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11:00, 14:30 – м/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+); 
12:30 – м/ф «Фердинанд», 3D (6+); 
16:00 – х/ф «Ёлки новые» (6+); 
17:50 – х/ф «Джуманджи: Зов 
джунглей», 3D (16+); 
20:05 – х/ф «Движение вверх» (6+).

Скидки именинникам, коллективам. 
Дети до 3-х лет - бесплатно.

Справки  по тел. 8 (9835) 31-31-10.

РЕПЕРТУАР с 28 декабря по 3 января
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«Смотрите, Дед Мороз!.. А вот 
ещё один… И третий!» - изумля-
лись воспитанники Кабанского 
Центра помощи детям. 

На предложение «БО» нарядить ёлку 
для детей, оставшихся без родительского 

внимания, откликнулись три добрых Деда 
Мороза: предприниматель,  депутат рай-
совета Василий ЗАЗУЛИН, инспектор ДПС 
ОМВД РФ по Кабанскому району Максим 
СКАЖУТИН и Денис ЛОМОВ со Снегуроч-
кой Лерой ЛОМОВОЙ из Селенгинска. 

Никто не остался без подарков и внима-
ния Дедов Морозов. Все вместе нарядили 
новогоднюю ёлку, водили хоровод, а самые 
маленькие ребятишки порадовали присут-
ствующих своими стихами.

Фото Александры ЗИМИРЕВОЙ.



Мы всегда ждём этот праздник с радостью и волнением, 
ждём добрых перемен и новых успехов.

Уходит в историю 2017 год, подаривший много значимых со-
бытий — и радостных, и тех, что потребовали средоточия сил 
для преодоления трудностей. Всё хорошее, чего мы добились, 
а хорошего было немало, мы сделали вместе. Всё, чего мы не 
достигли в уходящем году, будет способствовать нашим но-
вым свершениям и победам. Поэтому главное — сохранять 
бодрость духа, веру в собственные силы, желание трудиться и 
созидать.

Дорогие земляки, ис-
кренне желаю вам, чтобы 
новогодний праздник про-
шёл в кругу семьи и друзей, 
загаданные под бой куран-
тов желания обязатель-
но сбылись. Пусть новый 
2018 год для всех станет 
очередным шагом на пути 
к улучшению жизни, при-
несёт счастье, мир и удачу 
в каждый дом! Искренне 
желаю крепкого здоровья, 
благополучия и жизненно-
го оптимизма!  

С.Н. ОНТОБОЕВ. 
Председатель 

Совета депутатов 
МО «Кабанский район».
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Новогодний праздник – особен-
ный,  он дарит надежду на счастье, 
хорошие перемены, новое в жизни!  
Как правило, в предновогодние дни 
подводят итоги и строят планы на бу-
дущее.  В 2017 году у вас  было мно-
го  интересных и значимых событий, 
которые мы постарались разделить с 
вами.  Хочется  отметить  невероятно  
насыщенную деятельность района  в 
области  культуры и туризма,  орга-
низации общественных мероприя-
тий, да  практически во всех сферах 
жизни!

Медицинский центр «Диамед» так-
же старается не стоять на месте и 
по-своему  участвовать в  жизни райо-
нов республики. В уходящем году  мы 
расширили географию выездного об-
служивания. Наши врачи вели приёмы  
в  Заиграевском, Тункинском, Прибай-
кальском районах, и мы очень наде-
емся, что в новом году  сможем более 
активно помогать сохранять здоровье 
жителям Кабанского района.

От имени большой и дружной ко-
манды медицинского центра «Диа-
мед» поздравляю вас с наступающим 
Новым годом! Пусть грядущий год 
будет успешным и стабильным, при-

несёт много ярких моментов и откры-
тий, радости и позитивных впечатле-
ний! Крепкого вам здоровья, счастья, 
удачи во всех начинаниях!

В.Б.-Ц. ДОРИЕВА. 
Генеральный директор 

ООО МЦ «Диамед».

Чем займётесь 
в праздники?

«Огням» не соврут

Артём Леонидович НАЗАРОВ, 
глава МО СП «Красноярское»:

- Конечно, по-
свящу эти но-
вогодние ка-
никулы своей 
дочке Эвели-
не.  Дочь так 
редко меня 
видит из-за 
работы, хочу ис-
править эту ситуа-
цию. Поедем в Улан-Удэ развлекать-
ся, обязательно пойдём в кино на 
3D-мультфильм, давно ей обещаю…

А самая главная моя задача на эти 
большие выходные - поставить доч-
ку на лыжи. Я сам люблю бегать на 
лыжах, надеюсь, моё увлечение раз-
делит и Эвелина.

Вера Евдокимовна ЧЕРНИ-
ГОВСКАЯ, заместитель коман-
дира взвода ДПС ГИБДД ОМ-
ВД РФ по Кабанскому району:

- Уже перво-
го января мы 

с двадца-
тью девятью 
участниками 
детского хо-
р е о г р а ф и -

ческого ан-
самбля «БАЙ-

КАЛиЯ», который 
работает под руководством Екате-
рины Романенко, отправимся в Мо-
скву на хореографический конкурс. 
Посмотрим достопримечательности 
нашей столицы. Уже купили билеты 
на Кремлёвскую ёлку, обязатель-
но посетим ВДНХ и её знаменитый 
каток, который считается главным 
в стране. Так что, наши каникулы, и 
каникулы наших детей станут неза-
бываемыми.

Татьяна Демьяновна ПЕР-
МЯКОВА, продавец магазина 
«Для Вас», с. Оймур:

- Работать бу-
дем! А в сво-

бодные дни 
буду бало-
вать своих 
мужчин – 
сына и мужа 

– чем-нибудь 
в к у с н е н ь к и м . 

Обычно, по семей-
ной традиции, я готовлю фарширо-
ванную щуку, рыбные котлеты и ко-
лобки по нашим оймурским рецеп-
там. Много стряпаю, чтобы было чем 
угощать родственников. В молодо-
сти, конечно, новогодние праздни-
ки отмечали веселей, а теперь - как 
придётся, ведь большую часть вре-
мени мы проводим на работе.

Андрей Андреевич ГОР-
ДЕЕВ, машинист котельных 
установок, с. Творогово:

- Ну, некоторые 
п р а з д н и ч н ы е 
дни я буду на 
смене.  А вы-
ходные дни я 
люблю про-
водить в ти-
хом семейном 
кругу: с женой 
и тремя детьми. 
Не особо люблю ходить в гости, да и 
принимать гостей у себя тоже. 

Надеемся, что снега выпадет по-
больше, чтобы можно было лепить 
снеговиков. Обязательно пойдём 
кататься с горки. Буду смотреть те-
левизор: новогодняя развлекатель-
ная программа всегда интересна и 
разнообразна.

Новый год – это время под-
ведения итогов прожитого и 

точка отсчёта для новых начина-
ний. 2017 год был непростым, по-
ставил перед нами сложные зада-
чи, стал проверкой на прочность и 
командный дух.  Вместе мы искали 
и находили пути решения проблем, 
добивались определённых успе-
хов, работали для благополучия, 
развития и укрепления нашего Ка-
банского района.

Текущий  год  был насыщенным 
во всех сферах –  социально-эко-
номической, культурно-спортив-
ной,  общественно-политической. 
Традиционно мы участвовали в 
реализации федеральных и ре-
спубликанских целевых программ, 
которые касаются различных сто-
рон жизни района, прежде всего, 
сельского хозяйства, строитель-
ства инфраструктуры и  благоу-
стройства населённых пунктов, ра-
боты бюджетных учреждений. По  
отдельным направлениям работы, 
требующим денежных вложений, 
мы достигли конкретных резуль-
татов. В то же время есть проекты, 
рассчитанные на несколько лет, и 
они прорабатываются на уровне 
правительства, министерств и ве-
домств республики. Другая часть 
вопросов, здесь я имею в виду во-
просы, отнесённые к компетенции 
муниципалитетов, решаются со-
вместно с жителями. 

В уходящем году Кабанскому 
району исполнилось 90 лет. Бы-
ла проведена серьёзная работа 
по подготовке и празднованию 
этой даты. Большая помощь бы-
ла оказана в этом вопросе пред-
принимателями и организациями 
района. Они активно откликнулись 
на предложение администрации 
вложить средства в празднование 
юбилея района. Было привлечено 
6,8 млн. рублей из внебюджетных 
средств, большая часть которых 
пошла на ремонт объектов соци-
альной сферы. Огромное им за это 
спасибо. 

В 2017 году наш район принял 
эстафету XI республиканского фе-
стиваля казачьей культуры «Еди-
нение», на котором Кабанский рай-
он в общекомандном зачёте стал 
первым. 

Значимым событием лета 2017 
года стал I межрегиональный  эт-
нокультурный фестиваль «Великие 
духи прародины», который прошёл 
в селе Корсаково. Фестиваль был 
проведён в целях возрождения и 
сохранения племенной культуры 
эхиритов и других примкнувших 
родов. Фестиваль вошёл в сбор-

ник-календарь лучших туристиче-
ских событий на 2018 год по версии 
Национальной премии «Russian 
Event Awards».

В этом году открылся первый в 
Кабанском районе буддийский храм 
– Байкальский дацан «Дамба Дар-
жалин», строительство которого на-
чалось по инициативе Хамбо Ламы 
Дамбы Аюшеева три года назад.

5-6 августа в посёлке Энхэлук на 
Байкале прошли четвёртый этап 
Кубка мира и международные со-
ревнования серии Гран-При по ги-
ревому спорту. Проведение этапа 
Кубка мира по гиревому спорту уже 
стало традиционным так же, как и 
проведение этапов в Санкт-Петер-
бурге и Лас-Вегасе.

В текущем году на реализацию 
мероприятий по содействию соз-
данию в субъектах РФ новых мест 
в общеобразовательных органи-
зациях направлено 5,5 млн. руб. на 
проведение капитального ремонта 
здания Выдринской школы, а также 
на создание в общеобразователь-
ных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для 
занятия физической культурой и 
спортом выделено 505 тыс. руб. на 
проведение капитального ремонта 
спортивного зала в Выдринской 
школе.

Средства общественной ин-
фраструктуры - 23,4 млн. 

руб., а также дополнительно при-
влечённые средства из республи-
канского бюджета были направ-
лены  на проведение капитальных 
ремонтов зданий Домов культуры 
в сёлах Творогово, Шерашово, Тре-
сково, Никольск, Большая Речка, 
РДК с. Кабанска, КДЦ «Жемчужина» 
п. Селенгинска, ремонт кровли зда-
ния для размещения библиотеки и 
музея в с. Корсаково, котельной № 5 
с. Кабанска, участков теплотрасс в 
Кударе, Выдрино, Посольском, Ба-
бушкине; установку систем очистки 
воды в образовательных учрежде-
ниях; строительство водопрово-
дов в Колесово, Клюевке и Танхое; 
капремонт очистных сооружений в 
Каменске и Переёмной; капремонт 
в 9-и учреждениях образования.

В с. Танхое открыл двери для ма-
леньких воспитанников капитально 
отремонтированный детский сад 
«Родничок», который рассчитан на 
40 мест. В 2017 году из республи-
канского бюджета на капитальный 
ремонт дошкольного учреждения 
было выделено 2,1 млн. рублей, 
в свою очередь район выделил 
830000 руб. 

В рамках реализации про-
граммы «Жилище» общая сумма 

средств, предусмотренная на эти 
цели в 2017 году, составила более 
7 млн. руб.  Были вручены серти-
фикаты девяти семьям-участникам 
данной программы.

На сегодня мы сохраняем ли-
дерство в Республике Бурятия по 
объёму инвестиций, производству 
сельскохозяйственной продукции, 
обороту розничной торговли. На 
протяжении последних двух лет 
положительная динамика наблю-
дается по созданию малых пред-
приятий в районе.

Общее число субъектов малого 
предпринимательства, осущест-
вляющих деятельность на терри-
тории района,  составляет 1602 
единицы. Среди других районов 
республики по данному показате-
лю мы на первом месте.

В целом успешно сработали в 
текущем году труженики сельского 
хозяйства, несмотря на сложные 
погодные условия. Отрадно от-
метить, что лучшей сельскохозяй-
ственной организацией Бурятии в 
2017 году стало предприятие «Ру-
бин» Кабанского района, а лучшим 
на межрегиональной выставке 
племенных сельскохозяйствен-
ных животных «BaikalAgroFarm» по 
симментальской породе КРС стал 
СПК «Твороговский».

Отмечается и рост поголовья 
крупного рогатого скота в КФХ 
района. Организованы стабиль-
ный закуп и сбыт сельхозпродук-
ции от производителей всех форм 
собственности. Активно в районе 
внедряются и новые технологии в 
растениеводстве. 

В 2017 году Ростуризм расши-
рил территорию расположенного 
в районе туристского кластера 
«Подлеморье», включив в него го-
ру Мамай, на которой инвесторы 
уже готовы строить горнолыжный 
курорт. 

В Сухинском поселении 1 дека-
бря сдали в эксплуатацию после 
реконструкции участок региональ-
ной автодороги «Шергино-Ой-
мур-Заречье». Общая стоимость 
реконструкции трассы, которая 
связывает популярные байкаль-
ские курорты, составила 484 млн. 
рублей.

Хорошими темпами в районе 
развивается Территориальное об-
щественное самоуправление. За 5 
лет ТОСы привлекли свыше 10 млн. 
руб. Развитие ТОСов очень важно 
и перспективно. Добавлю, что на 
первом республиканском фести-
вале ТОСов, который проходил в 
Улан-Удэ, экспозиция Кабанского 
района признана лучшей.

В наступающем году мы при-
ложим максимум усилий, чтобы 
жизнь в нашем родном районе, 
несмотря на трудности, станови-
лась  лучше. Подчеркну, что многое 
зависит не только от власти, но и 
от самих людей, от ответственно-
го отношения каждого к своей ра-
боте, к коллегам, к нашей родной 
земле, от упорства в достижении 
поставленных целей.

Убеждён: вместе мы сможем до-
стичь ещё больших результатов – 
дадим импульс роста экономике, 
укрепим общественное согласие, 
обеспечим достойную жизнь для 
каждой  семьи нашего района.

Новый год – праздник добра, 
надежд и исполнения жела-

ний. Я верю в лучшее, потому что 
верю в тех, кто живёт и трудится в 
Кабанском  районе. От всего сердца 
благодарен всем, кто самоотвер-
женно трудится на промышленных 
предприятиях района, в поле, кто 
содержит дороги, обеспечивает 
нас теплом, светом и связью, кто 
учит и воспитывает подрастающее 
поколение, вовремя оказывает ме-
дицинскую помощь. Спасибо всем, 
кто каждодневным кропотливым 
трудом укрепляет и приумножает 
экономический потенциал района.

В эти предпраздничные дни мы 
с надеждой смотрим в будущее, 
находимся в ожидании ярких со-
бытий и добрых свершений. Так 
пусть же 2018 год станет временем 
больших достижений, энергично-
го движения вперёд и исполнения 
всех намеченных планов! Пусть он 
поможет каждому максимально 
раскрыть свои возможности и при-
нести пользу родной земле!

От всей души желаю вам мира 
и благополучия! Пусть Новый год 
и Рождество согреют своим те-
плом каждый дом и каждую семью! 
Новых успехов в труде и в жизни, 
крепкого здоровья и огромного 
счастья – всем нам! 

С Новым годом, дорогие земляки!

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

Уважаемые жители Кабанского района! Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с Новым 2018 годом!

Дорогие жители Кабанского района! Примите самые ис-
кренние  слова поздравлений с Новым годом!

Уважаемые жители Кабанского района! Сердечно 
поздравляю вас с Новым годом!



Молодое предприятие 
только во второй раз 

отметит Новый год. Но за  
год с небольшим существо-
вания молокозавода резуль-
тат налицо. «Рубиновскую» 
продукцию уже знают и лю-
бят не только  в нашем рай-
оне, но и в Прибайкальском, 
и в Улан-Удэ. И даже распро-
бовали  в Иркутской области 
– Байкальске и Слюдянке. 

И это неспроста. «Вся наша про-
дукция изготавливается из цель-
ного молока, которое доставля-
ется нам с Колесовской фермы. 
Мы считаем своей отличительной 
особенностью то, что  работаем на 
сырье высшего по всем показате-
лям сорта: белку, жирности, плот-
ности», - рассказывает технолог 
молочного производства Екатери-
на Анатольевна Иванова, которая 
работает в молочной отрасли поч-
ти десять лет. Другого от колесов-
ских бурёнок  мы и не ждали, ведь 

питаются они сбалансированно: 
хорошие пастбищные угодья, свои 
заготовленные корма на зимовку, 
бережное и заботливое отношение 
доярок и скотников. 

Ассортимент продукции  уже 
достаточно большой: питьевое па-
стеризованное молоко двух видов, 
сметана разной жирности, творог, 
творожная масса  с разными на-
полнителями, ряженка, йогурты, 
сливочное масло, кефир, брынза, 
топлёное молоко. Всё это жители 
могут приобрести в фирменных 
магазинах ООО «Рубин» в Селен-
гинске и Кабанске и в других тор-
говых точках района.

«Нашу продукцию мы произ-
водим с душой и любовью», - го-
ворит персонал молокозавода. А 
самое главное - в составе молоч-
ных продуктов вы не найдёте ни 
стабилизаторов, ни крахмалов, 
ни консервантов, ни различных 
«ешек», ни других далеко непо-
лезных добавок. Вся кисломо-
лочная продукция изготовлена 
с использованием натуральных 

заквасок, которые разработали  
и запатентовали наши бурятские 
учёные. Да и молоко каждый день 
завозится свежее, не потерявшее 
своей природной полезности. По-
этому продукты от «Рубина» полу-
чаются не только вкусными, но и 
полезными.

Но чаще всего покупателей 
тревожит, есть ли в составе про-
дуктов от «Рубина» сухое моло-
ко? Заведующий молокозаводом 
Андрей Александрович Карпов 
после категоричного «нет» объ-
ясняет покупателям: «Зачем нам 
использовать сухое молоко, ког-
да наша задача - переработать 
своё молоко, и то не справляем-
ся! Мы организовали завод, что-
бы наше качественное молоко 
оставалось у нас в районе. Что-
бы жители и, в первую очередь, 
- дети, питались добротной нату-
ральной «молочкой»…»

Сегодня завод работает в две 
смены. Трудятся здесь всего де-

сять человек - мастера молочного 
производства, фасовщицы, аппа-
ратчицы и наладчики. А  за смену 
перерабатывается почти две тон-
ны молока. Мощности завода по-
ка не позволяют перерабатывать 
больше. 

Но планы у рубиновцев, как гово-
рится, «наполеоновские»: не толь-
ко  пополнить оборудование, но и 
начать выпускать продукты линии 
«Фитнес», биокефир, мягкий кис-
ломолочный продукт типа «бифи-
люкс» и,  самое главное, – сыры. 

Думается, с уже известным, 
стремительным напором рубинов-
цев, которые не раз показывали 
району, как они хотят и умеют ра-
ботать, у молочного предприятия 
большое будущее. 

Поздравляем весь коллектив 
ООО «Рубин» и всех сельхозпроиз-
водителей с Новым годом! 

Александра ЗИМИРЕВА.
с. Кабанск.
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Перемены

Чем займётесь 
в праздники?

«Огням» не соврут

Александр Викторович 
ШТОЛЬВИН, спасатель По-
сольского поисково-спаса-
тельного подразделения:

- Праздничные 
дни для нас, 
спасателей, 
проходят в  
режиме по-
в ы ш е н н о й 
готовности. 
Меня в любой 
момент могут 
вызвать на работу. 
В течение трёх часов я должен быть в 
подразделении. Поэтому приходит-
ся планировать свои праздничные 
дни с учётом этого обстоятельства. 
За двадцать лет моей работы семья, 
друзья и близкие привыкли к такому 
празднованию Нового года.

Иван Анатольевич ТУГАРИ-
НОВ, монтажник сантехниче-
ских систем и оборудования, 
п. Селенгинск:

- По россий-
ской традиции 
31 декабря 
мы пойдём 
в баню. А в 
п р а з д н и ч -
ные дни пока 
ещё не знаю 
чем займёмся. 
Может быть, съездим куда-ни-
будь, может, в гости пойдём.

Каждый год заливаем в огороде 
горку для детей. В этом году ещё не 
делали, но, думаю, в праздничные 
дни обязательно наверстаем упу-
щенное. А супруга в праздники обя-
зательно порадует нас вкусностями. 

Ксения Александровна ЗЕ-
ЛЕНОВСКАЯ, врач-терапевт 
Каменской поликлиники:

- У нас есть тра-
диция: 1 янва-

ря мы всем 
семейством 
собираемся у 
бабушки с де-
дом в Шига-

ево. Думаю, и 
этот год не ста-

нет исключением.
А остальные праздничные дни 

я провожу со своей дочкой Лизой. 
Мы ездим в Улан-Удэ и там стара-
емся по максимуму провести время 
интересно и с пользой. В этом году 
запланировали поход в театр на дет-
ское представление, уже даже би-
леты приобрели, пойдём в развле-
кательный центр «Кэпитал Молл», 
посетим ледовый городок.

Ольга Михайловна НАГИЕ-
ВА, заведующая Клюевским 
филиалом РДК:

- Все праздни-
ки для нас – это 

работа. На эти 
дни у нас за-
планировано 
многое: раз-

личные игро-
вые програм-

мы для детей, 
детское представ-

ление, рождественские вечера от-
дыха и ещё множество интересных 
мероприятий.

А если выпадет свободная минут-
ка, то буду заниматься своим люби-
мым делом – мастерить народные 
костюмы разных национальностей 
для нашего театра «Подсолнух». 
Сейчас у меня в работе узбекский 
народный костюм.

Уже по традиции мы дер-
жим своих читателей в кур-
се того, как в новогодние 
праздники будут работать 
«нужные» организации рай-
она. И напоминаем номера 
телефонов, куда нужно об-
ращаться в случае ЧП. Бе-
режёного Бог бережёт…

ЕСЛИ СЛУЧИЛОСЬ ЧП
В полицию нужно обращаться 

по тел. 02 или 102 (с мобильного), 
а также в дежурные части: в Ка-
банске – 43-205, в Селенгинске 
– 73-032. К сотрудникам ГИБДД 
можно обратиться по тел. 41-929.

Пожарных вызывают по едино-
му номеру 01 или 101 (с мобильно-
го), а также по телефонам пожар-
ных частей: в Кабанске – 41-836,  
Каменске – 77-101, Селенгинске 
– 74-193, Бабушкине – 70-361, Вы-
дрино – 93-301, Байкало-Кударе – 
79-101.

Кроме этого, в случаях ДТП, 
пропажи людей в лесу, несчаст-
ного случая на льду или других 
происшествий вы можете позво-
нить оперативному дежурному 
Посольского поисково-спа-
сательного подразделения по 
тел. 91-111. 

Если возникнут проблемы с 
электроснабжением, то смело 
звоните диспетчеру Кабанского 
РЭС по тел. 41-447. Также во из-
бежание чрезвычайных ситуаций 
информацию о коммунальных ава-
риях и поломках, о парализации 
движения на дорогах или других 
происшествиях можно сообщить 
по телефону Единой диспетчер-
ской службы при Администрации 
МО «Кабанский район»  43-143. 

ЕСЛИ ВЫ ЗАБОЛЕЛИ
Вызвать «скорую помощь» 

можно по тел. 03 или 103 (с мо-
бильного). Вызов также примут 
бригады в Кабанске по тел. 43-
227, Селенгинске – 73-971, Камен-
ске – 77-103, Бабушкине – 70-658,  
Выдрино – 93-303, Байкало-Куда-
ре – 79-103. Можно обратиться в 
«медицину катастроф», которая 
находится в Танхое, по тел. 93-715. 

Во всех поликлиниках района 
2, 4 и 6 января с 9.00 до 13.00 ч. бу-
дут принимать терапевт, педиатр, 
стоматолог. Кроме этого, будут 
осуществлять свою работу пере-
вязочный кабинет, флюорокаби-
нет и лаборатория. 

Приобрести лекарства вы 
сможете уже со 2 января. Аптека 
№ 7 (Кабанск) работает с 9.00 до 
16 ч., «Алина» и «Новая» (Селен-
гинск) – с 9.00 до 20.00 ч., аптека 
№ 39 (Каменск) – с 9.00 до 15.00 ч., 
«Здоровье» (Бабушкин) – с 9.00 до 
18.00 ч., «Правобережная» (Байка-
ло-Кудара) – с 9.00 до 17.00 ч. Ап-
тека ООО «Медфарм» (Каменск) 
начнёт свою работу с 4 января в 
обычном режиме. А аптека ООО 
«Спектр» (Выдрино) будет рабо-
тать в обычном режиме 3, 4, 5, 8 
января. 

ЕСЛИ ВЫ ОТПРАВИЛИСЬ 
В ГОСТИ

Пассажиры «СелТКома» смо-
гут воспользоваться маршрутным 
транспортом сообщением «Ка-

банск - Селенгинск» уже 1 янва-
ря. В 8.00 ч. – оправление из Се-
ленгинска, 8.35 – отправление из 
Кабанска. Затем с интервалом в 
два часа маршрут начнёт работу 
с 13.00 часов. Последнее отправ-
ление из Селенгинска – 18.00 ч., 
из Кабанска – 19.00 ч. 2 января – 
каждые два часа с 8.00 до 19.00 ч. 
С 3 по 8 января – по графику вы-
ходного дня.

«Селенгинск - Тресково» – 1 ян-
варя в 8.00 ч., а с 12.00 до 21.00 ч. 
автобус будет ездить с интерва-
лом в 1 час. Со 2 января маршрут 
будет работать по графику выход-
ного дня. 

Направления «Кабанск - По-
сольск», «Кабанск - Большая Реч-
ка», «Кабанск - Елань» в выходные 
дни работать не будут. Маршрут 
«Кабанск - Истомино - Посольск» 
– с 3 января по графику выход-
ного дня. А маршруты «Кабанск 
- Оймур» и «Кабанск - Заречье» 
будут объединены в один – с 3 
января по расписанию маршрута 
«Кабанск - Заречье».  

Справки по тел. 89148301699.
Водители «КабанскАвто» от-

правятся в рейс сообщением «Ка-
банск - Улан-Удэ» уже 1 января в 
9.00 ч., и дальше по привычному 
расписанию. Маршрут «Кабанск 
- Клюевка» начнёт работу со 2 ян-
варя, а «Кабанск - Выдрино» – с 3 
января. 

Справки по тел. 89021600747.
На маршруте «Корсако-

во-Сервис», сообщением «Кор-
саково - Улан-Удэ», будут отме-
нены 1 января только утренние 
рейсы (8.00 ч. из Улан-Удэ, 7.00 
ч. – из Корсаково). Остальные 
дни предприятие будет рабо-
тать в обычном режиме. Марш-
рут «Корсаково - Кабанск» на 
праздничные дни будет закрыт и 
заработает только 9 января 2018 
года. 

Справки по тел. 89025622300. 

ЕСЛИ НУЖНО ДРУГОЕ
Если возникнет необходимость 

воспользоваться услугами бан-
ков, то Азиатско-Тихоокеанский 
Банк и Россельхозбанк работать 
в праздничные дни не будут. А 
Кабанское отделение Сбербанка 
ждёт своих клиентов 6 января с 
10.00 до 16.00 ч. 

4 января  с сокращением про-
должительности рабочего дня на 
1 час будут работать отделения 
почтовой связи Кабанска, Се-
ленгинска, Каменска, Бабушкина. 
3, 5, 8 января все отделения будут 
работать в обычном режиме. 6 ян-
варя они сократят свою работу на 
1 час.  

Редакция газеты «Байкаль-
ские огни» будет работать 4 янва-
ря с 10.00 до 14.00 ч., 6 и 8 января с 
9.00 до 16.00 ч. Ждём подписчиков 
и рекламодателей!

Подготовила 
Александра ЗИМИРЕВА.

Специально для читателей «БО»

Часовые праздника

«Делаем с любовью!»
Под таким девизом трудится коллектив  молокозавода ООО «Рубин».

А.А. КАРПОВ и наладчик И.Я. ПОМАЗКИН проверяют исправность 
«молочного агрегата».

Технолог молочного производства Е.А. ИВАНОВА 
всегда работает с улыбкой.
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Чем займётесь 
в праздники?

«Огням» не соврут

Алёна Константиновна ШИ-
РОГЛАЗОВА, повар кафе «По-
путчик», с. Тресково:

- Для нас, пова-
ров, новогод-

ние праздники 
– это период 
ко р п о р а т и-
вов. Поэтому 

большое ко-
личество вре-

мени я проведу 
на работе. В ново-

годние праздники стараюсь пригото-
вить что-то особенное, эксклюзивное 
- как на работе, так и дома.

Запланировали с ребёнком по-
ездку в Улан-Удэ. Пойдём в кино, 
кафе, развлекательные центры…  
Хочется, чтобы дети в Новый год 
по-настоящему почувствовали всё 
волшебство и великолепие этого  
праздника.

Евгений Владимирович 
СТРОЕВ, староста с. Степной 
Дворец:

- У нас хо-
зяйство. Так 
что особо не 
разгуляешь-
ся… Но, тем 
не менее, в 
праздничные 
дни мы находим 
время и для отды-
ха. С супругой Екатериной ездим на 
подлёдную рыбалку. Любим мы по-
сидеть с удочкой на морозце.  Добы-
ваем сорогу, окуня…

Дети поедут в город на каток и в 
развлекательный центр «Пиплс Парк». 
А мы с супругой будем ждать гостей и 
сами обязательно пойдём в гости…

Евгения Алексеевна СА-
ДОВСКАЯ, специалист Шер-
гинской администрации:

- Обычно в ново-
годние канику-

лы мы ездим  
на охоту или 
рыбалку, та-
ким образом 
р а зв лек аем 

родственни-
ков-москвичей. 

Чаще всего выби-
раем местность Балдаковкую или 
острова. Многое зависит от лицен-
зий и от погоды. Иногда в лес ездим, 
чтобы просто погулять, подышать 
лесным воздухом.

2 января мы едем в Байкальск. Я 
там ни разу не была и даже пред-
ставления не имею, как мы будем 
проводить там время. Но, думаю, что 
скучать точно не будем. 

Павел Ильич НИКОНОВ, пен-
сионер, с. Закалтус:

- В нашей семье 
на новогодние 
каникулы вы-
падает два 
дня рожде-
ния - моё и 
сына. Будем 
отмечать. 

Обязательно 
пойдём в лес с со-
седскими ребятишками и моими вну-
ками. У нас есть там свой оборудо-
ванный табор, дело осталось за ма-
лым – проложить туда лыжню. Хотим 
договориться со снегоходом, чтобы 
сделать её хорошо и качественно. Бу-
дем жарить шашлык, отдыхать. Глав-
ное, чтобы погода не подвела. 

Хочется, чтобы дети любили спорт, 
прогулки, лес, и привить эту любовь 
поможем мы – взрослые.

Период новогодних каникул 
неразрывно связан с концер-
тами, театрализованными 
представлениями, спортив-
ными забавами. Все хотят 
провести праздничные вы-
ходные с пользой для души и 
тела, набраться сил, энергии 
и позитивных эмоций. Куда 
пойти и чем заняться во вре-
мя новогодних каникул - в об-
зоре «БО».

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА
Настоящий сюрприз приготовил 

КДЦ «Жемчужина» (п. Селенгинск). 
4 января в 16.00  для жителей рай-
она выступят артисты Бурятского 
государственного академическо-
го театра оперы и балета. Концерт 
объединит самые интересные 
фрагменты из балета  «Щелкун-
чик», а оперные певцы исполнят 
классические и современные про-
изведения. Цена билета 300 ру-
блей. Дополнительную информа-
цию можно узнать по тел. 73-8-08. 

По коллективным заявкам (не 
менее 30 человек) 10, 11 и 12 ян-
варя в Селенгинском Доме дет-
ского творчества пройдёт детский 
спектакль «Сказка о потерянном 
времени». Новые костюмы арти-
стов, красочные декорации удивят 
маленьких зрителей.  Подать заяв-
ки можно по телефону – 73-0-37.

7 января в Каменском и Кабан-
ском  Домах детского творчества 
состоятся рождественские ёлки. 
Начало мероприятия в 14.00.

О, СПОРТ, ТЫ – ЖИЗНЬ!
Освоить коньки и лыжи можно 

будет на ледовых площадках и 
лыжных базах района. В Кабанске 

для любителей активного отды-
ха со 2 января работает стадион 
«Колос», покататься здесь можно 
с 12.00 до 20.00. Прокат коньков 
для детей стоит 30 рублей, для 
взрослых – 50. Зимний спортив-
ный комплекс в Каменске работа-
ет все праздничные дни, кроме 1 
января, в обычном режиме – с 9.00 
до 22.00. Стоимость проката лыж и 
коньков такая же, как в Кабанске. 
Селенгинский «Труд» ждёт посе-
тителей 3, 4 и 5 января с 10.00 до 
18.00. Стоимость проката лыж и 
коньков для детей – 42 рубля, для 
взрослых – 67 рублей, также в про-
кате – ледянки и «ватрушки». 

