утвердить Проект Стратегии соци-
ально-экономического развития муни-
ципального образования сельского по-
селения «Кабанское» на период до 2035 
года.

2. Назначить публичные слушания по 
Проекту Стратегии социально-эконо-

мического развития муниципального 
образования сельского поселения «Ка-
банское» на период до 2035 года.

3. Настоящее решение подлежит опу-
бликованию и размещению на официаль-
ном сайте в сети Интернет: kabansk.org.

4. Контроль за исполнением данного 
решения возложить на постоянную ко-
миссию Совета депутатов МО СП «Ка-
банское» по экономике, бюджету, нало-
гам и сборам, муниципальной собствен-
ности.

Л.С. НИКОЛАЕВА. 
Глава МО СП «Кабанское».

Статья 1.
Внести в решение Совета 

депутатов МО СП «Кабан-
ское» от 19 декабря 2017 года 
№ 155 «О бюджете муници-
пального образования сель-
ского поселения «Кабан-
ское» на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1 статьи 1 п.п. 1 
изложить в следующей ре-
дакции: 

«общий объем доходов в 
сумме 23182528,48 рублей, 

в том числе безвозмезд-
ных поступлений в сумме 
14659618,48 рублей».

1.2. Пункт 1 статьи 1 п.п. 2 
изложить в следующей ре-
дакции:

«общий объем расходов в 
сумме 23646746,36 рублей».

1.3. Пункт 1 статьи 1 п.п. 3 
изложить в следующей ре-
дакции:

«дефицит бюджета в сум-
ме 464217,88 рублей».

Статья 2.
Внести в решение сессии 

от 19 декабря 2017 года № 
155 «О бюджете муници-
пального образования сель-
ского поселения «Кабан-
ское» на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов» 
изменения в приложения 5, 
7, 9, 11, 13, изложив в новой 
редакции.

Статья 3. 
Опубликовать решение в 

установленном порядке.

Статья 4. 
Контроль за исполнением 

данного решения возложить 
на постоянную комиссию Со-
вета депутатов МО СП «Ка-
банское» по экономике, бюд-
жету, налогам и сборам, му-
ниципальной собственности.

Л.С. НИКОЛАЕВА. 
Глава

 МО СП «Кабанское».

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Кабанское» 
от 28.12.2018 г. № 15 «О внесении изменений

 в решение «О бюджете муниципального
 образования сельского поселения «Кабанское»

 на 2018 год  и на плановый период 2019
 и 2020 годов»

Обязательные публикации

Татьяна Ивановна МУРАВЬЁВА – 
частый гость на сельских праздниках. 

Шерашовцам очень нравятся её стихи... 

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Кабанское» от 28.12.2018 г. № 16 
«Об утверждении Проекта Стратегии социально-экономического 

развития МО СП «Кабанское» на период до 2035 года»



Первый 
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15 “Сегодня 17 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 “Давай поженимся!” [16+]
16.00, 3.30 “Мужское / Женское”. 

[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50, 2.20, 3.05 “На самом деле”. 

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

СЕРДЦА”. [16+]
23.20 Д/с “Самые. Самые. Самые”.  

[16+]
0.20 Т/С “СЕКРЕТАРША”. [16+]
4.20 Контрольная закупка. [6+]

Россия
55.00, 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, 3.20 “Судьба человека”. [12+]
12.50, 18.50 “60 минут”. [12+]
14.40 Т/С “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ”. [12+]
17.25 “Андрей Малахов”. [16+]
21.00 Т/С “КРУГОВОРОТ”. [12+]
1.20 Т/С “ТОЛЬКО О ЛЮБВИ”. [12+]

НТВ
6.00, 7.05, 8.05 Т/С “ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО”. [16+]

7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 0.50 Сегодня.

9.05 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. 
[16+]

11.20 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3”. 
[16+]

14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

15.00 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”. [16+]

17.25 Т/С “НЕВСКИЙ”. [16+]
20.40 Т/С “ПАУТИНА-11”. [16+]
1.00 Т/С “ЭТАЖ”. [18+]
2.35 Т/С “ОМУТ”. [16+]
4.25 Т/С “ШЕРИФ-2”. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.40 М/с “Драконы. Гонки по краю”. 

[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, 0.30 “Уральские пельмени”. 

[16+]
9.50 Х/Ф “ДЕВЯТЬ ЯРДОВ”. [16+]
11.55 Х/Ф “ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ”. [12+]
14.00 Т/С “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”. 

[16+]
20.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
21.00 Х/Ф “ФОРСАЖ-4”. [16+]
23.10 “Уральские пельмени”. [16+]
1.00 Т/С “МОЛОДЁЖКА”. [16+]
2.00 Х/Ф “ДЕСЯТЬ ЯРДОВ”. [16+]
3.40 Т/С “ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ”. [16+]
4.25 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.
9.20, 13.15 Т/С “СПЕЦОТРЯД 

“ШТОРМ”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
14.05 Т/С “ПСЕВДОНИМ 

“АЛБАНЕЦ”-2”. [16+]
18.15 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
18.40 Д/с “Граница. Особые условия 

службы”. [12+]
19.35 “Легенды кино”. [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 “НАГРАДИТЬ 

(ПОСМЕРТНО)”. [12+]
1.30 Х/Ф “ГДЕ 042?” [12+]
3.05 Х/Ф “ЗОЛОТАЯ БАБА”. [6+]
4.25 Д/с “Зафронтовые разведчики”. 

[12+]
 

Матч ТВ
6.15 Волейбол. “Халкбанк” (Турция) 

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

8.15 Волейбол. “Фридрихсхафен” 
(Германия) - “Зенит” (Санкт-
Петербург). Лига чемпионов. 
Мужчины. [0+]

10.15 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Дж. Гроувс - К. Смит.  [16+]

11.00 Д/с “Вся правда про...” [12+]
11.30 “ФутБОЛЬНО”. [12+]
12.00, 13.55, 17.10, 17.55, 20.35, 

23.20, 23.55 Новости.

12.05, 17.15, 20.40, 0.00, 2.55, 5.15 
Все на Матч!

14.00, 17.45 “Дакар-2019”. [12+]
14.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. [0+]
16.10 Д/ф “Продам медали”. [16+]
18.00 Италия. Суперфутбол. 

Специальный обзор. [12+]
18.30 Футбол. “Ювентус” - “Милан”. 

Суперкубок Италии. [0+]
21.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. 
23.25 “Самые сильные”. [12+]
0.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 

“Бавария” (Германия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.

3.25 Гандбол. Россия - Франция. 
Чемпионат мира. Мужчины.

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

БАБУШКА!” [12+]
11.30 Д/ф “Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50, 5.15 Т/С “ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”. [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 3.20 Т/С “МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ”. [12+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Т/С “ЗАВЕЩАНИЕ 

ПРИНЦЕССЫ”. [12+]
21.00, 6.45 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.35 Д/с “Обложка”. [16+]
0.05 Д/ф “Конечная остановка”. [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 Д/ф “90-е. Ликвидация 

шайтанов”. [16+]
2.25 Д/ф “Элеонора Рузвельт”. [12+]

REN TV
5.00, 4.45 “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, 3.10 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.20 “Самые шокирующие 

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

[16+]
22.10 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ”. 

[16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 4.25 

“Известия”.
6.20, 14.25 Т/С “ДЕЛЬТА”. [16+]
9.35 “День ангела”. [0+]
10.25 Т/С “ПОСРЕДНИК”. [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, 18.10 Д/с “Слепая”. [12+]
11.00, 16.00 “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]

18.40 “Всё, кроме обычного”. [16+]
20.15, 21.15, 22.00 Т/С “КАСЛ”. [12+]
23.00 Х/Ф “САХАРА”. [12+]
1.30 Х/Ф “ОНА ИСПЕКЛА 

УБИЙСТВО: ТАЙНА СЛИВОВОГО 
ПУДИНГА”. [12+]

3.15, 4.00, 4.45, 5.30 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 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.20 Д/ф “Владлен Давыдов. Ни о 

чём не жалею”.
10.05, 23.55 Т/С “ЭЙНШТЕЙН”. [16+]
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 2.40 ХХ век.
13.10 Д/с “Дороги старых мастеров”.
13.25, 19.45, 1.45 “Игра в бисер”.
14.05, 3.45 Цвет времени.
14.15 Д/ф “Наука верующих или вера 

учёных”.
15.00, 21.45 Д/с “Цивилизации”.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 “2 Верник 2”.
17.25 Д/ф “Фьорд Илулиссат” .
17.40 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК В 

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ”. [12+]
18.50 Камерная музыка. 
19.25 Д/с “Первые в мире”.
20.45 “Главная роль”.
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.45 “Энигма”.
23.25 Д/с “Рассекреченная история”.
1.05 “Чёрные дыры. Белые пятна”.
2.25 Д/ф “Хамберстон. Город на 

время”.

11          Теленеделя  с  14 по 20 января 2019 года

Первый 
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 “Сегодня 18 января. День 

начинается”. [6+]
9.55, 3.45 “Модный приговор”. [6+]
10.55 “Жить здорово!” [16+]
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет”. 

[16+]
15.15 “Давай поженимся!” [16+]
16.00, 4.40 “Мужское / Женское”. 

[16+]
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.50 “Человек и закон” с Алексеем 

Пимановым. [16+]
19.55 “Поле чудес”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Х/Ф “НЕСОКРУШИМЫЙ”. 

[16+]
23.20 Х/Ф “СВЕТ В ОКЕАНЕ”. [16+]
1.50 Х/Ф “И БОГ СОЗДАЛ 

ЖЕНЩИНУ”. [12+]
5.30 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 с Борисом 

Корчевниковым”. [12+]
12.50, 18.50 “60 минут”. [12+]
14.40 Т/С “ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ”. [12+]
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. [16+]
21.00 Т/С “КРУГОВОРОТ”. [12+]
23.30 “Выход в люди”. [12+]
0.50 Х/Ф “СНЕГ РАСТАЕТ В 

СЕНТЯБРЕ”. [12+]

НТВ
6.00, 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-3”. 

[16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”. [16+]
17.25 Т/С “НЕВСКИЙ”. [16+]
20.40 Т/С “ПАУТИНА-11”. [16+]
0.45 Х/Ф “ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ”. [16+]
2.35 Х/Ф “ОЧКАРИК”. [16+]
4.30 Т/С “ШЕРИФ-2”. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.40 М/с “Драконы. Гонки по краю”. 

