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Первый автокросс - в Нюках

4 декабря, в понедельник, с 15 до 17 часов состоится «Прямая линия» «БО». 
На вопросы наших читателей ответит прокурор Кабанского района, старший советник юстиции 

Иван Артёмович ПЕРЕЛЫГИН.
Звоните по телефону 43-0-93. Свой вопрос вы можете прислать заранее по факсу 41-7-91, 

на электронную почту редакции baikalskieogni@mail.ru или на наш сайт www.baikalskieogni.ru.

«О коррупции, и не только… Есть вопрос к прокурору!»

РЕПЕРТУАР с 30 ноября по 4 декабря

10:00, 14:10 - м/ф «Тайна Коко», 3D (12+); 
12:00 - х/ф «Лига справедливости», 3D (16+); 
16:10, 20:30 - х/ф «Легенда о Коловрате» (12+); 
18:20 - х/ф «Снеговик» (18+).

СКИДКИ именинникам, коллективам. Дети до 3-х лет - БЕСПЛАТНО.
Справки  по тел. 8 (9835) 31-31-10.

Только 8 декабря!
КДЦ “ЖЕМЧУЖИНА”
п. Селенгинск, мкр. Солнечный, 48

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

ШУБЫ ОТЛИЧНЫЕ! ЦЕНЫ ПРИЛИЧНЫЕ! 
ОТ ФАБРИКИ “ВЯТСКАЯ ПУШНИНА”. 

МЕХА г. Киров

ОГРОМНЫЙ 
АССОРТИМЕНТ!

25 ноября на автотреке возле села Нюки состоялись первые в истории района открытые сорев-
нования по автокроссу, в которых приняли участие 11 гонщиков из Слюдянки, Улан-Удэ, Читы.

Подробнее о соревнованиях читайте на 16-й странице номера. 

На фото Виталия ПОПОВА: гонщики на «Субару Импреза» порадовали зрителей мастерством экстремального вождения.
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Резонанс

Смотрите, кто пришёл!

Михаил Валерьевич БАТУЕВ родился в п. Селенгинск 30 апреля 
1968 года. Окончил Селенгинскую среднюю школу №1 и в 1985 
году поступил на факультет «Лечебное дело» Читинского меди-
цинского института.

Через год его призвали в ряды Советской Армии, в те годы со всех 
студентов была снята «бронь». Отслужив в Забайкальском военном 
округе в звании сержанта, Михаил Валерьевич продолжил учёбу, а по-
сле получения диплома в 1993 году прошёл ординатуру в Читинской 
областной клинической больнице. В 1994 году приехал в родной район 
и устроился участковым терапевтом в Каменскую поликлинику. Вско-
ре был назначен на должность заведующего терапевтическим отде-
лением Каменской участковой больницы, где трудился до настоящего 
времени. Врач высшей категории, заслуженный врач Республики Бу-
рятия.

С 7 июля 2017 года исполнял обязанности главного врача ГБУЗ «Ка-
банская ЦРБ». 11 сентября Министерством здравоохранения Респу-
блики Бурятия назначен главным врачом центральной районной боль-
ницы.

В свободное время любит отдыхать на природе со своим сыном. 

Администрация МО «Ка-
банский район», рас-

смотрев публикацию в рай-
онной газете, сообщает сле-
дующее.

Пока люди не будут соблюдать 
правила содержания домашних 
животных, будут продолжать вы-
брасывать питомцев на улицу, про-
блема окончательно не будет ре-
шена. Существует ряд опасностей 
нахождения бродячих собак для че-
ловека - собака может укусить, на-
пугать; они являются переносчика-
ми около 45 болезней, в том числе 
бешенства. Практически всегда нет 
возможности найти хозяина без-
надзорного животного. Так, по све-
дению ТО Управления Роспотреб-
надзора по РБ в Кабанском районе, 
за 2017 год обратились за помощью 
от укусов собак 117 человек, в том 
числе половина из пострадавших 
(58 человек) была укушена безнад-
зорными собаками, чьи хозяева не 
установлены.

Цель отлова - обеспечение обще-
ственного порядка и спокойствия 
населения, предупреждение и лик-
видация болезней, общих для чело-
века и животных.

Полномочия по отлову безнадзор-
ных животных в 2017 году Управле-
ние ветеринарии Республики Буря-
тия передало Администрации МО 
«Кабанский район» по соглашению 
от 28.12.2016 года в соответствии 
с законом Республики Бурятия «О 
республиканском бюджете на 2017 
год». Отлов и транспортировка жи-
вотных производятся в строгом со-
ответствии с законом Республики 

Бурятия от 7 ноября 2008 года «О 
содержании и защите домашних жи-
вотных на территории Республики 
Бурятия №574-IV» (с изменениями) и 
постановлением Правительства Ре-
спублики Бурятия «Об утверждении 
Порядка отлова, транспортировки и 
содержания безнадзорных домаш-
них животных в Республике Бурятия» 
№318 от 8 июля 2014 г.

Информирование местного насе-
ления о планируемых мероприятиях 
по отлову безнадзорных животных 
проводилось в газете «Байкальские 
огни» №11 от 16.03.2017 г., №45 
от 9.11.2017 г. и на сайте Админи-
страции МО «Кабанский район» от 
6.03.2017 г. и 31.10.2017 г.

ООО «ЦАСС» - специализиро-
ванная организация по отлову без-
надзорных животных, с которой 
по итогам проведённых аукционов 
заключены контракты. Юридиче-
ский адрес: г. Улан-Удэ, ул. Комму-
нистическая, д. 47 А, оф. 223. При-
юты расположены на территории 
МО СП «Нижнеиволгинское» в с. 
Сужа и в Кабанском районе, п. Се-
ленгинск, мкрн.   Солнечный, д. 36. 
Проводилось комиссионное обсле-
дование приютов, условия содер-
жания в них соответствуют нормам. 
У работников специализированной 
организации имеются удостовере-
ния. Транспортировка отловленных 
безнадзорных домашних животных 
осуществляется в специально обо-
рудованном для перевозки живот-
ных автомобиле, оборудованном 
индивидуальными клетками с есте-
ственной вентиляцией. В наличии 
имелись табличка с названием и но-
мером телефона специализирован-

ной организации и адресом приюта 
для безнадзорных домашних жи-
вотных, а также ошейники, поводки, 
намордники.

Для сведения, содержание в при-
ютах очень дорого обходится бюд-
жету республики. К примеру, на от-
лов, транспортировку и содержание 
в приюте одной собаки расходуется 
около 1700 рублей.

Отлов безнадзорных домашних 
животных осуществляется на осно-
вании заявок, полученных от адми-
нистраций поселений. Места отло-
ва указывают главы поселений или 
ответственные сотрудники админи-
страций поселений. После прове-
дения отлова в тот же день оформ-
ляется акт отлова, который подпи-
сывается ответственным лицом и 
заверяется печатью поселения.

В связи с тем, что субвенций вы-
деляется меньше, чем представлено 
заявок, средства распределяются 
между поселениями пропорцио-
нально, примерно в размере 60% от 
общей суммы и количества безнад-
зорных животных. Таким образом, 
всего по району за прошедший пери-
од 2017 года было отловлено 712 без-
надзорных животных. До конца 2017 
года планируется отловить дополни-
тельно 306 безнадзорных животных.

В соответствии с Порядком отло-
ва, транспортировки и содержания 
безнадзорных домашних животных 
в Республике Бурятия отлов должен 
проводиться с соблюдением обще-
ственного порядка и обеспечени-
ем спокойствия населения, путём 
выстрела из пневматического ору-
жия (метод иммобилизации - вре-
менной парализации) либо путём 

применения специальных средств, 
обеспечивающих ограничение дви-
жения (сети, сачки).

Одичавшие домашние животные - 
это отдельные особи домашних жи-
вотных, полностью неподконтроль-
ные человеку и не содержащиеся 
им, живущие в условиях естествен-
ной среды обитания. Отнесение 
безнадзорных домашних животных 
к одичавшим домашним животным 
осуществляется специалистом в 
области ветеринарии по резуль-
татам осмотра безнадзорного до-
машнего животного при условии от-
сутствия регистрационного знака, в 
том числе с использованием специ-
альных сканирующих средств.

Сроки содержания одичавших до-
машних животных в приютах уста-
навливаются нормативным право-
вым актом Управления ветерина-
рии Республики Бурятия. В приюте 
животные содержатся до 7 дней, с 
введением нового приказа Управ-
ления ветеринарии с 01.07.2017 г. - 
до 10 дней. Однако, если животное 
агрессивно или у него обнаружили 
заболевания, общие для человека 
и животных, или неизлечимые бо-
лезни, вызывающие чрезмерные 
страдания, то по заключению вете-
ринара оно подлежит эвтаназии в 
день отлова.

С 8 июля 2014 года на территории 
Республики Бурятия действует По-
рядок регистрации домашних живот-
ных, утверждённый постановлением 
Правительства Республики Бурятия 
от 08.07.2014 г. №323. Согласно по-
рядку все владельческие собаки 
должны быть зарегистрированы в 
учреждениях государственной ве-

теринарной службы республики. 
Регистрационные данные о владель-
це и животном заносятся в единую 
программу, животному выдаётся 
идентификационный знак в виде чи-
па (вживляется под кожу животного) 
или в виде бирки. При желании вла-
делец может приобрести идентифи-
кационный знак самостоятельно и 
зарегистрировать его в установлен-
ном порядке в учреждении государ-
ственной ветеринарной службы.

Владельцы домашних животных 
должны соблюдать требования, 
установленные Правилами выгу-
ла домашних животных в Респу-
блике Бурятия, утверждёнными 
постановлением Правительства 
Республики Бурятия от 06.03.2015 
г. №108. Согласно Правилам запре-
щён выгул собак вне специально 
отведённых территорий без повод-
ка и намордника. Нельзя оставлять 
домашних животных без присмотра 
во время их выгула.

В соответствии с законом Респу-
блики Бурятия «Об административ-
ных правонарушениях», по статье 
47.1. за выгул домашних животных 
вне установленных органами мест-
ного самоуправления местах адми-
нистративный штраф для граждан 
составляет от 1000 до 2000 рублей; 
по статье 47.2. за отсутствие реги-
страции у собаки на граждан нала-
гается административный штраф от 
500 до 1000 рублей.

Таким образом, призываем вла-
дельцев собак к ответственности 
за своих питомцев. Собака на сво-
бодном выгуле - это собака безот-
ветственных хозяев. Завели собаку 
- придерживайтесь установленных 
правил.

Д.С. ШВЕЦОВ. 
Первый заместитель 

Руководителя Администрации 
МО «Кабанский район».

«Мы в ответе за них»(«БО» от 26 октября)

Михаил Анатольевич ДРОЗДОВ родился 27 июля 1971 года в селе 
Нижний Цасучей Ононского района Читинской области. В 1974 году 
семья Дроздовых переехала в Клюевку, а спустя 4 года перебра-
лась в Кабанск.

Здесь Михаил Анатольевич пошёл в первый класс. А уже в 1988 году, после 
окончания Кабанской школы, поступил в ВСГТУ на машиностроительный 
факультет. Получив диплом инженера в 1994 году, вместе с супругой прие-
хал в Селенгинск и устроился в Профессиональное училище, где прорабо-
тал пять лет мастером производственного обучения, преподавал автодело, 
начертательную геометрию  и другие технические предметы. В 1999 году 
пришёл работать в МРЭО ГИБДД госинспектором, через семь лет стал стар-
шим госинспектором. В 2014 году получил второе высшее образование по 
специальности «Юриспруденция». Сейчас имеет звание майора полиции. 

31 марта 2017 года Министерством внутренних дел назначен начальни-
ком Регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД ОМВД по Ка-
банскому району.

Женат, имеет двух детей. В свободное время любит читать художествен-
ную литературу и заниматься подсобным хозяйством. 

Подготовила Александра ЗИМИРЕВА.

Суммы текущих фиксиро-
ванных платежей по страхо-
вым взносам за расчётный 
период уплачиваются не 
позднее 31 декабря теку-
щего календарного года (п. 
2 ст. 432 Налогового кодек-
са РФ). 

При этом взносы за 2017 г. на 
обязательное пенсионное стра-
хование составляют 23400 ру-
блей и перечисляются на КБК:    
18210202140061110160;  на обя-
зательное медицинское стра-
хование - 4590 рублей 00 ко-
пеек, перечисляются на КБК:     
18210202103081013160.

При перечислении фиксирован-
ного платежа ОКТМО указывается 
по месту регистрации (прописки) 
предпринимателя.

Страховые взносы, исчислен-
ные с суммы дохода плательщи-
ка, превышающей 300000 рублей 
за расчётный период, подлежат 
оплате не позднее 1 апреля года, 
следующего за истекшим расчёт-
ным периодом.

В случае  если индивидуальный 
предприниматель прекращает 
предпринимательскую деятель-
ность, оплата страховых взносов 
производится не позднее 15 ка-
лендарных дней с даты снятия с 
учёта в налоговом органе (п. 5 ст. 
432 Налогового кодекса).

Заполнить платёжный документ 
на перечисление страховых взно-
сов можно через сервис «Заплати 
налоги», размещённый на сайте 
ФНС России (https://service.nalog.
ru/tax.do).

Предприниматель, встреть но-
вый 2018 год без долгов!

Пресс-служба Межрайонной 
ИФНС России №8 

по Республике Бурятия.

Налоговый час

Оплати страховые 
взносы вовремя!



Ранним ноябрьским 
утром дружная коман-

да Кабанской библиотеки 
выехала в Мухоршибирский 
район, чтобы своими гла-
зами увидеть новое совре-
менное здание районного 
Дома культуры и библио-
теки, посетить сельские 
библиотеки и музеи района.  

Трёхэтажное здание Дворца 
культуры контрастно выделяется 
на фоне старинных одноэтажных 
построек прошлого века. Вну-
тренние интерьеры поражают 
просторными холлами, креатив-
ным дизайном стен. 

Анна Фёдоровна Фёдорова - 
директор библиотеки - проводит 
экскурсию. Библиотека распо-
ложена на трёх этажах, оснаще-
на новой мебелью и техническим 
оборудованием. За полгода про-
делана огромная работа по ком-
фортному размещению библио-
теки в новом здании.

В этот день мы побывали на 
родине народного писателя Бу-
рятии И.К. Калашникова, в его 
музее-усадьбе в с. Шаралдай, 
в местной сельской библиотеке 
и доме-музее семейского быта.  
Яркие впечатления остались от 
посещения Тугнуйского образо-
вательно-культурного комплекса, 
который был построен после по-
сещения села В. Путиным. Допол-
нительно были построены новые 
ФАП, спортзал...

В завершении мы побыва-
ли в Мухоршибирской сельской 
библиотеке. Получается, что в 
райцентре три библиотеки на пять 
тысяч населения!

Мы познакомились с передовы-
ми учреждениями культуры райо-
на, запечатлели на фото всё, что 
нас заинтересовало, чтобы ис-
пользовать в своей работе, рас-
сказать и показать коллегам.

Г. СОКОВИКОВА.
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Что о нас пишут

Так и живём...Пути-дороги

Т.В. Носырева, клюевский агент 
страховой компании «Надежда», 
принимала клиентов на дому. От-
копировав все необходимые доку-
менты и сфотографировав машину, 
она попросила приехать автовла-
дельцев через два часа: «Я только 
детей кушать посадила, позвоню 
вам, как всё оформлю». 

Действительно, позвонила, и Ка-
верины в назначенное время прие-
хали. «Мы зашли в дом, она выложи-
ла на стол несколько листов. Здесь, 
говорит, подпишите, здесь, ну я всё 
подписал. Я даже не подумал пере-
проверять бумаги, человек пожи-
лой, привык доверять, тем более 
Татьяну знаю давно», - рассказыва-
ет Вениамин Дмитриевич, приехав-
ший в редакцию со своей супругой 
Натальей Борисовной на прошлой 
неделе. 

Только когда агент назвала сумму 
страховки – 4518 рублей 74 копей-
ки, Каверины почувствовали что-то 
неладное: «Так в прошлом году на 
тысячу меньше было, почему так 
дорого в этом?» Татьяна Витальевна 
объяснила это просто, по-свойски: 
«Мы в этом году уже перевыполни-
ли план по «несчастке» (имеется в 
виду страхование жизни водите-
ля – ред.), теперь было приказано 
начальством страховать по виду 
«Хозяин усадьбы». Вот я и застра-
ховала ваши баню и сарай». Жен-
щина никак не отреагировала на 
заверения Кавериных, что ни того, 
ни другого они не имеют. «Давайте 
родственников баню возьмём», - 
настаивала агент. 

А документы тем временем уже 
были подписаны, все характери-
стики объектов агент попросту вы-
думала. В итоге Каверины застра-
ховали свою деревянно-кирпичную 

баню площадью 16 квадратных 
метров, построенную в 2002 году, 
и ещё хозяйственную постройку – 
сарай из тех же материалов, но по-
меньше, и построенную восемью  
годами позже - на 1080 рублей. 
Всё бы ничего, но все эти объекты 
определены находиться в квартире 
многоквартирного дома на четвёр-
том (!) этаже по улице Комсомоль-
ской, с окнами, выходящими на 
Байкал!..

К агенту подъехал очередной кли-
ент, и пенсионеры, махнув рукой, 
заплатили деньги и уехали. По при-
езду домой они поняли, что их про-
сто развели. Стали звонить и требо-
вать вернуть им деньги за страховку 
вымышленной бани, но система уже 
заработала и деньги в полном объ-
ёме возвращать никто не собирал-
ся. «Мы вернём вам деньги, только 
за минусом 23 процентов. Обрати-

тесь в любую страховую, вам насчи-
тают ещё больше, сейчас все стра-
хуют с дополнительными услугами. 
Подписи стоят? Стоят! Какие ко мне 
вопросы? Если вас что-то не устра-
ивает, обращайтесь к руководите-
лю филиала, в Кабанск», - объявила 
Т.В. Носырева. 

Каверины решили не сдаваться 
и уже на следующий день отпра-
вились в Кабанск к руководителю 
Кабанского филиала страхового 
общества «Надежда» И.А. Сергее-
вой. Но и там их и корреспондента 
встретили, скажем прямо, недобро-
сердечно. И.А. Сергеева на сто про-
центов была уверена в своём кадре: 
«Я знаю её хорошо, она работает в 
этой отрасли уже десять лет. Знаю, 
что она вам всё объяснила, вы сами 
согласились на страхование бани и 
поставили свою подпись». И стала 
выставлять пенсионеров, которые 

приехали за сотню километров, по-
тративших ту же тысячу рублей на 
бензин, какими-то оговорщиками и 
клеветниками. 

Пенсионеры были решительны: 
«Верните нам деньги, иначе мы бу-
дем жаловаться в прокуратуру и 
другие инстанции». Видимо осоз-
нав, что обманутые Каверины не от-
ступят, Ирина Александровна пред-
ложила: «Давайте договариваться… 
Ну пойдёте вы в прокуратуру, что 
это даст? Нервотрёпку вам и мне? 
Давайте так, я из личного кошелька 
вам даю эту тысячу рублей, но не 
хочу, чтобы репутация моего аген-
та пострадала, а я в свою очередь 
с ней буду разбираться». Супруги 
от этих денег стали отказываться, 
просили «свои кровные» за рас-
торгнутую страховку, но тут опять 
пошёл разговор о снятии с суммы 
23 процентов. И.А. Сергеева долго 
не могла назвать документ, где это 
прописано, стала искать в компью-
тере, звонить в головной офис, но и 
там не сразу ответили. И только че-
рез несколько минут, после звонка с 
разъяснениями некой Маши, выда-
ла: «Вот, пожалуйста, постановле-
ние Правительства РФ №264 от 7 
мая 2003 года…»

Может, сейчас мы откроем тайну 
для всей компании «Надежда», но 
данное постановление, которым 
пользуются страховщики, ещё в 
2005 году утратило свою силу. Ду-
мается, слова здесь излишни…

Каверины всё-таки взяли деньги, 
оставив страховой полис и квитан-
цию об оплате. И, кажется, они сде-
лали правильно. Они и так потрати-
ли слишком много нервов и време-
ни, доказывая, что не имеют бани и 
сарая на четвёртом этаже.

Просим считать данную публика-
цию запросом в Роспотребнадзор и 
прокуратуру Кабанского района. 

Александра ЗИМИРЕВА. 

Разводят нас, люди добрые!
Страховой агент застраховал выдуманную баню - дополнительно к ОСАГО.

Срок страхования по по-
лису ОСАГО автомоби-

ля супругов КАВЕРИНЫХ из 
Бабушкина заканчивался. 
Но застраховать свою «Тойо-
ту Надю» в городе у супругов 
не получилось – страховой 
агент находился в отпуске, 
но позаботился о своих кли-
ентах. На двери висело объ-
явление, что за страховками 
жители могут обратиться в 
соседнюю Клюевку.

Что это, если не корпоративное мошенничество?

Проблему молочного хо-
зяйства обсуждали на 

заседании круглого стола ко-
митета по земельным вопро-
сам, аграрного и потреби-
тельского рынка Народного 
Хурала Республики Бурятия. 

На сегодняшний день в Бурятии 
имеется 48 молочно-товарных ферм, 
а это более 6-и тысяч голов скота.  
По словам первого заместите-
ля министра сельского хозяйства 
и продовольствия Бурятии Петра 
Брыкова, за 10 лет объём молока 
сократился на 50 тысяч тонн. Также 
министр отметил низкую закупоч-
ную стоимость молока. 