Если не сидится дома, можно 
посетить селенгинский бассейн, 
который откроется уже 3 января, 
первый сеанс начинается в 10.00, 
последний – в 21.00. 

КНИГИ 
ДЛЯ УЮТНЫХ ВЕЧЕРОВ
Обширную программу для жите-

лей района подготовили библиоте-
ки. Кабанская межпоселенческая 
библиотека работает 3, 4, 5 и 6 ян-
варя с 11.00 до 16.00 часов. Для по-
сетителей открыта выставка книж-
ных новинок «100 книг для уютных 
зимних вечеров». В таком же гра-
фике работает детская библиоте-
ка. Ребята могут посетить книжную 
выставку «Весёлая мастерская» и 

стать участниками новогодней вик-
торины «Загадочный сюрприз» и 
познавательной программы «Рож-
дественский калейдоскоп».

Каменская городская  и детская 
библиотеки работают 3 и 5 января 
с 10.00 до 14.00 часов, без переры-
ва на обед. 4 и 5 января с 11.00 до 
16.00 будет открыта Селенгинская 
городская библиотека, детская  - с 
10.00 до 16.00, ребят приглашают 
в «Мастерскую Деда Мороза». Ма-
стер-класс по изготовлению но-
вогодних открыток проведут для 
детей сотрудники Кабанского кра-
еведческого музея, он будет рабо-
тать 5 января с 11.00 часов. 

Колесовская библиотека 7 янва-
ря в 13.00 организует рождествен-
ские посиделки клуба по интере-
сам «Жизнелюбы». 3 и 5 января в 
14.00 на видеочас «Зимний мульт-
фейерверк» своих маленьких чита-
телей приглашает Клюевская би-
блиотека, а 4 января в 14.00 здесь 
состоится игровая программа 
«Свет рождественской звезды». В 
Бабушкинской городской библио-
теке 5 января в 15.00 состоится но-
вогодняя встреча клуба «Турист».

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!
В поселениях для детей и взрос-

лых приготовили интересную 
спортивную программу. 5 янва-
ря в Кабанском районе стартует 

первенство РБ по хоккею с мячом 
среди юношеских команд (2001-
2002 г.р.). Расписание игр и место 
проведения можно посмотреть в 
социальных сетях в группе «Спор-
тивные мероприятия в Кабанском 
районе».

В Оймуре ребятишек ждут 
зимние подвижные игры, для до-
школьников они пройдут 5 января 
в 16.00 на стадионе, для школьни-
ков – 6 января. А в с. Сухая 5 ян-
варя состоятся «Рождественские 
старты» - соревнования по бегу на 
коньках начнутся в 12.00, принять 
участие в них приглашают всех де-
тей села. 

Выдринская детвора может при-
нять участие в хоккейном турнире, 
который пройдёт  3 января в 12.00, 
4 января на стадионе спортклуба 
можно поддержать команды по 
мини-футболу, они начнут играть 
в 12.00. 5 января в 16.00 в спорт-
клубе пройдёт новогодний турнир 
по теннису. 

В Клюевке все желающие могут 
принять участие в соревнованиях 
по шахматам (4 января, в 12.00), 
шашкам (5 января, в 12.00). А 8 
января жителей посёлка пригла-
шают на соревнования по дартсу и 
стрельбе из пневматической вин-
товки.

Подготовила 
Елена БЕЛЬКОВА.

Специально для читателей «БО»

Что, где и когда будет происходить в районе во время новогодних каникул.
Каникулы для всех

Дорогие земляки, жители 
Кабанского района! От всего 
сердца поздравляю вас с насту-
пающим 2018-м годом!

Мы живём в непростое время, 
но, оглядываясь на прошедший 
год, мы видим: наша жизнь не 
стоит на месте, движение вперёд, 
может быть, и замедлилось, но не 
прекратилось.

А от нового года мы ждём больше 
хорошего: укрепления реального 
сектора экономики, достойной 
зарплаты, новых рабочих мест, 
развития социальной среды, ува-
жения к гражданским и челове-
ческим правам. И я, как депутат 
Народного Хурала Бурятии от 
Кабанского района, буду рабо-
тать именно в этом направлении, 
опираясь на наказы избирателей, 
ваши наказы.

От всего сердца желаю землякам 
в новом году здоровья, достатка, 
семейного благополучия, душев-
ного равновесия, любви и уваже-
ния родных и близких!

Александр ПОПОВ.
Депутат НХ РБ.

***
Уважаемые жители Кабан-

ского района! Разрешите 
поздравить вас с наступаю-
щим Новым 2018-м годом!

Вот и подходит к концу ещё один 
год. Он был насыщен событиями. 

Как депутат Народного Хурала, 

хочу сказать, что стремился 
отстаивать интересы жителей 
района на всех уровнях власти, 
выполняя ваши наказы. 

В некоторых животрепещущих 
вопросах удалось достичь поло-
жительных сдвигов.

Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, радости в ваших семьях, 
стабильности и успеха! 

Леонид СЕЛИВЁРСТОВ.
Депутат НХ РБ.
***

Уважаемые  коллеги, 
односельчане! От всей души 
поздравляем вас и ваших близ-
ких с наступающим Новым 
2018 годом и Рождеством Хри-
стовым! 

Новый год – это особенный 
праздник: он дарит надежду на 
счастье и удачу, несёт радость 
новых начинаний. Уходящий год 
был насыщен важными событи-
ями и свершениями. В наступа-
ющем году желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, душевного 
спокойствия, уверенности в своих 
силах и оптимизма. Пусть всегда с 
вами будут ваши родные и друзья, 
а в ваших домах царят благополу-
чие, любовь и процветание.

М.В. БАТУЕВ. Главный врач 
ГБУЗ «Кабанская ЦРБ».

С.А. ТОЧИЛОВА.
Председатель профсоюзной 

организации
 ГБУЗ «Кабанская ЦРБ».

***
Уважаемые жители Кабан-

ского района! Поздравляю вас с 
Новым 2018 годом!

Наш родной Кабанский район 
– это все мы. Процветание малой 
Родины невозможно без добросо-
вестного труда каждого из нас, 
без нашего общего стремления 
сделать не только жизнь будущих 
поколений, но и сегодняшний 
день благополучным и радост-
ным для каждой семьи. Поэтому 
я хочу пожелать всем вам высоких 
достижений в вашем труде, доро-
гие земляки! 

В Новый год принято подво-
дить итоги прожитого года и 
строить планы на будущее. Так 
пусть 2018-й год оправдает наши 
надежды и осуществит самые 
смелые планы и желания, а в 
старом году останется всё то, что 
огорчало нас!

С уважением, депутат 
райсовета В.И. ЗАЗУЛИН.

***
Уважаемые ветераны-пенси-

онеры, с Новым 2018 годом!
Старому году оставьте 

печали,
Забудьте тревоги, обиды, беду.
Только здоровья, радости, 

успехов,
Счастья желаем вам 

в Новом году!
Совет ветеранов-пенсионеров 

ООО «Тимлюйский завод».

***
Бывших работников и пенси-

онеров Каменской ПМК с насту-
пающим Новым годом!

Здоровья вам и вашим близким, 
благополучия и процветания!

Инициативная группа.
***

Уважаемые земляки, ком-
мунисты, дети войны Кабан-
ского района! Поздравляем вас 
с Новым 2018 годом!

Желаем вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия, бодро-
сти духа!

Наступит Год собаки очень скоро,
Пусть каждому деньжат 

он принесёт,
Здоровья и весёлого задора,
Желания идти всегда вперёд!

Кабанская первичная 
партийная организация 

КПРФ.
***

Поздравляем коллектив 
АУСО РБ «Посольский Дом-ин-
тернат для престарелых и 
инвалидов» с Новым годом!

С наступающим вас поздравляем,
От души вам хотим пожелать,
Чтобы не было в жизни печали,
Чтоб везде вы могли успевать,
Чтоб сбылось, 

что задумано в плане,
Чтобы деньги водились в кармане,
Чтоб вы встретили весело год
Средь друзей и приятных хлопот!

Администрация, профком.

Уважаемые земляки! Доро-
гие жители Бурятии!

Под бой курантов каждый из 
нас подводит символические 
итоги года, итоги подводит и вся 
республика. Мы многое успели 
сделать за этот год, подготовили 
платформу для будущих наших 
побед. Конечно, впереди много 
нерешённых задач, однако, объ-
единив усилия, мы всегда смо-
жем найти нужные решения. 

Бурятия – удивительный 
край, и нам многое по плечу. У 
нас есть мощная поддержка, 
нас слышат и идут навстречу. 
За последний год мы полу-

чили содействие в продвиже-
нии важных для республики 
вопросов, сумели встроиться в 
ряд масштабных федеральных 
программ. Благодаря таким 
президентским проектам, как 
«Безопасные и качественные 
дороги», «Формирование ком-
фортной городской среды», 
наши дворы становятся уют-
нее, а дороги - лучше. Благодаря 
помощи федерального центра, 
мы оказали мощную поддержку 
бизнесу, снизив энерготарифы. 
Работу в этом направлении мы 
продолжим – перемены ещё 
будут. 

Я хочу поблагодарить вас 
за ваш труд, за ваше доверие 
и поддержку. В наступающем 
году нам вместе предстоит 
решить немало задач!  

Дорогие друзья, в эту ново-
годнюю ночь давайте скажем 
самые тёплые слова своим 
близким, пожелаем друг другу 
счастья и успехов. Пусть будут 
здоровы наши родители и дети, 
счастливы друзья и близкие!

С Новым 2018 годом!
А.С. ЦЫДЕНОВ. 

Глава Республики Бурятия – 
Председатель Правительства 

Республики Бурятия.

С Новым годом, земляки!
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Близятся новогодние кани-
кулы и праздник Новый Год. В 
этот период резко увеличива-
ется число пожаров, происхо-
дящих в жилом секторе и  ме-
стах массового пребывания 
людей.

2-й региональный отдел надзор-
ной деятельности Главного управ-
ления МЧС России по г. Москве на-
поминает об элементарных прави-
лах пожарной безопасности:

* Новогодняя ёлка должна 
устанавливаться на устойчивом 
основании и не препятствовать 

выходу из помещения. Ветки ёл-
ки должны находиться на рас-
стоянии не менее 1 метра от 
стен и потолков;

* Запрещается украшать ёлку 
марлей и ватой, не пропитанны-
ми огнезащитными составами;

* Не зажигайте вблизи ёл-
ки бенгальские огни, свечи, не 
пользуйтесь хлопушками и други-
ми пиротехническими изделиями;

* Электрические гирлянды 
должны быть заводского изготов-
ления и полностью исправны, не 
разрешайте детям их самостоя-

Неисправную гирлянду лучше не включать, 
чтоб пожарных и врачей в дом не вызывать...

Как зародилась 
династия

Практически вся большая семья 
в сборе. Павел Владимирович и 
Людмила Леонидовна Хомяковы, 
сын Максим и дочь Лилия с мужем 
Александром, внуки Артур и Давид. 
Вторая ветка династии – семья Ко-
былкиных – Юрий Константинович 
и Ольга Владимировна с дочерью 
Анжелой, внуки Ваня и Саша, самой 
маленькой Софии всего месяц. Ве-
сёлые, дружные, организованные, 
хозяйственные, работящие – та-
кими их знают друзья и коллеги, а 
они с лёгкостью держат эту марку. У 
них сложился настоящий семейный 
клан, тон всему задают родители, и 
каждый из них знает, что может рас-
считывать на помощь и поддержку 
друг друга. 

Рассказ начинает Павел Влади-
мирович, он больше 30 лет отрабо-
тал в самом горячем цехе предпри-
ятия, как его называют заводчане,  
- «Обжиге» - сначала машинистом 
угольных мельниц, затем мастером 
смены. Впрочем, «Обжиг» для этой 
семьи стал тем началом начал, от-
куда они все вышли.  

Основатель династии Зинаида 
Павловна Ракша долгое время тру-
дилась мотористкой-смазчицей в 
этом цехе, её муж Владимир Фё-
дорович Хомяков работал в транс-
портно-упаковочном цехе. «В со-
ветское время как было? - говорит 
Павел Владимирович. – Учишься в 
техникуме, на цементном - прохо-
дишь практику. Это сейчас, где хо-
чешь, там и ищи работу, а тогда мы 
знали, что на заводе нас ждут».  У 
каждого из них была своя дорога к 
заводской проходной. Следуя тра-
дициям семьи, в «Обжиг» пришла и 
жена Павла Владимировича Люд-
мила. Транспортёрщица горячего 
клинкера – профессия не из лёгких, 
но Людмила Леонидовна 7 лет отра-

ботала на этом участке.  
«Ещё совсем маленькой папа 

брал меня на завод, - вспоминает 
дочь основателей династии Ольга 
Владимировна. – А я очень боялась 
огромных печей,  мне казалось, что 
раскалённые шары клинкера вот-
вот «выпрыгнут» прямо на меня.  1 
мая и 7 ноября обязательно ходили 
на демонстрации, а потом собира-
лись за праздничным столом, раз-
говоров только и было – о заводе, о 
планах. Работали родители всегда 
со смекалкой и огоньком». Спустя 
время Ольга Владимировна пришла 
в цех «Обжиг», ставший для этой се-
мьи родным, и уже 23 года завод - 
без преувеличения её второй дом. 
«Завод я очень люблю, люди у нас 
особенные, добрые», - говорит она. 
С Людмилой Леонидовной они не 
только подруги, но ещё и коллеги – 
сегодня вместе трудятся в службе 
складского хозяйства.

Хомяковы
В этом году Хомяковы-старшие 

отпраздновали 35 лет совместной 
жизни, для детей родительский дом 
– идеальная модель семьи, папа и 
мама – главные советчики. «Гладко 
ни у кого не бывает, нужно прощать 
друг друга, прислушиваться, это 
сейчас уже знаешь, где наступить, 
а где и уступить можно, - раскры-
вает Павел Владимирович секреты 
семейной жизни. - По молодости 
всякое бывало. Деньги на заводе не 
давали по восемь-девять месяцев, 
дети учились в это время. Тяжко бы-
ло. Спасало хозяйство». 

«На ногах» семья всегда стояла 
крепко – свои коровы, поросята, 
огород. Дети - первые помощники, 
с детства они приучены к крестьян-
скому труду. «Максим у нас с 7 лет 
уже литовку в руках держал, такие 
копны ставил, что не каждый взрос-
лый сможет, - с гордостью говорит 
отец.  - В этом году Лиля со мной всё 

лето на сенокосе – гребёт, копнит, а 
бабушка с внуками возится. Мы их 
всегда в любви воспитывали, это 
сейчас по-стариковски, бывает, по-
ворчишь». 

Максим уже сам глава семьи, у 
него подрастает сын Лёня. Но ес-
ли нужен совет, всегда идёт к отцу. 
Дети Хомяковых в разное время 
работали на цемзаводе: Максим га-
зоэлектросварщиком, Лилия – эко-
номистом. Зато её муж Александр 
принял семейную эстафету, сейчас 
он работает в транспортно-упако-
вочном цехе составителем поездов.  

Дом, в котором живут Хомяко-
вы-старшие, строил отец Павла 
Владимировича, здесь им игра-
ли свадьбу, поэтому все большие 
праздники семья встречает в своём 
родовом гнезде, каждые выходные 
сюда приходят дети и внуки. Баба 
Люда накрывает стол, готовит мно-
го и вкусно. А любимый семейный 
праздник - Новый год. В доме уже 
наряжена «живая» ёлка, сверкают 
гирлянды, самым маленьким шьют 

костюмы, это тоже традиция. В до-
брого Деда Мороза здесь верят 
все. Дочь Лилия достаёт из короб-
ки потрёпанного временем слона, 
которого под ёлку ей положил Дед 
Мороз, когда ей было 6 лет. Теперь 
слоном играют Артур и маленький 
Давид, пишут письма и  тоже ждут 
подарков от доброго дедушки. 

Кобылкины
А вот 1 января по сложившейся 

за много лет традиции члены двух 
семей встречаются у Кобылкиных. 
Ольга Владимировна – хлебосоль-
ная хозяйка. Они с Юрием Кон-
стантиновичем уже 23 года вместе, 
вырастили дочь Анжелу и сына Вла-
димира. Сейчас радуются внукам, 
старший Саша после школы сразу 
бежит к бабушке с дедушкой. «Мы 
живём для детей, для внуков, мы в 
них растворились», - говорит Ольга 
Владимировна.  

С Юрием Константиновичем они 
познакомились на цементном заво-
де, работали в одной смене. Сегодня 

Юрий Константинович - начальник 
цеха «Обжиг», разбирается во всех 
тонкостях работы печей.  Ольга Вла-
димировна говорит про него, что он 
добрый муж, слова плохого не скажет. 

В этой большой и дружной тру-
довой семье производственные 
совещания происходят не только в 
рабочих кабинетах, но и за большим 
семейным столом. Вот уже больше 
полувека главной и самой интерес-
ной темой для разговоров есть и 
остаётся - завод. 

Кобылкины и Хомяковы живут на 
одной улице, почти в соседях, вме-
сте работают на заводе. Юрий Кон-
стантинович и Павел Владимиро-
вич – заядлые рыбаки, теперь уже 
их дети дружат своими семьями. 
На вопрос, как  сохранить крепкую 
семейную дружбу, единогласно от-
вечают, что это идёт от родителей и 
зависит от каждого. В любой ситуа-
ции они стоят друг за друга горой, и 
это делает их ещё дружнее.  

Елена БЕЛЬКОВА.

Клан Хомяковых-Кобылкиных держит марку!

И даже за столом главная тема для разговоров у двух семей – цементный завод…

В феврале 2018 года Тимлюйскому цементному заводу 
исполняется 65 лет. Сила предприятия - в его людях 

и трудовых династиях. История династии ХОМЯКОВЫХ-КО-
БЫЛКИНЫХ началась почти одновременно с историей це-
ментного завода в далёком 1955 году. Если сложить трудо-
вой стаж каждого представителя семьи, работавшего на це-
ментном заводе, получится 173 года. 

тельно включать и не оставляйте вклю-
ченными без присмотра. При обнаруже-
нии неисправности в иллюминации или 
гирляндах (нагрев проводов, мигание 
лампочек, искрение и др.) они должны 
быть немедленно обесточены.

* В помещениях без электрического 
освещения мероприятия с массовым 
участием людей проводятся только в 
светлое время суток.

При проведении мероприятий с 
массовым пребыванием людей в по-
мещениях ЗАПРЕЩЕНО:

- применять пиротехнические изде-
лия, дуговые прожекторы и свечи;

- проводить перед началом или во 
время представлений огневые, покра-
сочные и другие пожароопасные и по-
жаровзрывоопасные работы;

- уменьшать ширину проходов меж-
ду рядами и устанавливать в проходах 
дополнительные кресла, стулья и др.;

- полностью гасить свет в помеще-
нии во время представлений.

Встретим Новый год и Рождество 
без пожаров! Отдел надзорной дея-
тельности желает вам здоровья и бла-
гополучия! Надеемся, что при соблю-
дении мер пожарной безопасности 
наша помощь вам не понадобится!

2-й Региональный отдел 
надзорной деятельности.

К С.Г. Шаронову, участко-
вому врачу-терапевту Селен-
гинской поликлиники, я по-
пала случайно. Врач на моём 
участке отсутствовал, и я ре-
шилась пойти к другому.

Честно сказать, думала, что ме-
ня не примут, но вежливый муж-
ской голос за дверью пригласил 
«Проходите». Я давно не встречала 
таких врачей – вежливых, обходи-
тельных. Он провёл осмотр, всё 
объяснил спокойно, неторопливо. 

Выписал мне лекарства гораздо 
дешевле тех, которые я принимаю. 

Запомнила его слова, которые, 
наверное, должны быть девизом 
каждого врача: «Мне нужен ре-
зультат лечения!» И действитель-
но, принимая лекарства по его на-
значению, стала чувствовать себя 
гораздо лучше. Сергей Георгиевич 
работает у нас недавно и, видимо, 
испытывает какие-то трудности. 
Хочется сказать одно: нам нельзя 
терять такого хорошего доктора! 

Н.А. РУПЫШЕВА.

Добрые строки

В наше тревожное время с 
несправедливостью можно 
столкнуться на каждом ша-
гу, что и случилось со мной. 

Я работаю на Селенгинском ЦКК 
более 17-и лет, из них 7 – на произ-
водстве, вредном для здоровья. 

В ноябре 2016 г. я подала доку-
менты на получение пенсионного 
пособия в местное отделение Пен-
сионного фонда, где мне и назнача-
ли получение пенсионных выплат с 
апреля того же года. 

Но центральным отделением 
ПФР, что в Улан-Удэ, к моему бес-

крайнему удивлению, в досрочном 
получении пенсии мне было отказа-
но. Доводы их специалистов были, 
мягко говоря, неубедительны, и я 
обратилась в прокуратуру.

Прокурор И.А. Перелыгин взялся 
за мою проблему и успешно её ре-
шил. Благодаря его стараниям мне 
возобновили  перечисление пенсии.

Хочу от всей души поблагодарить 
Ивана Артёмовича за добросовест-
ное выполнение своих обязанно-
стей и помощь простым людям в 
восстановлении справедливости! 
Здоровья вам!

Л.В. КЛИМОВА.

Не остались равнодушны!



“Байкальские огни” №  52,  28  декабря  2017  года6

С  21.09.2017 г.  в соответствии с 
соглашением «О взаимодействии 
между  многофункциональными цен-
трами  (МФЦ)  Республики Бурятия и 
Управлением ФНС России по Респу-
блике Бурятия» расширен перечень 
налоговых услуг, которые налогопла-
тельщики могут получить в МФЦ. 

В настоящее время сотрудники МФЦ пре-
доставляют  11 государственных услуг, кото-
рые относятся к налоговому законодатель-
ству. 

Одной из значимых услуг,  включённых в 
соглашение,  является выдача  квитанций на 
оплату задолженности по имущественным 
налогам физическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям. 

В  МФЦ можно  подать заявление на под-
ключение к «Личному кабинету» налогопла-
тельщика-физического лица. Карта с логи-
ном и паролем для входа в «Личный каби-

нет» будет направлена налоговым органом в 
адрес физического лица по почте. 

Возможна регистрация в «Личном кабине-
те налогоплательщика» с логином и паролем 
сайта Госуслуг. Для этого необходимо обра-
титься к официальному сайту ФНС России 
Nalog.ru, открыть вкладку «Личный кабинет 
физического лица» (верхний левый угол экра-
на), кликнуть на  ссылку «Госуслуга» и ввести 
логин и пароль госуслуг.

«Личный кабинет» предоставляет большой  
спектр возможностей для физических лиц, в 
том числе и оплату имущественных налогов. 
На официальном сайте ФНС России разме-
щено более 50 электронных сервисов, с по-
мощью которых можно получить всю необхо-
димую информацию, касающуюся налогоо-
бложения.

Через  МФЦ можно сдать декларацию по 

налогу на доходы физических лиц по форме 
3 НДФЛ. 

Кроме перечисленных выше услуг сотруд-
ники МФЦ предоставляют следующие услуги: 

- Государственная регистрация юридиче-
ских лиц, физических лиц в качестве индиви-
дуальных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств;

- Бесплатное информирование налогопла-
тельщиков (в том числе в письменной форме) 
о действующих налогах и сборах, порядке 
исчисления и уплаты налогов и сборов, пра-
вах и обязанностях налогоплательщиков, в 
том числе в части приёма запроса и выдачи 
справки  об исполнении налогоплательщи-
ком обязанности по уплате налогов, сборов, 
пеней, штрафов;

- Предоставление сведений, содержащих-
ся в реестре дисквалифицированных лиц;

- Предоставление сведений, содержащих-
ся в Едином государственном реестре нало-
гоплательщиков (ЕГРН);

- Предоставление сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре юридических 
лиц и  индивидуальных предпринимателей;

- Приём запроса о предоставлении запро-
са о предоставлении справки о состоянии 
расчётов с бюджетом;

- Предоставление сведений, содержащих-
ся в государственном адресном реестре; 

- Приём запроса о предоставлении акта со-
вместной сверки расчётов по налогам, сбо-
рам, пеням, штрафам, процентам.

Информацию о действующем налоговом 
законодательстве можно получить по теле-
фону 88002222222 (звонок бесплатный).

Межрайонная ИФНС России №8 
по Республике Бурятия.

Квитанции на оплату налогов можно получить 
в МФЦ по месту жительства

Налоговый час

КОМПАНИЯ «BURADMIN»
Продажа кассовых аппаратов, штрих 
сканеров, фискальных накопителей. 

Регистрация, перерегистрация кассовых 
аппаратов с передачей данных через 

ОФД, ЕГАИС.
Тел. 8 (30138) 43-299, 89021625549, 

89021626831. ОГРН 305030935500017.

Селенгинск - Кабанск - 
Каменск - Иркутск

* ОТПРАВЛЕНИЕ В ИРКУТСК:
Селенгинск - 23.30 ч.

Кабанск - 23.45 ч.
Каменск - 24.00 ч.

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

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

по тел. 89025622395.

УВАЖАЕМЫЕ 
МАСТЕРА И МАСТЕРИЦЫ!

Для вас открылся магазин 
«HAND MADE», через который 
вы можете реализовать свои 
изделия. Любое направление 

и формы творчества.
Магазин «Товары для мужчин», 

г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 27, 
тел. 89644131213 (Виктор).

под залог ювелирных изделий, 
сотовых телефонов. 

КРЕДИТ от 100 руб. и выше, от 10 дней  
до 2 месяцев. СКУПКА золотого лома. 

ОБМЕН золотого лома  на ювелирные изделия.  
ПРОДАЖА ювелирных изделий через  АУКЦИОН.

РАБОТАЕМ все дни недели с 10.00 до 16.00 ч., 
кроме воскресенья. Суббота: с 10.00 до 13.00 ч. 

Адрес: п. Селенгинск, КДЦ «Жемчужина», к. №24.    

ЛОМБАРД  «АЛМАЗ» 
КРЕДИТУЕТ   НАСЕЛЕНИЕ

О
ГР

Н
 1060309011366.

Идею о волонтёрстве 
Екатерина вынашива-

ла давно. Не могла она рав-
нодушно смотреть на заму-
соренные берега Байкала и 
окрестности родного Селен-
гинска. То ли из-за отсут-
ствия единомышленников, 
то ли по причине занятости 
мысли эти так и оставались 
мыслями…

«В апреле прошлого года здесь, 
в Селенгинске, я познакомилась с 
Солбоном Санжиевым, одним из 
участников автономной некоммер-
ческой организации «Доброволь-
ческий корпус Байкала», которая 
создалась на базе общественного 
штаба помощи в тушении пожаров 
в Бурятии под руководством Андрея 
Бородина», - рассказывает она. 

Екатерина дала свой номер те-
лефона и сказала, что хочет поуча-
ствовать, и уже через неделю ей по-
звонили. Добровольцы из Улан-Удэ 
на этот раз отправлялись в окрест-
ности Елани тушить торфяные воз-
горания. К ним присоединилась и 
наша землячка…

В арсенале пожарных есть помпы, 
рукава, лопаты – самое необходи-
мое, чтобы сразиться с торфяным 
возгоранием. «Торфяник затушить 
очень сложно, ещё сложнее зату-
шить так, чтобы он не разгорелся 

заново. Для этого нужно перекопать 
эту площадь, разбить куски земли, 
иначе в них может сохраниться тем-
пература, и тогда нового возгора-
ния не избежать. При этом   всё это 
нужно заливать водой», - делится 
опытом Екатерина. 

В прошлом году она бросила клич 
в социальных сетях, чтобы органи-
зовать команду добровольцев, ког-
да горело на  2-й площадке Селен-
гинска, но это начинание ни к чему 
не привело. Только после того, как 
там пострадали дети, торфяники 
потушили усилиями местных вла-
стей. В этом  году было большое 
возгорание возле магазина «Титан», 
опять в Селенгинске. Здесь уже бла-
годаря работникам администрации 
поселения В.Н. Бурьяну и С.А. Раз-
гильдееву пожары были затушены. 
Они организовали людей, технику, 
помогала и Екатерина с единомыш-
ленниками. Главной задачей для 
всех было - не допустить, чтобы воз-
горания «ушли в зиму».

Надо, к сожалению, заметить, что 
люди неохотно откликаются на та-
кого рода предложения. Порой по-

сты о дате и месте тушения в соци-
альных сетях набирают по пятьсот 
лайков. Но в назначенный час никто 
не приходит. «Я пишу, что у нас есть 
лопаты, перчатки, мы накормим, 
нам просто нужны рабочие руки… 
Но этот зов получается в никуда. 
До добровольца надо дорасти! Ему 
в первую очередь нужно осозна-
вать то, что его территория - это не 
только его «шесть соток», его терри-
тория – это вся земля, вся планета. 
Постепенно приходит понимание, 
что только человек отвечает за своё 
будущее, за будущее своих детей», 
- призывает земляков к действиям 
Екатерина.

Этим летом торфяники не давали 
о себе знать, но зато из-за засуш-
ливой осени начали разгораться  в 
сентябре. Одним из самых крупных 
стал пожар недалеко от Закалту-
са, который распространился на 
тридцати гектарах. Команда спра-
виться с такими объёмами не мог-
ла – решили звать подмогу… Тогда 
из Москвы прилетело пятеро ребят 
из Гринпис России (у них большой 
опыт борьбы в том числе с торфя-
ными пожарами, и они охотно им 
делятся, как, впрочем, помогают и с 
противопожарным оборудованием 

– в этот приезд подарили корпусу 
несколько новых термощупов. Так 
что теперь не приходится добро-
вольцам проверять температуру 
рукой «на ощупь», что порой весьма 
опасно, ведь температуры в оча-
гах доходят порой до 600 градусов 
Цельсия). Трое добровольцев из ир-
кутского отряда «15.08», районная 
администрация помогла финанса-
ми и техникой, была организована 
пожарная машина, а самое главное 
– «приехали» рабочие руки – почти 
сорок студентов-добровольцев из 
Улан-Удэ. Из организаций, кроме 
«Бурятхлебпрома», никто не отклик-
нулся. А полсотни человек нужно 
было кормить… И здесь множество 
коробок от «Бурятхлебпрома» с хле-
бом и выпечкой очень выручили. 

Четыре дня сражались со стихией 
и победили. Но остались, к сожале-
нию, площади, с которыми до конца 
справиться не удалось. Весной до-
бровольцы обещали вернуться… 

В этом году Екатерину на целую 
неделю отправили на учёбу, кото-
рую организовал Гринпис России 
на острове на Ладожском озере под 
Санкт-Петербургом. Туда съехалась 
молодёжь со всей страны. Кроме 
этого, Екатерина прошла курсы по 

оказанию первой медицинской по-
мощи, которые проходили в Лист-
вянке в апреле этого года. Теперь 
она считается настоящим добро-
вольным пожарным.

Надо отметить, что Катя - мама 
восьмилетнего Фёдора, который 
иногда помогает ей в безопасных 
делах. Она работает на двух рабо-
тах, на её плечах, как и на плечах 
любой женщины, домашние дела и 
заботы… И тем не менее, она нахо-
дит время делать великое дело, что-
бы жители нашего района дышали 
чистым воздухом. 

В планах на весну и лето – убрать 
мусор в окрестностях и излюблен-
ных местах отдыха Селенгинска. 
Она надеется, что найдутся едино-
мышленники, которые станут ак-
тивно помогать. «Однажды я проч-
ла интервью с одним российским 
гринписовцем: его спросили, кто 
вам больше всего помогает: бога-
тые или бедные», он ответил: помо-
гают не богатые и не бедные, помо-
гают нормальные. 

А мы поможем?
Контакты Екатерины Грудининой 

можно взять в редакции «БО». 
Александра ЗИМИРЕВА.

п. Селенгинск.

Движение за чистое будущее
«Доброволец – человек, который свои силы, время и средства отдаёт для хорошего дела», - 

считает добровольный пожарный Екатерина ГРУДИНИНА из Селенгинска.

Екатерина ГРУДИНИНА: «Торфяной пожар локализован…»

Знай наших!

Масштабные тушения торфяников вблизи Закалтуса осенью этого года с участием добровольцев.



•	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, мат.ка-

питал, ипотека. Рассроч-
ка. Тел. 89516290227.
•	Дом в Таракановке, 

все постройки имеют-
ся. Тел. 89835356936, 
89834290086.
•	Дом в Селенгинске, 8х8, 

два этажа, с отделкой, 
автономное отопление, 
водоснабжение, канали-
зация, хоз. постройки. 
Тел. 89148359181.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89833304673.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89834289827.
•	Гараж в Каменске, АТП. 