[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, 19.00 “Уральские пельмени”. 

[16+]
9.50 Х/Ф “ДЕСЯТЬ ЯРДОВ”. [16+]
11.50 Х/Ф “ФОРСАЖ-4”. [16+]
14.00 Т/С “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”. 

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

[16+]
21.00 Х/Ф “ФОРСАЖ-5”. [16+]
23.40 “Слава богу, ты пришёл!” [16+]
0.40 Х/Ф “ГОРЬКО!-2”. [16+]
2.30 Х/Ф “ЯГУАР”. [0+]
4.05 М/Ф “РОНАЛ-ВАРВАР”. [16+]
5.25 “6 кадров”. [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
5.05 Х/Ф “ДАУРИЯ”. [6+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.10 Д/с “Хроника Победы”. [12+]
9.40, 13.15, 14.05, 18.05 Т/С 

“КРАСНЫЕ ГОРЫ”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
21.55 Х/Ф “ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ”. [0+]
0.40 Х/Ф “ПОДВИГ ОДЕССЫ”. [6+]
3.30 Х/Ф “НАГРАДИТЬ 

(ПОСМЕРТНО)”. [12+]
5.00 Д/с “Зафронтовые разведчики”. 

[12+]

Матч ТВ
6.00 Баскетбол. “Олимпиакос” 

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

8.00 Волейбол. “Динамо” (Москва, 
Россия) - “Тур” (Франция). Лига 
чемпионов. Мужчины. [0+]

10.00 Д/с “Деньги большого спорта”. 

[16+]
10.30 “Команда мечты”. [12+]
11.00 Д/с “Вся правда про...” [12+]
11.30 “ФутБОЛЬНО”. [12+]
12.00, 13.55, 16.10, 20.05, 0.25, 3.20 

Новости.
12.05, 16.15, 20.10, 0.30, 5.55 Все на 

Матч!
14.00, 19.25 “Дакар-2019”. [12+]
14.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. [0+]
16.45 Смешанные единоборства. 

UFC. Ти Дж. Диллашоу - К. 
Гарбрандт. Д. Джонсон - Г. Сехудо. 
Трансляция из США. [16+]

18.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 2-я 
попытка. 

18.55 “Тает лёд” с Алексеем 
Ягудиным. [12+]

19.35 “Самые сильные”. [12+]
21.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии.

23.05 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Австрии.

23.55 Специальный репортаж. [12+]
1.30 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. 
Афиша-2019. [16+]

2.00 Д/ф “Роналду против Месси”. 
[16+]

3.25 Все на футбол! [12+]
3.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.05 Д/с “Большое кино”. [12+]
9.40, 12.50 Х/Ф “ВИОЛЕТТА ИЗ 

АТАМАНОВКИ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40 События.
14.00, 16.05 Х/Ф “КАМЕННОЕ 

СЕРДЦЕ”. [12+]
15.50 Город новостей.
18.45 Х/Ф “ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ”. [6+]
21.05 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД”. 

[12+]
23.00 “В центре событий”. [16+]
0.10 “Жена. История любви”. [16+]
1.40 Х/Ф “УКОЛ ЗОНТИКОМ”. [12+]
3.35 Петровка, 38. [16+]
3.50 Х/Ф “ЖЕНИХ НАПРОКАТ”. 

[16+]
5.45 Д/с “Обложка”. [16+]

REN TV
5.00, 4.15 “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, 3.30 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]

20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. [16+]

23.10 Х/Ф “НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
УОЛТЕРА МИТТИ”. [12+]

1.20 Х/Ф “ИДАЛЬГО”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
6.35 Т/С “ДЕЛЬТА”. [16+]
10.25, 11.15, 12.10, 13.05 Т/С 

“ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ”. 
[16+]

14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 
17.55, 18.50 Т/С “ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ”. [16+]

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 0.00, 
0.50, 1.35 Т/С “СЛЕД”. [16+]

2.20, 3.00, 3.30, 3.55, 4.25, 4.55, 5.30 
Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 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+]
18.30 “Дневник экстрасенса с 

Татьяной Лариной”. [16+]
19.30 Х/Ф “БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 

2049”. [16+]
22.45 Х/Ф “СОЛДАТ”. [16+]
0.45 Х/Ф “ХРОНИКА”. [12+]
2.30, 3.15, 4.15, 5.00, 5.30 Д/С 

“ТАЙНЫЕ ЗНАКИ”. [12+]

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

0.00 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05 “Правила жизни”.
8.35 Т/С “СИТА И РАМА”.
9.15, 19.35 Цвет времени.
9.20 Т/С “ЭЙНШТЕЙН”. [16+]
11.20 Шедевры старого кино. [0+]
12.55 Д/ф “Яков Протазанов”.
13.40 Д/ф “Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги” .
13.55 “Чёрные дыры. Белые пятна”.
14.40 Д/с “Первые в мире”.
15.00 Д/с “Цивилизации”.
16.10 “Письма из провинции”.
16.40 “Энигма”.
17.25 Д/ф “Хамберстон”.
17.40 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК В 

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ”. [12+]
18.50 Камерная музыка. Дмитрий 

Алексеев и Николай Демиденко.
19.45 Д/ф “Леонид Енгибаров. 

Сердце на ладони”.
20.45 Церемония открытия 

Всероссийского театрального 
марафона. Трансляция из 
Владивостока.

21.25 “Линия жизни”.
22.20 Х/Ф “АКТРИСА”. [0+]
23.40 Д/ф “Плитвицкие озёра. 

Водный край и национальный 
парк Хорватии”.

0.20 Клуб 37.
1.15 Х/Ф “МОТЫЛЁК”. [18+]
2.50 Д/с “Планета Земля”.

четверг,   17 января

пятница,  18 января

СКИДКИ:
детям — 20%,

пенсионерам — 
10%!

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
Можете приобрести от 3000 до 20000 рублей!
17 января с  12:00 до 13:00 часов по 
адресу: с. Кабанск,  районная библиотека, 

ул. Кооперативная, 2, 2-й этаж; 
с 14:00  до   15:00  часов по адресу: п. Селенгинск, 

КДЦ «Жемчужина», мкр. Солнечный, 48.    АКСЕССУАРЫ. 
ГАРАНТИЯ.

  Св-во 306552826400080, выдано: 07.10.2011 г. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Товар сертифицирован.
   Справки по телефонам:  8-999-470-42-43, 8-968-101-32-44.



Первый 
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/Ф “ТРЕМБИТА”. [6+]
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+]
10.15 Х/Ф “ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС”. 

[12+]
12.10 Д/ф “Другого такого нет!” К 

юбилею Василия Ланового. [12+]
13.20 Х/Ф “АЛЫЕ ПАРУСА”. [0+]
15.00 К юбилею Василия Ланового. 

[16+]
15.50 Х/Ф “ОФИЦЕРЫ”. [6+]
17.40 Концерт, посвящённый фильму 

“Офицеры”. [12+]
19.30, 21.20 “Сегодня вечером”. [16+]
21.00 Время.
23.00 Х/Ф “МИСТЕР ШТАЙН ИДЁТ В 

ОНЛАЙН”. [16+]
0.55 Х/Ф “БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ 

В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ”. [12+]
2.45 “Модный приговор”. [6+]
3.40 “Мужское / Женское”. [16+]
4.30 “Давай поженимся!” [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 “Далёкие близкие”. [12+]
13.05 Х/Ф “ДОЧКИ-МАЧЕХИ”. [12+]
17.30 “Привет, Андрей!”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/Ф “РАДУГА ЖИЗНИ”. [12+]
0.45 Х/Ф “ЦЕНА ИЗМЕНЫ”. [12+]
2.55 “Выход в люди”. [12+]

НТВ
6.00 Д/ф “Остаться людьми”. [16+]
7.10 Х/Ф “ПЕТРОВКА, 38”. [0+]
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
9.20 “Зарядись удачей!” [12+]
10.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 

[0+]
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 “Еда живая и мёртвая”. [12+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.05 “НашПотребНадзор”. [16+]
15.05 “Поедем, поедим!” [0+]
16.00 “Брэйн ринг”. [12+]
17.20 Следствие вели... [16+]
19.00, 20.20 Х/Ф “ЧТОБЫ УВИДЕТЬ 

РАДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ 
ДОЖДЬ”. [16+]

23.15 Х/Ф “ПРАВИЛА МЕХАНИКА 
ЗАМКОВ”. [16+]

1.20 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. 
[16+]

2.25 Д/ф “Ленин”. [12+]
4.25 Т/С “ШЕРИФ-2”. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.25 М/с. [0+]
8.30, 15.35 “Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 “Рогов. Студия 24”. [16+]
11.30 Х/Ф “СМУРФИКИ”. [0+]
13.30 Х/Ф “СМУРФИКИ-2”. [6+]
16.35 Х/Ф “МОНСТР ТРАКИ”. [6+]
18.45 Х/Ф “ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ”. [16+]
21.00 Х/Ф “ФОРСАЖ-6”. [12+]
23.35 Х/Ф “ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 

МАМОЧКИ”. [18+]
1.30 Х/Ф “МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ”. 

[16+]
3.05 М/ф “Супергерои”. [6+]
4.20 “6 кадров”. [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
5.40 Х/Ф “КАК ИВАНУШКА-

ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ”. 
7.25 Х/Ф “ШАГ НАВСТРЕЧУ. 

НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЁЛЫХ 
И ГРУСТНЫХ...” [12+]

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 “Легенды цирка”. [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, 15.05 “Спецрепортаж”. [12+]
13.15 Д/с “Секретная папка”. [12+]
14.00 “Десять фотографий”. [6+]
15.55 Х/Ф “ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ”. [6+]
18.10 Задело!
18.25 Т/С “ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ”. [12+]
0.25 Х/Ф “ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ”. [12+]
1.45 Х/Ф “СЛЕДЫ НА СНЕГУ”. [6+]
3.25 Х/Ф “ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ”. [0+]
4.55 Д/с “Зафронтовые разведчики”. 

[12+]
5.35 Д/с “Москва фронту”. [12+]

Матч ТВ
6.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

“Хоффенхайм” - “Бавария”. [0+]
8.30 Смешанные единоборства. UFC. 

