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Основана 17 сентября 1934 года.гниО
Мама - главное слово в семье

РЕПЕРТУАР 
с 7 по 13 декабря

11:00, 15:10 - м/ф «Тайна 
Коко», 3D (12+); 
13:00 - х/ф «Снеговик» 
(18+); 
17:10, 21:05 - х/ф 
«Счастливого дня смер-
ти» (18+); 
19:55 - х/ф «Легенда о 
Коловрате» (12+).

Только 8 декабря!
ДК “ЖЕМЧУЖИНА”

п. Селенгинск, мкр. Солнечный, 48

КРЕДИТ ОАО “ОТП Банк” 
г. Москва Лицензия №2766 от 
27.11.2014 г.
Подробности у продавцов-
консультантов по телефону 8(8332) 
58-15-13. ИП Сивков А.Ю. 2017 г. 

ШУБЫ ОТЛИЧНЫЕ! 
ЦЕНЫ ПРИЛИЧНЫЕ! 

ОТ ФАБРИКИ 
“ВЯТСКАЯ 
ПУШНИНА”. 

г. Киров

ОГРОМНЫЙ 
АССОРТИМЕНТ!

МЕХА
с 10 до 19 часов

Не так давно Ольга Ви-
тальевна КОЧЕРИНА, 

консультант Кабанской рай-
онной администрации по 
связям с общественностью, 
заявилась в качестве глав-
ного фигуранта большого 
служебного скандала.

Нам стало известно (в райад-
министрации об этом почему-то 
предпочитают помалкивать), что 
случайно вскрылась доверитель-
ная переписка по внутреннему чату 
- по-простому - «аська» - О.В. Коче-
риной с подругами-сослуживица-
ми. Конечно, чужие письма читать 
неприлично, но тут не тот случай: 
переписка велась в служебное вре-
мя на служебных компьютерах!

Скучающие на работе дамы об-
суждали все последние новости. 
Естественно, большое внимание 
уделили руководству района, а за-
одно под их прицел попали извест-
ные люди, где автор этих строк с 
удивлением узнал и свою фами-
лию.

Да и ладно – собака лает, кара-
ван идёт… 

Дьявол, как известно, скрывает-
ся в деталях. А тут всплыла на свет 
божий такая «мелочь»: Кочерина 
в своих посланиях население Ка-
банского района называет «деби-
лами» и «блатными». Такое мнение 
у неё о земляках, с которыми, как 
можно легко догадаться, ей здоро-
во не повезло.

И на это можно было бы махнуть 
рукой, если не знать одно обстоя-
тельство.

Уже много лет О.В. Кочерина 
является руководителем испол-
кома местного отделения партии 
«Единая Россия»! Да, именно той 
партии, которая называет себя 
правящей и всё увереннее говорит 
от имени народа, а в марте должна 
обеспечить убедительную победу 
своему кандидату…

Не спрашивайте уж, кому.
В нашем районе, при практи-

ческом отсутствии конкурентов, 
«ЕР» должна выглядеть этакой 
скалой Медвежьей, что охраняет 
границы района на правом берегу 
Селенги. Но при нынешнем рас-
кладе вряд ли что у них в марте 
получится.

Секретарь политсовета мест-
ного отделения (строго говоря – 
шеф Ольги Витальевны) Д.О. Ба-
ранников вдруг подал заявление 
об отставке. Мотивы неизвестны, 
но отработал он всего с полгода.

Его «зам по партии» К.М. Прош-
кин в дополнительных рекоменда-
циях не нуждается. Прошкин – и 
всё! Просто робко напомним, что 
все последние мероприятия его 
партии в Селенгинске, где Кон-
стантин Михайлович имеет место 
быть градоначальником, оказа-
лись с блеском провалены.

Остаётся Ольга Витальевна – 
названные выше лица всё-таки не 
освобождённые функционеры, у 
них своих должностных забот хва-
тает. А вот Кочерина за имитацию 
бурной деятельности ухитрилась 
получить две зарплаты – партий-
ную и совсем не плохую муници-
пальную.

А дорулились они до того, что 
не смогли провести районную 
конференцию и избрать делега-
тов на республиканский  «съезд 
победителей». Крупнейшая сель-
ская парторганизация Бурятии 
оказалась не представленной на 
отчётно-выборной конференции 
единороссов республики!

Может быть, теперь до главных в 
Бурятии «медведей», господ (или 
товарищей? – они так и не опре-
делились, как их теперь называть) 
Павлова и Ведерникова дойдёт, 
что с Кабанской партийной орга-
низацией у них «что-то не так»?

Сергей БОРОВИК.

Дежурный по району

Вляпались в историю

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

Подарки и благодарственные письма получили 
женщины, чьи дети добились высоких успехов в профес-
сиональной деятельности, чем прославили наш район. 
Не все приглашённые гости смогли приехать на концерт, 
но, несмотря на это, в зрительном зале царил аншлаг. 

На фото Виталия ПОПОВА: глава района Алексей 
СОКОЛЬНИКОВ и председатель районного Совета ве-
теранов Лидия ХУДЯКОВА поздравляют с праздников 
Анну Алексеевну ЗАДИРАН из Колесово, воспитавшую 
четверых детей, 10 внуков и 8 правнуков.

1 декабря в районном Доме культуры состоялся праздник, посвящённый Дню мате-
ри. Поздравить женщин с этим замечательным днём пришли глава района А.А. СО-

КОЛЬНИКОВ, председатели районных Советов депутатов и ветеранов С.Н. ОНТОБОЕВ и 
Л.Г. ХУДЯКОВА. 



Многодетным семьям устанав-
ливаются следующие меры 

социальной поддержки: 

- ежемесячная денежная выплата на каж-
дого ребёнка до достижения им возраста 
16-ти лет (на обучающегося в общеобразо-
вательной организации - до окончания им 
обучения, но не более чем до достижения им 
возраста 18-ти лет); 

- бесплатное обеспечение лекарствами 
по рецептам врачей для детей из многодет-
ных семей в возрасте до 6-ти лет; 

- первоочередной приём детей в дошколь-
ные образовательные организации и орга-
низации дополнительного образования; 

- первоочередное предоставление льгот-
ных путёвок в детские оздоровительные ла-
геря, санатории, детские оздоровительные 
площадки детям, обучающимся в образо-
вательных организациях в возрасте до 15-
ти лет; 

- бесплатное посещение один раз в месяц 
детьми государственных театров Республи-
ки Бурятия; 

- бесплатное и однократное предо-
ставление в собственность для инди-
видуального жилищного строительства 
земельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собствен-
ности, многодетным семьям, состоящим 
на учёте в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по дого-
ворам социального найма, в соответствии 
с законом Республики Бурятия от 16 октя-
бря 2002 г. №115-III «О бесплатном пре-
доставлении в собственность земельных 
участков, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности».

Семьи, в которых одновременно роди-
лось трое и более детей, нуждающиеся 
в улучшении жилищных условий, имеют 
право на получение меры социальной под-
держки в виде предоставления субсидий 
на приобретение жилых помещений за 
счёт средств республиканского бюджета 
из расчёта 18-и квадратных метров общей 
площади жилья на каждого члена семьи и 
средней рыночной стоимости одного ква-

дратного метра общей площади жилья по 
Республике Бурятия, устанавливаемой фе-
деральным законодательством. 

Семьи, имеющие пять и более несовер-
шеннолетних детей, среднедушевой до-
ход которых ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Республике 
Бурятия, постоянно проживающие на тер-
ритории Республики Бурятия, признанные 
нуждающимися в жилом помещении, име-
ют право постановки на учёт для предо-
ставления жилых помещений по договору 
социального найма в государственном жи-
лищном фонде Республики Бурятия. 

Семьи, имеющие шесть и более несо-
вершеннолетних детей (в том числе усы-
новлённых), нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий, имеют право на полу-
чение единовременной денежной выпла-
ты на приобретение жилых помещений за 
счёт средств республиканского бюджета 
из расчёта 11 квадратных метров общей 
площади жилья на каждого рождённого 
(усыновлённого) ребёнка в возрасте до 

восемнадцати лет и средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилья по Республике Буря-
тия, устанавливаемой федеральным за-
конодательством. 

Единовременная денежная выплата на 
приобретение жилых помещений пре-
доставляется семьям, проживающим на 
территории Республики Бурятия не менее 
пяти лет на дату рождения (усыновления) 
шестого и последующего ребёнка. 

Многодетным семьям, среднедушевой 
доход которых ниже 1,5 величины про-
житочного минимума, установленного в 
Республике Бурятия, при рождении (усы-
новлении) третьего или последующих 
детей, начиная с 1 января 2013 года, пре-
доставляется республиканский материн-
ский (семейный) капитал в размере 50000 
рублей. 

Республиканский материнский (семей-
ный) капитал подлежит индексации, раз-
меры и сроки которого устанавливаются 
законом о республиканском бюджете.

Отдел социальной защиты населения 
(тел. 43-1-60, 43-5-28).
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Информбюро

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

день у него никогда 
не заканчивался…»

Наш колхоз имени Ленина в Ко-
лесово вошёл в состав совхо-

за «Кабанский» в 1960 году.
…Колхозники собрались в клубе, 

который тогда располагался в ста-
ром здании церкви. Приехали пред-
ставители из района – исполкома, 
райкома КПСС. Они и представили 
директора совхоза А.И. Хмелёва. 
Алексей Иванович рассказал о 
своих планах. Изложив программу 
развития совхоза, он заверил, что 
жизнь сельчан в новом хозяйстве 
улучшится.

Было много вопросов и возраже-
ний. Особенно – от пожилых коле-
совцев, которые считали, что колхоз 
не нужно ломать, здесь всё отрабо-
тано и дела идут неплохо. Действи-
тельно, колхоз шёл в районе в числе 
передовых хозяйств по надою мо-
лока, поголовью скота, сбору зер-
новых. Не станет ли хуже, сомне-
вались колхозники, не придётся ли 
подолгу ждать, когда нам заплатят 
за наш труд…

Но в конце концов пришли к еди-
ному решению и стали колесовцы 
именоваться III отделением совхоза 
«Кабанский».

Первые месяцы были трудными. 
Действительно, зарплата задержи-
валась. Рабочие встречали молодо-
го директора недоброжелательно, 
выплёскивая отрицательные эмо-
ции. Но Алексей Иванович был на 
удивление терпелив: всех выслу-
шивал и убеждал, что неурядицы 
временны, надо потерпеть. А убеж-
дать он умел – спокойно, грамотно, 
доходчиво.

Он постоянно бывал с людьми, 
в трудовых коллективах. В 5 часов 
утра он появлялся на молочно-то-
варной ферме, днём объезжал 
бригады, а вечером был на собра-
ниях – партийных, профсоюзных, 
комсомольских…  Коллектив только 
слаживался, особенно «доставали» 
директора специалисты, «съевшие 
не один пуд соли» при колхозном 
строе, со своими убеждениями и 
самооценкой. Хмелёв понимал их 
тревоги, но продолжал верить – в 
коллектив и в себя.

По рекомендации Алексея Ива-
новича в 1974 году я была из-

брана председателем профсоюз-
ного комитета совхоза. А начинала 
дояркой, затем по направлению 
совхоза три года обучалась в респу-
бликанской школе  руководящих ка-
дров, где получила специальность 
зоотехника-организатора, и сразу 
была назначена  заведующей Ка-

банской МТФ. Так заботились о ка-
драх в совхозе «Кабанский»…

Я благодарна дирекции совхоза, 
специалистам, партийной орга-
низации за ту поддержку, которая 
помогла мне освоиться на профсо-
юзной работе, которой отдала без 
малого два десятка лет. Алексей 
Иванович поддерживал меня в этой 
работе конкретно и постоянно. С его 
одобрения вносились новшества 
в коллективный договор, в условия 
социалистического соревнования, 
в компетенцию различных комис-
сий, созданных при профкоме.

Со своей стороны профсоюзы 
вносили на Совет дирекции предло-
жения, например, по организации 
горячего питания. Было одобрено 
и реализовано предложение о бес-
платном горячем питании на молоч-
но-товарных фермах и птичниках, о 
50-процентной скидке для механи-
заторов, занятых на сезонных рабо-
тах. Или раз в год работник совхоза 
мог бесплатно воспользоваться ав-
тотранспортом для перевозки гру-
зов в пределах района.

Ежегодно рабочие совхоза езди-
ли по бесплатным турпутёвкам по 
городам-героям, союзным респу-
бликам. А как-то группа из двадцати 
человек – доярки, механизаторы, 
птичницы, конторские работники – 
побывали в далёкой  Индии.

Особое внимание оказывалось 
пенсионерам, тем, кто всю 

жизнь отдал колхозно-совхозному 
производству. Кому – денежная по-
мощь, кому – дрова, кому – дом под-
ремонтировать… Зато и ветераны 
потом охотно откликались на прось-
бы директора. В сезон выращива-
ния уток рабочих рук не хватало, и 
тогда Алексей Иванович обращался 
к ним. 60-65-летние пенсионеры 
принимали, выращивали и сдавали 
уток с хорошими показателями.

А.И. Хмелёв сумел как-то не-
заметно, постепенно подобрать 
команду специалистов, и речь не 
только о главных специалистах, 
ставших надёжными товарищами 
по работе. Даже отделения были 
укомплектованы  агрономами, зо-
отехниками, ветврачами, бухгал-
терами с высшим образованием. 
Важно подчеркнуть: все они имели 
достаточную самостоятельность и 
были наделены правом принимать 
решения по кругу своих вопросов.

…И жизнь наших сёл заметно 
преобразилась. Вместо клубов, 
ютившихся в приспособленных по-
мещениях, выросли современные 
Дома культуры. Справили новосе-
лье переехавшие из кулацких до-
мов детские сады. Росли, как грибы 
после дождя, производственные 

помещения – птичники, коровники, 
мастерские с полной механизацией 
труда. Обновлялся парк автомашин, 
тракторов, другой техники.

Текучести кадров практически 
не было. В каждом селе совхозные 
дома образовывали новые улицы 
– все отделения имели свои стро-
ительные бригады. Рабочие стали 
получать приличную зарплату. В 
это трудно сейчас поверить, но 
так было: передовые доярки, 
птичницы, механизаторы полу-
чали больше директора совхо-
за! Не были забыты специалисты и 
руководители среднего звена – по 
итогам года они получали дополни-
тельные оклады.

Ежегодно увеличивались статьи 
расходов на санаторно-курортное 
лечение, культурно-массовые ме-
роприятия, спортивную работу. В 
санатории и на курорты ежегодно 
ездило 50-60 рабочих, хотя плано-
вых путёвок выделялось только 15-
18, - остальные приобретались на 
средства хозяйства.

Алексей Иванович был в курсе 
всего. Рабочий день у него 

начинался в 7 утра, раньше него ни-
кто в контору не приходил. Он вёл 
свою «канцелярию», на столе у него 
всегда лежали сводки за прошед-
ший день: сколько надоили, засе-

яли, вспахали… Иногда казалось, 
что рабочий день у нашего дирек-
тора никогда не заканчивается.

Хозяйство наше гремело на всю 
страну. Вспоминаю, как я училась 
на профсоюзных курсах в Москве, 
и мы всей группой посетили ВДНХ. 
Молодёжи это название, наверное, 
ни о чём не говорит, а между тем 
Выставка достижений народного 
хозяйства СССР была главной пло-
щадкой для показа советских до-
стижений. Моей радости и гордо-
сти не было конца, когда в павильо-
не «Сельское хозяйство» мы уви-
дели огромный стенд, посвящён-
ный птицефабрике «Кабанская»! Я 
рассказывала сокурсникам, что на 
портретах – наш директор, наши 
птичницы, доярки, механизаторы…

И когда я защищала реферат 
«Характеристика хозяйства», не 
всем верилось  (а учились со мной 
в основном представители южных 
регионов), что в сибирской глубин-
ке можно добиваться таких  пока-
зателей.

Очень непросто было руководить 
таким большим и сложным коллек-
тивом. Благодаря глубокой поря-
дочности, трудолюбию, организа-
торским способностям Алексей 
Иванович пользовался доверием и 
уважением и в своём коллективе, и 

в районе, и в республике.
Второй орден Ленина Хмелёву 

вручали на совещании передови-
ков совхоза. Поблагодарив за вы-
сокую оценку его работы, Алексей 
Иванович сказал: «Спасибо всему 
коллективу! Это – ваша награда. 
Спасибо!» И… прослезился. Зал 
встал и долго аплодировал ему…

Нельзя не сказать, что у Алек-
сея Ивановича всегда была 

большая поддержка со стороны 
семьи, жены Веры Викентьевны. 
По специальности ветврач, она 
первое время работала на Ка-
банской и Каргиновской фермах. 
Коллегам она запомнилась общи-
тельной, спокойной, сдержанной 
женщиной. Воспитание детей, 
семейный быт, «погода в доме» 
- всё это ложилось на её плечи, 
и всё это Вере Викентьевне уда-
валось.

Детям, внукам, правнукам этих 
замечательных людей нужно и мож-
но гордиться своей родословной.

Похоронены Алексей Иванович 
и Вера Викентьевна на кабанском 
кладбище. На их могилах часто ле-
жат живые цветы…

З.А. КУРБАТОВА.
 Председатель профкома 

птицефабрики «Кабанская». 

(Начало в “БО” от 23 ноября).

Земляки

Коллективу птицефабрики «Кабанская» только что вручено переходящее Красное знамя 
победителя социалистического соревнования. Передовики сфотографировались с первым 

секретарём райкома КПСС А.С. БЕРЕЩИНОВЫМ (внизу в центре). 
А.А. ХМЕЛЁВ стоит во втором ряду, З.А. КУРБАТОВА – крайняя справа. Январь 1981 года.

Внимание - многодетным



«С надрывом, 
но с успехом…»

Р.В. БЕЛОКРЫЛОВ, председатель Со-
вета депутатов МО ГП «Селенгинское», 
ведущий собрания: «Собрание посвящено 
передаче муниципального имущества, нахо-
дящегося в аренде ООО «ЖКХ п. Селенгинск», 
и передаче полномочий по оказанию услуг на-
селению по электро-, водо-, теплоснабжению. 
Здесь присутствуют коллектив ЖКХ, предста-
вители управляющих компаний, бюджетных 
учреждений – политехнического техникума, 
школ, больницы, представители обществен-
ности – Совета депутатов, Совета ветеранов, 
СМИ и жители посёлка. Хотелось бы услышать 
два заинтересованных лица – гендиректора 
ООО «ЖКХ п. Селенгинск» Н.В. Евсюнина и гла-
ву администрации К.М. Прошкина. Предлагаю 
дать слово Н.В. Евсюнину: объясните сегод-
няшнюю ситуацию с вашей точки зрения». 

Н.В. ЕВСЮНИН: «Меня никто не предупре-
ждал, что придётся выступать – я бы подгото-
вился более детально. Но могу сказать, что на 
сегодняшний день договор аренды, который 
должен был закончиться 31 декабря, досроч-
но окончен по решению суда. Поэтому наше 
предприятие в рамках закона должно пере-
дать имущество администрации поселения 
и сложить свои полномочия. Работники пред-
приятия – кто хочет, тот переходит от нас, кто 
не хочет – не переходит. Договоры, которые 
были заключены с нами, теперь недействи-
тельны. Вся коммунальная сфера – тепло-, 
водопроводные сети, канализация, очистные 
сооружения – переходит в обслуживание ад-
министрации. Предприятие ЖКХ будет рабо-
тать дальше. Не в тех масштабах, но работать 
будет. Не хотелось бы оставлять население 
посёлка без оказания услуг по тепло-, водо-
снабжению. Вся эта ситуация возникла по 
инициативе администрации поселения. Но 
какие планы у администрации, я не знаю». 

(Аплодисменты в зале) 
К.М. ПРОШКИН, глава МО ГП «Селенгин-

ское»: «Добрый день, я рад вас приветство-
вать в этом концертном зале, понимая, что 
многие из присутствующих здесь ни разу не 
были с момента открытия. Очень хорошо, что 
на сегодня у нас есть такое помещение, где мы 
можем собраться на сходы граждан, провести 
любую концертную программу, предоставить 
сцену  для ребятишек наших. Кстати, как раз 
перед нашим собранием закончилась оче-
редная репетиция, и в субботу наши детские 
творческие коллективы будут представлять 
здесь своё искусство. И на правах главы ад-
министрации я вас приглашаю на это событие. 

(В зале ропот: «Давайте уже ближе к делу!»)
Уважаемые работники ЖКХ, я обраща-

юсь к вам в первую очередь. Смотрите, что 
у нас происходит в поселении. Мы прекрас-
но помним, что в своё время отдел ЖКХ был 
ещё при ЦКК. Потом, 90-е – 2000-е годы мы 
прожили тяжело, с надрывом, но с успехом. 
В нашем поселении не было  проблем по жи-
лищно-коммунальному хозяйству, которые 
нельзя было бы не решить силами коллекти-
ва. Низкий поклон всем вам, кто не первый 
десяток лет ведёт многотрудную работу. 

В течение пяти лет без всяких проблем 
должен был бы планово закончиться договор 
аренды муниципального имущества, и, как 
в нормальных поселениях, администрация 
опять объявляет конкурс на аренду муници-
пального имущества, и так продолжалось бы 
ещё много лет. Но проблема заключается в 
том, что сегодня сети стареют. Самая пер-
вая нитка, благодаря которой мы отапливаем 
посёлок ещё с момента пуска ТЭС, ни разу 
не менялась. И мы сегодня работаем на том 
оборудовании, которое было заложено ещё 
в советские времена. А должно быть так, как 
прописано в договоре аренды: арендатор му-

ниципального  имущества (ЖКХ) оплачивает 
муниципалитету арендную плату. Для того, 
чтобы владелец имущества выбрал органи-
зацию, которая за эти арендные деньги гото-
ва выполнить ремонт коммуникаций методом 
сплошной замены. А сегодня что получается? 
Независимая экспертиза определила: износ 
сетей превышает 94%. И мне, как главе, доста-
точно боязно, что «неремонт» сетей приведёт 
к тому, что мы не сможем отапливать посёлок. 

Первый звоночек прозвучал ещё в 2015 
году, когда по недосмотру за состоянием 
муниципального имущества упала эстака-
да трубопровода новой нитки ТЭС, которая 
поставляет тепловую энергию в посёлок. И 
немногие из присутствующих знают о том, 
что мы зиму 2015-2016 годов работали одной 
ниткой до конца января. Мы с Бурьяном, моим 
заместителем по ЖКХ, неоднократно езди-
ли в Улан-Удэ, привлекали республиканские 
деньги и восстанавливали трубопровод. 

Сети стареют. Мы не можем договориться 
об арендных платежах, а задолженность се-
годня превышает 18 миллионов рублей – вы 
только вдумайтесь! На эти деньги можно за-
менить одномоментно несколько км сетей. И 
6 августа 2015 года мы перевели вопрос вза-
имоотношений с ООО «ЖКХ» в юридическую 
плоскость. То есть  начали судиться. Кроме 
этого, когда муниципальное имущество нахо-
дится под забором на базе, а арендатор пре-
доставляет сам себе услугу, его техника ра-
ботает в ООО «ЖКХ». В результате все деньги, 
которые вы собираете, вымываются в карман 
бизнесмена. То решение суда, о котором я 
сказал, вступило в законную силу, и сегодня 
ООО «ЖКХ» придётся не только передать по 
акту муниципальное имущество, но и запла-
тить. А мы готовы вас всех принять в муници-
пальное учреждение.

Мне тоже приходилось проходить процесс 
перехода от одного собственника к другому. 
Вы помните 2002-й год, когда весь бизнес ЦКК 
от одного руководителя перешёл к другому. (В 
то время директором предприятия был назна-
чен К.М. Прошкин – ред.). Но мы без лишней 
суеты сумели организоваться, отменили в этот 
же день купонную систему, и у комбината слу-
чился подъём по выработке, по всему.  Ничего 
страшного в такие моменты не происходит. 

Вот, к примеру, наша команда работает че-
тыре с лишним года. Мы помним, как осенью 
2013 г. встал ЦКК, потому что повытаскали 
всю оборотку. Но мы не растерлись как адми-
нистрация, а приняли меры вместе с ЖКХ, с 
Николаем Васильевичем, с директором Боль-
шаковым. Их рабочий день начинался у меня в 
кабинете. Страшного ничего нет.

Показателен 2017-й год. Он показал, что 
мы что-то здесь значим, что-то можем, у нас 
получается по дорогам, по освещению, по 
придомовым территориям и ряду других по-
зиций. Сегодня посёлок и вся наша инфра-
структура на подъёме. Мы 29 июля получили 
статус не только моногорода, но и террито-
рии опережающего развития.