Тел. 89834340428.
•	Дача в Никиткиной пади, 

гараж, холодильник, мо-

розильная камера. 
Тел. 89146332542.
•	3-комнатная квартира в 

кирпичном доме в Селен-
гинске, 4 этаж. 
Тел. 89085905858.
•	2-комнатная благоу-

строенная квартира в Ка-
банске. Тел. 89503921161, 
89024563577.
•	1-комнатная квартира в 

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

Кабанске, или МЕНЯЕТСЯ 
на Селенгинск. 
Тел. 89146382468.
•	1-комнатная в Каменске. 

Тел. 89503956433.
•	Магазин в Селенгинске. 

Тел. 89021671577.
•	Недостроенный дом в 

Кабанске. 
Тел. 89516330700.
•	Квартира в 2-квартирном 

доме, центральное ото-
пление, водоснабжение, 
септик. Тел. 89085992594.
•	4-комнатная в Селен-

гинске. Тел. 89246591297 
(после 18.00 часов).
•	Благоустроенный дом 

в Селенгинске, 2-я Пло-
щадка. Тел. 89146336915.
•	Земельный участок под 

ИЖС в Каменске (на за-

строенной улице, дорога, 
свет). Тел. 89503837342, 
89292446587.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89085901833.
•	Благоустроенная квар-

тира в 2-квартирном 
доме в Кабанске. 
Тел. 89146368344.
•	3-комнатная квартира в 

центре Кабанска, с гара-
жом. Недорого. 
Тел. 89024532504.
•	Дача, гараж. 

Тел. 89146332542.
•	2-комнатная в Каменске, 

ул. Первомайская, 3, или 
под материнский капитал. 
Тел. 89516221406.
•	Или СДАЁТСЯ в аренду 

3-комнатная благо-
устроенная квартира 
в 2-квартирном доме. 
Тел. 89148337132, 
89025620206.

•	А/м «ГАЗ-3110», 2000 г.в., 
на ходу. Тел. 672-700.
•	А/м «Нива», 2002 г.в., 

пробег 93 т. км. 
Тел. 89024542535.
•	А/м «Тойота Дюна» на 

разбор. 
Тел. 89835385056.
•	Лодка «Казанка-5 МЗ», 

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

борт, в хор.состоянии. 
Тел. 89146374491.
•	Минитрактор HY 244, 

плуг, косилка, грабли, 
культиватор, картофеле-
копалка, лопата, телега. 
Тел. 89146374491.
•	А/м «Кайрон», 2008 г.в. , 

4 ВД. Тел. 89146368344.
•	А/м «ВАЗ-2106», холо-

дильник. 
Тел. 89146332542.
•	А/м «Рено Флюенс», 

2012 г.в. ОТС, 2 л. 
Тел. 89516202186.

•	Сено в рулонах. 
Тел. 89148366642.
•	Дрова. Тел. 89516350917.

•	Сено, дрова. 
Тел. 89085958506.
•	Сено рулонами. Достав-

ка. Тел. 89085914591.
•	Снегоуборщик бензино-

вый, кровать двухярус-
ная. Тел. 89516290227.
•	Дрова колотые, сухие. 

Тел. 89834340428.
•	Горбыль разный, пиле-

ный, дрова 4 куба, опил-
ки, шлак, самосвал (3 
тонны). Тел. 89025637345.
•	Сено. Тел. 89247590100.
•	Дрова берёза. 

Тел. 89021626298.
•	Ружьё самозарядное МР-

153. Тел. 89243520016.
•	Горбыль сухой, сырой, 

пиленый, берёза чурка-
ми. Тел. 89085938041.
•	Снегоход «Динго-125». 

Тел. 89085938045.
•	Горбыль, доска забор-

ная. Тел. 89021625008.
•	Дрова, сено. 

Тел. 89148311961.
•	Дрова чурками, горбыль 

толстый, напиленный. 
Тел. 89025622489.
•	Лиственница (брус, до-

ска). Тел. 89025622489.
•	Дрова, 3 куба, 4 т.р. 

Тел. 89834255639.
•	Пианино. 

Тел. 89503974819.

•	Унты мужские, 43 раз-
мер, 7 т.р. 
Тел. 89148370408.
•	Говядина, переднее 

стегно. Недорого. 
Тел. 89503837855.
•	Горбыль, срезка. Недо-

рого. Тел. 89503904429.
•	Сено в рулонах. 

Тел. 89025622967.
•	Мясо говядина стёгнами. 

Тел. 89503832583.
•	Сено, солома в рулонах. 

Доставка. 
Тел. 89021625804.
•	Горбыль сырой, сухой, 

пиленый. 
Тел. 89149830554.
•	Дрова берёза, осина. 

Тел. 89516369241.
•	Тюк сена. 

Тел. 89516369241.
•	Конина стёгнами. 

Тел. 89503906647.

•	Корова, баран, бара-
нушки. 
Тел. 89149876447.
•	Поросята. 

Тел. 89024517922.
•	Щенки спаниеля, ры-

жие, 2 т.р., чёрные, 1 т.р. 
Тел. 89503852824.
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ПРОД АЮТСЯ КУПЛЮ
•	Любой автомобиль, дорого. 

Район. Тел. 89021630574.
•	Старых коров на забой, шкуры 

КРС, головы КРС, КРС, свинину. 
Тел. 89246518294.
•	КРС, шкуры КРС. 

Тел. 89503819860.
•	Говядину. Тел. 89834506219.
•	Аккумуляторы, б/у. Дорого. 

Тел. 89148309218.
•	Автомобили любые. 

Тел. 89025133835.
•	Лес кругляк (пиловочник). 

Тел. 89025622489.
•	Шкуры КРС. Дорого. И аккуму-

ляторы. Тел. 89025622294.
•	Рога. Тел. 89041301633.
•	КРС, лошадей. Тел. 

89140539243.
•	КРС, коней. Тел. 89246542098, 

89148422008.
•	Шкуры, аккумуляторы. 

Тел. 89516224535.
•	Автомобиль. Дорого. 

Тел. 89244566446.
•	Лодку «Обь», казанка. 

Тел. 89247744610.

СДАЮ
•	Благоустроенный дом в Ка-

менске, 54 кв. м, с последующим 
выкупом. Тел. 89503840520.
•	2-комнатную меблированную 

благоустроенную квартиру в 
Кабанске. Тел. 89833365801.

СНИМУ
•	Квартиру в Каменске на дли-

тельный срок. Микрорайон не 
предлагать. Тел. 89024553354.
•	Квартиру в Кабанске, Селенгин-

ске. Тел. 89021626957.

УСЛУГИ
•	Уголь. Грузоперевозки. 

Тел. 89834520318.

1 января
понедельник

ТЕЛЕнеделя

РАЗНОЕТРАНСПОРТ

ЖИВОТНЫЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Первый 
7.00 Новый год на Первом. [16+]
8.00 “Три аккорда”. Новогодний выпуск. 

[16+]
9.55 “Новогодний календарь”.
11.00, 13.00 Новости.
11.15, 13.15 Х/Ф “СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН”.
14.10, 16.15 “Главный новогодний 

концерт”.
16.00 Новости с субтитрами.
16.50 Х/Ф “КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА”.

18.10 Х/Ф “ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ”.

19.40 “Клуб Весёлых и Находчивых”. 
Высшая лига. Финал. [16+]

22.00 Время. Специальный выпуск. 50 
лет в эфире.

22.30 Церемония вручения народной 
премии “Золотой граммофон”.

     [16+]
1.00 Х/Ф “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЁРКА”. [16+]
3.00 Х/Ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ”. [12+]
4.45 Х/Ф “ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ”. 

[12+]
6.20 Д/с “Россия от края до края”.

Россия
6.45 Х/Ф “ДОЯРКА ИЗ 

ХАЦАПЕТОВКИ”. [12+]
9.55 Х/Ф “ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 

ЛЁГКИМ ПАРОМ!”
13.25 Х/Ф “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ”.
15.00, 21.00 Вести.
15.20 “Песня года”.
17.20 Х/Ф “БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА”.
19.05 “Юмор года”. [16+]
21.30 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ”. 

[12+]
23.35 Х/Ф “ПРИТЯЖЕНИЕ”. [12+]
1.45 “Моно”. Юбилейный концерт 

Ирины Аллегровой.
3.50 Х/Ф “НОВОГОДНИЕ СВАТЫ”.

НТВ
6.25 Новый год на НТВ “The Best” - 

“Лучшее”. [12+]
7.35 Х/Ф “СО МНОЮ ВОТ ЧТО 

ПРОИСХОДИТ”. [16+]
9.05 Х/Ф “ПАНСИОНАТ “СКАЗКА”, 

ИЛИ ЧУДЕСА ВКЛЮЧЕНЫ”. [12+]
13.00 “У нас выигрывают!” [12+]
14.00 Х/Ф “ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ”. [16+]
15.50 Х/Ф “САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ”. 

[16+]
17.55 Х/Ф “ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ”. [0+]
20.00 Сегодня.
20.20, 22.10 Т/С “ПЁС”. [16+]
21.00 “Новогодний миллиард”.
1.40 “Все звёзды в Новый год”. [12+]
3.35 Т/С “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...” [16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.40 М/ф “Секретная служба Санта-

Клауса”. [6+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. [0+]
9.00 Шоу “Уральских пельменей”. [16+]
10.00 “Новый год, дети и все-все-все!” 

[16+]
13.55 Х/Ф “ПИТЕР ПЭН. 

ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ”. 
[6+]

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

17.30 М/ф “Балерина”. [6+]

19.15 М/ф “Шрек”. [6+]
21.00 Х/Ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ”. [12+]
23.55 Х/Ф “НОВОГОДНИЙ 

КОРПОРАТИВ”. [18+]
2.00 Х/Ф “ШОКОЛАД”. [12+]
4.20 Х/Ф “НОВОГОДНИЙ ПАССАЖИР”. 

[12+]

Звезда
6.00 Х/Ф “ГОСТЬ С КУБАНИ”. [12+]
7.10 Т/С “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. [12+]
22.00 “Новая звезда”. Всероссийский 

вокальный конкурс. [6+]
0.25 Х/Ф “ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 

СОБАКИ”.
2.45 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ”.
4.20 Д/с “Военные истории любимых 

артистов”. [6+]

Матч ТВ
7.30 Д/ф “Длительный обмен”. [16+]
9.00 Хоккей. Россия - Швеция. 

Чемпионат мира среди молодёжных 
команд. Прямая трансляция из США.

11.30 Профессиональный бокс. Н. 
Потапов - О. Нарваэс. Бой за титул 
временного чемпиона мира по 
версии WBO в легчайшем весе. 
Трансляция из Аргентины. [16+]

12.40 Х/Ф “БОКСЁР”. [16+]
15.20 Настроение победы. [12+]
15.40 Хоккей. Россия - Швеция. 

Чемпионат мира среди молодёжных 
команд. Трансляция из США. [0+]

17.55 Лыжный спорт. “Тур де Ски”. 
Гонка преследования. Женщины. 
10 км. Прямая трансляция из 
Швейцарии.

18.35 Все на Матч!
19.35 Специальный репортаж. 
     [12+]
19.55 Лыжный спорт. “Тур де Ски”. 

Гонка преследования. Мужчины. 
15 км. Прямая трансляция из 
Швейцарии.

20.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Х. Нурмагомедов - Э. Барбоза. 
Трансляция из США. [16+]

22.55 Футбол. “Бернли” - “Ливерпуль”. 
Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция.

0.55 “Футбольный год-2017”. [12+]
1.25 Футбол. “Эвертон” - “Манчестер 

Юнайтед”. Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.

3.25 Х/Ф “САМОВОЛКА”. [16+]
5.15 Х/Ф “МЫ - ОДНА КОМАНДА”. 

[16+]

ТВЦ
6.45 Мультпарад.
7.50 Х/Ф “НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ”. 

[12+]
9.50 Х/Ф “ПЛОХАЯ ДОЧЬ”. [12+]
13.35 Х/Ф “ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА”. 

[12+]
15.30 События.
15.45 “Новогодние истории”. [12+]
16.50 Х/Ф “ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО”. 

20.25 Х/Ф “АРТИСТКА”. [12+]
22.25 “Приют комедиантов”. 
    [12+]
0.15 Д/ф “Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает”. [12+]
1.25 Х/Ф “МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ”. [12+]
3.10 Х/Ф “ФАНТОМАС 

РАЗБУШЕВАЛСЯ”. 
     [12+]
4.45 Х/Ф “ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНД-ЯРДА”. [12+]
6.25 “Хроники московского быта. 

Исцели себя сам”. [12+]

REN TV
5.00 Музыкальный марафон “Легенды 

Ретро FM”. [16+]
14.00 М/ф “Алёша Попович и Тугарин 

Змей”. [6+]
15.30 М/ф “Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч”. [6+]
16.50 М/ф “Илья Муромец и Соловей-

Разбойник”. [6+]
18.20 М/ф “Три богатыря и 

Шамаханская царица”. [12+]
19.45 М/ф “Три богатыря на дальних 

берегах”. [6+]
21.00 М/ф “Три богатыря: Ход конём”. 

[6+]
22.30 М/ф “Три богатыря и Морской 

царь”. [6+]
0.00 М/ф “Карлик Нос”. [6+]
1.30 “Самые шокирующие гипотезы”. 

[16+]

5 канал
6.00, 4.05 Мультфильмы. [0+]
10.00 “Большая разница. Лучшее”. [16+]
19.35 Х/Ф “ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ”. [12+]
21.45 Х/Ф “ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2”. 

[12+]
23.40 Х/Ф “ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3”. 

[12+]
1.30 “Звёзды “Дорожного радио”.  [12+]

ТВ 3
6.00 Х/Ф “ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ ПРИНЦЕСС”. 
7.45 Мультфильмы. [0+]
20.00 М/ф “Рио-2”. [0+]
22.00 М/ф “Симпсоны в кино”. [12+]
23.30 “13 знаков зодиака”. [12+]
4.30, 5.15 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30, 0.00 Х/Ф “ЧАРОДЕИ”.
10.10 Мультфильмы.
11.30 Х/Ф “ТАЙНА СНЕЖНОЙ 

КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА ПРО 
СКАЗКУ)”.

13.50, 2.35 Д/ф “История обезьяны по 
имени Канель”.

14.50 Гала-представление Цирка Юрия 
Никулина.

15.45 Х/Ф “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ”.
18.15 Новогодний концерт Венского 

филармонического оркестра-2018.
20.45 Д/ф “Кин-дза-дза”.
21.35 “Романтика романса”.
3.30 Мультфильмы для взрослых.

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

выходной – воскресенье, тел. 89085949550.

Большой выбор готовых очков.
Контактные линзы 

и аксессуары.
Изготовление 
по индивидуальным 
заказам.

Курсы подготовки водителей 
категории “В”, а также 

снегоходов и квадрациклов 
в "Автошколе Шелковникова". 

Обучение с 16-и лет. 
Тел. 89021625773.

Открылся магазин одежды и 
обуви для детей и подростков. 
Игрушки, новогодние костюмы, 

нарядные платья. 
Ждём вас: ТЦ “Каспий”, бутик № 2, 
режим работы: с 10.00 до 18.00 час.

Натяжные потолки.
Евроотделочные работы. 
Тел. 89836356069. ОГРН	1050303040920.

Доставка угля. Недорого. 
Тел. 89833305723.

Ремонт автостёкол. 
Тонировка. 

Тел. 89025645944.



Первый 
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Модный приговор.
8.10 Х/Ф “МОРОЗКО”.
9.35, 5.30 Х/Ф “БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН”.
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф “Москва слезам не верит”. 

Рождение легенды”. [12+]
13.15 Концерт, посвящённый 75-летию 

Муслима Магомаева.
14.45 Д/ф “Нагиев - это моя работа”. 

[16+]
15.45 “Аффтар жжот”. [16+]
17.45 “Угадай мелодию”. Новогодний 

выпуск. [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.15 “Кто хочет стать миллионером?” с 

Дмитрием Дибровым.
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.20 Т/С “САЛЬСА”. [16+]
0.20 “Что? Где? Когда?” Финал года.
1.55 Х/Ф “ШЕРЛОК ХОЛМС: ЕГО 

ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ”. [12+]
3.45 Х/Ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ”. [12+]

Россия
6.05 “Городок”.
7.05 Т/С “ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 

ВЫЗОВ СУДЬБЕ”. [12+]
10.00, 12.40 Т/С “СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ”. 

[12+]
12.00, 21.00 Вести.
12.20, 21.40 Вести. Местное время.

14.35 “Юмор года”. [16+]
17.30 Т/С “ЛИКВИДАЦИЯ”. [16+]
21.55 Т/С “СОЛНЦЕ В ПОДАРОК”. [12+]
2.15 Т/С “БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2”. 

[12+]
4.45 Т/С “НАСЛЕДИЕ”. [12+]

НТВ
6.00 Д/с “Малая земля”. [16+]
6.55 Х/Ф “О’КЕЙ!” [16+]
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
9.15, 11.20 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”. [16+]
13.15 Т/С “РАСПИСАНИЕ СУДЕБ”. [16+]
17.20 Т/С “СОСЕДИ”. [16+]
20.20 Т/С “ПЁС”. [16+]
0.35 “21”. Концерт “Руки вверх!” [12+]
2.20 Квартирный вопрос. [0+]
4.00 Т/С “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...” [16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.30 М/с “Новаторы”. [6+]
7.00 М/ф “Лови волну!” [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. [0+]
9.55, 2.20 Х/Ф “СТЮАРТ ЛИТТЛ”. [0+]
11.25, 3.50 Х/Ф “СТЮАРТ ЛИТТЛ-2”. 

[0+]
12.55 Х/Ф “ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА”. [12+]
16.00 Шоу “Уральских пельменей”. [16+]
17.30 М/ф “Шрек-2”. [6+]
19.15 М/ф “Шрек Третий”. [6+]
21.00 Х/Ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! “ГАРРИ 

ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ”. [16+]
23.55 Х/Ф “НОТТИНГ ХИЛЛ”. [12+]
5.15 “Ералаш”. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ”.
7.55, 8.40, 9.15, 9.45, 10.35, 11.20, 

12.10, 13.15, 14.00, 14.45, 15.30 
Д/с “Загадки века с Сергеем 
Медведевым”. [12+]

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
16.20, 18.15 Т/С “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА”. [12+]
22.00 “Новая звезда”. Всероссийский 

вокальный конкурс. [6+]
0.55 Х/Ф “СВАТОВСТВО ГУСАРА”.
2.05 Х/Ф “ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 

СОБАКИ”.
4.20 Х/Ф “СВЕТЛЫЙ ПУТЬ”.

Матч ТВ
7.00, 9.25 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 1/4 
финала. Прямая трансляция из США.

11.30 Профессиональный бокс. А. 
Папин - И. Силлах. Э. Трояновский 
- К. М. Портильо. Трансляция из 
Москвы. [16+]

13.10 Х/Ф “ВИРУС МЕСТИ”. [12+]
16.50, 19.10, 21.30, 3.35 Новости.
16.55, 19.15 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 1/4 
финала. Трансляция из США. [0+]

21.40 Хоккей. ЦСКА - “Йокерит” 

(Хельсинки). КХЛ. Прямая 
трансляция.

0.35 Бокс. Сделано в России. Только 
нокауты. [16+]

1.55 Х/Ф “ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА”. [16+]
3.40 Футбол. “Арсенал” - “Челси”. 

Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция.

5.40 Все на Матч!
6.10 Лыжный спорт. “Тур де Ски”. 

Спринт. Трансляция из Германии. [0+]

ТВЦ
7.15 Х/Ф “МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ”. [12+]
9.15 “Естественный отбор”. [12+]
10.05 Х/Ф “ФАНТОМАС 

РАЗБУШЕВАЛСЯ”. [12+]
12.00 Д/ф “Александр Ширвиндт. 

Взвесимся на брудершафт!” [12+]
12.55 Х/Ф “СУЕТА СУЕТ”.
14.35 “Мой герой”. [12+]
15.30 События.
15.45 “Юмор весеннего периода”. [12+]
16.50 Т/С “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА”. [12+]
18.40 Х/Ф “МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!” 

[12+]
22.55 Х/Ф “ПРОДАЁТСЯ ДАЧА...” [12+]
0.50 Д/ф “Семён Альтов. Женщин 

волнует, мужчин успокаивает”. [12+]
1.55 Т/С “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3”. 

[12+]
3.25 Х/Ф “ДВА ПЛЮС ДВА”. [12+]

REN TV
5.00 “Тайны Чапман”. [16+]
7.10 М/ф “Алёша Попович и Тугарин 

Змей”. [6+]
8.40 М/ф “Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч”. [6+]
10.00 М/ф “Три богатыря и 

Шамаханская царица”. [12+]
11.20 М/ф “Три богатыря на дальних 

берегах”. [6+]
12.45 М/ф “Три богатыря: Ход конём”. 

[6+]
14.10 М/ф “Три богатыря и Морской 

царь”. [6+]
15.30 М/ф “Иван Царевич и Серый 

Волк”. [0+]
17.10 М/ф “Иван Царевич и Серый 

Волк-2”. [6+]
18.30 М/ф “Иван Царевич и Серый 

Волк-3”. [6+]
20.00 Х/Ф “БРАТ”. [16+]
22.00 Х/Ф “БРАТ-2”. [16+]
0.20 Х/Ф “СЁСТРЫ”. [16+]
2.00 Х/Ф “МНЕ НЕ БОЛЬНО”. [16+]
4.00 “Территория заблуждений” с 

Игорем Прокопенко. [16+]

5 канал
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 “Известия”.
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.20, 14.15, 

14.55, 15.40, 16.30, 17.20, 18.10, 
19.00, 20.00, 21.05, 22.15, 23.20, 0.20 
Т/С “СЛЕД”. [16+]

1.25 “Большая разница. Лучшее”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.45 Х/Ф “БЕТХОВЕН”. [12+]
11.30 Х/Ф “БЕТХОВЕН-2”. [12+]
13.15 Х/Ф “ЛЮБОВЬ С 

УВЕДОМЛЕНИЕМ”. [12+]
15.15 Х/Ф “СТАТУС: СВОБОДЕН”. 
      [16+]
17.15 Х/Ф “ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ”. [16+]

19.00 Х/Ф “ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2”. [16+]

20.45 Х/Ф “ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-3”. [12+]

22.30 Х/Ф “МАШИНА ВРЕМЕНИ В 
ДЖАКУЗИ-2”. [16+]

0.15, 1.15, 2.15, 3.15 “13 знаков 
зодиака”. [12+]

4.15, 5.15 Д/с “Тайные знаки”. 
      [12+]

Культура
7.30 Х/Ф “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ”.
8.50 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”.
9.25, 23.30 Т/С “АББАТСТВО 

ДАУНТОН”.
10.15 М/ф “Винни-Пух”. “Винни-Пух 

идёт в гости”. “Винни-Пух и день 
забот”.

11.00 Новости культуры.
11.20 Д/с “Наше кино. Чужие берега”.
12.00, 2.10 Х/Ф “ЛЮДИ И 

МАНЕКЕНЫ”.
13.20, 1.20 Д/с “Планета Земля”.
14.10 Фольклорный фестиваль “Вся 

Россия”.
15.30 “Острова”.
16.10 Х/Ф “НЕ СОШЛИСЬ 

ХАРАКТЕРАМИ”.
17.30 Д/ф “Коктебель. Заповедная 

зона”.
18.15, 3.30 Д/ф “Запечатленное 

время...”
18.40 Д/ф “Агнета. АББА и после”.
19.45 “Необъятный Рязанов”. 

Посвящение Мастеру.
21.30 Х/Ф “ЗИГЗАГ УДАЧИ”.
23.00 Д/с “Сцены из жизни. Игорь 

Золотовицкий”.
0.20 Джо Дассен. Концерт в “Олимпии”.

Первый 
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10, 12.40 Новогодний Ералаш.
7.35 Х/Ф “САДКО”.
9.10 Х/Ф “МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ”. [12+]
11.10 Х/Ф “МОРОЗКО”.
13.10 Х/Ф “ОДИН ДОМА”.
15.10 Х/Ф “ОДИН ДОМА-2”.
17.25 “МаксимМаксим”. Новогодний 

выпуск. [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.15 “Кто хочет стать миллионером?” 

Новогодний выпуск.
20.50 “Поле чудес”. Новогодний выпуск. 
22.00 Время.
22.20 Х/Ф “АВАТАР”. [16+]
1.15 Х/Ф “ШЕРЛОК ХОЛМС: ЗНАК 

ТРЁХ”. [12+]
3.00 Х/Ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ-2”. [12+]
4.55 Х/Ф “ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ”. 

[12+]

Россия
6.05 “Городок”.
7.05 Т/С “ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 

ВЫЗОВ СУДЬБЕ”. [12+]
10.00, 12.10 Т/С “СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ”. 

[12+]
12.00, 21.00 Вести.
13.50 “Песня года”.
16.50 Т/С “ЛИКВИДАЦИЯ”. [16+]
18.40 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ”. 

[12+]
21.40 Вести. Местное время.
21.55 Т/С “СОЛНЦЕ В ПОДАРОК”. [12+]
2.15 Т/С “БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2”. 

[12+]
4.45 Т/С “НАСЛЕДИЕ”. [12+]

НТВ
6.15 Д/с “Малая земля”. [16+]
7.10 Х/Ф “ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, 

ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...” [12+]

9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
9.15, 11.20 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”. [16+]
12.55 “Ты супер! Танцы”. [6+]
15.25 Х/Ф “СИРОТА КАЗАНСКАЯ”. [6+]
17.20 Т/С “СОСЕДИ”. [16+]
20.20 Т/С “ПЁС”. [16+]
23.22 “Высшая лига-2017”. [12+]
1.50 Х/Ф “ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ”. [16+]
3.50 Т/С “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...” [16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.30 М/с “Новаторы”. [6+]
6.45 М/ф “Норм и Несокрушимые”. [6+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. [0+]
9.15 Х/Ф “ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 

НЕТЛАНДИЮ”. [6+]
11.20 М/ф “Балерина”. [6+]
13.05 Х/Ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ”. [12+]
16.00 Шоу “Уральских пельменей”. 
     [16+]
17.25 М/ф “Шрек”. [6+]
19.10 М/ф “Шрек-2”. [6+]
21.00 Х/Ф “ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА”. [12+]
0.10 Х/Ф “ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ 

ЗОВУТ ДОРИС”. [16+]
1.55 Х/Ф “ДИКТАТОР”. [18+]
3.25 Х/Ф “ШОКОЛАД”. [12+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
5.20 Х/Ф “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА”. [0+]
10.55, 13.15, 18.15 Т/С “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. 

[12+]
13.00, 18.00 Новости дня.
22.00 “Новая звезда”. Всероссийский 

вокальный конкурс. [6+]
1.00 Х/Ф “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”.
2.35 Х/Ф “ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ”.
4.15 Х/Ф “ГОСТЬ С КУБАНИ”. [12+]

Матч ТВ
7.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

“Лестер” - “Хаддерсфилд”. 
Чемпионат Англии. [0+]

9.10 Лыжный спорт. “Тур де Ски”. 
Гонка преследования. Женщины. 
10 км. Трансляция из Швейцарии. 
[0+]

9.55 Лыжный спорт. “Тур де Ски”. 
Гонка преследования. Мужчины. 
15 км. Трансляция из Швейцарии. 
[0+]

10.50 Смешанные единоборства. 
Девушки в ММА. [16+]

11.30 Профессиональный бокс. Д. 
Бивол - Т. Бродхерст. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
полутяжёлом весе. Д. Чисора - А. 
Кабайел. Трансляция из Монако. 
[16+]

13.35 Х/Ф “В СПОРТЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ”. [12+]

15.15 Х/Ф “УЛИЧНЫЙ БОЕЦ”. [16+]
17.00 “Сильное шоу”. [16+]
17.30 Профессиональный бокс. Лица 

года. [16+]
18.55 Х/Ф “НЕВАЛЯШКА”. [16+]
20.35 Смешанные единоборства. 

Лица года. [16+]
22.00 Х/Ф “СПАРТА”. [16+]
23.35 ММА. Сделано в России. 

Лучшие бои. [16+]
0.50 Новости.
1.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодёжных команд. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из США.

3.25 “Футбольный год. Англия-2017”. 
[12+]

3.55 Футбол. “Манчестер Сити” - 
“Уотфорд”. Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.

5.55 Все на Матч!

ТВЦ
7.05 Х/Ф “ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ 

РУКИ”. [12+]
9.00 “Естественный отбор”. [12+]
9.50 Х/Ф “ФАНТОМАС”. [12+]
11.55 Д/ф “Советские секс-символы: 

короткий век”. [12+]
12.45 Х/Ф “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” [12+]
14.35 “Мой герой”. [12+]
15.30 События.
15.45 “Юмор зимнего периода”. [12+]
16.55 Т/С “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА”. [12+]
18.40 Х/Ф “КОММУНАЛКА”. [12+]
22.35 Х/Ф “МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ”. [16+]
0.55 Д/ф “Юрий Гальцев. Обалдеть!” 

[12+]
2.00 Т/С “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3”. 

[12+]
3.35 Х/Ф “ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 

ЖЕНЩИНЫ”. [12+]
6.30 “Хроники московского быта. 

Съедобная утопия”. [12+]

REN TV
5.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 

[16+]
8.15 М/ф “Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты”. [0+]
10.00 М/ф “Иван Царевич и Серый 

Волк”. [0+]
11.30 М/ф “Иван Царевич и Серый 

Волк-2”. [6+]
12.50 М/ф “Иван Царевич и Серый 

Волк-3”. [6+]
14.20 М/ф “Три богатыря и 

Шамаханская царица”. [12+]
15.45 М/ф “Три богатыря на дальних 

берегах”. [6+]
17.10 М/ф “Три богатыря: Ход конём”. 

[6+]
18.30 М/ф “Три богатыря и Морской 

царь”. [6+]
20.00 М/ф “Алёша Попович и Тугарин 

Змей”. [6+]
21.20 М/ф “Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч”. [6+]

22.40 М/ф “Илья Муромец и Соловей-
Разбойник”. [6+]

0.10 М/ф “Как поймать перо Жар-
птицы”. [0+]

1.30 “Тайны Чапман”. [16+]

5 канал
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 “Известия”.
10.10 Д/ф “Воспитание по-советски”. 

[12+]
11.00 Д/ф “Общежитие по-советски”. 

[12+]
11.55 Д/ф “Культпросвет по-советски”. 

[12+]
12.40 Д/ф “Заграница по-советски”. 

[12+]
13.30 Д/ф “Любовь по-советски”. [12+]
14.20 Д/ф “Эстрада по-советски”. [12+]
15.10 Д/ф “Рок-н-ролл по-советски”. 

[12+]
16.00 Д/ф “Выпить по-советски”. [12+]
16.55 Д/ф “Моё советское 

телевидение”. [12+]
17.50 Х/Ф “БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ”. 

[12+]
19.30 Х/Ф “ПЁС БАРБОС И 

НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС”. [12+]
19.45 Х/Ф “САМОГОНЩИКИ”. [12+]
20.05 Х/Ф “ШИРЛИ-МЫРЛИ”. [16+]
22.50 Х/Ф “ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?” [12+]
0.20, 1.20 Х/Ф “СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ”. 

[12+]
2.30 “Большая разница. Лучшее”. [16+]

ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
10.15 М/ф “Рио-2”. [0+]
12.15 Х/Ф “БЕТХОВЕН”. [12+]

14.00 Х/Ф “БЕТХОВЕН-2”. [12+]
15.45 Х/Ф “СЫН МАСКИ”. [12+]
17.30 М/ф “Симпсоны в кино”. [12+]
19.00 Х/Ф “СТАТУС: СВОБОДЕН”. [16+]
21.00 Х/Ф “ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ”. [16+]
22.45 Х/Ф “ЛЮБОВЬ С 

УВЕДОМЛЕНИЕМ”. [12+]
0.45, 1.45, 2.45, 3.45 “13 знаков 

зодиака”. [12+]
4.45 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Х/Ф “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ”.
8.50 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”.
9.25, 23.30 Т/С “АББАТСТВО 

ДАУНТОН”.
10.15 Мультфильмы.
11.20 Д/с “Наше кино. Чужие берега”.
12.00, 2.05 Х/Ф “ЛЮДИ И 

МАНЕКЕНЫ”.
13.20, 1.15 Д/с “Планета Земля”.
14.10 Кубанский казачий хор в концерте 

“Казаки Российской империи” в 
Государственном Кремлёвском 
дворце.

15.25 “Формула театра Андрея 
Гончарова”.

16.00 Спектакль “Старомодная 
комедия”.

17.35 “Искатели”.
18.20, 3.25 Д/ф “Запечатлённое 

время...”
18.50 “Московской оперетте” - 90!
20.40 Х/Ф “ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО”.
23.00 Д/с “Сцены из жизни. Ирина 

Пегова”.
0.20 Д/ф “Агнета. АББА и после”.
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КРЕДИТНЫЙ МЕНЕД-
ЖЕР в организацию г. Ба-
бушкина, з/п – 15 т.р., воз-
можно трудоустройство 
пенсионеров. 
Тел. 89834206392.