Эл Яквинта - К. Ли. Э. Барбоза - Д. 
Хукер. Трансляция из США. [16+]

10.30 “Деньги большого спорта”. 
11.00 “Команда мечты”. [12+]
11.15 Профессиональный бокс. 

Бой за титул чемпиона WBO в 
полусреднем весе. М. Пакьяо - 
Дж. Варгас. [16+]

13.00 Д/ф “Мэнни”. [16+]
14.40, 18.20, 20.00 Новости.
14.50, 20.05, 3.25, 5.40 Все на Матч!
15.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины. [0+]

17.00 Все на футбол! [12+]
17.30 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Бобслей. Женщины. 2-я 
попытка. 

18.30 Профессиональный бокс. 
М. Пакьяо - Л.М. Матиссе. 
Бой за титул чемпиона WBA в 
полусреднем весе.  [16+]

19.30 Специальный репортаж. [12+]
21.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины. 
23.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ-2019. 

Мастер-шоу. [0+]
1.25 Футбол. “Арсенал” - “Челси”. 

Чемпионат Англии. 
3.40 Футбол. Чемпионат Испании.

ТВЦ
6.15 Марш-бросок. [12+]
6.40 АБВГДейка. [0+]
7.10 Х/Ф “ОСТОРОЖНО, 

БАБУШКА!” [12+]
8.50 Православная энциклопедия. 
9.20 Х/Ф “СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ”. 

[12+]
11.30, 12.45 Х/Ф “ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ”. 

[6+]
12.30, 15.30, 0.40 События.
13.45, 15.45 Х/Ф “ЗЕРКАЛА 

ЛЮБВИ”. [12+]
18.05 Х/Ф “ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ”. [12+]
22.00 “Постскриптум”.
23.10 “Право знать!” [16+]
0.55 “Право голоса”. [16+]
4.05 Д/ф “90-е”. [16+]
4.55 “Прощание. Владислав Галкин”. 

[16+]
5.40 “Образ России”. [16+]
6.05 Линия защиты. [16+]

REN TV
5.00, 16.20, 2.40 “Территория 

заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. [16+]

7.20 Х/Ф “ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!” 
[12+]

9.15 “Минтранс”. [16+]
10.15 “Самая полезная программа”. 
11.15 “Военная тайна”. [16+]
18.30 “Засекреченные списки”. [16+]
20.40 Х/Ф “КРОКОДИЛ ДАНДИ”. 

[16+]
22.30 Х/Ф “КРОКОДИЛ ДАНДИ-2”. 

[16+]
0.40 Х/Ф “ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ”. 

[12+]

5 канал
6.00 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
11.40, 12.25, 13.20, 14.05, 15.00, 

15.50, 16.40, 17.30 Т/С “СЛЕД”. 
[16+]

18.20, 19.10, 20.00, 20.50, 
21.40, 22.30, 23.20, 0.10 Т/С 
“СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ”. [16+]

1.00 Известия. Главное.
1.55, 2.45, 3.30, 4.10, 4.50, 5.35 Т/С 

“ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
11.15 Х/Ф “САХАРА”. [12+]
13.45 Х/Ф “СОЛДАТ”. [16+]
15.45 Х/Ф “БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 

2049”. [16+]
19.00 Х/Ф “5-Я ВОЛНА”. [16+]

21.15 Х/Ф “ВТОРЖЕНИЕ”. [16+]
23.15 Х/Ф “КРИКУНЫ”. [16+]
1.30 Х/Ф “НАКАЗАНИЕ”. [16+]
3.15 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 “Лето Господне”.
8.05  Мультфильмы.
9.15 Т/С “СИТА И РАМА”.
10.45 Д/с “Судьбы скрещенья”.
11.15 Телескоп.
11.40 Х/Ф “АКТРИСА”. [0+]
12.55, 1.55 Д/с “Планета Земля”.
13.50 Д/ф “Андреевский крест”.
14.30 Х/Ф “ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...” [0+]
15.55 Д/ф “Роман в камне”.
16.25 Д/ф “Чечилия Бартоли. Дива”.
17.20 Чечилия Бартоли. Концерт в 

Барселоне.
18.25 Д/ф “Вася высочество”.
19.05 Х/Ф “ПАВЕЛ КОРЧАГИН”. 

[12+]
20.45 Х/Ф “КРЕСТЬЯНСКАЯ 

ИСТОРИЯ”.
22.00 “Агора”.
23.00 Д/с “Мифы и монстры”.
23.45 “2 Верник 2”.
0.30 Х/Ф “МЕДВЕДЬ И КУКЛА”. 

[16+]
2.50 “Искатели”.
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Первый 
5.30, 6.10 Х/Ф “РАБА ЛЮБВИ”. [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.30 М/с “Смешарики. Пин-код”. [0+]
7.45 “Часовой”. [12+]
8.15 “Здоровье”. [16+]
9.20 “Непутёвые заметки” [12+]
10.10 Д/ф “Русский в городе 

ангелов”. [16+]
11.10 “Наедине со всеми”. [16+]
13.00 Д/ф “Инна Макарова. Судьба 

человека”. [12+]
14.00 Х/Ф “ЖЕНЩИНЫ”. [6+]
16.00 Д/ф “Виталий Соломин. “...И 

вагон любви нерастраченной!” 
[12+]

17.10 “Три аккорда”. [16+]
19.10 “Лучше всех!” Новогодний 

выпуск. [0+]
21.00 “Толстой. Воскресенье”.
22.30 “КВН”. [16+]
0.50 Х/Ф “СУМАСШЕДШЕЕ 

СЕРДЦЕ”. [16+]
2.55 “Модный приговор”. [6+]
3.50 “Мужское / Женское”. [16+]

Россия
4.30 Х/Ф “КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ”. 

[12+]
6.40 “Сам себе режиссёр”.
7.30 “Смехопанорама” Евгения 

Петросяна.
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 “ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. [12+]
0.30 “Действующие лица”. [12+]
1.25 Т/С “ПЫЛЬНАЯ РАБОТА”. [16+]
3.20 “Далёкие близкие” с Борисом 

Корчевниковым. [12+]

НТВ
6.00 Д/ф “Остаться людьми”. [16+]
7.10 Х/Ф “ОГАРЁВА, 6”. [12+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.35 “Кто в доме хозяин?” [16+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.50 Дачный ответ. [0+]
14.00 “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 Х/Ф “РАСКАЛЁННЫЙ 

ПЕРИМЕТР”. [16+]
0.55 Х/Ф “БОЙ С ТЕНЬЮ”. [16+]
3.25 Д/ф “Ленин. Красный 

император”. [12+]
4.25 Т/С “ШЕРИФ-2”. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.25 М/с. [0+]
9.00 “Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
9.30 М/ф “Смурфики: Затерянная 

деревня”. [6+]
11.15 Х/Ф “МОНСТР ТРАКИ”. [6+]
13.20 Х/Ф “ФОРСАЖ-5”. [16+]
16.00 Х/Ф “ФОРСАЖ-6”. [12+]
18.35 Х/Ф “КОПЫ В ЮБКАХ”. [16+]
21.00 Х/Ф “ПОЛТОРА ШПИОНА”. 

[16+]
23.10 Х/Ф “В АКТИВНОМ ПОИСКЕ”. 

[18+]
1.20 Х/Ф “ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 

МАМОЧКИ”. [18+]
3.05 Х/Ф “ГОРЬКО!-2”. [16+]
4.35 “6 кадров”. [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.20 Х/Ф “ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ”. [0+]
9.00 “Новости недели”.
9.25 “Служу России”.
9.55 “Военная приёмка”. [6+]
10.45 “Политический детектив”. [12+]
11.10 “Код доступа”. [12+]
12.00 “Скрытые угрозы”. [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с “Москва фронту”. [12+]
13.40 “Специальный репортаж”. 

[12+]
14.05 Т/С “КРАПОВЫЙ БЕРЕТ”. [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с “Легенды советского 

сыска”. [16+]
23.00 “Фетисов”. [12+]
23.45 Х/Ф “ПРЕФЕРАНС ПО 

ПЯТНИЦАМ”. [12+]
1.35 Х/Ф “ШАГ НАВСТРЕЧУ. 

НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЁЛЫХ 
И ГРУСТНЫХ...” [12+]

3.10 Х/Ф “МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ”. [0+]

5.00 Д/с “Зафронтовые разведчики”. 
[12+]

Матч ТВ
6.10 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Трансляция из Австрии. [0+]
6.40 Футбол. “Лейпциг” - “Боруссия” 

(Дортмунд). Чемпионат Германии. 
[0+]

8.40 “Детский вопрос”. [12+]
9.00 Профессиональный бокс. Новые 

лица. Специальный обзор. [16+]
10.00, 11.00 Профессиональный 

бокс. М. Пакьяо - Э. Бронер. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. 

14.30, 20.20, 1.00, 5.10 Все на Матч!
15.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины.  [0+]
16.40, 18.50, 20.15, 0.55 Новости.

16.50 Футбол. “Ливерпуль” - 
“Кристал Пэлас”. Чемпионат 
Англии. [0+]

18.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии.

21.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. [12+]

21.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии.

22.40 Баскетбол. “Зенит” (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция.

2.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ-2019. 
Трансляция из Казани. [0+]

ТВЦ
6.30 Х/Ф “БЕСТСЕЛЛЕР ПО 

ЛЮБВИ”. [12+]
8.20 “Фактор жизни”. [12+]
8.55 Д/с “Короли эпизода”. [12+]
9.45 Х/Ф “УКОЛ ЗОНТИКОМ”. [12+]
11.40 “Спасите, я не умею готовить!” 

[12+]
12.30, 1.15 События.
12.45 Х/Ф “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”. [0+]
14.55 “Смех с доставкой на дом”. 

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

Сталин и чужие жёны”. [12+]
16.55 “Хроники московского быта. 

Рюмка от генсека”. [12+]
17.45 “Прощание. Жанна Фриске”. 

[16+]
18.40 Х/Ф “ЮРОЧКА”. [12+]
22.40, 1.35 Х/Ф “ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ”. [12+]
2.30 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД”. 

[12+]
4.20 Петровка, 38. [16+]
4.30 Х/Ф “ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ”. [16+]
6.05 Д/ф “Список Лапина. 