Сегодня фермеры сдают моло-
ко предприятиям всего за 22,5 ру-
бля за килограмм. При этом объём 
закупаемого молока из регионов 
очень высокий. 

- С населением мы производим 
190 тысяч тонн молока, в торговые 
сети сдаём 18 тысяч, – доложил 
Брыков.

- Так мы никогда своего молока не 
увидим, – заключили депутаты. 

Из республиканского бюджета на 
агропромышленный комплекс вы-

деляется 1 миллиард рублей, на мо-
лочную отрасль приходится лишь 
5%. Однако парламентарии отмети-
ли и то, что в прошлом году из бюд-
жета на молочно-хозяйственную 
деятельность было выделено мень-
ше средств, чем в текущем. Но при 
этом объём молока сократился.

- Почему денег больше, а молока 
меньше? – поинтересовались депу-
таты. 

На этот вопрос П. Брыков не смог 
ответить. После этого в зале засе-
дания прозвучал неодобрительный 
гул.

60% молочного рынка республи-
ки принадлежат ОАО «Молоко Бу-
рятии». По словам главы Кабанско-
го района Алексея Сокольникова, 
на сегодняшний день предприятие 
только фермерам из Кабанского 
района должно 21 миллион рублей. 

- Мы можем производить больше 
молока, но зачем, если за него не 
платят? – возмутился Сокольников. 

В ответ директор «Молоко Буря-
тии» Анатолий Раднаев пообещал 
рассчитаться с долгами до конца 
года.

- Кабанск, слышали? До нового 
года с вами рассчитаются, – под-

черкнул председатель аграрного 
комитета Александр Попов. 

- Да мы это уже много раз слыша-
ли, – недоверчиво ответил Соколь-
ников. 

По словам парламентариев, 
предприятию выделено 207 милли-
онов. Но Анатолий Раднаев не смог 
ответить, хватит ли этих средств для 
нормальной работы предприятия.  
Однако проблема молочной отрас-
ли не только из-за долгов молоко-
перерабатывающих предприятий, 
но и в высоких процентных ставках 
по кредитам (22,7%) – фермеры не 
могут их выплачивать. 

Так, председатель СПК «Баян» за-
явила, что на покрытие кредита ухо-
дит 47% от всей занимаемой сум-
мы. Но представитель «Россельхоз-
банка» заверил, что работа по сни-
жению процентной ставки ведётся. 

Также фермеры сетовали на от-
сутствие племенных подворий. По 
их словам, необходимо увеличи-
вать поголовье именно молочных 
пород коров, а не только мясных. 
На сегодняшний день в республике 
имеется лишь один племенной ре-
продуктор.

Baikal-daily.ru.

Фермеры Бурятии: «Зачем производить 
молоко, если за него не платят?»

Проблемы молочной отрасли республики обсуждались в Народном Хурале.

Обязательные публикации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МО СП «Кабанское» от 22 ноября 2017 года 

№39 «О назначении публичных слушаний»

В Мухоршибирь, 
культуру смотреть

Приложение к постановлению Администрации МО СП «Кабанское» 
от 22 ноября 2017 г. №39

Состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов МО СП «Кабанское» «О бюджете 

МО СП «Кабанское на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов»

Николаева Л.С. – Глава-руководитель Администрации МО СП «Кабанское» 
- председатель комиссии;

Оганисян М.С. – заместитель руководителя Администрации МО СП «Ка-
банское», заместитель председателя комиссии;

Лепихина Е.В. – начальник отдела экономики и учета Администрации МО 
СП «Кабанское»;

Глушкова А.В. – специалист по вопросам организационной и кадровой ра-
боты МКУ «Хозяйственно-технический комплекс» МО СП «Кабанское».

Руководствуясь федеральным 
законом №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного са-
моуправления в Российской Феде-
рации», положением «О публичных 
слушаниях в муниципальном обра-
зовании сельском поселении «Ка-
банское», по согласованию с Сове-
том депутатов МО СП «Кабанское», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания 
по инициативе Главы МО СП «Ка-
банское» по проекту решения Со-
вета депутатов МО СП «Кабанское» 
«О бюджете МО СП «Кабанское» на 
2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов».

2. Установить дату проведения 
публичных слушаний – 15 декабря 
2017 г., время проведения – 10:00 ч., 
место проведения – с. Кабанск, ул. 
Октябрьская, 8, кабинет №8.

3. Установить, что письменные 
предложения и замечания относи-
тельно проекта решения Совета де-
путатов МО СП «Кабанское» «О бюд-

жете МО СП «Кабанское» на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов» направлять до 12 декабря 2017 
г. в Администрацию МО СП «Кабан-
ское» по адресу: Республика Буря-
тия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. 
Октябрьская, 8, тел. 43-3-91.

4. Утвердить состав комиссии по 
проведению публичных слушаний 
по проекту решения Совета депута-
тов МО СП «Кабанское» «О бюджете 
МО СП «Кабанское» на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» 
согласно приложению.

5. Комиссии по проведению пу-
бличных слушаний обеспечить вы-
полнение организационных меро-
приятий по проведению публичных 
слушаний и подготовить заключение 
о результатах публичных слушаний.

6. Настоящее постановление под-
лежит официальному опубликова-
нию в средствах массовой инфор-
мации.

Л.С. НИКОЛАЕВА. 
Глава МО СП «Кабанское».
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•	межевание	земель;
•	технические	планы;
•	акты	обследования;
•	вынос	в	натуру	земельных		

участков.



Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15, 5.15 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [12+]
11.55, 4.15 Модный приговор.
13.15 “Бабий бунт”. [16+]
13.50, 18.00, 2.15 “Время покажет”. 

[16+]
16.15 “Давай поженимся!” [16+]
17.00, 3.15, 4.05 “Мужское / Женское”. 

[16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ”. [16+]
0.25 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.00 “Познер”. [16+]
2.00 Ночные новости.

Россия
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
10.55 “О самом главном”. [12+]
13.00 “Судьба человека”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
16.00 Т/С “МОРОЗОВА”. [12+]
19.00 “Прямой эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. [12+]
1.45 Т/С “ПРОВОКАТОР”. [12+]
3.45 Т/С “ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ”. 

[12+]

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

МУХТАРА”. [16+]

12.20 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ”. 
[16+]

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

происшествие.
15.00, 17.30, 2.20 “Место встречи”. [16+]
18.00 “Специальный выпуск” с 

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

[16+]
20.40 Т/С “ЧУЖОЕ ЛИЦО”. [16+]
22.40 Т/С “ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ”. 

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

КАМЕР”. [16+]
4.15 Д/с “Малая Земля”. [16+]
5.10 Т/С “ПАТРУЛЬ”. [16+]

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

[6+]
7.10 М/ф “Принц Египта”. [6+]
9.00 “Уральские пельмени”. [16+]
9.35 Х/Ф “Я - ЧЕТВЁРТЫЙ”. [12+]
11.35 “Успех”. [16+]
13.30 Т/С “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”. [16+]
15.00 Т/С “КУХНЯ”. [12+]
16.00 Т/С “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”. [16+]
19.00 Т/С “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”. [16+]
20.00 Т/С “ПСИХОЛОГИНИ”. [16+]
21.00 Х/Ф “ЧАС ПИК”. [12+]
22.55 Шоу “Уральских пельменей”. [16+]
23.30 “Кино в деталях”. [18+]
0.30 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]
1.30 Х/Ф “ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ”. [16+]
3.20 Х/Ф “СЕРЖАНТ БИЛКО”. [12+]
5.10 Т/С “ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!” [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.15, 9.10 Т/С “СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА”. [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
12.25, 13.15, 14.05 Т/С “СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА”. 
[12+]

14.00, 18.00 Военные новости.
17.10 Д/с “Охотники за нацистами”. 

[16+]
18.10 Д/с “Невидимый фронт”. [12+]
18.40 Д/с “Автомобили Второй мировой 

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

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

Стриженовым. [6+]
0.00 Х/Ф “АКЦИЯ”. [12+]
1.50 Х/Ф “30-ГО УНИЧТОЖИТЬ”. [12+]
4.30 Х/Ф “ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН”. [12+]

Матч ТВ
7.55, 18.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Скиатлон. Мужчины.  [0+]
9.40 Конькобежный спорт. Кубок мира.  

[0+]
10.30 Д/ф “К Южному полюсу и обратно 

- в полном одиночестве”. [16+]
11.30 “Великие футболисты”. [12+]
12.00, 12.25, 13.55, 15.25, 16.50, 20.10, 

0.25, 1.45 Новости.
12.05 “Бешеная Сушка”. Дневник. [12+]
12.30, 17.55, 20.15, 0.30, 5.55 Все на 

Матч!
14.00 Регби-7. Мировая серия.  [0+]

14.30 “Афиша. Главные бои декабря”. 
[16+]

14.55, 1.15 Д/ф “Долгий путь к победе”. 
15.30 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым. [12+]
16.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины.  [0+]
16.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Скиатлон. Женщины. [0+]
20.55 Специальный репортаж. [12+]
21.25 Континентальный вечер.
21.55 Хоккей. “Салават Юлаев” (Уфа) - 

“Динамо” (Москва). КХЛ. 
1.55 “Финалы Чемпионатов мира по 

футболу. Яркие моменты”. [0+]
2.55 Тотальный футбол.
3.55 Футбол. “Верона” - “Дженоа”. 

Чемпионат Италии. 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 “Смех с доставкой на дом”. [12+]
9.25 Х/Ф “КАРНАВАЛ”.
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 События.
12.50 “Постскриптум”. [16+]
13.55 “В центре событий”. [16+]
14.55 Городское собрание. [12+]
15.50 Город новостей.
16.10 Т/С “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ”. [12+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.55 Х/Ф “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Мир калибра 12.62”. 

Спецрепортаж. [16+]
0.05 Д/ф “Квашеная капуста”. [16+]
1.35 “Право знать!” [16+]
3.05 Х/Ф “ОДИНОЧКА”. [16+]
5.10 Х/Ф “ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ”.

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

[16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
7.10, 12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная программа 112”. 
[16+]

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

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

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

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

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

МЕРТВЕЦОВ”. [18+]
2.00 Х/Ф “Я ЛЮБЛЮ 

НЕПРИЯТНОСТИ”. [16+]
4.30 “Территория заблуждений” с 

Игорем Прокопенко. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.10 Т/С “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. [12+]
10.25 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3”. [16+]
13.00 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4”. [16+]
16.20, 16.50 Т/С “СТРАСТЬ”. [16+]
17.30 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
19.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30, 2.35, 3.30, 4.30 Т/С “ВИКТОРИЯ”. 

[16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с “Слепая”. 
10.30, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с “Гадалка”. 
11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]
13.30 “Охотники за привидениями”. [16+]
14.00 “Сверхъестественный отбор”. [16+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40, 19.30, 20.30 Т/С “КАСЛ”. [12+]
21.15, 22.15 Т/С “КОСТИ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ЛАВАЛАНТУЛА-2”. [16+]
0.45 Т/С “ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ”. [16+]
5.00 Д/с “Тайные знаки”. [12+] 

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00, 20.30 Новости.
7.35 Д/с “Пряничный домик”.
8.05 “Легенды мирового кино”.
8.35 Д/с “Пешком...”
9.05, 23.15 Т/С “АББАТСТВО ДАУНТОН”.
10.45 “Важные вещи”.
11.15, 18.45 “Наблюдатель”.
12.10, 1.35 ХХ век.
13.15 “Мы - грамотеи!”
13.55 “Белая студия”.
14.35 Д/с “Куклы”.
15.15 Цвет времени.
15.30 Библейский сюжет.
16.10, 2.40 “Исторические концерты”.
17.15 Д/с “Нефронтовые заметки”.
17.40 “Агора”.
19.45 “Николай Коляда (Екатеринбург)”.
20.45 “Главная роль”.
21.05 “Необыкновенное путешествие”.
21.55 “Спокойной ночи, малыши!”.
22.10 “Правила жизни”.
22.35 Д/ф “Климт и Шиле”.
1.05 “Мастерская архитектуры”.
2.35 Д/ф “Чингисхан”.
3.40 “Pro memoria”.

ТЕЛЕнеделя4
декабря

10
декабря понедельник, 4 декабряПервый, “Россия”, НТВ - 

время местное.
Остальные каналы - уточните 

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

• Гараж в Селенгинске воз-
ле Политеха. 
Тел. 89516330399.

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

• 2-комнатная квартира в Ка-
менске. Тел. 89086653015.

• Земельный участок в 
Кабанске. 
Тел. 89021626808.

• Земельный участок 10 
соток в Кабанске, под 
ИЖС. Тел. 89503877836.

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

• 1-комнатная в Каменске. 
Тел. 89503956433.

• 1-комнатная квартира в 
Кабанске. Тел. 89021625134.

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

• 1-комнатная полубла-
гоустроенная в центре 
Кудары, можно под мате-
ринский капитал. 
Тел. 89024518584.

• 2-комнатная в Селенгин-
ске, кирпичный, 4 этаж, 
или МЕНЯЕТСЯ на 2-ком-
натную в КПД. 
Тел. 89516358674.

• 2-комнатная в Селенгин-
ске, в кирпичном, 3 этаж. 
Тел. 89503830227.

• 2-комнатная квартира в 
Каменске, мкр. Молодёж-

ный. Тел. 89146378583.
• 3-комнатная квартира в 

Каменске, Прибайкаль-
ская, 2 этаж, 2 балкона, 
стеклопакеты, гараж возле 
дома. Тел. 89085986655.

• Квартира в Кабанске. Не-
дорого. Тел. 89146332542.

• 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. 
Тел. 89085901833.

• Дом с евроремонтом в 
Каменске, вода. 
Тел. 77-987, 89503911835.

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

• Дом в Оймуре, под мате-
ринский капитал, участок 
14 соток, ИЖС, в соб-
ственности. 
Тел. 89503830976.

• Гараж АТП, в Каменске. 
Тел. 89503971281.

• Магазин в Каменске. 
Тел. 89025624771.

• Магазин с земельным 
участком в центре Камен-
ска. Тел. 89245580031.

• Комната (гостинка) в Се-
ленгинске. 
Тел. 89148304004.

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

• 3-комнатная квартира в 
центре Кабанска. 
Тел. 89240157481.

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

Тел. 89085928479.
• Дом в Кабанске. Недоро-

го. Тел. 89148843143.
•	Новый брусовой благоу-

строенный дом в Клюев-
ке. Тел. 89025644642.

• Благоустроенный кот-
тедж, евроремонт, сай-
динг, земля, теплосчётчи-
ки в Каменске. 
Тел. 89025622889.

• Квартира в Кабанске. 
Тел. 89146332542.

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

• 1-комнатная квартира в 
Кабанске. 
Тел. 89146326622.

• 2-комнатная квар-
тира в Каменске, мкр. 
Молодёжный, 3 этаж. 
Тел. 89516314914, 
89503846294.

• 1-комнатная квартира 
в Селенгинске, мкр. Юж-
ный, 630 т.р. 
Тел. 89243953830.

• Гараж в Каменске, район 
бани. Тел. 89148351914, 
89503817635.

• Нежилой дом в Брянске, 
17 соток, можно под мат-
капитал. 
Тел. 89085905676.

• «ГАЗ-66» самосвал. 
1993 г.в. 
Тел. 89140528436.

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

• А/м «Нива-2131». 
Тел. 89503950271.

• Джип «Toyota Fortuner», 
2008 г.в. Цена договор-
ная. Тел. 89503962416.

• А/м «Тойота Королла», 
дизель, механика, 4 ВД, 
1997 г.в. 150 т.р. 
Тел. 89503971281.

• А/м «Тойота Королла 
Спасио», 2005 г.в. Япо-
ния, бензин, автомат. 
Тел. 89503831423.

• А/м «Нива», 2000 г.в. 
Тел. 89503838501.

• Дрова сухие. 
Тел. 89834318031.

• Дрова. Тел. 89516350917.
• Сено. Тел. 89148366642.
• Дрова берёза. 

Тел. 89503900410, 
89516236692.

• Мясо свинина. 
Тел. 89021626299.

• Дрова, 3 куба. 
Тел. 89244581060.

• Шлак, опилки, дрова, 
грузоперевозки. До-
ставка. Самосвал, 3 тон-
ны. Тел. 89025637345.

• Горбыль сухой, сырой. 
Тел. 89149830554.

• Телевизор «Самсунг», 
дублёнка мужская, 50 р., 
шкафы кухонные, 40; 60. 
Тел. 89148343945.

• Сено в Кударе. 
Тел. 89148313032.

• Дрова. Тел. 89516244134.
• Дрова, 3 куба, 4 т.р. 

Тел. 89834255639.
• Сено. Тел. 89247590100.
• Новые эл.двигатели, 3 

и 5 кВт, 1450 об./мин., 2,2 
кВт, 2800 об./мин. Недо-
рого. Тел. 89503962416.

• Дрова колотые. 
Тел. 89834340428.

• Горбыль сухой, сырой, 
пиленый. 
Тел. 89085938041.

• Сено в рулонах. 
Тел. 89025622967.

• Мясо говядина. 
Тел. 89085943091.

• Дрова, сено. 
Тел. 89148311961.

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

• Берёза чурками, коло-
тые. Тел. 89148309218.

• Дрова сухие. 
Тел. 89085948836.

• Дрова сухие лиственные. 
Тел. 89140590364.

• Дрова колотые. 
Тел. 89503971281.

• Мясо говядина, кони-
на стёгнами, барсучий 
жир. Тел. 89246516649, 
89149820951.

• Сено в рулонах. Достав-
ка. Тел. 89085926256.

• Сено, дрова. 
Тел. 89085958506.

• Горбыль, доска забор-
ная. Тел. 89021625008.

• Бамовский вагончик, 
жилой. Тел. 89025644642.

• Прихожая. Недорого. 
Тел. 89516289708.

• Толь, пакля, фанера, 
летняя резина на 15, 
16, штамповки на 14, 
коробка от а/м «Жигу-

ли», генератор «УАЗ», 
трамблер, компьютер 
от «Хонда ЦРВ», банный 
котёл, обогреватель 
трамвайный, стираль-
ные машинки «Белка» и 
«Ока», кровать детская, 
электрошокер, модем 
«Ростелеком», видеока-
мера. Тел. 89085978831.

• Мясо говядина, конина 
стёгнами. 
Тел. 89021623960.

• Дрова колотые, сухие. 
Тел. 89021626010.

• Бормаш. 
Тел. 89140537266.

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

• Поросята. 
Тел. 89024552793.

• Поросята. 
Тел. 89024517922.

• Жеребчик на племя. 
Тел. 89149820951.

• Поросята. 
Тел. 89503975547.

• Поросята белая + ман-
галица, или МЕНЯЮТСЯ. 
Рассмотрим все вариан-
ты. Тел. 89516231042.

• Поросята, 2-месячные, 
русско-белой породы. 
Недорого. 
Тел. 89021635218.

• Козы, козёл. 
Тел. 89024533300.

• Коза, шиншилла. 
Тел. 89085978831.

ПРОД АЮТСЯ

КУПЛЮ
• Любой автомобиль. Дорого, рай-

он. Тел. 89021630574.
• Шкуры, аккумуляторы. 

Тел. 89516224535.
• А/м «Жигули». Тел. 89516237359.
• Шкуры КРС. Дорого. 

Тел. 89148309218.
• КРС. Тел. 89503819860.
• Старых коров на забой. 

Тел. 89025432256.
• Мёд. Тел. 89240164693.
• Автомобили любые. 

Тел. 89025133835.
• КРС, лошадей. Тел. 89140539243.
• Автомобиль. Дорого. 

Тел. 89244566446.
• КРС, коней. Тел. 89246542098, 

89148422008.
• Свинину, КРС, головы КРС, шку-

ры КРС. Тел. 89294716517.

СДАЮ
• Квартиру в Каменске. 

Тел. 89024507469.
• Дом в Кабанске. 

Тел. 89025625993.
• 2-комнатную квартиру в Кабан-

ске, центр. Тел. 89503827298.
• Квартиру посуточно в Кабанске. 

Тел. 89021609650.
•	Или ПРОДАЮ 3-комнатную в Ка-

менске. Недорого. 
Тел. 89500831621.

СНИМУ
• 1-комнатную квартиру в Селен-

гинске. Тел. 89148401017.
•	Семья снимет квартиру, дом. 

Тел. 89148329455.

МЕНЯЮ
• 2-комнатную квартиру на 3-, 

4-комнатную в Селенгинске, или 
КУПЛЮ. Тел. 89148460829, 666-
883.

• Корову, 2 года, на быка. 
Тел. 89516231784.

УСЛУГИ
• Уголь. Грузоперевозки. 

Тел. 89834520318.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ТРАНСПОРТ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ

Быстро. Недорого.

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

участков.

Тел. 89148940404, 89503811107.

ОГРНИП	317385000050789.

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

П О КУ П А Е М 
АВТОМОБИЛИ 

В ЛЮБОМ 
СОСТОЯНИИ. 

ДОРОГО.
Тел. 89501005599, 

89642183042.