Требуется

среда, 3 января

вторник, 2 января

ВЫРАЖАЮ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ 
за заботу о моём здоровье старшему фельд-
шеру Кабанской скорой помощи Смольни-
кову Анатолию Иннокентьевичу. Этот су-
пер-ответственный, внимательный человек, 
профессионал, разбирающийся в наших бо-
лячках и в их лечении лучше любого доктора, 

заслуживает самого искреннего восхище-
ния своими профессиональными качества-
ми. Простите нас, Анатолий Иннокентьевич, 
за то, что если у нас отлегло, то мы уже не 
идём к докторам, а довольствуемся вашим 
лечением. А вы за нас переживаете… С Но-
вым годом вас, здоровья сибирского и ещё 
много радостей в этой жизни!

С глубоким уважением, Е.М. Вокина. 

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. 
БОРМАШ

Магазин 
«Рыболовные снасти», 
тел. 89503853005.

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

 Тел. 89834226785.   ОГРН 1070309000299.

ТУРАГЕНТСТВО «ВОКРУГ СВЕТА»: 
Китай, Таиланд, Вьетнам,  

Турция, Аршан,  Горячинск. 
с. Кабанск, ул. Октябрьская, 6, офис 15. 

Тел. 89243530254.

Благодарю
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Насыщенной жизнью 
живёт Клюевская би-

блиотека. Среди её инте-
ресных дел – открытие музея 
старины и наследия. 

Экспонаты для него собирали и би-
блиотекарь Е.А. КОПЫЛОВА (на фо-
то), и её помощница Е.Ю. Каныгина, и 
другие жители села. В основном, это 
предметы быта, книги второй поло-
вины прошлого столетия. Среди них  - 
самовары, печатная машинка, счёты, 
фотоаппараты,  часы с кукушкой. 

Для нынешнего поколения эти 
предметы действительно являются 
музейной невидалью. 

В планах у библиотекарей – созда-
ние экспозиций, посвящённых Клю-
евской лесоперерабатывающей ба-
зы и пребыванию в здешних  местах 
русского писателя А.П. Чехова. 

Глава Клюевского поселения Е.Н. 
Шимян пообещала выделить для му-
зея небольшое помещение в этом же 
здании, чтобы музей стал самостоя-
тельным учреждением. 

Екатерина ВОКИНА.

21 декабря в Дворце 
культуры «Савва» 

города Улан-Удэ прошло на-
граждение финалистов  XX 
Всероссийского конкурса 
«100 лучших товаров России». 

По итогам 2017 года в этот список 
попали семь товаропроизводителей 
из Бурятии, в числе которых предпри-
ниматель из Тресково А.А. Швырков 
(на фото с супругой Натальей - 
справа). В семёрку финалистов так-
же попали: ООО «Бурятмясопром», 
ООО «БМПК», ООО БМПП «Катюша», 
ООО «Хоол+», ООО «Дары Сибири», 
ИП «Петинов О.А.», которые презенто-
вали свои товары, чтобы каждый же-

лающий мог лично попробовать 
на вкус и оценить его качество.

Организатором данного ме-

роприятия выступило ФБУ «Бурят-
ский ЦСМ», и.о. директора которого 
пояснил, что главная цель данной 
кампании - повысить конкурентоспо-
собность местных товаропроизво-
дителей. 

Все финалисты получили специаль-
ные дипломы, которые теперь разре-
шают им использовать логотип «100 
лучших товаров России» на упаковке и 
в документации своего продукта.

Программа «100 лучших товаров 
России» создана в 1998 году, как 
инструмент поддержки отечествен-
ных товаропроизводителей, стиму-
лирующий их выпускать высокока-
чественные товары и максимально 
ускорить процесс импортозамеще-
ния на отечественном рынке.

Наш ВНЕШТ. КОРР.

В преддверии Нового 
года в Кабанском рай-

оне детям-сиротам вручили 
ключи от новых квартир. 

Новосёлов поздравил глава 
района А.А. Сокольников: «Это 
радостное событие для всех нас: 
вы получаете жильё! Застройщик 
постарался создать необходимые 
условия для комфортного прожи-
вания, надеемся, что вы будете 

содержать его в надлежащем ви-
де. Создавайте семьи и растите 
детей!»

В этом году обладателями жил-
площади стали 17 человек. 14 
квартир построены в новом ми-
крорайоне в северной части Ка-
банска, две квартиры находятся 
в Каменске и ещё одна куплена на 
вторичном рынке жилья в Селен-
гинске. 

На сегодняшний день в очереди 

на получение жилья стоят поряд-
ка 600 человек. Всего с 2013 года 
собственными квартирами обе-
спечены 47 детей-сирот. 

На фото Елены БЕЛЬКОВОЙ: 
заместитель руководителя Адми-
нистрации МО «Кабанский район» 
по финансовым и экономическим 
вопросам П.В. АНУФРИЕВ и счаст-
ливый обладатель новой 
квартиры Виктор ОСИПЕНКО 
разрезают красную ленточку.  

Последние события уходящего года

Это фото сделано 30 сентября 2017 года на учеб-
ном полигоне Центра подготовки спасателей 

МЧС России в г. Ногинске Московской области. На нём 
– спасатели со всех уголков России: от Калининграда 
до Хабаровска, крайний справа – Дмитрий ДМИТРИЕВ 
из Посольского подразделения Байкальского поиско-
во-спасательного отряда. До начала сдачи экзамена на 
присвоение квалификации «спасатель международного 
класса» остались считанные минуты…

Претенденты на учёбу проходят жесточайший отбор, в этом го-
ду конкурс  составил более 10 человек на место.  Учеба  длилась два 
месяца. Будущие спасатели-международники изучали специальные 
дисциплины, международное право, проходили психологическую 
подготовку, углублённо изучали английский язык. 

Экзамен проходил в два этапа: теоретический и практический. Со-
трудники МЧС спускались с вертолёта, спасали условных пострадав-
ших и ликвидировали последствия нескольких «катастроф». Практи-
ческий этап сдавался на английском языке. 

По итогам квалификационного экзамена в почётную касту спаса-
телей-международников (в России их всего 200 человек!) вошёл и ка-
менчанин Дмитрий Дмитриев. 

Поздравляем Дмитрия Валерьевича, его коллег из Посольского по-
исково-спасательного подразделения, а также сотрудников ГИМС и 
противопожарной охраны с профессиональным праздником – Днём 
спасателя! Спокойных вам смен, пусть в наступающем году ра-
боты у вас будет меньше! 

НАШ КОРР.



С героями нашей рубрики вы уже 
могли познакомиться на фе-

стивале «Фофоновский огурец» или 
на ярмарке мастеров, приуроченной 
к 90-летию Кабанского района. На ка-
ждом мероприятии палатка с яркими 
садовыми фигурами выдринских ма-
стеров собирает возле себя наиболь-
шее количество покупателей. 

«Идея заняться производством фигур из 
гипса родилась чуть больше года назад, ког-
да я в интернете наткнулась на фотографии 
садовых фигур, - рассказывает инициатор 
производства Евгения Косогорова. – Посове-
товавшись с сестрой, мы решили, что нужно 
попробовать себя в этом ремесле, и без раз-
думий, собрав все накопленные деньги, пое-
хали учиться в Волгоград». 

Обучение проходило в компании «Сад радо-
сти», которая специализируется на производ-
стве предметов декора и интерьера. 5-днев-
ный курс на двоих обошёлся в 130 тысяч ру-
блей. Приехав обратно, они тут же решили 
применить свои знания на деле и попробова-
ли отлить фигуру. Купили простой строитель-
ный гипс, развели и залили его в подаренную 
волгоградскими преподавателями форму. 

Сейчас, набив руку, они спокойно могут сде-
лать копию любой модели, изменить её форму 
при помощи пластилина и даже создать уни-
кальные скульптуры, «скрестив» части от раз-
ных животных. Но самый счастливый момент 
был в январе прошлого года, когда мастерицы 
сделали свою первую гипсовую фигуру. 

Нельзя сказать, что сейчас, когда они уже 
стали профессионалами своего дела, произ-
водство им даётся легко. Процесс этот кропо-
тливый и требует много времени. В среднем 
на изготовление одной 25-сантиметровой 
фигуры уходит почти неделя. 

Самый сложный и продолжительный про-
цесс – это снятие формы. Для этого заранее 
купленную статуэтку несколько раз покрыва-
ют силиконом, чтобы получить форму для за-
ливки гипса. Спустя трое суток, когда силикон 
высохнет, в форму заливают гипс, который 
тоже застывает в течение трёх дней. Затем 
фигуру полируют, красят… 

Без помощников в этом кропотливом деле, 
конечно, не обойтись. А так как планы на рас-
ширение штата пока находятся в перспекти-
ве, на помощь Евгении приходят её сестра 

Светлана Кравченко и сын Артём. 
Несмотря на то, что сейчас крупные произ-

водители всё чаще делают фигуры из полисто-
уна (искусственный камень, на ощупь похожий 
на пластмассу – ред.), наши мастера большее 
предпочтение отдают гипсу. Он хотя и уступа-
ет по физическим характеристикам, но, по их 
мнению, более безопасен для здоровья. 

Работать с полистоуном без респираторов 
невозможно – он источает едкий химический 
запах, и не исключено, что и готовая фигура 
может выделять токсичные вещества. К то-
му же по цене фигуры из полистоуна гораздо 
дороже. Для сравнения: купленного за 900 ру-
блей для снятия формы Деда Мороза из поли-
стоуна, в гипсовом варианте «Сказочного дво-
рика» - так назвала свою мастерскую Е.В. Ко-
согорова - можно приобрести за 450 рублей... 

Правда, пока их продукцию можно найти 
лишь в Каменске и Выдрино, а также в сосед-
ней области – в Байкальске и Иркутске. Чтобы 
более серьёзно заявить о себе даже на уров-
не района, пока не хватает ни рабочих рук, ни 
времени, тем более, что производством Евге-

ния занимается после основной работы адми-
нистратором в придорожном кафе.

Да и чтобы кого-то пригласить на работу, 
нужно как минимум оснастить мастерскую 
хорошей вытяжкой, закупить дополнительное 
оборудование… На голом энтузиазме так бы-
стро не развернёшься...

В то же время видно, что мастера не 
останавливаются на достигнутом. Они 

уже изготавливают садовые фигуры более 
полуметра в высоту, учатся покрывать их фло-
ком (матерчатое покрытие, похожее на бархат 
– ред.) и, пожалуй, главное – чувствуют по-
требность клиентов, зная, в какое время года 
и какие именно сувениры будут пользоваться 
спросом. А потому есть уверенность, что в 
скором времени фигуры «Сказочного двори-
ка» будут доступны для всех жителей района.

P.S. Самую главную «изюминку» производ-
ства – как гипсовые фигуры остаются пусты-
ми внутри – наши мастера так и оставили в 
секрете... 

Виталий ПОПОВ.
с. Выдрино.
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Мастера и мастерицыГод ушёл.

Что останется 
с нами?

СОБЫТИЕ ГОДА
Самым ярким и запоминающим-

ся стало празднование 90-летнего 
юбилея Кабанского района.

Почти сутки, до грандиозного завер-
шающего салюта, райцентр жил празд-
ником, его главные улицы превратились 
и в выставочный зал, и в ярмарочные ря-
ды. Было много гостей, все уезжали от 
нас с сувенирами.

Накладки, конечно,  были, но не они 
определяли атмосферу народного гуля-
ния…

ПОБЕДА ГОДА
Команда нашего района стала в 

марте победителем XIV Республи-
канских зимних Игр и вернулась до-
мой с главным призом – автомоби-
лем УАЗ.

Победа далась в труднейшей борьбе. 
Набрав в итоге ровно 1000 очков, наши 
спортсмены опередили сильную коман-
ду хозяев-мухоршибирцев – всего на 25 
очков!

Если бы в каком-то виде мы заняли пя-
тое место вместо третьего – то «уазик» 
не приехал бы в Кабанск, такова цена 
очков в современном спорте…

ВИЗИТ ГОДА
К сожалению, для местного на-

селения рабочий визит Президента 
России в Танхой прошёл под грифом 
«секретно».

Из земляков к В.В. Путину был до-
пущен только директор Байкальского 
заповедника В.И. Сутула. Президент 
выпустил символических мальков ому-
ля в озеро и провёл совещание на тему 
«Экология Байкала». А потом улетел, как 
волшебник на вертолёте.

«БО» писали в те дни: «А мы остались 
на берегу своего «священного моря» 
размышлять над тем, как будем «вместе 
определять оптимальные решения»…

МОДЕРНИЗАЦИЯ ГОДА
На Селенгинском ЦКК решились на 

невиданную модернизацию: практи-
чески заменили картонно-делатель-
ную машину.

Меньше чем за месяц был проделан 
огромный объём работ. Новое обору-
дование из Китая заняло 52 железнодо-
рожных вагона. Помог профинансиро-
вать работы банк ВТБ, выделивший ком-
бинату 1,2 миллиарда рублей кредитов.

После таких ремонтов, как после тя-
жёлой болезни, - нужно полное выздо-
ровление. Желаем коллективу комби-
ната работать на новой КДМ быстрей и 
качественней!

ФЕСТИВАЛЬ ГОДА
В июне в Корсаково прошёл I 

Межрегиональный этнокультурный 
фестиваль эхиритских родов «Вели-
кие духи прародины».

Получилось неожиданное, яркое, ре-
зонансное мероприятие, собравшее 
около двух тысяч гостей из разных угол-
ков России. Сходу наш фестиваль полу-
чил федеральное признание: стал ди-
пломантом Национальной премии 2017 
года в области событийного туризма и 
вошёл в сборник – календарь лучших ту-
ристических событий 2018 года по вер-
сии «Russian Event Awards».

Вот так эхириты…

ЗАПРЕТ ГОДА
И всё-таки это случилось: с 1 ок-

тября введён полный запрет на про-
мышленный вылов омуля.

Но это только называют запрет пол-
ным. Останутся квоты для коренных на-
родов Севера (не путать с сибиряками), 
для научных исследований (нынче «учё-
ные мужья» «изучили» 20 тонн омулей), 
спортивного рыболовства, рыборазве-
дения.

А браконьерам квоты и не нужны! Так 
что есть уверенность, что вкус омуля мы 
не забудем!

«Сказочный дворик»
Жители Выдрино удивляют своими талантами.

Мастерицы Светлана и Евгения: “Изготовление садовых фигур доставляет радость”.

 - Нет, я не рейнджер, - не 
хочет соглашаться Галина 
Владимировна с таким на-
званием своей профессии. 
Она отвечает за то, чтобы во 
всём заповеднике -  площа-
дью в  167 тысяч гектаров (!) 
– был порядок. 

В нашей стране лишь две жен-
щины занимают такую, казалось 
бы, чисто мужскую должность - за-
меститель директора заповедни-
ка по охране. Она – в Танхое, и её 
коллега в Астраханском заповед-
нике.  В её подчинении 34 государ-
ственных инспектора-мужчины, 
которые несут службу по охране 
Байкальского заповедника. Для 
каждой особо охраняемой терри-
тории законом установлен свой 
режим охраны. В заповеднике за-
прещены: охота, сбор дикоросов, 
даже просто пребывание на тер-
ритории без разрешения.

…Тихо. В Танхое валит снег. Боль-
шие, пушистые снежинки неторо-
пливо кружатся в воздухе, вся  ке-
дровая аллея в снегу. Я спрашиваю 
Галину Владимировну: «Вы с дет-
ства мечтали об этой профессии?» 

Детство прошло на Южном Ура-
ле. Вокруг небольшого городка 
росли сосны. Пропадали в лесу 
днями – катались на санках, лы-
жах. Лес был любим. А в семье 
мечтали, что Галя будет врачом - 
продолжит семейную династию. 
Дед – хирург, бабушка – педиатр, 
мама – детский стоматолог. Главой 
семьи была бабушка, и профессия 
для всех внуков была выбрана за-

ранее – только медицина… Галя же 
колебалась между биологическим 
факультетом и архитектурным – 
она неплохо рисовала, особенно 
хорошо шёл «карандаш». И когда 
она, окончив школу, уехала в Мо-
скву и поступила в МГУЛ – москов-
ский университет леса, для до-
машних это был небольшой удар. 
Бабушка не разговаривала с ней 
полгода.

…Учиться было очень инте-
ресно. Кафедра лесопатологии.  
Успешно сдав первую сессию, Га-

ля приехала домой на каникулы и в 
утешение сказала родным, что она 
станет доктором, - только лесным. 
Лес ведь болеет почти как чело-
век…

Университет отправлял студен-
тов на летнюю лесную практику 
по всей России. Галя успела по-
смотреть и север, и юг. Везде бы-
ло по-своему красиво. На каждой 
практике шла научная работа. Галя 
планировала всерьёз заняться на-
учной деятельностью. А в свобод-
ное время увлекалась лыжами, а 

ещё альпинизмом - любовью всей 
жизни были горы….

На третьем курсе она приехала 
в Танхой. И не могла оторвать глаз 
от Байкала, леса и гор. Горы были 
совсем рядом! Танхойская прак-
тика быстро пролетела, надо было 
возвращаться в Москву. А душа 
хотела остаться здесь. И она вер-
нулась сюда ещё на две практики, 
на диплом. Решила: Байкальский 
заповедник – это судьба. Хотя до-
ма бабушка, – сама коренная пе-
тербурженка, качала головой: «И 
куда ты собралась? Раньше в Си-
бирь только в ссылку ехали?»

Танхой… Здесь везде - только 
пешком, в заповеднике дорог нет. 
Иногда по тридцать километров в 
день. Зимой тяжело пробираться 
по глубокому снегу – на лыжах до 
зимовья. Обогреешься, ночуешь, 
и снова в путь. Идёшь по лесу и 
чувствуешь его, слышишь… 

Галина Владимировна показы-
вает на кедровой ветке хвоинку: 
«Видите, она чуть-чуть отличается 
от других. Эта просто состарилась.  
А если посмотреть в микроскоп, на 
хвое некоторых деревьев можно 
увидеть усыхание - шютте. Каждая 
хвоинка – среда обитания грибов, в 
том числе и патогенных. В послед-
нее  время усыхают кедры. Причи-
на пока до конца не выяснена…»

Довелось Галине Владимировне 
побывать на международных семи-
нарах в Европе, Канаде и ЮАР. Было 
интересно посмотреть, как в других 
странах люди следят за своими за-
поведными территориями. Ни разу 
она не пожалела, что вся жизнь свя-
зана с Танхоем - судьба. В заповед-
нике работают муж и сын…

Елена ШУШУЕВА.
с. Танхой.

Рейнджер из Танхоя
Галина СЕДОВА возглавляет службу охраны Байкальского заповедника.

Особый случай



НЕОЖИДАННОЕ ЗНАКОМСТВО
Наше знакомство с Ириной Поплаухиной, 

родившейся в Выдрино, но проживавшей в 
Селенгинске, и началось с разговора на эту 
тему: «Вы же помните, как мы жили в 90-е го-
ды? Люди работали, но зарплату не получали. 
Многие спивались от такой жизни, и, конечно, 
хотелось какого-то чуда. Для меня таким чу-
дом оказалась встреча с Моганом».

Встретились Ирина и Моган случайно. Он – 
молодой индус с яркой и диковинной для на-
ших мест внешностью – приехал из Малайзии 
в Бурятию распространять веру бахаи. Она – 
активная, жизнерадостная студентка Селен-
гинского техникума, учившаяся на секрета-
ря-референта со знанием английского языка. 
Между ними огромная разница: разные расы, 
разные языки, разный менталитет… Но вза-
имная симпатия сломала все барьеры.

«Моган выделялся среди других своей 
добротой и отзывчивостью, 
уравновешенным, некон-
фликтным характером. А ещё 
тем, что не употреблял алко-
голь и не курил. И пусть мы 
говорили на разных языках, 
учась друг у друга, уже тогда я 
поняла, что с этим человеком 
я смогу расти и развиваться 
духовно, а не просто суще-
ствовать, как это в основном 
было в те лихие годы… Но ког-
да Моган сделал предложе-
ние, мне пришлось выбирать 
– после смерти папы мама 
растила нас, троих детей, од-
на. Я была старшая и не могла 
оставить маму без помощи и 
поддержки».

Но Любовь Викторовна 
Пушкова, мама Ирины, видя 
счастливые глаза дочери, без 
тени сомнения благослови-
ла её на брак. В те месяцы ей 
пришлось выслушать немало 
упрёков от родственников и друзей, которые 
предполагали, что Ирина наверняка окажет-
ся какой-нибудь, далеко не первой по счёту 
женой, и что рано или поздно она, несчаст-
ная, вернётся в Россию.

«Было очень много нюансов с подготовкой 
документов для бракосочетания с иностран-
цем. Нам пришлось много ездить – в Улан-Удэ, 
Кабанск и обратно. И в каждом госучрежде-
нии на меня смотрели с большим удивлени-
ем: «Ну вы, девушка, и наломали дров! Почему 
именно за малазийца? Это же мусульманская 
страна!» Мы прошли все испытания, и, нако-
нец, нам назначили дату бракосочетания в 
Кабанском ЗАГСе. В то время международ-
ные браки регистрировались именно там».

И в пятый день декабря 1997 года Моган и 
Ирина стали законными мужем и женой. Но 
фамилия у Ирины осталась девичьей. Поче-
му? Потому что в Малайзии, оказывается, нет 
фамилий! Имя Могана по-малазийски звучит 
так «Moghan anak lelaki Marimuthu», что в пе-
реводе значит «Моган ребёнок мальчик Ма-
римуту» (Маримуту – так зовут отца Могана). 
Но малазийцы зовут Ирину «госпожа Моган». 

«Свадьбу мы сыграли по русским обычаям, 
гуляли два дня, но… без алкогольных напит-
ков! Потому что религия бахаи запрещает 
употреблять алкоголь. Гости к такой непри-
вычно-русской свадьбе отнеслись не просто 
с пониманием и уважением, но и с большим 
интересом – что это за свадьба без алко-
голя?! Пели, плясали, веселились, как и на 
обычных свадьбах».

К тому, что с переездом в другую страну 
придётся кардинально изменить свою жизнь, 
Ирина была готова. Дом Могана находился в 
небольшом городке, в частном секторе. Ря-
дом в таких же домиках жили многочислен-
ные родственники мужа. Но жить отдельно, 
в своём доме,  «российским» молодожёнам 
не разрешили, пока они не станут законными 
мужем и женой по законам Малайзии.

«Всем хотелось узнать, что за «оран путех» 
(«белый человек») приехал к ним. Приходи-

лось по 5-7 раз на дню рассказывать про рос-
сийские обычаи, про мороз в минус 40 граду-
сов и снег. Для малазийцев ведь температура 
в плюс 10 градусов – это очень холодно! Были 
и такие вопросы: «Если снег на голову падает, 
это больно?»

КАК ИНДИЙЦЫ ЖЕНЯТСЯ
На подготовку свадебного ужина по мала-

зийским обычаям ушло около двух месяцев. 
В это время Ирине не разрешали готовить 
еду, стирать бельё, прибираться в доме. От 
вынужденного безделья Ирина много читала, 
смотрела местные телепередачи, бродила по 
саду, находя для себя необычные растения – 
бананы, кокосовые пальмы, рамбутан и очень 
дурно пахнущий фрукт дуриан, считающийся, 
между тем, королём фруктов!

На званый ужин съехалось без малого 2500 
человек - родственники, соседи, друзья, зна-
комые, коллеги семьи Могана. Арендованный 

на несколько часов  огромный зал был укра-
шен в индийском свадебном стиле. Нарядно 
одетых Могана и Ирину усадили в богатые 
кресла, установленные на специальной сце-
не. Приглашённые поочерёдно подходили к 
молодожёнам, дарили подарки и уезжали, 
отведав короткий ужин в стиле «шведского 
стола». 

Застолий в Малайзии нет, поэтому поток 
гостей кажется бесконечным – Моган и Ирина 
принимали подарки в течение четырёх часов. 
Ещё одна особенность – подарки тут обычно 
дарят родственники, а знакомые и друзья – в 
основном деньги в конверте. 

«Каково же было моё удивление, когда 
утром меня пригласили на просмотр подар-
ков. Все садятся в круг, а в центр высыпается 
огромная куча конвертов. Даже тетрадь по 
этому поводу заводится, чтобы записать, кто, 
сколько и что подарил. «Ну, вот пиши: свадь-
ба Ирины и Могана. Такое-то число. Номер 1 
- пришёл такой-то, подарил столько-то, моло-
дец, хорошая сумма, пригласим его ещё раз 
на чей-нибудь праздник. А этот, номер 2, по-
дарил всего ничего, так и запиши!»

Я была в изумлении от такого подхода к го-
стям, а оказалось, это очень важно. Люди, 
подарившие вам деньги, рассчитывают на та-
кую же сумму денег от вас на своё торжество, 
свадьбы своих детей или родных! Таким обра-
зом они вкладывают деньги в будущие затраты 
своих свадеб. И знают, сколько людей придёт 
и сколько денег будет подарено! Так что будьте 
уверены, свадьба здесь окупается!»

После свадьбы Ирине пришлось учить-
ся быть индианкой: завязывать сари, наде-
вать массивные украшения и рисовать пут-
ту (красная точка на лбу). Для российской 
девушки было трудно в 40-градусную жару 
носить на себе 8 метров ткани. Новые род-
ственники Ирины оказались снисходительны 
и не стали заставлять её носить всё это каж-
дый день, но по праздникам или на свадьбы 
Ирина должна была выглядеть замужней ин-
дианкой. 

«Самое трудное для меня было привыкнуть 
к тому, что у мужа семья очень большая – 6 
братьев и 3 сестры, всех вместе 10 человек, 
и что мы одна большая семья, и всё, что твоё, 
это моё, а то, что моё – это твоё! Все братья и 
сёстры имеют свои дома, которые находятся 
рядом друг с другом, и в любое время любой 
из родственников может прийти в твой дом и 
взять, что ему нужно. Как-то сижу у себя до-
ма, смотрю телевизор, проходит мимо меня 
жена младшего брата и прямиком на кухню. 
Не спросив разрешения, она берёт из холо-
дильника помидоры и капусту, и уходит. Я, 
удивлённая, кое-как дождалась мужа с рабо-
ты, чтобы спросить, почему так. Оказывается 
всё, что тебе нужно, можно взять в любом из 
домов родственников! Это могла быть ма-
шина, еда, обувь и даже золотые украшения! 
Хорошо, что у женщин-индианок бубенчики 
на  ногах звенят... Так я хоть слышала, когда 
помидоры из моего дома «уходили»!» 

РУССКОГОВОРЯЩИЙ ГИД
Моган первые годы совместной жизни 

работал электронщиком, позже переква-
лифицировался и стал специалистом по 

медицинской технике. 
В малазийских семьях 

женщины в основном не 
работают, они ухаживают 
за детьми и занимаются 
домашними делами. Но 
Ирина воспитывалась со-
всем по другим принци-
пам и сидеть без дела не 
могла. 

Она стала активно изу-
чать жизнь Малайзии из-
нутри, учить малайский 
язык. Для этого выходила 
на рынок, в магазины и 
пыталась разговаривать 
с местными. Но это не бы-
ло для Ирины настоящим 
занятием, ей хотелось ка-
кого-то конкретного дела. 
И вот тогда ей поступило 
неожиданное предложе-
ние от самого правитель-
ства Малайзии.

 В те давние времена 
граждане России редко приезжали в Ма-
лайзию – нужна была виза. Тем не менее, 
российские туристы были, и правительство 
Малайзии, выйдя на Ирину, предложило ей 
сопровождать вип-гостей из России, быть 
их переводчиком. Так новоявленная инди-
анка российского происхождения начала 
зарабатывать. 

А когда для туристов ввели безвизовый 
въезд на 30 дней, приезжающих стало в 
разы больше, и Ирину попросили работать 
ещё и в туристической отрасли. 

«Я была русскоговорящим гидом в шта-
те Пенанг, на острове Лангкави, а также 
переводчиком в Куала Лумпуре. Из 20 лет 
жизни в Малайзии 10 лет я прожила в шта-
те Пенанг, что находится рядом с границей 
Таиланда. А последние девять лет и поныне 
мы живём на острове Борнео, в городе Кота 
Кинабалу».

У Ирины и Могана трое детей. Старшую 
дочь зовут Коусара Анастасия, среднюю – 
Аманда Виктория, а младшего сына – Алек-
сандр Радж. Ну, а фамилия у детей – Моган, 
по имени отца. 

Решение дать детям двойные имена – 
русское и индийское – было принято Мога-
ном. Для него было очень важно, чтобы ба-
бушки и дедушка с обеих сторон были ува-
жены, да и дети должны помнить и уважать 
своё индийско-русское происхождение. 

Более того, Коусара Анастасия посту-
пила во Владивостокский федеральный 
государственный университет на следова-
теля-криминалиста и сегодня живёт на ро-
дине мамы – в России. 

Аманда Виктория учится в 4-м классе 
средней школы (по-нашему это 10-й класс).  
Она любит танцевать, поэтому Ирина и Мо-
ган совсем недавно открыли для дочери и 
её друзей танцевальную студию и дали ей 
название «Victorious Dance Studio».  
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Судьбы

«Приглашаю вас на Борнео!..»
Год ушёл.

Что останется 
с нами?

ПРИЗНАНИЕ ГОДА
Впервые трудовой коллектив из на-

шего района стал победителем респу-
бликанского соревнования аграриев. 

На совещании передовиков произ-
водства в Улан-Удэ А.С. Цыденов вручил 
директору ООО «Рубин» А.С. Никонову 
диплом «Лучшее сельскохозяйственное 
предприятие - 2017».

А колесовцы, изумив Бурятию «молоч-
ным» рекордом, надаивая 4500 литров на 
бурёнку, не собираются останавливаться.

Если судить по тому, как они поработали 
летом, полностью подготовившись к зи-
мовке скота, это у них получится…

ОБИДА ГОДА
Экс-глава Бурятии В.В. Наговицын 

втихаря от районной и сельской вла-
стей дал «зелёный свет» китайской 
компании по созданию в Брянске двух, 
как минимум, крупных предприятий: 
по переработке древесины и разведе-
нию орхидей.

Когда под давлением общественности 
в апреле были проведены публичные слу-
шания по новым производствам, выясни-
лось: оборудование уже смонтировано и 
работает в тестовом режиме. А гости из 
Поднебесной были высокомерны и нераз-
говорчивы. 

Опять нас не спросили… 

НАЗНАЧЕНИЕ ГОДА
Первым заместителем, с которым 

определился новый глава Бурятии А.С. 
Цыденов, стал Пётр Степанович Мор-
довской. Ему поручено курировать 
широкий круг вопросов безопасности.

Трудно припомнить, когда последний 
раз столь высокую должность занимал 
уроженец нашего района.

П.С. Мордовской родился в Никольске, 
учился в Шергинской школе, после окон-
чания сельхозинститута работал страшим 
инженером совхоза «Шергинский». В 1985 
году поступил на службу в МВД, где про-
шёл все служебные ступени до первого 
заместителя республиканского министра. 

Пожелаем «настоящему полковнику» 
успешной работы. И… не забывать про 
свою малую родину. 

ПОСТУПОК ГОДА
10-классник Колесовской школы 

Владимир Жуков, не раздумывая, бро-
сился в протоку Селенги и спас тону-
щего мальчика. При том, что призна-
ётся: он плохо плавает.

А вот родителей мальчика, ответствен-
ного работника прокуратуры Бурятии 
Александра Чмелёва, его жену Марину, 
сотрудницу Россельхозбанка, спасти не 
удалось.

Так о «Поступке года» стало невозможно 
говорить, не вспоминая о случившейся 5 
августа «Трагедии года». 

УТРАТЫ ГОДА
2017-й оказался последним годом 

жизни наших славных землячек, непо-
средственных участниц Великой Оте-
чественной.

Одна за другой ушли из жизни Наде-
жда Павловна Саповская, Анна Антоновна 
Апрелкова, Ксения Дмитриевна Нечаева, 
Екатерина Петровна Бесфамильная, ко-
торым выпало 20-летними девчонками 
пройти через огонь и кровь самой страш-
ной войны.

Вечные им признательность и память.

РЕЗУЛЬТАТ ГОДА
Выпускник Шигаевской школы Сер-

гей Каргин стал победителем этапа 
Кубка мира по гиревому спорту, состо-
явшемся в августе в нашем Энхэлуке. 

В 14 лет сын и ученик Ярослава Каргина 
выполнил норматив кандидата в мастера, 
в 16  лет – мастера спорта России. Сейчас 
он готовится к штурму заветного звания 
мастера спорта международного класса – 
в Энхэлуке ему не хватило всего 8 очков…

А золотую медаль вручил ему сам Нико-
лай Валуев. 

Она вышла замуж за индуса и стала гражданкой Малайзии.
Все мы верим в чудо. Особенно под Новый год – самый волшебный празд-

ник в году. И хотя дотошная наука уверяет, что чудес не бывает, всё-таки 
они есть. Просто у каждого понимание этого самого чуда разное.

(Окончание на 12-й странице).



Предновогодняя кол-
легия глав поселений 

была посвящена подготовке 
районных служб к длитель-
ным зимним праздникам и 
новому году. А началась она 
с самого приятного – награж-
дения и поощрения лучших 
ТОСов.