(Реплика из зала: «А что это дало жителям?»)
И сегодня две организации подписали с 

нами и Правительством РБ соглашение, ве-
дётся активная работа по поиску других ин-
весторов. Это опять же дополнительные ра-
бочие места, налогооблагаемая база…

(Реплика из зала: «Такие же рабочие ме-
ста, как на птицефабрике?»)

В этом году мы, используя усилия МБУ «Се-
ленгаТехноСфера» – преемника отдела ЖКХ, 
который занимался благоустройством, кото-
рый плохо убирал, видим, как посёлок ста-
новится чище, и порядка больше, и не успел 
снег выпасть – техника пошла. На Селенгин-
ской больнице выполнены работы – полно-
стью восстановили освещение, вывезли 40 
с небольшим тележек лесного мусора, отко-
пали больницу. И вместе с вами так же будем 
работать на благо наших жителей». 

«Кто-нибудь, но не вы!»
Н.В. ЕВСЮНИН: «Уважаемые работни-

ки ЖКХ! Я тут выслушал много обвинений в 
свой адрес. Вам не надо объяснять и  напо-
минать, как мы справлялись с авариями, ве-
ли восстановительные работы. И арендную 
плату мы вносили, но не в полном объёме. 
Администрация не захотела гасить перед 
нами свои долги в счёт арендной платы. И 
здесь у нас случилось упущение: мы не по-
дали вовремя встречный иск в суд. Так что 
говорить о нашей задолженности не стоит: 
«СеленгаТехноСфера» задолжала ЖКХ 4 
миллиона и ни копейки не заплатила нам за 
предоставленные коммунальные услуги, ко-
торые жители им оплатили. Администрация 
сегодня хвалит это красивое здание КДЦ 
«Жемчужина», но и за его обслуживание  то-
же не хочет платить. А сумма немалая – мил-
лион девятьсот тысяч. 

Что касается первой нитки трубопровода, 
то она упала в летний период. Константин 
Михайлович нам тогда заявил: «Будет ре-
монтировать кто-нибудь, но не вы!» Хорошо, 
мы туда не полезли. В итоге в ноябре, чтобы 
не разморозить посёлок, всё же  пришлось 
в срочном порядке ремонтировать нам, по-
тому что администрация так и не нашла под-
рядчика.  В зимние холода наши работники 
ютились в вагончиках, работали на высоте 
30 метров.

О технике, стоящей «под забором»: она 
приобреталась в 90-е годы и уже не подлежит 
эксплуатации. О чём говорит администра-
ция? Обвинять огульно коллектив нельзя. Мы 
свою работу выполняли на совесть, аварий-
ные моменты устраняли вовремя. И посёлку 
это известно».  (Аплодисменты в зале).

Вопрос из зала: «Почему администрация 
Селенгинска не провела конкурс по поиску 
организации, которая будет предоставлять 
коммунальные услуги, а глава своим решени-
ем создал МУП?»

К.М. ПРОШКИН: «Решение по созданию 
муниципального унитарного предприятия 
принимает не глава – это решение принято 
на майской сессии депутатами поселения. И 
я, как исполнительная власть, обязан выпол-
нить принятое депутатами решение».

Вопрос из зала: «Почему глава не ответил 
на возражения Н.В. Евсюнина? Значит, дирек-
тор ЖКХ прав? И почему сын главы, выкупив 
молочную кухню, ничего там не делает, при-
вёл всё в запустение? Почему ничего не дела-
ется в здании бывшей аптеки?» 

(Аплодисменты в зале) 
К.М. ПРОШКИН: «Доказывать, прав-не 

прав, надо в суде. И устраивать перепалку 
«ты мне, я тебе» ничего хорошего не даст. 
Я исполняю решения суда, Николай Васи-
льевич Евсюнин то же самое.  Что касается 
имущества, которое перечислено, оно не яв-
лялось муниципальным, а было собственно-
стью района. Кому и как продал его район, я 
не ведаю».

Р.В. БЕЛОКРЫЛОВ: «Я добавлю, что мы 
неоднократно обращались в район с прось-
бой о передаче этого имущества Селенгин-
ску, но нам отказывали». 

С.А. РАЗГИЛЬДЕЕВ, руководитель но-
вого МУП «ЖКХ Селенга»: «Собственником 
нашей организации является муниципали-
тет. Она будет заниматься теми же услуга-
ми, которыми занималось ЖКХ. Наша дея-
тельность будет направлена на обновление 
основных средств, на улучшение условий 
вашего труда. Всё имущество наше, а не 
частное, и нам предстоит большая работа, 
чтобы его восстановить. Руководитель пре-
дыдущей организации считает всё своим, 
демонтирует всю автоматику, задвижки. Мы 
призываем работников ЖКХ не принимать в 
этом участия. А мы будем привлекать деньги 
из республиканского бюджета, участвовать 
в разных программах». 

«Занесите в протокол!»
А. БУРЛАКОВ: «Меня, как руководителя 

транспортного цеха ЖКХ, интересует, чем вы 
будете работать, если у вас нет ни КамАЗов, 
ни экскаваторов?»

С.А. РАЗГИЛЬДЕЕВ: «Наша деятельность 
будет касаться предоставления коммуналь-
ных услуг. Заключены договоры на транс-
портные и другие услуги». 

Вопросы из зала: «А почему бы вам не 
заключить договоры с ЖКХ?  Как будете ра-
ботать, если к вам люди из ЖКХ не перей-
дут? Каковы ваши активы в настоящее время, 
уставной капитал?»

С.А. РАЗГИЛЬДЕЕВ: «На сегодня активы - 
125 тысяч рублей».

Вопрос из зала: «Будет ли штатное распи-
сание отличаться от ЖКХ?»

С.А. РАЗГИЛЬДЕЕВ: «Штатное расписание 
пока разрабатывается. Оно будет корректиро-
ваться, исходя из ваших заявлений о переходе».

К.М. ПРОШКИН: «Разрешите пояснить…»
Множество голосов из зала: «Помолчите 

уже, мы не вас спрашиваем! Пусть будущий 
начальник разъясняет!»

К.М. ПРОШКИН: «Хорошо, хорошо…»
Вопрос из зала: «Так куда же вы нас зовё-

те, если у вас нет ни штатного расписания, 
ни договора с организациями не заключены? 
Когда у вас всё будет готово? Получается, ра-
ботники у вас будут не защищены?» 

С.А. РАЗГИЛЬДЕЕВ: «Мы просили инфор-
мацию у Евсюнина, чтобы скорректировать 
наши планы, но он нам её не давал…»

Вопрос из зала: «Так вы же не сегодня всё 
это затеяли, давно этого желали! Для чего 
собрание созвали, если ни на один вопрос по 
существу ответить не можете?»

Вопрос из зала: «По закону новая организа-
ция должна защитить тарифы. Вы это сделали?» 

С.А. РАЗГИЛЬДЕЕВ: «Тарифы? Мы сейчас 
только подали на тарифы, они защищаются…»

О.В. ЯКИМОВ, директор Политехниче-
ского техникума: «У нас был заключён до-
говор с ЖКХ по 31 декабря. С 1 декабря, по-
лучается, договор расторгнут. Как мы должны 
этот месяц доживать? Когда предоставите 
нам новый контракт?» 

С.А. РАЗГИЛЬДЕЕВ: «Мы уже проводили 
совещание с руководителями… С 1 декабря 
начинаем оказывать свои услуги».

Вопрос из зала: «Как будет проводиться 
очистка сточных вод на очистных сооруже-
ниях? В соответствии с законодательством 
новая организация должна в течение трёх 
месяцев провести испытания, а у нас такое 
старое оборудование. Хотя у нас единствен-
ные в республике сооружения, имеющие все 
нормативные документы».

К.М. ПРОШКИН: «С приходом нашей адми-
нистрации в поселение в посёлке произошло  
много улучшений. Нас беспокоят и очистные. 
Мы уже изготовили ПСД, прошли экспертизу 
для создания нового хозбытового подразде-
ления на базе прежнего. Но если что-то слу-
чится, что-то потребуется, будем привлекать 
специалистов с комбината, из Улан-Удэ».

Вопрос из зала: «Когда нам вернут те-
плосчётчик, который управляющая компания 
сняла на поверку?»

К.М. ПРОШКИН: «И не возвращают? Зане-
сите этот вопрос в протокол, чтобы не было 
потери имущества.  А мы проконтролируем!»

Н.В. ЕВСЮНИН: «Хватит меня обвинять, 
что я – враг своему посёлку. За время моего 
руководства ни разу не было, чтобы люди зи-
мой оставались без тепла. А вот что будет у 
вас – посмотрим…»

К.М. ПРОШКИН: «На этом собрание окон-
чено. Поверьте: мы вхожи в кабинеты прави-
тельства и в состоянии решать проблемы».

Вопрос из зала: «Всё ясно: на правитель-
ство, не на себя надеетесь?»

Екатерина ВОКИНА. 
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Острый угол

Всё, как в нормальных поселениях!
Селенгинск готовится к зимним испытаниям…

28 ноября по инициативе администрации МО ГП «Селенгинское», кото-
рая досрочно расторгла договор с ресурсоснабжающей организа-

цией – ООО «ЖКХ п. Селенгинск», в КДЦ «Жемчужина» состоялось собрание 
с коллективом ЖКХ и жителями посёлка. Многие вопросы, которые задава-
лись администрации, остались без ответа. В том числе и главный: гаранти-
рует ли администрация жителям посёлка  тот уровень коммунальных услуг, 
к которому селенгинцы привыкли за многие годы работы нынешнего ЖКХ.

А, впрочем, судите сами. Приводим диктофонную запись этого мероприя-
тия (в сокращении). 

Когда верстался номер...
После данного собрания прошло ещё два совещания – на этот раз с участием Министер-

ства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Буря-
тия, агентства ГО и ЧС РБ, районной администрации. Но и после них вопрос так и остался 
неурегулированным, договорённости между двумя сторонами достичь, увы, не получается. 
Ожидается, что на следующем совещании разумное решение всё же будет принято. 

Об этом мы сообщим нашим читателям.
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•	межевание	земель;
•	технические	планы;
•	акты	обследования;
•	вынос	в	натуру	земельных		

участков.

В редакцию обратились селен-
гинцы, жители улиц Нагорная, 

Парковая, Степная и Восточная. В 
своём письме они просят защитить 
детскую площадку на перекрёстке 
улиц Нагорной и Парковой.

«В сентябре этого года мы неожиданно 
увидели, что на детской площадке возле 
наших домов начал строиться забор. Дети 
спрашивали: «А что, нашей площадки боль-
ше не будет?» А мы и не знаем, что им отве-
тить.

Если в центре Селенгинска в каждом ми-
крорайоне есть не по одной детской площад-
ке, то у нас «на второй» на множество улиц и 
детей -  эта площадка единственная. 

Предыстория у неё такова. В октябре 2010 
года был организован ТОС «Номер один». И 
поселенческий Совет депутатов решением 
№128 предоставил этот участок земли на 
перекрёстке Парковой и Нагорной для обу-
стройства детской площадки. Эту работу 
тогда возглавила С. Приходченко и депутат 
Селенгинского поселения О.Г.  Зачиняев.

Работы проведено немало. С участка был 
вывезен мусор, заказывали грейдер на Се-
ленгинском ЦКК, привезли песок, отсыпали. 
Администрация посёлка выделила средства. 
Нам привезли конструкции: качели, турники, 
лесенки. Устанавливали мы их сами, вышли 
мужчины с наших улиц. Площадка получи-
лась хорошей.

Летом там собирается много ребятишек. 
Дети прибегают не только с наших улиц, но 
и с соседних тоже. К нам приезжают внуки - и 
сразу бегут туда. 

И только сейчас, когда началось строи-
тельство забора,  мы поняли, что можем 
лишиться отличного места детского отды-
ха. Забор строит Н.Г. Нечкин, земля у него в 
аренде… Нам сложно разобраться во всех 

этих земельных перипетиях… Просто хотим 
спросить: «Где играть нашим детям?..» Зна-
ем, что Николай Геннадьевич сам много лет 
работает учителем физкультуры, и он лучше 
других понимает, как необходимы ребятиш-
кам такие площадки…»

От имени жителей Н.Г. МОРДОВСКАЯ, 
Т.Б. КОЗЛОВА, Е.А. АБРАМОВА и другие, 

всего 8 подписей.
У арендатора земли Н.Г. НЕЧКИНА дру-

гой взгляд на сложившуюся ситуацию:
«О том, что начинаю строиться на участке, 

который находится у меня в аренде, я преду-
предил Администрацию поселения «Селен-
гинское». Правоустанавливающие докумен-
ты на него у меня имеются. Заявление на этот 
участок под индивидуальное жилищное стро-
ительство написано мной 17 августа 2007 го-
да и подписано главой Селенгинского посе-
ления С.Ф. Ржохиным. Есть договор аренды 
сроком на пять лет от 28 ноября 2013 года с 
Администрацией МО «Кабанский район».

У ТОСа, насколько мне известно, никаких 
юридических прав на этот участок нет.  Никто 
из жителей не знает на сегодня, кто является 
его председателем.  Когда решался вопрос 
со строительством детской площадки, я не 
давал своё согласие на её строительство.  
Администрация поселения под руководством 
тогда ещё Г.Ю. Вараксиной пообещала поды-
скать для меня другой участок. Но ничего не 
было сделано, а детская площадка всё равно 
была построена в спешном порядке. Осваи-
вались выделенные деньги. Данным вопро-
сом занималась работник Администрации С. 
Приходченко, которая проживала по сосед-
ству с участком. Со времени установки пло-
щадки ничего не делалось  для её безопасно-
го функционирования. Часть качелей и кару-
селей сломаны и являются металлоломом…»

Мы попросили прокомментировать это 
письмо замруководителя Администрации 
МО ГП «Селенгинское» М.В. ФЕДЯЕВУ: 

«Ситуация, действительно, существует. 
За ТОСом «Номер один», организованным 
на улицах Нагорной и Парковой, в 2010 году 
решением Совета депутатов Селенгинского 
поселения была закреплена земля. Детская 
площадка была построена, как силами жите-
лей, так и при участии бюджетных средств.

Позже полномочия по земельным вопросам 
были у Администрации района. Договор арен-
ды участка у Н.Г. Нечкина подписан с районной 
администрацией в 2013 году. Считаю, что это 

несовершенство нашего законодательства по 
отношению к ТОСам. Получается, что один и 
тот же участок был определён ТОСу решением 
сессии, которое не является правоустанав-
ливающим документом, а потом договором 
аренды - арендатору…»

 «Байкальские огни» будут следить за этой 
необычной ситуацией, сложившейся вокруг 
детской площадки. Хочется, чтобы она закон-
чилась миром для всех сторон. А дети про-
должали заниматься физкультурой на своей 
любимой площадке…

Елена ШУШУЕВА.

«Оставьте нашу детскую площадку!» - просят от имени всех родителей, 
бабушек и дедушек близлежащих улиц Т. КОЗЛОВА, Е. АБРАМОВА, 

Н. МОРДОВСКАЯ.

Спор у детской площадкиСитуация

Все на выборы…
Ноябрьская коллегия глав поселений 

района слегка затянулась. Получилось это, 
потому что первый вопрос был довольно 
продолжительным. Он не был включён в 
повестку и проходил, как отдельная ин-
формация. 

Послушать были приглашены председа-
тели участковых избирательных комиссий 
и председатель территориальной изби-
рательной комиссии А.И. ПЕСТЕРЕВ. Для 
присутствующих была включена видео-
конференция из Улан-Удэ, где проходило 
республиканское совещание при Главе 
республики Бурятия А.С. Цыденове, по-
свящённое мартовским выборам Прези-
дента страны.

Глава республики поручил всем служ-
бам, ответственным за выборы, в декабре 
сосредоточить работу на актуализации 
списков избирателей, уточнить списки, 
исключив из них тех, кто давно не про-
живает по адресам. И в то же время дать 
возможность проголосовать людям не по 
прописке, а по месту нахождения. Для это-
го избирателю надо заполнить заявление.

На совещании обсуждались различные 
вопросы: как будут голосовать студенты, 
как быть с людьми, которые в день голосо-
вания находятся на рабочих местах. 

Глава Бурятии чётко нацеливал на то, 
чтобы люди шли на избирательные участ-
ки. Сказал, что принимаются предложения, 
как дойти до каждого избирателя. Необхо-
димо проявить свой гражданский долг при 
выборе Президента страны.

Сидящие в зале председатели участ-
ковых избирательных комиссий немного 
повздыхали: не ходит теперь народ на вы-
боры, как быть?.. 

Помнится в прошлом, ещё при Совет-
ском Союзе, выборы всегда были празд-
ником, на который шли целыми семьями. 
Молодых избирателей, которым исполни-
лось 18 лет, чествовали, дарили подарки. 
На избирательных участках было всё кра-
сиво и торжественно, обязательно рабо-
тал буфет со всякими вкусностями…

Глава района А.А. СОКОЛЬНИКОВ ска-
зал, что всем понятно – как Бурятия про-

голосует, так потом мы сможем решать 
свои вопросы. И районная администра-
ция, в свою очередь, призывает каждо-
го главу поселения провести выборы на 
высоком уровне. Первые три поселения, 
явка на выборы которых будет самой луч-
шей, будут поощрены при распределении 
финансов. Вот так-то вот!..

Держишь корову - 
паси!..

Животрепещущей  была тема, касающа-
яся выпаса и содержания скота. Информа-
цию по ней на коллегии доложила главный 
специалист районного управления сель-
ского хозяйства М.В. МЕРКУЛОВА. 

Марина Владимировна сказала, что во-
прос этот сложный и решается он пока с 
трудом. Между тем, бродячий скот в нашем 
районе выходит на железную дорогу, авто-
мобильные трассы, вызывая аварии.

Скот наносит  потравы полям. В этом го-
ду пострадали практически все хозяйства 
нашего района. Потравлено 330 гектаров 
в ФГУП «Байкальское», 122 гектара - в ООО 
«Рубин», по сведениям «БИН-Агро» у них 
потравлено 1330 гектаров!..

О том, как идёт работа в поселениях по 
организации выпаса скота и лошадей, от-
читывались главы Каменского поселения 
В.Т. ЛЕВИН, Кабанского - Л.С. НИКОЛАЕ-
ВА, Брянского - А.Г. КУПЦОВ. Был включён 
и отчёт главы Селенгинского поселения 
К.М. Прошкина, но он на заседании колле-
гии не появился...

Главы двух поселений - Кабанского и Ка-
менского - говорили о том, что периодиче-
ски на их территории появляется большой 
табун лошадей, Василий Тихонович назвал 
его «летучий голландец» - голов в 60, кото-
рый проносится по улицам, представляя 
определённую угрозу для людей. Л.С. Ни-
колаева сказала, что более 20 голов из это-
го табуна принадлежат предпринимателю 
из Селенгинска М.К. Прошкину.

Глава Колесовского поселения С.М. НЕЧ-
КИН считает, что пока не будет ответствен-
ности для владельцев за бродячий скот – 
дело с места не сдвинется. Колесовцы за-
гоняют твороговский скот, который пасётся 

на их территории. Но меры в виде штрафов 
применить не могут: «Если бы были штра-
фы, дело с пастьбой организовалось бы 
очень быстро», - считает колесовский гла-
ва.

Глава района А.А. Сокольников предло-
жил специалистам управления сельского 
хозяйства администрации составить гра-
фик и посетить каждое поселение района. 
Он также обратился к редакции «Байкаль-
ских огней»: 

- Помогайте! Давайте формировать об-
щественное мнение, чтобы люди ответ-
ственно относились к содержанию своего 
скота. Гибнет труд наших сельхозпроиз-
водителей! У них руки опускаются после 
огромных потрав…

«Держишь корову или лошадь – паси! Не 
будь нерадивым хозяином!» - таким был 
призыв коллегии глав для всех жителей 
района.

Всем сёстрам – 
по серьгам

Следующий блок вопросов, обсуждае-
мых на заседании, касался финансов. 

Заканчивается год, и начальник район-
ного финансового управления И.Н. БЕ-
ЛОГОЛОВА озвучила длинный ряд цифр 
межбюджетных трансфертов – финансов, 
передаваемых каждому поселению. 

Надо сказать, что вопросов у глав по-
селений по этому распределению было, 
к удивлению, не так уж и много. Видимо, 
жить мы стали в финансовом отношении 
чуть-чуть лучше. По просьбам глав прово-
дились финансовые передвижки, в которых 
не было отказа.

Немногие вопросы касались методики 
распределения тех или иных трансфертов. 
Сухинскому поселению, которое получает 
большинство финансов в конце года, было 
предложено воспользоваться бюджетным 
кредитом под невысокий процент.

Завершилась коллегия отчётом главы 
Каменского поселения В.Т. Левина об учё-
бе команды из Каменска в Москве по про-
грамме моногородов.

Елена ШУШУЕВА.

В коридорах власти

И тут главы заволновались...
В соответствии с поручением Президен-

та РФ ежегодно в День Конституции Рос-
сийской Федерации, начиная с 2013 года, 
в органах прокуратуры проводится обще-
российский день приёма граждан.

12 декабря 2017 года с 08.30 до 20.00 часов 
заявители могут обратиться на личный приём 
в прокуратуру Кабанского района по адресу: с. 
Кабанск, ул. Кооперативная, 3 б.

Личный приём будет проводиться в поряд-
ке очерёдности при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность (паспорта).

***
Администрация МО «Кабанский район» 

проводит семинар-совещание с главами 
крестьянско-фермерских хозяйств  по  ме-
рам государственной поддержки, земель-
ным вопросам, кредитованию и другим.

Семинар состоится  12 декабря 2017 года в 
13 часов в зале заседаний Администрации МО 
«Кабанский район» по адресу: с. Кабанск, ул. 
Кирова, 10. Телефон для справок: 8 (30138) 43-
4-88, Управление сельского хозяйства. 

***
Уважаемые избиратели МО ГП «Камен-

ское»! 12 декабря для вас открывается 
интегрированная Общественная приёмная.

График приёма депутатами Совета депутатов 
МО «Кабанский район»: первый четверг месяца - 
А. Ильина, второй - М. Буркина, третий - А. Димов, 
в четвёртый четверг месяца приём ведёт депутат 
Народного Хурала Республики Бурятия Л. Сели-
вёрстов. Время начала приёма: 16 часов.

Адрес приёмной для личной встречи с депута-
тами и для направления письменных обращений: 
671205, п. Каменск, ул. Советская, 14-3, А. Ильи-
ной. Телефон для справок: 8 (30138) 78-555.

Первый приём проводит 12 декабря депутат А. 
Ильина.

***
12 декабря 2017 года с 12.00 до 20.00 часов 

на территории Кабанского района будет про-
водиться общероссийский приём граждан:

с. Кабанск (отдел МВД РФ по Кабанскому 
району) - Доманов Д.В., начальник отдела;

п. Селенгинск (отделение полиции по п. Се-
ленгинск) - Карнышев Д.А., заместитель на-
чальника отдела-начальник полиции;

г. Бабушкин (пункт полиции по г. Бабушкин) 
- Батуев Б.М., заместитель начальника отдела 
-начальник следственного отдела;

с. Кудара (здание администрации) - Крушин-
ский А.А., начальник   отделения полиции п. Се-
ленгинск;

с. Оймур (здание администрации) - Паманин 
Е.Г., начальник отделения УУП и ПДН;

п. Каменск (опорный пункт) - Бусовиков М.П., 
начальник отдела УУП и ПДН.

Примите к сведению



Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15, 5.15 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [12+]
11.55, 4.15 Модный приговор.
13.15 “Бабий бунт”. [16+]
13.50, 18.00, 2.20 “Время покажет”. 

[16+]
16.15 “Давай поженимся!” [16+]
17.00, 3.20, 4.05 “Мужское / Женское”. 

[16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “СЕРЕБРЯНЫЙ БОР”. [16+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.05 “Познер”. [16+]
2.05 Ночные новости.

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

Местное время.
13.00 “Судьба человека с Борисом 

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

[16+]
22.00 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17”. 

[12+]
0.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
2.50 Т/С “ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ”. 

[12+]

НТВ
6.00, 7.05 Т/С “ХВОСТ”. [16+]
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
8.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
10.00, 11.25 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”. [16+]
12.20 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ”. 

[16+]
13.00 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30 “Место встречи”. [16+]
18.00 “Специальный выпуск” с 

Вадимом Такменёвым. [16+]
19.00 Т/С “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. 

[16+]
20.40 Т/С “ЧУЖОЕ ЛИЦО”. [16+]
22.50 Т/С “КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ”. [16+]
0.55 “Итоги дня”.
1.25 “Поздняков”. [16+]
1.40 Т/С “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР”. [16+]
2.55 Д/с “Малая Земля”. [16+]
3.55 Т/С “ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ”. 

[0+]
5.35 Поедем, поедим! [0+]

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

[6+]
7.25 М/ф “Смывайся!” [0+]
9.00, 22.30 Шоу “Уральских пельменей”. 