Запрещённая эстрада”. [12+]

REN TV
5.00, 4.30 “Территория 

заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. [16+]

8.00 Х/Ф “ЗЕЛЁНЫЙ 
ФОНАРЬ”. [12+]

10.00 Х/Ф “Я - ЛЕГЕНДА”. 
[16+]

12.00 Х/Ф “КОРОЛЬ АРТУР”. 
[12+]

14.20 Х/Ф “ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА”. [16+]

16.40 Х/Ф “КРОКОДИЛ ДАНДИ”. 
[16+]

18.40 Х/Ф “КРОКОДИЛ ДАНДИ-2”. 
[16+]

20.50 Х/Ф “ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА”. 
[12+]

23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 “Военная тайна” с Игорем 

Прокопенко. [16+]

5 канал
6.00, 6.15, 7.00, 7.40 Т/С 

“ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ”. [16+]
8.20, 9.10, 10.00 Д/с “Моя правда”. 

[12+]
11.00 Светская хроника. [16+]
12.00 “Вся правда о... ЗОЖ”. [16+]
13.00 Х/Ф “ЗНАХАРЬ”. [12+]
15.40, 16.40, 17.40, 18.30, 19.30, 

20.30, 21.25, 22.25, 23.25, 0.15, 
1.15, 2.10 Т/С “МАМОЧКА, Я 
КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ” [16+]

3.05, 3.45, 4.25, 5.10 Т/С “ПРАВО НА 
ПОМИЛОВАНИЕ”. [16+]

ТВ 3
6.00  Мультфильмы. [0+]
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Т/С 

“ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]
13.00 Х/Ф “ХРОНИКА”. [12+]
14.45 Х/Ф “ВТОРЖЕНИЕ”. [16+]
16.45 Х/Ф “5-Я ВОЛНА”. [16+]
19.00 Х/Ф “РОБОТ ПО ИМЕНИ 

ЧАППИ”. [16+]

21.15 Х/Ф “СУДНЫЙ ДЕНЬ”. [16+]
23.15 Х/Ф “КРИКУНЫ-2”. [16+]
1.15 Х/Ф “КРИКУНЫ”. [16+]
3.15 Х/Ф “НАКАЗАНИЕ”. [16+]
4.45, 5.30 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30  Мультфильмы.
9.10 Т/С “СИТА И РАМА”.
11.25 “Обыкновенный концерт”.
11.55 Х/Ф “ПАВЕЛ КОРЧАГИН”. 

[12+]
13.30 Д/с “Первые в мире”.
13.45 “Письма из провинции”.
14.15 Д/с “Планета Земля”.
15.05 Д/ф “Николай Рерих”.
16.00 Х/Ф “МЕДВЕДЬ И КУКЛА”. 

[16+]
17.35 Д/с “Пешком...”
18.05 “Искатели”.
18.50 “Ближний круг Римаса 

Туминаса”.
19.45 “Романтика романса”.
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
21.10 Д/ф “Ольга Берггольц. Голос”.
22.05 Х/Ф “ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...” [0+]
23.30 Д/ф “Чечилия Бартоли. Дива”.
0.25 Чечилия Бартоли. Концерт в 

Барселоне.
1.25 Х/Ф “ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА”. [0+]
2.45 М/ф “Сизый голубочек”. [0+]

суббота,  19  января

воскресенье,  20 января

Магазин «СЕРЕБРЯНЫЙ БАШМАЧОК» 
объявляет о ЛИКВИДАЦИИ обувного 

отдела и распродаже всей 
имеющейся обуви по ценам фабрики - 

производителя.
с. Кабанск, ул. Октябрьская, 20,

 тел. 89834560859, 89025624152.

Салон «ПЁРЫШКО»
ЗАМЕНА  наперника. 

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

УДАЛЕНИЕ  патогенной  пыли  и  мусора.  

Заберём  и  доставим  
бесплатно!

Тел.: 89244570401,  600-230.

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. 

В п. Селенгинск 
открылись 

зал прощания 
и поминальный зал. 

Цены умеренные. 
п. Селенгинск, 2-я Площадка, 

ул. Рабочая, 9. 
Тел. 622-673, 89085906699.



Уважаемые сотрудники и ве-
тераны прокуратуры Кабан-
ского района! От всей души по-
здравляем вас с профессиональ-
ным праздником – Днём работ-
ника прокуратуры Российской 
Федерации!

Прокуратура является одним 
из гарантов законности и право-
порядка в обществе. От вашего 
профессионализма, высокой ком-
петентности, преданности долгу 
зависит эффективность защиты 
законных прав и интересов граж-
дан и государства, борьбы с право-
нарушениями и коррупцией.

Служение закону требует высо-
кого профессионализма, ответ-
ственности и верности служебному 
долгу, гуманизма и личной поря-
дочности. Результаты вашей целе-
направленной работы свидетель-
ствуют о том, что основу органов 
прокуратуры района составляют 
компетентные, добропорядочные, 
принципиальные, тактичные и 
самоотверженные работники, пре-
данные великому делу укрепления 
законности, сохранения единства 
российской государственности.

Сегодня от эффективной деятель-
ности работников прокуратуры 
зависит решение многих вопросов, 
направленных на укрепление ос-
нов правового государства и фор-
мирование единого законодатель-
ного поля. Уверены: вы и в даль-
нейшем с честью будете выполнять 
поставленные задачи, защищая 
интересы государства и лично 
каждого жителя нашего района.

В день вашего профессиональ-
ного праздника выражаем призна-
тельность не только действующим 
сотрудникам, но и всем ветеранам, 
которые внесли достойный вклад в 
развитие нашего района, передали 
накопленный опыт новому поко-
лению работников прокуратуры.  
Желаем вам счастья, здоровья, 
благополучия, дальнейших успе-
хов и новых достижений в работе! 
Пусть почётное звание надёжных 
стражей закона придаёт вам жиз-
ненных сил, энергии и оптимизма 
в решении самых сложных профес-
сиональных задач!

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

С.Н. ОНТОБОЕВ. 
Председатель Совета 

депутатов 
МО «Кабанский район».

***
Уважаемые работники 

средств массовой информа-
ции, предприятий полиграфии 
и связи, ветераны журнали-
стики!

Примите самые искренние по-
здравления с профессиональным 
праздником – Днём российской 
печати! Благодаря вашей работе 
мы находимся в курсе последних 
событий в социальной, политиче-
ской, экономической и культурной 
жизни нашего Кабанского района. 
Вы вносите значительный вклад в 
развитие духовности, воспитание 
патриотизма, сохранение нрав-
ственных ценностей, печатным 
словом охраняете права и свободы 
граждан, живёте проблемами на-
ших жителей, помогаете им быть в 
курсе событий, получать оператив-
ную и достоверную информацию.

Сегодня труд журналистов и со-
трудников редакционных коллек-
тивов имеет особое значение. От 
степени объективности, порядоч-
ности, профессионализма корре-
спондента или редактора порой 
зависят судьбы людей. Тысячи 
жителей нашего района обраща-
ются в СМИ как к авторитетным 
советчикам и собеседникам. Ваша 
профессия – одна из самых напря-
жённых и ответственных. Вы не 

изменяете своему долгу, отдавая 
все силы, талант и опыт для своев-
ременного освещения актуальных 
событий жизни района, городских 
и сельских поселений.

Дорогие друзья! В день вашего 
профессионального праздника по-
звольте поблагодарить вас за пло-
дотворное сотрудничество, объек-
тивное освещение событий, соци-
ально значимые проекты. 

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

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

С.Н. ОНТОБОЕВ. 
Председатель Совета 

депутатов 
МО «Кабанский район».

***
Дорогую мамочку КУЗНЕЧИК 

АННУ АФАНАСЬЕВНУ с юбилеем!

Я с нежностью взираю на тебя,
Ты с каждым годом ближе 

и дороже,
И в 80 краше нет тебя,
С тобою столько связано

 хорошего!
Родная, как смогу сказать тебе,
Что благодарна я за каждое

 мгновение?
Ты скромно отмахнёшься от меня,
С ресниц слеза соскочит 

на мгновение...
Я сердце, душу за тебя отдам,
Ты только не болей, не огорчайся,
Ты самая прекрасная из мам,
Всё подарила мне –

 и жизнь, и счастье!
Твоя дочь Ирина.
***

8 января отметила свой 
80-летний юбилей КУЗНЕЧИК 
АННА  АФАНАСЬЕВНА!

Любимая наша мамочка, ба-
бушка, жена! Поздравляем тебя с 
юбилеем!

От всей души желаем тебе про-
жить ещё много радостных дней, 
здоровья тебе крепкого, тепла и 
любви, чтобы ты всегда нами гор-
дилась! Мы тебя очень любим и це-
ним! С юбилеем, родная!

Муж, дети, внуки.
***

Уважаемую ИЕВСКУЮ ТА-
ТЬЯНУ ГЕОРГИЕВНУ с 80-летним 
юбилеем!

Проходят годы незаметно,
Виски становятся белей,
Былые радости, невзгоды –
Всё вспоминаешь в юбилей!
Так пусть сопутствует

 здоровье вам,
Держитесь бодро, молодея, 
Наперекор своим годам!

Совет ветеранов-
пенсионеров 

ООО «Тимлюйский завод».

МАОУ «Красноярская СОШ» по-
здравляет ВЕРБЕНКО ВАСИЛИЯ 
АЛЕКСЕЕВИЧА!

60 – это возраст блестящий:
На счету уже столько побед!
Впереди много светлого счастья,
Плодотворных и радостных лет!
От души вам желаем здоровья,
Оптимизма, энергии, сил,
Чтоб удача звала за собою,
Каждый день чтоб успехи дарил!

***
Любимую сестру, тётю КОР-

КИНУ ГАЛИНУ ПЕТРОВНУ с юби-
леем!

Пришла пора отметить 
дату славную,

Они, года, текут, как ручеёк...
Тебя поздравим мы, сестру

 нашу любимую,
И пьём, конечно, нынче не чаёк!
И всё-то ты летаешь и порхаешь,
Забот своих раскручивая ось…
Похоже, жить ты только 

начинаешь,
Дай же Бог, чтоб всё

 у тебя сбылось!
Татьяна и моя семья.