Всего в нашем районе суще-
ствует 111 территориальных обще-
ственных самоуправлений. В этом 
году они были созданы даже на тех 
территориях, где население очень 
долго не могли убедить в нужности 
таких объединений.

Кандидатуры для награждения 
рассматривала многочисленная 
комиссия во главе с новым специ-
алистом районной администрации 
по связям с общественностью Е.В. 
ШМАКОВОЙ. Глава МО СП «Ранжу-
ровское» Н.Х. ПИНОЕВ внёс пред-
ложения, которые стоит учесть. 
Кабанский район принял активное 
участие в республиканском кон-
курсе гражданских инициатив. ТОС 
«Возрождение» МО СП Творогов-
ское» (М.С. Мухина) занял в номина-
ции «Моя семья - моя крепость» 2-е 
место, а ТОС «Аборигены Байкала» 
(МО СП «Ранжуровское», Н.Х. Пино-
ев) - 3-е в номинации «Зелёная Бу-
рятия». 

На коллегии было награждено 28 
ТОСов, но размер газетной статьи 
не позволяет назвать их. ТОСы – это 
«живые» деньги, которых в поселе-
ниях очень не хватает. Поэтому хо-
телось бы, чтобы активные, нерав-
нодушные жители смелее создава-
ли такие объединения и привлекали 
своих земляков.

Начальник Единой диспетчерской 
службы районной администрации 
Е.В. ВЯТКИН попросил  глав прове-
рить наличие резервных источни-
ков энергоснабжения и подготовить 
их к работе, назначить ответствен-

ных дежурных из должностных лиц. 
А.А. СОКОЛЬНИКОВ высказал заме-
чание о том, почему на коллегии не 
было представителей отдела над-
зорной деятельности и пожарной 
охраны. Ведь из 96 пожаров за 2017 
год на прошлые новогодние канику-
лы (с 1 по 10 января) пришлось 5, а 
из 11 человек, погибших за весь год, 
в те десять дней с жизнью распро-
щались трое. Это ли не повод для 
беспокойства пожарных служб?

У полиции, естественно, вызыва-
ет беспокойство безопасность но-
вогодних  мероприятий.  Понятно, 
что для полицейских длительные 
праздники – головная боль. Ког-
да все отдыхают и веселятся, у них 
наступает так называемое «усиле-
ние». О предупредительных мерах 
доложил зам. начальника ОМВД 
России по Кабанскому району по 
охране общественного порядка 
М.П. БУСОВИКОВ. М.П. Бусовиков 
посоветовал главам в «часы-пик» 
(например, в 4-5 часов 1 января или 
в другое время при народных гуля-
ниях) приставлять к местам скопле-
ния народа полицейских – участко-
вых, ДПСников. 

А ещё он предложил включать их 
сотрудников в рейдовые группы по 
проверке трудовой дисциплины в 
котельных, как это было в прошлые 
годы. На замечание А.А. Сокольни-
кова о том, что надо было бы на эту 
коллегию вести с собой дорожников 
и спросить с них за очистку снега, 
который местами не чистится даже 
на федеральной трассе, он ответил, 
что это – вопрос начальнику ГИБДД.

На тревожный вопрос главы МО 
СП «Твороговское», как на канику-
лах будет ситуация с углём, Алексей 
Анатольевич заверил, что всё долж-
но быть в порядке. Накануне он лич-
но ездил по вопросу обеспечения 
углём в Саган-Нур, другие сотруд-
ники администрации – в Иркутскую 
область. По обращению райадми-
нистрации в Правительство РБ по 

созданию 30-суточного запаса угля 
было получено одобрение и выде-
лено 12 млн. руб. 

Тему обеспечения температур-
ного режима в учреждениях 

культуры осветила О.Л. ВОЛКОВА, 
председатель Комитета по культу-
ре и делам молодёжи. С 1 ноября 
комитет еженедельно проводит мо-
ниторинг на предмет соблюдения 
температурного режима во всех 
75 учреждениях культуры района. 
Стабильно низкая температура в 
Выдринском, Посольском, Рома-
новском ДК. Холодно в клубах Шер-
гинского поселения, в Шерашов-
ском клубе температура воздуха не 
поднимается выше 12 градусов.  

В продолжение вопроса были за-
слушаны В.Ф. МОРДОВСКОЙ, глава 
МО СП «Шергинское», и Р.А. СТЕ-
ПАНОВ, глава МО СП «Посольское». 
Они доложили о состоянии  своих 
учреждений культуры и видении пу-
тей решения проблем в них.

Об эпизоотической обстановке 

по бешенству животных в респу-
блике рассказал П.Н. ВОЛКОВ, зам. 
начальника Кабанского филиала БУ 
ветеринарии (БРС ББЖ). Из 18 оча-
гов бешенства в РБ 15 приходятся 
на Мухоршибирский район. Есть 
подозрения, что бешенство к нам 
занесли лисы из Монголии. 

В конце года и в связи со сложной 
снежной обстановкой поселениям 
были выделены дополнительные 
средства из дорожного фонда МО 
«Кабанский район». Больше всех – 
155 тыс. руб. выделено Выдринско-
му поселению из-за обилия осад-
ков и протяжённости территории. 
Городские поселения имеют свой 
дорожный фонд. Об этом доложил 
В.М. КОНЕВ, начальник отдела по 
развитию коммунальной инфра-
структуры.

В заключение коллегии Глава МО 
СП «Клюевское» Е.Н. ШИМЯН бы-
ла избрана председателем Совета 
глав.

Екатерина ВОКИНА.
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В коридорах власти

Чтобы праздник был весёлым! Чтобы не было хлопот…

Глава района А.А. СОКОЛЬНИКОВ вручает награду председателю 
ТОС “Деревенька” МО СП “Шергинское” Н.И. МИГУНОВОЙ 

в номинации “Новичок”.

Ирина Николаевна озвучила ос-
новные цифры бюджета будущего 
года. Так, размер доходов соста-
вит 1 млрд. 43,6 млн. рублей, в том 
числе безвозмездных поступле-
ний  - 830 млн. рублей.  Расходная 
часть предусмотрена в размере 1 
млрд. 33,4 млн. рублей. В этом го-
ду бюджет принят с профицитом 
в 10,2 млн. рублей,  который будет 
направлен на погашение бюджет-
ных кредитов, привлечённых в 2017 
году.

Большой объём средств – 28 
млн. рублей – в будущем году за-
планирован на софинансирование 
целевых субсидий. Из них самая 
большая сумма предназначена на 
подготовку спортивных объектов к 
XV Республиканским зимним сель-
ским играм, которые пройдут в 2019 
году у нас. В бюджете района на эти 
цели предусмотрено 9 млн. рублей, 
при этом из республиканского бюд-
жета будет выделен 21 млн. рублей. 
В сфере ЖКХ запланированы сред-
ства на реконструкцию системы те-
плоснабжения котельной № 5 с. Ка-
банск. Также предусмотрены сред-
ства на реализацию муниципальной 
программы «Жилище», в которой 
смогут поучаствовать 9 семей.  На 

обеспечение горячим питанием ма-
лообеспеченных категорий школь-
ников власти потратят из бюджета 
района более 4 млн. рублей, в этой 
же сумме поступят средства из ре-
спубликанского бюджета. 

На 2018 год Кабанский район 
единственный попал в программу 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий». В рамках реализа-
ции этой программы из республи-
канского бюджета будут выделены 
средства на строительство водо-
вода в Брянске и Тресково. Второй 
объект, который проходит по этой 
программе - комплексное жилищ-
ное строительство нового микро-
района в Кабанске. 

Впервые район получит средства 
на организацию общественных 
работ и снижение неформальной 
занятости в сумме 1 млн. 520 тыс. 
рублей.  А для сельских поселе-
ний, обеспеченность которых зна-
чительно ниже, чем городских, 
предусмотрен новый вид межбюд-
жетных трансфертов – на благоу-
стройство и содержание террито-
рий населённых пунктов, они будут 
носить целевой характер. 

Озвученные цифры вопросов и 
предложений у депутатов не вызва-

ли, оживил заседание В.И. Зазулин: 
«Из 14 муниципальных программ 10 
не обеспечены, объясните, пожа-
луйста, как это понять?» Ирина Ни-
колаевна пояснила: «Общей суммы 
нецелевых доходных источников 
нам достаточно, чтобы обеспечить 
общую заявленную потребность 
только на 59,5 %. В течение года нам 
предстоит отработать по дотации 
на сбалансированность, чтобы обе-
спечить  первоочередные расходы 
по заработной плате и коммуналь-
ным услугам, которые на сегодня не 
обеспечены». Также Василий Ивано-
вич предложил подкрепить допол-
нительным финансированием про-
граммы по патриотическому воспи-
танию молодёжи и развитию ТОСов. 

По мнению депутата НХ РБ Л.В. 
СЕЛИВЁРСТОВА, бюджет получил-
ся сбалансированным, видны точки 
роста. 

Председатель комиссии по фи-
нансово-экономическим вопро-
сам В.И. ВЯТКИНА, предлагая де-
путатам проголосовать за проект 
бюджета,  отметила, что бюджет 
сохраняет социальную направлен-
ность, на эту сферу по-прежнему 
приходится наибольшая доля бюд-
жетных средств. Теперь важная за-
дача повысить эффективность их 
использования. «Администрации 
Кабанского района в ходе  испол-
нения бюджета на 2018 год необ-
ходимо будет обеспечить в полном 
объёме расходы по заработной 
плате, а также полную оплату ком-

мунальных услуг, предусмотреть  
увеличение объёмов финансиро-
вания образовательных учрежде-
ний на подготовку к летнему отдыху 
и на подготовку к новому учебному 
году» - прокомментировала она.

Единогласно проголосовав за 
проект бюджета, депутаты пере-
шли к решению других вопросов. 
Непонимание вызвал вопрос об 
организации пассажирских пере-
возок и утверждении тарифа на 
2018 год. Докладывал по этому 
вопросу заместитель руководите-
ля Администрации МО «Кабанский 
район» по ЖКХ и строительству 
А.С. ПЛЮСНИН. В нашем райо-
не  начальная стоимость тарифа 
устанавливается пассажиропере-
возчиком. В этом году тариф был 
равен 1,52 руб., с 2018 года он вы-
растет на 10% и составит 1,68 руб. 
К примеру, билет от Кабанска до 
Селенгинска должен в новом го-
ду стоить 33 рубля, но оказалось, 
что пассажиры уже ездят по такой 
цене. Такая же история обнаружи-
лась и на каменском маршруте, 
где водители автобусов берут 25 
рублей, стоимость проезда в не-
которых маршрутках вообще 30 
рублей, вместо положенных 24-х. 
Таким образом, со стороны пере-
возчиков произошли нарушения, 
правила ещё не приняты, а цены 
повышены. Депутаты поручили 
Александру Семёновичу провести 
дисциплинарную проверку. 

Елена БЕЛЬКОВА.

Бюджет принят единогласно
На что потратит администрация Кабанского района бюджет 2018 года?

А младший сын перешёл во 
2-й класс начальной школы. Со 
своими предпочтениями он пока 
не определился – ему хочется и 
заниматься спортом, и играть на 
гитаре, и петь.

Дети Моган говорят на пяти 
языках – английском, малайском, 
китайском, тамильском и рус-
ском. Два из них можно назвать 
их родными языками: тамильский 
– это индийское наречие, язык 
папы, а русский – родной язык 
мамы.

Ирина открыла свою туристи-
ческую компанию «Bornean Vanda 
Travel» именно для российских 
туристов. Министерство туризма 
Малайзии полностью поддержа-
ло её и помогло разработать ту-
ристические маршруты на остро-
ве Борнео. 

«Так что если вас интересует 
путешествие на остров Борнео, 
можете зайти на мою страничку в 
интернете goborneo.ru, буду рада 
показать своим землякам остров 
удивительной красоты!»

ДЕТИ ЕДУТ В ЗИМУ,
КАК НА ПРАЗДНИК

Благодаря своему бизнесу 
Ирина часто бывает в России, 
порой по 2-3 раза в год. Любят 
гостить в России и дети Ирины, 
но эти поездки всегда выпадают 
на нашу зиму: в Малайзии самые 
длинные школьные каникулы 
начинаются 26 ноября и закан-
чиваются 1 января. С началом 
нового года в школах начинается 
и новый учебный год. Поэтому к 
своей российской бабушке Лю-
бови Викторовне они приезжают 
именно зимой. Но в этом и есть 
вся изюминка – в Малайзии кру-
глый год лето, холодов там вооб-
ще нет. А тут – ядрёный мороз, 
щипающий за нос, и пушистый 
снег. 

«Дети очень любят поездки в 
Россию и всё, что с ней связано, - 
русскую погоду и природу, людей, 
а особенно еду. Ещё бы не лю-
бить, - смеётся Ирина, - с каждым 
нашим приездом родственники 
накрывают обеды-ужины, дарят 
подарки, дети оказываются в цен-
тре внимания.

Когда приезжаю в родной Се-
ленгинск, всегда стараюсь уви-
деться с родными – дядей Колей 
Бабинцевым, известным в районе 
и за его пределами музыкантом, 
с тётей Олей Семёновой – заме-
чательным педагогом коррекци-
онной школы. В этом сентябре я 
даже смогла встретиться с друзь-
ями, бывшими одноклассниками, 
соседями.

Эти встречи дают мне поток 
незабываемых впечатлений, при-
ятную ностальгию о давних вре-
менах и надежду на продолжение 
крепкой дружбы через годы! 

Хочу поздравить своих родных, 
друзей, преподавателей, одно-
классников, тех, кто знает и пом-
нит меня и Могана, и всех-всех 
своих земляков с Новым 2018 го-
дом! 

К сожалению, за последние 20 
лет мне ни разу не удалось встре-
тить Новый год в России, но все 
вы в моём сердце! Любви, добро-
ты, понимания всем вам! Пусть 
ваша жизнь станет ярче и пре-
краснее, а самые заветные мечты 
наконец сбудутся! 

Помните, что место для чуда 
всегда есть в нашей жизни. Про-
сто в это надо верить!

С наилучшими пожеланиями в  
Новом году, Ирина».

Надежда ПОЯН.

(Окончание. Начало на 11-й 
странице номера).

Накануне Нового года в конференц-зале райадмини-
страции состоялась очередная сессия Совета депута-

тов, на ней утвердили главный документ района – бюджет на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.  Доклад на 
эту тему сделала начальник районного финансового управ-
ления И.Н. БЕЛОГОЛОВА.

«Приглашаю вас 
на Борнео!..»



Первый 
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Модный приговор.
8.10 Х/Ф “МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА”.
9.30 М/ф “Ледниковый период-2: 

Глобальное потепление”.
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф “Любовь и голуби”. 

Рождение легенды”. [12+]
13.15 Праздничный концерт к 

Дню спасателя.
14.45 Д/ф “Татьяна Васильева. 

Кошка на раскалённой крыше”. 
[12+]

15.45 “Аффтар жжот”. [16+]
17.45 “Угадай мелодию”. 

Новогодний выпуск. [12+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.15 “Кто хочет стать 

миллионером?”
20.50 “Поле чудес”. Праздничный 

выпуск. [16+]
22.00 Время.
22.20 Т/С “САЛЬСА”. [16+]
0.25 Х/Ф “ШЕРЛОК ХОЛМС: 

СОБАКИ БАСКЕРВИЛЯ”. [12+]
2.15 Х/Ф “ЖЕМЧУЖИНА НИЛА”. 

[16+]
4.10 Х/Ф “ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ”. 

[16+]
6.20 Д/с “Россия от края до края”.

Россия
6.05 “Городок”.
7.05 Т/С “ДОЯРКА ИЗ 

ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ”. [12+]

10.00, 12.40 Т/С “СЕРДЦЕ НЕ 
КАМЕНЬ”. [12+]

12.00, 21.00 Вести.
12.20, 21.40 Вести. Местное 

время.
14.35 Аншлаг и Компания. [16+]
17.20 Т/С “ЛИКВИДАЦИЯ”. [16+]
21.55 Т/С “СОЛНЦЕ В 

ПОДАРОК”. [12+]
2.05 Т/С “БРАТЬЯ ПО 

ОБМЕНУ-2”. [12+]
4.25 Т/С “НАСЛЕДИЕ”. [12+]

НТВ
6.05 Д/с “Малая земля”. [16+]
7.00 Х/Ф “ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ”. 

[16+]
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
9.15, 11.20 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”. [16+]
13.15 Т/С “РАСПИСАНИЕ СУДЕБ”. 

[16+]
17.20 Т/С “СОСЕДИ”. [16+]
20.20 Т/С “ПЁС”. [16+]
0.15 Праздничный концерт 

к 60-летию Военно-

промышленной комиссии. 
[12+]

2.00 Т/С “БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО... “ [16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.30 М/с “Новаторы”. [6+]
7.00 М/ф “Барашек Шон”. [6+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. [0+]
9.35 Х/Ф “ДЕТИ ШПИОНОВ-2. 

ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ 
НАДЕЖД”. [0+]

11.30 Х/Ф “ДЕТИ ШПИОНОВ-3. В 
ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ”. [0+]

13.05 Х/Ф “ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА”. 

      [12+]
16.00 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
17.15 М/ф “Шрек навсегда”. 
      [12+]
18.55 Х/Ф “ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ”. 

[0+]
21.00 Х/Ф “ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ?” [16+]
23.30 Х/Ф “АЛОХА”. [16+]
1.30 Х/Ф “ШЕФ АДАМ ДЖОНС”. 

[18+]
3.25 “Ералаш”. [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Х/Ф “СВАТОВСТВО ГУСАРА”.
7.20, 8.10, 9.15, 10.00, 10.55, 11.40, 

12.35, 13.15, 13.25, 14.20, 15.10 
Д/с “Секретная папка”. [12+]

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
16.00, 18.15 Т/С 

“ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА”. [12+]

22.00 “Новая звезда”. 
Всероссийский вокальный 
конкурс. [6+]

0.20 Т/С “ОСТРОВ СОКРОВИЩ”. 
[6+]

3.35 Х/Ф “МЫ ИЗ ДЖАЗА”.

Матч ТВ
8.10 Д/ф “Джуниор”. [16+]
9.00 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодёжных 
команд. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из США.

11.30 Профессиональный бокс. 
А. Устинов - М. Чарр. Бой за 
звание регулярного чемпиона 
WBA в супертяжёлом весе. 
Трансляция из Германии. [16+]

13.25 Лучшие моменты года в 
боксе и ММА. [16+]

14.15 “Сильное шоу”. [16+]
14.45, 18.45 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодёжных 
команд. 1/2 финала. 
Трансляция из США. [0+]

17.00, 0.35 Новости.
17.05 Биатлон. Кубок мира. 

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

21.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 

трансляция из Германии.
22.45 Конькобежный спорт. 

Чемпионат Европы. Прямая 
трансляция.

0.40 Х/Ф “ЧЕМПИОНЫ. 
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ”. 
[6+]

2.30, 4.50 Все на Матч!
2.55 Баскетбол. “Брозе Бамберг” 

(Германия) - “Химки” (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция.

5.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из США.

ТВЦ
6.40 Х/Ф “СУЕТА СУЕТ”.
8.20 “Естественный отбор”. [12+]
9.10 Х/Ф “ПРОДАЁТСЯ ДАЧА...” 

[12+]
11.10 Д/ф “Ласковый май”. 

Лекарство для страны”. [12+]
12.15 Х/Ф “МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ”. [16+]
14.35 “Мой герой”. [12+]
15.30, 22.20 События.
15.45 Женщины способны на всё. 

[12+]
16.50 Т/С “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА”. [12+]
18.40 Х/Ф “СВОДНЫЕ СУДЬБЫ”. 

[12+]
22.35 Х/Ф “КОРОЛЕВА ПРИ 

ИСПОЛНЕНИИ”. [12+]
0.30 Д/ф “Георгий Данелия. 

Великий обманщик”. [12+]
1.20 Т/С “ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-3”. [12+]
2.55 Х/Ф “ГОД ЗОЛОТОЙ 

РЫБКИ”. [16+]
4.45 Х/Ф “СЕСТРА ЕГО 

ДВОРЕЦКОГО”. [12+]
6.15 “Хроники московского быта. 

Когда не было кино”. [16+]

REN TV
5.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
9.20 Х/Ф “БРАТ”. [16+]
11.15 Х/Ф “БРАТ-2”. [16+]
13.40 Х/Ф “ЖМУРКИ”. [16+]
15.50 Х/Ф “РУССКИЙ СПЕЦНАЗ”. 

[16+]
17.40 Х/Ф “ДЕНЬ Д”. [16+]
19.10 Х/Ф “РЕАЛЬНЫЙ ПАПА”. 

[16+]
21.00, 22.40 Х/Ф “ДМБ”. [16+]
4.00 “Тайны Чапман”. [16+]

5 канал
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 “Известия”.
10.10 Х/Ф “ШИРЛИ-МЫРЛИ”. 

[16+]
12.55 Х/Ф “САМОГОНЩИКИ”. 

[12+]
13.15 Х/Ф “ПЁС БАРБОС И 

НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС”. 
     [12+]
13.30 Х/Ф “ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?” [12+]
15.00 Х/Ф “БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ”. [12+]
16.45, 17.40, 18.35, 19.25, 20.20, 

21.15, 22.05, 23.00, 23.55, 0.50, 
1.40, 2.40 Т/С “НАДЕЖДА”. 
[16+]

3.30 Д/ф “Мой советский Новый 
год”. [12+]

4.55 Д/ф “Работа по-советски”. 
[12+]

ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильмы. [0+]
10.15, 11.00, 12.00, 

12.45, 13.45, 14.45 Т/С 
“СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА”. [16+]

15.45 Т/С “СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ-2018”. [16+]

16.45 Х/Ф “СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ: БОРЬБА ЗА 
БУДУЩЕЕ”. [16+]

19.00 Х/Ф “СКАЙЛАЙН”. [16+]
20.45 Х/Ф “ЗАТЕРЯННЫЕ В 

КОСМОСЕ”. [16+]
23.15 Х/Ф “СЫН МАСКИ”. [12+]
1.00 Х/Ф “МАШИНА ВРЕМЕНИ В 

ДЖАКУЗИ-2”. [16+]
2.45, 3.45, 4.45 Д/с “Тайные 

знаки”. [12+]

Культура
7.30 Х/Ф “О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО”.
8.55 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”.
9.25, 23.30 Т/С “АББАТСТВО 

ДАУНТОН”.
11.00 Новости культуры.
11.20 Д/с “Наше кино. Чужие 

берега”.
12.00, 1.55 Х/Ф “ЛЮДИ И 

МАНЕКЕНЫ”.
13.20, 1.05 Д/с “Планета Земля”.
14.10 Государственный 

академический русский 
народный хор имени М.Е. 
Пятницкого.

15.30 “Коллекция Петра 
Шепотинника”.

16.00 Х/Ф “НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ ПРИ 
ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА”.

18.40 Майкл Бубле. Концерт на 
ВВС.

19.40 Д/с “Холод”.
20.20 Х/Ф “ГАРАЖ”.
22.05 “Евгений Дятлов. Песни 

из кинофильмов”. Концерт в 
Московском международном 
Доме музыки.

23.00 Д/с “Сцены из жизни. 
Андрей Ильин”.

3.15 Д/ф “Запечатлённое время...”
3.45 М/ф “Мартынко”.

Первый 
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Модный приговор.
8.10 Х/Ф “СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ”.
9.35 М/ф “Ледниковый период”.
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф “Кавказская пленница”. 

Рождение легенды”. [12+]
13.15 Концерт Аниты Цой.
14.45 Д/ф “Михаил Галустян. “Понять и 

простить”. [12+]
15.45 “Аффтар жжот”. [16+]
17.45 “Угадай мелодию”. Новогодний 

выпуск. [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.15 “Кто хочет стать миллионером?” с 

Дмитрием Дибровым.
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.20 Т/С “САЛЬСА”. [16+]
0.25 Х/Ф “ШЕРЛОК ХОЛМС: СКАНДАЛ 

В БЕЛГРАВИИ”. [12+]
2.15 Х/Ф “РОМАН С КАМНЕМ”. [16+]
4.10 Х/Ф “ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ”. 

[16+]
6.00 Д/с “Россия от края до края”.

Россия
6.05 “Городок”.
7.05 Т/С “ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 

ВЫЗОВ СУДЬБЕ”. [12+]
10.00, 12.40 Т/С “СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ”. 

[12+]
12.00, 21.00 Вести.
12.20, 21.40 Вести. Местное время.
14.35 “Новая волна-2017”. Гала-концерт.
17.20 Т/С “ЛИКВИДАЦИЯ”. [16+]

21.55 Т/С “СОЛНЦЕ В ПОДАРОК”. [12+]
2.15 Т/С “БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2”. 

[12+]
4.45 Т/С “НАСЛЕДИЕ”. [12+]

НТВ
6.05 Д/с “Малая земля”. [16+]
7.00 Х/Ф “АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ”. 

[12+]
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
9.15, 11.20 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА”. [16+]
13.15 Т/С “РАСПИСАНИЕ СУДЕБ”. [16+]
17.20 Т/С “СОСЕДИ”. [16+]
20.20 Т/С “ПЁС”. [16+]
0.30 “55”. Концерт памяти Михаила 

Круга. [12+]
2.20 Дачный ответ. [0+]
3.25 Т/С “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... “ [16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.30 М/с “Новаторы”. [6+]
7.00 М/ф “Супергерои”. [6+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. [0+]
9.25, 3.40 Х/Ф “ДЕТИ ШПИОНОВ”. [0+]
11.10 Х/Ф “ДЕТИ ШПИОНОВ-2. 

ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ 
НАДЕЖД”. [0+]

13.05 Х/Ф “ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ”. [16+]

16.00 Шоу “Уральских пельменей”. [16+]
17.35 М/ф “Шрек Третий”. [6+]
19.15 М/ф “Шрек Навсегда”. [12+]
21.00 Х/Ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! “ГАРРИ 

ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА”. 
[12+]

23.55 Х/Ф “ШЕФ АДАМ ДЖОНС”. [18+]
1.55 Х/Ф “ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ 

ЗОВУТ ДОРИС”. [16+]
5.20 “Ералаш”. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Х/Ф “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”.
7.55, 8.40, 9.15, 9.45, 10.35, 11.20, 

12.10, 13.15, 14.00, 14.55 “Улика из 
прошлого”. [16+]

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
15.40, 18.15 Т/С “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА”. [12+]
22.00 “Новая звезда”. Всероссийский 

вокальный конкурс. [6+]
0.50 Х/Ф “МЫ ИЗ ДЖАЗА”.
2.20 Х/Ф “БЛИЗНЕЦЫ”.
3.45 Х/Ф “ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ”.
5.15 Д/с “Фронтовые истории любимых 

актёров”. [6+]

Матч ТВ
8.00 Х/Ф “ЛЫЖНАЯ ШКОЛА”. [16+]
9.25 Баскетбол. УГМК (Россия) - “Якин 

Догу” (Турция). Евролига. Женщины. 
11.30 Профессиональный бокс. А. 

Бетербиев - Э. Кёллинг. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
полутяжёлом весе.  [16+]

13.30 Х/Ф “САМОВОЛКА”. [16+]
15.20 Бокс. Сделано в России. Только 

нокауты. [16+]
16.40 “Сильное шоу”. [16+]
17.10 Лыжный спорт. “Тур де Ски”. 

Масс-старт. Женщины. 10 км. 
17.50, 21.00, 0.25, 3.45 Новости.
17.55, 19.00, 0.30, 5.50 Все на Матч!

18.10 Лыжный спорт. “Тур де Ски”. 
Масс-старт. Мужчины. 15 км. 

19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. 

21.10 “Десятка!” [16+]
21.30 Континентальный вечер.
21.55 Хоккей. “Спартак” (Москва) - 

“Салават Юлаев” (Уфа). КХЛ. 
1.30 Х/Ф “ПОДДУБНЫЙ”. [6+]
3.55 Баскетбол. “Барселона” (Испания) - 

ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины. 
6.20 Футбол. “Тоттенхэм” - “Вест Хэм”. 

Чемпионат Англии. [0+]

ТВЦ
6.40 Х/Ф “СВОДНЫЕ СЁСТРЫ”. [12+]
8.45 “Естественный отбор”. [12+]
9.35 Х/Ф “ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНД-ЯРДА”. [12+]
11.35 Д/ф “Легко ли быть Алибасовым”. 

[12+]
12.40 Х/Ф “АРТИСТКА”. [12+]
14.35 “Мой герой”. [12+]
15.30, 22.25 События.
15.45 “Юмор летнего периода”. [12+]
16.50 Т/С “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА”. [12+]
18.40 Х/Ф “ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ”. 

[12+]
22.40 Х/Ф “НОЧЬ ОДИНОКОГО 

ФИЛИНА”. [12+]
0.35 Д/ф “Роман Карцев. Шут 

гороховый”. [12+]
1.55 Т/С “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3”. 

[12+]
3.25 Х/Ф “КОММУНАЛКА”. [12+]

REN TV
5.00 “Территория заблуждений” с 

Игорем Прокопенко. [16+]
7.10 М/ф “Крепость: щитом и мечом”. 

[6+]

8.30 М/ф “Илья Муромец и Соловей-
Разбойник”. [6+]

10.00 “Русские булки с Игорем 
Прокопенко”. [16+]

0.00 Х/Ф “БУМЕР”. [18+]
2.10 Х/Ф “БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ”. 

[16+]
4.20 “Самые шокирующие гипотезы”. 

[16+]

5 канал
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 “Известия”.
10.10 Х/Ф “ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ”. 
12.20 Х/Ф “ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2”. 

[12+]
14.15 Х/Ф “ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3”. 

[12+]
16.05, 17.10, 18.10, 19.10, 20.10, 21.10, 

22.15, 23.15 Т/С “РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ”. [12+]

0.15 Х/Ф “МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ”. 
[16+]

2.05, 3.05 Х/Ф “СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ”. 
[12+]

4.15 “Большая разница. Лучшее”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.30 Х/Ф “ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2”. [16+]
12.15 Х/Ф “ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-3”. [12+]
14.00 Х/Ф “ЗАТЕРЯННЫЕ В 

КОСМОСЕ”. [16+]
16.30, 17.15, 18.15, 19.00, 20.00, 21.00 

Т/С “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА”. [16+]

22.00 Т/С “СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ-2018”. [16+]

23.00 Х/Ф “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 
БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ”. [16+]

1.15 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30, 20.20 Х/Ф “О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО”.
8.55 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”.
9.25, 23.30 Т/С “АББАТСТВО 

ДАУНТОН”.
10.40 М/ф “Голубая стрела”.
11.00 Новости культуры.
11.20 Д/с “Наше кино. Чужие берега”.
12.00, 2.35 Х/Ф “ЛЮДИ И 

МАНЕКЕНЫ”.
13.10 Д/ф “Томас Алва Эдисон”.
13.20, 1.45 Д/с “Планета Земля”.
14.10 Концерт Государственного 

академического ансамбля танца 
“Алан”.

15.30 “Коллекция Петра 
Шепотинника”.

16.00 Х/Ф “СТАКАН ВОДЫ”.
18.10 Д/ф “Запечатлённое время...”
18.40 Джо Дассен. Концерт в 

“Олимпии”.
19.40 Д/с “Холод”.
23.00 Д/с “Сцены из жизни. Алёна 

Бабенко”.
0.45 Майкл Бубле. Концерт на ВВС.
3.40 М/ф “Деньги”.
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четверг, 4 января

пятница, 5 января

ИП “ТЕМНИКОВ А.А.”
Ремонт стиральных машин, СВЧ, 
телевизоров, компьютеров и пр.
Тел. 89021696958, 89834237888.

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

РЕМОНТ СВЧ, утюгов, 
холодильников, пылесосов, 

стиральных машин, 
TV, электроплит, чайников, 

мясорубок. ВЫЕЗД НА ДОМ. 
Тел. 89149886849, 89516236370.

Поступление подарков с символом года.
Новинки багетов (для рам), наборы для  

вышивки. В ассортименте фототовары, фотоуслуги 
(печать на кружках, футболках, фото на документы и др.). 

С наступающими вас новогодними праздниками!

Тел: 89021625118, 89146342332. 

Магазин 
для 

праздника

с. Кабанск, зд. бывшей 
гостиницы, кабинет № 6 

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.

Салон «ПЁРЫШКО»
РЕСТАВРАЦИЯ  подушек, одеял, 
перин. РАСПУШЕНИЕ  пуха и пера. 

УДАЛЕНИЕ   патогенной  пыли  
и мусора.  ЗАМЕНА  наперника.

Тел. 89244570401, 600-230.

ЗАБЕРЁМ  И  
ДОСТАВИМ 

БЕСПЛАТНО!

ООО «Бюро 
разных услуг»

Тел. 77-987, 
89503911835.

Строим, ремонтируем, 
отделываем 

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



Первый 
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Модный приговор.
8.10 Х/Ф “ЗОЛОТЫЕ РОГА”.
9.25 М/ф “Ледниковый период-3: Эра 

динозавров”.
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф “Рождество в России. 

Традиции праздника”.
13.15 Концерт Льва Лещенко в 

Государственном Кремлевском 
Дворце.