[12+]
9.30 Х/Ф “МУМИЯ. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ”. [16+]
11.35 “Успех”. [16+]
13.30 Т/С “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”. [16+]
15.00 Т/С “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”. [16+]
19.00 Т/С “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”. [16+]
20.00 Т/С “ПСИХОЛОГИНИ”. [16+]
21.00 Х/Ф “ОДНОКЛАССНИЦЫ”. [16+]
23.30 “Кино в деталях” с Фёдором 

Бондарчуком. [18+]
0.30 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]
1.30 Х/Ф “ДЖУНГЛИ”. [6+]
3.00 Х/Ф “ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ”. 

[16+]
5.30 Т/С “ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!” 
     [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.10 Т/С “СИНДРОМ 

ШАХМАТИСТА”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
12.20, 13.15, 14.05 Т/С “СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
17.10 Д/с “Зафронтовые разведчики”. 

[12+]
18.15 Д/с “Невидимый фронт”. [12+]
18.40 Д/с “Легенды госбезопасности”. 

[16+]
19.35 Д/с “Теория заговора”. [12+]
20.20 “Специальный репортаж”. [12+]
20.45 Д/с “Загадки века с Сергеем 

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

Якубовичем. [6+]
0.00 Х/Ф “ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ”. 

[12+]
3.25 Х/Ф “БАРМЕН ИЗ “ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ”. [12+]
5.00 Д/ф “Боевые награды Советского 

Союза. 1917-1941”. [12+]

Матч ТВ
7.05 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Мужчины. 15 км. Трансляция из 
Швейцарии. [0+]

8.50 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из США. [0+]

9.30 Футбол. “Саутгемптон” - “Арсенал”. 
Чемпионат Англии. [0+]

11.30 “Великие моменты в спорте”. 
[12+]

12.00, 12.25, 13.55, 16.10, 17.55, 20.30, 
21.25 Новости.

12.05 “Бешеная Сушка”. Дневник. [12+]
12.30, 20.35, 5.15 Все на Матч!
14.00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым. [12+]
14.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины. Трансляция из Австрии. 

16.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из Австрии. 

18.00 “Команда на прокачку”. [12+]
19.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии.

19.20 Все на футбол!
20.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 

1/16 финала. Прямая трансляция из 
Швейцарии.

21.05 Специальный репортаж. [12+]
21.30 Континентальный вечер.
21.55 Хоккей. “Металлург” 

(Магнитогорск) - “Йокерит” 
(Хельсинки). КХЛ. Прямая 
трансляция.

0.25 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. “Ахмат” (Грозный) - 
“Зенит” (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.

2.25 Тотальный футбол.
3.25 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Германии.

5.45 Д/ф “Я - Али”. [16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 Х/Ф “СВЕРСТНИЦЫ”. [12+]
10.35 Х/Ф “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 События.
12.50 “Постскриптум” с Алексеем 

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

Прохоровой. [16+]
14.55 Городское собрание. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 4.55 Т/С “МИССИС БРЭДЛИ”. 

[12+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Революция правых”. 

Спецрепортаж. [16+]

0.05 Д/ф “Без обмана. Вкус Италии”. 
[16+]

1.35 “Право знать!” [16+]
3.05 Х/Ф “КРУТОЙ”. [16+]

REN TV
5.00, 9.00 “Военная тайна” с Игорем 

Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 “Документальный проект”. 

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

“Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная 

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

Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 Х/Ф “ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ”. 

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

[16+]
20.00 Х/Ф “РОЛЛЕРБОЛ”. [16+]
22.00 “Водить по-русски”. [16+]
0.25 “Как устроена Вселенная” с 

Константином Хабенским. [16+]
1.20 Т/С “ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ”. [18+]
2.00 Х/Ф “ТРЕНЕР”. [12+]
4.30 “Территория заблуждений” с 

Игорем Прокопенко. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.10, 7.45, 9.15 Т/С “ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛДЕНЬ”. [12+]
10.25 Х/Ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО”. [16+]
12.25 Х/Ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2”. [16+]
14.25, 15.20, 16.15 Д/с “Страх в твоём 

доме”. [16+]
17.05 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10, 23.30, 

0.20 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30 Т/С “ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА”. 

[12+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с “Слепая”. 
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

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

Битва за Москву”. [16+]
14.00 “Сверхъестественный отбор”. 
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40, 19.30, 20.30 Т/С “КАСЛ”. [12+]
21.15, 22.15 Т/С “КОСТИ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ХВАТАЙ И БЕГИ”. [16+]
0.45 Т/С “ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ”. [16+]
5.00 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

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

0.45 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пряничный домик”.
8.05 “Легенды мирового кино”.
8.35 Д/с “Пешком...”
9.05, 22.10 “Правила жизни”.
9.35, 23.55 Т/С “АББАТСТВО ДАУНТОН”.
10.30 Театр времён Олега Ефремова.  
11.15, 19.00 “Наблюдатель”.
12.10, 1.30 “Александр Солженицын”.
13.15 “Мы - грамотеи!”
13.55 “Белая студия”.
14.35 Д/с “Куклы”.
15.15 Д/ф “Гончарный круг”.
15.30 Библейский сюжет.
16.10 Д/ф “Я, Майя Плисецкая...”
17.35 Д/с “Нефронтовые заметки”.
18.00 “Агора”.
20.00 “Эрмитаж”.
20.45 “Главная роль”.
21.05 Д/ф “Эволюция человека”.
21.55 “Спокойной ночи, малыши!”
22.40 Сати. Нескучная классика...
23.20 “Дворцы взорвать и уходить...”
1.00 “Мастерская архитектуры”.
2.25 “Pro memoria”.
2.40 Произведения Родиона Щедрина.
3.40 Цвет времени.

ТЕЛЕнеделя11
декабря

17
декабря понедельник, 11 декабряПервый, “Россия”, НТВ - 

время местное.
Остальные каналы - уточните 

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

• 2-комнатная в Брянске, 
ул. Вокзальная, 25-1. 
Тел. 89148395315.

• Дом в Тресково, 40 кв. м, 
30 соток земли, или ОБ-
МЕНЯЮ на 1-, 2-комнат-
ную квартиру в Селенгин-
ске. Тел. 89149861630.

• Дом в Каменске, евроре-
монт, вода. Тел. 77-987, 
89503911835.

• Дом в Каменске, 120 кв. 
м, 15 соток, вода, баня, 
гараж, ул. Октябрьская. 
1 млн. 800 т.р. 
Тел. 89148369819.

• Дом в Каменске. 
Тел. 89085901833.

• Дом в Тресково, за мате-
ринский капитал, можно 
на вывоз. 
Тел. 89085928479.

• Квартира в центре Ка-
менска, 144,5 кв. м. 
Тел. 89025622030.

• Квартира в Кабанске. 
Тел. 89146332542.

• 2-комнатная квартира 
в Каменске, микро-
район Молодёжный, 3 
этаж. Тел. 89516314914, 
89503846294.

• 2-комнатная квартира в 

Каменске, мкр. Молодёж-
ный. Тел. 89146378583.

• 3-комнатная квартира 
в 2-квартирном доме с 
земельным участком 10 
соток в Кабанске, цен-
тральное отопление, хо-
лодная вода, санузел. На 
участке сад, баня, гараж. 
Тел. 89243958336.

• 3-комнатная квартира в 
кирпичном доме в Селен-
гинске, или МЕНЯЕТСЯ на 
1, 2-комнатную. 
Тел.  89516204080.

• 1-комнатная в Каменске. 
Тел. 89503956433.

• 1-комнатная квартира в 
мкр. Южный, д. 7, 1 этаж. 
Тел. 89149840095.

• 1-комнатная благоу-
строенная квартира в 
Селенгинске, мкр. Сол-
нечный, после ремонта. 
Тел. 89085930455.

• Магазин в Каменске. 
Тел. 89025624771.

• Земельный участок в 
Кабанске. 
Тел. 89021626808.

• Дом в Кабанске. СРОЧ-
НО. Недорого. 
Тел. 89503974363.

• 2-комнатная полубла-
гоустроенная квартира в 
4-квартирном доме в Ка-
банске. Тел. 89085974204.

• Дом в Каменске, или МЕ-
НЯЕТСЯ на 3-, 4-комнат-
ную квартиру. 

Тел. 89085911263.
•	СРОЧНО квартира в Тво-

рогово под материнский 
капитал, или СДАЁТСЯ. 
Тел. 89021625317.

• Земельный участок в 
Кабанске с недостроен-
ным домом 10х12, 280 т.р. 
Тел. 89244581060.

• Дом в Кабанске. 
Тел. 89834289827.

• 3-комнатная квартира 
в мкр. в Каменске, или 
МЕНЯЕТСЯ на дом, или 
на 1-комнатную квартиру. 
Тел. 89025321597.

• 2-комнатная квартира в 
Кабанске. 
Тел. 89021625098.

• 1-комнатная квартира в 
Каменске. 
Тел. 89516351229.

• Дом, участок 16 соток, в 
Кабанске, две скважины, 
насаждения, постройки. 
Тел. 8 (30138) 41-513.

• Дом в Кабанске СРОЧНО, 
недорого, торг. 
Тел. 89834348236.

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

• А/м «Нисан Авенир», 
2000 г.в., в отличном со-
стоянии. 

Тел. 89148317534.
• А/м «ВАЗ-2107», дёшево. 

Тел. 89025655300.
• А/м «Клюгер», 2003 г.в., 

«Сузуки Вагон Р», 2011 
г.в., м/а «Ниссан Клип-
пер», 2011 г.в., б/п, 4 ВД. 
ОБМЕН. Тел. 89024552020.

• Дрова. Тел. 89516350917.
• Горбыль, доска забор-

ная. Тел. 89021625008.
• Сено в рулонах. Достав-

ка. Тел. 89085926256.
• Мясо - молодая говяди-

на. Тел. 89025624734.
• Сено, солома. Доставка. 

Тел. 89021625804.
• Телевизор «Самсунг», 

дублёнка мужская, 50 р., 
шкафы кухонные, 40; 60. 
Тел. 89148343945.

• Дрова, 3 куба 4 т.р. 
Тел. 89834255639.

• Дрова, сено. 
Тел. 89148311961.

• Дрова колотые, сухие. 
Тел. 89021626010.

• Сено рулонами. Достав-
ка. Тел. 89085914591.

• Дрова берёза. 
Тел. 89503900410, 
89516236692.

• Горбыль строительный, 
срезка крупная на дрова, 

опилки. 
Тел. 89024520440, 
89834326177.

• Мясо бычков, с. Кабанск, 
ул. Партизанская, 27. 
Тел. 89503964882.

• Мясо говядина стёгнами. 
Тел. 89085943091.

• Яркий детский коврик, 
1 м х 1,5 м, красивый, с 
рисунком, 500 руб. 
Тел. 89085926369.

• Сено в рулонах. 
Тел. 89025622967.

• Костюм Санта Клауса 
на 3-4 года, 500 руб. 
Тел. 89085926369.

• Новый мотобур «Чемпи-
он» на 150, наставки. 
Тел. 89503869890.

• Дрова колотые, 3 куба 4 
т.р. Тел. 89244581060.

• Дрова берёза, осина. 
Тел. 89516369241.

• Дрова (чурками), гор-
быль толстый напилен-
ный. Тел. 89025622489.

• Лиственница (брус, до-
ска). Тел. 89025622489.

• Дрова разные, 4 куба, 
опилки, шлак, грузо-
перевозки, самосвал, 3 
тонны. Тел. 89025637345.

• Говядина стёгнами, мо-
лодое. Тел. 89834260007.

• Мясо - говядина, конина. 
Тел. 89024533300.

• Детская коляска зима 
– лето в отличном состоя-
нии. Тел. 89503867749.

• Горбыль сухой, сырой, 
пиленый, берёза чурка-
ми. Тел. 89085938041.
•	Сухие лиственные дрова. 

Тел. 89140590364.
• Мясо - говядина, свинина 

стёгнами. 
Тел. 89833379964.

• Мёд в Нюках. 
Тел. 89516320059, 
89516286205.

• Шерсть баранья. 
Тел. 89149891004.

• Горбыль сухой, сырой. 
Тел. 89149830554.

•	Отдам в хорошие руки 
щенков с родословной 
- станут хорошими охран-
никами и просто друзья-
ми для одиноких людей, 
детей. 
Тел. 89148354517.

• Тёлки. Тел. 89085979273.
•	Отдадим щенков от 

сторожевой дворовой со-
баки. Девочки, 2 месяца. 
Тел. 303-200.

• Поросята. 
Тел. 89024552793.

• Поросята. 
Тел. 89024517922.
•	СРОЧНО корова стельная 

вторым телёнком, отёл в 
конце марта и 6-месяч-
ный бычок. 
Тел. 89503882759.

• Гуси. Тел. 89146374120.

ПРОД АЮТСЯ

КУПЛЮ
• Любой автомобиль. Дорого, рай-

он. Тел. 89021630574.
• Дом в Селенгинске. Рассмотрю 

любые варианты. 
Тел. 89148308103.

• Шкуры КРС, дорого. 
Тел. 89148309218.

• Автомобиль. Дорого. 
Тел. 89244566446.

• Свинину, головы КРС, шкуры 
КРС. Тел. 89294716517.

• Автомобили любые. 
Тел. 89025133835.

• Черёмуху. Тел. 89085956938.
• Лес кругляк (пиловочник). 

Тел. 89025622489.
• КРС, лошадей. Тел. 89140539243.
• КРС, коней. Тел. 89246542098, 

89148422008.
• Шкуры, аккумуляторы. 

Тел. 89516224535.
• Шкуры КРС, дорого, и аккумуля-

торы. Тел. 89025622294.
• Аккумуляторы б/у, дорого. 

Тел. 89148309218.

СДАЮ
• Помещение в центре Кабанска. 

Тел. 89503956896.
•	СРОЧНО 2-комнатную квартиру 

в Кабанске, меблированную. 
Тел. 89148453697.

• Торговые помещения - 17,5; 36; 
70 кв. м - в центре Кабанска. 
Тел. 89025622294.

• 1-комнатную квартиру в Камен-
ске. Тел. 89146373245.

СНИМУ
• 1-комнатную квартиру в Селен-

гинске. Тел. 89148401017.

УСЛУГИ
• Уголь. Грузоперевозки. 

Тел. 89834520318.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ТРАНСПОРТ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ

Быстро. Недорого.

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

участков.

Тел. 89148940404, 89503811107.

ОГРНИП	317385000050789.

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

Собственников незаконно построенных строе-
ний (будки, навесы, сараи), расположенных на бе-
регу Байкала, между устьем р. Сухая и р. Стволо-
вой, в срок до 10 декабря 2017 года просим убрать 
вышеуказанные строения.

На основании иска Восточно-Байкальской межрайон-
ной природоохранной прокуратуры Октябрьским район-
ным судом г. Улан-Удэ Республики Бурятия от 2.11.2017 
года вынесено решение об очистке участков лесного 
фонда от незаконных строений, в связи с этим в срок до 1 
января 2018 года будет произведён снос этих строений.

Кабанский лесхоз.

ШОП-ТУРЫ 
в Маньчжурию 

каждую субботу.
Тур в Маньчжурию 

на новогодние каникулы, 
коллективам - скидки!

Тел. 89244508431, 
89503892362.

МЦД «Сибирь» п. Каменск 
принимает 

индивидуальные 
и коллективные 

заявки на проведение 
детских новогодних 

представлений.
Справки по телефонам: 

78-4-64; 89021624656.



Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15, 5.25 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [12+]
11.55, 3.20, 4.05 Модный приговор.
13.15 “Бабий бунт”. [16+]
13.50, 18.00, 1.25 “Время покажет”. 

[16+]
16.15, 4.35 “Давай поженимся!” [16+]
17.00, 2.25 “Мужское / Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “СЕРЕБРЯНЫЙ БОР”. [16+]
0.35 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.10 Ночные новости.

Россия
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
10.55 “О самом главном”. [12+]
13.00 “Судьба человека с Борисом 

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

[16+]
22.00 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17”. 

[12+]
0.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
2.50 Т/С “ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ”. 

[12+]

НТВ
6.00, 7.05 Т/С “ХВОСТ”. [16+]
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
8.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]

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

12.20 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ”. 
[16+]

13.00 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 “Место встречи”. [16+]
18.00 “Специальный выпуск”. [16+]
19.00 Т/С “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. 

[16+]
20.40 Т/С “ЧУЖОЕ ЛИЦО”. [16+]
22.50 Т/С “КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ”. [16+]
0.55 “Итоги дня”.
1.25 “Идея на миллион”. [12+]
2.50 Дачный ответ. [0+]
3.50 Т/С “ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ”. 
5.20 Поедем, поедим! [0+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.40 М/с “Новаторы”. [6+]
7.00, 7.40 М/с “Команда Турбо”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Семейка Крудс. Начало”. [6+]
9.00 “Уральские пельмени”. [16+]
9.30, 23.15 Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
11.00 Х/Ф “ОДНОКЛАССНИЦЫ: 

НОВЫЙ ПОВОРОТ”. [16+]
12.30 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА”. 

[16+]
13.30 Т/С “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”. [16+]
15.00 Т/С “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”. [16+]
17.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
19.00 Т/С “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”. [16+]
20.00 Т/С “ПСИХОЛОГИНИ”. [16+]
21.00 Х/Ф “ПРИЗРАК”. [6+]
0.30 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]
1.30 Х/Ф “КРИК-3”. [16+]
3.40 Х/Ф “ВЕК АДАЛИН”. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.10, 13.15 Т/С “РАЗВЕДЧИКИ”. 

[16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
14.20 Х/Ф “ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА”. [12+]
18.15 Д/с “Невидимый фронт”. [12+]
18.40 Д/с “Легенды госбезопасности”. 

[16+]
19.35 “Последний день”. [12+]
20.20 “Специальный репортаж”. [12+]
20.45 Д/с “Секретная папка”. [12+]
21.35 “Процесс”. [12+]
23.15 “Звезда на “Звезде” с Леонидом 

Якубовичем. [6+]
0.00 Х/Ф “ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА”. 

[12+]
3.10 Х/Ф “ПОДВИГ ОДЕССЫ”. [6+]

Матч ТВ
8.25 Д/ф “Линомания”. [16+]
10.05 Д/ф “К2. Касаясь неба”. [16+]
11.10, 18.35 Специальный репортаж. 

[12+]
11.30 “Великие моменты в спорте”. 

[12+]
12.00, 12.25, 13.55, 16.00, 18.55, 21.00, 

23.45 Новости.
12.05 “Бешеная Сушка”. Дневник. [12+]

12.30, 16.05, 21.10, 23.55, 5.55 Все на 
Матч!

14.00 Футбол. “Вольфсбург” - “Лейпциг”. 
Чемпионат Германии. [0+]

16.35 Футбол. “Майнц” - “Боруссия” 
(Дортмунд). Чемпионат Германии. 
[0+]

19.00 Футбол. Чемпионат мира среди 
клубов. 1/2 финала.  [0+]

21.45 Профессиональный бокс. В. 
Ломаченко - Г. Ригондо. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
первом лёгком весе. Трансляция из 
США. [16+]

0.25 Хоккей. Канада - Южная Корея. 
Евротур. “Кубок Первого канала”. 
Прямая трансляция из Москвы.

2.55 Д/с “Утомлённые славой”. [12+]
3.25 Обзор Английского чемпионата. 

[12+]
3.55 Футбол. “Манчестер Юнайтед” - 

“Борнмут”. Чемпионат Англии. 
6.25 Волейбол. “Зенит-Казань” (Россия) 

- “Шанхай” (Китай). Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. Трансляция 
из Польши. [0+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 “Доктор И...” [16+]
9.35 Х/Ф “НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ”.
11.30 Д/ф “Римма и Леонид Марковы”. 
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Т/С “ГРАНЧЕСТЕР”. [16+]
14.40 “Мой герой”. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 5.05 Т/С “МИССИС БРЭДЛИ”. 

18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 Д/с “Дикие деньги”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 “Доза для мажора”. [12+]
2.25 Д/ф “Карьера охранника 

Демьянюка”. [16+]
3.15 Х/Ф “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА”. [12+]

REN TV
5.00, 9.00 “Территория заблуждений”. 
6.00, 11.00 “Документальный проект”. 
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. [16+]
12.00, 16.05, 19.00 “112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки человечества”. 
14.00 Х/Ф “МАСКА ЗОРРО”. [12+]
17.00, 3.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ЛЕГЕНДА ЗОРРО”. [16+]
22.30 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Т/С “ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ”. [18+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.10, 7.20 Т/С “ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ”. [12+]
8.30 Х/Ф “ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД”. [16+]

10.25 Т/С “СОЛДАТЫ-11”. [16+]
14.25, 15.20, 16.15 Д/с “Страх в твоём 

доме”. [16+]
17.05 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
19.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30 Х/Ф “ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ”. [12+]
4.10 Х/Ф “ФОРМУЛА ЛЮБВИ”. [12+]

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

[16+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40, 19.30, 20.30 Т/С “КАСЛ”. [12+]
21.15, 22.15 Т/С “КОСТИ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ВОЙНА ДРОНОВ”. [16+]
0.45 Т/С “C.S.I. МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ”. [16+]
3.15 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

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

0.45 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пряничный домик”.
8.05 “Легенды мирового кино”.
8.35 Д/с “Пешком...”
9.05, 22.10 “Правила жизни”.
9.35, 23.55 Т/С “АББАТСТВО ДАУНТОН”.
10.30 Мхатчики. 
11.15, 19.05 “Наблюдатель”.
12.10, 1.40 ХХ век.
13.15 “Гений”.
13.45 Д/ф “Чарлз Диккенс”.
13.55 Искусственный отбор.
14.35 Д/ф “Эволюция человека”.
15.30, 23.20 Д/ф “Дворцы взорвать и 

уходить...”
16.10 Х/Ф “АННА КАРЕНИНА”.
17.40 Д/ф “Португалия. Замок слёз”.
18.05 “Ближний круг Юрия Норштейна”.
20.00 “Эрмитаж”.
20.45 “Главная роль”.
21.00 Д/ф “Загадочный предок из 

каменного века”.
21.55 “Спокойной ночи, малыши!”
22.40 “Абсолютный слух”.
1.00 Д/ф “План Маршалла”.
2.40 Гала-концерт.
3.40 Цвет времени.
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РЕМОНТ,  НАСТРОЙКА  
КОМПЬЮТЕРОВ 
И НОУТБУКОВ. 

Лечение вирусов. Выезд. 
Тел. 89834226785.

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15, 5.25 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [12+]
11.55, 3.15, 4.05 Модный приговор.
13.15 “Бабий бунт”. [16+]
13.50, 18.00, 1.20 “Время покажет”. 

[16+]
16.15, 4.35 “Давай поженимся!” [16+]
17.00, 2.20 “Мужское / Женское”. 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “СЕРЕБРЯНЫЙ БОР”. 
      [16+]
0.35 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.05 Ночные новости.

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

Местное время.
13.00 “Судьба человека с Борисом 

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

эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17”. 

[12+]
0.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
2.50 Т/С “ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ”. [12+]

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

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

МУХТАРА”. [16+]
12.20 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ”. 

[16+]
13.00 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30 “Место встречи”. [16+]
18.00 “Специальный выпуск” с 

Вадимом Такменёвым. [16+]
19.00 Т/С “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. 

[16+]
20.40 Т/С “ЧУЖОЕ ЛИЦО”. [16+]
22.50 Т/С “КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ”. [16+]
0.55 “Итоги дня”.
1.25 “Идея на миллион”. [12+]
2.50 Квартирный вопрос. [0+]
3.50 Т/С “ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ”. 

[0+]
5.25 Поедем, поедим! [0+]

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

[6+]
9.00, 0.00 “Уральские пельмени”. 

[16+]
9.30, 22.30 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
11.00 Х/Ф “ОДНОКЛАССНИЦЫ”. 

[16+]

12.30 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА”. 
[16+]

13.30 Т/С “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”. [16+]
15.00 Т/С “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”. [16+]
17.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
19.00 Т/С “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”. [16+]
20.00 Т/С “ПСИХОЛОГИНИ”. [16+]
21.00 Х/Ф “ОДНОКЛАССНИЦЫ: 

НОВЫЙ ПОВОРОТ”. [16+]
0.30 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]
1.30 Х/Ф “КРИК-2”. [16+]
3.45 М/ф “Побег из курятника”. [0+]
5.20 Т/С “ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!” 

[16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.10, 13.15 Т/С “РАЗВЕДЧИКИ”. 

[16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
14.20 Х/Ф “ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ”. 
18.15 Д/с “Невидимый фронт”. [12+]
18.40 Д/с “Легенды госбезопасности”. 
19.35 “Легенды армии”. [12+]
20.20 Д/с “Теория заговора”. [12+]
20.45 “Улика из прошлого”. [16+]
21.35 “Особая статья”. [12+]
23.15 “Звезда на “Звезде”. [6+]
0.00 Х/Ф “ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА”. [12+]
3.25 Х/Ф “НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ”. [6+]
5.05 Д/ф “Боевые награды Советского 

Союза. 1941-1991”. [12+]

Матч ТВ
7.50, 16.00 Профессиональный бокс. 