***
Дорогую, любимую и един-

ственную нашу мамочку РЫ-
ЖОВУ ТАТЬЯНУ ВИКТОРОВНУ с 
Новым годом и Рождеством!

Мамочка, милая мамочка,
С Новым годом, родная, тебя!
Мы желаем тебе в этот праздник
Лишь здоровья и волшебства!
Пусть под ёлку сегодня
Дед Мороз принесёт доброту,
Радостью дом твой наполнит
И исполнит сегодня мечту!

Дети Юля, Лена, Дима и внуки 
Ксюша, Вика, Илюша.

***
ВЛАСОВА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРО-

ВИЧА с юбилейным днём рожде-
ния!

С юбилеем тебя поздравляем,
Пусть во всём тебе крупно везёт!
Крепкой силы, здоровья желаем,
Чтоб сбывались надежды, мечты!

Коллектив Шигаевской 
школы.

***
Дорогую, любимую  мамочку 

ДИМОВУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСАН-
ДРОВНУ с днём рождения!

Любимая, родная, дорогая,
Тебе хочу сейчас сказать:
Спасибо, что всегда ты рядом,
Всегда готова помогать.
Ты – лучшая на свете мама,
Тебе, как сын, я говорю.
Тебя любить я не устану,
Твоё я счастье сохраню.
Здоровья я тебе желаю,
Всегда весёлой, нежной быть,
И продолжаю, обнимая,
Всё это сотню раз твердить.
Земной поклон тебе, родная,
За то, что ты на свете есть!
Пусть Господь хранит всегда,
С днём рождения тебя!

Твой любящий сын Алексей.
***

Дорогую жену, маму, бабушку 
ЗИМИРЕВУ НЕЛЛЮ СЕМЁНОВНУ с 
юбилеем!
Родная ты наша, любимая самая,
Спасибо за всё, что ты 

всем нам дала!
Мы скажем тебе откровенно  и прямо:
Для нас ты всегда самой

 лучшей была!
Так будь же здоровой, 

такой же красивой,
Ведь только добро твои годы несли.
Желаем тебе мы огромного счастья
И низкий-пренизкий поклон

 до земли!
С поздравлением, 

муж, дети, внуки. 

Дорогого, любимого папу, де-
душку, тестя ТРЕТЬЯКОВА 
ВИКТОРА СТЕПАНОВИЧА с юби-
лейным днём рождения! С 60-ле-
тием!

Папа наш любимый, 
папа дорогой!

Как же повезло нам, дочерям,
 с тобой!

Ты такой красивый, ты такой 
родной,

Умный, справедливый, 
и за нас – горой!

В юбилей поздравить 
от души хотим!

Мы тебе желаем не ходить к врачу,
Быть всегда здоровым, 

сильным, молодым,
А ещё весёлым, добрым,

 заводным!
Счастьем чтоб сияли нам 

твои глаза,
И любили внучки чтоб 

тебя всегда!
Никого дороже нет и нет родней
Кроме тебя, папа, 

для семьи твоей!
Твои дочери 

Ольга и Галина,
 их семьи.

***
Уважаемую БУЯНОВУ ГАЛИНУ 

АНДРЕЕВНУ с юбилеем!
Желаем счастья тебе в юбилей,
Здоровья, бодрости и смеха,
Заботливых близких, 

хороших друзей,
Достатка, внимания и успеха!
Пусть сбудется всё, что ещё

 не сбылось,
Пусть годы текут легко и красиво,
Чтоб радостно, много жить 

довелось
С душой молодой и счастливой!

Коллектив магазина
 «Тополёк», с. Красный Яр.

***
Дорогую, любимую жену ГО-

ЛУБЧИКОВУ ТАТЬЯНУ НИКОЛА-
ЕВНУ с юбилеем!

Ближе нет на свете друга,
Чем любимая супруга!
С юбилеем, ангел мой,
Не разлей вода с тобой!
Пусть душа искрится счастьем,
Обойдут нас все ненастья!
Будь здоровой ты, счастливой
И всегда такой же милой!

Муж.
***

Дорогую сестру ГОЛУБЧИКОВУ 
ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ с юби-
леем!

Моя сестричка дорогая,
Я поздравляю в юбилей!
Счастливой будь и вдохновенной,
Не унывай и не болей!
За опыт жизненный тебе
Добра, терпения, понимания
Желаю, милая моя!

Брат Владимир
 и его семья.

Дорогую, любимую маму, ба-
бушку ГОЛУБЧИКОВУ ТАТЬЯНУ 
НИКОЛАЕВНУ с юбилеем!

Мамочка, бабушка, лучшая
 самая,

Греешь семью всей любовью своей.
И за заботу свою неустанную
Низкий поклон наш тебе в юбилей!
Так никогда пусть болезни 

и горести
К нашему дому пути не найдут.
Повод для радости, повод 

для гордости
Каждый денёк тебе внуки дают!
Пусть же улыбка твоя лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда!
Будь же счастливой, родная, 

и главное –
Долгие рядом будь с нами года!

Дети, внуки.
***

Дорогую дочь ГОЛУБЧИКОВУ ТА-
ТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ с юбилеем!

Таня, с днём рождения!
Здоровой будь всегда!
Желаю долголетия,
Удачи и добра!
Невзгоды пусть любые
Уходят навсегда,
Будь молодой, счастливой,
Не болей ты никогда!

Папа.
***

ГОЛУБЧИКОВУ ТАТЬЯНУ НИКО-
ЛАЕВНУ из с. Исток с юбилеем!

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!
С пожеланиями, Голубчиковы, 

Византийская.
***

Дети и внуки поздравляют ПУ-
ХОВСКОГО АЛЕКСАНДРА МИХАЙ-
ЛОВИЧА с 80-летним юбилеем!

Желаем в твои восемьдесят лет
По мелочам не огорчаться,
А сердцем вовсе не стареть,
Прекрасной жизни, долгих дней,
Чтобы здоровье крепче стало,
С родными встречи чаще стали.
Пусть преклонный возраст 

и виски седые,
Пусть порой взгрустнётся,

 вспомнив о былом,
Главное, чтоб мысли были

молодые,
Чтоб родные грели близости

 теплом.
Чтоб чувствовал себя

 на двадцать,
И не думал старости сдаваться!

***
Дорогую, любимую ДОРОФЕ-

ЕВУ ЕКАТЕРИНУ ПРОКОПЬЕВНУ с 
юбилеем!

Дорогая мама, бабушка, праба-
бушка, наша самая родная и лю-
бимая! Сколько ночей было тобой 
недоспано, сколько нервов и сил 
потрачено… За всё тебе, родная, 
спасибо! И в этот день спешим по-
здравить тебя с днём рождения! 
Оставайся всегда такой же моло-
дой, красивой, цветущей и улыбчи-
вой! Пусть жизнь будет наполнена 
только приятными моментами и 
незабываемыми эмоциями! Пусть 
беды и печали обходят стороной 
и никогда не ранят твоё золотое 
сердце! С юбилеем, дорогая наша 
мамочка!

С поздравлением, дети, внуки, 
правнуки.
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Поздравляем!

ОТКАЧКА 
ВЫГРЕБНЫХ 

ЯМ. 

Тел. 654-333.

*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.

ДОСТАВКА УГЛЯ. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 

ПРОФНАСТИЛ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ.
Тел. 89834520318.     

ОГРН 306540521300022.

МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ

до 3-х лет.
ЮК «Консалт – Право».

Тел. 89834368328.
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РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО «Кабанский район» от 21.12.2018 г. № 89 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов МО «Кабанский район» «О бюджете 

муниципального образования «Кабанский район» на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов»

Программа рассчитана на семьи, 
в которых после 1 января 2018 года 
родился второй или третий ребё-
нок. Стартовала программа «Се-
мейная ипотека с государственной 
поддержкой». Была подготовлена 
нормативная база для льготного 
субсидирования ипотеки для тех 
семей, у кого в период с 1 января 
2018 года по 31 декабря 2022 года 
родятся второй и третий ребёнок. 
Программа краткосрочная, но не 
исключено, что она будет продлена. 

Многие ошибочно полагают, что 
программа рассчитана только на 
молодых людей. На самом деле воз-
раст родителей не имеет значения. 
Единственное: возраст заёмщика 
должен быть от 21 года до 65 лет, 
поскольку банки выдают кредиты 
лицам, которые находятся в этом 
возрастном промежутке.

К сожалению, семьи с двумя и 
тремя детьми, в которых малыши 
родились до 1 января 2018 года, 
не могут претендовать на льготное 
субсидирование и даже на рефи-
нансирование ставки. 

По действующей программе се-
мьи, в которых после 1 января 2018 
года родился второй ребёнок, 
имеют право на субсидирование 
процентной ставки по ипотечному 
кредиту. Государство обязуется по-
гасить проценты сверх 6 % годовых. 
Срок субсидирования составляет 3 
года. 

Программа длится с 1 января 2018 
года по 31 декабря 2022 года, поэто-
му семьи, в которых дети родились 
до или после этого срока, не могут 
рассчитывать на такую  помощь.

При рождении в семье третьего 
ребёнка предполагается льготное 
субсидирование кредита сроком 
5 лет. При этом, если семья уже 
выплачивает кредит по льготной 
ставке в связи с рождением второго 
ребёнка, то срок просто продляется 
ещё на 5 лет. Таким образом, может 
получиться, что государство будет 
субсидировать займ целых 8 лет!

Условия программы
У программы есть ряд условий:
- ребёнок должен быть рождён 

строго в отведённый промежуток 
времени;

- квартира должна быть куплена 
на первичном рынке, на «вторичку» 
субсидирование не распространя-
ется;

- необходим первоначальный 
взнос в 20 % от стоимости жилья, 
например, можно воспользоваться 
материнским капиталом;

- жильё должно стоить не больше 
установленных лимитов. Для субъ-
ектов РФ – 3 млн рублей;

- после того, как будет оформле-
но право собственности на кварти-
ру, необходимо заключить договор 
личного страхования и страхования 
квартиры;

- участвовать в программе могут 
только граждане РФ;

- наёмные работники должны 
иметь стаж на последнем месте ра-
боты не менее 6 месяцев, индиви-
дуальные предприниматели долж-
ны осуществлять безубыточную 
деятельность как минимум 2 года;

- кредит необходимо погашать 
равными частями.