14.45 Д/ф “Пелагея. “Счастье любит 
тишину”. [12+]

15.45 “Аффтар жжот”. [16+]
17.45 “Угадай мелодию”. Новогодний 

выпуск. [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.15 “Кто хочет стать миллионером?” с 

Дмитрием Дибровым.
20.50, 22.20 “Сегодня вечером”. [16+]
22.00 Время.
0.00 Д/ф “Рождество”.
1.00 Д/ф “Путь Христа”.
2.55 Д/ф “Афон. Достучаться до небес”. 

[12+]
4.00 Рождество Христово. Прямая 

трансляция из Храма Христа 
Спасителя.

6.00 Д/ф “Россия от края до края”.

Россия
5.30 Х/Ф “ОДИН НА ВСЕХ”. [12+]
9.10 Х/Ф “НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА”. [12+]
11.10 Сто к одному.
12.00, 21.00, 3.20 Вести.
12.20 Т/С “ЛАЧУГА ДОЛЖНИКА”. [12+]
21.40 Т/С “СОЛНЦЕ В ПОДАРОК”. [12+]
23.55 Х/Ф “ДОМ СПЯЩИХ 

КРАСАВИЦ”. [12+]

4.00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция торжественного 
Рождественского богослужения.

НТВ
6.00 Д/с “Малая земля”. [16+]
7.00 Х/Ф “ЗИМНИЙ КРУИЗ”. [16+]
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
9.15 “Рождественская песенка года”. 

[0+]
11.20 Т/С “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 

[16+]
13.15 Х/Ф “АРГЕНТИНА”. [16+]
17.20 Т/С “СОСЕДИ”. [16+]
19.00 “Жди меня”. [12+]
20.20 Т/С “ПЁС”. [16+]
0.25 Х/Ф “В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ”. 

[16+]
2.25 Т/С “БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 

ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... “ [16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.35 М/ф “Маленький принц”. [6+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. [0+]
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 Х/Ф “ТАКСИ”. [6+]
14.10 Х/Ф “ТАКСИ-2”. [12+]
16.45 Х/Ф “ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?” 

[16+]
19.20 М/ф “Снежная королева-3. Огонь 

и лёд”. [6+]
21.00 Х/Ф “ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 

УЖАСНЫЙ”. [12+]
23.35 Х/Ф “ФОРРЕСТ ГАМП”. [0+]

2.15 Х/Ф “ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ”. [0+]
4.15 “Ералаш”. [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
5.05 Х/Ф “ЮНГА СО ШХУНЫ 

“КОЛУМБ”.
6.00 Мультфильмы
6.20 Х/Ф “ЗОЛОТОЙ ГУСЬ”.
7.40, 8.15, 8.45, 9.15, 9.25, 10.00, 10.25, 

11.00, 11.25, 12.00, 12.25, 13.15, 
13.40, 14.15, 14.45, 15.15, 15.45 “Не 
факт!” [6+]

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
16.20, 18.15 Т/С “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА”. [12+]
22.00 “Новая звезда”. Всероссийский 

вокальный конкурс. [6+]
0.20 Х/Ф “ПОП”. [16+]
2.25 Х/Ф “ДОЧКИ-МАТЕРИ”. [12+]
4.10 Х/Ф “ПОДКИДЫШ”.

Матч ТВ
7.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Скелетон. Трансляция из Германии. 
8.35 “Высшая лига”. [12+]
9.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодёжных команд. Финал. Прямая 
трансляция из США.

11.30 Профессиональный бокс. А. 
Поветкин - К. Хаммера. Бой за 
титул чемпиона WBO International в 
супертяжёлом весе.  [16+]

13.10 Футбол. “Ливерпуль” - “Эвертон”. 
Кубок Англии. 1/32 финала. [0+]

15.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.

16.45, 20.25, 0.05, 2.15 Новости.
16.50 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодёжных команд. 

19.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии.

19.55 “Футбольный год. Германия-2017”. 
20.35, 0.15, 5.40 Все на Матч!
21.10 Лыжный спорт. “Тур де Ски”. 

Масс-старт. Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Италии.

21.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 

22.40 Лыжный спорт. “Тур де Ски”. 
Масс-старт. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Италии.

23.35 Конькобежный спорт. Чемпионат 
Европы. [0+]

0.55 Фристайл. Кубок мира. Лыжная 
акробатика. 

2.20 ММА. Сделано в России. Лучшие 
бои. [16+]

3.40 Футбол. “Кальяри” - “Ювентус”. 
Чемпионат Италии. 

6.10 Футбол. “Манчестер Сити” - 
“Бернли”. Кубок Англии. 1/32 
финала. [0+]

ТВЦ
7.10 Х/Ф “НОЧЬ ОДИНОКОГО 

ФИЛИНА”. [12+]
9.00 “Естественный отбор”. [12+]
9.55 Православная энциклопедия. [6+]
10.20 Х/Ф “ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 

ЧЕТВЕРГ...”
11.40 “Все звёзды Дорожного радио”. 

Гала-концерт. [12+]
12.55 Х/Ф “НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!” 

[16+]
14.35 “Мой герой”. [12+]
15.30, 22.05 События.
15.45 Х/Ф “ЗНАХАРЬ”. [16+]
18.20 Х/Ф “ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 

СЕРДЕЦ”. [12+]
22.20 Х/Ф “БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ”. [12+]
0.25 Х/Ф “СВОДНЫЕ СЁСТРЫ”. [12+]
2.25 Х/Ф “МАМА БУДЕТ ПРОТИВ”. 
5.50 “Юмор зимнего периода”. [12+]

REN TV
5.00 “Тайны Чапман”. [16+]
7.50 Х/Ф “ЖМУРКИ”. [16+]
10.00 “День загадок человечества” с 

Олегом Шишкиным. [16+]
19.00 Х/Ф “ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ”. [16+]
20.50 Х/Ф “ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ”. [16+]
22.45 Х/Ф “ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД”. [16+]

0.15 Х/Ф “ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ”. 
[16+]

1.50 Х/Ф “ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЁДНОГО ЛОВА”. [16+]

3.15 “Территория заблуждений”. [16+]

5 канал
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 “Известия”.
10.10 Т/С “СЛЕД”. [16+]
19.45 Х/Ф “УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО”. [12+]
21.55 Х/Ф “БЛЕФ”. [16+]
0.00 Д/ф “Моя советская ирония 

судьбы”. [12+]
1.00 Д/ф “Моя советская коммуналка”. 

[12+]
1.55 Д/ф “Заграница по-советски”. [12+]
2.45 Д/ф “Мое советское телевидение”. 
3.35 Д/ф “Мое советское детство”. [12+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 Д/с “Слепая”. [12+]
19.00 Х/Ф “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ГОГОЛЬ. НАЧАЛО”. [16+]
1.00 Д/с “Святые”. [12+]

Культура
7.30, 9.40, 12.45, 15.05, 17.30 Д/с 

“Пророки”.
8.00 Х/Ф “ГАРАЖ”.
10.05 Х/Ф “ПРОДАННЫЙ СМЕХ”.
12.20 Д/с “Пешком...”
13.15, 1.20 Д/с “Планета Земля”.
14.05 Государственный академический 

Воронежский русский народный 
хор имени К.И. Массалитинова. 
Концерт в Концертном зале им. П.И. 
Чайковского.

15.30 “Коллекция Петра Шепотинника”.
16.15, 2.10 Х/Ф “ЧИСТЫЕ ПРУДЫ”.
18.00 Ксения Раппопорт, Евгений 

Миронов, Владимир Спиваков в 
концерте “Признание в любви”.

19.40 Д/с “Холод”.
20.20 Д/ф “Дело №306. Рождение 

детектива”.
21.00 Х/Ф “ДЕЛО №306”.
22.20 “Романтика романса”.
23.15 Х/Ф “КРЫЛЬЯ”.
0.40 “Мастера хорового пения”.
3.30 Мультфильмы для взрослых.
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Первый 
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Модный приговор.
8.10 Х/Ф “ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 

ТРУБЫ”.
9.35 М/ф “Ледниковый период-4: 

Континентальный дрейф”.
11.15 М/ф “Тайная жизнь домашних 

животных”. Нарисованное кино.
13.15 Х/Ф “ЗИМНИЙ РОМАН”. [12+]
14.50 Д/ф “Рождённая любить, рождённая 

прощать”. К юбилею Натальи Гвоздиковой.
15.55 Д/ф “Роберт Рождественский. Эхо 

любви”.
17.55 Д/ф “Николай Чудотворец”.
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.15 “Кто хочет стать миллионером?”

20.50, 22.20 “Рождество-2018”.
22.00 Время.
23.40 Х/Ф “ПУРГА”. [12+]
1.35 Х/Ф “ШЕРЛОК ХОЛМС: 

РЕЙХЕНБАХСКИЙ ВОДОПАД”. [12+]
3.20 Х/Ф “ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В ПОЕЗДЕ”. 

[16+]
4.55 Д/ф “Брюс Спрингстин”. [16+]
6.20 Д/с “Россия от края до края”.

Россия
6.00 Х/Ф “СНОВА ОДИН НА ВСЕХ”. [12+]
9.30 Х/Ф “ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ”. [12+]
11.10, 4.55 Сто к одному.
12.00, 21.00 Вести.
12.20 Рождественское интервью Святейшего 

Патриарха Кирилла.
12.45 Х/Ф “ПТИЦА В КЛЕТКЕ”. [12+]

ВОРОТА. 
ПРОФНАСТИЛ. 
Тел. 89834520318.

ОГРН 306540521300022.

Срок акции: с 10.12.2017 г. по 10.01.2018 г.

16.35 Х/Ф “ЗОЛОТЦЕ”. [12+]
22.10 Х/Ф “ВТОРАЯ 

МОЛОДОСТЬ”. [16+]
0.30 “Русское Рождество”. [12+]
2.15 Х/Ф “ЧАРОДЕИ”.

НТВ
6.05 Их нравы. [0+]
6.25 Д/с “Малая земля”. [16+]
7.25, 9.15 Х/Ф “ЛЮБИ МЕНЯ”. 

[12+]
9.00, 11.00, 20.00 Сегодня.
9.40 “Белая трость”. [0+]
11.20 Х/Ф “ЖИЗНЬ ТОЛЬКО 

НАЧИНАЕТСЯ”. [12+]
15.00 “У нас выигрывают!” [12+]
16.00 Х/Ф “ДЕД МОРОЗ. БИТВА 

МАГОВ”. [6+]
18.20 Т/С “СОСЕДИ”. [16+]
20.20 Т/С “ПЁС”. [16+]
23.35 “Рождество на Роза-Хутор”. 

[12+]
1.30 Х/Ф “ОПЯТЬ НОВЫЙ!” [16+]
3.20 Т/С “БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО... “ [16+]

СТС
6.00 М/с. [0+]
9.15 Х/Ф “ТАКСИ”. [6+]
11.00 Х/Ф “ТАКСИ-2”. [12+]
12.40, 0.55 Х/Ф “ТАКСИ-3”. [12+]
14.15, 2.30 Х/Ф “ТАКСИ-4”. [12+]
16.00 Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
16.30 Х/Ф “ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 

УЖАСНЫЙ”. [12+]
19.00 Х/Ф “КАК ГРИНЧ УКРАЛ 

РОЖДЕСТВО”. [0+]
21.00 Х/Ф “НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК”. 

[16+]
23.10 Х/Ф “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН”. [12+]

4.10 “Ералаш”. [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
5.15 Х/Ф “БЛИЗНЕЦЫ”.
6.55 Х/Ф “ШАГ НАВСТРЕЧУ. 

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

8.25, 9.15 Х/Ф “В ДОБРЫЙ ЧАС!”
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.

10.40 Д/ф “Обитель Сергия. На 
последнем рубеже”. [12+]

12.05, 13.15 Х/Ф “ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА”. [12+]

14.20 Х/Ф “ЮНОСТЬ ПЕТРА”. [12+]
17.05, 18.15 Х/Ф “В НАЧАЛЕ 

СЛАВНЫХ ДЕЛ”. [12+]
20.05 Х/Ф “ГУСАРСКАЯ 

БАЛЛАДА”.
22.00 “Новая звезда”. 

Всероссийский вокальный 
конкурс. [6+]

0.00 Х/Ф “ЖЕСТОКИЙ РОМАНС”. 
[12+]

2.35 Х/Ф “ПРИЕЗЖАЙТЕ НА 
БАЙКАЛ”.

3.45 Х/Ф “ЗОЛОТОЙ ГУСЬ”.
4.55 Мультфильмы. [0+]

Матч ТВ
8.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Бобслей. [0+]
9.40 Футбол. “Норвич” - “Челси”. 

Кубок Англии. 1/32 финала. [0+]
11.30 Профессиональный бокс. В. 

Ломаченко - Г. Ригондо. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO в первом лёгком весе.  
[16+]

13.00 Х/Ф “ПОДДУБНЫЙ”. [6+]
15.15, 21.10 “Дакар-2018”. [16+]
15.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины.  [0+]
16.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины.  [0+]
17.15, 21.05, 23.05, 0.15, 2.20, 3.30 

Новости.
17.20 “Автоинспекция”. [12+]
17.50 Биатлон с Дмитрием 

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

Эстафета. Женщины. 
20.00 Лыжный спорт. “Тур де Ски”. 

Гонка преследования. Женщины. 
9 км. [0+]

21.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 

23.15 Лыжный спорт. “Тур де Ски”. 
Гонка преследования. Мужчины. 

0.25 Баскетбол. ЦСКА - “Локомотив-
Кубань” (Краснодар). Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция.

2.25 Все на футбол!
3.40 Футбол. “Сельта” - “Реал” 

(Мадрид). Чемпионат Испании. 

5.40 Все на Матч!
6.10 Конькобежный спорт. 

Чемпионат Европы. [0+]

ТВЦ
7.00 Д/ф “Земная жизнь Иисуса 

Христа”. [12+]
7.55 Х/Ф “БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ”. 

[12+]
9.55 Х/Ф “КОРОЛЕВА ПРИ 

ИСПОЛНЕНИИ”. [12+]
11.50 С Рождеством Христовым! 

Поздравление Патриарха 
Московского и Всея Руси 
Кирилла.

12.00 Х/Ф “ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ”. [12+]

14.35 “Мой герой”. [12+]
15.30, 20.40 События.
15.45 “Новый Год с доставкой на 

дом”. Юмористический концерт. 
[12+]

16.55 Х/Ф “ПАПА НАПРОКАТ”. 
[12+]

21.00 Великая Рождественская 
Вечерня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя.

22.15 “Приют комедиантов”. [12+]
0.05 Д/ф “Александр Ширвиндт. 

Взвесимся на брудершафт!” 
[12+]

0.55 Х/Ф “ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 
ОСТАНОВКАМИ”. [12+]

2.35 Х/Ф “ПОЕЗДКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ”. [12+]

5.40 “Хроники московского быта. 
Горько!” [12+]

6.25 Д/ф “Любовь Орлова. 
Двуликая и великая”. [12+]

REN TV
5.00 “Территория заблуждений”. 
5.10 Х/Ф “ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ”. 
[16+]

7.10 Х/Ф “ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ”. 
[16+]

9.00 Т/С “ОТЦЫ”. [16+]
19.30 Концерт Михаила Задорнова. 

[16+]
21.20 Х/Ф “ДЕНЬ Д”. [16+]
23.00 Х/Ф “РЕАЛЬНЫЙ ПАПА”. 

[16+]

0.50 Х/Ф “ТАЙСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА”. [16+]

2.45, 4.30 Х/Ф “ДМБ”. [16+]

5 канал
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 “Известия”.
10.10 Т/С “ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ”. 

[16+]
0.40 Х/Ф “НОЧНЫЕ СЁСТРЫ”. 
     [16+]
2.35 Х/Ф “МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ”. 

[16+]
4.30 Д/ф “Любовь по-советски”. 

[12+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 Д/с “Слепая”. [12+]
19.00 Х/Ф “ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 

БЛЭК”. [16+]
22.30 Х/Ф “ГОЛОС МОНСТРА”. 

[16+]
0.30 Х/Ф “ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ”. [16+]
2.15, 3.15, 4.15 Д/с “Святые”. [12+]
5.15 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 “Лето Господне”.
8.00 Х/Ф “ЭТА ВЕСЁЛАЯ 

ПЛАНЕТА”.
9.35 “Обыкновенный концерт”.
10.05 Х/Ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БУРАТИНО”.
12.20, 1.05 Д/с “Страна птиц”.
13.00 Международный этнический 

фестиваль “Музыка наших 
сердец”.

15.30 “Коллекция Петра 
Шепотинника”.

16.10 Х/Ф “КРАСАВЕЦ-
МУЖЧИНА”.

18.15 Д/с “Пешком...”
18.40 Большая опера-2017.
19.40 Д/с “Холод”.
20.25 Х/Ф “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ”.
21.55 “Энигма”.
22.35 Новогодний концерт 

Венского филармонического 
оркестра-2018.

1.45 Х/Ф “ДЕЛО №306”.
3.05 “Искатели”.
3.50 М/ф “Икар и мудрецы”.

ПО «РОСТТОРГ» реализует 
свежемороженую рыбу в ассортименте 

по доступным ценам в с. Кабанск: 
щука, плотва, сельдь, сазан, сырок, 

лакедра и другая.
Доставка на дом. Тел. 89021626644.

КФХ «Кузнецов С.Г.» реализует 
ДРОВА сосновые (колотые, сухие).

Доставка по району.
Тел. 89021684357, 89024542550.

Возможен самовывоз.
с. Кудара, ул. Калинина, 1 «а».
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***
Уважаемую ГЛУШКОВУ ГАЛИНУ 
ИГНАТЬЕВНУ с 75-летним юби-
леем!

Желаем крепкого здоровья, 
побольше радости, поменьше огор-
чений, тепла родных и детей!
Галина Игнатьевна родилась и всю 
жизнь прожила в родном селе Коле-
сово. Пословица «где родился, там и 
пригодился» как раз про неё. У неё 
большая, дружная семья. Галина 
Игнатьевна пользуется заслужен-
ным уважением в селе.
Молодой девчонкой начала рабо-
тать в школе, потом её назначили 
заведующей детским садом, после 
избирали председателем сельского 
Совета.
Уйдя на заслуженный отдых, 
Галина Игнатьевна осталась в 
центре всех событий и дел в селе в 
составе Совета ветеранов, клуба 
общения «Жизнелюбы».
Всей душой болеет за село. Глядя 
на неё, не скажешь, что Галине 
Игнатьевне столько лет!
Ваш юбилей совсем немного,
Но годы прожиты не зря:
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
В работе устали не знали,
Всегда с народом, на виду,
И близко к сердцу принимали
Свою и ближнего беду.
С юбилеем и Новым годом, дорогая 
Галина Игнатьевна!

Совет ветеранов, 
клуб общения «Жизнелюбы».

с. Колесово.
***

Дорогую, любимую жену, 
мамочку, бабулечку ИЛЬКОВУ 
СВЕТЛАНУ СЕРГЕЕВНУ с юби-
леем!
Единственной, родной, 

неповторимой
Мы в этот день «спасибо» говорим.
За доброту и сердце золотое
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Только ты не грусти и не старей,
Своё сердце напрасно не мучай,
Нет на свете среди матерей
Дороже тебя, и нет лучше.
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, 

ты всем нам нужна!
Муж, дети, внуки.
***

Дорогую, любимую дочь, сестру 
ИЛЬКОВУ СВЕТЛАНУ с 55-летием!
Желаем крепкого здоровья, счастья 
и семейного благополучия!

Мама, брат.

Любимую маму АНТО-
НОВУ ЛЮБОВЬ ФЁДОРОВНУ с 
85-летием!

К милой маме с поклонами 
мы сегодня пришли,

Сединой уже убелённые дочери, 
мама, твои.

Сегодня все слова - тебе одной,
Единственной, любимой, 

самой главной.
Мы собрались к тебе, такой родной, 
На юбилей,

и значимый, и славный.
Годы незаметно ведут свой отсчёт,
Бегут наши дни торопливо,
Тревожно и грустно порой на душе
У мамочки нашей любимой.
Ей многое в жизни пришлось 

пережить,
И горестей было немало,
Но нас ты сумела растить и любить,
Родная, любимая мама.
Спасибо за всё: за твою доброту,
За труд, за бессонные ночи.
Мы помним об этом, 

мы в вечном долгу,
И любим по-прежнему очень!

Дочери Валентина, Татьяна, 
зять Владимир.

***
Любимую бабушку АНТО-
НОВУ ЛЮБОВЬ ФЁДОРОВНУ с 
85-летием!
Бабушка любимая, родная,
Твоей любовью свято дорожим!
Ты нас растила, любила, 

понимала -
За всё тебе спасибо говорим.
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки,
Тебя мы очень любим, дорогая!

Внуки Роман, Ольга и их семьи.
***

Любимую прабабушку АНТОНОВУ 
ЛЮБОВЬ ФЁДОРОВНУ с юбилеем!
Твой юбилей – отличный случай,
Чтоб светлые слова тебе сказать:
На свете нет прабабушки лучше,
И во Вселенной лучше и любимей 
Прабабушки Любы не сыскать!

Праправнучки Оля, Алёна, 
Аня, Алина, Ариша.

***
Дорогую ХЛЫНОВСКУЮ ЗОЮ 
НИКОЛАЕВНУ с юбилеем!
Ты помнишь наше детство золотое:
То ссоримся, то миримся с тобой?
И небо было очень голубое,
И стала ты мне старшею сестрой.
Сегодня ты, как прежде, 

молодая,
Энергия кипит и бьёт ключом,
Желаю тебе радости без счёта,
Здоровья, счастья и добра!
Долгих лет жизни, будь счастлива!

Люда и её семья.
***

Дорогого, любимого сына, дядю 
ВЛАСОВА НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА 
с юбилеем!
Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!

Папа, мама, племянник Антон 
и его семья.

***
Дорогого мужа, папу, дедушку 
ВЛАСОВА НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА 
с юбилейным днём рождения!
Шестьдесят - такая малость!
В юбилей от нас – привет!
Знайте: много жить осталось
Долгих мудрых, милых лет –
Без уныния и скуки,
Счастья полных и страстей.
Подтвердят всё это внуки,
Вам даря своих детей!

Родные.

Моей маме КЛЮКИНОЙ КЛАВ-
ДИИ ФЁДОРОВНЕ, проживающей 
в с. Красный Яр, 1 января испол-
няется 89 лет!
Милая моя, бесценная моя, с днём 
рождения! Желаю тебе здоровья 
и долгих счастливых лет жизни! У 
меня нет слов… Я просто очень хочу, 
чтоб ты жила долго для всех нас: 
твоих 3 детей, 8 внуков и 11 правну-
ков! Мамочка наша, бабушка, праба-
бушка! Мы все в тебе нуждаемся. Твои 
советы – без них никак, твоя мудрость 
– без неё тоже не обойдёшься, потому 
что мы, твои дети, стали бабушками 
и дедушками. Твой оптимизм нам 
нужен, потому что время нам, как 
и вам с папой, досталось нелёгкое – 
девяностые – ни работы, ни зарплаты. 
Но всё пережито. Скоро и я, твоя дочь, 
выхожу на пенсию.
Низкий поклон тебе за всё!
Живите с папой ещё долго и знайте, 
что мы все вас любим!

С любовью и приветом
из Томска и Москвы,

твоя дочь Галина.
***

Дорогих, любимых внуков КАР-
НЫШЕВЫХ ВЛАДИСЛАВА и ВИК-
ТОРИЮ с днём рождения!
С днём рожденья поздравляю
Я тебя, мой милый внук!
Помню, маленьким когда-то
Не спускала тебя с рук.
Вырос ты и стал большим,
Сильным и красивым,
Но для бабушки остался
Ты внучком любимым!
Я желаю, чтоб успешным
Был ты и счастливым,
Чтоб на жизненном пути
Ангелы хранили!
С днём рожденья поздравляю,
Внучка моя милая!
Я желаю, чтоб была бы ты всегда 
Самая счастливая!
Твои беды заберу, прогоню печали,
Чтоб они тебе, родная,
В жизни не мешали.
Ласку с нежностью дарить
Буду на здоровье,
Согревают пусть они
Пламенной любовью!
Буду ангелов просить,
Сколько хватит силы,
Чтоб всю жизнь они тебя,
Внученька, хранили!
С наступающим Новым годом!

Баба Оля.
***

Дорогих маму и папу БУРЛАКО-
ВЫХ ТАИСИЮ ГЕОРГИЕВНУ и 
ВЛАДИМИРА ПРОКОПЬЕВИЧА с 
55-летием совместной жизни!

Желаем вам крепкого здоровья, 
оптимизма и долгих лет жизни!

Дети Ольга, Игорь, 
Сергей и их семьи.
***

Коллектив ФГУП «Байкальское» 
поздравляет с юбилеем бывшего 
директора ШОЛЕНА НИКОЛАЯ 
ИВАНОВИЧА! 
Многогранного, опытного специа-
листа своего дела. Многое сделано 
под руководством Николая Ивано-
вича в нашем хозяйстве для ста-
новления и дальнейшего развития. 
Желаем вам бодрости и сил!
Вы знавали множество побед,
Вы по жизни лидер, без сомненья.
Мы здоровья будем вам желать,
Ведь, пожалуй, это - основное,
Мы всегда вас будем уважать,
Ведь вам сегодня восемьдесят лет –
Юбилей, достойный уваженья.
Среди множества геройских эстафет!

***
Дорогого сына СУРАНОВА ВЛАДИ-
МИРА ИЛЬИЧА с 60-летним юби-
леем!
Желаю крепкого здоровья и долгих 
лет жизни!

Мама.

Дорогую доченьку ВЕДЕРНИКОВУ 
ТАТЬЯНУ с юбилеем!
Здоровья, счастья пожелаю,
Любви, улыбок, вдохновенья,
Удачи, радости и смеха,
Весны в душе и доброты!
Во всех твоих делах успеха,
Пусть исполняются мечты!
Для женского счастья 

ведь много не надо –
Чтоб были родные здоровы и рядом!
С днём рождения! 

Мама.

***
Дорогую, любимую сестру ВЕДЕР-
НИКОВУ ТАТЬЯНУ с юбилеем!
Сестра, как быстро время мчится,
Не повернуть нам годы вспять...
Глядишь, и старость в дверь 

стучится,
Чтоб сгорбить, сморщить нас 

и смять.
Не открывай свои ей двери,
Родных и близких позови,
Не растеряй любви и веры,
Как прежде, в сердце их храни.
Судьба тебя ведь не жалела
И холод бил наотмашь зло,
Но ты душой не охладела
И щедро даришь нам тепло.
Спасибо, что ты есть на свете,
Здоровья, радости тебе,
Пусть будет мир в твоей семье!

Брат Александр, 
сёстры Людмила, Валентина 

и их семьи.
***

Дорогую ВЕДЕРНИКОВУ ТАТЬЯНУ 
с юбилеем!
Приходит время поздравлять,
И мы немножко сожалеем...
Не будем годы называть,
Вам говоря об юбилее!
Да, годы, как часы, идут!
Но нет, не стоит огорчаться,
Ведь не напрасно же поют:
«Мои года – моё богатство!»
Богатство – ваша простота,
Отзывчивость и доброта,
Всех подкупающая нежность,
Желаем вам здоровой быть,
Не знать уныний, долго жить,
И людям быть ещё полезной!

С любовью, родные: т. Клава, 
семьи Гришиных, 

Криволаповых, Усовых, 
Новолодских.

***
ВЕДЕРНИКОВУ ТАТЬЯНУ ИВА-
НОВНУ с юбилеем!
За доброе сердце твоё и за нежность
Ты Богом хранима, судьбой.
И пусть все печали, 

несчастья и беды
Обходят, подруга, тебя стороной.
И пусть за тобою всегда и повсюду
Твой ангел-хранитель 

неслышно идёт.
И счастье, которое бродит по свету,
Мы знаем, тебя непременно найдёт!
Семья Антипенских и баба Валя.

***
СОКОЛЬНИКОВЫХ ЛЕОНИДА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА и НАТАЛЬЮ 
АНАТОЛЬЕВНУ с Новым годом!
Пусть Новый год 

со счастьем новым
Под сказку сна к вам в дом войдёт,
И вместе с запахом еловым
Здоровья, счастья принесёт!

С уважением, 
коллектив «Cinema Park».

***
Уважаемую БЫКОВУ ТАТЬЯНУ 
ГРИГОРЬЕВНУ  с юбилеем!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идёт.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!
Будь такой же молодой и яркой,
Пусть твоя исполнится мечта!
В жизни будут пусть тебе 

подарком
Молодость, любовь и красота!

Коллектив 
военного комиссариата.

***
Дорогую невестку, тётю ГУДА-
КОВУ АНТОНИНУ ВАСИЛЬЕВНУ с 
юбилеем!
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, 

ни одной слезы…
Любви, достатка и здоровья
Желаем вам от всей души!

Катя, Валентина и наши дети.

1 января нашей жене, мамочке, 
бабушке, прабабушке ТУРОБО-
ВОЙ МАРИИ ГАВРИЛОВНЕ испол-
няется 80 лет!

Года - не беда, душой ты молода!
Желаем жить в покое и здоровье,
В тепле, уюте, ласке и заботе.
Пусть будет долгим жизни век!
Ты - наш родной, любимый человек!

Муж, дочери, правнуки.
***

Дорогую подругу ТУРО-
БОВУ МАРИЮ ГАВРИЛОВНУ с 
80-летием!
От души прими наши поздравления!
Продолжай ярко жить и блистать! 
Пусть у тебя день ото дня прибавля-
ется сил, энергии, бодрости запас и 
здоровья!
И счастливой будет жизнь у тебя!

Жаркова, Балакина.
***

БОБКОВА АЛЕКСЕЯ АЛЕКСАН-
ДРОВИЧА!
Милый дорогой мой человек!
Самый близкий, 

самый драгоценный,
Поздравляю тебя 

с днём рождения,
Желаю счастья и здоровья,
Желаю бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной 

жизни
Лишь только радость приносил!

Мама.
***

Дорогого, любимого брата, пле-
мянника БОБКОВА АЛЕКСЕЯ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА с днём рожде-
ния!
Пусть в этот день, в лучах сияя,
Жизнь воплотит твои мечты.
Мы искренне тебе желаем
Любви, добра и красоты!

Самарины, Бобковы, 
Сороковиковы.

***
Любимую нашу мамочку, 
бабушку, прабабушку КРЮКОВУ 
ВАЛЕНТИНУ МИХАЙЛОВНУ с юби-
леем!
Родная наша, ласковая мама,
Мы все давно тебя боготворим!
За то, что ты нас верно 

воспитала,
От всей души тебя благодарим!
С утра до вечера, устали не зная,
Очаг семейный чутко берегла,
Нас от беды надёжно охраняла,
Учила жизни, сердце отдала.
Пускай наступят щедрые 

мгновенья -
Тебе сторицей за добро твоё отдать,
Позволь, родная, 

в этот день рожденья
Тебе здоровья, 

счастья пожелать!
С поздравлением, дети, 

Елена и Владимир.
***

Любимую бабушку, прабабушку 
КРЮКОВУ ВАЛЕНТИНУ МИХАЙ-
ЛОВНУ с юбилеем!
Ты живёшь, тепло нам излучая,
Внуков согревая и детей.
Ты же всё умеешь, дорогая,
Так прожить подольше ты сумей!

С поздравлением, 
внуки Анастасия, Владимир 

и их семьи.
***

Любимую жену, мамочку и 
бабушку КОРЫТОВУ ГАЛИНУ 
АЛЕКСЕЕВНУ с юбилеем! 
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя 

каждый час,
За добрую душу и тёплое слово,
За то, что не видели 

в жизни плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья 

на долгий твой век!
С поздравлением, 

муж, дети, внуки.

Поздравляем!30 декабря отмечает свой 
75-летний юбилей ГЛУШКОВА 
ГАЛИНА ИГНАТЬЕВНА!
Уважаемая Галина Игнатьевна! 
Искренне желаем вам всегда оста-
ваться молодой душой, быть лёг-
кой, бодрой, энергичной. И пусть 
жизнь приносит вам только поло-
жительные эмоции! А вы и дальше 
делитесь с нами вашей мудростью 
и добротой. Крепкого вам здоро-
вья, вдохновения и благополучия!
Что такое юбилей?
Звон бокалов, шум речей...
В буднях тише всё, скромней,
Но живёт среди людей
Человек большой души,
Все поступки хороши:
Столько он несёт добра,
И заботы, и тепла!
А мы только в юбилей
Говорим спасибо ей.
Так давайте быть щедрей
И ценить таких людей.
Поздравляем всей душой!
Будьте вечно молодой!
Будьте счастливы вовек,
Дорогой наш человек!

Администрация 
МО СП «Колесовское».