И. Чаниев - Х. М. Элорде. Бой за 
титул чемпиона IBF Inter-Continen-
tal в лёгком весе. В. Мирзаев - С. 

Понпитак. [16+]
9.50 Х/Ф “КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА”. 
11.30 “Великие моменты в спорте”. 
12.00, 13.55, 15.20, 18.00, 20.35, 

23.40, 2.15, 3.50 Новости.
12.05, 18.05, 20.45, 23.50, 2.20, 5.55 

Все на Матч!
14.00, 2.50 Специальный репортаж. 
14.20 Тотальный футбол. [12+]
15.30 “Сильное шоу”. [16+]
18.35 Смешанные единоборства. Bel-

lator. Р. Карвальо - А. Сакара.  [16+]
21.20 Смешанные единоборства. UFC. 

К. Свонсон - Б. Ортеги. [16+]
23.20 “Десятка!” [16+]
0.25 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины. 1/4 финала. 
3.20 “Россия футбольная”. [12+]
3.55 Футбол. “Хаддерсфилд” - 

“Челси”. Чемпионат Англии. 
6.25 Волейбол. “Зенит-Казань” 

(Россия) - “Боливар” (Аргентина). 
Чемпионат мира среди клубов. 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 “Доктор И...” [16+]
9.35 Х/Ф “КОМАНДИР КОРАБЛЯ”.
11.35 Д/ф “Любовь Соколова”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Т/С “ГРАНЧЕСТЕР”. [16+]
14.40 “Мой герой”. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 5.00 Т/С “МИССИС БРЭДЛИ”. 
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3”. 
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Осторожно, мошенники!” 
0.05 Д/ф “Политтехнолог Ванга”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 “Хроники московского быта. 

Вырезка и кости”. [12+]
2.25 Д/ф “Атаман Краснов и генерал 

Власов”. [12+]
3.15 Х/Ф “ОТПУСК”. [16+]

REN TV
5.00, 4.00 “Территория заблуждений”. 
6.00, 11.00 “Документальный 

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

“Новости”. [16+]
9.00 “Военная тайна”. [16+]
12.00, 15.55, 19.00 “112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки человечества”. 
14.00 Х/Ф “РОЛЛЕРБОЛ”. [16+]
17.00, 3.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “МАСКА ЗОРРО”. [12+]
22.30 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Т/С “ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ”. [18+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.10 Т/С “ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ”. [12+]
10.25 Т/С “СОЛДАТЫ-11”. [16+]
14.25, 15.20, 16.15 “Страх в твоём 

доме”. [16+]
17.05 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
19.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30 Т/С “ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА”. 

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с “Слепая”. 
10.30, 16.00, 17.00 Д/с “Гадалка”. 
11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]
13.30 “Охотники за привидениями”. 
14.00 “Сверхъестественный отбор”. 
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40, 19.30, 20.30 Т/С “КАСЛ”. [12+]
21.15, 22.15 Т/С “КОСТИ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ”. 

[16+]
1.15, 2.15, 3.15 Т/С “ГРИММ”. [16+]
4.00, 5.00 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

вторник, 12 декабря

среда, 13 декабря

В организацию ПЛОТНИКИ, ОТДЕЛОЧНИ-
КИ, РАЗНОРАБОЧИЕ. Обращаться по тел. 
89148326068.

ООО «Продукт-М» с. Кабанск ВОДИТЕЛЬ-ТОРГО-
ВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ. Тел. 40-929.

ВОДИТЕЛЬ категории «Е». Тел. 89834579039.

ВОДИТЕЛЬ категории «В», «С» в частное пред-
приятие, ДИДЖЕЙ в кафе. Тел. 89085993350.

Требуются Требуется 
СЕМЕЙНАЯ ПАРА 

для работы 
в санатории озера 

Щучье 
с проживанием. 

Тел. 89025358685.

Ищу работу водителя категории «В», «С», «Е». 
Тел. 89503901641.

Требуются ВОДИТЕЛИ с личным легковым 
и грузовым а/м. Мысовая, Каменск, 

Кабанск, Селенгинск, Кудара. 
Тел. 89247788838.

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ род-
ным, близким, друзьям, 
коллективу Каменской 
участковой больницы за 
помощь в организации 
похорон Андреевой На-
тальи Александровны. 

Родные.

Благодарим

В магазине «М
,
ЯСНИНКА» поступление: 

мясо конина, облепиховый сироп в ассортименте. 
Принимаем заявки на сладкие новогодние 

подарки от 150 до 400 рублей. 
Ждём вас по адресу: с. Кабанск, ул. Спортивная, 2, 

здание МФЦ, с 9 до 18 часов.

Салон «ПЁРЫШКО»

ЗАБЕРЁМ  И  ДОСТАВИМ 
БЕСПЛАТНО!

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

УДАЛЕНИЕ   патогенной  пыли  и 
мусора.  ЗАМЕНА  наперника.

Тел. 89244570401, 600-230.

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 20.30, 0.45 

Новости культуры.
7.35 Д/с “Пряничный домик”.
8.05 “Легенды мирового кино”.
8.35 Д/с “Пешком...”
9.05 “Правила жизни”.
9.35, 23.55 Т/С “АББАТСТВО ДАУНТОН”.
10.30 Мхатчики. Театр времен Олега Ефремова.
11.15, 19.05 “Наблюдатель”.
12.10, 1.40 Д/ф “Александр Солженицын”.
13.20 “Мастерская архитектуры”.
13.45 Д/ф “Джек Лондон”.
13.55 Сати. Нескучная классика..
14.35 Д/ф “Виктор Попков. Суровый ангел”.
15.15 Д/ф “Магия стекла”.
15.30, 23.20 Д/ф “Дворцы взорвать и уходить...”
16.10 Произведения Родиона Щедрина.
17.15 “Важные вещи”.
17.30 “2 Верник 2”.
18.20 Д/ф “Революция и конституция, или Мина 

замедленного действия”.
20.00 “Эрмитаж”.
20.45 Торжественное закрытие XVIII 

Международного телевизионного конкурса 
юных музыкантов “Щелкунчик”.

22.40 Искусственный отбор.
1.00 “Тем временем”.
2.45 Элисо Вирсаладзе в Большом зале 

Московской консерватории.
3.40 “Pro memoria”.

ПОКУПАЕМ АВТОМОБИЛИ 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. 

ДОРОГО.
Тел. 89501005599, 

89642183042.

ПРОИЗВОДСТВО: 
банные печи, печные 

котлы отопления. 
ПРОВОДИМ ОТОПЛЕНИЕ.  

Тел. 89834555280.

Доставка. 
Монтаж.

8-летний опыт 
работы в районе!

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

Тел. 89024575499.

НАЛИВНЫМ АКРИЛОМ. 
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Вести с мест

По следам наших выступлений

Сердитое письмо

Живём мы в Селенгинске по улице 
Нагорной и второй год мёрзнем. Нынче 
холодов ещё не было, а у нас в доме тем-
пература тринадцать градусов.

И получается такая картина. Днём батареи, срав-
нительно, горячие. А вечером, часов в семь-во-
семь, они остывают и до утра стоят холодными. 
Дома всё успевает выстудиться. В пристрое у нас, 
вообще ноль градусов…

Мы с женой оба пенсионеры. Приходиться 
топить две печки. Получается, что с пенсии мы пла-
тим за отопление больше трёх тысяч рублей и ещё 
покупаем дрова… Много раз обращались в ЖКО, 
звонили диспетчеру, начальнику, жаловались в 
поселковую администрацию, но результатов нет.

У многих на нашей улице стоят насосы. У нас 
тоже есть насос, но мы его не включаем, потому 
что соседи замёрзнут… Причину низкой темпера-
туры в нашем доме нам никто толком  объяснить не 
может. И разбираться не хочет! 

Надеемся, что после выступления в районной 
газете будет положительная реакция.

Я.С. КУПЕРМАН. п. Селенгинск.

8 ноября воспитанни-
ки детского сада №16 
с. Кабанск и Центра 
помощи детям встре-
тились с детской писа-
тельницей Анной Ива-
новной Виноградовой.  

Ребята совершили путе-
шествие по удивитель-
но добрым и волшебным 
сказкам, где добро всегда 
побеждает зло.

Анна Ивановна являет-
ся членом Союза писате-
лей России и Бурятии. Она 
много пишет для детей. В 
разные годы из-под её пера 
вышли книги «Часы Илле-
арии», «Сказки от Вари», 
«Волшебный платок Дрон-
ды», «Жанна Косичкина, 
доктор Нетука и Синий лес», 
«Камень счастья, или изум-
рудная лягушка Яруда». 
Анна Ивановна рассказала 

детям о том, как создава-
лись эти книги, поведала о 
своих творческих планах, 
ответила на вопросы ребят 
и познакомила их с новой 
приключенческой книгой 
«Тайна озера Сарыксан». 

В ней рассказывается о 
том, как два очень любозна-
тельных брата Боря и Миш-
ка решили разгадать тайну 
таинственного озера, после 
чего с ними происходят уди-
вительные приключения. Они 
даже попадают в «круг вре-
мени» из XXI века в начало 
XX века, когда в революци-

онной России идут военные 
действия. Также, наблюдая 
за жизнью пожилого сосе-
да дяди Толи, считавшегося 
колдуном, мальчишки  узна-
ют  о трагической судьбе его 
матери Иманны, о прони-
цательной бабушке Аякчан 
и других событиях. В книге 
много загадочного и даже 
чуть-чуть мистического.

Душа ребят наполнилась 
теплом от добрых сказок 
«волшебницы» Анны Вино-
градовой.

Л.В. ЖИГАЛИНА.
с. Кабанск.

У пожарных Кабанского райо-
на подрастает достойная сме-
на. 1 ноября 2017 года в Кабан-
ской школе прошло посвяще-
ние учеников 4 «А» класса в 
«Дружину юных спасателей».  

В актовом зале собрались школь-
ники, учителя и болельщики. Команда 
юных спасателей с классным руко-
водителем Надеждой Георгиевной 

Непогодьевой основательно подгото-
вились: пели песни, танцевали, чита-
ли стихи, играли сценки.  

Одним из самых торжественных 
моментов стало принятие присяги. 
На сцене ученики 4 «А» класса перед 
своими товарищами и старшими 
наставниками торжественно покля-
лись овладеть делом спасения людей 
и навыками собственной безопасно-

сти в чрезвычайных ситуациях. Ребята 
пообещали совершенствовать свои 
теоретические знания,  быть трудо-
любивыми, воспитывать волю, ценить 
дружбу. Затем школьникам вручили 
удостоверения и значки юных спаса-
телей. 

М.А. ХАБАЛОВА. Инструктор 
противопожарной профилактики 

5-го Кабанского отряда ГПС РБ.

А холодов 
ещё и не было…

Посвящение в спасатели

Чудесная встреча

По поводу данной статьи сообщаем.

Права граждан, выезжающих (выехавших) из рай-
онов Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей, регламентируются федеральным законом от 
25.10.2002 г. №125-ФЗ «О жилищных субсидиях граж-
данам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей», Положением о реги-
страции и учёте граждан, имеющих право на полу-
чение социальных выплат для приобретения жилья в 
связи с переселением из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей», утверждённым 
постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 10.12.2002 г. №879, «Правилами выпуска и реа-
лизации государственных жилищных сертификатов», 
утверждёнными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21.03.2006 г. №153.

Государственные жилищные сертификаты в соответ-
ствии с законодательством распределяются в порядке 
очерёдности и с учётом финансирования из федераль-
ного бюджета. В свою очередь граждане выезжающие 
(выехавшие) из районов Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностям, имеющие право на получение 
жилищных субсидий, подразделяются на категории: 
граждан, категории пенсионеры; граждан, категории 
работающие граждане; граждан, категории инвалиды 
I и II групп, инвалиды с детства, родившиеся в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

При получении средств из федерального бюджета 
распределение происходит в следующих пропорци-
ях: категория пенсионеры - 20%; категория работаю-
щие граждане - 10%; категория инвалиды I и II групп, 
инвалиды с детства, родившиеся в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях - 70%.

По информации от Министерства строительства и 
модернизации жилищно-коммунального комплекса 
Республики Бурятия в период с 2013 года по настоящее 
время гражданам, категории инвалиды I и II групп, инва-
лиды с детства, родившиеся в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностях, проживающим на 
территории МО «Кабанский район», выдано 2 сертифи-
ката, по остальным категориям сертификаты не выда-
вались. Гражданка Дремухина Анастасия Никитьевна 
по категории «пенсионеры» стоит 3-я в очереди по МО 
«Кабанский район» и 16-я по Республике Бурятия. Когда 
и в какое время Анастасия Никитьевна получит серти-
фикат сегодня не сможет сказать ни Администрация МО 
«Кабанский район», ни Минстрой Республики Бурятия, 
всё будет зависеть от финансовых средств, заложенных 
на исполнение программы в федеральном бюджете.

Очерёдность по категориям граждане могут 
узнать на главной странице сайта Администрации 
МО «Кабанский район» по ссылке http://kabansk.org/
spiski-grazhdan-vyekhavshikh-vyezzhayushchikh-iz-
rayonov-kraynego-severa/index.php.

А.А. СОКОЛЬНИКОВ. Глава-Руководитель 
Администрации МО «Кабанский район».

Праздничные мероприя-
тия, посвящённые 90-лет-
нему юбилею Кабанского 
района, по мнению участ-
ников прошли на высоком 
организационном уровне.

Учреждения и творческие кол-
лективы МО ГП «Селенгинское» 
приняли активное участие в под-
готовке и проведении юбилейных 
мероприятий.

Все поселения Кабанского 
района, включая МО ГП «Селен-
гинское», были представлены в 
праздничном параде поселений.

Что касается вопросов, задан-
ных в статье: «...вы перераспре-
делили стимулирующую часть 
зарплаты наших работников 
культуры...» и «...районные вла-
сти перенесли деньги, предна-
значенные для восстановления 
концертного зала КДЦ «Жемчу-
жина», на другие объекты райо-
на...», сообщаем о том, что Адми-
нистрацией и Советом депутатов 
МО «Кабанский район» решения 
приняты в соответствии с зако-
нодательством, исходя из инте-
ресов всех жителей МО «Кабан-
ский район».

А.А. СОКОЛЬНИКОВ.
Глава-Руководитель 

Администрации 
МО «Кабанский район».

По результатам проведённого 
конкурса по выбору концессионе-
ра и в соответствии с заключён-
ным концессионным соглашением 
от 30 мая 2017 года теплоснабже-
ние населённых пунктов сельских 
поселений Кабанского района 
осуществляет ООО «Теплосбыт» 
(далее концессионер). 

Между ООО «Теплосбыт» и ООО 
«ТрансУголь» 30 июня 2017 года заключён 
договор на поставку угля на подведом-
ственные ему котельные района.

Действительно, в начале отопительно-
го сезона при положительной среднесу-
точной температуре наружного воздуха 
использовался уголь с низшей теплотой 
сгорания. С наступлением устойчивых 

минусовых температур на котельные нача-
лись поставки твёрдого топлива (уголь) с 
Тугнуйского разреза.

В настоящее время все котельные рай-
она работают на Тугнуйском угле, теплота 
сгорания которого соответствует техниче-
ским характеристикам котлов.

Также в целях создания запаса топлива 
Администрацией МО «Кабанский район» 
произведена предоплата за коммуналь-
ные услуги бюджетным учреждениям за 
декабрь 2017 года, которая будет направ-
лена концессионерам на приобретение 
твёрдого топлива. Дополнительно ООО 
«Теплосбыт» заключило договор постав-
ки угля с ООО «Востокугольсбыт». Уголь 
поставляется с высокой калорийностью. 

А.С. ПЛЮСНИН. Заместитель 
Руководителя Администрации 

МО «Кабанский район» 
по ЖКХ и строительству.

Решение об установке 
малой архитектурной фор-
мы-скульптуры «Кабан-
чика-Рыболова» на феде-
ральной трассе М-55 около 
с. Береговая было принято 
организационным комите-
том по подготовке и прове-
дению 90-летнего юбилея 
Кабанского района. 

Скульптура была изготов-
лена на спонсорские сред-
ства. Целью установки дан-
ной скульптуры являлось 
повышение туристической 
привлекательности райо-
на в связи с предстоящим 
празднованием 90-летнего 
юбилея нашего района. При 
этом установленная скуль-

птура не имела какого-либо 
символического значения, 
связанного с происхожде-
нием названия села Кабанск 
и Кабанского района.

В настоящее время в свя-
зи с произошедшими акта-
ми вандализма, в результа-
те которых скульптура была 
повреждена, она демонти-
рована.

А.А. СОКОЛЬНИКОВ.
Глава-Руководитель 

Администрации 
МО «Кабанский район».

На письмо жительницы п. 
Каменск О. Разумейко сообщаем.

В центре п. Каменск расположен парк 
Победы, где находится памятник, уста-
новленный нашими отцами и дедами к 
20-летию Великой Отечественной вой-
ны, который вы, О. Разумейко, назвали 
«уродливое чудовище». В 2010 году к 
юбилею Великой Отечественной вой-
ны установлены мемориальные пли-
ты, проведена большая краеведческая 
работа, ежегодно по заявлению граждан 
данные пополняются новыми имена-

ми и вносятся на плиты. Жители нашего 
поселения хотят увековечить память о 
своих дедах и отцах путём размещения 
их имён на мемориальных плитах, к кото-
рым можно прийти и возложить цветы.

Что касается скамеек, которые в 2010 
году были установлены вокруг памятни-
ка, администрацией поселения и Сове-
том ветеранов было принято решение 
о сносе данных скамеек, т.к. нерадивые 
жители нашего с вами поселения мусо-
рили и распивали спиртные напитки воз-
ле памятника.

Также силами Администрации в 2014 

году по дороге в местность «Плотина» 
были установлены три скамейки. По 
окончании летнего периода вышеука-
занные скамейки были варварски унич-
тожены неизвестными лицами, опять же 
жителями нашего с вами поселения.

Уважаемая О. Разумейко, лучше бы вы 
обратились через газету к людям, чтобы 
те бережно относились к тому, что сдела-
но сегодня в нашем поселении. Мы всегда 
рады видеть своих жителей в администра-
ции и решать вопросы, также готовы выслу-
шать ваши пожелания и предложения.

Вопрос об установке скамеек по доро-
ге в местность «Плотина» будет повторно 
решаться в летнее время 2018 года.

В.Т. ЛЕВИН. Глава-Руководитель 
МО ГП «Каменское».

«В списках - 
навечно?..»

«Главное - внимание?»

«Юбилейное 
послевкусие» «На буром угле далеко не уедешь»

«Три вопроса к властям»

(«БО» от 26.10.2017 г.).

(«БО» от 02.11.2017 года).

(«БО»от 12.10.2017 года).
(«БО» от 9.11.2017 года).

(«БО» от 2, 9 ноября 2017 года).



Ученики и педаго-
ги школы-интерната 

№21 ОАО «РЖД» посетили 
лекцию Т.В. ЮДЕНКОВОЙ, 
учёного секретаря Государ-
ственной Третьяковской 
галереи, доктора искус-
ствоведения, проходившую 
в визит-центре Байкальско-
го заповедника. 

Татьяна Витальевна рассказа-
ла историю семьи Павла и Сергея 
Третьяковых, известных благотво-
рителей и коллекционеров-пред-
принимателей XIX в., познакомила 
с известными картинами Тре-
тьяковской галереи, поделилась 
результатами своего исследова-
ния биографии А.С. Боткина.

Александр Сергеевич Боткин 
(1866–1936 г.г.) – учёный, изобре-
татель подводой лодки «Челим», 
лейтенант российского флота, 
исследователь Северного Ледо-
витого океана и озера Байкал. Был 
помощником начальника Гидро-
графической экспедиции Байкаль-
ского озера.

В этой экспедиции, возглавля-
емой Ф.К. Дриженко, лейтенант 
Боткин по собственной инициати-
ве  проводил «естественно-исто-
рические изыскания» южной поло-
вины Байкала. Собирал коллекции 
флоры и фауны, этнографического 
материала, предметов, относя-
щихся к местным религиозным 
обрядам. 

Исследования Боткина распро-
странялись и на впадающие в Бай-
кал реки, озёра Фролиха и Гуси-
ное. Собранные у берегов Байкала 
и на склонах хребта Хамар-Дабан 
гербарии Боткин передал в Импе-
раторский Ботанический сад, а в 
Императорскую Академию наук – 
эндемичные виды рыб, ракообраз-
ных и байкальскую губку.

Зимой 1898–1899 годов по 

поручению Морского министер-
ства лейтенант А.С. Боткин изучал 
лёд озера: наблюдал и фотогра-
фировал процесс замерзания 
Байкала, образование трещин, 
торосов, весеннее таяние и 
вскрытие льда. Сведения об осо-
бенностях байкальской зимы 
помогли организовать зимнюю 
навигацию на Байкальской пере-
праве. В эту экспедицию Алек-
сандр Сергеевич отправился с 

женой – Марией Павловной Бот-
киной (урождённой Третьяковой). 

…После лекции все желающие 
посетили историко-мемориаль-
ный комплекс «Байкальская пере-
права». Организатором лекции 
выступила администрация Бай-
кальского заповедника. Коллек-
тив школы-интерната благодарит 
сотрудников заповедника и лично 
Татьяну Витальевну за эту удиви-
тельную встречу, за интересную 

экскурсию. В истории семьи Тре-
тьяковых находит отражение исто-
рия нашего народа, меценатства, 
русской живописи, политической 
жизни России. На память у участ-
ников мероприятия осталось кол-
лективное фото с Татьяной Вита-
льевной (четвёртая в 1-м ряду 
справа). 

Т. БАШНАЕВА.
Учитель школы-интерната 
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Физкульт-привет!

Более двадцати лет в 
районе не проводились 
всероссийские шахмат-
ные соревнования среди 
школьников младше 14-и 
лет «Белая ладья». Нынче 
в Кабанске  путёвку на 
республиканский этап 
оспаривали 9 команд.

Впервые в истории детских 
шахмат района убедитель-
ную победу одержала команда 
«Лидер» из Выдрино (тренер 

Тютрина Е.А.), 2-е место заня-
ла команда «Гимназисты» из 
Селенгинска (Бадмаева Л.А.), 
3-е – «Бригантина» из Селен-
гинска (Еланов В.Г.). 

На своих досках победителя-
ми стали Никита Хлевов, Вадим 
Попов, Татьяна Кузнецова (все 
из Выдрино) и Егор Млынчак 
(Каменская школа №2).

Пожелаем ребятам из Выдри-
но удачного выступления в мар-
те в г. Улан-Удэ! 

Георгий НУРУЛЛИН.

В рамках всемирной 
декады инвалидов с 19 
по 23 ноября в Санкт-Пе-
тербурге состоялся XXXlX 
Всероссийский фестиваль 
«Спорт и творчество».

Всероссийская спартакиа-
да  Специальной олимпиады для 
людей с нарушением интеллекту-
ального развития приняла более 
полутора тысяч участников, 38 
команд из 36-и регионов России, 
Казахстана и Узбекистана.

Благодаря содействию Мини-
стерства социальной защи-

ты населения РБ наш регион на 
Специальной олимпиаде пред-
ставили две команды в футзале: 
«Бурятия-1» - Кяхтинский психо-
неврологический интернат, «Буря-
тия-2» - сборная команда Бабуш-
кинского и Баргузинского психо-
неврологических интернатов.

Все команды были разделены 
на дивизионы. Наши спортсме-
ны соревновалась с командами 
из Санкт-Петербурга, Карелии и 
Татарстана.

По результатам игры команда 
«Бурятия-2» заняла 1-е место в 
своём дивизионе, проживающие 
Бабушкинского интерната с гор-
достью получили кубок и медали.

С первого до последнего дня 
пребывания в городе на Неве 
всё запомнилось в тёплых тонах. 
Хозяева были гостеприимны, 
относились с большим радушием.

Соревнования прошли на хоро-
шем уровне, все работали сла-
женно и дружно. 

Наши представители посетили 
Эрмитаж, погуляли по Дворцо-
вой площади, имели возможность 
пройтись по палубе крейсера 
«Аврора», удивиться уникальней-
шим экспонатам в музее восковых 
фигур.

На таких масштабных сорев-
нованиях мы были впервые. И мы 
победили! Но для себя сделали 
выводы о наших недоработках. 
Хоть мы и заняли первое место, 
нам есть над чем работать. И уже 
начинаем подготовку к следующе-
му году…

Нина ПОТЕПАЛОВА.