1 декабря 2017 года с 10 до 12 часов 
состоится приём граждан в здании 
Администрации района депутатом 

Народного Хурала Республики Бурятия 
Л.В. СЕЛИВЁРСТОВЫМ 

в честь 16-летия образования партии 
«Единая Россия».

Продаётся 
стоматологический 

кабинет 
с оборудованием 

в Кабанске. 
Тел. 89516227264.



Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15, 5.20 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [12+]
11.55, 4.20 Модный приговор.
13.15 “Бабий бунт”. [16+]
13.50, 18.00, 2.20 “Время покажет”. 

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

[16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ”. [16+]
0.25 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 Д/ф “Все слова о любви”. К 

90-летию режиссёра Владимира 
Наумова. [12+]

Россия
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
10.55 “О самом главном”. [12+]
13.00 “Судьба человека”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
16.00 Т/С “МОРОЗОВА”. [12+]
19.00 “Прямой эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. [12+]
1.45 Т/С “ПРОВОКАТОР”. [12+]
3.45 Т/С “ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ”. 

[12+]

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

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

12.20 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ”. 
[16+]

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

происшествие.
15.00, 17.30, 2.05 “Место встречи”. [16+]
18.00 “Специальный выпуск” с 

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

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

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

КАМЕР”. [16+]
4.00 Дачный ответ. [0+]
5.05 Т/С “ПАТРУЛЬ”. [16+]

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

[16+]
10.30, 0.15 “Уральские пельмени”. [16+]
10.45 Х/Ф “ЧАС ПИК-2”. [12+]
12.30 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА”. 

[16+]
13.30 Т/С “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”. [16+]
15.00 Т/С “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”. [16+]
17.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
19.00 Т/С “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”. [16+]
20.00 Т/С “ПСИХОЛОГИНИ”. [16+]
21.00 Х/Ф “МИСТЕР КРУТОЙ”. [12+]
0.30 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]
1.30 Х/Ф “РЕЗИДЕНТ”. [18+]

3.15 Х/Ф “ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ”. 
[12+]

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

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.15, 9.10 Т/С “ТУМАН”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
12.05, 13.15, 14.05 Т/С “ТУМАН-2”. 

[16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
15.35 Х/Ф “КАРАВАН СМЕРТИ”. [12+]
17.10 Д/с “Охотники за нацистами”. 

[16+]
18.10 Д/с “Невидимый фронт”. [12+]
18.40 Д/ф “История воздушного боя”. 

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

Стриженовым. [6+]
0.00 Т/С “БИТВА ЗА МОСКВУ”. [12+]
3.45 Х/Ф “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК”.

Матч ТВ
8.10 Футбол. “Челси” (Англия) 

- “Атлетико” (Испания). Лига 
чемпионов. [0+]

10.10, 22.45 “Десятка!” [16+]
10.30 “Финалы Чемпионатов мира по 

футболу. Яркие моменты”. [0+]
11.30 “Великие футболисты”. [12+]
12.00, 12.25, 13.55, 16.00, 20.05, 23.05 

Новости.
12.05 “Бешеная Сушка”. Дневник. [12+]
12.30, 16.05, 20.10, 23.10, 5.40 Все на 

Матч!

14.00 Футбол. “Олимпиакос” (Греция) - 
“Ювентус” (Италия). Лига чемпионов. 
[0+]

16.35 Д/ф “Генрих XXII”. [12+]
17.05 Футбол. “Манчестер Юнайтед” 

(Англия) - ЦСКА (Россия). Лига 
чемпионов. [0+]

19.05 “Команда на прокачку”. [12+]
20.55 Гандбол. Россия - Япония. 

Чемпионат мира. Женщины.
23.55 Хоккей. “Ак Барс” (Казань) - СКА 

(Санкт-Петербург). КХЛ.
2.25 Специальный репортаж. [12+]
2.45 Все на футбол!
3.35 Футбол. “Ливерпуль” (Англия) - 

“Спартак” (Россия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция.

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

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.05 “Доктор И...” [16+]
9.40 Х/Ф “ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ”.
11.35 Д/ф “Евгения Глушенко. Влюблена 

по собственному желанию”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50, 5.05 Т/С “ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ”. [16+]
14.40 “Мой герой”. [12+]
15.50 Город новостей.
16.10 Т/С “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ”. [12+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2”. 

[12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 Линия защиты. [16+]
0.05 Д/ф “90-е. Лужа и Черкизон”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 Д/с “Советские мафии”. [16+]
2.25 Д/ф “Московская паутина. 

Ловушка”. [12+]
3.20 Х/Ф “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ”. [12+]

REN TV
5.00, 9.00, 4.00 “Территория 

заблуждений”. [16+]
6.00, 11.00 “Документальный проект”. 
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
7.10, 12.00, 16.00, 19.00 “112”. 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки человечества”. 
14.00 Х/Ф “СЛЁЗЫ СОЛНЦА”. [16+]
17.00, 3.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ПАРОЛЬ “РЫБА-МЕЧ”. 

[16+]
21.50 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Т/С “ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ”. [18+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.10 Т/С “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. [12+]
10.25, 11.20, 12.20, 13.15, 14.25, 15.20, 

1.30, 2.25, 3.25, 4.20, 5.05 Т/С 
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4”. 

16.20, 16.50 Т/С “СТРАСТЬ”. [16+]
17.30, 17.55, 18.30 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. 
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 23.30, 

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

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

11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]
13.30 Д/с “Охотники за привидениями”. 
14.00 “Сверхъестественный отбор”. 
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40, 19.30, 20.30 Т/С “КАСЛ”. [12+]
21.15, 22.15 Т/С “КОСТИ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ЭКСКАЛИБУР”. [12+]
1.45 Т/С “C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ”. 

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

0.40 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пряничный домик”.
8.05 “Легенды мирового кино”.
8.35 Д/с “Пешком...”
9.05, 22.10 “Правила жизни”.
9.35, 23.20 Т/С “АББАТСТВО ДАУНТОН”.
10.25 “Секреты старых мастеров”.
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.15, 18.45 “Наблюдатель”.
12.10 ХХ век.
13.25 “Гений”.
14.00 “Важные вещи”.
14.15 “Блеск и слава Древнего Рима”.
15.05 Д/ф “Галина Коновалова”.
16.10, 2.20 “Исторические концерты”.
17.05 Цвет времени.
17.25 “Россия, любовь моя!”
17.50 “Ближний круг”.
19.45 Д/ф “Теодор Курентзис (Пермь)”.
21.55 “Спокойной ночи, малыши!”
22.40 “Абсолютный слух”.
0.10 Уроки русского.
0.55 Д/ф “Монологи кинорежиссёра”.
1.40 “Документальная камера”.
3.15 Д/ф “Пулковская обсерватория”.
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Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15, 5.20 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [12+]
11.55, 3.15, 4.05 Модный приговор.
13.15 “Бабий бунт”. [16+]
13.50, 18.00, 1.20 “Время покажет”. 

[16+]
16.15, 4.30 “Давай поженимся!” [16+]
17.00, 2.20 “Мужское / Женское”. [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ”. [16+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.05 Ночные новости.

Россия
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
10.55 “О самом главном”. [12+]
13.00 “Судьба человека”. [12+]
14.00, 20.00 “60 минут”. [12+]
16.00 Т/С “МОРОЗОВА”. [12+]
19.00 “Прямой эфир”. [16+]
22.00 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. [12+]
1.45 Т/С “ПРОВОКАТОР”. [12+]
3.45 Т/С “ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ”. 

[12+]

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

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

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

происшествие.
15.00, 17.30, 2.05 “Место встречи”. [16+]
18.00 “Специальный выпуск” с 

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

[16+]
20.40 Т/С “ЧУЖОЕ ЛИЦО”. [16+]
22.40 Т/С “ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ”. 

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

КАМЕР”. [16+]
4.00 Квартирный вопрос. [0+]
5.05 Т/С “ПАТРУЛЬ”. [16+]

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

[16+]
10.35 Х/Ф “ЧАС ПИК”. [12+]
12.30 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА”. 

[16+]
13.30 Т/С “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”. [16+]
15.00 Т/С “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”. [16+]
17.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
19.00 Т/С “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”. [16+]
20.00 Т/С “ПСИХОЛОГИНИ”. [16+]
21.00 Х/Ф “ЧАС ПИК-2”. [12+]
0.15 “Уральские пельмени”. [16+]
0.30 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]
1.30 Х/Ф “СЕРЖАНТ БИЛКО”. [12+]
3.20 М/ф “Принц Египта”. [6+]
5.10 Т/С “ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!” [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.10 Д/с “Москва фронту”. [12+]
8.40, 9.10, 12.10, 13.15, 14.05, 0.00 Т/С 

“БИТВА ЗА МОСКВУ”. [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
16.15 Х/Ф “ВАМ - ЗАДАНИЕ”. [16+]
18.10 Д/с “Невидимый фронт”. [12+]
18.40 Д/с “Автомобили Второй мировой 

войны”. [12+]
19.35 “Легенды армии” с Александром 

Маршалом”. [12+]
20.20 Д/с “Теория заговора”. [12+]
20.45 “Улика из прошлого”. [16+]
21.35 “Особая статья”. [12+]
23.15 Звезда на “Звезде”. [6+]
3.30 Х/Ф “ДЕНЬ КОМАНДИРА 

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

Матч ТВ
6.40 “Россия-2018. Команды, которые 

мы не увидим”. [12+]
7.00 “Россия-2018. Команды, которые 

мы ждём”. [12+]
7.20 Х/Ф “ЗАЩИТА ЛУЖИНА”. [12+]
9.20 Х/Ф “БОЕЦ”. [16+]
11.30 “Великие футболисты”. [12+]
12.00, 13.55, 17.15, 20.15, 22.55, 2.30 

Новости.
12.05, 17.20, 20.25, 23.30, 5.40 Все на 

Матч!
14.00 Тотальный футбол. [12+]
15.00 Профессиональный бокс. Х. 

Байсангуров - Н. Клапперт. Бой за 
титул чемпиона IBF International в 
первом среднем весе. Д. Аванесян - 
А. Евченко. [16+]

16.45 “Сильное шоу”. [16+]
17.50 Смешанные единоборства. UFC. 

The Ultimate Fighter. Finale. [16+]
19.50 UFC Top-10. Нокауты. [16+]
20.55 Смешанные единоборства. UFC. 

М. Холлоуэй - Ж. Алду. [16+]
23.00, 2.35 Д/ф “Генрих XXII”. [12+]
0.10 Д/ф “О чём говорят тренеры”. [12+]
0.40 Гандбол. Россия - Бразилия. 

Чемпионат мира. Женщины.
3.05 Все на футбол!
3.35 Футбол. “Манчестер Юнайтед” 

(Англия) - ЦСКА (Россия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция.

6.10 Футбол. “Барселона” (Испания) - 
“Спортинг” (Португалия). [0+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.05 “Доктор И...” [16+]
9.40 Х/Ф “ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ”. 
11.35 Д/ф “Короли эпизода”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50, 5.10 Т/С “ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ”. [16+]
14.40 “Мой герой”. [12+]
15.50 Город новостей.
16.10 Т/С “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ”. [12+]
18.05 “Естественный отбор”. [12+]
18.55 Х/Ф “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.30 “Осторожно, мошенники!” [16+]
0.05 “Хроники московского быта. 

Многомужницы”. [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 Д/ф “Чехарда премьеров”. [16+]
2.25 Д/ф “Московская паутина”. [12+]
3.20 Х/Ф “СНАЙПЕР”. [16+]

REN TV
4.00 “Территория заблуждений”. [16+]
6.00, 11.00 “Документальный проект”. 

[16+]

7.00 “С бодрым утром!” [16+]
7.10, 12.00, 16.05, 19.00 “112”. [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

“Новости”. [16+]
9.00 “Военная тайна”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным”. [16+]
13.55 Х/Ф “РАЗРУШИТЕЛЬ”. [16+]
17.00, 3.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “СЛЁЗЫ СОЛНЦА”. [16+]
22.10 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Т/С “ЭШ ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ 

МЕРТВЕЦОВ”. [18+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.10 Т/С “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. [12+]
10.25 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4”. [16+]
16.20, 16.55 Т/С “СТРАСТЬ”. [16+]
17.30 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
19.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
1.30 Т/С “ВИКТОРИЯ”. [16+]

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

Битва за Москву”. [16+]
14.00 “Сверхъестественный отбор”. 

[16+]

15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40, 19.30, 20.30 Т/С “КАСЛ”. [12+]
21.15, 22.15 Т/С “КОСТИ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ПЕКЛО”. [16+]
1.00, 2.00, 2.45 Т/С “ГРИММ”. [16+]
3.30 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

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

0.40 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пряничный домик”.
8.05 “Легенды мирового кино”.
8.35 Д/с “Пешком...”
9.05 “Правила жизни”.
9.35, 23.20 Т/С “АББАТСТВО ДАУНТОН”.
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.15, 18.45 “Наблюдатель”.
12.10, 1.35 ХХ век.
13.00 “Мастерская архитектуры”.
13.30 Сати. Нескучная классика...
14.10 Д/ф “Необыкновенное 

путешествие обелиска”.
15.00 Д/ф “Семён Райтбурт”.
16.10, 2.25 “Исторические концерты”.
17.25 “Пятое измерение”.
17.50 Д/ф “Васко да Гама”.
18.00 “2 Верник 2”.
19.45 “Евгений Гришковец (Кемерово)”.
21.05 Торжественное открытие ХVIII 

Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов 
“Щелкунчик”. Трансляция из КЗЧ.

22.40 Искусственный отбор.
0.30 Д/ф “Навои”.
0.55 “Тем временем”.
3.40 “Pro memoria”.

вторник, 5 декабря

среда, 6 декабря

ПОВАР, ОФИЦИАНТЫ. СРОЧ-
НО. Тел. 89503842001.

РАЗНОРАБОЧИЕ в лес для 
уборки деляны, заработная 
плата сдельная, вахта 20 
дней, РАМЩИК на ленточку, 
с опытом. Тел. 89243990607, 
666-293.

В организацию ПЛОТНИКИ, 

ОТДЕЛОЧНИКИ, РАЗНОРА-
БОЧИЕ. Обращаться по тел. 
89148326068.

ООО «Продукт-М» с. Кабанск 
В О Д И Т Е Л Ь -Т О Р Г О В Ы Й 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ. 
Тел. 40-929.

ЭЛЕКТРОМОНТЁР с опытом 
работы и знанием КИП в ООО 
«Техресурс» с. Кабанск, ул. Ок-
тябрьская, д. 32, тел. 43-472.

Требуются
ВОЕННЫЙ БИЛЕТ ИЗ №6767335, выданный ВК Ка-
банского района на имя Илькова Павла Григорье-
вича, считать недействительным в связи с утерей.

ДИПЛОМ ФВ №056897, выданный БГСХА 9 июня 
1995 года на имя Седуновой Надежды Михайлов-
ны, считать недействительным в связи с утерей.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ ВЧ №2620455, выданный ВК Ка-
банского района на имя Быкова Вячеслава Петро-
вича, считать недействительным в связи с утерей.

Утеряны

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
ДО ТРЁХ ЛЕТ. 

Тел. 8 (9025) 62-96-50, 89148486090.

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

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

Мягкие уголки, диваны, кресла.
Распродажа выставочных образцов кухонь 

предыдущей коллекции.
КРАСИВАЯ МЕБЕЛЬ - КРАСИВЫЕ ЦЕНЫ!

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

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

Магазин «iдеал»

В магазин строительных материалов «Сибиряк» с. Кабанск 
требуется ВОДИТЕЛЬ категории «С» с опытом работы. 

Обращаться по тел. 89025622545 с 9 до 18 часов, 
кроме субботы и воскресенья.

Требуется семейная пара для работы 
в санатории озера Щучье с проживанием. 

Тел. 89025358685.

Овёс, зерно, дроблёнка, отруби, универсальный рассыпной и гранулированный комбикорм для 
сельхозживотных и птиц,  гранулированный корм для свиней  «Расти большой». Биодобавки для 

бройлерных цыплят, прокорм  №19 и №21, премиксы, кормовая, дрожжевая и мясокостная 
мука; мел кормовой, ракушка, соль-лизунец.

Адрес магазина: с. Кабанск, ул. Хахалова. Режим работы: с 9.00 до 21.00 час.
Доставка по тарифу такси. Тел. 89021601113.

МАГАЗИН КОМБИКОРМОВ ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ КОРМОВ ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ. 

ЦЕНЫ СТАЛИ НИЖЕ!
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Ждём ответа

«Гибнем...»
Вам отвечают

Чьи тополя
в посёлке?

Резонанс

За 10 месяцев 2017 года на тер-
ритории Кабанского района было 
совершено 25 наездов на пешехо-
дов. Из них на пешеходных перехо-
дах было зарегистрировано  всего 
3 ДТП. 

Исходя из анализа данных дорож-
но-транспортных  происшествий,  можно 
сделать  вывод, что большая часть ДТП 
совершена по вине пешеходов, что го-
ворит о недисциплинированности этой 
категории участников дорожного движе-
ния. 

Несмотря на то, что количество обу-
строенных пешеходных переходов с 
каждым годом увеличивается, пеше-
ходы переходят дорогу в  неустанов-
ленных местах, двигаются по проезжей 
части при наличии тротуаров и обочин, 
вне населённых пунктов в тёмное вре-
мя суток  двигаются без светоотражаю-
щих элементов на одежде. Большинство 
пострадавших в ДТП пешеходов находи-
лись в состоянии алкогольного опьяне-
ния. А ведь пешеходы такие же участники 
дорожного движения...

Со стороны ГИБДД проводится профи-
лактическая работа. Так, за 2017 год все-
го было выявлено 14251  нарушение ПДД, 
в том числе 674 водителя задержаны в 
состоянии алкогольного опьянения. Из 
них 130 водителей привлечены к уголов-
ной ответственности за повторное во-
ждение в пьяном виде.  Даже увеличение 
штрафных санкций за грубые нарушения 
ПДД и вменение уголовной  ответствен-
ности не дисциплинируют участников до-
рожного движения.

И зачем бояться сотрудника ДПС, если 
ты не нарушаешь правил дорожного дви-
жения? Ведь основной задачей сотруд-
ников ДПС является обеспечение без-
опасного и бесперебойного  процесса 
дорожного движения, сохранение жизни 
и здоровья граждан. Поэтому каждый че-
ловек должен знать и соблюдать законы 
страны, в которой живёт, и дорожить сво-
ей жизнью и здоровьем.

А.В. ВЛАСОВ. Начальник ОГИБДД 
по Кабанскому району.

Здравствуйте, уважа-
емая редакция! Спаси-
бо вам, что поднимаете 
разные вопросы, кото-
рые отражают жизнь 
нашего района. 

Мы, женщины, вышед-
шие на заслуженный отдых, 
увлеклись скандинавской 
ходьбой и ласково называем 
себя «скандинавочки». Хо-
тим высказать своё мнение 
по поводу статьи «Мы  в от-
вете за них», которая вышла 
26 октября. Мы за порядок 

в нашем городе, за культуру 
содержания домашних жи-
вотных. Хотим, чтобы коровы 
паслись в специально отве-
дённых местах, а по улицам 
не бегали бродячие собаки, 
и самое главное, чтобы люди 
были добрее к братьям на-
шим меньшим.

Не так давно, прогуливаясь 
по лесу, мы обнаружили под 
кустом коробку с маленьки-
ми котятами. О чём думали 
хозяева этих пушистых ко-
мочков, когда оставили их на 
растерзание воронам? Котят 

мы забрали и пристроили в 
добрые руки. 

Хотелось бы через газету 
узнать, где можно сделать 
стерилизацию животным, 
купить специальные лекар-
ства? 

И ещё хотим обратиться к 
землякам: завели питомца – 
заботьтесь о нём, будьте за 
него в ответе, а он в ответ бу-
дет вас преданно любить.

Т.Ю. ТКАЧЕНКО, 
Л. РОМОХОВА.

г. Бабушкин.

Согласен, что есть проблема 
«свободного» выгула собак, и здесь, 
безусловно, виноваты хозяева. Но 
при этом не стоит смотреть на эту 
проблему так однобоко. 

Вы говорите, что дети боятся пройти мимо 
собак, однако, я лично был свидетелем то-
го, как несколько ребят лет 10-и закидывали 
камнями никому не мешающих котят. На мой 
вопрос: «Зачем вы это делаете?», они отве-
тили: «А что нельзя?» Может таких детей то-
же стоит отлавливать?! Почему бы также не 
акцентировать внимание на «отдыхающие» 
вечерами компании, мимо которых пройти 
порой бывает страшно даже взрослому? Мо-

жет, и их отловим? По улицам ходят десятки 
коров, которые оставляют после себя «сле-
дов» гораздо больше собак, но с этим никто 
ничего не делает. Не так давно видел сюжет 
по Кабанскому телевидению, где говорили, 
что деньги выделены на отлов, транспорти-
ровку и содержание собак в приюте, однако 
их тупо убивают. Получается, что деньги во-
руют чиновники. Может, и их отловим?

Я не против отлова бездомных собак, но 
это должно происходить в соответствии с 
законом. Отловили и доставили животное в 
приют, откуда хозяин может забрать своего 
питомца, заплатив штраф. И хозяину урок, 
и собака жива. У нас, к сожалению, этим от-
ловом занимаются далеко не для вашего 
спокойствия и благополучия детей, а чтобы 
заработать.

В. ЧАПАЕВ. п. Каменск.