Интересным моментом програм-
мы является то, что возможно ре-
финансировать уже взятый кредит, 
если только он оформлен, опять же, 
на новостройку. Нужно помнить, что 
кредит может быть взят до 1 января 
2018 года, но рефинансироваться 

он будет только если второй или 
третий ребенок рождены после 1 
января 2018 года.

Процентная ставка будет пере-
считана, и семья также может в те-
чение 3 или более лет выплачивать 
только 6 % кредита.

Для рефинансирования тоже су-
ществует ряд своих условий:

- кредит должен был выплачи-
ваться уже как минимум 6 месяцев;

- нет просроченных платежей;
- семья не использовала другие 

возможности для рефинансирова-
ния.

По истечении программы семья 
будет выплачивать кредит по клю-
чевой процентной ставке Банка 
России на дату заключения догово-
ра +2%.

Если семья захочет рефинанси-
ровать взятый кредит, но банка в 
котором его выдавали, нет в спи-
ске Минфина, можно просто подать 
заявку в банк, участвующий в про-
грамме. Будет заключен договор и 
рассчитана ставка, кредит старому 
банку погасят. Семья в итоге будет 
выплачивать новый кредит новому 
банку.

Как получить
Для получения льготного суб-

сидирования нужно обратиться в 
банк, в котором оформлена ипо-
тека, либо если таковой ещё нет, 
оформить в одном из банков ипо-
теку по стандартной схеме и прило-
жить соответствующие документы 
для льготного кредитования.

Если ипотека уже выплачивается, 
то достаточно принести свидетель-
ство о рождении детей, как перво-
го, так и последующих, и написать 
заявление о предоставлении льго-
ты. Банк в таком случае проведет 
реструктуризацию оставшейся вы-
платы.

Если ипотека только оформля-

ется, то необходимо предоставить 
стандартный набор документов для 
получения кредита:

- заявление на получение креди-
та;

- паспорт и его копия;
- копия трудовой книжки;
- справка о доходах по форме 

2-НДФЛ;
- для ИП: свидетельство о госу-

дарственной регистрации и налого-
вая декларация;

- свидетельства о рождении всех 
детей;

- договор купли-продажи или до-
говор участия в долевом строитель-
стве.

В зависимости от банка могут 
потребоваться какие-либо допол-
нительные документы, которые за-
просят сотрудники.

Важный момент: рождение вто-
рого или третьего ребёнка не даёт 
автоматическое право на получе-
ние льготной ипотеки. Каждый банк 
будет оценивать платёжеспособ-
ность отдельной семьи и учитывать 
свои риски. Поэтому, если в креди-
те откажут в одном банке, можно 
обратиться в другой.

Какие банки
Кредит выдаётся российскими 

коммерческими банками или агент-
ством ипотечного жилищного кре-
дитования. Оформление льготной 
ставки возможно в тех банках, ко-
торые подали заявку на участие в 

программе.  

Однако не всем банкам будет 
одобрена заявка, ведь к кредитным 
организациям у государства есть 
целый ряд требований. По приказу 
Минфина от 19.02.2018 года на про-
грамму кредитования выделено 600 
млрд рублей, которые распределе-
ны между 47 банками.

Больше всего средств получит 
топ-10 банков: «Сбербанк Рос-
сии»; банк «ВТБ»; «Абсолют Банк»; 
банк «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ»; 
«Газпромбанк»; АО «Российский 
сельскохозяйственный банк»; 
«Промсвязьбанк»; банк «Финансо-
вая Корпорация Открытие»; «МО-
СКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»; 
«Райффайзенбанк». Полный пере-
чень банков – на сайте Минфина.

Налоговые вычеты 
по новой программе

 кредитования
Программа финансирования 

сверх 6 % годовых не отменяет 
стандартных налоговых вычетов за 
квартиру. Если оформлена первич-
ная ипотека, то можно вернуть часть 
денежных средств в обычном по-
рядке. Если семья хочет рефинан-
сировать ранее взятый ипотечный 
кредит, то можно обратиться только 
в банки, а вот в  АО АИЖК нет.

НАШ ВНЕШТ. КОРР. 

Ипотека для молодых
Специально для читателей «БО»

О субсидировании ипотечных кредитов семьям 
при рождении второго, третьего и последующих детей.

Шадринский садИстория с фотографией

Романовский парень Андрей Шадрин 
воевал в Первую мировую войну. И в 
1914 году был в плену в Пруссии. Прус-
сия славилась своими знаменитыми са-
дами, где регулировался даже уровень 
грунтовых вод. Видимо, немецкие сады 
крепко впечатлили Андрея Илларионо-
вича. Может быть, ему пришлось в  плену 
работать садовником.

Домой солдат вернулся с твёрдым на-
мерением – посадить в Романово сад. 
Скорее всего, тогда в Романово уже был 
колхоз имени Пушкина. Или эти собы-
тия происходили раньше… Где садовник 
брал саженцы? Какой это был год? Точ-
но неизвестно. Но вскоре за Романово, 
в сторону Красного Яра, появился сад. 
Стройными рядами там были посажены 
яблони, ранетки,  малина.

Андрей Илларионович ухаживал за 
садом с большой любовью. Это стало 
делом всей его жизни. И дом его стоял 
недалеко. С женой Ириной  детей у них 
не было. Всё своё время садовник по-
свящал деревьям. Окапывал их, обре-
зал, поливал. В саду он устроил ещё  и 
небольшую пасеку. До сих пор сохрани-
лись следы бывшего омшаника.

Односельчане любили садовника. На 
фото Андрей Илларионович в центре с 
урожаем – мешком ранетки. Предсе-

датель колхоза Игнатий Иванович Ко-
былкин что-то объясняет романовскому 
садоводу. Рядом случился бригадир 
Александр Иосифович Буянов, но чув-
ствуется, что он уже сейчас сядет на 
свой велосипед и поспешит дальше по 
колхозным делам…

Ранетки в саду росли красные. Они 
были некрупные, но сочные. Их выда-
вали колхозникам на трудодни. И по сей 
день, хотя за садом сейчас особо никто 
не ухаживает, ранетки ещё плодоносят. 
Много ли было малины и яблок – как-то 
забылось…

Заведующая Романовским клубом 
Светлана Владимировна Гуртова береж-
но собирает исторические фото села. 
Все они в рамках представлены на вы-
ставке в музейной комнате клуба. Она 
помнит, что в 1976 году старые кусты в 
саду спиливали и подсаживали новые 
ранетки. Дело Андрея Шадрина позже 
продолжали А.М. Корытов, И.И. Кобыл-
кин, А.Г. Кобылкин, П.М. Конев, В.С. Ко-
былкин.

Весной цвели ранетки, яблони – сад 
благоухал. Красиво там было круглый 
год…

Елена ШУШУЕВА.
с. Романово.

Романовский садовод Андрей Илларионович ШАДРИН в центре 
с председателем колхоза Игнатием Ивановичем КОБЫЛКИНЫМ (слева) 

и бригадиром Александром Иосифовичем БУЯНОВЫМ.

Сад в Романово появился благодаря Андрею Илларионови-
чу Шадрину. Так и пошло потом в разговорах – «шадринский 

сад».

30 декабря 2017 го-
да правительство 

разработало постановление 
«Об утверждении Правил 
предоставления субсидий 
из федерального бюдже-
та российским кредитным 
организациям и акционер-
ному обществу «Агентство 
ипотечного жилищного кре-
дитования» на возмещение 
недополученных доходов по 
выданным (приобретённым) 
жилищным (ипотечным) кре-
дитам (займам), предостав-
ленным гражданам РФ, име-
ющим детей». 

Напомним: по поручению Президента РФ Владимира 
Путина Правительство РФ разработало программу пре-
доставления субсидий на льготную ипотеку под 6 % годо-
вых. Оформить ипотеку по сниженной ставке могут семьи, 
в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года был 
рождён второй, третий или последующий ребенок. Соот-
ветствующие правила утверждены постановлением Прави-
тельства № 1711 от 30.12.2017 года. 



На 71-м году ушёл из жизни 
БОЧКАРЁВ Василий Петрович.

Он родился 20 августа 1948 
года в селе Жилино. В 1955 году 
пошёл учиться в Жилинскую на-
чальную школу, в 1966 году закон-
чил Шергинскую среднюю школу. 
После окончания школы устро-
ился работать в совхоз «Шергин-
ский». В 1967 году был призван на 
действительную службу в ВМФ.

После увольнения в июне 1970 
года поступил в Бурятский сель-
скохозяйственный институт. В 
1973 году перешёл на заочное 
отделение и вернулся работать в 
совхоз «Шергинский» зоотехни-
ком. В 1975 году назначен заве-
дующим животноводческой фер-
мой. В 1979 году Василия Петро-
вича назначают главным зоотех-
ником совхоза «Шергинский», а в 
1986 году он был назначен дирек-
тором этого предприятия.

За период работы руководите-
лем совхоза «Шергинский» Васи-
лий Петрович показал себя уме-
лым организатором, творчески 
мыслящим высококвалифициро-
ванным директором, знающим 
все тонкости сельскохозяйствен-
ного производства.

В октябре 1990 года был вы-
бран председателем сельского 
Совета, а в 1991 году назначен 
главой Красноярской сельской 
администрации. На этой должно-
сти проработал 15 лет.

Сложившаяся обстановка в 
экономике страны с неопреде-
лённой программой перехода к 
рыночным отношениям не позво-
ляла активно внедрять идеи, каж-
дый новый день диктовал свои 
условия работы.

Это были очень трудные годы 
перестройки и реформ в истории 
нашей страны. Василию Петро-
вичу приходилось решать самые 
сложные проблемы поселения.

На протяжении всей трудовой 
деятельности за добросовестный 
труд и многолетнюю плодотвор-
ную работу Василий Петрович 
был отмечен многими наградами, 
трижды – знаком «Победитель 
социалистического соревнова-
ния» 1975, 1976, 1977 годов, на-
граждён медалью «300 лет Рос-
сийскому флоту».

Он был примерным семьяни-
ном, вместе с супругой воспитал 
троих детей, помогал растить 
внуков. Василий Петрович был 
замечательным человеком, тру-
жеником, патриотом своей малой 
родины.