Самому младшему участни-
ку Гармаеву Баиру из Ранжурово 
исполнилось 11 лет, а старшему 
- каменчанину Валерию Халтуеву - 
73 года. Все участники были разби-
ты по подгруппам, в которых игра-
ли по круговой системе. 

В результате чемпионом сре-
ди профессионалов стал Алексей 
Верхотуров, начальник цеха Селен-
гинского ЦКК (на фото Алексей 

получает награду из рук Сергея 
Горы). Чекина Лидия из Селен-
гинска заняла первое место в 
группе женщин. Валерий Халтуев 
из Каменска стал победителем в 
подгруппе, в которой выступали 
руководители организаций и пред-
приятий района, главы поселений. 
Все призёры получили дипломы и 
призы.

Светлана  КОМАНОВА.

Экскурс в позапрошлый векКрай родной
В ноябре нынешнего года 

в районе произошло восемь 
дорожно-транспортных проис-
шествий. К счастью, обошлось 
без человеческих жертв.

3 ноября на федеральной трас-
се вблизи станции Боярский 35-лет-
няя иркутянка на автомобиле «Pegeot 
301» врезалась в полуприцеп, ехавший 
впереди фуры «Scania». С сотрясени-
ем головного мозга, закрытой череп-
но-мозговой травмой, ушибом груд-
ной клетки виновница ДТП обратилась 
в улан-удэнскую больницу только на 
следующий день. Скрывшегося с места 
ДТП водителя большегруза сотрудни-
ки ГИБДД задержали в день аварии в 
посёлке Сотниково, где он пояснил, что 
даже не почувствовал столкновения... 

Вечером 11 ноября в Тресково, на 
улице Братьев Шашиных, нетрезвый 
водитель 46-и лет совершил наезд на 
29-летнюю жительницу Кабанска. При-
бывшая на место ДТП бригада скорой 
помощи диагностировала у постра-
давшей сотрясение головного мозга и 
ушиб правого предплечья. От деталь-
ного осмотра и транспортировки в 
больницу девушка отказалась, одна-
ко через три дня она самостоятельно 
обратилась за медицинской помощью. 

Ещё одного пешехода сбили 14 
ноября в Сухой. В вечернее время на 
улице Байкальской 34-летний водитель 
«ВАЗа» из Заречья совершил наезд на 
43-летнюю жительницу Байкало-Ку-
дары, которая решила перейти дорогу 
слишком близко к движущемуся авто-
мобилю. С телесными повреждениями 
женщину доставили в Кабанскую ЦРБ. 

Вечером 15 ноября в отделение 
скорой помощи посёлка Каменск обра-
тился 34-летний местный житель с 
закрытой черепно-мозговой травмой, 
сотрясением головного мозга и пере-
ломом носа. Мужчина пояснил, что 
получил травмы, упав с высоты. Однако 
при повторном опросе выяснилось, что 
в тот вечер каменчанин на автомобиле 
«Мазда Фамилия» недалеко от посёлка 
сбил безнадзорную лошадь. 

В этот же день в районе Брян-
ска 24-летний водитель из Троицкого, 
управляя автомобилем «Nissan Liberty», 
выехав на полосу встречного движе-
ния, совершил столкновение с «Тойотой 
Короллой». В результате аварии трёх 
человек из обеих машин госпитализи-
ровали в Кабанскую ЦРБ. Установлено, 
что водитель «Ниссана» не имеет води-
тельских прав, а в момент ДТП был пьян. 

Последнее столкновение ноября 
произошло 26 числа в районе села 
Ранжурово. 38-летняя улан-удэнка на 
«Тойоте Ипсум», не уступив дорогу при 
повороте, столкнулась со встречным 
«ВАЗ-21060». 54-летнего водителя 
«Жигулей» с места аварии госпитали-
зировали в Кабанскую ЦРБ.

Пополнили статистику ДТП, совер-
шённых нетрезвыми водителями, 
жители Закалтуса и Селенгинска. Пер-
вый из них 9 ноября в Елани перевер-
нулся на мотоцикле «Днепр» и получил 
телесные повреждения. Прав на управ-
ление мототехникой у 47-летнего води-
теля не было. Второй – лишённый прав 
27-летний водитель «Тойоты Премио»  
– съехал с федеральной трассы и вре-
зался в дерево. 

Сотрудники ГИБДД отмечают, что 
перспектива получить штраф до 300 
тысяч рублей, лишиться свободы сро-
ком до двух лет и выполнять обязатель-
ные работы не пугают наших автолю-
бителей. На конец октября 2017 года 
в состоянии алкогольного опьянения 
были задержаны 127 водителей, из них 
повторно попались восемь. Для срав-
нения: за весь 2016 год было задержа-
но 122 нетрезвых водителя, из которых 
четверо повторили правонарушение. 
Всем им к имеющимся наказаниям 
добавили по три года лишения прав и 
по 200 часов обязательных работ. 

Подготовил Виталий ПОПОВ.

А.С. БОТКИН 
с женой Марией.

От 11-и до 73-х…
Районный турнир по настольному теннису на призы Гла-

вы МО «Кабанский район» А.А. Сокольникова состоялся в 
Каменской ДЮСШ 18 ноября.

Отличились в Петербурге

Возвращение «Белой ладьи»

Наш район на этих соревнованиях представляли теннисисты из 
Кабанской и Мысовской средних школ. 

В упорной борьбе среди мальчиков возрастной группы 2006 
года рождения второе место занял Баир Гармаев, ученик 6 класса 
Кабанской школы. Его тренирует Александр Николаевич Помазкин.

Наш ВНЕШТ. КОРР.

«Серебряная ракетка»
В ноябре в г. Улан-Удэ состоялся республиканский 

турнир по настольному теннису «Юные таланты», в 
котором приняли участие школьники из разных райо-
нов Бурятии и города Улан-Удэ.

Происшествия

Столкновения, 
наезды, травмы…



В преддверии Дня мамы в 
Кабанской детской библиоте-
ке прошёл час нравственности 
«Самый главный человек на све-
те». А накануне ребята приня-
ли участие в конкурсе детского 
рисунка «Самая родная и люби-
мая». С какой любовью к маме 
каждый ребёнок представлял 
свою творческую работу!   

В начале мероприятия ребята 
посмотрели видеоролик «Милым 
мамам посвящается». С помощью 
яркой и красочной презентации 
библиотекари рассказали об исто-
рии возникновения праздника. 
Участники вспомнили пословицы и 
поговорки о материнской любви, с 
удовольствием отгадывали загадки 
о маме. Дети рассказывали о своей 
маме по буквам её имени, охаракте-
ризовывая её. Самым интересным и 
увлекательным стал конкурс «Хозя-
юшка», в котором ребята с завязан-
ными глазами на ощупь отгадыва-
ли, что находится в блюдце - сахар, 
соль, гречка, пшено, перловка. Кон-
курс «Узнай сказки» заставил ребят 
задуматься: в небольшой сказ-

ке-перепутке ребята должны были 
найти семь названий сказок. 

В заключительной части меро-
приятия дети оформили цветочную 
поляну с пожеланиями для мам и 
исполнили песню «Мамочка моя 
любимая». За активное участие в кон-
курсе детского рисунка  «Самая род-
ная и любимая» юные читатели  были 
награждены призами и грамотами. 

Л. ЖИГАЛИНА. с. Кабанск.

Лирично и трогательно прошёл 
праздник для мам в Шерашов-
ском филиале РДК. Совмест-
но с активом ТОСа «У Облома» 
и местными ребятишками был 
подготовлен концерт. 

Самой юной вокалисткой ста-
ла Ксюша Лючами, исполнившая 
песню для своей мамы Евгении 
Александровны, которая воспиты-
вает пятерых детей. Шерашовские 
мальчишки читали стихи. Также 
зрителей порадовали выступления 
вокальной группы «Шерашовский 
сувенир». Закончился праздник 
чаепитием и танцами. 

А. ТЕМНИКОВ. с. Шерашово.

В Посольском поселении 
прошли праздничные меропри-
ятия, подготовленные работни-
ками МАУК «Посольский ИКЦ», 
посвящённые Дню матери.

В Доме культуры с. Посольское 
праздничный концерт прошёл осо-
бенно ярко! Открыли его самые 
юные участники мероприятия, 
подарив мамам танец и песню. Дети 
прочли  трогательные стихи своим 
мамам и бабушкам. Танцевальные 
группы «зажгли» всех своими тан-
цами, ребята показали сценки. Про-
звучали песни в исполнении О.В. 
Поповой и А. Благодетелевой.

В фойе  клуба дети младших 
классов представили портреты 
своих мам. Каждый детский рису-
нок наполнен любовью, нежностью, 
теплотой и добротой. Все концерт-
ные номера сопровождались пре-
зентацией-поздравлением.

А позже состоялся вечер отдыха 
«О женщине с любовью», где вновь 
прозвучали слова поздравлений. 
Гости активно принимали участие в 
многочисленных конкурсах и играх.

В с. Исток  прошёл празднич-

ный концерт, всех присутствующих 
женщин поздравил глава МО СП 
«Посольское» Р.А. Степанов.  Дети 
рассказывали замечательные сти-
хотворения, показывали сценки, 
пели.

О. САДКОВСКАЯ. 
с. Посольское - с. Исток.

В преддверии Дня матери в 
Корсаковском клубе прошёл 
праздничный концерт. В фойе 
клуба были выставлены рисунки 
и сочинения детей. В зале было 
многолюдно.

Концерт для мам, подготовлен-
ный силами детей под руководством 
работников МАУК «Корсаковский 
ЦЭК», получился очень душевным: 
стихи, песни, танцы, презентация 
фотографий мам, интересные кон-
курсы: «Угадай мелодию», «Минута 
славы», «Шуточные желания» и т.д. 

Ведущими праздника были уча-
щиеся Холбоева Таня и Сониева 
Оксана, воспитанники ДШИ. Теп-
ло и душевно поздравил с праздни-
ком односельчанок председатель 
районного Совета депутатов С.Н. 

Онтобоев. Мамы получили от своих 
детей подарочки, которые те изго-
товили своими руками. 

Спасибо всем за праздник! 
Э. БАРМИТ. с. Корсаково.

В детском саду «Теремок» п. 
Селенгинска в этом году решили 
изменить форму поздравления 
наших дорогих мам, организо-
вав к празднику конкурс «Минута 
славы». 

Родители воспитанников удивили 
своим энтузиазмом, активностью, 
творческим подходом. Задумкам 
не было предела! Театральные, тан-
цевально-песенные, спортивные 
совместные номера нескольких 
поколений: детей, родителей, бабу-
шек, дедушек - трогали до глубины 
души нежностью, любовью, семей-
ной сплочённостью. 

1-е место и сертификат на 25000 
рублей на приобретение игрового 
материала получила старшая груп-
па «Колобок», 2-е место и сертифи-
кат на 20000 рублей получила млад-
шая группа «Сказка», 3-е место и 
сертификат на 15000 рублей при-
суждены старшей группе «Разви-
вайка». 

Хочется сказать слова благодар-
ности семьям Бобыкиных, Бойко-
вых, Буториных, Ведерниковых, 
Волковых, Горбовых, Евсюниных, 
Елизовых, Завгородних, Зачиняе-
вых, Истоминых, Климовых, Колма-
ковых, Кыштымовых, Лаврусевич, 
Леоновых, Мазыриных, Матвеевых, 
Новолодских, Оскорбиных, Под-
горбунских, Поповых, Пустовых, 
Разгильдеевых, Рыковых, Рябуш-
ко, Степановых, Сурановых, Теле-
шевых, Туймановых, Халиулиных, 
Шашкиных. 

Жюри и администрация детского 
сада благодарят всех родителей, 
принявших участие в конкурсе, за 
подаренное отличное настроение, 
положительные эмоции, позитив, 
оригинальность, отзывчивость и 
сплочённость. 

А. ИЛЬИНА.
п. Селенгинск.

Поместив в двух ноябрьских 
номерах «Байкальских огней» 

рассказ о деревеньке Сухая Молька, 
мы думали, что не найдём больше 
никаких свидетельств. Но ошиба-
лись.

Отклики пошли почти сразу. Сначала 
позвонила женщина из Оймура с уточнени-
ями. К сожалению, она не назвалась, а жаль, 
может быть, именно её рассказ мог бы помочь 
«Кабанским Матёрам».

Потом раздался следующий звонок, тоже 
из Оймура, от Я.Ф. Черкашина. 88-летний 
Яков Филиппович оказался живым свиде-
телем жизни Сухой Мольки! Был он тогда 
мальчишкой-дошкольником, множество 
раз гостившим на Мольке. Детские вос-
поминания - порой  самые яркие и на всю 
жизнь!

Яков Филиппович вспоминает подробно. 
Начинает он с основателя коммуны в Сухой 
Мольке Алексея Ивановича Волкова. Это 
его родной дед по матери. Родом дед был 
из Ярославской области. Жил или в самом 
городе Рыбинске, или в пригороде. Был уже 
семейным человеком, имел семерых ребя-
тишек. Вот как звали бабушку, Яков Филип-
пович не помнит. 

У деда была непростая судьба. Года рожде-
ния он был, примерно, 1870-го. Где-то так… 
Россия была царской. А семья Волковых – из 
крестьян. Работали мужики на помещика. И 
пошёл у них с хозяином раздор. Может, жад-
ный был или ещё из-за чего, только замысли-
ли крестьяне его погубить. Грех брать на душу 
добровольно никто не хотел. Кинули жребий. 
И выпал жребий Алексею Ивановичу. 

Преступление серьёзное, наказание - 
каторга. Сослали в Сибирь. Алексей Ивано-
вич отбывал положенный срок. И на каторге 
познакомился и крепко сдружился с одним 
мужиком из Шерашово. Освобождались 
они вместе. Друг и предложил: «Выписывай 
семью и живи в нашей деревне!» Согласился 
Алексей Иванович.

Супруга с ребятами ехали долго, везли с 
собой всю домашнюю утварь, две швейных 
машинки. На больших станциях останавли-
вались. Продавали то, что успевали нашить. 
Ехали дальше. В Шерашово своего дома не 
было. Какое-то время  семья там пожила, а 
потом Алексей Иванович решил переехать в 
Сухую Мольку, чтобы построиться и осесть.

Яков Филиппович помнит деда смутно. 
Небольшой был мужик, бойкий по характеру. 
Но в Сухую Мольку Алексей Волков поехал не 

первым. Там уже жили семьи Муравьёвых. Но 
они, видимо, жили по отдельности, а Волков 
собрал всех в коммуну. И скорее всего, было 
это раньше, чем в 1930 году. Когда? 1915-й, 
1917-й – кто же сейчас скажет?..

Алексей Иванович купил пчёл, развёл на 
Мольке пасеку. Приобрёл конную молотил-
ку. Построил мельницу с сыновьями. Жернов 
на мельнице был каменный – в метр. Камень 
привозили с Малого моря. Мельницу помо-
гал строить сын Алексей, он был хорошим 

плотником. А другой сын - Иван Алексеевич 
- ковал на Мольке в кузнеце. Уголь для ков-
ки готовила каждая семья отдельно. В горах 
была известь, её добывали и обжигали, она 
была больше серая.

Говорят, ещё в те времена приезжали на 
Мольку китайцы, искали в горах золото. Оста-
навливались на некоторое время, мыли что-
то в речке. А вот нашли или нет – неизвестно…

Маленький Яша приезжал в гости к деду. 
Ребятишек на Мольке было много, они играли 
все вместе. Особенно Яшу любила привечать 
тётка Анна с мужем Даниилом Пудованови-
чем. Угощали мальчика хрустящими хворо-
стами, вафлями. Он помогал по хозяйству, 
работал во дворе.

Яша настолько любил бывать в Мольке, что 
однажды сам ушёл из Оймура по дороге в 
Сухую Мольку. Путь  знакомый, с отцом они 
часто ездили на телеге. Сколько уж шёл, сейчас 
и не помнит, но пришёл к тётке Анне. Та, конеч-
но, сразу заволновалась. Один, без спроса, 
- поругала племянника, потом накормила. Сле-
дом на телеге приехал отец: вернулся с работы 
– где сын? Отец тоже слегка потрепал маль-
чишку за уши. Попили чай да поехали обратно. 

Практически все молькинские мужики были 
охотниками. У каждого во дворе были охотни-
чьи собаки на привязи. Маленького Яшу дядя 
Даниил брал на охоту на уток. У каждого была 
своя «сидка». Весной молькинские жили по 
правилу – ни одного выстрела. Охотились 
осенью. Дичи было вдоволь. Дикие козы 
бегали  чуть ли ни по деревне. 

Много сеяли: пшеницу, овёс, ярицу. Огоро-
ды были. Держали куриц, гусей.

А почему стали уезжать? Вышел такой 
приказ – малые деревни  не нужны. 

Надо всем заходить в колхозы. Вот и стали 
молькинские жители переезжать в близлежа-
щие сёла. Одна семья перебралась в Сухую. 
А дом Алексея Ивановича Волкова и сейчас 
есть - стоит он в Инкино. 

Вот такая Сухая Молька предстаёт перед 
нами  глазами Я.Ф. Черкашина, много лет тру-
дившегося начальником  участка электросвя-
зи в Байкало-Кударе. Может быть,  кто-то ещё 
видит её, другой?..

Елена ШУШУЕВА.
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Кабанские Матёры

Эхо праздника

У молькинского дома деда и прадеда -  Яков Филиппович ЧЕРКАШИН 
и его сын Михаил.

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

Пусть всегда будет мама!

В КДЦ “Жемчужина” состоялся конкурс “Лучшая мама Селенгинска-2017”, участие в котором приняли шесть 
очаровательных конкурсанток. Материал с конкурса читайте на нашем сайте: www.baikalskieogni.ru.

Фото Л.К. ВОДОВОЗОВОЙ.

О том, как в районе про-
шёл День мамы, рас-

сказывают наши читатели.
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Уважаемые жители Кабан-
ского района! Примите искрен-
ние поздравления с государ-
ственным праздником – Днём 
Конституции!
12 декабря – ключевая дата в 
истории новой России и важней-
шая отправная точка в построе-
нии демократического общества. 
Наша Конституция – это прочный 
правовой фундамент, определяю-
щий содержание и цели всей госу-
дарственной политики.
Основополагающий закон, в кото-
ром заложен алгоритм развития 
Отечества, стал символом обнов-
лённой демократической России. 
Конституция способствует укре-
плению стабильности, мира и 
единства многонационального 
народа нашей страны, а также 
эффективной деятельности вла-
сти любого уровня, ведущей к 
процветанию нашего государ-
ства.
Чтить основной закон, как и 
государственные символы своей 
страны — значит быть патрио-
том. Патриотизм, гражданская 
ответственность начинаются с 
малого: с заботы о родных и близ-
ких, о земляках, о своей малой 
родине. Очень важно воспиты-
вать это понимание в подрастаю-
щем поколении. Тогда мы сможем 
быть уверенными в завтрашнем 
дне, реализовывать новые смелые 
проекты, развивать и совершен-
ствовать все отрасли хозяйства, 
сможем жить в сильном правовом 
государстве с развитым граждан-
ским обществом.
Наш долг знать и чётко соблюдать 
все заложенные в Конституции 
нормы, только в этом случае мы 
будем жить в свободной стране, а 
труд каждого из нас станет вкла-
дом в стабильное развитие эконо-
мики и социальной сферы, в раз-
витие нашего района, его настоя-
щее и будущее!
В этот праздничный день желаем 
вам крепкого здоровья, благопо-
лучия и нескончаемой энергии 
для созидания на благо Кабан-
ского района и нашей великой 
страны - России!

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

Председатель Совета 
депутатов 

МО «Кабанский район» 
С.Н. ОНТОБОЕВ.

Дорогого КОБЫЛКИНА НИКОЛАЯ 
ПАРФЁНОВИЧА, проживающего 
в с. Кабанск, с юбилеем!

Дядя, с праздником тебя,
С юбилеем, дорогой!
Пусть родные и друзья
Будут рядышком с тобой.
Проходят годы незаметно,
Виски становятся белей,
Былые радости, невзгоды —
Всё вспоминаешь в юбилей.
Так пусть же после юбилея 
Сопутствует здоровье вам.
Держитесь бодро, молодея,
Наперекор своим годам.
Пусть, дядя, в твоей жизни будет
Всё то, о чём мечтаешь ты!
Никто за это пусть не судит,
Ведь жизнь достойна полноты.
Вы по жизни с нами рядом,
Как отец второй для нас.
Желаем долголетия! С юбилеем!
И пламенный тебе привет от нас!

Племянники Кобылкин А.В., 
Петрякова Л.В., Сафронова Н.В., 

Усольцева Л.И. - г. Улан-Удэ, 
Кобылкин А.Г. - с. Новая Брянь, 

Дунаева Л.Г., Фролова З.П. - 
п. Селенгинск, 

Хованская Г.П. - г. Томск, 
Кобылкин И.П. - г. Анапа, 

Лещук Г.И. - г. Минск, 
Козлова В.И. - г. Усолье -Сибир-

ское, Леликова О.Ю. - г. Иркутск, 
Лаврентьева Т.Ю. -  г. Новоси-

бирск, Блинова Н.А. - г. Ангарск, 
Кобылкин Н.П., Хайрулина Т.П., 

Поломошин А.А., Туробова М.Г. 
- с. Кабанск, их жёны, мужья, 

многочисленные дети и внуки.
***

Заслуженного врача Республики 
Бурятия БУРЛАКОВУ НИНУ 
ВАСИЛЬЕВНУ с юбилеем!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!

Совет ветеранов-пенсионеров 
Каменской УБ.

Нашего дорогого, самого млад-
шенького одноклассника БУР-
ЛАКОВА НИКОЛАЯ ИЛЬИЧА из с. 
Брянск с юбилеем!
Мы желаем в день рождения 
Вспомнить свой весёлый класс. 
Без особого сомнения, 
Много общего у нас. 
Мы желаем быть здоровым, 
Добрым, светлым, молодым. 
Скоро встретимся мы снова - 
Друг на друга поглядим. 
Вспомним школу и уроки, 
И весёлые года. 
Пусть не пугают жизни сроки, 
Очень любим мы тебя!

Твои одноклассники.
***

Дорогого внука ЛУФЕРОВА 
АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА с 
юбилейным днём рождения!
Пусть жизнь твоя течёт 

без огорчений,
Неся с собою радость, ласку, свет.
Хотим тебя поздравить с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать 

на много лет!
Бабушка, дедушка, Вова.

***
Дорогую невестку ЛУФЕРОВУ 
ЕКАТЕРИНУ НИКОЛАЕВНУ с юби-
леем!
Сегодня хочется сказать
Так много добрых слов сердечных,
Любви, здоровья пожелать
И много радости, конечно.
И пусть наполнен будет дом
Уютом, счастьем и теплом!

Луферовы Любовь, 
Анатолий, Владимир.

***
Любимую мамочку ЖИЛИНУ 
НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ с юби-
леем!
Пусть твои доброта, забота и жиз-
нелюбие радуют нас долгие годы!
Когда о маме вспоминаю –
Не так проблемы давят плечи,
Лишь я подумаю о маме –
Жизнь сразу на порядок легче.
Люблю я маму всей душой
И всеми силами о ней забочусь,
Поздравить с праздником её спешу
И пожелать ей жить 

как можно дольше!
Дочери Рита, Юля и их семьи. 

*** 
Уважаемую ЖИЛИНУ НАДЕЖДУ 
НИКОЛАЕВНУ с юбилеем!
60 – это только жизни цвет!
Ваш ясен ум, легки движенья,
В душе – избыток вдохновенья,
От вас энергия струится,
Излучая жизни свет,
Мы желаем вам трудиться
До семидесяти лет!

Коллектив Красно-Ярской 
школы.

Дорогую, любимую маму, 
бабушку БЯКОВУ НАТАЛЬЮ 
АЛЕКСЕЕВНУ с юбилеем!
Желаем удачи, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла.
Чтоб жить-не тужить до ста лет 

довелось,
Пусть сбудется всё, 

что ещё не сбылось!
С пожеланиями, 

дети, внуки.
***

Дорогую БЯКОВУ НАТАЛЬЮ 
АЛЕКСЕЕВНУ с юбилеем!
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость без тревог
Переступала твой порог!

Родные.
***

Коллектив магазина «Коопе-
ратор» поздравляет ЛАГЕРЕВУ 
ЛЮБОВЬ ПОЛИКАРПОВНУ с юби-
леем!
Чтоб здоровье крепким было,
Никогда не подводило,
Чтоб стучалась радость в дом
Утром, вечером и днём!

Дорогую ЛАГЕРЕВУ ЛЮБОВЬ 
ПОЛИКАРПОВНУ с юбилеем!
Возраст женщины только такой –
Сколько чувствуешь сердцем, 

душой.
Так что пусть протекают года –
Оставайся всегда молода!
Желаем мы в преддверии 

застолья
От всей души тебе здоровья,
Счастья и солнечных дней
Мы желаем тебе в юбилей!