Руководствуясь пунктом 1 части 10 
статьи 35, 44 Федерального закона от 
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в РФ», и в целях приведения 
Устава в соответствие с действующим 
законодательством Совет депутатов 
МО СП «Кабанское» РЕШИЛ:

1. Утвердить проект решения Со-
вета депутатов МО СП «Кабанское» о 
внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования 
сельского поселения «Кабанское», 
утвержденный решением Совета 
депутатов МО СП «Кабанское» от 
30.12.2014 г. № 65 (в редакции Ре-
шений Совета депутатов № 100 от 
26.01.2016 г., № 108 от 28.04.2016 г., № 
130 от 26.12.2016 г., № 150 от 26.10.2017 
г.) согласно приложению к настоящему 
Решению.

2. Обнародовать проект решения о 

внесении изменений и дополнений в 
Устав МО СП «Кабанское» не позднее, 
чем за 30 дней до дня рассмотрения 
вопроса о внесении изменений и до-
полнений в Устав МО СП «Кабанское».

3. По факту обнародования про-
екта составить соответствующее за-
ключение.

4. Рассмотреть решение о внесении 
изменений и дополнений в Устав МО 
СП «Кабанское» на очередной сессии 
Совета депутатов поселения.

5. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его принятия.

Л.С. НИКОЛАЕВА. 
Глава МО СП «Кабанское».
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РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО «Кабанский 
район» от 22 декабря 2017 г.  № 37  «О признании 

утратившим силу Положения «О присвоении 
почтовых адресов жилым домам, зданиям, 

сооружениям и владениям, расположенным 
на территории МО «Кабанский район»

В связи с принятием правил присвоения, измене-
ния и аннулирования адресов, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 19 ноября 2014 года № 22, руководствуясь феде-
ральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Феде-
рации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, Уставом 
МО «Кабанский район», Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу положение «О при-
своении адресов жилым домам, зданиям, сооруже-
ниям и владениям, расположенным в МО «Кабан-
ский район».

2. Решение вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования в средствах массовой инфор-
мации.

3. Контроль за исполнением решения возложить 
на депутатскую комиссию по местному самоуправ-
лению и законности (Мертвецов В.С.).  

С.Н. ОНТОБОЕВ. Председатель 
Совета депутатов МО «Кабанский район». 

1. Внести в Решение Сове-
та депутатов МО «Кабанский 
район» от 23.12.2016 года № 
318 «О бюджете МО «Кабан-
ский район» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 
годов» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 статьи 1 изло-
жить в следующей редакции: 

«1. Утвердить основные ха-
рактеристики бюджета МО 
«Кабанский район» на 2017 
год:

1) общий объем доходов в 
сумме 1 114 790,4 тыс. рублей, 
в том числе безвозмездных 
поступлений в сумме 908 
286,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в 
сумме 1 139 489,4 тыс. рублей;

3) дефицит местного бюд-
жета в сумме 24 699,0 тыс. ру-
блей.

2. Утвердить основные ха-
рактеристики бюджета МО 

«Кабанский район» на 2018 
год:

1) общий объем доходов в 
сумме 848 121,1 тыс. рублей, в 
том числе безвозмездных по-
ступлений в сумме 644 286,0 
тыс. рублей;

2) общий объем расходов в 
сумме 837 946,1 тыс. рублей, 
в том числе условно утвержда-
емые расходы в сумме 8 984,4 
тыс. рублей;

3) профицит местного бюд-
жета в сумме 10 175,0 тыс. ру-
блей.

3. Утвердить основные ха-
рактеристики бюджета МО 
«Кабанский район» на 2019 год:

1) общий объем доходов в 
сумме 854 433,5 тыс. рублей, 
в том числе безвозмездных 
поступлений в сумме 648 921,7 
тыс. рублей;

2) общий объем расходов в 
сумме 854 433,5 тыс. рублей, в 

том числе условно утверждае-
мые расходы в сумме 18 787,2 
тыс. рублей;

3) дефицит местного бюд-
жета в сумме 0,0 тыс. рублей.»

1.2. Приложения 2, 4, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 16, 19, таблицу 
2.2 и 2.11. приложения 17 изло-
жить в новой редакции (прила-
гаются).

2. Решение вступает в силу 
с момента официального опу-
бликования в средствах мас-
совой информации.

3. Контроль за исполнением 
настоящего решения возло-
жить на комиссию по финансо-
во-экономическим вопросам и 
бюджету Совета депутатов му-
ниципального образования «Ка-
банский район» (Вяткина В.И.).

А.А. СОКОЛЬНИКОВ.
Глава МО «Кабанский 

район».

РЕШЕНИЕ Совета депутатов муници-
пального образования «Кабанский 

район» от 22 декабря 2017 года № 30 
«О внесении изменений в Положение 

«О муниципальном казенном учреждении 
«Финансовое управление администрации

муниципального образования 
«Кабанский район»

В целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством Совет 
депутатов муниципального образования 
«Кабанский район» РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение «О муници-
пальном казенном  учреждении «Финан-
совое Управление Администрации му-
ниципального образования «Кабанский 
район», утвержденное решением Совета 
депутатов муниципального образования 
«Кабанский район» от 06.12.2011 года № 
315, следующие изменения:

1.1. Пункт 3.25. изложить в следующей 
редакции:

«Осуществляет контроль в сфере за-
купок при осуществлении закупок для 
обеспечения муниципальных нужд в со-
ответствии с пунктом 3 части 3 статьи 99 
и частью 8 статьи 99 Федерального зако-
на от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

1.2. Пункт 3.48. изложить в следующей 
редакции:

«Осуществляет внутренний финансо-
вый контроль и внутренний финансовый 
аудит».

1.3. Дополнить пунктами 3.49., 3.50., 
3.51. следующего содержания:

«3.49. Проводит анализ осущест-
вления главными администраторами 
средств бюджета МО «Кабанский район» 
внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита».

«3.50. Выдает обязательные для ис-
полнения предписания об устранении 
выявленных нарушений законодатель-
ства Российской Федерации и иных нор-
мативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок, в том числе 
предписания об аннулировании опре-
деления поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей)».

«3.51. Выполняет иные функции и пол-
номочия, предусмотренные Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, зако-
нами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Респу-
блики Бурятия и нормативными право-
выми актами МО «Кабанский район».

1.4. Пункт 5.1. Изложить в следующей 
редакции:

«Структура Управления утверждается 
начальником Управления по согласова-
нию с Администрацией МО «Кабанский 
район».

1.5. Абзац 9 пункта 5.4 изложить в сле-
дующей редакции»:

«утверждает структуру Управления, 
штатное расписание Управления в пре-
делах установленной предельной чис-
ленности, смету расходов на его содер-
жание - в пределах, утвержденных на 
соответствующий период бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюд-
жете муниципального района»

2. Настоящее решение вступает в силу 
с момента его опубликования.

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

В соответствии с федеральным За-
коном № 220-ФЗ от 13.07.2015 года 
«Об организации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским 
наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Фе-
дерации»,  Постановлением Прави-
тельства РФ № 112 от 14.02.2009 года   
«Об утверждении Правил перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом», п. 6 ст. 
15 Федерального Закона № 131  от 6 
октября 2003 года «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», 
Законом Республики Бурятия № 79-
IV от 14.03.2008 года «О наделении 
органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Ре-
спублике Бурятия отдельными госу-
дарственными полномочиями по ре-
гулированию тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа всеми видами 
общественного транспорта в город-
ском и пригородном сообщении (кро-
ме железнодорожного транспорта)», 
Законом Республики Бурятия  № 292-
II  от 23.11.1999 г. «Об автомобильном 
и городском электрическом пасса-
жирском транспорте в Республике 
Бурятия», Уставом муниципального 
образования «Кабанский район», Со-
вет депутатов МО «Кабанский район» 
РЕШИЛ:

1. Утвердить «Правила организа-
ции и осуществления пассажирских 
перевозок автомобильным транс-
портом общего пользования по му-
ниципальным автобусным маршру-
там муниципального образования 
«Кабанский район» согласно прило-
жению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу ре-
шение Совета депутатов МО «Кабан-
ский район» от 30.09.2016 года № 305 
«Об утверждении Правил организа-
ции и осуществления пассажирских 
перевозок автомобильным транс-
портом по муниципальным авто-
бусным маршрутам  МО «Кабанский 

район».
3. Перевозчикам всех форм соб-

ственности, осуществляющим ре-
гулярные пассажирские перевозки 
автомобильным транспортом обще-
го пользования по муниципальным 
автобусным маршрутам МО «Кабан-
ский район», принять к обязательно-
му исполнению Правила, утвержден-
ные настоящим решением.

4. Решение вступает в силу с мо-
мента опубликования в средствах 
массовой информации.

5. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на пред-
седателя депутатской комиссии по 
сельскому хозяйству, промышлен-
ности, ЖКХ, транспорту и связи (Со-
кольников Ю.А.).

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

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО «Кабанский 
район» от 22 декабря 2017 г. № 35 

«Об утверждении тарифа на платные услуги 
МБУ ЦХТО Администрации МО «Кабанский 

район» и её структурных подразделений

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Совет депутатов МО «Кабанский рай-
он» РЕШИЛ:

1. Установить тариф на платные услуги МБУ ЦХТО 
Администрации МО «Кабанский район» и её струк-
турных подразделений» по следующим транспорт-
ным средствам и самоходным машинам в следую-
щем размере: 

- услуги работы автогрейдера ГС-10.01 в размере 
1300 руб./час.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента 
официального опубликования в средствах массо-
вой информации.

3. Контроль за исполнением решения возложить 
на комиссию по промышленности, сельскому хо-
зяйству, транспорту, ЖКХ и связи Совета депутатов 
МО «Кабанский район» (Сокольников Ю.А.). 

С.Н. ОНТОБОЕВ. Председатель 
Совета депутатов 

МО «Кабанский район».

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО «Кабанский район» от 22 декабря 2017 года № 28 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Кабанский район» «О бюджете 

МО «Кабанский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

РЕШЕНИЕ Совета депутатов муниципального образования «Кабанский 
район» от 22 декабря 2017 года № 34 «Об утверждении «Правил 

организации и осуществления пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным 

автобусным маршрутам МО «Кабанский район»

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Кабанское» №154 от 19 декабря 
2017 г. «Об утверждении проекта решения Совета депутатов 

МО СП «Кабанское»  «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования сельского поселения «Кабанское» 

Кабанского района Республики Бурятия»

Администрация МО ГП «Ка-
менское» извещает о возмож-
ном предоставлении земель-
ного участка площадью 627 кв. 
м, расположенного по адресу 
(описание местоположения): 
Республика Бурятия, Кабанский 
район, с. Тимлюй, в 15 м на се-
вер от жилого дома, имеющего 
почтовый адрес: Республика 
Бурятия,  Кабанский район, с. 
Тимлюй, ул. Заречная, д. 2-б, для 
индивидуального жилищного 
строительства (числовое обо-
значение вида разрешенного 
использования – 2.1.), в аренду 
на двадцать лет.

Все заинтересованные в пре-
доставлении данного земельно-
го участка лица имеют право в 
течение тридцати дней соответ-
ственно со дня опубликования и 
размещения извещения подать 
заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды данного 
земельного участка. 

Заявления принимаются на 
бумажных носителях по адре-
су: 671205, Республика Бурятия, 
Кабанский район, п. Каменск, ул. 
Прибайкальская, д. 1, по 27 янва-
ря 2018 года включительно. 

Извещение размещено на 
официальном сайте torgi.gov.ru 
и на официальном сайте МО «Ка-
банский район»  kabansk.org. 

По всем вопросам, в том числе 
для ознакомления со схемой рас-
положения земельного участка, 
обращаться в Администрацию 
МО ГП «Каменское» по адресу: 
671205, Республика Бурятия, Ка-
банский район, п. Каменск, ул. 
Прибайкальская, 1, кабинет № 
5, с понедельника по четверг с 
8-00 до 17-00 часов, в пятницу с 
8-00 до 16-00 часов по местному 
времени (кроме праздничных и 
выходных дней) или по телефону 
8 (30138) 78-1-50.

ПРИЛОЖЕНИЕ к проекту решения Совета депутатов МО СП «Кабанское» от 19  декабря 2017 г. № 154

ПРОЕКТ «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельского поселения 
«Кабанское», утвержденный решением Совета депутатов МО СП «Кабанское» от 30.12.2014 г. № 65 

(в ред. решения Совета депутатов МО СП «Кабанское» № 100 от 26.01.2016 г., № 108 от 28.04.2016 г., 
№ 130 от 26.12.2016 г., № 150 от 26.10.2017 г.)

Руководствуясь пунктом 
1 части 10 статьи 35, статей 
44 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного самоу-
правления в Российской Фе-
дерации» (с последующими 
изменениями и дополнения-
ми), Уставом сельского посе-
ления «Кабанское», в целях 
приведения Устава МО СП 
«Кабанское» в соответствие 
с действующим законода-
тельством, Совет депутатов 
МО СП «Кабанское» РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муни-
ципального образования 
сельского поселения «Ка-
банское» Кабанского райо-
на, принятый решением от 
30.12.2014 г. № 65 (в редак-
ции Решений Совета депу-
татов № 100 от 26.01.2016 
г., № 108 от 28.04.2016г., № 
130 от 26.12.2016г., № 150 от 
26.10.2017г.), следующие из-
менения и дополнения:

1.1. В части 1 статью 2 до-
полнить пунктом 23 следую-
щего содержания:  

«23) осуществление мер 
по противодействию корруп-
ции в границах поселения»;

1.2. Часть 1 статьи 3 до-
полнить пунктом 15 следую-
щего содержания:

«15) оказание содействия 
развитию физической куль-
туры и спорта инвалидов, лиц 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья, адаптив-
ной физической культуры и 
адаптивного спорта»;

1.3. Пункт 5 части 1 статьи 
21 исключить;

1.4. В пункте 1 части 6 
статьи 25 слова «садовод-
ческого, огороднического, 
дачного потребительских 
кооперативов» исключить;

1.5. В пункте 4 части 1 
статьи 28 слова «принятие 
и организация выполнения 
планов и программ ком-
плексного социально-эко-
номического развития му-
ниципального образования, 
а также» исключить;

1.6. Абзац первый части 1 
статьи 36 изложить в следу-
ющей редакции:

«1. Муниципальные нор-
мативные правовые акты, 
затрагивающие права, свобо-
ды и обязанности человека и 
гражданина, устанавливаю-
щие правовой статус органи-
заций, учредителем которых 
выступает поселение, а также 
соглашения, заключаемые 
между органами местного са-
моуправления, вступают в си-
лу после их официального опу-
бликования (обнародования)».

2. В порядке, установлен-
ном Федеральным законом 
от 21.07.2005 № 97-ФЗ  «О 
государственной регистра-
ции уставов муниципальных 
образований» в 15-дневный 
срок представить муници-
пальный правовой акт о вне-
сении изменений и дополне-
ний в Устав на государствен-
ную регистрацию.

3. Обнародовать зареги-
стрированный муниципаль-
ный правовой акт о внесе-
нии изменений и дополне-
ний в Устав муниципального 
образования сельского по-
селения «Кабанское» в тече-

ние 7 дней со дня его посту-
пления из территориального 
органа уполномоченного 
федерального органа ис-
полнительной власти в сфе-
ре регистрации уставов му-
ниципальных образований. 

4. В десятидневный срок 
после обнародования напра-
вить информацию об обна-
родовании в территориаль-
ный орган уполномоченного 
федерального органа испол-
нительной власти в сфере 
регистрации уставов муни-
ципальных образований.

5. Настоящее решение 
вступает в силу со дня его 
официального опубликова-
ния, за исключением пункта 
1.4 части 1 настоящего ре-
шения, который  вступает в 
силу с 1 января 2019 года.

6. Контроль за исполнением 
решения возложить на посто-
янную депутатскую комиссию 
по вопросам работы Совета, 
регламенту и процедурам, по 
развитию местного самоу-
правления, по соблюдению за-
конности и правопорядка.
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Приложения размещены на официальном сайте Администрации МО «Кабанский район» www.kabansk.org.

Статья 1. Основные характеристики бюдже-
та муниципального образования «Кабанский 
район» на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов.

1. Утвердить основные характеристики бюджета 
муниципального образования «Кабанский район» 
на 2018 год:

1) общий объем доходов в сумме 1 043 544,6 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездных поступлений в 
сумме 830 525,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 1 033 369,6 
тыс. рублей;

3) профицит местного бюджета в сумме 10 175,0 
тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета 
муниципального образования «Кабанский район» 
на 2019 год:

1) общий объем доходов в сумме 933 791,6 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездных поступлений в 
сумме 714 975,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 933 791,6 тыс. 
рублей, в том числе условно утверждаемые расхо-
ды в сумме 9 750,1 тыс. рублей;

3) дефицит местного бюджета в сумме 0,0 тыс. 
рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюджета 
муниципального образования «Кабанский район» 
на 2020 год:

1) общий объем доходов в сумме 935 395,4 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездных поступлений в 
сумме 714 179,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 935 395,4 тыс. 
рублей, в том числе условно утверждаемые расхо-
ды в сумме 19 595,1 тыс. рублей;

3) дефицит местного бюджета в сумме 0,0 тыс. 
рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов 
и главные администраторы источников финан-
сирования дефицита бюджета муниципально-
го образования «Кабанский район».

Утвердить:
1) перечень главных администраторов доходов 

бюджета муниципального образования «Кабанский 
район» – органов государственной власти Россий-
ской Федерации, Республики Бурятия (государ-
ственных органов) и закрепляемые за ними виды 
доходов согласно приложению 1 к настоящему Ре-
шению;

2) перечень главных администраторов доходов 
бюджета муниципального образования «Кабан-
ский район» – органов местного самоуправления 
муниципального образования «Кабанский район» и 
закрепляемые за ними виды доходов согласно при-
ложению 2 к настоящему Решению;

3) перечень главных администраторов источни-
ков финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования «Кабанский район» согласно 
приложению 3 к настоящему Решению.

Статья 3. Особенности использования до-
бровольных взносов, пожертвований, поступа-
ющих в бюджет муниципального образования 
«Кабанский район».

Установить, что добровольные взносы, пожерт-
вования, поступающие в бюджет муниципального 
образования «Кабанский район», направляются со-
гласно целям их зачисления.

Статья 4. Определение размера подлежа-
щей перечислению в бюджет муниципального 
образования «Кабанский район» части прибыли 
муниципальных унитарных предприятий муни-
ципального образования «Кабанский район».

Установить, что в 2018 году и плановом периоде 
2019 и 2020 годов в соответствии с нормативными 
актами, принятыми органами местного самоуправ-
ления муниципального образования «Кабанский рай-
он», в доходы бюджета муниципального образования 
«Кабанский район» зачисляется 50% прибыли муни-
ципальных унитарных предприятий муниципального 
образования «Кабанский район», остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей. 

Статья 5. Доходы бюджета муниципального 
образования «Кабанский район».

1. Утвердить прогноз поступления налоговых и 
неналоговых доходов в бюджет муниципального 
образования «Кабанский район»:

на 2018 год согласно приложению 4 к настояще-
му Решению;

на 2019 и 2020 годы согласно приложению 5 к на-
стоящему Решению.

2. Утвердить объем безвозмездных поступлений 
в бюджет муниципального образования «Кабан-
ский район»:

на 2018 год согласно приложению 6 к настояще-
му Решению;

на 2019 и 2020 годы согласно приложению 7 к на-

стоящему Решению.
Статья 6. Бюджетные ассигнования бюдже-

та муниципального образования «Кабанский 
район». 

Утвердить:
1) распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам, целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), видам расходов классифи-
кации расходов бюджетов:

на 2018 год согласно приложению 8 к настояще-
му Решению;

на 2019 и 2020 годы согласно приложению 9 к на-
стоящему Решению.

2) ведомственную структуру расходов бюджета 
муниципального образования «Кабанский район»:

на 2018 год согласно приложению 10 к настояще-
му Решению;

на 2019 и 2020 годы согласно приложению 11 к 
настоящему Решению.

3) общий объем бюджетных ассигнований, на-
правляемых на исполнение публичных норматив-
ных обязательств на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов в сумме 0,0 рублей.

 Статья 7. Источники финансирования дефи-
цита местного бюджета муниципального обра-
зования «Кабанский район».

Утвердить источники финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования «Кабанский 
район»:

на 2018 год согласно приложению 12 к настояще-
му Решению;

на 2019 и 2020 годы согласно приложению 13 к 
настоящему Решению.

Статья 8. Дорожный фонд муниципального 
образования «Кабанский район».

Утвердить объем бюджетных ассигнований до-
рожного фонда муниципального образования «Ка-
банский район» на 2018 год в сумме 8 583,0 тыс. 
руб., на 2019 год в сумме 9 655,8 тыс. руб., на 2020 
год в сумме 9 655,8 тыс. руб.

Статья 9. Муниципальный внутренний долг.
Установить, что:
1) верхний предел муниципального внутреннего 

долга на 1 января 2019 года не должен превышать 
50 000 тыс. рублей, на 1 января 2020 года – 0 ру-
блей, на 1 января 2021 года – 0 рублей.

Предельный объем муниципального долга в те-
чение 2018 года не должен превышать 50 000,0 тыс. 
рублей, в течение 2019 года – 0 рублей, в течение 
2020 года – 0 рублей; 

2) верхний предел долга по муниципальным га-
рантиям на 1 января 2019 года не должен превы-
шать 0 рублей, на 1 января 2020 года – 0 рублей, на 
1 января 2021 года – 0 рублей.;

3) объем расходов на обслуживание муници-
пального долга в 2018 году в сумме 10,0 тыс. ру-
блей, в 2018 году – 0 рублей, в 2019 году – 0 рублей.

Статья 10. Программа муниципальных вну-
тренних заимствований муниципального обра-
зования «Кабанский район».

Утвердить Программу муниципальных внутрен-
них заимствований муниципального образования 
«Кабанский район»:

1) на 2018 год согласно приложению 14 к настоя-
щему Решению;

2) на 2019 – 2020 годы согласно приложению 15 к 
настоящему Решению.

Статья 11. Предоставление бюджетных кре-
дитов.

1. Установить, что бюджетные кредиты бюдже-
там городских и сельских поселений предостав-
ляются на возвратной основе в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных по источникам финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования «Кабанский 
район» на покрытие временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении местных бюджетов, 
на срок в пределах финансового года.

Определить общий объем бюджетных ассигно-
ваний на предоставление бюджетных кредитов в 
2018 году в сумме 2 000,0 тыс. руб.  

2. Установить плату за пользование бюджетны-
ми кредитами для покрытия временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении местных 
бюджетов городских и сельских поселений, – в раз-
мере 0,1 процента годовых от суммы бюджетного 
кредита.

3. Бюджетный кредит может быть предоставлен 
только муниципальному образованию, которое не 

имеет просроченной задолженности по денежным 
обязательствам перед бюджетом муниципального 
образования «Кабанский район».

Статья 12. Межбюджетные трансферты.
1. Дотация поселениям за счет субвенции бюд-

жетам муниципальных районов по осуществлению 
государственных полномочий по расчету и предо-
ставлению дотаций поселениям распределяется 
в соответствии с методикой, утвержденной Зако-
ном Республики Бурятия от 7 сентября 2007 года 
№ 2490-III (в редакции от 12.03.2015 года № 977-V) 
«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов в Республике Бурятия го-
сударственными полномочиями органов государ-
ственной власти Республики Бурятия по расчету 
и предоставлению дотации поселениям за счет 
средств республиканского бюджета».

2. Утвердить методики распределения иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам поселе-
ний, входящих в состав муниципального района, 
согласно приложению 16 к настоящему Решению.

3. Утвердить распределение иных межбюджет-
ных трансфертов бюджетам поселений в Кабан-
ском районе:

на 2018 год согласно приложению 17 к настоя-
щему Решению;

на 2019 и 2020 годы согласно приложению 18 к 
настоящему Решению.

4. Бюджетам городских, сельских поселений 
могут быть предоставлены иные межбюджетные 
трансферты из бюджета муниципального района 
(за исключением иных межбюджетных трансфер-
тов, методики распределения которых утвержде-
ны приложением 16 к настоящему решению), в том 
числе межбюджетные трансферты на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с условиями и 
порядком, установленными муниципальными пра-
вовыми актами Администрации муниципального 
образования «Кабанский район» и с заключенны-
ми соглашениями.

Статья 13. Субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, а также физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, 
услуг.

Субсидии юридическим лицам (за исключени-
ем субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, предусмотренные настоя-
щим Решением, предоставляются в соответствии 
с Порядком согласно приложению 19 к настояще-
му Решению.

Статья 14. Бюджетные инвестиции за счет 
средств бюджета муниципального образова-
ния «Кабанский район».

Утвердить распределение бюджетных инве-
стиций за счет средств бюджета муниципального 
образования «Кабанский район» согласно прило-
жению 20 к настоящему Решению.

Статья 15. Особенности исполнения бюд-
жета муниципального образования «Кабан-
ский район». 

1. Администрация муниципального образо-
вания «Кабанский район» вправе устанавливать 
ограничения на доведение лимитов бюджетных 
обязательств в течение финансового года до глав-
ных распорядителей бюджетных средств МО «Ка-
банский район». Ограничения на доведение лими-
тов бюджетных обязательств в течение финансо-
вого года до главных распорядителей бюджетных 
средств осуществляются в порядке, установлен-
ном Администрацией муниципального образова-
ния «Кабанский район».

2. Установить, что неиспользованные по состо-
янию на 1 января 2018 года остатки федеральных 
и республиканских целевых средств, предостав-
ленных муниципальному образованию «Кабан-
ский район» в форме субвенций, субсидий, иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, подлежат возврату в республикан-
ский бюджет в установленные сроки. 

3. Установить, что средства в объеме остатков 
субсидий, предоставленных в 2017 году муници-
пальным бюджетным и автономным учреждениям 
муниципального образования «Кабанский район» 
на финансовое обеспечение выполнения муници-
пальных заданий на оказание муниципальных ус-

луг (выполнение работ), образовавшихся в связи 
с не достижением установленных муниципальным 
заданием показателей, характеризующих объ-
ем муниципальных услуг (работ), а также субси-
дий, предоставленных в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, в отношении которых на-
личие потребности в направлении их на те же це-
ли в 2018 году не подтверждено в установленном 
порядке, в объеме неподтвержденных остатков 
подлежат в установленном Администрацией му-
ниципального образования «Кабанский район» 
порядке возврату в бюджет муниципального об-
разования «Кабанский район». 

4. Не увеличивать численность работников ор-
ганов местного самоуправления и учреждений 
бюджетной сферы, содержание которых произво-
дится за счет средств бюджета муниципального 
образования «Кабанский район», за исключением 
случаев:

- наделения муниципального образования «Ка-
банский район» федеральным и республиканским 
законодательством новыми полномочиями;

- если увеличение численности связанно с ис-
полнением функций и полномочий, увеличива-
ющих доходную часть бюджета муниципального 
образования «Кабанский район». 

5. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
следующие дополнительные основания для вне-
сения изменений в сводную бюджетную роспись 
бюджета муниципального образования «Кабан-
ский район»: 

1) по обращению главного распорядителя 
средств бюджета муниципального образования 
«Кабанский район» в пределах объема бюджетных 
ассигнований, утвержденных решением о бюджете:

- перераспределение бюджетных ассигнова-
ний между разделами, подразделами, целевыми 
статьями, видами расходов и главными распоря-
дителями средств бюджета муниципального об-
разования «Кабанский район» на сумму средств, 
необходимых для выполнения условий софинан-
сирования, установленных для получения меж-
бюджетных трансфертов, предоставляемых бюд-
жету муниципального образования «Кабанский 
район» из бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в форме субсидий, в том числе 
путем введения новых кодов классификации рас-
ходов бюджета муниципального образования «Ка-
банский район»;

- перераспределение бюджетных ассигнований 
между группами (группами и подгруппами) видов 
расходов классификации расходов бюджета му-
ниципального образования «Кабанский район» 
в пределах бюджетных ассигнований, утверж-
денных по соответствующим целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности) классификации рас-
ходов бюджета муниципального образования «Ка-
банский район», в том числе путем введения новых 
кодов классификации расходов республиканского 
бюджета;

- перераспределение бюджетных ассигнований 
между видами источников финансирования дефи-
цита бюджета муниципального образования «Ка-
банский район».

2) по обращению главного распорядителя 
средств бюджета муниципального образования 
«Кабанский район» сверх (ниже) объемов, утверж-
денных решением о бюджете:

- распределение межбюджетных трансфертов 
бюджету муниципального образования «Кабан-
ский район» постановлениями (распоряжениями) 
Правительства Республики Бурятия, приказами 
республиканских органов государственной вла-
сти, поступление уведомлений по расчетам меж-
ду бюджетами по межбюджетным трансфертам, 
заключение соглашений о предоставлении субси-
дий из республиканского бюджета бюджетам му-
ниципальных образований, а также уменьшение 
объемов бюджетных ассигнований по межбюд-
жетным трансфертам, распределенных бюджету 
муниципального образования «Кабанский район» 
в постановлениях (распоряжениях) Правитель-
ства Республики Бурятия, приказах республикан-
ских органов государственной власти, имеющих 
целевое назначение и утвержденных в настоящем 
Решении;

Статья 16. Заключительные положения.
1. Настоящее Решение вступает в силу с 1 янва-

ря 2018 года и подлежит обязательному опублико-
ванию.

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

В целях материального обеспече-
ния и стимулирования деятельности 
лиц, замещающих должности муни-
ципальной службы муниципального 
образования «Кабанский район», в 
соответствии со ст. 22 Федерального 
закона от 2 марта 2007 года № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Рос-

сийской Федерации», ст. 13 Закона 
Республики Бурятия от 10 сентября 
2007 года № 2431-III «О муниципаль-
ной службе в Республике Бурятия», 
ст. 6 Закона Республики Бурятия от 
08.05.2009 года № 798-IV «О гаран-
тиях осуществления полномочий 
депутата представительного органа 

муниципального образования, члена 
выборного органа местного самоу-
правления, выборного должностно-
го лица местного самоуправления», 
руководствуясь Уставом МО «Кабан-
ский район», Совет депутатов муни-
ципального образования «Кабанский 
район» РЕШИЛ:

1. Приложение № 1, приложение № 
2 и приложение № 3 к Решению Со-
вета депутатов МО «Кабанский рай-
он» от 2 октября 2009 года № 141 «Об 
оплате труда выборных должност-
ных лиц, замещающих выборные 
муниципальные должности и муни-
ципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы 
муниципального образования «Ка-
банский район» изложить в редакции 
согласно приложениям № 1, № 2, № 3 
соответственно.

2. Настоящее Решение вступает в 
силу с момента официального опу-
бликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с янва-
ря 2018 года. 

3. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на по-
стоянную депутатскую комиссию по 
бюджету и финансово-экономиче-
ским вопросам (Вяткина В.И.). 

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

РЕШЕНИЕ Совета депутатов муниципального образования «Кабанский район» 
от 22 декабря 2017 года № 27 «О бюджете муниципального образования «Кабанский 

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

РЕШЕНИЕ Совета депутатов муниципального образования «Кабанский район» от 22 декабря 2017 года № 29 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Кабанский район» от 2 октября 2009 года № 141 

«Об оплате труда выборных должностных лиц, замещающих выборные муниципальные должности и муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной службы муниципального образования «Кабанский район»



“Байкальские огни”  №  52,  28  декабря   2017  года18

Администрация МО СП «Выдрин-
ское» (далее – организатор) объявля-
ет открытый конкурс по отбору специ-
ализированной службы по вопросам 
похоронного дела на территории МО 
СП «Выдринское» (далее – конкурс) 
и приглашает заинтересованных лиц 
принять участие в конкурсе.

Форма процедуры: открытый кон-
курс.

Организатор конкурса: Администра-
ция МО СП «Выдринское» Кабанского рай-
она Республики Бурятия.

Место нахождения и почтовый 
адрес: 671210, Республика Бурятия, Ка-
банский район, с. Выдрино, ул. Школьная, 
4 а, телефон/факс: 8 (30138) 93-4-40, 93-
3-97. 

Контактное лицо: Грищук Мария Бо-
рисовна.

Предмет конкурса: отбор организа-
ции на право присвоения статуса специ-
ализированной службы по вопросам 
похоронного дела на территории МО СП 
«Выдринское» Кабанского района Респу-
блики Бурятия.

Срок полномочий специализиро-
ванной службы по вопросам похорон-
ного дела: 3 (три) года с момента всту-
пления в силу решения о наделении по-
бедителя статусом специализированной 
службы.

Срок, место и порядок предостав-
ления конкурсной документации: ком-
плект конкурсной документации на бу-
мажном носителе предоставляется бес-
платно всем заинтересованным лицам 
после официального письменного запро-
са на получение документации по адресу: 

Республика Бурятия, Кабанский район, с. 
Выдрино, ул. Школьная, 4 а, каб. № 8, со 
дня, следующего за днем опубликования 
в печатном издании извещения о прове-
дении открытого конкурса.

Место и порядок подачи заявок: 
прием заявок осуществляется по адресу: 
Республика Бурятия, Кабанский район, с. 
Выдрино, ул. Школьная, 4 а, кабинет № 8. 
Заявки подаются в письменной форме в 
запечатанном конверте.