Память о Василии Петрови-
че навсегда останется в наших 
сердцах и сердцах тех, кто знал 
его и любил.

  А.А. СОКОЛЬНИКОВ,
 С.Н. ОНТОБОЕВ, 

А.С. ГУРУЛЁВ, Г.И.  ГУСЕВ, 
И.И. ЕВТЕЕВ, 

В.Г. КОТОВ, 
И.Я. МАКАЛЬСКИЙ, Г.Н. ОРЛОВ,

 Г.В. ОСЕТРОВ, 
М.А. ПНЁВ, Л.Г. ХУДЯКОВА, 

Н.И. ШОЛЕН, главы сельских 
и городских поселений.
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Администрация и Совет депу-
татов МО СП «Красноярское»  вы-
ражают соболезнования родным 
и близким по поводу смерти

БОЧКАРЁВА
Василия Петровича.

Документы поселений

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО «Кабанский район» от 21.12.2018 г. № 89 «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов МО «Кабанский район» «О бюджете 

муниципального образования «Кабанский район» на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов»

БОЧКАРЁВ 
Василий 

Петрович

В целях приведения в соответствие 
с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации, в связи с измене-
ниями, внесенными в закон Республики 
Бурятия «О бюджетном процессе в Ре-
спублике Бурятия», Совет депутатов МО 
СП «Кабанское» РЕШИЛ:

1. Внести в положение «О бюджетном 
процессе в МО СП «Кабанское», утверж-
денное решением Совета депутатов МО 
СП «Кабанское» от 24.05.2017 года № 
141,  следующие изменения:

1.1. Часть 3 статьи 1 положения при-
знать утратившей силу;

1.2. Часть 6 статьи 9 положения изло-
жить в следующей редакции: «В случае 
уменьшения казенному учреждению как 
получателю бюджетных средств глав-
ным распорядителем (распорядителем) 
бюджетных средств, ранее доведенных 
лимитов бюджетных обязательств, при-
водящего к невозможности исполнения 
казенным учреждением бюджетных обя-
зательств, вытекающих из заключенных 
им муниципальных контрактов, иных 
договоров, казенное учреждение впра-
ве заключать муниципальные контракты 
в период отзыва лимитов бюджетных 
обязательств в целях их приведения в 
соответствие с решением о бюджете в 
размере, не превышающем объема при-
нимаемых бюджетных обязательств, по-
ставленных на учет в порядке, установ-
ленном финансовым органом».

1.3. В части 3 статьи 17 положения ис-
ключить слова «сроком на один год (на 
очередной финансовый год) или». 

1.4. В части 3 статьи 17 предложение 
«В случае, если проект бюджета МО СП 
«Кабанское» составляется и утвержда-
ется на очередной финансовый год, Ад-
министрация МО СП «Кабанское» разра-
батывает и утверждает среднесрочный 
финансовый план муниципального об-
разования» исключить.

1.5. Часть 1 статьи 55 положения изло-
жить в новой редакции: «Под представ-
лением в целях исполнения Бюджетного 
кодекса Российской Федерации пони-
мается документ органа внутреннего 
муниципального финансового контроля, 
который должен содержать информа-
цию о выявленных нарушениях бюджет-
ного законодательства Российской Фе-
дерации и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные пра-
воотношения, нарушениях условий до-
говоров (соглашений) о предоставлении 
средств из бюджета, муниципальных 
контрактов, а также контрактов (догово-
ров, соглашений), заключенных в целях 
исполнения указанных договоров (со-
глашений) и муниципальных контрактов, 
целей, порядка и условий предоставле-
ния кредитов и займов, обеспеченных 

муниципальными гарантиями, целей, 
порядка и условий размещения средств 
бюджета в ценные бумаги объектов кон-
троля, а также требования о принятии 
мер по устранению причин и условий 
таких нарушений или требования о воз-
врате предоставленных средств бюд-
жета, обязательные для рассмотрения 
в установленные в указанном докумен-
те сроки или в течение 30 календарных 
дней со дня его получения, если срок не 
указан. 

1.6. Часть 2 статьи 55 Положения из-
ложить в новой редакции: «Под пред-
писанием в целях Бюджетного кодекса 
Российской Федерации понимается 
документ органа внутреннего муници-
пального финансового контроля, содер-
жащий обязательные для исполнения в 
указанный в предписании срок требова-
ния об устранении нарушений бюджет-
ного законодательства Российской Фе-
дерации, и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные пра-
воотношения, нарушений условий дого-
воров (соглашений) о предоставлении 
средств из бюджета, муниципальных 
контрактов, а также контрактов (догово-
ров, соглашений), заключенных в целях 
исполнения указанных договоров (со-
глашений) и муниципальных контрактов, 
целей, порядка и условий предоставле-
ния кредитов и займов, обеспеченных 
муниципальными гарантиями, целей, 
порядка и условий размещения средств 
бюджета в ценные бумаги объектов кон-
троля и (или) требования о возмещении 
причиненного ущерба муниципальному 
образованию».

1.7. Главу 5. положения дополнить 
статьей 37.1 «Исполнение бюджета по 
расходам» следующего содержания: 
«Администрация МО СП «Кабанское» в 
установленном порядке направляет фи-
нансовому органу публично-правового 
образования, бюджету которого пре-
доставляются межбюджетные транс-
ферты, уведомления о предоставлении 
субсидий, субвенций, иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, по форме, установленной 
Министерством финансов Российской 
Федерации».

1.8. Дополнить статьей 56 следующе-
го содержания: «Статья 56. Исполнение 
судебных актов по искам к муниципаль-
ному образованию о возмещении вреда, 
причиненного гражданину или юридиче-
скому лицу в результате незаконных дей-
ствий (бездействия) государственных 

органов, органов местного самоуправ-
ления либо должностных лиц этих ор-
ганов, и о присуждении компенсации за 
нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок». 

Для исполнения судебных актов по 
искам к муниципальным образованиям 
о возмещении вреда, причиненного не-
законными действиями (бездействием) 
органов местного самоуправления или 
их должностных лиц, в том числе в ре-
зультате издания органами местного са-
моуправления муниципальных правовых 
актов, не соответствующих закону или 
иному нормативному правовому акту, 
а также судебных актов по иным искам 
о взыскании денежных средств за счет 
средств казны муниципального образо-
вания (за исключением судебных актов о 
взыскании денежных средств в порядке 
субсидиарной ответственности глав-
ных распорядителей средств местного 
бюджета), судебных актов о присужде-
нии компенсации за нарушение права на 
исполнение судебного акта в разумный 
срок за счет средств местного бюджета 
,документы направляются для исполне-
ния в Администрацию МО СП «Кабан-
ское».

Главный распорядитель средств бюд-
жета муниципального образования, 
представлявший в суде интересы муни-
ципального образования в соответствии 
с пунктом 3 статьи 158 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, обя-
зан в течение 10 дней после вынесения 
(принятия) судебного акта в окончатель-
ной форме, в порядке, установленном 
финансовым органом муниципального 
образования, направить в Администра-
цию МО СП «Кабанское» информацию о 
результатах рассмотрения дела в суде, а 
также представить информацию о нали-
чии оснований для обжалования судеб-
ного акта.

При наличии оснований для обжало-
вания судебного акта, а также в случае 
обжалования судебного акта иными 
участниками судебного процесса глав-
ный распорядитель средств бюджета 
муниципального образования в течение 
10 дней после вынесения (принятия) 
судебного акта апелляционной, касса-
ционной или надзорной инстанции в 
окончательной форме обязан в порядке, 
установленном финансовым органом 
муниципального образования, предста-
вить в Администрацию МО СП «Кабан-
ское» информацию о результатах обжа-

лования судебного акта.
В целях реализации муниципальным 

образованием права регресса, установ-
ленного пунктом 3.1 статьи 1081 Граж-
данского кодекса Российской Федера-
ции, Администрация МО СП «Кабанское» 
уведомляет соответствующего главного 
распорядителя средств бюджета муни-
ципального образования об исполнении 
за счет казны муниципального обра-
зования судебного акта о возмещении 
вреда.

Муниципальным правовым актом 
представительного органа муниципаль-
ного образования может быть установ-
лен порядок представления главным 
распорядителем средств бюджета му-
ниципального образования информа-
ции о совершаемых действиях, направ-
ленных на реализацию муниципальным 
образованием права регресса, либо об 
отсутствии оснований для предъявле-
ния иска о взыскании денежных средств 
в порядке регресса.

Исполнение судебных актов осущест-
вляется за счет ассигнований, пред-
усмотренных на эти цели решением о 
бюджете. При исполнении судебных ак-
тов в объемах, превышающих ассигно-
вания, утвержденные решением о бюд-
жете на эти цели, вносятся соответству-
ющие изменения в сводную бюджетную 
роспись.

Исполнение судебных актов произво-
дится в течение трех месяцев со дня по-
ступления исполнительных документов 
на исполнение.

Исполнение судебных актов может 
быть приостановлено в соответствии 
с законодательством Российской Феде-
рации.

В случае, если исполнительный доку-
мент предусматривает индексацию при-
сужденной суммы либо иные виды рас-
четов, Администрация МО СП «Кабан-
ское» производит расчеты средств на 
выплаты по исполнительному документу 
в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации или 
судебным актом.

Органы, исполняющие судебные 
акты, ведут учет и осуществляют хране-
ние исполнительных документов и иных 
документов, связанных с их исполнени-
ем.

2. Настоящее решение вступает в 
силу с момента опубликования.

3. Контроль за исполнением данно-
го решения возложить на постоянную 
комиссию Совета депутатов МО СП 
«Кабанское» по экономике, бюджету, 
налогам и сборам, муниципальной соб-
ственности.

Л.С. НИКОЛАЕВА. 
Глава МО СП «Кабанское».

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Кабанское» от 28.12.2018 г. 
№ 17 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 

МО СП «Кабанское» от 24.05.2017 года № 141 «Об утверждении Положения 
«О бюджетном процессе в муниципальном образовании 

сельское поселение «Кабанское»

Статья 1. Основные характеристики 
бюджета МО СП «Ранжуровское»

Кабанского района на 2019 год.
1. Утвердить основные характеристи-

ки бюджета МО СП «Ранжуровское» Ка-
банского района на 2019 год:

1) общий объем доходов в сумме 
4146,0 тыс. рублей, в том числе безвоз-
мездных поступлений в сумме 3528,4 
тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 
4146,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета сельского посе-
ления в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы 
доходов и главные администраторы 

источников финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения. 