Мезенцевы.

Поздравляем! Единственной, родной, 
неповторимой

Мы в этот день спасибо говорим,
За доброту, за сердце золотое
Мы, мама милая, 

тебя благодарим.
Пусть годы не старят тебя 

никогда,
Мы, дети и внуки,

 все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго,

ты всем нам нужна!
Сын и его семья.
***

Сегодня поздравить сестру 
я хочу,

Пусть будут невзгоды тебе 
по плечу.

Живи очень долго, не плачь, 
не болей,

И пусть будет рядом круг добрых 
людей!

Сестра Ольга.
***

Успехов жизненных желаем
И с юбилеем поздравляем.
И коль пятёрок стало две,
Пусть повезёт тебе вдвойне!

Брат Николай и его семья.
***

Бабуля, моя самая любимая!
Я пожелать хочу в твои 55
Быть яркой и, конечно же, 

счастливой,
Чтоб словно розочка 

от счастья расцветать!
Внучка Рената.

Любимая наша тётя!
С юбилеем поздравляем,
Долго жить тебе желаем,
Надежды, веры и любви
И только счастья впереди!

Племянницы Настя, Ира 
и их семьи.

***
Для тебя сегодня, тётя,
Счастье улыбается,
Пусть твои желанья, тётя, 

исполняются.
Счастливые минуты в жизни 

не кончаются!
Племянницы Галя, Наташа 

и их семьи.
***

С юбилеем! Тётя любимая наша,
Желаем много света и добра,
Чтоб была всегда мудра,
И здоровой, и любимой,
Богом ты была хранимой!

Племянницы Вера, Люба, 
Света и их семьи.

Дорогую, любимую ЛАГЕРЕВУ ЛЮБОВЬ ПОЛИКАРПОВНУ 
с 55-летием!

Акция «БО»

Живёт Николай Владимирович в 
Каменске, основная работа у него 
в Селенгинске, но родился и вы-
рос он в Кабанске, который счита-
ет своей малой родиной. Он пред-
ложил: давайте издадим альбом с 
фотографиями прежнего Кабан-
ска, сохраним для потомков его не-

повторимый облик – улицы, дома, 
лица…

Нам эта идея очень понравилась, 
тем более, что предприниматель 
Мельников пообещал профинанси-
ровать издание фотоальбома. Ре-
шили установить временные рам-
ки: фотографии должны быть доре-

волюционного и советского перио-
да, то есть до 1990 года.

Обращаемся к нашим читателям, 
уроженцам и жителям «уездного 
города Кабанск»: поищите в своих 
семейных фотоальбомах старые 
фотографии, на которых запечатлён 
Кабанск и его жители. В редакции за 

несколько минут они будут отскани-
рованы и возвращены владельцам.

А для убедительного старта на-
шей акции публикуем два снимка 
из архива жителя Кабанска, покой-
ного Н.А. Гусева.

Приглашаем к сотрудничеству!
Сергей БОРОВИК.

Ещё шесть десятков лет назад Исток был похож на полноводную реку. 
Слева от моста – старое здание почты (теперь там ТЦ «5 элемент»).

Знаменитая пожарная каланча в центре Кабанска. 
На месте пожарной части сейчас – районный Дом культуры. 

Здание справа занимает магазин «Экспресс». Примерно 1960 год.

Создаём фотоальбом «Старый Кабанск»
В дни, когда земляки 

отмечали 90-летие 
Кабанского района, в ре-
дакции «БО» побывал гене-
ральный директор ООО «Се-
ленгинский завод ЖБИ» Ни-
колай Владимирович МЕЛЬ-
НИКОВ.



Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.15, 6.15 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [12+]
11.55 Модный приговор.
13.15 “Бабий бунт”. [16+]
13.50, 18.00, 1.05 “Время покажет”. 

[16+]
16.15 “Давай поженимся!” [16+]
17.00 “Мужское / Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 “Человек и закон” с Алексеем 

Пимановым. [16+]
20.55 “Поле чудес”. [16+]
22.00 Время.
22.30 “Сегодня вечером”. [16+]
0.10 “Вечерний Ургант”. [16+]
2.30 “Голос”. Новый сезон. [12+]
4.30 Х/Ф “ПОЛТЕРГЕЙСТ”. [16+]

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

Местное время.
13.00 “Судьба человека с Борисом 

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

[16+]

22.00 “Юморина”. [12+]
0.35 Торжественная церемония 

вручения российской национальной 
музыкальной премии. Трансляция 
из Государственного Кремлёвского 
Дворца.

3.25 Х/Ф “ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ”. 
[12+]

НТВ
6.00, 7.05 Т/С “ХВОСТ”. [16+]
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
8.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
10.00, 11.25 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”. [16+]
12.20 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ”. 

[16+]
13.00 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00 “Место встречи”. [16+]
17.30 ЧП. Расследование. [16+]
18.00 Х/Ф “ПРОСТО ДЖЕКСОН”. [16+]
20.40 Х/Ф “БАРСЫ”. [16+]
0.30 “Захар Прилепин. Уроки русского”. 
1.00 “Идея на миллион”. [12+]
2.25 “Мы и наука. Наука и мы”. [12+]
3.25 Т/С “ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ”. 
4.45 Поедем, поедим! [0+]
5.05 Т/С “БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ”. [16+]

СТС
6.00 М/с. [6+]
9.00, 19.00 “Уральские пельмени”. [16+]
9.30, 19.30 Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
10.45 Х/Ф “КОРПОРАТИВ”. [16+]
12.30 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА”. 

[16+]
13.30 Т/С “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”. [16+]
15.00 Т/С “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”. [16+]
17.00 Т/С “ПСИХОЛОГИНИ”. [16+]
21.00 Х/Ф “ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА”. 

[16+]
23.30 Х/Ф “ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА”. 

[18+]
1.20 Х/Ф “ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА”. 

[16+]
3.15 Х/Ф “ЧЕТЫРЕ ВОЗРАСТА 

ЛЮБВИ”. [16+]
5.15 Т/С “ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!” [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.10 Х/Ф “НЕПОБЕДИМЫЙ”. [6+]
8.00, 9.10, 13.15, 14.05 Т/С 

“РАЗВЕДЧИЦЫ”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
15.05 Д/ф “Кремлёвцы. 100 лет без 

поражений”. [12+]
16.00 Х/Ф “ПОХИЩЕНИЕ “САВОЙИ”. 
18.15 Д/с “Невидимый фронт”. [12+]
18.40 Х/Ф “БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН”.
21.20 Х/Ф “ЕВДОКИЯ”.
23.45 “100 лет Кремлёвскому училищу”. 

Праздничный концерт.
0.45 Т/С “ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА”. 

[16+]
4.55 Х/Ф “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА”. [12+]

Матч ТВ
7.30, 9.30 Футбол. Чемпионат мира 

среди клубов. 1/2 финала. 
11.30 “Великие моменты в спорте”. 

[12+]
12.00, 12.25, 13.55, 16.10, 18.25, 19.55, 

22.45, 3.50 Новости.
12.05 “Бешеная Сушка”. Дневник. [12+]
12.30, 16.15, 20.05, 23.30, 3.00, 4.00 Все 

на Матч!
14.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. [0+]
15.40 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым. [12+]
16.55 Д/ф “Путь бойца. А. Поветкин”. 
17.25 Профессиональный бокс. Лучшие 

бои Александра Поветкина. [16+]
18.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Мужчины. Скелетон. 
19.35 Специальный репортаж. [12+]
21.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
22.50 Все на футбол! [12+]
23.20 А. Поветкин. Лучшее. [16+]
0.00 Профессиональный бокс. А. 

Поветкин - К. Хаммер. Бой за титул 
чемпиона WBO International в 
супертяжёлом весе. М. Курбанов - А. 
Ватанабе. 

3.20 “Сильное шоу”. [16+]
4.35 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 

“Маккаби” (Израиль). Евролига. 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.05 Х/Ф “ПРИНЦЕССА НА БОБАХ”. 
11.25, 12.50 Х/Ф “АЛТАРЬ ТРИСТАНА”. 
12.30, 15.30, 23.00 События.
15.50 Город новостей.

16.05 Петровка, 38. [16+]
16.25 Х/Ф “ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 

ТЕСТ НА...” [16+]
18.20 Х/Ф “ТРИ В ОДНОМ”. [12+]
20.30 “В центре событий”. [16+]
21.40 “Красный проект”. [16+]
23.30 “Приют комедиантов”. [12+]
1.25 Х/Ф “НЕБО ПАДШИХ”. [16+]
3.55 Х/Ф “ДОБРОЕ УТРО”. [12+]
5.35 “Берегите пародиста!” [12+] 

REN TV
5.00 “Территория заблуждений”. [16+]
6.00, 9.00, 10.00 “Документальный проект”. 
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 “112”. [16+]
13.00 “Загадки человечества”. [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00, 20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
23.00 Х/Ф “ВТОРЖЕНИЕ”. [16+]
0.50 Х/Ф “ТУМСТОУН: ЛЕГЕНДА 

ДИКОГО ЗАПАДА”. [16+]
3.00 Х/Ф “КОКТЕЙЛЬ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
6.10 М/ф “Сердце храбреца”. [0+]
6.25 Т/С “СОЛДАТЫ-11”. [16+]
10.25 Т/С “СОЛДАТЫ-12”. [16+]
14.25 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
17.05 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.05 Д/с “Страх в твоём доме”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35 Д/с “Слепая”. [12+]
10.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с “Гадалка”. 

11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]
13.30 Д/с “Охотники за привидениями”. 
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.00 “Дневник экстрасенса”. [16+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/Ф “САНКТУМ”. [16+]
22.00 Х/Ф “ПИРАМИДА”. [16+]
23.45 Х/Ф “ВУЛКАН”. [12+]
1.45 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

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

0.30 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пряничный домик”.
8.05 “Легенды мирового кино”.
8.35 Д/с “Пешком...”
9.05 “Россия, любовь моя!”
9.35 “Тринадцать плюс...”
10.15 Д/ф “Балахонский манер”.
10.30 “Гении и злодеи”.
11.20 Х/Ф “ДВЕ ВСТРЕЧИ”.
13.00 Цвет времени.
13.15 Д/ф “План Маршалла”.
13.55 “Энигма”.
14.35 “Удивительное превращение”.
15.30 “Дворцы взорвать и уходить...”
16.10 Х/Ф “ДАМА С СОБАЧКОЙ”.
17.05 Д/ф “Фидий”.
17.15 “Царская ложа”.
17.55 “Письма из провинции”.
18.30 Большая опера-2017.
20.00 “Смехоностальгия”.
20.45 “Синяя Птица”.
22.50, 3.05 “Искатели”.
23.35 “Линия жизни”.
0.45 “2 Верник 2”.
1.35 Звёзды мировой сцены в гала-

концерте на Марсовом поле в 
Париже.

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 4.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [12+]
11.50, 13.05, 3.50, 4.05 Модный 

приговор.
13.40 “На самом деле”. [16+]
14.45 “Пусть говорят”. [16+]
15.55, 20.15 “Время покажет”. [16+]
17.00 Пресс-конференция Президента 

Российской Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция.

20.00 Новости с субтитрами.
22.00 Время.
22.30 Т/С “СЕРЕБРЯНЫЙ БОР”. [16+]
0.40 Кубок Первого канала по 

хоккею-2017. Сборная России - 
сборная Швеции.

3.00 “Мужское / Женское”. [16+]
4.55 “Давай поженимся!” [16+]

Россия
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 16.00, 21.00 Вести.
10.55 “О самом главном”. [12+]
13.00 “Судьба человека”. [12+]
14.00, 3.50 “60 минут”. [12+]
15.00, 2.50 Т/С “МОРОЗОВА”. [12+]
17.00 Пресс-конференция Президента 

Российской Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция.

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

22.00 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17”. 
[12+]

0.15 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]

НТВ
6.00, 7.05 Т/С “ХВОСТ”. [16+]
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
8.00 “Деловое утро НТВ”. [12+]
10.00, 11.25 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”. [16+]
12.20 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ”. 

[16+]
13.00 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30 “Место встречи”. [16+]
18.00 “Специальный выпуск” с 

Вадимом Такменёвым. [16+]
19.00 Т/С “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”. 

[16+]
20.40 Т/С “ЧУЖОЕ ЛИЦО”. [16+]
22.50 Т/С “КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ”. [16+]
0.55 “Итоги дня”.
1.25 “Идея на миллион”. [12+]
2.50 “НашПотребНадзор”. [16+]
3.50 Т/С “ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ”. 

[0+]
5.40 Поедем, поедим! [0+]

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

[16+]
10.15 Х/Ф “ПРИЗРАК”. [6+]
12.30 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА”. 

[16+]
13.30 Т/С “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”. [16+]

15.00 Т/С “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”. [16+]
17.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
19.00 Т/С “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”. [16+]
20.00 Т/С “ПСИХОЛОГИНИ”. [16+]
21.00 Х/Ф “КОРПОРАТИВ”. [16+]
0.15 “Уральские пельмени”. [16+]
0.30 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]
1.30 Х/Ф “ВЕК АДАЛИН”. [16+]
3.35 Т/С “ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!” [16+]
5.30 Музыка на СТС. [16+]

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

“РАЗВЕДЧИЦЫ”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
14.50 Х/Ф “ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА”. 

[12+]
18.15 Д/с “Невидимый фронт”. [12+]
18.40 Д/с “Легенды госбезопасности”. 

[16+]
19.35 “Легенды космоса”. [6+]
20.20 Д/с “Теория заговора”. [12+]
20.45 “Код доступа”. [12+]
21.35 “Процесс”. [12+]
23.15 “Звезда на “Звезде”. [6+]
0.00 Х/Ф “СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ”. [6+]
2.40 Х/Ф “ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ”.
5.25 Д/ф “Пять дней в Северной Корее”. 

[12+]

Матч ТВ
8.25 Волейбол. “Марица” (Болгария) 

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

10.25 Д/ф “Скандинавский характер”. 
[16+]

11.30 “Великие моменты в спорте”. 

12.00, 13.55, 16.30, 19.00, 22.45 Новости.
12.05, 16.35, 22.55, 4.55 Все на Матч!
14.00 Обзор Английского чемпионата. 
14.30 Футбол. “Ливерпуль” - “Вест 

Бромвич”. Чемпионат Англии. [0+]
17.00 Футбол. “Суонси” - “Манчестер 

Сити”. Чемпионат Англии. [0+]
19.05 Футбол. Чемпионат мира среди 

клубов. 1/2 финала. [0+]
21.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины.
0.00 Хоккей. Россия - Швеция. Евротур. 

“Кубок Первого канала”.
2.55 Баскетбол. “Уникаха” (Испания) - 

“Химки” (Россия). Евролига. 
5.30 Волейбол. “Зенит-Казань” (Россия) 

- “Скра” (Польша). Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. [0+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 “Доктор И...” [16+]
9.45 Х/Ф “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ”.
11.35 Д/ф “Мария Миронова и её 

любимые мужчины”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Т/С “ГРАНЧЕСТЕР”. [16+]
14.40 “Мой герой”. [12+]
15.50 Город новостей.
16.10, 21.00 Петровка, 38. [16+]
16.25 Х/Ф “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА”. [12+]
18.35 Х/Ф “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4”. [12+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 Д/с “Обложка”. [16+]
0.05 Д/ф “Список Фурцевой”. [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 Д/ф “90-е. Чумак против 

Кашпировского”. [16+]
2.25 Д/ф “Адольф Гитлер”. [12+]
3.15 Х/Ф “ГОРЯЧИЙ СНЕГ”. [6+]
5.15 Д/ф “Роковой курс. Триумф и 

гибель”. [12+]
6.20 “Смех с доставкой на дом”. [12+]

REN TV
5.00, 4.00 “Территория заблуждений”. 
6.00, 9.00 “Документальный проект”. 
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Новости”. 
12.00, 16.00, 19.00 “112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки человечества”. 
14.00 Х/Ф “ЛЕГЕНДА ЗОРРО”. [16+]
17.00, 3.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 
20.00 Х/Ф “МЭВЕРИК”. [12+]
22.30 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Т/С “ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ”. [18+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.10 М/ф “Храбрец-удалец”. [0+]
6.25 Т/С “СОЛДАТЫ-11”. [16+]
14.25 Д/с “Страх в твоём доме”. [16+]
17.05 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
19.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.

ТВ 3
6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с “Слепая”. 
10.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с “Гадалка”. 
11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]
13.30 Д/с “Охотники за привидениями”. 
14.00 “Сверхъестественный отбор”. 
15.00 “Мистические истории”. [16+]

18.40, 19.30, 20.30 Т/С “КАСЛ”. [12+]
21.15, 22.15 Т/С “КОСТИ”. [12+]
23.00 “Чемпионат России по сериалам”. 
0.00 Х/Ф “ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: БЕЗ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ”. [16+]
1.45 Т/С “СНЫ”. [16+]

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

0.45 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пряничный домик”.
8.05 “Легенды мирового кино”.
8.35 Д/с “Пешком...”
9.05, 22.10 “Правила жизни”.
9.35, 23.55 Т/С “АББАТСТВО ДАУНТОН”.
10.30 Мхатчики.
11.15, 19.05 “Наблюдатель”.
12.10, 1.40 ХХ век.
13.10 Д/ф “Хулиган с душой поэта”.
13.55 “Абсолютный слух”.
14.35 Д/ф “Загадочный предок”.
15.30, 23.20 “Дворцы взорвать и уходить”.
16.10 “Чайка”.
17.40 “Россия, любовь моя!”
18.05 “Линия жизни”.
20.00 “Эрмитаж”.
20.45 “Главная роль”.
21.05 “Удивительное превращение”.
21.55 “Спокойной ночи, малыши!”
22.40 “Энигма”.
1.00 Д/ф “Формула невероятности”.
2.40 Д. Шостакович. Симфония №10.
3.40 Цвет времени.
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РЕМОНТ телевизоров, 
стиральных машин, 

компьютеров, СВЧ и пр.
Тел. 89021696958, 

89834237888.
с. Кабанск, ул. Красноармейская, 15, 
возле автовокзала (в здании бани).

четверг, 14 декабря

пятница, 15 декабря

Строим, ремонтируем, отделываем (пол, потолки, стены). 
Работы во дворе, на даче. Мойщица, сиделка, печник.

Тел. 77-987, 89503911835.

ООО “Бюро разных услуг”

КОМИССИОНКА «УНИВЕРМАГ» 
с. Кабанск, ул. Ленина, 2, у входа в Парк ветеранов:
Стало холодно? А у нас есть тёплые 

пуховики, «горнолыжки», шубы и обувь 
по очень низким ценам!

Отличные товары за полцены!
Тел. 89503895750.

РЕМОНТ СВЧ, утюгов, 
холодильников, пылесосов, 

стиральных машин, 
телевизоров, электроплит, 

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

Принимаем 

ГОВЯДИНУ. 
Обращаться по тел. 
89834506219.

ТУРАГЕНТСТВО 
«ВОКРУГ СВЕТА»: 

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

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

Тел. 89243530254.

ВОРОТА. 
ПРОФНАСТИЛ. 
Тел. 89834520318.

ОГРН 306540521300022.

МЕБЕЛЬ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Кухни - новая коллекция в стиле: модерн, классика, 
LOFT; шкафы-купе. Новые декоры на двери-купе и 

кухонные фартуки (более 10 тысяч декоров).
Любая комплектация и размеры на заказ. 

Мягкие уголки, диваны, кресла.
Распродажа выставочных образцов кухонь 

предыдущей коллекции.
КРАСИВАЯ МЕБЕЛЬ - КРАСИВЫЕ ЦЕНЫ!

п. Селенгинск, мкрн. Солнечный, 45.
Тел. 8 (30138) 73-273, работаем с 9 до 18 часов, 

суббота: с 10 до 15 часов. Воскресенье: выходной.

Магазин «iдеал»

Кандидат медицинских наук Гаськов В.С.
Кодирование от алкоголя, 

табака, избыточного веса. 
Лечение стрессов.

г. Улан-Удэ, тел.: 89148454512, 89025644970,
8 (3012) 42-23-42. Сайт: www.gaskov.net.

Покупка и продажа 
НЕДВИЖИМОСТИ. 
Тел. 89025656607, 

89834560079.

УГОЛЬ 
с доставкой. 
Тел. 89836373832.

МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЛИ.
Тел. 8 (9025) 62-96-50, 

89148486090.



Первый 
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Х/Ф “РУССКОЕ ПОЛЕ”.
8.50 М/с “Смешарики. Пин-код”.
9.00 “Часовой”. [12+]
9.35 “Здоровье”. [16+]
10.40 “Непутёвые заметки” с 

Дмитрием Крыловым. [12+]
11.15 “Честное слово”.
12.10 Смак. [12+]
13.15 “Дорогая переДача”.
13.45 Д/ф “Теория заговора”. [16+]
14.40 Д/ф “Дело декабристов”. [12+]
16.40 “Он и она”.
18.30 “Русский ниндзя”.
20.30 “Лучше всех!”
22.00 Воскресное “Время”.
23.30 “Что? Где? Когда?” Зимняя 

серия игр.
0.40 Кубок Первого канала по 

хоккею-2017. Сборная России - 
сборная Финляндии.

3.00 Х/Ф “ЛИНКОЛЬН”. [12+]

Россия
5.50 Т/С “СРОЧНО В НОМЕР!-2”. 

[12+]
7.45 “Сам себе режиссёр”.
8.35 “Смехопанорама” Евгения 

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

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

Кизяковым”.
12.00 Вести.
12.20 Кастинг Всероссийского 

открытого телевизионного 
конкурса юных талантов “Синяя 
птица”.

12.50 Смеяться разрешается.
14.35 Х/Ф “КУДА УХОДЯТ 

ДОЖДИ”. [12+]
18.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов “Синяя птица”.

21.00 Вести недели.
23.00 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 
     1.30 Д/ф “Американский отдел. 

Капкан на ЦРУ”. [12+]
3.25 Х/Ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ”.

НТВ
6.10 Х/Ф “МЫ ИЗ ДЖАЗА”. [16+]
8.00 “Центральное телевидение”. 

[16+]

9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.40 “Устами младенца”. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.20 Первая передача. [16+]
12.05 Чудо техники. [12+]
13.00 Дачный ответ. [0+]
14.00 Д/ф “Муслим Магомаев. 

Возвращение”. [16+]
15.00 “У нас выигрывают!” [12+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Новые русские сенсации. 

[16+]
20.00 “Итоги недели” с Ирадой 

Зейналовой.
21.10 Ты не поверишь! [16+]
22.10 “Звёзды сошлись”. [16+]
0.00 Д/ф “Путь нефти: Мифы и 

реальность”. [12+]
1.00 Х/Ф “СЫН ЗА ОТЦА...” [16+]
2.40 Т/С “ХОЖДЕНИЕ ПО 

МУКАМ”. [0+]
4.15 Т/С “БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ”. 

[16+]

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

[6+]
6.30 М/с “Смешарики”. [0+]
6.55, 8.05 М/с “Приключения Кота в 

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

[16+]
10.30 “Детский КВН”. [6+]
11.30 Т/С “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”. [16+]
13.30 Х/Ф “ПРИВИДЕНИЕ”. [16+]
16.00 М/ф “Мультфильмы”. [6+]
17.30 М/ф “Мадагаскар-3”. [0+]
19.10 Х/Ф “ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ”. [0+]
21.00 “Успех”. [16+]
22.55 Х/Ф “СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ”. 

[16+]
0.40 Х/Ф “ТРОЯ”. [16+]
3.45 Х/Ф “АРТУР И МИНИПУТЫ”. 

[0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
5.50 Х/Ф “ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА”. 

[12+]
7.30 Х/Ф “ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ”.
9.00 “Новости недели” с Юрием 

Подкопаевым.
9.25 “Служу России”.
9.55 “Военная приёмка”. [6+]
10.45 “Политический детектив”. 

[12+]

11.10 “Код доступа”. [12+]
12.00 “Специальный репортаж”. 

[12+]
12.25 Д/с “Теория заговора”. [12+]
13.15 Д/ф “Перехватчики МиГ-25 и 

МиГ-31. Лучшие в своём деле”. 
[12+]

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

сыска”. [16+]
22.00 “Прогнозы”. [12+]
22.45 “Фетисов”. [12+]
23.35 Х/Ф “ВАСЁК ТРУБАЧЁВ И ЕГО 

ТОВАРИЩИ”.
1.15 Х/Ф “ОТРЯД ТРУБАЧЁВА 

СРАЖАЕТСЯ”.
3.10 Х/Ф “НИКТО, КРОМЕ НАС...” 

[16+]
5.20 Д/с “Освобождение”. [12+]

Матч ТВ
6.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 10 км. Трансляция из 
Италии. [0+]

8.15, 6.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Австрии. 