Уважаемая редакция! Хо-
телось бы через газету полу-
чить ответ, кому принадлежат 
тополя и другие насаждения 
в Каменске? 

Каждую осень деревья сбрасыва-
ют листву так, что её ветром разно-
сит по всем углам, и кто её должен 
убирать, непонятно. Дворники го-
ворят, что в их обязанности входит 
только уборка проезжей части, а кто 
тогда должен убирать листву на га-
зонах и возле домов? 

Поэтому хочется задать вопрос 
главе посёлка, если у нас всё так 
разделено, почему же эти «доль-
щики» не следят за своим имуще-
ством? Почему бы главе посёлка не 
собрать своих работников, отвеча-
ющих за чистоту в Каменске, своего 
заместителя и не на машине, а пеш-
ком провести их по улицам и указать 
на дома, заросшие травой и зава-
ленные сухими листьями? 

А так получается, что в посёлке 
есть ТСЖ, ЖКХ, а смотреть за по-
сёлком некому. Если уж эти орга-
низации - собиратели денег - не в 
силах навести порядок, может стоит 
закрепить насаждения за жителями 
посёлка?

А. РЖЕНЕВА.
п. Каменск.

По представленным пу-
бликациям в газете 

«Байкальские огни» УФПС Ре-
спублики Бурятия проведена 
проверка и сообщается:

«Такая работа не годится», 
№34 от 24.08.2017 г.

ПО ОБРАЩЕНИЮ ЧЕШЕВОЙ 
И.Д. – П. БАЙКАЛЬСКИЙ ПРИ-
БОЙ обслуживается передвиж-
ным отделением почтовой связи 
Кабанск 671218. За нарушения 
порядка доставки к начальнику 
передвижного отделения почто-
вой связи применены меры дис-
циплинарного воздействия.

В настоящее время доставка 
периодических печатных изда-
ний, письменной корреспонден-
ции и извещений о поступлении 
регистрируемых почтовых от-
правлений и денежных переводов 
осуществляется по адресам по-
лучателей.

ПО ОБРАЩЕНИЮ ЕГОРОВОЙ 
Е.М. – информация обо всех ре-
гистрируемых почтовых отправ-
лениях при их поступлении в от-
деление почтовой связи вносится 
в электронную базу. Извещения о 
прибытии посылок доставляют-
ся по адресу получателя и отпу-
скаются в почтовые абонентские 
ящики. В соответствии с п. 20.3 
«Порядка приёма и вручения вну-
тренних регистрируемых почто-
вых отправлений», утверждённо-
го приказом ФГУП «Почта Рос-
сии» от 17.05.2012 г. №114-п, при 

обращении адресата в отделение 
почтовой связи без извещения, 
но при условии сообщения им 
номера почтового идентифика-
тора, оператор обязан проверить 
поступление почтового отправле-
ния и выдать его.

К сожалению, из обращения 
Егоровой Е.М. непонятно, сооб-
щался ли оператору номер иден-
тификатора, на основании каких 
сведений производилась провер-
ка поступления посылки.

По вопросу неудовлетворитель-
ной доставки периодических из-
даний недостаточно информации 
для объективной проверки: не 
указаны наименования и номе-
ра изданий, поэтому невозможно 
проверить соответствие даты по-
ступления в отделение почтовой 
связи и даты доставки. Проведён-
ная проверка в отделении почто-
вой связи с. Кабанск не выявила 
нарушений сроков доставки.

«Цена не отвечает качеству», 
№38 от 21.09.2017 г.

В СЕНТЯБРЕ 2017 ГОДА В ОТ-
ДЕЛЕНИИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ п. 
Селенгинск была установлена 
новая компьютерная техника с 
новым программным обеспече-

нием «Единая автоматизирован-
ная система ОПС». В процессе 
внедрения системы с сотрудни-
ками проводится обучение стан-
дартам работы на новом про-
граммном обеспечении. Однако 
для приобретения необходимых 
навыков операторам требуется 
время, имеет место увеличение 
длительности обслуживания и 
образование очередей. Пробле-
му усугубило то обстоятельство, 
что работавшие на момент вне-
дрения ЕАС операторы уволи-
лись. В настоящее время прово-
дится работа по укомплектова-
нию штата операторов отделения 
почтовой связи п. Селенгинск.

«И печать не помогла», №41 
от 12.10.2017 г.

ССЫЛАЯСЬ НА ГРАЖДАНСКИЙ 
КОДЕКС РФ в части определения 
понятия доверенности, редакция 
упускает п. 4 ст. 185.1 ГК, где ска-
зано, что доверенность от имени 
юридического лица (ЮЛ) выдаёт-
ся за подписью его руководителя 
или иного лица, уполномоченно-
го на это в соответствии с зако-
ном и учредительными докумен-
тами.

Согласно п. 32 «Правил ока-

зания услуг почтовой связи», 
утверждённых приказом Мин-
комсвязи РФ от 31.07.2014 г. 
№234, порядок доставки почто-
вых отправлений в адрес юриди-
ческого лица определяется дого-
вором между ним и оператором 
почтовой связи. Договор между 
ООО «Охотник» и УФПС Респу-
блики Бурятия, в котором был 
бы определён порядок доставки 
и вручения регистрируемых по-
чтовых отправлений какому-либо 
лицу без доверенности, отсут-
ствует. Поэтому при получении 
регистрируемого почтового от-
правления необходимо предъя-
вить документ, подтверждающий 
полномочия получателя. Таким 
документом является доверен-
ность, подписанная руководи-
телем юридического лица. В 
соответствии с п. 100 «Почтовых 
правил», введённых в действие 
приказом Минсвязи России от 
14.11.1992 г. №416, таким же по-
рядком оформляется доверен-
ность на получение регистриру-
емых почтовых отправлений са-
мим руководителем.

При отсутствии доверенности 
на получение регистрируемого 

почтового отправления самим 
руководителем ЮЛ им могут 
быть предъявлены: заверенная 
выписка из ЕГРЮЛ, позволяю-
щая установить, что данное ФЛ 
вправе действовать от имени 
ЮЛ без доверенности или копия 
(удостоверенная ЮЛ или нотари-
усом) учредительного докумен-
та (устава, приказа о создании 
организации и т.д.). Если в учре-
дительном документе не указано 
лицо, имеющее право действо-
вать от имени ЮЛ без доверен-
ности, то дополнительно необ-
ходима удостоверенная копия 
решения о назначении указанно-
го лица на должность (для ООО – 
протокол собрания учредителей 
ЮЛ). Может быть предъявлена 
удостоверенная в установлен-
ном порядке выписка из вышеу-
казанных документов.

Таким образом, требования 
сотрудников почтовой связи ос-
нованы на законе и нормативных 
документах.

По вопросам качества оказы-
ваемых услуг, а также по вопро-
сам отслеживания регистриру-
емых почтовых отправлений вы 
можете обратиться по телефону 
«линии качества» УФПС Респу-
блики Бурятия 8 (3012) 21-47-
72, а также на официальный 
сайт ФГУП Почта России www.
pochta.ru.

С.Г. БОРОДИН.
Заместитель директора. 

Почта России отвечает
По следам наших публикаций

Сердитое письмо

Хождение по мукам
Сидим в Пенсионном фонде 21 ноября 2017 

года. Нас девять человек, и только одно окно 
работает. 

Люди просиживают в очередях целыми днями. Есть и 
те, которые приехали из отдалённых сёл. Все мы пожи-
лые люди с давлением, у кого-то грипп. Мучение одно. 
Почему такое плохое обслуживание? Разберитесь, по-
жалуйста. 

С.Г. АККУЗИНА, В.И. ГИНЕГАРТ и ещё 4 подписи. 
с. Кабанск.

Животных нужно любить

Не стрелять!

В Выдринской сельской би-
блиотеке прошло мероприятие, 
посвящённое 100-летию Вели-
кой Октябрьской революции. 

На мероприятие были приглашены 
коммунисты прошлых лет, ветераны 
труда, учителя истории Выдринской 
школы, читатели библиотеки. Был 
показан исторический экскурс в ви-
де мультимедийной презентации 

о событиях октября 1917 г. А потом 
начались обсуждение, разговоры о 
значении Великого Октября. Хочется 
отметить выступающих: А.М. Лебе-
деву,  М.Н. Назимова, В.В. Заря, Н.С. 
Гордовую. Это люди, которые жили в 
эпоху социализма. В их выступлени-
ях прозвучала мысль, что современ-
ное развитие нашей страны нераз-
рывно связано с её прошлым…

О. ХАЙРУЛИНА. с. Выдрино.

Связующая нить
Библиобус



Тяпкин так и остался 
Геной…

В 60-70-х годах прошлого века Генна-
дий Тяпкин был самой яркой спортивной 
звездой района. В футболе и хоккее с 
мячом он точно шёл первым номером. 
Но он был ещё прекрасным баскетбо-
листом, волейболистом (и это при ро-
сте чуть за метр шестьдесят!), тенни-
систом…

- У него была исключительная мышеч-
ная точность, - вспоминает заслуженный 
работник физической культуры и спорта 
Бурятии Валерий Ананьевич Халтуев. – 
Он мог блистать в любом виде спорта.

…Тут, наверное, уместно будет одно 
воспоминание о давних днях. Где-то в се-
редине 60-х годов прошлого века на ка-
банском стадионе внезапно и без види-
мых причин построили… корт для «боль-
шого» тенниса! Мы, местные пацаны, 
околачивающиеся на стадионе, где вы-
соту травы на футбольном поле успеш-
но регулировали близживущие коровы, 
заодно удобряя газон, не могли взять  в 
толк, что это такое соорудили и для чего. 
Пока однажды не появился джентльмен 
в белых шортах (как потом мы разузна-
ли – чемпион Иркутска по теннису, прие-
хавший в Кабанск навестить родителей) 
с двумя ракетками и теннисным мячом.

Играть ему было не с кем и он кликнул 
самого смелого из нас. Отозвался Гена 
Тяпкин, ему было тогда лет 15. Первый 
сет он продул с разгромным счётом. 
Ещё бы – в жизни не держал ракетку! 
Во втором  почти свёл к ничьей. А даль-
ше – чемпион был бит по всем статьям 
низкорослым, бедно одетым сельским 
пацаном, который оказался в конце кон-
цов быстрее, координированнее и даже 
в чём-то техничнее! Чемпион ушёл со 
стадиона в смятении…

Но всё здесь рассказанное – только 
штрихи к спортивному портрету Тяпки-
на. Подобно легендарному в Советском 
Союзе спортсмену Всеволоду Боброву, 
он был одинаково силён в двух главных 
видах: футболе и хоккее.

Не было за всю историю района игро-
ка, виртуознее его на ледовой площад-
ке, кто выступал на уровне, на котором 
Гена играл примерно четверть века – с 
15 до 40 лет своей недолгой трагической 
жизни с небольшими кусочками счастья. 
Словно играючи, жонглируя мячиком на 
клюшке, он объезжал на скорости 3-4 
игроков соперников!

В футболе он - приземистый, кривоно-
гий, с неожиданной взрывной скоростью 
и устойчивостью бронетранспортёра – 
тоже творил свои доморощенные чудеса. 
Где и у кого он их мог увидеть, тогда и чёр-
но-белый телевизор с одной программой 
и обязательным «снегом» на экране толь-
ко привыкали смотреть! Но он где-то на-
учился делать то, что в те годы явили как 
откровение всему миру бразильцы – за-
кручивать мяч «сухим листом» или отдать 
«плассированный» точный пас на 40-50 
метров, хотя, разумеется, и о названиях 
таких никогда не слыхал…

Тогда же, всё в тех же далёких 60-х, я 
впервые увидел в Улан-Удэ игру команды 
мастеров класса «Б» «Селенга» и остал-
ся в полной уверенности: наш Тяпкин и 

там был бы заметен своей технической 
оснащённостью, а главное тем, что сей-
час называют креативностью!

Сколько этот сельский парень, кое-как 
одолевший восемь классов Кабанской 
школы, а потом Селенгинский индустри-
альный техникум, где его плотно опе-
кал знаменитый физрук К.Р. Эмигенов, 
- сколько же он получил от природы, для 
каких больших дел был предназначен из-
начально?

А Филиппова все звали 
по отчеству…

Он появился в районе совсем молодым, 
после спортфака, но с первых дней все 
стали обращаться к нему исключитель-
но по отчеству – Серафимыч. По-друго-
му было просто невозможно – рост под 
два метра, квадратные плечи, и при этом 
какая-то непередаваемая вальяжность в 
движениях…

Это была вальяжность пантеры, в кото-
рую он превращался на баскетбольной 
площадке. Игрока, более приспособлен-
ного, «заточенного» от природы именно 
для баскетбола, мне не пришлось увидеть, 
хотя в своё время и в команде мастеров 
СКА Забайкальского военного округа по-
играл.

Михаил Филиппов при своей могучей 
комплекции был прыгуч и цепок, у него и 
руки были необыкновенно длинные, чуть 
ли ни до колен, так что переиграть его на 
«втором этаже» мало кому удавалось. Из 
толчеи под щитом он выпрыгивал лёгкой 
свечкой, как дельфин из воды. Играть с 
ним, как и смотреть со стороны, было одно 
удовольствие.

С появлением такого «бомбовоза» от-
крылся счёт победам на уровне респу-
блики у сборной района. А полвека назад 
цена у этих побед была повесомее. В За-
играево, Кяхте, Джиде стояли целые вой-
сковые армии, откуда тамошние спортив-
ные функционеры, не мудрствуя лукаво, и 
набирали легионеров. С Филипповым мы 
разучились их бояться. И когда в полуфи-
нале первенства Бурятии за заиграевцев 
вышел играть «столб», на голову выше на-
шего Серафимыча (!), мы не дрогнули – и 
победили, как потом и в финальной игре 
со студентами. Ту команду – два молодых 
учителя, два комсомольских работника и 
следователь райпрокуратуры – было не 
остановить!

Его постоянно приглашали играть за 
улан-удэнские спортивные клубы, чаще 
всего - в «Динамо» Министерства внутрен-
них дел. Денег никаких не платили, обе-
спечивали питанием и формой. Поэтому 
Филиппов щеголял в единственных на весь 
район белоснежных баскетбольных ботин-
ках, изготовленных в США…

Он честно играл за «Динамо», набирал 
больше всех очков. Но это не спасло его 
впоследствии от «динамо-прессинга»…

Что с ними случилось?
Печальней нет истории на свете…
Фундаментальная причина их трагедии 

– не было в стране тогда профессиональ-
ного спорта, не было и всеохватывающей 
системы выявления и воспитания спор-
тивных талантов. Это в США, а теперь и в 
Китае, селекционеры ведущих команд и 

клубов добираются до самой глубинки – 
ищут одарённых детей. Те учатся в спор-
тивных интернатах, где с ними занимают-
ся лучшие тренеры. А мы?

«Но есть всегда родные берега, 
Где мы как дикоросы прорастаем», 

- это свидетельство современника, ка-
менского спортсмена, того же Валерия 
Халтуева. Что к этому добавить?

Если бы тот же Тяпкин хотя бы лет в две-
надцать (по нынешним меркам это уже 
безнадёжно опоздавшие) попал в хоро-
шие руки, из него мог бы получиться вы-
сококлассный спортсмен – футболист, 
хоккеист, борец… Его ждала другая судь-
ба: в пятнадцать он настолько выделялся 
среди сверстников, что самым естествен-
ным путём попал в команду взрослых. 
Начались поездки на соревнования с 
мужиками, выпивки, курение. Его могу-
чего, крестьянского по корням здоровья 
хватило на несколько десятилетий, но под 
конец это был вконец спившийся человек, 
по сути – бомж. Друзья пытались вернуть 
его в нормальный мир – отмывали, под-
кармливали, кодировали, находили по-
сильную (а он здорово ослабел) работу, 
но через пару месяцев Гена срывался и 
уходил в привычное состояние…

Он и умер ночью, на улице, в центре 
Кабанска, от переохлаждения, хотя бы-
ла только середина октября. Хоронили и 
поминали его прямо на кладбище те же 
друзья по спорту. Помню, Стас Попов, ка-
менский предприниматель и великолеп-
ный спортсмен, позже расстрелянный в 
собственной автомашине, назвал Тяпкина 
своим учителем…

С Михаилом Филипповым вышла со-
всем другая история, довольно бы-
стротечная, но не менее трагическая.

Те, кто узнавал его близко, быстро пони-
мали: Серафимычу нельзя пить. Спиртное 
действовало на него (при определённых 
и, конечно, очень объёмных дозах, при-
чём - не всегда) катастрофически. Добро-
душный, даже флегматичный в жизни, он 
вдруг превращался в разъярённого быка, 
готового крушить всё, что попалось на 
пути. Это было явно болезненное состо-
яние, думаю, что режим и умное лечение 
могли бы его спасти. Но не было ни того, 
ни другого…

У него рушилась семья, хотя и жену, и 
двоих малых детей он, все мы видели, лю-
бил. Не ладилось на работе. А он стано-
вился ещё больше похожим на громадно-
го инфантильного ребёнка, наблюдающе-
го за происходящим с ним так, как будто 
это его вовсе не касалось.

А физически добили его то ли в КПЗ, то 
ли в камере «суточников». Туда он попал 
после очередного семейного скандала 
и, по слухам, продолжал бушевать и там. 
Милиционеры и успокоили его, как уме-
ют… Дали ему год колонии общего режи-
ма в Выдрино, и там он уже был другим – 
это говорили все, кто видел его - тихим, 
неразговорчивым, нелюдимым. Надо бы-
ло лечить, а его сломали…

После освобождения он уехал к роди-
телям в Иркутскую область и там вскоре 
умер. Звезда кабанского баскетбола по-
гасла окончательно…

Такой вот чисто российский конец двух 
ярких спортивных биографий лидеров и 
чемпионов района и республики, людей, 
неоднократно прославлявших свою малую 
родину на стадионах  и спортплощадках.

Не будем морализировать, но один вы-
вод из рассказанного напрашивается, и 
про него надо помнить родителям и всем 
близким нарождающихся спортивных 
«звёздочек»: спорт, как доказывает жизнь, 
не только укрепляет дух и тело. Одновре-
менно он делает человека уязвимым пе-
ред разного рода соблазнами, которые 
так охотно расставляет жизнь. Слабость 
– обратная стороны силы.

…Об этом и был наш печальный рассказ.

Сергей БОРОВИК.
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Больно...

Две звезды
Не было сильнее их на спортплощадке. 

Не было слабее их в жизни…

Много раз брался за эти заметки – и останавливался… Слишком 
свербящая тема, а говорить приходится о людях близких: один 

– родственник, с которым провели детство; другой – хороший това-
рищ, коллега по работе в комсомоле, партнёр по «команде молодости 
нашей». И с тем, и с другим связано очень многое.

Но я не о них даже, а о жизни, судьбе, спорте. Думаю, они не обидят-
ся там, у себя, на небе (а где ещё?) на честный рассказ о них. Тем бо-
лее, считаю, что имена их незаслуженно забыты. Про их плохой конец 
помнят многие, а вот об их звёздных минутах, о том, как они зарабаты-
вали спортивную славу Кабанскому району – единицы…

Огненный ноябрь
С начала месяца на территории района 

было зафиксировано 9 пожаров, в одном 
из которых погиб человек. 

В ночь с 1 на 2 ноября в Бабушкине из-за ко-
роткого замыкания электропроводки произошло 
возгорание в многоквартирном доме на улице За-
речной. Огонь повредил крышу.

Ранним утром 4 ноября опять же из-за коротко-
го замыкания в 4-м квартале Кабанска сгорел га-
раж, деревянный навес и автомобиль «ВАЗ-2109». 

В тот же день, в 9.05 утра в одной из квартир 
селенгинского общежития, расположенного в ми-
крорайоне Южный, из-за неосторожного обраще-
ния с огнём загорелся матрац, огнём повредило 
кровать и стену. Личность виновника не установ-
лена.

9 ноября на улице Ленина города Бабушкин в 
многоквартирном доме произошёл пожар, в ре-
зультате которого в кухне одной из квартир обго-
рели стены, оконные рамы, мебель. Возгорание 
произошло из-за короткого замыкания.  

10 ноября в Кабанске было зафиксировано 
возгорание дровенника на улице Партизанской. 
Здесь же 12 и 23 числа из-за небрежного исполь-
зования печного отопления пострадали два дома 
на улицах Заводской и Октябрьской. 

Днём 24 ноября на улице Колхозной села За-
калтус при пожаре в бревенчатом доме погибла 
61-летняя женщина. Установлено, что возгорание 
произошло из-за использования электрообогре-
вателей в аварийном состоянии. 

В ночь на 27 ноября в Каменске загорелся 
пивной бар «Бочка». Огонь уничтожил крышу 
заведения на площади 150 кв. метров и 16 кв. 
метров кровли на пристрое заведения. При-
чина возгорания устанавливается. 

Угрожая молотком
Утром 22 ноября в дежурную часть 

ОМВД России по Кабанскому райо-
ну обратился 51-летний житель горо-
да Бабушкин, на которого напали трое 
нетрезвых мужчин. 

Потерпевшего злоумышленники застали у со-
седа, где, избив его, заставили пройти к себе до-
мой и отдать им своё имущество. Угрожая хозяину 
молотком, они вынесли из зимовья инструменты, 
сотовый телефон. Похищенное оценено почти на 
девять тысяч рублей.