Сроки и время предоставления зая-
вок: в рабочие дни с 8.00 до 12.00 час. и с 
13.00 до 17.00 час. (время местное) в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня опублико-
вания извещения в официальном печат-
ном издании (28 декабря 2017 г.). 

День окончания подачи заявок - 26 
января 2018 г. в 17 час. 00 мин.

Сайт размещения информации: 
www.kabansk.org.

Место, дата и время начала вскры-
тия конвертов с заявками: Республика 
Бурятия, Кабанский район, с. Выдрино, 
ул. Школьная, 4 а, кабинет № 8, 29 января 
2018 года в 10 час. 00 мин. (время мест-
ное).

Место, дата и время рассмотрения 
заявок: Республика Бурятия, Кабанский 
район, с. Выдрино, ул. Школьная, 4 а, ка-
бинет № 8, 30 января 2018 года в 10.00 ч.

Место и дата подведения итогов 
конкурса: Республика Бурятия, Кабан-
ский район, с. Выдрино, ул. Школьная, 4 а, 
кабинет № 8, 31 января 2018 года.

Срок наделения победителя кон-
курса статусом специализированной 
службы: в течение 5 (пяти) рабочих дней 
со дня подведения итогов конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого конкурса по отбору специализированной 
службы по вопросам похоронного дела на территории МО СП «Выдринское» 

Кабанского района Республики Бурятия

1 Балдаков Владимир Васильевич 1/878
2 Будожапов Александр Борбоевич 1/878
3 Вострилова Валентина Ивановна 1/878
4 Викулин Михаил Александрович 1/878
5 Горяев Виталий Петрович 1/878
6 Гарбуз Лидия Петровна 1/878
7 Гашова Любовь Дмитриевна 1/878
8 Гашова Светлана Степановна 1/878
9 Дарханов Константин Борисович 1/878

10 Димов Виктор Александрович 1/878
11 Дубинина Хартинья Кирилловна 1/878
12 Димов Прокопий Алексеевич 1/878
13 Димов Александр Трифонович 1/878
14 Дубинин Иван Поликарпович 1/878
15 Димов Сергей Мелентьевич 1/878
16 Дружинин Дмитрий Геннадьевич 1/878
17 Димов Алексей Михайлович 1/878
18 Еремеев Павел Григорьевич 1/878
19 Еремеев Андрей Павлович 1/878
20 Ерофеевский Василий Павлович 1/878
21 Жуков Сергей Федорович 1/878
22 Забелин Анатолий Петрович 1/878
23 Зеленовский Михаил Федорович 1/878
24 Зеленовский Александр Матвеевич 1/878
25 Ключерев Андрей Григорьевич 1/878
26 Кононов Андрей Григорьевич 1/878
27 Ключерева Пелагея Григорьевна 1/878
28 Коркин Алексей Александрович 1/878
29 Мазунин Михаил Александрович 1/878
30 Муравьев Александр Степанович 1/878
31 Новолодская Зинаида Андреяновна 1/878

32
Октябрьский Александр 
Владимирович

1/878

33 Перфидльев Александр Иванович 1/878
34 Плюснин Петр Павлович 1/878
35 Прибыльский Борис Николаевич 1/878
36 Плешков Владимир Николаевич  1/878
37 Пуховской Михаил Николаевич 1/878
38 Суворов Владислав Игнатьевич 1/878
39 Хамуев Дмитрий Гаврилович 1/878
40 Хамуев Сергей Дмитриевич 1/878
41 Хамуева Лидия Михайловна 1/878
42 Челпанов Николай Серафимович 1/878
43 Щелгачев Анатолий Егорович 1/878
44 Щепина Галина Прокопьевна 1/878
45 Югова Екатерина Ивановна 1/878
46 Бадураев Владимир Григорьевич 1/878
47 Баландина Валентина Федоровна 1/878
48 Балдаков Иван Николаевич 1/878
49 Балдакова Агафья Яковлевна 1/878
50 Будылева Клавдия Ивановна 1/878
51 Бурмакина Ксения Павловна 1/878
52 Вторушина Мария Ивановна 1/878
53 Димов Виктор Степанович 1/878
54 Димова Васса Ивановна 1/878
55 Димова Надежда Васильевна 1/878
56 Димова Марфа Ивановна 1/878
57 Димова Степанида Леонтьевна 1/878

58 Димова Аграфена Михайловна 1/878
59 Дружинин Владимир Данилович 1/878
60 Дружинина Зинаида Демидовна 1/878
61 Зеленовский Василий Федорович 1/878
62 Зеленовская Ирина Акимовна 1/878
63 Конев Петр Афанасьевич 1/878
64 Куперман Елизавета Ивановна 1/878
65 Маланов Георгий Федотович 1/878
66 Муравьев Иван Семенович 1/878
67 Муравьев Василий Матвеевич 1/878
68 Муравьева Анна Васильевна 1/878
69 Муравьева Ксения Григорьевна 1/878
70 Муравьев Георгий Серафимович 1/878
71 Метешова Александра Ивановна 1/878
72 Мушакова Васса Михайловна 1/878
73 Падерина Анастасия Родионовна 1/878
74 Печкин Александр Степанович 1/878
75 Плюснина Мария Дмитриевна 1/878
76 Плюснин Николай Семенович 1/878
77 Пуховской Григорий Михайлович 1/878
78 Пуховская Александра Матвеевна 1/878
79 Румянцева Евдокия Ивановна 1/878
80 Середкин Георгий Егорович 1/878
81 Соболева Нина Константиновна 1/878
82 Суетина Татьяна Иннокентьевна 1/878
83 Сычева Ираида Сергеевна 1/878
84 Хамуев Николай Степанов 1/878
85 Шестак Варвара Алексеевна 1/878
86 Бобыкина Татьяна Михайловна 1/878
87 Сахнова Светлана Николаевна 1/878
88 Телешева Марина Борисовна 1/878
89 Нижальская Руфина Павловна 1/878
90 Ключерева Полина Кирилловна 1/878
91 Муравьева Нина Ивановна 1/878
92 Данилова Ирина Григорьевна 1/878
93 Челпанова Лукерья Евдокимовна 1/878
94 Степанова Мария Дмитриевна 1/878
95 Новолодская Прасковья Алексеевна 1/878
96 Козлова Елизавета Григорьевна 1/878
97 Баженова Софья Григорьевна 1/878
98 Карнышева Ульяна Григорьевна 1/878
99 Рябова Надежда Евдокимовна 1/878

100 Новолодская Ольга Матвеевна 1/878
101 Чиркова Людмила Федоровна 1/878
102 Новолодский Петр Тимофеевич 1/878
103 Соковиков Анатолий  Кузьмич 1/878
104 Нелюбина Ольга Григорьевна 1/878
105 Балдакова Антонида Васильевна 1/878
106 Левина Людмила Матвеевна 1/878
107 Архипов Сергей Федорович 1/878
108 Гашова Ольга Григорьевна 1/878
109 Жилин Павел Михеевич 1/878
110 Данилов Владимир Федорович 1/878
111 Середкина Евгения Никитична 1/878
112 Перфильева Нина Савельевна 1/878
113 Димов Владимир Васильевич 1/878
114 Ундонов Прокопий Харанутович 1/878
115 Аремпилов Александр Андреевич 1/878
116 Балдаков Алексей Иванович 1/878

Администрация МО «Кабанский район», действующая на основании Соглашения о передаче полномочий 
муниципального образования сельского поселения «Байкало-Кударинское и муниципального образова-
ния «Кабанский район», в соответствии с ч. 4 статьи 12.1 федерального закона от 24.07.2002 года №101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»  информирует население о списке невостребо-
ванных земельных долей СПК «Байкало-Кударинский» с кадастровым номером 03:09:000000:163.

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснованно включены в список невостре-
бованных земельных долей, вправе представить в письменной форме возражения в Администрацию МО « Кабанский 
район» и заявить об этом на общем собрании участников долевой собственности. 

По всем вопросам обращаться в Земельный отдел Администрации МО «Кабанский район» по адресу: РБ, Кабан-
ский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, либо по тел. 8 (30138) 40-574.

№ Фамилия, имя, отчество Доля 

1 Раднаева Дарима Раднаевна 1/410
2 Эрдынеева Любовь Владимировна 1/410
3 Марханов Владимир Анатольевич 1/410
4 Пахонов Вячеслав Тарасович 1/410
5 Мангадаев Александр Степанович 1/410
6 Савинский Николай Павлович 1/410
7 Баженов Александр Николаевич 2/410
8 Баженов Батор Николаевич 1/410
9 Тынтуев Александр Иванович 1/410

10 Ильинова Татьяна Дархановна 1/410
11 Дарханов Валерий Иванович 1/410
12 Михеев Александр Владимирович 1/410
13 Нагуслаев Анатолий Васильевич 1/410
14 Кушеев Виктор Михайлович 1/410
15 Илыгеев Ананий Александрович 1/410
16 Илыгеева Людмила Ихиритовна 1/410

№ Фамилия, имя, отчество Доля 

№ Фамилия, имя, отчество Доля 
17 Олмоева Наталья Дашиевна 1/410
18 Баженов Владимир Борисович 1/410
19 Каменданов Николай Владимирович 1/410
20 Тынтуева Ирина Александровна 1/410
21 Будаев Сергей Георгиевич 1/410
22 Дарханов Михаил Гомбоевич 1/410
23 Дарханов Андрей Гомбоевич 1/410
24 Ертанов Владимир Ильич 1/410
25 Пинтаева Светлана Александровна 1/410
26 Карпов Цыбик Михайлович 1/410
27 Мосоров Владимир Алексеевич 1/410
28 Суворов Санжай Намсараевич 1/410
29 Суворова Мария Александровна 1/410
30 Трубачеев Николай Эдуардович 1/410
31 Турпанов Николай Владимирович 1/410
32 Хурхутов Борис Геннадьевич 1/410

Администрация МО «Кабанский район», действующая на основании Соглашения о передаче полномочий 
муниципального образования сельского поселения «Корсаковское» и муниципального образования «Ка-
банский район», в соответствии с ч. 4 статьи 12.1 федерального закона от 24.07.2002 года №101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения»  информирует население о списке невостребованных 
земельных долей колхоза «Корсаковский» с кадастровым номером  03:09:000000:159.

Лица, считающие, что они или принадлежащие им земельные доли необоснованно включены в список невостребован-
ных земельных долей, вправе представить в письменной форме возражения в Администрацию МО « Кабанский район». 

По всем вопросам обращаться в Земельный отдел Администрации МО «Кабанский район» по адресу: РБ, Кабан-
ский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, либо по тел. 8 (30138) 40574.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ	ВЕСТНИК
Приложения размещены на официальном сайте Администрации МО «Кабанский район» www.kabansk.org.

Муниципальное образование «Ка-
банский район», действующее на ос-
новании Соглашения о передаче пол-
номочий муниципального образования 
сельского поселения «Байкало-Куда-
ринское»  и муниципального образова-
ния «Кабанский район», в соответствии 
с ч. 4 статьи 12.1 Федерального закона 
от 24.07.2002 года №101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного 
назначения» сообщает о проведе-
нии собрания участников долевой 
собственности СПК «Байкало-Куда-
ринский» по вопросам определения 
местоположения части находящегося 
в долевой собственности земельного 
участка в счет невостребованных зе-
мельных долей 29 марта 2018 года в 
16 часов, по адресу: с. Кудара, ул. Не-
любина, д. 2 а, в здании Дома культуры. 

Муниципальное образование «Ка-
банский район», действующее на ос-
новании Соглашения о передаче пол-
номочий муниципального образо-

вания сельского поселения «Корса-
ковское»  и муниципального образо-
вания «Кабанский район», в соответ-
ствии с ч. 4 статьи 12.1 Федерального 
закона от 24.07.2002 года №101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» сообщает о 
проведении собрания участников 
долевой собственности колхоза 
«Корсаковский»  по вопросам опре-
деления местоположения части нахо-
дящегося в долевой собственности 
земельного участка в счет невостре-
бованных земельных долей 29 марта 
2018 года в 15 часов, по адресу: с. 
Корсаково, ул. Школьная, д. 3, в зда-
нии Дома культуры.

По всем вопросам обращаться в 
МКУ «Управление градостроительства 
имущественных и земельных отноше-
ний  Администрации МО «Кабанский 
район» по адресу: РБ, Кабанский рай-
он, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, либо по 
тел. 8 (30138) 40-574.

Внимание! 
Собрание участников долевой собственности

Статья 1. 
Внести в Решение Совета депутатов МО 

СП «Кабанское» от 26 декабря 2016 года № 
132 «О бюджете муниципального образо-
вания сельского поселения «Кабанское» 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 статьи 1 п.п. 1 изложить в 
следующей редакции: 

«общий объем доходов в сумме 
21050138,58 рублей, в том числе безвоз-
мездных поступлений в сумме 11480417,54 
рублей».

1.2. Пункт 1 статьи 1 п.п. 2 изложить в 
следующей редакции:

«общий объем расходов в сумме 
21912791,27 рублей».

Статья 2. 

Внести в Решение сессии от 26 декабря 
2016 года № 132 «О бюджете муниципаль-
ного образования сельского поселения 
«Кабанское» на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов» изменения в приложения 
5, 7, 9, 11, 13, изложив в новой редакции.

Статья 5. 
Опубликовать Решение в установлен-

ном порядке.
Статья 6. 
Контроль за исполнением данного Ре-

шения возложить на постоянную комис-
сию Совета депутатов МО СП «Кабанское» 
по экономике, бюджету, налогам и сбо-
рам, муниципальной собственности.

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

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Кабанское» от 26 декабря 2017 года № 156 
«О внесении изменений в решение «О бюджете муниципального образования 

сельского поселения «Кабанское» на 2017 год и на плановый период
 2018 и 2019 годов»

В соответствии со ст. 10 
Федерального закона от 12 
июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избира-
тельных прав и права на уча-
стие в референдуме граж-
дан РФ», Уставом МО СП 
«Брянское» Совет депутатов 
муниципального образо-
вания сельского поселения 

«Брянское» РЕШИЛ:
1. Назначить выборы гла-

вы муниципального образо-
вания сельского поселения 
«Брянское» на 18 марта 2018 г.

2. Настоящее Решение 
подлежит официальному 

опубликованию в средствах 
массовой информации в те-
чение пяти дней со дня его 
принятия.

Л.В. ШЛЯХОВА. 
И.о. Главы 

МО СП «Брянское».

РЕШЕНИЕ  Администрации МО СП «Брянское» 
от 25 декабря 2017 года № 147 «О назначении выборов 

Главы МО СП «Брянское»
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Кадастровым инженером Данило-
вым Вячеславом Викторовичем, по-
чтовый адрес: РБ, Кабанский район, с. 
Кабанск, ул. Октябрьская, 14, e-mail: 
v.v.danilov75@gmail.com, тел.: 8 (9021) 
681-249, № регистрации в Государ-
ственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, 13335, 
выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым 
№ 03:09:380119:24, расположенного по 
адресу: Республика Бурятия, Кабанский 
район, с. Оймур, ул. Профсоюзная, д. 53.

Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Клюкин Михаил Михайлович, почто-
вый адрес: Республика Бурятия, Кабан-
ский район, с. Оймур, ул. Профсоюзная, 
дом 53, тел. 89503840432.

Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится по 
адресу: РБ, Кабанский район,  с. Оймур, 
ул. Профсоюзная, дом 53, 30 января 2018 
г. в 12 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: РБ, Кабанский 
район, с. Кабанск, ул. Октябрьская, 14. 
Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
28 декабря 2017 г. по 29 января 2018 г., 
обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 28 декабря 2017 г. по 29 
января 2018 г.  по адресу: РБ, Кабанский 
район, с. Кабанск, ул. Октябрьская, 14.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 
кадастровый № 03:09:380119:25, адрес: 
РБ, Кабанский район, с. Оймур, ул. Про-
фсоюзная, дом 55. 

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 федерального закона 
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

Кадастровым инженером Да-
ниловым Вячеславом Викто-
ровичем, почтовый адрес: РБ, 
Кабанский район, с. Кабанск, 
ул. Октябрьская, 14, e-mail: 
v.v.danilov75@gmail.com, тел.: 8 
(9021) 681-249, № регистрации 
в Государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую 
деятельность, 13335, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым 
№ 03:09:240125:7, расположенного по 
адресу: Республика Бурятия, Кабан-
ский район, с. Кабанск, ул. Октябрь-
ская, дом 79 А.

Заказчиком кадастровых работ 
является Зарубина Нина Евгеньев-
на, почтовый адрес: Республика 
Бурятия, Кабанский район, с. Ка-
банск, ул. Октябрьская, дом 79 А, тел. 
89516218363.

Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 
по адресу: РБ, Кабанский район,  с. 
Кабанск, ул. Октябрьская, дом 79 А, 
30 января 2018 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: РБ, Кабанский район, с. 
Кабанск, ул. Октябрьская, 14. 

Требования о проведении согла-
сования местоположения границ 
земельных участков на местности 
принимаются с 28 декабря 2017 г. по 
29 января 2018 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ 
земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана 
принимаются с 28 декабря 2017 г. 
по 29 января 2018 г.  по адресу: РБ, 
Кабанский район, с. Кабанск, ул. Ок-
тябрьская, 14.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых тре-
буется согласовать местополо-
жение границы: кадастровый № 
03:09:240125:28, адрес: РБ, Ка-
банский район, с. Кабанск, ул. Ок-
тябрьская, дом 79; кадастровый № 
03:09:240125:4, адрес: РБ, Кабанский 
район, с. Кабанск, ул. Октябрьская, 
дом 79-б. 

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 федерального закона от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

МКУ «Управление градостроительства, иму-
щественных и земельных отношений» Адми-
нистрации МО «Кабанский район» РБ» извеща-
ет о возможном предоставлении земельного 
участка, имеющего местоположение: РБ, Кабанский 
район, с. Оймур, ул. Совхозная, условный номер 
03:09:380122:ЗУ1, площадью 1428 кв. м, с разрешен-
ным использованием — для ведения личного подсоб-
ного хозяйства.

Все заинтересованные в возможном предоставле-
нии данного земельного участка граждане с 28.12.2017 
г. по 26.01.2018 г.  с 8.00 до 16.00 ч. могут ознакомиться 
со схемой расположения земельного участка, а также 

имеют право подать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора арен-
ды данного земельного участка.

Для подачи заявления и ознакомления со схемой 
расположения земельного участка обращаться в Ад-
министрацию МО «Кабанский район» РБ по адресу: 
РБ, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10. 

Заявления принимаются на бумажных носителях и 
посредством сети интернет по электронному адресу: 
admkab@icm.buryatia.ru. 

Информация размещена на сайте Администрации 
МО «Кабанский район» (http://www.kabansk.org) и на 
сайте (https://torgi.gov.ru).

МКУ «Управление градостроитель-
ства, имущественных и земельных 
отношений» Администрации МО «Ка-
банский район» РБ» извещает о пре-
доставлении земельного участка, 
имеющего местоположение:

РБ, Кабанский район, п/ст Посоль-
ская, ул. Центральная, кадастровый но-
мер 03:09:410111:206, площадью 1500 
кв. м, с разрешенным использовани-
ем — для индивидуального жилищного 
строительства, в аренду сроком на 20 
(двадцать) лет.

Все заинтересованные в предостав-
лении данного земельного участка 
граждане с 28.12.2017 г. по 26.01.2018 г. 
имеют право подать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды данного 
земельного участка.

Заявления принимаются в Админи-
страции МО «Кабанский район» РБ по 
адресу: РБ, Кабанский район, с. Ка-
банск, ул. Кирова, 10, на бумажных но-
сителях и посредством сети интернет 
по электронному адресу: admkab@icm.
buryatia.ru. 

Информация размещена на сайте 
Администрации МО «Кабанский рай-
он» (http://www.kabansk.org) и на сайте 
(https://torgi.gov.ru).

В извещении, опубликованном в газе-
те «Байкальские огни» № 46 от 16.11.2017 
г. в словах «МКУ «Управление градостро-
ительства, имущественных и земельных 
отношений» Администрации МО «Кабан-
ский район» РБ» извещает о возможном 
предоставлении земельных участков, 
имеющих местоположение:» в п. 1 по тек-
сту после слов: «для сельскохозяйствен-
ного производства» добавить слова: «в 
аренду сроком на 10 (десять) лет».

Кадастровым инженером Да-
ниловым Вячеславом Викто-
ровичем, почтовый адрес: РБ, 
Кабанский район, с. Кабанск, 
ул. Октябрьская, 14, e-mail: 
v.v.danilov75@gmail.com, тел.: 8 
(9021) 681-249, № регистрации 
в Государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую 
деятельность, 13335, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым 
№ 03:09:480221:1, расположенного 
по адресу: Республика Бурятия, Ка-
банский район, пгт. Селенгинск, ул. 
Калинина, дом 10 А.

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Тагиева Светлана Христофо-
ровна, почтовый адрес: Республика 
Бурятия, Кабанский район, пгт. Се-
ленгинск, ул. Калинина, дом 10 А, тел. 
89146325198.

Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 
по адресу: РБ, Кабанский район,  пгт. 
Селенгинск, ул. Калинина, дом 10 А, 
30 января 2018 г. в 15 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: РБ, Кабанский район, с. 
Кабанск, ул. Октябрьская, 14. 

Требования о проведении согла-
сования местоположения границ 
земельных участков на местности 
принимаются с 28 декабря 2017 г. по 
29 января 2018 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ 
земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана 
принимаются с 28 декабря 2017 г. 
по 29 января 2017 г.  по адресу: РБ, 
Кабанский район, с. Кабанск, ул. Ок-
тябрьская, 14.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых тре-
буется согласовать местополо-
жение границы: кадастровый № 
03:09:480221:10, адрес: РБ, Кабан-
ский район, пгт. Селенгинск, ул. 
Калинина, дом 12; кадастровый № 
03:09:480221:6, адрес: РБ, Кабанский 
район, пгт. Селенгинск, ул. Калинина, 
дом 10.  

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 федерального закона от 
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности).

Поправка

Коллектив Колесовской средней школы выражает 
глубокие соболезнования Корытовой Татьяне Степа-
новне по поводу безвременной смерти горячо любимо-
го мужа 

КОРЫТОВА  Анатолия  Яковлевича.

МКУ «Управление градостро-
ительства, имущественных и 
земельных отношений» Админи-
страции МО «Кабанский район» 
РБ» извещает о возможном пре-
доставлении земельных участков, 
в аренду сроком на 20 (двадцать) 
лет, имеющих местоположение:

1. РБ, Кабанский район, с. Оймур, 
условный номер 03:09:380118:ЗУ1, 
площадью 5000 кв. м, с разрешен-
ным использованием — для ведения 
личного подсобного хозяйства;

2. РБ, Кабанский район, в 113 ме-
трах на юг от жилого дома, распо-

ложенного по адресу: с. Каргино, 
ул. Трактовая, 2, условный номер 
03:09:260101:ЗУ1, площадью 1500 
кв. м, с разрешенным использова-
нием — для индивидуального жи-
лищного строительства.

Все заинтересованные в воз-
можном предоставлении данных 
земельных участков, граждане с 
28.12.2017 г. по 26.01.2018 г., с 8.00 
до 16.00 ч. могут ознакомиться со 
схемой расположения земельных 
участков, а также имеют право по-
давать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право за-

ключения договора аренды данных 
земельных участков. Для подачи за-
явлений и ознакомления со схемой 
расположения земельных участков 
обращаться в Администрацию МО 
«Кабанский район» РБ по адресу: 
РБ, Кабанский район, с. Кабанск, ул. 
Кирова, 10. Заявления принимаются 
на бумажных носителях и посред-
ством сети интернет по электронно-
му адресу: admkab@icm.buryatia.ru. 

Информация размещена на сай-
те Администрации МО «Кабанский 
район» (http://www.kabansk.org) и на 
сайте (https://torgi.gov.ru).

Муниципальное автономное общеобразовательное уч-
реждение «Байкало-Кударинская средняя общеобразова-
тельная школа» выражает соболезнование директору школы 
Трескиной Галине Иннокентьевне в связи со смертью матери 

ЯНЬКОВОЙ  Александры  Ивановны.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ	ВЕСТНИК
Приложения размещены на официальном сайте Администрации МО «Кабанский район» www.kabansk.org.

Статья 1. Основные характеристики 
бюджета муниципального образования 
сельского поселения «Ранжуровское» 
Кабанского района на 2018 год.

1. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета муниципального образо-
вания сельского поселения «Ранжуров-
ское» Кабанского района на 2018 год:

1) общий объем доходов в сумме 
3790,65 тыс. рублей, в том числе безвоз-
мездных поступлений в сумме 2650,85 
тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 
3790,65 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета сельского посе-
ления в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы до-
ходов и главные администраторы источ-
ников финансирования дефицита бюд-
жета сельского поселения.

1. Утвердить:
1) Перечень главных администрато-

ров доходов бюджета муниципального 
образования сельского поселения «Ран-
журовское» - органов государственной 
власти Российской Федерации, Респу-
блики Бурятия (государственных орга-
нов), органов местного самоуправления 
МО «Кабанский район» и закрепляемые 
за ними виды доходов согласно прило-
жению 1 к настоящему Решению;

2) Перечень главных администрато-
ров доходов бюджета муниципального 
образования сельского поселения «Ран-
журовское» – органов местного самоу-
правления муниципального образования 

муниципального образования сельского 
поселения «Ранжуровское» и закрепляе-
мые за ними виды доходов согласно при-
ложению 2 к настоящему Решению;

3) Перечень главных администрато-
ров источников финансирования дефи-
цита бюджета муниципального образо-
вания сельского поселения «Ранжуров-
ское» согласно приложению 3 к настоя-
щему Решению.

Статья 3. Особенности использования 
добровольных взносов, пожертвований, 
поступающих в бюджет сельского посе-
ления.

Установить, что добровольные взно-
сы, пожертвования, поступающие в бюд-
жет сельского поселения, направляются 
согласно целям их зачисления.

 Статья 4. Налоговые и неналоговые до-
ходы бюджета муниципального образова-
ния сельского поселения «Ранжуровское».

Утвердить налоговые и неналоговые 
доходы бюджета муниципального обра-
зования сельского поселения «Ранжу-
ровское» на 2018 год согласно приложе-
нию 4 к настоящему Решению.

Статья 5. Безвозмездные поступле-
ния в бюджет муниципального образо-
вания сельского поселения «Ранжуров-
ское».

Утвердить объем безвозмездных по-
ступлений на 2018 год согласно прило-
жению 5 к настоящему Решению.

Статья 6. Бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального образования 
сельского поселения «Ранжуровское» на 

2018 год.
Утвердить:
1) распределение бюджетных ассиг-

нований по целевым статьям, видам 
расходов, ведомствам, а также по раз-
делам, подразделам классификации 
расходов бюджета на 2018 год согласно 
приложению 6 к настоящему Решению; 

2) ведомственную структуру расходов 
бюджета муниципального образования 
сельского поселения «Ранжуровское» на 
2018 год согласно приложению 7 к насто-
ящему Решению;

3) общий объем бюджетных ассиг-
нований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств, в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 7. Источники финансирования 
дефицита бюджета муниципального об-
разования сельского поселения «Ранжу-
ровское».

Утвердить источники финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального 
образования сельского поселения «Ран-
журовское» на 2018 год согласно прило-
жению 8 к настоящему Решению.

Статья 8. Муниципальный долг.
Установить:
1) верхний предел муниципального 

внутреннего долга на 1 января 2019 года 
не должен превышать 0,0 тыс. рублей.

Предельный объем муниципально-
го долга в течение 2018 года не должен 
превышать 0,0 тыс. рублей.

2) верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям на 1 января 2019 го-

да не должен превышать 0,0 тыс. рублей.
3) объем расходов на обслуживание 

муниципального долга в 2018 году в сум-
ме 0,0 тыс. рублей.

Статья 9. Межбюджетные трансфер-
ты.

1. Утвердить методику расчета иных 
межбюджетных трансфертов бюджету 
муниципального образования «Кабан-
ский район» на 2018 год согласно прило-
жению 9 к настоящему Решению.

2. Утвердить распределение иных 
межбюджетных трансфертов бюджету 
муниципального образования «Кабан-
ский район» на 2018 год согласно прило-
жению 10 к настоящему Решению.

Статья 10. Особенности исполнения 
бюджета муниципального образования 
сельского поселения «Ранжуровское».

1. Администрация муниципального 
образования сельского поселения «Ран-
журовское» Кабанского района вправе 
направлять в течение финансового года 
остатки средств бюджета муниципаль-
ного образования сельского поселения 
«Ранжуровское» Кабанского района, за 
исключением остатков неиспользован-
ных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, полученных 
бюджетом муниципального образования 
сельского поселения «Ранжуровское» 
Кабанского района в форме субвенций, 
субсидий и иных межбюджетных транс-
фертов, на осуществление первоочеред-
ных расходов и на осуществление выплат, 
сокращающих долговые обязательства.

2. Установить, что не использован-
ные по состоянию на 1 января 2018 года 
остатки федеральных и республикан-

ских целевых средств, предоставленных 
муниципальному образованию сельское 
поселение «Ранжуровское» Кабанского 
района в форме субвенций, субсидий 
(за исключением субсидий на софинан-
сирование объектов капитального стро-
ительства муниципальной собственно-
сти), иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, подле-
жат возврату в бюджет муниципального 
образования «Кабанский район» в тече-
ние первых двенадцати рабочих дней 
2018 года.

3. Органы местного самоуправления 
муниципального образования сельского 
поселения «Ранжуровское» не вправе при-
нимать в 2018 году решения по увеличе-
нию численности муниципальных служа-
щих и работников учреждений и организа-
ций бюджетной сферы без согласования с 
Главой муниципального образования.

4. Предоставление средств за счет 
остатков межбюджетных трансфертов, 
полученных из вышестоящих бюджетов 
в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, не использован-
ных на 1 января 2018 года, осуществлять 
после получения решения главного ад-
министратора средств вышестоящего 
бюджета о праве их использования.

Статья 11. Заключительные положения.
1. Настоящее Решение вступает в си-

лу с 1 января 2018 года.
2. Настоящее Решение подлежит опу-

бликованию в официальных средствах 
массовой информации. 

Н.Х. ПИНОЕВ. 
Глава МО СП «Ранжуровское».                                            

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Ранжуровское» от 26 декабря 2017 года № 98 
«О бюджете МО СП «Ранжуровское» Кабанского района на 2018 год»

Коллективы Кабанского районного суда и судебных 
участков выражают глубокие соболезнования мирово-
му судье в отставке Сонголовой Виктории Георгиевне 
в связи со смертью отца 

СОНГОЛОВА  Георгия  Архиповича.
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RO ЦЕНА СВОБОДНАЯ.

КОЛЛЕГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ. 
Юридическая помощь по возврату водительских 

удостоверений. ДТП. Возврат по амнистии уже 
лишённых прав.	ОФИЦИАЛЬНО. 

Тел. 8-800-35-01-002. Звонок бесплатный!

«ЯНДЕКС. ПОГОДА»

“ВАША МЕБЕЛЬ”
Красиво

Качественно

Эксклюзивно

Качественная мебель 
по доступным ценам.

* пгт. Селенгинск, мкрн. Солнечный, 
2 б (бывшая база хлебозавода).  
Тел. 8 (30138) 73-056, 89516250300.
* с. Кабанск, ул. Ленина, 2. 
Тел. 8 (30138) 43-052, 89021612700.
* с. Байкало Кудара, ул. Ленина, 80 а. 
Тел. 8 (30138) 79-555.

Наш сайт:  http://vashamebel.pul.ru.  

Интернет-магазин: 
v a s h a m e b e l 0 3 . r u .

ПЯТНИЦА,  29  ДЕКАБРЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег, -11,  давление 724 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -16, давление 727 мм рт. ст.

СУББОТА,  30  ДЕКАБРЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег, -17, давление 726 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -21, давление 727 мм рт. ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  31  ДЕКАБРЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег, -16,   давление 728 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -21,   давление 729 мм рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК,  1  ЯНВАРЯ
ДЕНЬ:  возможен снег, -16, давление 731 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -22,  давление 735 мм рт. ст.

ВТОРНИК,  2  ЯНВАРЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег, -19,  давление 733  мм рт. ст.
НОЧЬ:  облачно с прояснениями, -25,  давление 735 
мм рт. ст.

СРЕДА,  3  ЯНВАРЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег, -21,  давление 734 мм рт. ст.
НОЧЬ:  ясно, -23,  давление 735 мм рт. ст.

ЧЕТВЕРГ,  4  ЯНВАРЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег, -19,  давление 732 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -19,  давление 727 мм рт. ст.

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. 

Пусть звёзды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское, искрится,

Пусть слёзы никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль не постучится.

Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнёт всех хмурых дней ненастье,

Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях счастье!

                                                                                МУЖ.

Поздравляю 
ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ КЛИЧКО

с днём рождения!