9.00 Смешанные единоборства. 
11.30 Футбол. Чемпионат мира 

среди клубов. Финал. Трансляция 
из ОАЭ. [0+]

13.30 Дзюдо. Турнир серии 
“Мастерс”. [16+]

14.00 “Бешеная Сушка”. [12+]
14.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. [0+]
15.15, 16.05, 21.25, 1.20 Новости.
15.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Трансляция из Франции. [0+]

16.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. В. Минаков - Т. 
Джонсон. [16+]

17.55 Хоккей. Швеция - Чехия. 
Евротур. “Кубок Первого канала”. 
Прямая трансляция из Москвы.

20.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. [0+]

21.30 Хоккей. Россия - Финляндия. 
Евротур. “Кубок Первого канала”. 
Прямая трансляция из Москвы.

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

1.30, 5.40 Все на Матч!
2.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. Гонка преследования. 
10 км. Трансляция из Италии. [0+]

2.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. Гонка преследования. 
15 км. Трансляция из Италии. [0+]

3.40 Футбол. “Аталанта” - “Лацио”. 

ТВЦ
7.10 Х/Ф “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”.
9.05 Х/Ф “ЯГУАР”. [12+]
11.05 Д/ф “Игорь Скляр. Под 

страхом славы”. 
11.55 Барышня и кулинар. [12+]
12.30 События.
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 Х/Ф “ДОБРОЕ УТРО”. [12+]
14.45 “Смех с доставкой на дом”. 

[12+]
15.30 Московская неделя.
16.00, 16.35, 17.05 “10 самых...” 

[16+]
17.40 Д/ф “Вторая семья: жизнь на 

разрыв”. 
18.30 Х/Ф “МАШКИН ДОМ”. [12+]
21.30 Х/Ф “МУСОРЩИК”. [12+]
23.20 Х/Ф “КАЗАК”. [16+]
1.15 Х/Ф “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...”
2.50 Х/Ф “ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 

ТЕСТ НА...” [16+]
4.40 Х/Ф “ЭМИГРАНТ”. [12+]

REN TV
5.00 Т/С “МЕЧ”. [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 Фильм-концерт группы “25/17”. 

“Ева едет в Вавилон”. [16+]
2.00 “Военная тайна” с Игорем 

Прокопенко. [16+]

5 канал
7.55 Мультфильмы. [0+]
9.05 М/ф “Маша и Медведь”. [0+]
9.35 “День ангела”. [0+]
10.00 “Известия. Главное”.
11.00 “Истории из будущего” с 

Михаилом Ковальчуком. [0+]
11.50 Х/Ф “МУЖИКИ!..” [12+]
13.45 Т/С “ДУРНАЯ КРОВЬ”. [16+]
3.55, 4.45 Т/С “СОЛДАТЫ-12”. [16+]

ТВ 3
6.00, 8.30 Мультфильмы. [0+]
8.00 “Школа доктора 

Комаровского”. [12+]
10.30 Т/С “ГРИММ”. [16+]
14.45 Х/Ф “БИТВА ТИТАНОВ”. 

[16+]
16.45 Х/Ф “300 СПАРТАНЦЕВ”. 

[16+]
19.00 Х/Ф “ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ”. 

[16+]
22.30 Х/Ф “ПЛОТЬ И КРОВЬ”. [16+]
1.00 Х/Ф “ОПЕРАЦИЯ “АРГО”. 

[16+]
3.15, 4.15, 5.15 Д/с “Тайные знаки”. 

Первый 
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Х/Ф “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА”. 

[12+]
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с “Смешарики. Новые 

приключения”.
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря.
11.15 Д/ф “Римма Маркова”. [12+]
12.20 “Летучий отряд”.
13.10 “Идеальный ремонт”.
14.15 “На 10 лет моложе”. [16+]
15.05 “Время кино”.
17.45 “Сегодня вечером”. [16+]
19.30 “Голос”. Новый сезон. [12+]
21.30 Время.
21.50 Кубок Первого канала по 

хоккею-2017. Сборная России - 
сборная Канады. Прямой эфир. В 
перерывах - Вечерние новости с 
субтитрами.

0.15 “Прожекторперисхилтон”. [16+]
0.50 “Короли фанеры”. [16+]
1.35 “Познер”. [16+]
2.40 Х/Ф “ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ”. 

[16+]
4.50 Х/Ф “ОСАДА”. [16+]

Россия
5.40 Т/С “СРОЧНО В НОМЕР!-2”. 
7.35 Мульт-утро.
8.10 “Живые истории”.
9.00, 12.20 Вести. Местное время.
10.20 Сто к одному.
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.40 Аншлаг и Компания. [16+]
15.00 Х/Ф “ЧЕРЕЗ БЕДЫ И 

ПЕЧАЛИ”. [12+]
19.00 “Привет, Андрей!” [12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/Ф “ПОЗДНЕЕ 

РАСКАЯНИЕ”. [12+]

1.55 Х/Ф “НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА”. 
[12+]

3.50 Х/Ф “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ”.

НТВ
6.05 ЧП. Расследование. [16+]
6.40 “Звёзды сошлись”. [16+]
8.25 Смотр. [0+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.55 “Новый дом”. [0+]
10.30 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+]
15.10 Поедем, поедим! [0+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 “Однажды...” [16+]
18.00 “Секрет на миллион”. [16+]
20.00 “Центральное телевидение” с 

Вадимом Такменёвым.
21.00 “Жди меня”. [12+]
22.00 “Ты супер! Танцы”. [6+]
0.40 “Международная пилорама” с 

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

[16+]
2.50 Т/С “ХОЖДЕНИЕ ПО 

МУКАМ”. [0+]
4.20 Т/С “БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ”. 

[16+]

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

[6+]
7.10 М/с “Смешарики”. [0+]
7.25 М/с “Семейка Крудс. Начало”. 

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

сапогах”. [6+]
9.00, 16.00 Шоу “Уральских 

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

декрета”. [12+]
12.30 Т/С “ПСИХОЛОГИНИ”. [16+]
14.30 М/ф “Лови волну!” [16+]
16.45 Х/Ф “ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА”. [16+]
19.20 М/ф “Мадагаскар-3”. [0+]
21.00 Х/Ф “ТРОЯ”. [16+]
0.10 Х/Ф “13-Й РАЙОН”. [12+]
1.45 Х/Ф “ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА”. [18+]
3.30 Х/Ф “ТРУДНОСТИ 

ПЕРЕВОДА”. [16+]
5.25 Т/С “ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!” 

[16+]

Звезда
6.20 Х/Ф “СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ”. [6+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 “Легенды музыки”. [6+]
9.40 “Последний день”. [12+]
10.30 “Не факт!” [6+]
11.00 Д/с “Загадки века с Сергеем 

Медведевым”. [12+]
11.50 “Улика из прошлого”. [16+]
12.35 Д/с “Теория заговора”. [12+]
13.15 “Легенды спорта”. [6+]
13.55, 18.25 Т/С “КАМЕНСКАЯ”. 

[16+]
18.10 Задело!
23.05 “Десять фотографий”. [6+]
23.50 Х/Ф “ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ”. 

[6+]
1.35 Х/Ф “СЫЩИК”. [6+]
4.10 Х/Ф “УЧЕНИК ЛЕКАРЯ”. [12+]

Матч ТВ
6.35 Футбол. “Сент-Этьен” - 

“Монако”. Чемпионат Франции. 
[0+]

8.35 Д/ф “Хулиган”. [16+]
10.00, 11.30 Смешанные 

единоборства. Bellator. М. 
МакДональд - П. Лигьер. 

12.00, 4.00 Все на Матч! [12+]
12.30 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. А. Матмуратов - Л. 
Макашвили. [16+]

14.10 Д/с “Вся правда про...” [12+]
14.30 Все на футбол! [12+]
15.00, 17.50, 0.20, 3.25 Новости.
15.10 “Бешеная Сушка”. [12+]
15.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. [0+]
17.20 “Автоинспекция”. [12+]
17.55 Хоккей. Южная Корея 

- Швеция. Евротур. “Кубок 
Первого канала”.

20.25 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины.  [0+]

21.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. [12+]

21.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины.

22.25 Баскетбол. “Локомотив-
Кубань” (Краснодар) - “Зенит” 
(Санкт-Петербург). Единая лига 
ВТБ. [0+]

0.25 “Команда на прокачку”. [12+]
1.25 Футбол. “Манчестер Сити” - 

“Тоттенхэм”. Чемпионат Англии.
3.30 Д/с “Утомлённые славой”. [12+]
5.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Мужчины. 15 км. [0+]

ТВЦ
6.35 Марш-бросок. [12+]
7.05 АБВГДейка.
7.30 Д/ф “Александр Панкратов-

Чёрный. Мужчина без 
комплексов”. [12+]

8.25 Православная энциклопедия. 
8.55 Х/Ф “ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА”.
10.15 Х/Ф “ТРИ В ОДНОМ”. [12+]
12.30, 15.30, 0.40 События.
12.45 Х/Ф “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...”
14.25, 15.45 Х/Ф “НАРУШЕНИЕ 

ПРАВИЛ”. [12+]
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18.20 Х/Ф “АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ”. [12+]
22.00 “Постскриптум”.
23.10 “Право знать!” [16+]
0.55 “Право голоса”. [16+]
4.05 “Революция правых”. Спецрепортаж. 

[16+]
4.35 Д/ф “Политтехнолог Ванга”. 
5.25 Д/с “Дикие деньги”. [16+]
6.25 Д/ф “Список Фурцевой: чёрная метка”. 

REN TV
5.00, 17.00 “Территория заблуждений”. [16+]
8.10 Х/Ф “ФЛАББЕР”. [6+]
9.55 “Минтранс”. [16+]
10.40 “Самая полезная программа”. [16+]
11.40 “Ремонт по-честному”. [16+]
12.30, 16.35 “Военная тайна”. [16+]
16.30 “Новости”. [16+]
19.00 Засекреченные списки. [16+]
21.00 Х/Ф “ПЕРЛ-ХАРБОР”. [16+]
0.20 Т/С “МЕЧ”. [16+]

5 канал
6.30 Мультфильмы. [0+]
10.00 “Известия”.
10.15 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Главное”.
1.55 Х/Ф “СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ 

АМАЗОНКИ”. [16+]
4.10 Х/Ф “ВА-БАНК”. [16+]
6.10 Х/Ф “ВА-БАНК-2”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 “Школа доктора Комаровского”. [12+]

10.00 Т/С “ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ”. 
      [16+]
13.15 Х/Ф “ВУЛКАН”. [12+]
15.15 Х/Ф “ПИРАМИДА”. [16+]
17.00 Х/Ф “САНКТУМ”. [16+]
19.00 Х/Ф “БИТВА ТИТАНОВ”. [16+]
21.00 Х/Ф “300 СПАРТАНЦЕВ”. [16+]
23.15 Х/Ф “ОПЕРАЦИЯ “АРГО”. [16+]
1.30 Х/Ф “ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: БЕЗ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ”. [16+]
3.15, 4.15, 5.00 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/Ф “ПЁТР ПЕРВЫЙ”.
9.45 Мультфильмы.
10.10 “Обыкновенный концерт”.
10.40, 1.35 Х/Ф “ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ 

ПЕРРИШОНА”.
11.55 “Власть факта”.
12.35, 0.40 Д/с “Яд. Достижение эволюции”.
13.30 “Эрмитаж”.
13.55 Д/ф “Страсти по Щедрину”.
14.50 “Кармен-сюита”.
15.35 Х/Ф “ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!” 

“СТЮАРДЕССА”.
17.00 История искусства.
17.55 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным.
18.35, 2.50 “Искатели”.
19.25 Д/ф “Амедео Модильяни и Жанна 

Эбютерн”.
20.15 Большая опера-2017.
22.00 “Агора”.
23.00 Х/Ф “ДЖЕЙН ЭЙР”.
3.35 М/ф “История одного преступления”.

Культура
7.30 Д/с “Святыни христианского мира”.
8.05 Х/Ф “ПЁТР ПЕРВЫЙ”.
9.45 М/ф “Мультфильмы”.
10.45 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым”.
11.15 “Мы - грамотеи!”
11.55 Х/Ф “ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!”
13.20 “Что делать?”
14.10 Юбилей Родиона Щедрина. Трансляция 

из Концертного зала им. П.И. Чайковского.
16.15 “Билет в Большой”.
17.00 “Гений”.

17.35 Д/с “Пешком...”
18.05 Д/с “Куклы”.
18.50 Х/Ф “ТЫ ЕСТЬ...”
20.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским.
21.10 “Романтика романса”.
22.00 “Белая студия”.
22.45 Х/Ф “О ЛОШАДЯХ И ЛЮДЯХ”. [18+]
0.15 “Джаз пяти континентов”. Фестиваль 

джаза в Коктебеле.
1.55 Д/ф “Амедео Модильяни и Жанна 

Эбютерн”.
2.40 “По следам тайны”.
3.25 Мультфильмы для взрослых.

Приказом Республиканской службы по тарифам РБ №3/49 
от 21.11.2017 г.  внесены изменения в приказ Республиканской 
службы по тарифам РБ №3/49 от 27.10.2015 г.  для ООО «Техре-
сурс»  в МО СП «Кабанское» и установлены следующие тарифы в 
сфере водоотведения с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года:

- 1 полугодие 2018 года (с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г.)  - 94,36 руб./
куб. метр;

- 2 полугодие 2018 года (с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.)  - 97,38 руб./
куб. метр.

А.Н. КОБЫЛКИН. Генеральный директор ООО «Техресурс».

Срок акции: с 10.12.2017 г. по 10.01.2018 г.



Статья 1. Общие положения.
1. Настоящее Положение определяет на территории 

муниципального образования сельского поселения 
«Шергинское» ставки земельного налога, порядок и 
сроки уплаты налога,  налоговые льготы по налогу, ос-
нования и порядок их применения.

Статья 2. Налогоплательщики.                                              
2.1. Налогоплательщиками    земельного  налога при-

знаются организации и физические лица, обладающие 
земельными участками, расположенными в пределах 
границ муниципального образования сельского посе-
ления «Шергинское», на праве собственности, праве 
постоянного (бессрочного) пользования или праве по-
жизненного наследуемого владения.

2.2. Не признаются налогоплательщиками орга-
низации и физические лица в отношении земельных 
участков, находящихся у них на праве безвозмездного 
срочного пользования или переданные им по договору 
аренды.

Статья 3. Объект налогообложения.
Объектом налогообложения признаются земельные 

участки, расположенные в пределах муниципального 
образования сельского поселения «Шергинское».

Статья 4. Налоговая база. 
Налоговая база определяется в отношении каждого 

земельного участка как его кадастровая стоимость по 
состоянию на 1 января года, являющегося налоговым 
периодом.

  В отношении земельного участка, образованного в 
течение налогового периода, налоговая база в данном 
налоговом периоде определяется как его кадастро-
вая стоимость на дату постановки такого земельного 
участка на кадастровый учет.

Статья 5. Налоговый период.
Налоговым периодом является календарный год.
Статья 6. Налоговые ставки.
2.1. Налоговые ставки устанавливаются в следую-

щих размерах: 
- 0.2 процента  в отношении земельных участков, 

занятых жилищным фондом и объектами инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса 
(за исключением доли в праве на земельный участок, 

приходящейся на объект, не относящийся к жилищно-
му фонду и к объектам инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса) или предостав-
ленных для жилищного строительства;

- 0.2 процента в отношении земельных участков, 
приобретенных (предоставленных) для личного под-
собного хозяйства, садоводства, огородничества или 
животноводства, а также дачного хозяйства;

- 0.3 процента в отношении земельных участков, от-
несенных к землям сельскохозяйственного назначения  
или к землям в составе зон сельскохозяйственного ис-
пользования в населенных пунктах и используемых для 
сельскохозяйственного производства; 

- 0.3 процента в отношении земельных участков, огра-
ниченных в обороте в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, предоставленных для обеспе-
чения обороны, безопасности и таможенных нужд; 

- 1.5 процента  в отношении прочих земельных участ-
ков.

Статья 7. Налоговые льготы, основания и порядок их 
применения.   

7.1. Освобождаются от налогообложения:
- организации и физические лица, обладающие зе-

мельными участками, расположенными в пределах 
границ муниципального образования сельского посе-
ления «Шергинское», перечисленные в статье 395 На-
логового кодекса Российской Федерации;

7.2. Освобождаются от уплаты земельного налога 
в виде уменьшения налоговой базы на необлагаемую 
налоговую сумму в размере 10000 рублей на одного 
налогоплательщика на территории муниципального 
образования сельского поселения «Шергинское» в 
отношении земельного участка, находящегося в соб-
ственности, постоянном (бессрочном) пользовании 
или пожизненном наследуемом владении, следующие 
категории налогоплательщиков:

- физические лица, перечисленные в пункте 5 статьи 
391 Налогового кодекса Российской Федерации.

Статья 8. Порядок и сроки уплаты земельного налога.
Сумма земельного налога, подлежащая уплате в 

бюджет по итогам налогового периода, производится  
в срок в соответствии с федеральным законодатель-
ством.
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Статья 1. Общие положения.                                           
Настоящее Положение определяет на 

территории муниципального образования 
сельского поселения «Шергинское» став-
ки налога на имущество физических лиц, 
порядок и сроки уплаты налога, налоговые 
льготы по налогу, основания и порядок их 
применения.

Статья 2. Плательщики налога.                                               
Плательщиками налога признаются фи-

зические лица, обладающие правом соб-
ственности на имущество, признаваемым 
объектом  налогообложения.

Статья 3. Объекты налогообложения.
3.1. Объектом налогообложения при-

знается, расположенное на территории 
муниципального образования  сельского 
поселения «Шергинское», следующее иму-
щество:

1) жилой дом;
2) жилое помещение (квартира, комна-

та);
3) гараж, машино-место;
4) единый недвижимый комплекс;
5) объект незавершенного строитель-

ства;
6) иные здание, строение, сооружение, 

помещение.
3.2. Жилые строения, расположенные 

на земельных участках, предоставленных 
для ведения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства, 
индивидуального жилищного строитель-
ства, относятся к жилым домам.

Статья 4. Налоговая база.
Налоговой базой, определяемой в отно-

шении каждого объекта налогообложения, 
будет являться кадастровая стоимость 
этого объекта.

4.1. Налоговая база в отношении кварти-
ры определяется как ее кадастровая сто-
имость, уменьшенная на величину када-
стровой стоимости 20 квадратных метров 
общей площади этой квартиры;

4.2. Налоговая база в отношении комна-
ты определяется как ее кадастровая сто-
имость, уменьшенная на величину када-
стровой стоимости 10 квадратных метров 
общей площади этой  комнаты;

4.3. Налоговая база в отношении жило-
го дома определяется как его кадастровая 
стоимость, уменьшенная на величину ка-
дастровой стоимости 50 квадратных ме-
тров общей площади этого жилого дома;

4.4. Налоговая база в отношении еди-
ного недвижимого комплекса, в состав 
которого входит хотя бы одно жилое поме-
щение (жилой дом), определяется как его 
кадастровая стоимость, уменьшенная на 
один миллион рублей.

Статья 5. Налоговый период.
Налоговым периодом является кален-

дарный год.
Статья 6. Налоговые ставки.
Налоговые ставки устанавливаются в 

размерах, не превышающих:
1) 0,3 процента в отношении: 
- жилых домов, жилых помещений; объ-

ектов незавершенного строительства в 
случае, если проектируемым назначением 
таких объектов является жилой дом;

- единых недвижимых комплексов, в со-
став которых входит хотя бы одно жилое 
помещение (жилой дом);

- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений или соору-

жений, площадь каждого из которых не 
превышает 50 квадратных метров и кото-
рые расположены на земельных участках, 
предоставленных для ведения личного 
подсобного, дачного хозяйства, огородни-
чества, садоводства или индивидуального 
жилищного строительства;

2) 2 процентов в отношении объектов 
налогообложения, включенных в перечень, 
определяемый в соответствии с пунктом 
7 статьи 3782 Налогового кодекса, в отно-
шении объектов налогообложения, пред-
усмотренных абзацем вторым пункта 10 
статьи 3782 Налогового кодекса, а также 
в отношении объектов налогообложения, 
кадастровая стоимость каждого из кото-
рых превышает 300 миллионов рублей;

3) 0,5 процента в отношении прочих объ-
ектов налогообложения.

Статья 7. Порядок и сроки уплаты налога.
7.1. Налог подлежит уплате налогопла-

тельщиками в срок в соответствии с феде-

ральным законодательством.
7.2. Налог уплачивается по месту нахож-

дения объекта налогообложения на осно-
вании налогового уведомления, направ-
ляемого налогоплательщику налоговым 
органом.

Статья 8. Налоговые льготы.
8.1. Право на налоговую льготу имеют  

налогоплательщики, включенные в пе-
речень, определяемый в соответствии с 
пунктом 1 статьи 407 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

8.2. Налоговая льгота предоставляется 
в размере подлежащей уплате налого-
плательщиком суммы налога в отношении 
объекта налогообложения, находящего-
ся в собственности налогоплательщика и 
неиспользуемого налогоплательщиком в 
предпринимательской деятельности.

8.3. При определении подлежащей 
уплате налогоплательщиком суммы на-
лога, налоговая льгота предоставляется 
в отношении одного объекта налогообло-
жения каждого вида по выбору налого-
плательщика вне зависимости от количе-
ства оснований для применения налого-
вых льгот.

8.4. Налоговая льгота предоставляется 
в отношении следующих видов объектов 
налогообложения:

1) квартира или комната;
2) жилой дом;
3) помещение или сооружение, исполь-

зуемые  исключительно в качестве творче-
ских мастерских, ателье, студий, а также 
жилых помещений, используемых для ор-
ганизации открытых для посещения него-
сударственных музеев, галерей, библио-
тек, на период такого их использования;

4) хозяйственные строения или соору-
жения, площадь каждого из которых не 
превышает 50 квадратных метров и кото-
рые расположены на земельных участках, 
предоставленных для ведения личного 
подсобного, дачного хозяйства, огородни-
чества, садоводства или индивидуального 
жилищного строительства.

5) гараж или машино-место.
8.5. Налоговая льгота не предоставля-

ется в отношении объектов налогообло-
жения, указанных в подпункте 2 пункта 2 
статьи 406 Налогового кодекса.

8.6. Лицо, имеющее право на налого-
вую льготу, представляет заявление о 
предоставлении льготы и документы, под-
тверждающие право налогоплательщика 
на налоговую льготу, в налоговый орган по 
месту нахождения объекта налогообложе-
ния  в срок до 1 ноября, являющегося нало-
говым периодом.

23 ноября 2017 года на 78-м 
году жизни скончался уважае-
мый всеми заслуженный врач 
Республики Бурятия, участковый 
врач-педиатр Драгун Олимпиада 
Прокопьевна. 

Родилась Олимпиада Прокопьев-
на 30 января 1940 года в селе Тюн-
гур Алтайского края. В 1966 году 
окончила Томский государствен-
ный медицинский институт. С авгу-
ста 1972 г. по май 2003 г. бессмен-
но работала в должности участко-
вого врача-педиатра в Кабанске, 
временно исполняла обязанности 
заместителя главного врача по ме-
дицинскому обслуживанию населе-
ния, работала в стационаре.

За достигнутые успехи О.П. Дра-
гун было присвоено звание  «За-
служенный врач Республики Буря-
тия». Она неоднократно награжда-
лась почётными грамотами, благо-
дарностями. 

Олимпиада Прокопьевна  была 
чутким, отзывчивым и очень до-
брым человеком. К маленьким па-
циентам относилась с большим 
вниманием и заботой, как к соб-
ственным детям. К ней за помощью 
часто обращались и рано утром, и 
поздно вечером, и ночью, она всег-
да по-доброму, с улыбкой спешила 

на помощь. Благодарность за её 
добрые дела навсегда осталась в 
памяти людей. 

Коллеги уважали и ценили её за 
высокий профессионализм, учи-
лись у неё сдержанности и умению 
в любой ситуации оставаться спо-
койной и собранной. Несмотря на 
свою занятость, она была хорошей 
матерью, женой, гостеприимной  
хозяйкой, огородницей. Вся тру-
довая деятельность Олимпиады 
Прокопьевны прошла в трудах и 
заботах о здоровье детского насе-
ления. 

К сожалению, тяжёлая болезнь 
унесла жизнь этой замечатель-
ной, сильной и очень скромной 
женщины.

Олимпиада Прокопьевна навсег-
да останется в сердцах коллег  вы-
соким профессионалом, надёж-
ным товарищем и мудрым совет-
чиком. 

Выражаем соболезнования род-
ным и близким. 

Помним, любим, скорбим...

Коллектив 
ГБУЗ «Кабанская ЦРБ».