Вскоре после обращения в полицию сотрудни-
ки уголовного розыска нашли нападавших. Ими 
оказались трое местных жителей в возрасте от 
18-и до 35-и лет, младший из которых ранее был 
судим. С их слов преступление они совершили 
на фоне личной неприязни. По данному правона-
рушению возбуждено уголовное дело по статье 
«Разбой», похищенное изъято. 

Провал без трагедии
В ночь с 19 на 20 ноября недалеко от 

Дубинино провалился под лёд автомо-
биль с пятью пассажирами, в числе ко-
торых была беременная женщина. 

Благодаря тому, что на месте провала было не-
глубоко (машина затонула примерно по крышу), 
трагических последствий удалось избежать. Пас-
сажиры самостоятельно выбрались из машины, 
помощь им оказали местные жители. Вероятнее 
всего, компания приезжала на рыбалку. 

Леса под охраной
Прокуратура Республики Бурятия вы-

явила нарушения в действиях Республи-
канского агентства лесного хозяйства в 
сфере контроля подведомственных уч-
реждений, охраны и воспроизводства 
лесов, отведения под вырубку лесных 
насаждений, наказания правонаруши-
телей… 

В Кабанском лесничестве был выявлен факт 
незаконного отведения здоровой древесины под 
санитарную рубку. Своевременное прокурорское 
реагирование позволило сохранить не менее 200 
кубометров деловой древесины. 

Подготовил Виталий ПОПОВ.

Происшествия



Вёрстка
Начнём с внешнего вида. Первая 

полоса – лицо номера. И к ней осо-
бое внимание. Любой читатель сна-
чала видит снимки и то, как подан 
и размещён материал на странице. 
Практически у всех редакций сей-
час есть свои логотипы – разрабо-
танные названия газет. Соблюдаете 
вы правило публиковать выходные 
данные. И это хорошо.

Но вот от мелких фотографий 
многие редакции пока ещё не ото-
шли. Понятно, что хочется разме-
стить больше снимков. Но тут надо 
принимать принципиальное ре-
шение. Снимки для газеты строго 
отбираются. Возьмите лучше одну 
удачную и качественную фотогра-
фию. Попробуйте один раз – и вы 
увидите, как это выигрышно смо-
трится. 

Напоминаем, что есть неписан-
ный газетный закон – под каждым 
снимком должна быть подпись. Чем 
лучше снимок, тем интереснее к 
нему придумывать подпись. Она 
должна быть короткой и ёмкой. Под-
писи в стиле: на фотографии «тот-то 
и тот-то» – не интересны читателям. 
Подпись – это по сути продолжение 
вашего материала или своеобраз-
ный анонс.  Читатель видит фото-
графию, читает подпись к ней, а 
потом уже решает, будет он читать 
этот материал, или в газете есть 
что-то поинтереснее.

А чтобы придумать хорошую под-
пись – надо стараться снимать не 
просто статичные фигуры награж-
дённых или отличившихся  школь-
ников, просто смотрящих в кадр, а 

действие. Пусть те же награждён-
ные беседуют между собой. Для 
фоторепортёра важно поймать в 
кадре эмоции. Такие снимки очень 
ценятся и сразу привлекают чита-
телей.

Кое-где в расположении матери-
алов в ваших газетах не хватает ак-
куратности. Один материал «наез-
жает» на другой. В вёрстке едва ли 
ни главное – соблюсти баланс меж-
ду «воздухом» - свободным местом, 
которое тоже нужно, и текстом со 
снимками. 

Можно располагать материалы на 
странице колонками, можно делать 
горизонтальную газетную страни-
цу, как у выдринского «Школьного 
проспекта», это на ваше усмотре-
ние. Ещё одна деталь – избегать 
мелкого шрифта. Лучше сократить 
лишнее предложение, «обрезать 
текст», но «мельчить» не стоит.

Содержание
Если коротко говорить о каждом 

издании, то мы рады, что корса-
ковская «Переменка», в этом году 
поменявшая весь редакционный 
состав и куратора газеты, в самый 
последний момент прислала на 
конкурс свои газеты. У вас непло-
хой потенциал, чувствуется, что 
есть авторы. Надо подумать над 
вёрсткой, тщательнее планировать 
газетный номер.

Возродилась школьная редак-
ция «Клюевской звезды». Начало 
есть, подобрался коллектив юнко-
ров. Совет – под каждым материа-
лом должна быть подпись автора. 
Лучше всё же, если редактором га-

зеты будет не взрослый, а ученик. 
Успехов!

Какую газету хочется похвалить за 
дисциплинированность – это «Коле-
совский школяр». На конкурс коле-
совцы одними из первых приносят 
свою газету. Яркая, аккуратная. Но 
больше учительская… Не хватает хо-
роших ребячьих материалов.

Приятно взять в руки степнодво-
рецкую газету «Школьный корре-
спондент» - обилие интересных 
снимков. И та же проблема, что и у 
колесовцев, – не видно самих авто-
ров. Или просто нет их подписей в 
конце материалов?

Танхойская газета «Жили-бы-
ли» в хорошем смысле напоминает 
больше даже журнал. Несколько 
страниц о школе, много материа-
лов. В газету активно пишут учителя 
и жители села. А вот ребячьих работ 
– меньше. Хотелось бы посовето-
вать избегать мелкого шрифта и по-
больше юнкоровских работ на стра-
ницах! Ждём вас в следующем году.

Альбомная вёрстка и у выдрин-
ского «Школьного проспекта», 
есть заметные авторы, интересное 
оформление. Молодцы, что про-
должаете свою рубрику «За чашкой 
чая». Вот ещё бы как-то собрать, 
скрепить - сброшюрировать ваш 
номер. Подумайте…

Оймурская «Школьная тропин-
ка» пытается охватить все стороны 
школьной жизни. Немного надо по-
работать над вёрсткой, что вы уже 
успешно сделали на слёте, услышав 
наши советы. Зато в обилии юных 
авторов вам не откажешь.

Узнаваемая газета «Лицей.ru». 
Каменские лицеисты неплохо ос-

воили вёрстку. Хочется видеть ещё 
разнообразие жанров. Попробуйте 
интервью, опросы.

Газета Селенгинской гимназии 
«Без комментариев...» интересна, 
есть достойные авторы. Недостаток 
– вёрстка… «Без комментариев…» 
больше похожа на добротный до-
клад или сообщение. Попробуйте 
сделать так: одна страница – одна 
газетная полоса. Лучше сократить 
текст и не перебираться с одним 
материалом на другую полосу…

В газете брянских юнкоров 
«Классная» также сменился состав 
редакции. По вёрстке замечаний 
практически нет. Потенциал у ре-
дакции большой. Желательно раз-
мещать материалы  под рубриками. 
Они могут быть как постоянными, 
так и разовыми.

14 лет - солидный возраст у газеты 
селенгинских юнкоров первой 
школы - «Поколение Next». Ежеме-
сячное электронное издание. Тоже, к 
сожалению, иногда мелкий, практи-
чески не читаемый шрифт. Тот же 
совет, что и каменчанам – разноо-
бразить жанры, рубрики.

Если танхойцы подчас «мельчат», 
то шигаевские «Простые исти-
ны» напротив, иногда оставляют 
чересчур много «воздуха» на по-
лосе. Получается нерациональное 
использование газетной площади. 
А содержание нам понравилось. 
Например, Милана Гордеева пишет 
про целомудрие: «Наверное, всем 
нравится чистота. Чистый стол, 
дом, улица. И если человек чист ду-
шой, с ним легко общаться»…

Вернулась к своему старому до-
брому логотипу газета Селенгин-

ской школы №2 «От корки до кор-
ки», растут авторы. Вы уже недале-
ко от призёров.

Неплохие снимки есть у кабан-
ской редакции «По секрету всему 
свету», но они не так выигрышно 
смотрятся – мелковаты… И подписи 
под снимками украсили бы газету. 
Но девиз редакции : «Правдивость. 
Точность. Оперативность» - испол-
няется!

Расширился в этом году состав 
редакции у мысовской газеты «Род-
ная, 56!». Радуют рубрики. Иногда 
страдает качество снимков. Если 
фотография вызывает сомнения – 
лучше от неё отказаться. Чуть-чуть 
«подтянитесь» с вёрсткой…

И юнкорам посольского «Свеже-
го ветра» - победителям... Если вы 
используете обтекание фотогра-
фии, то текст на колонке не надо 
оставлять слишком узким. Тогда уж 
лучше разместить  фото без обте-
кания. 

Среди пожеланий ребятам из 
«Свежего ветра», которые газета 
разместила на своих страницах от 
бывших юнкоров, выпускников По-
сольской школы, есть слова Вале-
рии Батомункуевой, бывшего ре-
дактора школьной газеты: «Творите, 
рискуйте, дайте выход каждому 
своему таланту! Не бойтесь ставить 
высокую планку себе и вашему де-
тищу»!

К такому пожеланию и добавить 
нечего. Можно только отнести его 
ко всем юным корреспондентам на-
шего района. Дерзай, юнкор!

Всегда ваши 
«Байкальские огни».
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Дерзай, юнкор!

Фотодневник

Н.А. ЗИМЕРЕВА поздравляет с получением паспортов школьниц
Алёну ПЕТРОВУ и Анастасию ВАН-ЦУНЬ-ЧЖУН.

Не бойтесь 
высокой планки!

Обзор школьных газет.
Серьёзно готовятся к защите своей газеты юнкоры «Клюевской звезды» 

вместе с наставником А.Н. АЛЕКСЕЕВОЙ.  
Фото Елены ШУШУЕВОЙ.

Школьная газета… С чем её можно сравнить? Да, наверное, с вами, ре-
бята. Она всегда такая же юная. Вместе с вами газета растёт, пере-

живает взлёты и падения, успехи и периоды затишья. И пока ты сам не нач-
нёшь в ней работать, трудно понять, какой захватывающий и увлекательный 
процесс – рождение газеты!

Отшумел наш юнкоровский слёт. Большая стопка ваших школьных газет 
кочевала во время подведения итогов районного конкурса юнкоров по всем 
редакционным столам. Все журналисты «БО» ставили вам оценки. И, надо 
сказать, читать ваши газеты было интересно. У каждой свой особый, узна-
ваемый почерк. Радует, вообще-то, даже то, что ваши газеты есть, они су-
ществуют.

Подготовили и провели 
это мероприятие председа-
тель родительского комите-
та класса Наталья Алексан-
дровна Зимерева и началь-
ник отделения  УФМС России 
по Республике Бурятия в Ка-
банском районе Саяна Сер-
геевна Сергеева. 

Особую значимость собы-
тию придало присутствие ро-
дителей. 

Всё началось с гимна Рос-
сии, слов напутствия бу-
дущим обладателям этого 
главного документа в жизни. 
Н.А. Зимерева рассказала 
ребятам о правах и обязан-

ностях 14-летних граждан, 
что паспорт – это документ, 
свидетельствующий о том, 
что человек стал полноправ-
ным гражданином нашего 
общества.

С интересом слушали 
восьмиклассники историю 
появления паспорта (оказы-
вается, первоначально этот 
документ означал только 
разрешение на проезд через 
порт). Раньше мы над этим 
вопросом никогда и не заду-
мывались.

В России паспорта поя-
вились только в 18-м веке в 
связи с введением Петром 

Первым «опасных грамот», 
которые выдавались людям, 
направляющимся по делам 
за границу. 

С интересом все собрав-
шиеся осмотрели образцы 
паспортов разных лет: от 
1932 года, 1974, 1997…

Всех обладателей новень-
ких паспортов поздравила 
классный руководитель На-
дежда Степановна Нетёсова. 
Ребята вместе с паспортами 
получили памятки, в которых 
прописаны их права и обя-
занности. 

Следующее торжествен-
ное вручение паспортов в 
классе состоится в декабре, 
получить их с нетерпением 
готовятся 10 учеников.

Школьный пресс-центр 
«Поколение Next».

п. Селенгинск.

Мы- граждане России!
В 8 «Б» классе Селенгинской средней школы 

№1 состоялось торжественное событие: 
вручение российских паспортов Петровой Алёне, 
Ван-Цунь-Чжун Анастасии, Амерхановой Дарье и 
Крушинской Маргарите. 
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Вести с мест

Дорогого, любимого зятя, дядю 
ШАНИНА АНАТОЛИЯ ВАСИЛЬЕ-
ВИЧА с юбилеем!
Ты сегодня будто заново родился,
Хоть годов богатый опыт 

за спиной.
В жизни этой многого добился,
Ты – фортуны брат родной.
Самый лучший муж, отец, 

работник,
Равных нет тебе ни дома, 

ни в труде,
Пусть сегодня, в этот день 

прекрасный,
Ты почувствуешь, как любят 

тебя все!
Дмитриевы, Лизуновы.

***
Дорогого, любимого мужа, папу, 
деда ШАНИНА АНАТОЛИЯ ВАСИ-
ЛЬЕВИЧА с юбилеем!
Семьдесят лет – прекрасная дата,
В жизни успеть ещё многое надо.
Папу сегодня мы поздравляем,
Счастья и здоровья 

ему мы желаем.
Пусть будет бодрым 

папа любимый,
Вечно весёлым, вечно красивым.
Мы тебя любим и мира желаем,
Дружно тебя мы все поздравляем!

Жена, дети, внуки.
***

Любимую внучку ГОЛУБЕВУ 
ГАЛИНУ с 20-летием!
20 звонких лет! Ты прекрасна, 

спору нет!
Также будь всегда красива,
В жизни каждый миг счастлива,
Будь любима, весела, 

свету белому мила,
Добрых лет тебе желаем,
С днём рождения поздравляем!

Баба Аня, д. Серёжа.
***

Дорогую, любимую жену, маму, 
бабушку, прабабушку СУРАНОВУ 
ЛИДИЮ ЕРМОЛАЕВНУ из с. Исток 
с 80-летним юбилеем!
С юбилеем, мамочка, тебя
Поздравляем громко всей семьёй.
Окружают пусть любовь 

и теплота,
Радость будет пусть с тобой.
Пусть к восьми десяткам этим
Лишь прибавится и бодрости, 

и сил.
Чтоб в душе сияло только лето,
И каждый день лишь радость 

приносил!
Муж, дети и их семьи.

***
Дорогую и любимую сестру, 
тётю СУРАНОВУ ЛИДИЮ ЕРМО-
ЛАЕВНУ с юбилейным днём 
рождения!
Будь всегда такой же милой,
Нежной, ласковой, красивой,
Для супруга – самой лучшей,
Для друзей – как солнца лучик,
Для детей – красивой самой,
Самой лучшей в мире мамой,
Для врагов – непобедимой,
Для семьи – всегда любимой.
Пусть судьба тебя ласкает,
Деньги в кошельке не тают,
И пускай тебя беда
Не коснётся никогда!

Сестра Анна и её дети.
***

Дорогую сестру СУРАНОВУ 
ЛИДИЮ ЕРМОЛАЕВНУ 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 на всей планете, 
Пусть будет мир в твоей семье! 

Брат Николай и его семья.
***

БОНДАРЕВУ АННУ ИВАНОВНУ с 
юбилеем!
Чтоб здоровье крепким было,
Никогда не подводило,
Чтоб стучалась радость в дом
Утром, вечером и днём!

Ирина.
***

Дорогую БОНДАРЕВУ АННУ ИВА-
НОВНУ с юбилеем!
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость без тревог
Переступала твой порог!

Сёстры.
***

Дорогую ГЛУШКОВУ ГАЛИНУ 
МИХАЙЛОВНУ с юбилеем!
Так много хочется сказать,
Мы тёплых слов не пожалеем,
Желаем мы тревог не знать
И поздравляем с юбилеем!
И в этот славный светлый день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души тебе желаем!

Пуляевы, Шолены.

***
Дорогого и любимого мужа, 
папу, дедушку ПАШИНА СЕРГЕЯ 
ВЛАДИМИРОВИЧА с юбилеем!
Настал твой светлый юбилей,
Ведь 50 тебе сегодня.
Позволь же пожелать тебе
Большого счастья и здоровья.
Пусть этот праздник принесёт
Тебе удачу, процветание.
Не будет в жизни пусть забот,
Пусть все свершатся 

ожидания.
Будь, как и прежде, лучше всех,
Пусть Бог хранит рукой своею,
Во всём чтоб ждал тебя успех,
Ну и ещё раз с юбилеем!

Жена Татьяна, дочь Настя, 
дочь Ольга и её семья, 

сын Андрей и его семья.
***

Дорогого и любимого сына 
ПАШИНА СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРО-
ВИЧА с юбилеем!
С днём рождения, сыночек,
Вот уже и 50.
Был вчера ещё ребёнком,
Годы, как момент, летят.
В день большого юбилея
Пожелаю счастья я.
Будь здоров, богат и стоек,
Будет рядом пусть семья!

Мама.
***

Дорогого и любимого брата 
ПАШИНА СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРО-
ВИЧА с юбилеем!
В 50 лет желаю тебе, брат,
Чтоб счастье постучалось 

к тебе в дом,
Чтоб ты в достатке жил 

и был богат,
И чтобы в жизни было 

всё путём!
Здоровья тебе, братик, 

и всех благ,
Будь бодрым, смелым, 

активным,
Успехов в начинаниях и делах,
Весёлым всегда будь 

и позитивным!
Сестра Татьяна.
***

Дорогую, любимую маму, 
бабушку ЛАНЦЕВУ МАРИЮ ИВА-
НОВНУ с юбилеем!
Юбилей, мама, пришёл
Без звонка и стука,
Поздравленья принимай
От детей и внуков.
Мы любовь тебе свою
Дарим без остатка,
Чтоб всё в жизни у тебя
Было тихо, гладко.
Чтоб дороги грусть, печаль
В дом твой не искали,
Чтоб всегда ты, мамочка,
Была рядом с нами!

Муж, дети, внуки.

***
Дорогую, любимую маму, 
бабушку, прапрапрабабушку 
ШАЙДУРОВУ ВАРВАРУ ФЁДО-
РОВНУ со 101-летним днём 
рождения!
За любовь, заботу, которую ты нам 
отдала, мы все тебе благодарны!
Желаем здоровья, тепла и уюта!
Живи, дорогая, ещё и радуй нас!

Дочь, внуки, 
прапраправнуки.
***

Дорогую, любимую сестрёнку 
ПЕРМЯКОВУ НАТАЛЬЮ ИГНАТЬ-
ЕВНУ с юбилеем!
Ты помнишь наше детство 

золотое,
То ссоримся, то миримся с тобой,
И было небо очень голубое,
И ты нам стала младшею сестрой.
Сегодня ты, как прежде, молодая,
Энергия кипит и бьёт ключом,
И любим мы тебя, сестра родная,
И мы с тобою всё переживём.
Желаем тебе радости без счёта,
Любви и счастья, верности, добра
И много уваженья и почёта,
Уюта в доме, а в душе – тепла!

Брат, сёстры и их семьи.
***

Дорогую мамочку, бабушку 
ЕРМАКОВУ НИНУ ИННОКЕН-
ТЬЕВНУ с 75-летием!
Мама, сколько в этом слове
Нежности, заботы и добра!
Всю любовь и нежность, дорогая
Мамочка, нам - детям отдала.
И за это говорим спасибо,
Кланяемся низко до земли
И целуем руки трудовые
Ласковые, нежные твои!

Рудаковы.
***

Любимого классного руково-
дителя САВЕЛЬЕВУ ТАТЬЯНУ 
АЛЕКСАНДРОВНУ с днём рожде-
ния!
Спасибо вам за дружбу, пониманье
И за заботу вас благодарим,
За преданность работе, за терпенье
Здоровья крепкого 

мы пожелать хотим.
Своею вы душой оберегали
Задорный, дружный, шумный 

этот класс,
За каждого всегда переживали,
Да и переживаете сейчас.
Ушли уже из школы навсегда мы,
Но вас мы не забудем никогда.
И с днём рождения вас 

мы поздравляем,
Кричим вам троекратное «Ура!»
Желаем только крепкого здоровья
И жить всегда без грусти и тоски.
Вы - лучший классный 

наш руководитель,
Так пусть у вас сбываются мечты!

Ваш 11 «Б» 2001 года выпуска.

Поздравляем!

Бабушкин / 12 декабря 
КДЦ «Снежный», ул. 3 Интернационала, 47

12-13 декабря 2017 г.

Акции действуют 12-13.12.2017. Подробнее об организаторе (ИП Ветошкин И.К.) и 
условиях акций - у продавцов. Количество товаров ограничено. Кредит АО «АЛЬФА-
БАНК», ген. лицензия №1326 от 16.01.2015. Рассрочку предоставляет ИП Ветошкин И.К.

Селенгинск / 13 декабря 
КДЦ «Жемчужина», мкр. Солнечный, 48

За добросовест-
ный труд и вклад в 
развитие местного 

самоуправления в 
Республике Бурятия 

Почётной грамотой Народ-
ного Хурала РБ награждена 
БЫКОВА ОЛЬГА ПЕТРОВНА 
- председатель Совета 
ветеранов МО СП «Оймур-
ское».

Поздравляем!
В детском саду №15 с. Кабанск 

дети с любовью готовили подарки 
для мам. Целью этого мероприятия 
стало воспитание уважения и люб-
ви к матери, поддержание семей-
ных ценностей и традиций.