1. Утвердить:
1) перечень главных администрато-

ров доходов бюджета сельского посе-
ления «Ранжуровское» – органов госу-
дарственной власти Российской Феде-
рации, Республики Бурятия (государ-
ственных органов), органов местного 
самоуправления МО «Кабанский район» 
и закрепляемые за ними виды доходов 
согласно приложению 1 к настоящему 
решению;

2) перечень главных администрато-
ров доходов бюджета МО СП «Ранжу-
ровское» – органов местного самоу-
правления МО СП  «Ранжуровское» и 
закрепляемые за ними виды доходов 
согласно приложению 2 к настоящему 
решению;

3) перечень главных администрато-
ров источников финансирования дефи-
цита бюджета МО СП «Ранжуровское» 
согласно приложению 3 к настоящему 
решению.

Статья 3. Особенности использования 

добровольных взносов, пожертвований, 
поступающих в бюджет

 сельского  поселения.
Установить, что добровольные взно-

сы, пожертвования, поступающие в 
бюджет сельского поселения, направ-
ляются согласно целям их зачисления.

 Статья 4. Налоговые и неналоговые 
доходы бюджета МО СП «Ранжуровское».
Утвердить налоговые и неналоговые 

доходы бюджета МО СП «Ранжуров-
ское» на 2019 год согласно приложению 
4 к настоящему решению.

Статья 5. Безвозмездные поступления в 
бюджет МО СП «Ранжуровское».

Утвердить объем безвозмездных по-
ступлений на 2019 год согласно прило-
жению 5 к настоящему решению.

Статья 6. Бюджетные ассигнования 
бюджета сельского поселения

 «Ранжуровское» на 2019 год.
Утвердить:
1) распределение бюджетных ассиг-

нований по целевым статьям, видам 
расходов, ведомствам, а также по раз-
делам, подразделам классификации 
расходов бюджета на 2019 год согласно 
приложению 6 к настоящему решению; 

2) ведомственную структуру рас-
ходов бюджета сельского поселения 
«Ранжуровское» на 2019 год согласно 
приложению 7 к настоящему решению;

3) общий объем бюджетных ассиг-
нований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств, 
в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 7. Источники финансирования 
дефицита бюджета сельского поселения 

«Ранжуровское».
Утвердить источники финансирова-

ния дефицита бюджета сельского по-
селения «Ранжуровское» на 2019 год 

согласно приложению 8 к настоящему 
решению.

Статья 8. Муниципальный долг.
Установить:
1) верхний предел муниципального 

внутреннего долга на 1.01.2020 года не 
должен превышать 0,0 тыс. рублей.

Предельный объем муниципального 
долга в течение 2019 года не должен 
превышать 0,0 тыс. рублей.

2) верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям на 1.01.2020 года не 
должен превышать 0,0 тыс. рублей.

3) объем расходов на обслуживание 
муниципального долга в 2019 году в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 9. Межбюджетные трансферты.
1. Утвердить методику расчета иных 

межбюджетных трансфертов бюджету 
муниципального образования «Кабан-
ский район» на 2019 год согласно при-
ложению 9 к настоящему решению.

2. Утвердить распределение иных 
межбюджетных трансфертов бюджету 
муниципального образования «Кабан-
ский район» на 2019 год согласно при-
ложению 10 к настоящему решению.

Статья 10. Особенности исполнения 
бюджета МО СП  «Ранжуровское».

1. Администрация муниципально-
го образования сельского поселения 
«Ранжуровское» Кабанского района 
вправе направлять в течение финан-
сового года остатки средств бюджета 
МО СП  «Ранжуровское» Кабанского 
района, за исключением остатков не-
использованных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, 
полученных бюджетом МО СП «Ранжу-
ровское» Кабанского района в форме 
субвенций, субсидий и иных межбюд-
жетных трансфертов, на осуществле-
ние первоочередных расходов и на 

осуществление выплат, сокращающих 
долговые обязательства.

2. Установить, что не использован-
ные по состоянию на 1 января 2019 года 
остатки федеральных и республикан-
ских целевых средств, предоставлен-
ных МО СП «Ранжуровское» Кабанского 
района в форме субвенций, субсидий, 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, подле-
жат возврату в бюджет МО «Кабанский 
район» в течение первых двенадцати 
рабочих дней 2019 года.

3. Органы местного самоуправле-
ния МО СП «Ранжуровское» не вправе 
принимать в 2019 году решения по уве-
личению численности муниципальных 
служащих и работников учреждений 
и организаций бюджетной сферы без 
согласования с Главой муниципального 
образования.

4. Предоставление средств за счет 
остатков межбюджетных трансфертов, 
полученных из вышестоящих бюджетов 
в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, не использован-
ных на 1 января 2019 года, осуществлять 
после получения решения главного ад-
министратора средств вышестоящего 
бюджета о праве их использования.

Статья 11. Заключительные положения.
1. Настоящее решение вступает в 

силу с 1 января 2019 года.
2. Настоящее решение подлежит опу-

бликованию в официальных СМИ. 
Н.Х. ПИНОЕВ. 

Глава МО СП «Ранжуровское». 
Приложения к решению № 14 от 25.12.2018 

г. «О бюджете сельского поселения «Ранжу-
ровское» Кабанского района на 2019 год» 
размещены на официальном сайте Админи-
страции МО «Кабанский район» – kabansk.org

РЕШЕНИЕ  Совета депутатов МО СП «Ранжуровское» от 25.12.2018 г. 
№ 14 «О бюджете сельского поселения «Ранжуровское» 

Кабанского района на 2019 год»
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RO ЦЕНА СВОБОДНАЯ.

ПЯТНИЦА,  11 ЯНВАРЯ
ДЕНЬ:  облачно,  -13, 718 
мм рт.ст.

НОЧЬ:  небольшой снег,  
-16, 725 мм рт.ст.

СУББОТА,  
12 ЯНВАРЯ

ДЕНЬ:  небольшой снег,  
-13, 723 мм рт.ст.

НОЧЬ:  небольшой снег,  

-21, 724 мм рт.ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
13 ЯНВАРЯ

ДЕНЬ:  небольшой снег, -15, 
728 мм рт.ст.

НОЧЬ:  небольшой снег, 
-22, 732 мм рт.ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
14 ЯНВАРЯ

ДЕНЬ: небольшой снег,  
-16, 732 мм рт.ст.

НОЧЬ: небольшой снег, -24, 

732 мм рт.ст.

ВТОРНИК,  15 ЯНВАРЯ
ДЕНЬ:  облачно, -16, 727 мм 
рт.ст.

НОЧЬ:  небольшой снег,  
-23, 724 мм рт.ст.

СРЕДА,  16 ЯНВАРЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег, -12, 
721 мм рт.ст.

НОЧЬ:  небольшой снег, 
-15, 721 мм рт.ст.

(«ЯНДЕКС.ПОГОДА»).

ПОГОДА

ООО  «ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»
Юридические услуги по возврату 

водительских удостоверений. Досрочно, 
без пересдачи теории. По амнистии. 

Официально  в судебном порядке. 
Тел. 88005518002 — горячая линия, звонок для всех бесплатный.

Конкурс «БО»     «Пусть оживает снег!..»
Конкурс “Байкальских огней” на лучшую снежную фигуру набирает обороты. 

Даже старожилы служ-
бы точно не помнят, 

сколько лет подряд пожар-
ные делают снежные фигу-
ры. «Лет десять точно, а то и 
больше», - говорят они. 

Вот и в этом году они снова пора-
довали жителей райцентра яркими 
персонажами: свинкой – символом 
наступившего года, ленивцем – из-
вестным мультгероем. Не обошлось 
и без нарядной ёлки.

Авторами и идейными вдохновите-
лями фигур являются С.Н. КОНЕВ и 
С.А. ГУСЕВ из первого караула. Имен-
но они придумали такую композицию. 
Сейчас на территории пожарной ча-
сти «созревают» ещё две снежные 
кучи. Что из них запланировали сде-
лать пока не разглашается, но пожар-
ные пообещали, что и их они предста-
вят на конкурс «Пусть оживает снег».

Ещё одними нашими конкурсанта-
ми стали сотрудники и подопечные 
Посольского дома-интерната. Они 
тоже представили композицию, фраг-
менты которой вы видите на фото: 
символ года – респектабельная сви-
нья (фото внизу) и дом с большими 
окнами (фото слева). Создатели 
снежных творений – специалисты по 
социальной работе А.С. ТОЛКАЧЁВА, 
А.В. ЖИГМИТОВА и подопечные В.П. 
ВТОРУШИН и В.Л. ИВАНОВ открыли 
секрет, что задумывали сделать цер-
ковь, но немного не получилось... И 
всё равно вышло очень симпатично.

Фигуры они делали привычным 
всем способом: набивали короб-
ки снегом, а потом уже вырезали из 
него фигуры. «Работы было много, но 
мы справились, и даже не ожидали 
такого хорошего результата», - рас-

сказывает А.С. Толкачёва. 
Ещё одна заявка прилетела из 

Шергино. В.В. ХАХАЛОВ на террито-
рии сельской администрации слепил 
Деда Мороза, Снегурочку и свинку 
с поросёнком, которых вы видите на 
фото справа. Валентин Владими-
рович живёт в Хандале и занимает-
ся личным подсобным хозяйством, 
а свободное время с удовольствием 
проводит, работая со снегом. 

А мы продолжаем ждать ваших за-
явок, дорогие читатели! Участником 
конкурса может стать любой житель 
района, невзирая на возраст и сферу 
деятельности. Это может быть кол-
лективная или индивидуальная ра-
бота, раскрашенная или нет, на лю-
бую тему и любого размера. 

Александра ЗИМИРЕВА.

ПРОПАЛ  
ЩЕНОК 

СПАНИЕЛЯ,
 цвет бежевый, на 

ст. Посольской.
Просьба нашедших 

вернуть за 
вознаграждение.
Тел. 89835348146.

Напоминаем, что заявки 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 контактного телефона.