ДРАГУН  Олимпиада  Прокопьевна

В соответствии с главами 2, 31 
Налогового кодекса Российской 
Федерации, федеральным зако-
ном от 6.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» Совет депу-
татов муниципального образова-
ния сельского поселения «Шергин-
ское» РЕШИЛ:

1. Установить земельный налог 
на территории муниципального 

образования сельского поселения 
«Шергинское» на 2018 год.

2. Утвердить Положение о зе-
мельном налоге на территории му-
ниципального образования сель-
ского поселения «Шергинское» на 
2018 год.

3. Настоящее решение вступает 
в силу не раннее чем по истечении 
одного месяца со дня его офици-
ального опубликования и не ранее 
1 января 2018 года.

4. Опубликовать настоящее ре-
шение в средствах массовой ин-
формации.

5. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Совета де-
путатов муниципального образо-
вания сельского поселения «Шер-
гинское».

В.Ф. МОРДОВСКОЙ. 
Глава МО СП «Шергинское».

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Шергинское» №105 от 21.11.2017 г. «Об установлении 
и введении в действие земельного налога на территории МО СП «Шергинское» 

Утверждено решением сессии Совета депутатов МО СП «Шергинское» от 21.11.2017 г. №105

ПОЛОЖЕНИЕ О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ

В соответствии с федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года  №131-ФЗ  
«Об  общих  принципах  организации 
местного самоуправления  в  Россий-
ской Федерации», о внесении измене-
ний в статьи 12 и 85 части первой и часть 
вторую Налогового кодекса   Российской 
Федерации и признании утратившим 
силу закона Российской Федерации «О 
налогах на имущество физических лиц», 
главой 32 части второй Налогового ко-
декса Российской Федерации, руковод-
ствуясь Уставом МО СП  «Шергинское», 
Совет депутатов муниципального обра-
зования сельского поселения «Шергин-
ское» РЕШИЛ:

1. Установить налог на имущество 
физических лиц на территории муници-

пального образования сельского посе-
ления «Шергинское» на 2018 год.

2. Утвердить  положение о налоге на 
имущество физических лиц на 2018 год.

3.  Настоящее решение  вступает в 
силу по истечении одного месяца со дня 
его официального  опубликования, но не 
ранее 1 января 2018 года.

4. Опубликовать настоящее решение  
в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на постоян-
ную комиссию Совета депутатов му-
ниципального образования сельского 
поселения «Шергинское».

В.Ф. МОРДОВСКОЙ. 
Глава  МО СП «Шергинское».

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Шергинское» №106 от 21.11.2017 года 
«Об установлении и введении  налога на имущество физических лиц 

на территории МО СП «Шергинское»

Утверждено решением сессии Совета депутатов от 21.11.2017 г. №106

ПОЛОЖЕНИЕ О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

РЕШЕНИЕ Совета депутатов 
МО СП «Танхойское» №123 

от 23.11.2017 г.  «О внесении 
изменений в Правила землеполь-

зования и застройки 
МО СП «Танхойское», утвержденные 

Советом депутатов МО СП 
«Танхойское» от 27.03.2014 г. №26»

В соответствии с федеральным 
законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации от 
29.12.2004 года №190-ФЗ, Уставом 
муниципального образования сель-
ского поселения «Танхойское» Совет 
депутатов муниципального образо-
вания сельского поселения «Танхой-
ское» РЕШИЛ:

1. Внести в Правила землеполь-
зования и застройки МО СП «Танхой-
ское», утвержденные решением Со-
вета депутатов МО СП «Танхойское» 
от 27.04.2014 г. №26,  изменения, из-
ложив их в новой редакции.

2. Настоящее решение вступает в 
силу с момента его опубликования.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на по-
стоянную депутатскую комиссию по 
местному самоуправлению и закон-
ности (Трофимов А.А.).

П.А. БОБРОВ. 
Глава МО СП «Танхойское».

МКУ «Управление градостро-
ительства, имущественных и 
земельных отношений» Админи-
страции МО «Кабанский район» 
РБ» извещает о возможном пре-
доставлении земельных участ-
ков в аренду сроком на 20 (двад-
цать) лет, имеющих местополо-
жение:

1. РБ, Кабанский район, в 155 ме-
трах на юго-восток от  жилого дома, 
имеющего почтовый адрес: с. Ка-
банск, ул. Истомина, д. 10-1, условный 
номер 03:09:240164:ЗУ1, площадью 
1206 кв. м, с разрешенным использо-
ванием — для индивидуальной жилой 
застройки;

2.  РБ, Кабанский район, в 190 ме-
трах на юго-восток от  жилого дома, 
имеющего почтовый адрес: с. Ка-
банск, ул. Истомина, д. 10-1, условный 
номер 03:09:240164:ЗУ1, площадью 
1204 кв. м, с разрешенным использо-
ванием — для индивидуальной жилой 
застройки;

3. РБ, Кабанский район, в 10 метрах 
на запад от жилого дома, имеющего 
почтовый адрес: с. Кабанск, ул. Фо-
менко, д. 19, с разрешенным исполь-
зованием — для индивидуального 
жилищного строительства.

Все заинтересованные в возмож-
ном предоставлении данных земель-
ных участков граждане с 07.12.2017 
г. по 05.01.2018 г.  с 8.00 ч. – 16.00 ч. 
могут ознакомиться со схемой распо-
ложения земельных участков, а также 
имеют право подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора арен-
ды данных земельных участков. В 
связи с наложением сроков подачи 
заявлений на выходные праздничные 
дни, последний день приема заяв-
лений переносится с 05.01.2018 г. на 
09.01.2018 г.

Для подачи заявления и ознаком-
ления со схемой расположения зе-
мельных участков обращаться в Ад-
министрацию МО «Кабанский район» 
РБ по адресу: РБ, Кабанский район, 
с. Кабанск, ул. Кирова, 10. Заявления 
принимаются на бумажном носите-
ле и посредством сети Интернет по 
электронному адресу: admkab@icm.
buryatia.ru. 

Информация размещена на сай-
те Администрации МО «Кабанский 
район» (www.kabansk.org) и на сайте 
torgi.gov.ru.
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с. Кабанск, ул. Кирова, 10,

Совет депутатов  МО «Кабанский район».
Тел. 8 (30138) 41-4-37.

РАЙОННОЕ 

УЛОЖЕНИЕ

“Байкальские огни” №  49, 7  декабря  2017 года

Рассмотрев представленное Админи-
страцией МО «Кабанский район» предло-
жение об исключении из Прогнозного пла-
на приватизации муниципального имуще-
ства МО «Кабанский район» на 2017-2019 
г.г. объекта недвижимости,  в соответствии 
с федеральным законом от 21.12.2001 г. 
№178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», ру-
ководствуясь разделом 4.2. Положения 
о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом МО «Кабан-
ский район», утвержденного решением 
Совета депутатов МО «Кабанский район»  
18.04.2014 г. №151, Уставом МО «Кабанский 
район», Совет депутатов МО «Кабанский 
район» РЕШАЕТ:

1. Внести изменение в Прогнозный план 
приватизации муниципального имущества 
МО «Кабанский район» на 2017-2019 г.г. пу-
тем исключения из него следующего иму-
щества: 

- квартира, общей площадью  48,3 кв. м, 
кадастровый №03:09:480408:425, распо-
ложенная по адресу: Республика Бурятия, 
Кабанский район, пгт. Селенгинск, мкр. Бе-
резовый, дом 61, кв. 6;

- квартира, общей площадью  57,2 кв. м, 
кадастровый №03:09:480408:441, распо-
ложенная по адресу: Республика Бурятия, 
Кабанский район, пгт. Селенгинск, мкр. Бе-
резовый, дом 61, кв. 26.

2.  Настоящее решение вступает в силу с 
момента его опубликования.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по местному са-
моуправлению и законности (Мертвецов 
В.С.).

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

В целях  эффективного 
решения вопросов местно-
го значения в соответствии 
с частью 4 статьи 15 феде-
рального закона от 6 октября 
2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 7 
Устава МО «Кабанский рай-
он», Совет депутатов МО 
«Кабанский район» РЕШИЛ:

1. Дать согласие на за-
ключение соглашения о 

передаче осуществления  
полномочий по организа-
ции в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, 
водоотведения,  в преде-
лах полномочий, установ-
ленных законодательством 
Российской Федерации 
между Администрацией МО 
«Кабанский район» и адми-
нистрациями муниципаль-
ных образований  сельских 
поселений  «Сухинское», 
«Оймурское», «Посоль-

ское», «Колесовское» на 
2018 год.

2. Настоящее решение 
вступает в силу с момента 
его опубликования.

3. Контроль за исполне-
нием решения возложить 
на постоянную депутатскую 
комиссию по промышлен-
ности, сельскому хозяйству, 
транспорту, ЖКХ  и связи  
(Сокольников Ю.А.).

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

В целях эффективного решения вопросов 
местного значения, в соответствии с частью 
4 статьи 15 федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 7 Устава МО «Кабанский район», 
Совет депутатов МО «Кабанский район»  РЕ-
ШИЛ:

 1. Дать согласие на заключение соглаше-
ния о передаче осуществления полномочий в 
сфере дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселения 
и вне границ населенных пунктов в грани-
цах МО «Кабанский район» и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, 
включая создание и обеспечение функци-
онирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местно-
го значения в границах населенных пунктов 
поселения и вне границ населенных пунктов 

в границах МО «Кабанский район», а также 
осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации между Администрацией МО «Ка-
банский район» и администрациями муници-
пальных образований сельских поселений 
«Выдринское», «Танхойское», «Клюевское», 
«Сухинское», «Оймурское», «Байкало-Куда-
ринское», «Шергинское», «Красноярское», 
«Корсаковское», «Ранжуровское», «Брян-
ское», «Твороговское», «Кабанское», «Посоль-
ское», «Колесовское»  на 2018 год.

2. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его опубликования.

3. Контроль за исполнением решения 
возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию по промышленности, сельскому 
хозяйству, транспорту, ЖКХ  и связи  (Со-
кольников Ю.А.).

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

Рассмотрев представлен-
ный Администрацией МО 
«Кабанский район» перечень 
муниципального жилого фон-
да МО «Кабанский район», пе-
редаваемого на безвозмезд-
ной основе  в  собственность 
муниципального образования 
городского поселения «Ка-
менское», руководствуясь  ст. 
218 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, за-
коном Республики Бурятия 
от 24.02.2004 года №637-III 
«О передаче объектов госу-
дарственной собственности 
Республики Бурятия в иную 
государственную или муни-
ципальную собственность и 
приеме объектов иной госу-
дарственной или муниципаль-
ной собственности в госу-
дарственную собственность 
Республики Бурятия или му-
ниципальную собственность 
муниципальных образований 
в Республике Бурятия»,  Уста-
вом муниципального образо-
вания «Кабанский район», Со-

вет депутатов МО «Кабанский 
район»  РЕШАЕТ: 

1. Передать на безвозмезд-
ной основе из муниципальной 
собственности муниципаль-
ного образования «Кабанский 
район» в муниципальную соб-
ственность муниципального 
образования городского по-
селения «Каменское» муници-
пальный жилой фонд в целях 
реализации полномочий, ко-
торыми наделены сельские и 
городские поселения, соглас-
но приложению.

2. Настоящее решение 
вступает в силу с момента его 
опубликования.

3. Контроль за исполнением 
настоящего решения возло-
жить на постоянную депутат-
скую комиссию по местному 
самоуправлению и законно-
сти (Мертвецов В.С.).

С.Н. ОНТОБОЕВ. 
Председатель 

Совета депутатов 
МО «Кабанский район».

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО «Кабанский район» 
от 1 декабря 2017 г. №25 «О передаче на безвозмездной 
основе муниципального жилого фонда МО «Кабанский 

район» в собственность МО ГП «Каменское» 

1. Внести в решение Совета депутатов МО «Ка-
банский район» от 23.12.2016 года №318 «О бюджете 
муниципального образования «Кабанский район» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
следующие изменения:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета 

муниципального образования «Кабанский район» 
на 2017 год:

1) общий объем доходов в сумме 1 120 688,5 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездных поступлений в 
сумме 914 163,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 1 145 387,5 
тыс. рублей;

3) дефицит местного бюджета в сумме 24 699,0 
тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета 
муниципального образования «Кабанский район» 

на 2018 год:
1) общий объем доходов в сумме 849 121,1 тыс. 

рублей, в том числе безвозмездных поступлений в 
сумме 645 286,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 838 946,1 тыс. 
рублей, в том числе условно утверждаемые расхо-
ды в сумме 8 984,4 тыс. рублей;

3) профицит местного бюджета в сумме 10 175,0 
тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюджета 
муниципального образования «Кабанский район» 
на 2019 год:

1) общий объем доходов в сумме 855 433,5 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездных поступлений в 

сумме 649 921,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 855 433,5 тыс. 

рублей, в том числе условно утверждаемые расхо-
ды в сумме 18 787,2 тыс. рублей;

3) дефицит местного бюджета в сумме 0,0 тыс. 
рублей».

1.2. Статью 9 изложить в следующей редакции: 
«1) верхний предел муниципального внутреннего 

долга на 1 января 2018 года не должен превышать 
50 000 тыс. рублей, на 1 января 2019 года – 50 000,0 
тыс. рублей, на 1 января 2020 года – 0,0 тыс. рублей.

Предельный объем муниципального долга в те-
чение 2017 года не должен превышать 25 175,0 тыс. 
рублей, в течение 2018 года – 10 175,0 тыс. рублей, 

в течение 2019 года – 0,0 тыс. рублей; 
2) верхний предел долга по муниципальным га-

рантиям на 1 января 2018 года не должен превы-
шать 0 тыс. рублей, на 1 января 2019 года – 0,0 тыс. 
рублей, на 1 января 2020 года – 0,0 тыс. рублей;

3) объем расходов на обслуживание муниципаль-
ного долга в 2017 году в сумме 5,0 тыс. рублей, в 2018 
году – 10,0 тыс. рублей, в 2019 году – 0 тыс. рублей.»

1.2. Приложения 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
17, 19 изложить в новой редакции.

2. Решение вступает в силу с момента официально-
го опубликования в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на комиссию по финансово-экономи-
ческим вопросам и бюджету Совета депутатов МО 
«Кабанский район» (Вяткина В.И.).

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

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО «Кабанский район» от 1 декабря 2017 г. №24 
«О даче согласия на заключение соглашения о передаче осуществления полномочий 

МО «Кабанский район» сельским поселениям на 2018 год»

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО «Кабанский район» от 1 декабря 2017 г. №23 
«О даче согласия на заключение соглашения о передаче осуществления полномочий 

МО «Кабанский район» сельским поселениям на 2018 год»

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО «Кабанский район» от 1 декабря 2017 г. №22 «О внесении измене-
ний в решение Совета депутатов МО «Кабанский район» «О бюджете муниципального образования 

«Кабанский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

РЕШЕНИЕ Совета депутатов 
МО «Кабанский район» от 1 декабря 
2017 г. №26 «О внесении изменений 

в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества МО 

«Кабанский район» на 2017-2019 г.г.»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО СП «КАБАНСКОЕ»! 

Администрация доводит до  сведения жителей сел Кабанск, 
Нюки, Береговая, Елань, Закалтус, что  сброс и выталкивание 
(хранение) снега на проезжую часть, тротуары и пешеход-
ные дорожки является административным правонарушением 
на основании ст. 36 закона Республики Бурятия №2003-IV от 
05.05.2011 года «Об административных правонарушениях». 

За нарушение этого закона для граждан предусмотрен 
штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей. 

Администрация МО СП «Кабанское». Тел. 43-1-93.

В соответствии с федеральными законами 
от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и от 4 октября 2014 
г. №284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
12 и 85 части первой и часть вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации и при-
знании утратившим силу закона Российской 
Федерации «О налогах на имущество физиче-
ских лиц», главой 32 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации, законом Ре-
спублики Бурятия от 4 октября 2014 г. №284 «О 
внесении изменения в закон Республики Буря-
тия «О некоторых вопросах налогового регу-
лирования в Республике Бурятия, отнесенных 
законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах к сведению субъектов Рос-
сийской Федерации» «О единой дате начала 
применения на территории Республики Буря-
тия порядка определения налоговой базы по 
налогу на имущество физических лиц, исходя 
из кадастровой стоимости объектов налого-
обложения», руководствуясь Уставом МО СП 
«Выдринское», Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Установить и ввести в действие на 
территории МО СП «Выдринское»  налог на 
имущество физических лиц с 2018 года (да-
лее – налог).

2. Установить, что налоговая база по на-
логу в отношении объектов налогообложе-
ния определяется:

2.1. исходя из их кадастровой стоимости;
2.2. в отношении объектов налогообложе-

ния, включенных в перечень, определенный в 
соответствии с пунктом 7 статьи 3782 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, а также 
объектов налогообложения, предусмотренных 
абзацем вторым пункта 10 статьи 3782 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, исходя 
из кадастровой стоимости указанных объек-
тов налогообложения.

3. Установить, что наряду с налоговыми 
вычетами при определении налоговой базы 
по налогу, предусмотренными пунктами 3 
– 6 статьи 403 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации:
3.1. налоговая база по налогу в отноше-

нии квартиры определяется как ее када-
стровая стоимость, уменьшенная на вели-
чину кадастровой стоимости 20  квадратных 
метров общей площади этой квартиры; 

3.2. налоговая база в отношении комна-
ты определяется как ее кадастровая сто-
имость, уменьшенная на величину када-
стровой стоимости 10 квадратных метров 
площади этой комнаты; 

3.3. налоговая база в отношении жило-
го дома определяется как его кадастровая 
стоимость, уменьшенная на величину када-
стровой стоимости 50 квадратных метров 
общей площади этого жилого дома; 

3.4. налоговая база в отношении единого 
недвижимого комплекса, в состав которого 
входит хотя бы одно жилое помещение (жилой 
дом), определяется как его кадастровая стои-
мость, уменьшенная на 1000000 рублей.

4. Установить следующие налоговые 
ставки по налогу:

4.1. 0,3 процента в отношении жилых домов; 
4.2. 0,3 процента в отношении жилых по-

мещений;
4.3. 0,1 процента в отношении объектов 

незавершенного строительства в случае, 
если проектируемым назначением таких 
объектов является жилой дом;

4.4. 0,3 процента в отношении единых 
недвижимых комплексов, в состав которых 
входит хотя бы одно жилое помещение (жи-
лой дом); 

4.5. 0,1 процента в отношении гаражей и 
машино-мест;

4.6. 0,3 процента в отношении хозяйствен-
ных строений или сооружений, площадь каж-
дого из которых не превышает 50 квадратных 
метров и которые расположены на земельных 
участках, предоставленных для ведения лич-
ного подсобного, дачного хозяйства, огород-
ничества, садоводства или индивидуального 
жилищного строительства;

4.7. 0,5 процента в отношении объектов 

налогообложения, включенных в перечень, 
определяемый в соответствии с пунктом 7 
статьи 3782 Налогового кодекса Российской 
Федерации, в отношении объектов нало-
гообложения, предусмотренных абзацем 
вторым пункта 10 статьи 3782 Налогового 
кодекса Российской Федерации; 

4.8. 2,0 процента в отношении объектов 
налогообложения, кадастровая стоимость 
каждого из которых превышает 300 милли-
онов рублей; 

4.9. 0,3 процента в отношении прочих 
объектов налогообложения.

5. Налоговые льготы предусмотрены в 
статье 407 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

6.   Порядок и сроки уплаты налога:
6.1. Налог подлежит уплате налогоплатель-

щиками в срок не позднее 1 декабря года, сле-
дующего за истекшим налоговым периодом.

6.2. Налог уплачивается по месту нахожде-
ния объекта налогообложения на основании 
налогового уведомления, направляемого на-
логоплательщику налоговым органом.

6.3. Направление налогового уведомле-
ния допускается не более чем за три нало-
говых периода, предшествующих кален-
дарному году его направления.

6.4. Налогоплательщик уплачивает налог 
не более чем за три налоговых периода, 
предшествующих календарному году на-
правления налогового уведомления.

7. Признать утратившим силу решение 
Совета депутатов от 20 ноября 2014 года 
№74-13 «Об установлении и введении в дей-
ствие налога на имущество физических лиц 
на территории МО СП «Выдринское». 

8. Настоящее решение подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Байкаль-
ские огни» в срок до 1 декабря 2017 г.

9.  Настоящее решение вступает в силу с 
1 января 2018 года. 

10. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комис-
сию по бюджету (Бугрова Г.В.).

С.В. ОРЛОВА. Глава-Руководитель 
Администрации МО СП «Выдринское».

В соответствии со статьями 12 
и 387 Налогового кодекса РФ, фе-
деральным законом №229-ФЗ от 
27.07.2010 года, статьей 57 феде-
рального  закона от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоу-
правления в РФ», федеральными 
законами от 23.11.2015 г. №320 
–ФЗ, от 04.11.2014 г. №347-ФЗ, 
Уставом МО СП «Выдринское», в 
связи с утверждением результатов 
государственной оценки земель 
населенных пунктов в Республике 
Бурятия, постановлением Прави-
тельства РБ №2 от 13.01.2016 года 
Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о зе-
мельном налоге на территории 
муниципального образования 

сельского поселения «Выдрин-
ское» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу 
Положение о земельном налоге, 
утвержденное решением Совета 
депутатов МО СП «Выдринское» 
от 25.10.2016 года  №143-8С.

3. Настоящее решение вступа-
ет в силу с 1 января 2018 года.

4. Опубликовать настоящее ре-
шение в СМИ.

5. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию  по на-
логам   и бюджету (Бугрова Г.В.).       

С.В. ОРЛОВА. 
Глава-Руководитель 

Администрации 
МО СП «Выдринское».

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Выдринское» №180-11С от 28  ноября 2017 г. 
«Об установлении и введении в действие налога на имущество физических лиц 

на территории МО СП «Выдринское» 
Обязательные публикации
РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Выдринское» №179-11С 

от 28  ноября 2017 г. «Об утверждении Положения «О земельном 
налоге на территории МО СП «Выдринское»

Администрация и коллектив Селенгинской школы №2 вы-
ражают искренние соболезнования учителю русского языка 
и литературы Елезовой Вере Алексеевне в связи со смертью 
матери 

ЕЛЕЗОВОЙ  Нины  Ильиничны.
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ПЯТНИЦА,  8  ДЕКАБРЯ
ДЕНЬ:  снег, -6,  давление 721 
мм рт. ст.
НОЧЬ:  снег, -8, давление 722 
мм рт. ст.

СУББОТА,  9  ДЕКАБРЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег, -8, дав-
ление 722 мм рт. ст.

НОЧЬ:  небольшой снег, -16, 
давление 724 мм рт. ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ДЕКАБРЯ
ДЕНЬ:  возможен снег, -14,   дав-
ление 728 мм рт. ст.
НОЧЬ:  облачно с прояснени-
ями, -18,   давление 727 мм 
рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11  ДЕКАБРЯ
ДЕНЬ:  ясно, -12, давление 724 
мм рт. ст.
НОЧЬ:  возможен небольшой 
снег, -14,  давление 723 мм 
рт. ст.

ВТОРНИК,  12  ДЕКАБРЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег, -11,  
давление 721  мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -15,  
давление 720 мм рт. ст.

СРЕДА,  13  ДЕКАБРЯ
ДЕНЬ:  возможен снег, -14,  дав-
ление 721 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -16,  
давление 722 мм рт. ст.

ЧЕТВЕРГ,  14  ДЕКАБРЯ
ДЕНЬ:  пасмурно, -14,  давление 
720 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -15,  
давление 720 мм рт. ст.

ПОГОДА

(«ЯНДЕКС. ПОГОДА»).

Уважаемые земляки! 12 декабря 2017 года в 
Байкальском дацане «Дамба Даржалин» состо-
ится молебен «Зула Хурал», который раз в году 
проводится во всех буддийских храмах. 

Этот ритуал означает подношение лампад, поэ-
тому желательно принести с собой топлёное масло 
для светильников. Начало в 16.00 часов.

В дацане ежедневно с 10.00 часов проводится мо-
лебен «Зурхай» (буддийская астрология), «Эмчи ла-
ма» (тибетская медицина).

Наш адрес: Кабанский район, улус Дулан. 

Тел. для справок: 89246541137 (Александр 
лама), 89244537777 (Жаргал лама).

МАГАЗИН КАНЦТОВАРОВ 

И ПОДАРКОВ

приглашает 
за покупками!

С нами вам легко будет порадовать 
близких удачными подарками!

Ждём вас по адресу: с. Кабанск,
ул. Октябрьская, 20. 
Тел. 8 (30138) 40-059.

Поздравляем жителей Кабанского района 
с наступающим Новым годом!!! 

Мы предлагаем большой ассортимент 
качественных канцелярских товаров и галантереи. 