На праздничный вечер собрались 
наши мамочки. Малыши постара-
лись раскрыть свои способности, 
потому что рядом была их поддерж-
ка - мама! Мамы были активными 
участниками праздника: слушали 
стихи и песни малышей, вместе 
играли, задорно танцевали. Самым 
трогательным моментом стали по-
дарки, впервые сделанные руками  
детей. Этот праздник стал для всех 
незабываемым событием. 

О. МУСОНОВА. с. Кабанск.
***

 23 ноября Танхойский  ДК  госте-
приимно встретил гостей на празд-
ничный вечер-концерт, посвящён-
ный Дню матери.

Своим участием вечер украсили 
пять очаровательных мам и бабу-
шек посёлка: Н.А. Скударева, Е.В. 
Гуляева, Н.В. Власова, В.А. Мерен-
кова, Е.П. Андреева.

Участницы «зажгли» в танцеваль-
ном марафоне, справились с зада-
нием «Импровизация», отгадали хи-
ты своей молодости по картинкам, а 
также вышли на «Вкусный поединок».

Все зрители получили музы-
кальные подарки от учащихся на-
чальных классов школы-интерната 
№21, ансамбля «Первоцветы» и 
вокальной группы «Душа Байкала».

Г. СЫЧЁВА. с. Танхой.
***

В Байкальском медицинском 
колледже состоялся праздник, по-
свящённый Дню матери. 

В праздничном концерте, орга-
низованном педагогом Е.Л. Се-
ребренниковой и 321-й группой, 
принимали участие талантливые 
студенты разных специальностей: 
Шагдурова К., Гунтупова Д., Луб-
санова С., Морозова А., Румянцева 
М., Лувсанвавдан Б., Убушеева С., 
Ружанский Н., Тибенькова В., Пер-
мякова Г. 

Все участники поздравили при-
сутствующих мам своими номера-
ми: танцами, песнями, стихами.

О. ЗОРИНА, М. БАБКИНА.
п. Селенгинск.

Мамин день

О том, как в районе отме-
тили сравнительно но-

вый, но успевший полюбить-
ся праздник – День матери 
– рассказывают наши внеш-
татные корреспонденты.



Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.15, 6.15 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [12+]
11.55 Модный приговор.
13.15 “Бабий бунт”. [16+]
13.50, 18.00, 1.30 “Время покажет”. 

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

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

[18+]

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

Местное время.
13.00 “Судьба человека с Борисом 

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

[16+]
22.00 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. [12+]

1.45 Т/С “ПРОВОКАТОР”. [12+]
3.45 Т/С “ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ”. 

[12+]

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

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

[16+]
13.00 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 2.25 “Место встречи”. [16+]
17.30 ЧП. Расследование. [16+]
18.00 Х/Ф “МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ”. 

[16+]
20.40 Т/С “ЧУЖОЕ ЛИЦО”. [16+]
0.55 “Захар Прилепин. Уроки русского”. 
1.25 “Мы и наука. Наука и мы”. [12+]
4.25 Т/С “ПАТРУЛЬ”. [16+]

СТС
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.40 М/с “Новаторы”. [6+]
7.00, 7.40 М/с “Команда Турбо”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Семейка Крудс. Начало”. [6+]
9.00, 19.30 Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
10.30 “Уральские пельмени”. [16+]
10.45 Х/Ф “ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ”. 

[12+]
12.30 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА”. 

[16+]

13.30 Т/С “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ”. [16+]
15.00 Т/С “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”. [16+]
17.30 Т/С “ПСИХОЛОГИНИ”. [16+]
21.00 Х/Ф “МУМИЯ”. [0+]
23.25 Х/Ф “ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 

МАМОЧКИ”. [18+]
1.20 Х/Ф “ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ”. [16+]
3.20 Х/Ф “ДЖУНГЛИ”. [6+]
4.50 Т/С “ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!” [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Х/Ф “ПОГРАНИЧНЫЙ ПЁС 

АЛЫЙ”.
7.40, 9.10 Х/Ф “НЕСЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ”. [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.50 Х/Ф “ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ”. [12+]
11.50, 13.15, 14.05 Т/С “СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР”.
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 Д/с “Невидимый фронт”. [12+]
18.40 Т/С “В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ”.
22.45 Т/С “ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 

ПУГАЧЁВА”. [16+]
2.35 Х/Ф “ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА”. [12+]
4.55 Х/Ф “ЧУК И ГЕК”.

Матч ТВ
7.00 Баскетбол. “Брозе Бамберг” 

(Германия) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. [0+]

9.00 Баскетбол. “Милан” (Италия) 
- “Химки” (Россия). Евролига. 
Мужчины. [0+]

11.00 Обзор Лиги Европы. [12+]
11.30 “Великие футболисты”. [12+]
12.00, 12.25, 15.35, 17.45, 20.20, 22.45, 

2.55 Новости.
12.05 “Бешеная Сушка”. Дневник. [12+]
12.30, 17.50, 20.30, 22.50, 3.00, 5.15 Все 

на Матч!
13.35, 15.45 Футбол. Лига Европы. [0+]
18.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. 
20.00, 23.35 Специальный репортаж. 

[12+]
21.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. 
23.55 Хоккей. “Ак Барс” (Казань) - 

“Локомотив” (Ярославль). КХЛ. 
Прямая трансляция.

2.25 Все на футбол! [12+]
3.25 Гандбол. Россия - Дания. 

Чемпионат мира. Женщины. 
5.45 Конькобежный спорт. Кубок мира.  

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 Х/Ф “СЕМЬ НЯНЕК”. [12+]
10.30, 12.50 Х/Ф “ДОМИК У РЕКИ”. 

[12+]
12.30, 15.30, 23.00 События.
14.20, 16.05 Х/Ф “ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 

КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ”. [12+]
15.50 Город новостей.
18.40 Х/Ф “ЛЮБИМАЯ”. [12+]
20.30 “В центре событий” с Анной 

Прохоровой. [16+]
21.40 “Красный проект”. [16+]
23.30 “Приют комедиантов”. [12+]
1.25 Х/Ф “ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО”. [12+]
3.35 Петровка, 38. [16+]
3.50 “Жена. История любви”. [16+]
5.20 Т/С “ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ”. 

[16+] 

REN TV
5.00 “Территория заблуждений” с 

Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00, 10.00 “Документальный 

проект”. [16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
7.10, 12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная программа 112”. 
[16+]

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. [16+]
13.00 “Загадки человечества”. [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 

[16+]
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
23.00 Х/Ф “КОБРА”. [16+]
0.40 Х/Ф “МОБИЛЬНИК”. [18+]
2.30 Х/Ф “НОКДАУН”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
6.10 Т/С “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. [12+]
10.25 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4”. [16+]
17.15 Т/С “СЛЕД”. [16+]
2.10 Т/С “СТРАСТЬ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35 Д/с “Слепая”. [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с 

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

привидениями. Битва за Москву”. 
[16+]

15.00 “Мистические истории”. [16+]

18.00 “Дневник экстрасенса”. [16+]
19.00 “Человек-невидимка”. [12+]
20.00 Х/Ф “ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ”. 

[16+]
22.15 Х/Ф “МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 

3”. [16+]
0.15 Х/Ф “ЧАС ПИК-3”. [16+]
2.00 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

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

0.30 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пряничный домик”.
8.05 “Легенды мирового кино”.
8.35 Д/с “Пешком...”
9.05 “Россия, любовь моя!”
9.35 “Документальная камера”.
10.15 Д/ф “Пулковская обсерватория”.
10.40 “Главная роль”.
11.20 Х/Ф “СВАДЬБА”.
12.35 История искусства.
13.25 Д/ф “Игнатий Стеллецкий”.
14.05 “Щелкунчик”. II тур. Духовые и 

ударные инструменты.
16.10 Н. Римский-Корсаков. 

Симфоническая сюита “Шехеразада”. 
17.10 “Письма из провинции”.
17.35 “Энигма”.
18.15 Цвет времени.
18.25 “Гении и злодеи”.
18.55 Большая опера-2017.
20.45 “Синяя Птица”.
22.50, 3.05 “Искатели”.
23.35 “Линия жизни”.
0.45 “2 Верник 2”.
1.35 Джойс Ди Донато, Найджел 

Кеннеди, симфонический оркестр и 
хор телерадиокомпании ВВС в гала-
концерте.

3.50 Д/ф “Эдгар По”.

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости.
10.15, 5.20 Контрольная закупка.
10.50 “Жить здорово!” [12+]
11.55, 4.20 Модный приговор.
13.15 “Бабий бунт”. [16+]
13.50, 18.00, 2.15 “Время покажет”. 

[16+]
16.15 “Давай поженимся!” [16+]
17.00, 3.15, 4.05 “Мужское / Женское”. 

[16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 “На самом деле”. [16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/С “ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ”. [16+]
0.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
1.05 Ночные новости.
1.20 На ночь глядя. [16+]

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

Местное время.
13.00 “Судьба человека с Борисом 

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

[16+]
22.00 Т/С “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 
     [12+]
1.45 Т/С “ПРОВОКАТОР”. [12+]
3.45 Т/С “ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ”. 

[12+]

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

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

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

происшествие.
15.00, 17.30, 2.25 “Место встречи”. [16+]
18.00 “Специальный выпуск” с 

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

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

ПОМИЛОВАТЬ”. [16+]
0.55 “Итоги дня”.
1.25 Д/ф “Забери меня, мама!” [18+]
4.20 Поедем, поедим! [0+]
5.00 Т/С “ПАТРУЛЬ”. [16+]

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

[16+]
10.30, 0.15 “Уральские пельмени”. [16+]
10.45 Х/Ф “МИСТЕР КРУТОЙ”. [12+]
12.30 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА”. 

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

17.00 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
19.00 Т/С “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”. [16+]
20.00 Т/С “ПСИХОЛОГИНИ”. [16+]
21.00 Х/Ф “ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ”. 

[12+]
0.30 Т/С “ЭТО ЛЮБОВЬ”. [16+]
1.30 Х/Ф “ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ”. 

[12+]
3.30 Х/Ф “ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ”. [16+]
5.30 Т/С “ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!” [16+]

Звезда
6.00 Сегодня утром.
8.15, 9.10, 12.50, 13.15, 14.05 Т/С 

“УБИТЬ СТАЛИНА”. [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
17.40 Д/ф “Крылья для флота”. [12+]
18.10 Д/с “Невидимый фронт”. [12+]
18.40 Д/ф “История воздушного боя”. 
19.35 “Легенды кино”. [6+]
20.20 Д/с “Теория заговора”. [12+]
20.45 “Код доступа”. [12+]
21.35 “Процесс”. [12+]
23.15 Звезда на “Звезде” с Александром 

Стриженовым. [6+]
0.00 Х/Ф “ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА”.
1.55 Х/Ф “БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА”. [12+]
3.35 Х/Ф “ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ”.

Матч ТВ
8.10 Футбол. “Лейпциг” (Германия) 

- “Бешикташ” (Турция). Лига 
чемпионов. [0+]

10.10 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
10.40, 11.00 Специальный репортаж. 
11.30 “Великие футболисты”. [12+]

12.00, 13.30, 15.35, 17.40, 20.20, 0.00 
Новости.

12.05, 17.45, 0.10 Все на Матч!
13.35 Футбол. “Порту” (Португалия) 

- “Монако” (Франция). Лига 
чемпионов. [0+]

15.40 Футбол. “Шахтёр” (Украина) - 
“Манчестер Сити” (Англия). Лига 
чемпионов. [0+]

18.20 Футбол. “Ливерпуль” (Англия) - 
“Спартак” (Россия). Лига чемпионов. 

20.25 Волейбол. “Локомотив” (Россия) 
- “Динамо” (Москва, Россия). Лига 
чемпионов. Мужчины.

22.25 Кёрлинг. Россия - Чехия. 
Квалификационный олимпийский 
турнир. Мужчины.

0.55 “Роберт Левандовски. Один гол - 
один факт”. [12+]

1.15 Все на футбол!
1.55 Футбол. “Злин” (Чехия) - 

“Локомотив” (Россия). Лига Европы. 
4.00 Футбол. “Реал Сосьедад” (Испания) 

- “Зенит” (Россия). Лига Европы. 
6.00 Футбол. Церемония вручения 

Золотого мяча-2017. [12+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.10 “Доктор И...” [16+]
9.45 Х/Ф “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ”. [12+]
11.35 Д/ф “Александр Збруев. 

Небольшая перемена”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События.
12.50 Т/С “ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ”. 

[16+]
14.40 “Мой герой”. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ”. [12+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]

23.30 Д/с “Обложка”. [16+]
0.05 Д/ф “Трудные дети звёздных 

родителей”. [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 Д/ф “90-е. Кремлёвские жёны”. 

[16+]
2.25 Д/ф “Московская паутина. Нить 

тайной войны”. [12+]
3.20 Х/Ф “ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО”. 

[12+]

REN TV
5.00, 4.00 “Территория заблуждений” с 

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

[16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
7.10, 12.00, 15.55, 19.00 “112”. [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

[16+]
14.00 Х/Ф “ПАРОЛЬ “РЫБА-МЕЧ”. 

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

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

МЕРТВЕЦОВ”. [18+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 23.00 “Известия”.
6.10 Т/С “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. [12+]
10.25 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4”. [16+]
16.20, 16.50, 17.25, 17.55, 18.30, 1.30, 

2.05, 2.40, 3.15, 3.50, 4.20, 4.55, 5.25 
Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 23.30, 
0.15 Т/С “СЛЕД”. [16+]

1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.

ТВ 3
6.00, 5.30 Мультфильмы. [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с “Слепая”. 
10.30, 11.00, 16.00, 17.00 Д/с “Гадалка”. 
11.30, 12.30 “Не ври мне!” [12+]
13.30 Д/с “Охотники за привидениями. 

Битва за Москву”. [16+]
14.00 “Сверхъестественный отбор”. [16+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
18.40, 19.30, 20.30 Т/С “КАСЛ”. [12+]
21.15, 22.15 Т/С “КОСТИ”. [12+]
23.00 “Быть или не быть-2. Чемпионат 

России по сериалам”. [16+]
0.00 Х/Ф “ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 

НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ”. [16+]
1.45 Т/С “ВЫЗОВ”. [16+]

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

0.40 Новости культуры.
7.35, 17.05 Д/с “Пряничный домик”.
8.05 “Легенды мирового кино”.
8.35 Д/с “Пешком...”
9.05, 22.10 “Правила жизни”.
9.35, 23.20 Т/С “АББАТСТВО ДАУНТОН”.
10.25 “Секреты старых мастеров”.
10.40, 20.45 “Главная роль”.
11.15, 18.45 “Наблюдатель”.
12.10 Х/Ф “ШУМИ ГОРОДОК”.
13.30 “Игра в бисер”.
14.15, 21.05 Д/ф “Блеск и слава 

Древнего Рима”.
15.05 Д/ф “Александр Кайдановский”.
16.10, 2.50 “Исторические концерты”.
17.30 “Линия жизни”.
18.30 “Важные вещи”.
19.45 Д/ф “Александр Шилов. Реалист”.
21.55 “Спокойной ночи, малыши!”
22.40 “Энигма”.
0.10 Уроки русского.
0.55 Д/ф “Игнатий Стеллецкий”.
1.35 ХХ век.
3.45 “Pro memoria”.
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РЕМОНТ телевизоров, 
стиральных машин, 

компьютеров, СВЧ и пр.
Тел. 89021696958, 

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

четверг, 7 декабря

пятница, 8 декабря

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

Тел. 77-987, 89503911835.

ООО “Бюро разных услуг”

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

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

Отличные товары за полцены!
Тел. 89503895750.

РЕМОНТ СВЧ, утюгов, 
холодильников, пылесосов, 

стиральных машин, 
телевизоров, электроплит, 

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

Принимаем налоги 
без комиссии. 

А также другие виды 
платежей, переводов. 
Вклады под выгодные 

проценты!
с.	Кабанск,	

ул.	Октябрьская,	д.	8,	2-й	этаж,	
тел.	8	(30138)	43-104,	89247700937.

Принимаем 

ГОВЯДИНУ. 
Обращаться по тел. 
89834506219.

Участки у озера Байкал.
Тел.  8  (9025)  65 -66 -07 ,  89834560079.

ТУРАГЕНТСТВО 
«ВОКРУГ СВЕТА»: 

Китай, Таиланд, Вьетнам,  
Аршан,  Горячинск. 

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

Тел. 89243530254.

КОМПАНИЯ «РОСГОССТРАХ» 
ПРОИЗВОДИТ НАБОР АГЕНТОВ 

в с. Кабанск, ул. Октябрьская, д. 8, 2-й этаж, 
тел. 8 (30138) 43-104, 89247700938.

ВОРОТА. 
ПРОФНАСТИЛ. 

Тел. 89834520318.

ОГРН 306540521300022.



Первый 
6.40, 7.10 Т/С “ПОД КАБЛУКОМ”. [12+]
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
8.50 М/с “Смешарики. Пин-код”.
9.00 “Часовой”. [12+]
9.35 “Здоровье”. [16+]
10.40 “Непутёвые заметки” с Дмитрием 

Крыловым. [12+]
11.15 “Честное слово” с Юрием 

Николаевым.
12.10 Смак. [12+]
13.20 “Дорогая переДача”.
13.50 Д/ф “Теория заговора”. [16+]
15.00 Х/Ф “ПЕТРОВКА, 38”. [12+]
16.30 К 25-летию Казначейства России. 

Большой праздничный концерт 
в Государственном Кремлёвском 
Дворце.

18.30 “Русский ниндзя”.
20.30 “Лучше всех!”
22.00 Воскресное “Время”.
23.30 “Что? Где? Когда?” Зимняя серия 

игр.
0.40 Фигурное катание. Финал Гран-при. 

Трансляция из Японии.
2.25 Х/Ф “НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 

УОЛТЕРА МИТТИ”. [12+]
4.30 “Мужское / Женское”. [16+]
5.25 Контрольная закупка.

Россия
5.55 Т/С “СРОЧНО В НОМЕР!-2”. [12+]
7.45, 3.40 “Сам себе режиссёр”.
8.35, 4.30 “Смехопанорама”.

9.05 Утренняя почта.
10.25 Сто к одному.
11.10 “Когда все дома”.
12.00 Вести.
12.20 Кастинг Всероссийского открытого 

телевизионного конкурса юных 
талантов “Синяя птица”.

12.50 Смеяться разрешается.
14.30 Т/С “ПОДМЕНА”. [12+]
18.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов “Синяя птица”.

21.00 Вести недели.
23.00 “Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
1.00 “Дежурный по стране”.
2.00 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ”.

НТВ
6.10 Х/Ф “КУРЬЕР”. [0+]
8.00 “Центральное телевидение”. [16+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.40 “Устами младенца”. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.20 Первая передача. [16+]
12.05 Чудо техники. [12+]
13.00 Дачный ответ. [0+]
14.05 Д/с “Малая Земля”. [16+]
15.00 “У нас выигрывают!” [12+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Новые русские сенсации. [16+]
20.00 “Итоги недели”.

21.10 Ты не поверишь! [16+]
22.10 “Звёзды сошлись”. [16+]
0.00 Т/С “БЕССТЫДНИКИ”. [18+]
1.55 Х/Ф “УБЕЙ МЕНЯ! НУ, 

ПОЖАЛУЙСТА”. [16+]
4.05 Т/С “ПАТРУЛЬ”. [16+]

СТС
6.00 М/с “Алиса знает, что делать!” [6+]
6.35 М/с “Смешарики”. [0+]
6.55, 8.05 М/с “Приключения Кота в 

сапогах”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
9.00, 15.15 Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
10.30 “Детский КВН”. [6+]
11.30 Т/С “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”. [16+]
13.30 Х/Ф “ЦАРЬ СКОРПИОНОВ”. [12+]
16.30 Х/Ф “МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ”.

[12+] 
18.55 Х/Ф “МУМИЯ. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ”. [16+]
21.00 “Успех”. [16+]
22.55 Х/Ф “ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ”. 

[16+]
1.30 Х/Ф “БАБНИК”. [18+]
3.20 Х/Ф “БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ”. [16+]
5.05 Т/С “ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!” [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
5.00 Х/Ф “ПОДАРОК ЧЁРНОГО 

КОЛДУНА”.
6.20 Х/Ф “ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ”.
9.00 “Новости недели”.
9.25 “Служу России”.
9.55 “Военная приёмка”. 
10.45 “Политический 
детектив”. [12+]
11.10 “Код доступа”. [12+]
12.05 “Специальный 
репортаж”. [12+]

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

31. Лучшие в своём деле”. [12+]
14.00 Т/С “СИНДРОМ ШАХМАТИСТА”. 

[16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с “Легенды советского сыска. 

Годы войны”. [16+]
19.30 Д/с “Легенды советского сыска”. 

[16+]
22.00 “Прогнозы”. [12+]
22.45 “Фетисов”. [12+]
23.35 Х/Ф “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ”. [12+]
1.40 Х/Ф “ЖАВОРОНОК”.
3.30 Х/Ф “АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ”. 

[6+]
5.30 Д/с “Москва фронту”. [12+]

Матч ТВ
8.10 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
9.00 Кёрлинг. Россия - Китай. 

Квалификационный олимпийский 
турнир. Мужчины. [0+]

11.00, 11.30 Профессиональный бокс. В. 
Ломаченко - Г. Ригондо. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
первом лёгком весе. 

13.30 Д/с “Вся правда про...” [12+]
14.00 “Сильное шоу”. [16+]
14.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. [0+]
15.20 “Бешеная Сушка”. [12+]
15.50, 17.20, 20.05, 23.50 Новости.
16.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины.  [0+]
16.50 “Автоинспекция”. [12+]
17.25, 5.05 Все на Матч!
17.50 Биатлон с Дмитрием 

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

Мужчины.
20.10 “Команда на прокачку”. [12+]
21.10 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. “Спартак” (Москва) - ЦСКА. 
23.55 Все на футбол!
0.25 Футбол. “Манчестер Юнайтед” 

- “Манчестер Сити”. Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция.

2.25 “После футбола” с Георгием 
Черданцевым.

3.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. [0+]

5.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. [0+] 

ТВЦ
6.40 Х/Ф “ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА”. [6+]
8.20 “Фактор жизни”. [16+]
8.55 Х/Ф “НАД ТИССОЙ”. [12+]
10.35 Х/Ф “НЕВЕЗУЧИЕ”. [12+]
12.30 События.
12.45 Х/Ф “ПРИЕЗЖАЯ”. [12+]
14.45 “Смех с доставкой на дом”. [12+]
15.30 Московская неделя.
16.00 Д/с “Дикие деньги”. [16+]
17.40 Д/ф “Роковой курс. Триумф и 

гибель”. [12+]
18.30 Х/Ф “УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА”. 

[16+]
22.00 Х/Ф “КРУТОЙ”. [16+]
23.50 Х/Ф “ОТПУСК”. [16+]
1.40 Х/Ф “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА”.
3.30 Петровка, 38. [16+]
3.40 Х/Ф “ТИХАЯ ГАВАНЬ”. [12+]
5.55 Д/ф “Разлучённые властью”. [12+]

REN TV
5.00 “Территория заблуждений”. [16+]
7.20 Х/Ф “КОБРА”. [16+]
9.00 Х/Ф “ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ”. 

[16+]
11.30 Т/С “БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2”. [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 “Соль”. [16+]
2.00 “Военная тайна”. [16+]

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

Михаилом Ковальчуком. [0+]
11.50 Х/Ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО”. [16+]
14.05 Х/Ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2”. [16+]

16.05 Т/С “ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА”. 
[12+]

2.25 Х/Ф “ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД”. [16+]

3.50, 4.55 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4”. [16+]

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

[12+]
10.30, 11.30, 12.30 Т/С “ГРИММ”. [16+]
13.30 Х/Ф “ДОКТОР ДУЛИТТЛ”. [6+]
15.00 Х/Ф “ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2”. [6+]
16.45 Х/Ф “КТО Я?” [12+]
19.00 Х/Ф “ЧАС ПИК-3”. [16+]
20.45 Х/Ф “ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ”. 

[16+]
23.00 Х/Ф “МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 

3”. [16+]
1.00 Х/Ф “ВСЕГДА ГОВОРИ “ДА”. [16+]
3.00 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Х/Ф “ТЕГЕРАН-43”.
10.05 Мультфильмы.
10.40 “Обыкновенный концерт”.
11.10 “Мы - грамотеи!”
11.50 Х/Ф “ПАРИ”. “СУББОТНИЙ 

ВЕЧЕР”. “ТЕРМОМЕТР”. 
“ПОКОРИТЕЛИ ГОР”.

13.20 “Что делать?”
14.10 ХVIII Международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов “Щелкунчик”. II тур. 
Фортепиано.

16.00, 0.50 Д/ф “Человек, который спас 
Лувр”.

17.00 “Гений”.
17.30 Д/с “Пешком...”
18.00 Д/с “Куклы”.
18.45 Х/Ф “КОКТЕБЕЛЬ”.
20.30 Новости культуры.
21.10 “Романтика романса”.
22.05 “Белая студия”.
22.45 Х/Ф “ГОРДОСТЬ”. [18+]
1.45 Х/Ф “НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ”.
3.10 “Искатели”.

Первый 
6.50, 7.10 Т/С “ПОД КАБЛУКОМ”. [12+]
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с “Смешарики. Новые 

приключения”.
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря.
11.15 “Летучий отряд”.
11.55 Д/ф “Михаил Евдокимов. Всё, что 

успел”. [12+]
13.20 “Идеальный ремонт”.
14.25 “На 10 лет моложе”. [16+]
15.15 Д/ф “Ирина Муравьёва. “Не учите 

меня жить!”
16.15 “Время кино”.
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.15 Фигурное катание. Финал Гран-

при. Женщины. Произвольная 
программа. Передача из Японии.

20.20 “Кто хочет стать миллионером?”
22.00 Время.
22.20 “Голос”. Новый сезон. [12+]
0.15 “Прожекторперисхилтон”. [16+]
0.50 “Короли фанеры”. [16+]
1.40 Х/Ф “ЗАЛОЖНИЦА”. [16+]
3.25 Х/Ф “РАЗВОД”. [12+]
5.40 “Модный приговор”.

Россия
5.40 Т/С “СРОЧНО В НОМЕР!-2”. [12+]
7.35 Мульт-утро.
8.10 “Живые истории”.
9.00, 12.20 Вести. Местное время.
9.20 Россия. Местное время. [12+]
10.20 Сто к одному.
11.10 “Пятеро на одного”.
12.00 Вести.
12.40 “Измайловский парк”. Большой 

юмористический концерт. [16+]
15.40 Х/Ф “ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ”. 

[12+]

19.40 “Стена”. [12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/Ф “МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ”. 

[12+]
1.55 Х/Ф “ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ”. 

[12+]
3.55 Т/С “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ”.

НТВ
6.05 ЧП. Расследование. [16+]
6.40 “Звёзды сошлись”. [16+]
8.25 Смотр. [0+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.55 “Новый дом”. [0+]
10.30 Готовим с Алексеем Зиминым. 

[0+]
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 “Еда живая и мёртвая”. [12+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.05 “НашПотребНадзор”. [16+]
15.10, 3.50 Поедем, поедим! [0+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 “Однажды...” [16+]
18.00 “Секрет на миллион”. [16+]
20.00 “Центральное телевидение” с 

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

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

[16+]
2.50 Д/с “Таинственная Россия”. [16+]
4.15 Т/С “ПАТРУЛЬ”. [16+]

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

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

[6+]
9.00, 11.30, 16.00 Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 “Успеть за 24 часа”. [16+]
12.00 “Вокруг света во время декрета”. 
12.30 М/ф “Дом-монстр”. [12+]
14.10 Х/Ф “БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ”. [16+]
16.50 Х/Ф “МУМИЯ”. [0+]
19.15 Х/Ф “ЦАРЬ СКОРПИОНОВ”. [12+]
21.00 Х/Ф “МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ”. 

[12+]
23.30 Х/Ф “БАБНИК”. [18+]
1.20 Х/Ф “ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 

МАМОЧКИ”. [18+]
3.10 Х/Ф “КРИК-2”. [16+]
5.25 Т/С “ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!” [16+]

Звезда
6.00 Х/Ф “В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 

ВИНИТЬ КЛАВУ К.”
7.25 Х/Ф “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ”. [6+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 “Легенды цирка”. [6+]
9.40 “Последний день”. [12+]
10.30 “Не факт!” [6+]
11.00 Д/с “Загадки века”. [12+]
11.50 “Улика из прошлого”. [16+]
12.30 “Легенды спорта”. [6+]
13.15 “Специальный репортаж”. [12+]
13.35 Т/С “СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ”. [16+]
18.10 Задело!
18.25 Х/Ф “ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ”.
20.55 Х/Ф “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ”. [12+]
23.05 “Десять фотографий”. [6+]
23.55 Х/Ф “НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ”. 

[12+]
3.00 Х/Ф “ОСЕННИЙ МАРАФОН”. [12+]

Матч ТВ
6.45 Профессиональный бокс. Х. 

Байсангуров - Н. Клапперт. Бой за 
титул чемпиона IBF International в 
первом среднем весе. Д. Аванесян - 
А. Евченко. [16+]

8.30 Футбол. “Штутгарт” - “Байер”. 
Чемпионат Германии. [0+]

10.30 Д/с “500 лучших голов”. [12+]
11.00 “Звёзды футбола”. [12+]
11.30 “Великие футболисты”. [12+]
12.00, 18.45, 22.25, 5.40 Все на Матч! 

[12+]
12.30 Футбол. Церемония вручения 

Золотого мяча-2017. [12+]
13.30 Специальный репортаж. [12+]
13.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. [0+]
15.30, 19.55, 0.55, 3.35 Новости.
15.35 “Бешеная Сушка”. [12+]
16.05 “Роберт Левандовски. Один гол - 

один факт”. [12+]
16.25 Все на футбол! [12+]
16.55 Баскетбол. “Енисей” (Красноярск) 

- “Парма” (Пермь). Единая лига ВТБ. 
19.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии.

20.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из 
Швейцарии.

21.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии.

22.55 Волейбол. “Зенит” (Санкт-
Петербург) - “Динамо” (Москва). 
Чемпионат России. Мужчины. 
Прямая трансляция.

1.05 Профессиональный бокс. М. Алоян 
- Э. Кастильо. Бой за титул чемпиона 
WBC Silver. Ф. Чудинов - Р. Форд. [16+]

3.05 “Сильное шоу”. [16+]
3.40 Футбол. “Ювентус” - “Интер”. 

Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

6.10 Футбол. “Вест Хэм” - “Челси”. 
Чемпионат Англии. [0+]

ТВЦ
7.05 Марш-бросок. [12+]
7.40 АБВГДейка.
8.10 Православная энциклопедия. [6+]
8.40 Х/Ф “СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ”.
10.00 Х/Ф “ЛЮБИМАЯ”. [12+]
11.55, 12.45 Х/Ф “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА”.
12.30, 15.30, 0.40 События.
14.00, 15.45 Х/Ф “ХИРУРГИЯ. 

ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ”. [12+]
18.20 Х/Ф “АЛТАРЬ ТРИСТАНА”. [12+]
22.00 “Постскриптум” с Алексеем 

Пушковым.
23.10 “Право знать!” [16+]
0.55 “Право голоса”. [16+]
4.05 “Мир калибра 12.62”. 

Спецрепортаж. [16+]
4.40 Д/ф “90-е. Лужа и Черкизон”. [16+]
5.30 “Хроники московского быта. 

Многомужницы”. [12+]

REN TV
5.00 Х/Ф “НОКДАУН”. [16+]
5.10, 17.00, 3.40 “Территория 

заблуждений” с Игорем Прокопенко. 
[16+]

8.20 М/ф “Сезон охоты”. [12+]
9.55 “Минтранс”. [16+]
10.40 “Самая полезная программа”. 

[16+]
11.40 “Ремонт по-честному”. [16+]
12.30, 16.35 “Военная тайна” с Игорем 

Прокопенко. [16+]
16.30 “Новости”. [16+]
19.00 Засекреченные списки. [16+]
21.00 Х/Ф “ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ”. 

[16+]
23.20 Х/Ф “ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ 

ПЕКЛА”. [16+]
1.40 Х/Ф “ЖЕНА АСТРОНАВТА”. [16+]

5 канал
6.00, 7.05, 8.35 Т/С “ВЕЧНЫЙ ЗОВ”. 

[12+]
10.00 “Известия”.

10.15 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Главное.
1.55 Т/С “СЕРДЦЕ АНГЕЛА”. [16+]

ТВ 3
6.00, 10.00 Мультфильмы. [0+]
9.30 “Школа доктора Комаровского”. 

[12+]
10.30 Т/С “ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ”. [16+]
14.45 Х/Ф “ВСЕГДА ГОВОРИ “ДА”. 

[16+]
16.45 Х/Ф “ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ”. 

[16+]
19.00 Х/Ф “ДОКТОР ДУЛИТТЛ”. [6+]
20.30 Х/Ф “ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2”. [6+]
22.15 Х/Ф “КТО Я?” [12+]
0.30 Х/Ф “ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 

НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ”. [16+]
2.15, 3.15, 4.15, 5.00 Д/с “Тайные знаки”. 

[12+]

Культура
7.30 Библейский сюжет.
8.05 Х/Ф “ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ”.
9.30 Мультфильмы.
10.10 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”.
10.35 Х/Ф “НА ПОДМОСТКАХ 

СЦЕНЫ”.
12.00 “Власть факта”.
12.40, 2.20 Д/ф “Утреннее сияние”.
13.35 “Пятое измерение”.
14.05 ХVIII Международный 

телевизионный конкурс юных 
музыкантов “Щелкунчик”. II тур. 
Струнные инструменты.

15.50 “Игра в бисер” с Игорем 
Волгиным.

16.30, 3.10 “Искатели”.
17.20 Д/ф “Монологи кинорежиссёра”.
18.05 Х/Ф “ТЕГЕРАН-43”.
20.30 Большая опера-2017.
22.00 “Агора”.
23.00 Х/Ф “МОЙ СВОДНЫЙ БРАТ 

ФРАНКЕНШТЕЙН”.
1.00 “Они из джаза. Вадим Эйленкриг 

и друзья”.

         Теленеделя  с  4  по  10  декабря  2017   года12

суббота,  9  декабря

воскресенье, 10  декабря

Термопот  GALAXY  GL0605 - 2575 руб.
Миксер  GALAXY  GL2206 - 690 руб.

ТЦ “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 
с. Кабанск, 

ул. Октябрьская, 2 А
40-4-08

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.

"Мастер-Пласт"

мкр. Берёзовый, 3 а, здание  Дома  быта. Тел.  89021616150.
НАШ АДРЕС: п. Селенгинск, 

Производство: окна и двери из ПВХ.
Двери из алюминиевого профиля           Рольворота
Двери входные металлические                Рольставни
Ворота секционные                  Жалюзи (вертикал., гориз.)

Остекление балконов                    Рулонные шторы
Вентиляционные и водосточные системы
Доборные элементы для кровли и фасадов 

МОНТАЖ 
И ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ.

(уголки, коньки, откосы, отливы оконные 
и многое другое)

Закрою долг 
у приставов 

за 20%.
РАССРОЧКА.
Тел. 89516313331.

Евроотделочные 
работы. 

 

Тел. 89836356069. 
ОГРН 1050303040920.

Натяжные потолки.



Статья 1. Общие положения.
Настоящее Положение определяет 

на территории муниципального обра-
зования сельского поселения «Клюев-
ское» ставки земельного налога, поря-
док и сроки уплаты налога, налоговые 
льготы по налогу, основания и порядок 
их применения.

Статья 2. Налогоплательщики.
2.1. Налогоплательщиками земель-

ного налога признаются организации 
и физические лица, обладающие зе-
мельными участками, расположенными 
в пределах границ муниципального об-
разования сельского поселения «Клю-
евское» на праве собственности, праве 
постоянного (бессрочного) пользова-
ния или праве пожизненного наследуе-
мого владения.

2.2. Не признаются налогоплатель-
щиками организации и физические 
лица в отношении земельных участков, 

находящихся у них на праве безвоз-
мездного срочного пользования или 
переданных им по договору аренды.

Статья 3. Объект налогообложения.
Объектом налогообложения призна-

ются земельные участки, расположен-
ные в пределах муниципального обра-
зования сельского поселения «Клюев-
ское».

Статья 4. Налоговая база.
Налоговая база определяется в от-

ношении каждого земельного участка 
как его кадастровая стоимость по со-
стоянию на 1 января года, являющегося 
налоговым периодом.

В отношении земельного участка, 
образованного в течение налогово-
го периода, налоговая база в данном 
налоговом периоде определяется как 
его кадастровая стоимость на дату по-
становки такого земельного участка на 
кадастровый учет.

Статья 5. Налоговый период.
Налоговым периодом является ка-

лендарный год.
Статья 6. Срок уплаты.
Срок уплаты налога устанавливается 

в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации.   

Статья 7. Налоговая ставка.
Налоговые ставки устанавливаются в 

следующих размерах:
1)  процента в отношении земельных 

участков:
0,2 отнесенных к землям сельскохо-

зяйственного назначения или к землям 
в составе зон сельскохозяйственного 
использования в населенных пунктах и 
используемых для сельскохозяйствен-
ного производства;

0,18 занятых жилищным фондом и 
объектами инженерной инфраструкту-
ры жилищно-коммунального комплек-
са (за исключением доли в праве на 
земельный участок, приходящейся на 
объект, не относящийся к жилищному 
фонду и к объектам инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального 

комплекса) или приобретенных (пре-
доставленных) для жилищного строи-
тельства;

приобретенных (предоставленных) 
для личного подсобного хозяйства, са-
доводства, огородничества или живот-
новодства, а также дачного хозяйства;

ограниченных в обороте в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации, предоставленных для обе-
спечения обороны, безопасности и та-
моженных нужд;

2) 1,5 процента в отношении прочих 
земельных участков.

Статья 8. Налоговые льготы, основа-
ния и порядок их применения.

8.1. Освобождаются от налогообло-
жения:

- организации и физические лица, 
обладающие земельными участками, 
расположенными в пределах границ 
муниципального образования сельско-
го поселения «Клюевское», согласно ст. 
395 Налогового кодекса РФ (п. 11 вве-
ден федеральным законом от 07.11.2011 
г. №305-ФЗ); 

 - бюджетные учреждения и органи-
зации, полностью или частично финан-
сируемые из местного бюджета;

- участники Великой Отечествен-
ной войны, Герои Советского Союза, 
Герои Российской Федерации, пол-
ные Кавалеры ордена Славы в отно-
шении земельных участков, неис-
пользуемых в предпринимательской 
деятельности;

- категориям граждан, согласно ст. 
391, п. 5, п.п. 2, 3, 4, 5, 6, 7, уплачиваю-
щим налог на основании документов, 
имеющих заявительный характер, под-
тверждающих право на налоговую льго-
ту, предоставляется вычет – налоговая 
база уменьшается на необлагаемую на-
логом сумму в размере 10000 рублей на 
одного налогоплательщика. 
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Статья 1. Общие положения.
Настоящее Положение опреде-

ляет на территории МО СП «Творо-
говское» ставки земельного налога, 
порядок и сроки уплаты налога, на-
логовые льготы по налогу, основа-
ния и порядок их применения.

Статья 2. Налогоплательщики.
2.1. Налогоплательщиками зе-

мельного налога признаются ор-
ганизации и физические лица, об-
ладающие земельными участками, 
расположенными в пределах гра-
ниц МО СП «Твороговское» на праве 
собственности, праве постоянно-
го (бессрочного) пользования или 
праве пожизненного наследуемого 
владения.

2.2. Не признаются налогопла-
тельщиками организации и физи-
ческие лица в отношении земель-
ных участков, находящихся у них 
на праве безвозмездного срочно-
го пользования или переданных 
им по договору аренды.

Статья 3. Объект налогообложения.
Объектом налогообложения при-

знаются земельные участки, распо-
ложенные в пределах МО СП «Тво-
роговское».

Статья 4. Налоговая база.
Налоговая база определяется 

в отношении каждого земельного 
участка как его кадастровая сто-
имость по состоянию на 1 января 
года, являющегося налоговым пе-
риодом.

В отношении земельного участка, 
образованного в течение налогово-
го периода, налоговая база в дан-
ном налоговом периоде определя-
ется как его кадастровая стоимость 
на дату постановки такого земель-
ного участка на кадастровый учет.

Статья 5. Налоговый период.
Налоговым периодом является 

календарный год.
Статья 6. Налоговая ставка.
Налоговые ставки устанавлива-

ются в следующих размерах: 
1) 0,3 процента в отношении зе-

мельных участков:
отнесенных к землям сельскохо-

зяйственного назначения или к зем-
лям в составе зон сельскохозяйствен-
ного использования в населенных 
пунктах и используемых для сельско-
хозяйственного производства;

занятых жилищным фондом и 
объектами инженерной инфра-
структуры жилищно-коммуналь-
ного комплекса (за исключением 
доли в праве на земельный уча-
сток, приходящейся на объект, не 
относящийся к жилищному фонду 
и к объектам инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунально-
го комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищного 
строительства;

приобретенных (предоставлен-
ных) для личного подсобного хозяй-
ства, садоводства, огородничества 
или животноводства, а также дачно-
го хозяйства;

ограниченных в обороте в соот-
ветствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, предостав-
ленных для обеспечения обороны, 
безопасности и таможенных нужд.

2) 1,5 процента в отношении про-
чих земельных участков.

Статья 7. Налоговые льготы, ос-
нования и порядок их применения.

7.1. Освобождаются от 
налогообложения:

- организации и физические 
лица, обладающие земельными 

участками, расположенными в пре-
делах границ МО СП «Творогов-
ское», перечисленные в статье 395 
Налогового кодекса Российской 
Федерации;

- участники Великой Отечествен-
ной войны;

- Герои Советского Союза, герои 
России, Герои Социалистического   
труда, полные Кавалеры орденов 
боевой и трудовой Славы;

- инвалиды боевых действий 
СССР и РФ;

- инвалиды 1 и 2 групп.
7.2.  Освобождаются от уплаты 

земельного налога в виде умень-
шения налоговой базы на необла-
гаемую налоговую сумму в размере 
50% на одного налогоплательщика 
на территории МО СП «Творогов-
ское» в отношении земельного 
участка, находящегося в собствен-
ности, постоянном (бессрочном) 
пользовании или пожизненном на-
следуемом владении, следующие 
категории налогоплательщиков:

- инвалиды детства,  находящие-
ся в законном браке.

Статья 8. Порядок и сроки уплаты 
земельного налога.

Сумма земельного налога, под-
лежащая уплате в бюджет по итогам 
налогового периода, производится 
в следующие сроки:

8.1. налогоплательщиками - ор-
ганизациями в срок не позднее 1 
февраля года, следующего за ис-
текшим налоговым периодом;

8.2. налогоплательщиками - фи-
зическими лицами, в срок установ-
ленный в соответствии с Налоговым 
кодексом  РФ.

С.А. МУХИН. 
Глава МО СП «Твороговское».

Приложение №1  утверждено решением Совета депутатов МО СП «Клюевское» 
№25 от 23.11.2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ

В соответствии с федеральными законами 
от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и от 4 октября 2014 г. 
№284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 
85 части первой и часть вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации и признании утра-
тившим силу закона Российской Федерации «О 
налогах на имущество физических лиц», главой 
32 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации, законом Республики Бурятия от 13 
ноября 2014 г. №823-V «О единой дате начала 
применения на территории Республики Бурятия 
порядка определения налоговой базы по налогу 
на имущество физических лиц, исходя из када-
стровой стоимости объектов налогообложения», 
руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования сельского поселения «Твороговское», 
Совет депутатов муниципального образования 
сельского поселения «Твороговское» РЕШИЛ:

1. Установить и ввести в действие на терри-
тории муниципального образования сельского 
поселения  «Твороговское» налог на имущество 
физических лиц на 2018 год (далее – налог).

2. Установить, что налоговая база по налогу в 
отношении объектов налогообложения опреде-
ляется:

2.1. исходя из их кадастровой стоимости;
2.2. в отношении объектов налогообложе-

ния, включенных в перечень, определенный в 
соответствии с пунктом 7 статьи 3782 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, а также 
объектов налогообложения, предусмотренных 
абзацем вторым пункта 10 статьи 3782 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, исходя 
из кадастровой стоимости указанных объектов 
налогообложения.

3. Установить, что наряду с налоговыми выче-
тами при определении налоговой базы по налогу, 
предусмотренными пунктами 3 – 6 статьи 403 На-
логового кодекса Российской Федерации:

3.1. налоговая база по налогу в отношении 
квартиры определяется как ее кадастровая сто-
имость, уменьшенная на величину кадастровой 
стоимости 20 квадратных метров общей площа-
ди этой квартиры; 

3.2. налоговая база в отношении комнаты 
определяется как ее кадастровая стоимость, 
уменьшенная на величину кадастровой сто-
имости 10 квадратных метров площади этой 
комнаты; 

3.3. налоговая база в отношении жилого дома 
определяется как его кадастровая стоимость, 
уменьшенная на величину кадастровой стоимо-
сти 50 квадратных метров общей площади этого 
жилого дома; 

3.4. в отношении единого недвижимого ком-
плекса.

4. Установить следующие налоговые ставки по 
налогу: 

4.1.  0,3 % в отношении жилых домов; 
4.2. 0,1 % в отношении жилых помещений;
4.3. 0,3 % в отношении объектов незавершен-

ного строительства в случае, если проектируе-
мым назначением таких объектов является жи-
лой дом;

4.4. 0,3 % в отношении единых недвижимых 
комплексов, в состав которых входит хотя бы од-

но жилое помещение (жилой дом); 
4.5. 0,3 % в отношении гаражей и маши-

но-мест;
4.6. 0,3 % в отношении хозяйственных стро-

ений или сооружений, площадь каждого из ко-
торых не превышает 50 квадратных метров и 
которые расположены на земельных участках, 
предоставленных для ведения личного подсоб-
ного, дачного хозяйства, огородничества, садо-
водства или индивидуального жилищного стро-
ительства;

4.7. 0,3 % в отношении объектов налогообло-
жения, включенных в перечень, определяемый в 
соответствии с пунктом 7 статьи 3782 Налогово-
го кодекса Российской Федерации, в отношении 
объектов налогообложения, предусмотренных 
абзацем вторым пункта 10 статьи 3782 Налогово-
го кодекса Российской Федерации; 

4.8. 0.3 % в отношении объектов налогообло-
жения, кадастровая стоимость каждого из кото-
рых превышает 300 миллионов рублей; 

4.9. 0,5%  в отношении прочих объектов нало-
гообложения.

5. Установить следующие основания и поря-
док применения налоговых льгот  настоящего 
решения:

5.1. налоговая льгота предоставляется в раз-
мере подлежащей уплате налогоплательщиком 
суммы налога в отношении объекта налогообло-
жения, находящегося в собственности налого-
плательщика и неиспользуемого налогоплатель-
щиком в предпринимательской деятельности; 

5.2. при определении подлежащей уплате 
налогоплательщиком суммы налога налоговая 
льгота предоставляется в отношении одного 
объекта налогообложения каждого вида по вы-
бору налогоплательщика вне зависимости от ко-
личества оснований для применения налоговых 
льгот; 

5.3. налоговая льгота предоставляется в отно-
шении следующих видов объектов налогообло-
жения: квартира, комната, жилой дом, помеще-
ния или сооружения, хозяйственные строения и 
сооружения на участках, гараж, машино-места; 

5.4. налоговая льгота не предоставляется в от-
ношении объектов налогообложения, указанных 
в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Налогового ко-
декса Российской Федерации;

5.5. лицо, имеющее право на налоговую льго-
ту, представляет заявление о предоставлении 
льготы и документы, подтверждающие право 
налогоплательщика на налоговую льготу, в нало-
говый орган по месту нахождения объекта нало-
гообложения.

6. Считать утратившим силу с 1 января 2018 го-
да решение сессии Совета депутатов МО СП «Тво-
роговское» от 3 ноября 2016 года №69 «О налоге 
на имущество физических лиц».

7. Настоящее решение подлежит официаль-
ному опубликованию в газете «Байкальские 
огни», на официальном сайте Администрации 
МО «Кабанский район» kabansk.org в срок до 1 
декабря 2017 г., вступает в силу по истечении 
одного месяца с момента опубликования, но не 
ранее 1 января 2018 года.

С.А. МУХИН. 
Глава МО СП «Твороговское».

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Твороговское» от 23 ноября 2017 г. №86 
«Об установлении на территории МО СП «Твороговское» налога на имущество 

физических лиц» 

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Твороговское» №85 от 23 ноября 2017 года «Об установлении 
и введении в действие земельного налога на территории МО СП «Твороговское»

В соответствии с главами 2, 31 
Налогового кодекса Российской 
Федерации, федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года №131-
Ф3 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 
в Российской Федерации» Совет 
депутатов МО СП «Твороговское» 
РЕШИЛ:

1. Установить земельный налог на 
территории МО СП «Твороговское».

2. Утвердить Положение о земель-
ном налоге на территории МО СП 
«Твороговское».

3. Признать утратившим силу ре-
шение Совета депутатов МО СП «Тво-
роговское» от 3 ноября 2016 г. №68  с 
момента вступления данного реше-
ния в законную силу.

4. Настоящее решение вступает в 
силу не ранее чем по истечении од-
ного месяца со дня его официального 

опубликования и не ранее  1 января 
2018 года.

5. Опубликовать настоящее ре-
шение в средствах массовой ин-
формации.

6. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на посто-
янную комиссию Совета депутатов 
МО СП «Твороговское».

С.А. МУХИН. 
Глава МО СП «Твороговское».

Приложение №1 утверждено решением Совета депутатов МО СП «Твороговское» от 23.11.2017 г. №85

ПОЛОЖЕНИЕ О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ

МКУ «Управление градостроительства, имуще-
ственных и земельных отношений Администрации 
МО «Кабанский район»,  являющееся организатором 
торгов муниципального имущества МО «Кабанский 
район» сообщает о проведении продажи посред-
ством публичного предложения следующего муни-
ципального имущества:

Лот №1 – нежилое здание, общей площадью 
1334,8 кв. м, этажность: 1,  расположенное по 
адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, 
с. Каргино. 

Цена первоначального предложения здания – 
535354,00 (пятьсот тридцать пять тысяч триста пять-
десят четыре)  рубля 00 копеек, без учета НДС. 

Величина снижения цены первоначального пред-
ложения («шаг понижения») – 53535,40 (пятьдесят 
три тысячи пятьсот тридцать пять) рублей 40 копеек.

Величина повышения цены («шаг аукциона») – 
26767,70 (двадцать шесть тысяч семьсот шестьде-
сят семь) рублей 70 копеек. 

Минимальная цена предложения, по которой мо-
жет быть продано имущество («цена отсечения») – 
267677,00 (двести шестьдесят семь тысяч шестьсот 
семьдесят семь) рублей 00 копеек.

Сумма задатка в размере 20% от начальной цены 
в сумме 107070,80 руб., без учета НДС.

Аукцион состоится 29 декабря 2017 г. в 14 час. 
00 мин. по адресу: Республика Бурятия, Кабанский 
район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, каб. 2 (здание рай-
онной администрации). Задаток на участие в торгах 
необходимо перечислить до момента подачи заявки. 

Заявки с прилагаемыми к ним документами при-
нимаются организатором торгов по рабочим дням с 
8 до 17 часов с 30 ноября по 25 декабря 2017 г. по 
адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, с. 
Кабанск, ул. Кирова, 10, каб. 2, тел. для справок  8 
(30138) 43-2-98. 

А.А. СОКОЛЬНИКОВ. 
Глава-Руководитель Администрации 

МО «Кабанский район».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  о проведении 
продажи муниципального имущества 

посредством  публичного предложения

Администрация ГБУЗ «Кабанская ЦРБ» из-
вещает о преждевременной смерти ветерана 
здравоохранения, заслуженного врача Респу-
блики Бурятия 

ДРАГУН  Олимпиады  Прокопьевны 

и выражает искренние соболезнования род-
ным и близким.

Администрация, Совет депутатов, Совет 
ветеранов  МО СП «Байкало-Кударинское» 
выражают искренние соболезнования ди-
ректору Байкало-Кударинской  средней шко-
лы Трескиной Галине Иннокентьевне  в связи 
со смертью матери 

ЯНЬКОВОЙ  Александры  Ивановны.

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Клюевское» №25 от 23.11.2017 г. «Об установлении и введении 
в действие земельного налога на территории МО СП «Клюевское»

В соответствии со статьями 12 и 387 Налогового ко-
декса Российской Федерации, федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Совет 
депутатов муниципального образования сельского поселе-
ния «Клюевское» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о земельном налоге на терри-
тории муниципального образования сельского поселения 
«Клюевское».

2. Признать утратившим силу решения Совета депутатов 
МО СП «Клюевское» №31 от 25.11.2014 года, в редакции от 
28.01.2016 года за №58, с момента вступления данного ре-

шения в законную силу.
3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по 

истечении одного месяца со дня его официального опубли-
кования и не ранее  1 января 2018 года.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную депутатскую комиссию по экономике и 
бюджету МО СП «Клюевское»  (Ануфриева Г.А.).

Т.Т. ГИЛАЗОВ. Председатель Совета депутатов 
МО СП «Клюевское».
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Ваше здоровье Обязательные публикации

Статья 1. Основные характеристики 
бюджета МО СП «Кабанское».

1. Утвердить основные характери-
стики бюджета МО СП «Кабанское» 
Кабанского района Республики Буря-
тия на 2018 год:

1) общий объем доходов в сумме 
17294,7 тыс. рублей, в том числе безвоз-
мездных поступлений в сумме 9066,1 
тыс. рублей; 

2) общий объем расходов в сумме 
17294,7 тыс. рублей;

3) дефицит в сумме 0,0 рублей.
2. Утвердить основные характери-

стики бюджета МО СП «Кабанское» Ка-
банского района Республики Бурятия на 
2019 год:

1) общий объем доходов в сумме 
17559,3 тыс. рублей, в том числе безвоз-
мездных поступлений в сумме 9066,1 
тыс. рублей; 

2) общий объем расходов в сумме 
17559,3 тыс. рублей, в том числе условно 
утверждаемых расходов в сумме 420,6 
тысяч рублей;

3) дефицит в сумме 0,0 рублей.
3. Утвердить основные характери-

стики бюджета МО СП «Кабанское» 
Кабанского района Республики Буря-
тия на 2020 год:

1) общий объем доходов в сумме 
17849,1 тыс. рублей, в том числе безвоз-
мездных поступлений в сумме 9066,1 
тыс. рублей; 

2) общий объем расходов в сумме 
17849,1 тыс. рублей, в том числе условно 
утверждаемых расходов в сумме 855,8 
тыс. рублей;

3) дефицит в сумме 0,0 рублей.
Статья 2. Нормативы распределения 

налоговых и неналоговых доходов.
Утвердить нормативы распределе-

ния налоговых и неналоговых доходов в 
бюджет МО СП «Кабанское» на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов 
согласно приложению 1 к настоящему 
решению.

Статья 3. Главные администраторы 
доходов и главные администраторы 
источников финансирования дефицита 
бюджета МО СП «Кабанское».

Утвердить:
1) перечень главных администрато-

ров доходов бюджета МО СП «Кабан-
ское» – органов государственной власти 
Российской Федерации, Республики 
Бурятия (государственных органов) и 
закрепляемые за ними виды доходов 
согласно приложению 2 к настоящему 
решению;

2) перечень главных администрато-
ров доходов бюджета МО СП «Кабан-
ское» – органов местного самоуправле-
ния МО СП «Кабанское» и закрепляемые 
за ними виды доходов согласно прило-
жению 3 к настоящему решению;

3) перечень главных администрато-
ров источников финансирования де-
фицита бюджета МО СП «Кабанское» 
согласно приложению 4 к настоящему 
решению.

Статья 4. Доходы бюджета МО СП «Ка-
банское» на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов.

1. Утвердить прогноз поступлений на-
логовых и неналоговых доходов в бюд-
жет МО СП «Кабанское»:

- на 2018 год согласно приложению 5 к 
настоящему решению;

- на 2019 и 2020 годы согласно прило-
жению 6 к настоящему решению.

2. Утвердить объем безвозмездных 
поступлений в бюджет МО СП «Кабан-
ское»:

- на 2018 год согласно приложению 7 к 
настоящему решению;

- на 2019 и 2020 годы согласно прило-
жению 8 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования 
бюджета МО СП «Кабанское» на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

Утвердить:
1. Распределение бюджетных ассиг-

нований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам 
видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов:

- на 2018 год согласно приложению 9 к 
настоящему решению;

- на 2019 и 2020 годы согласно прило-
жению 10 к настоящему решению.

2. Ведомственную структуру расхо-
дов бюджета МО СП «Кабанское»:

- на 2018 год согласно приложению 11 
к настоящему решению;

- на 2019 и 2020 годы согласно прило-
жению 12 к настоящему решению. 

3. Общий объем бюджетных ассиг-
нований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов в сумме 0,0 тыс. рублей. 

Статья 6. Источники финансирования 
дефицита местного бюджета МО СП «Ка-
банское» на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов.

Утвердить источники финансирова-
ния дефицита бюджета МО СП «Кабан-
ское» согласно приложений 13, 14 к на-
стоящему решению.

Статья 7. Дорожный фонд МО СП «Ка-
банское» на 2018 год и на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов.

Утвердить бюджетные ассигнования 
дорожного фонда МО СП «Кабанское»  
на 2018-2020 годы.

Статья 8. Межбюджетные трансфер-
ты.

Утвердить методику распределения 
иных межбюджетных трансфертов, пе-
речисляемых бюджету МО «Кабанский 
район» по передаче полномочий кон-
трольно-ревизионного органа поселе-
ния в контрольный орган муниципаль-
ного района согласно приложению 15 к 
настоящему решению.

Статья 9. Муниципальный внутренний 
долг.

Установить, что:
1. Верхний предел муниципального 

внутреннего долга МО СП «Кабанское» на 
1 января 2019 года не должен превышать 
0,0 рублей, на 1 января 2020 года – 0,0 ру-
блей, на 1 января 2021 года – 0,0 рублей.

2. Предельный объем муниципально-
го долга МО СП «Кабанское» в течение 
2018 года не должен превышать 0,0 ру-
блей, в течение 2019 года не должен пре-
вышать 0,0 рублей, в течение 2020 года 
не должен превышать 0,0 рублей.

3. Верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям на 1 января 2019 
года не должен превышать 0,0 рублей, 
на 1 января 2020 года – 0,0 рублей, на 1 
января 2021 года – 0,0 рублей.

4. Объем расходов на обслуживание 
муниципального долга в 2018 году ут-
вердить в сумме 0,0 рублей, в 2019 году 
утвердить в сумме 0,0 рублей, в 2020 го-
ду утвердить в сумме 0,0 рублей. 

Статья 10. Особенности исполнения 
бюджета МО СП «Кабанское».

1. Администрация МО СП «Кабанское» 
вправе устанавливать ограничения на 
доведение лимитов бюджетных обяза-
тельств в течение финансового года до 
главных распорядителей бюджетных 
средств. Ограничения на доведение 
лимитов бюджетных обязательств в те-
чение финансового года до главных рас-
порядителей бюджетных средств осу-
ществляются в порядке, установленном 
Администрацией МО СП «Кабанское».

2. Администрация МО СП «Кабан-
ское» вправе направлять в течение фи-
нансового года остатки средств бюд-
жета МО СП «Кабанское», за исклю-
чением остатков неиспользованных 
межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, полученных 
бюджетом МО СП «Кабанское» в фор-
ме субвенций, субсидий и иных меж-
бюджетных трансфертов, на осущест-
вление первоочередных расходов.

3. Не увеличивать в 2018 году числен-
ность работников органов местного са-
моуправления и казенных учреждений, 
содержание которых производится за 

счет средств бюджета МО СП «Кабан-
ское», за исключением случаев:

- наделения МО СП «Кабанское» фе-
деральным и республиканским законо-
дательством новыми полномочиями;

- если увеличение численности свя-
зано с исполнением функций и полно-
мочий, увеличивающих доходную часть 
бюджета МО СП «Кабанское».

4. Установить, что неиспользован-
ные по состоянию на 1 января 2018 года 
остатки федеральных и республикан-
ских целевых средств, предоставленных 
МО СП «Кабанское» в форме субвенций, 
субсидий (за исключением субсидий 
на софинансирование объектов капи-
тального строительства муниципальной 
собственности), иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, подлежат возврату в бюджет му-
ниципального района в течение первых 
двенадцати рабочих дней 2018 года.

5. Установить в соответствии с абза-
цем пятым пункта 3 статьи 217 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации 
следующие дополнительные основания 
для внесения изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи бюджета 
МО СП «Кабанское», связанные с осо-
бенностями исполнения бюджета МО 
СП «Кабанское» по обращению главного 
распорядителя средств бюджета МО СП 
«Кабанское», в пределах объема бюд-
жетных ассигнований:

- распределение межбюджетных 
трансфертов бюджету МО СП «Кабан-
ское» постановлениями (распоряжения-
ми) Правительства Республики Бурятия, 
приказами республиканских органов 
государственной власти, поступление 
уведомлений по расчетам между бюд-
жетами по межбюджетным трансфер-
там, заключение соглашений о предо-
ставлении субсидий из бюджета МО 
«Кабанский район» бюджету поселения, 
а также уменьшение объемов бюджет-
ных ассигнований по межбюджетным 
трансфертам, распределенных бюдже-
ту МО СП «Кабанское» в постановлениях 
(распоряжениях) Правительства Респу-
блики Бурятия, приказах республикан-
ских органов государственной власти, 
имеющих целевое назначение и утверж-
денных в настоящем решении;

- перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями, видами 
расходов на сумму средств, необхо-
димых для выполнения условий софи-
нансирования, установленных для по-
лучения межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджету МО СП «Ка-
банское» из бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации в форме 
субсидий, в том числе путем введения 
новых кодов классификации расходов 
бюджета МО СП «Кабанское» - в преде-
лах объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных соответствующему 
главному распорядителю средств бюд-
жета МО СП «Кабанское»;

- перераспределение бюджетных ас-
сигнований между группами (группами 
и подгруппами) видов расходов клас-
сификации расходов бюджета МО СП 
«Кабанское» в пределах бюджетных ас-
сигнований, утвержденных по соответ-
ствующим целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности) классифи-
кации расходов бюджета МО СП «Кабан-
ское», в том числе путем введения новых 
кодов классификации расходов респу-
бликанского бюджета.  

Статья 11. Заключительные положения.
1. Настоящее решение вступает в си-

лу с 1 января 2018 года.
2. Данное решение подлежит обяза-

тельному опубликованию.
Л.С. НИКОЛАЕВА. 

Глава МО СП «Кабанское».
Приложения к данному проекту ре-

шения опубликованы на сайте Админи-
страции МО «Кабанский район» www.
kabansk.org.

Уважаемые жители Кабанского района!
С 1 января 2018 года запись на приём к врачу через портал 

registratura03.ru будет осуществляться только посредством 
входа в личный кабинет с использованием учётной записи ре-
гистрации портала gosuslugi.ru (Единой системы идентифика-
ции и аутентификации - ЕСИА).

«Данное новшество не меняет привычную всем запись, а является допол-
нительной услугой для «продвинутого» населения, которое с помощью пор-
тала Госуслуги и специального сайта в Интернете может записаться на приём 
к врачу. Как и прежде, пациент может записаться на приём по телефону или 
лично обратиться в регистратуру. Думаю, это нововведение понравится жи-
телям нашего района, ведь теперь не нужно никуда бежать, дозваниваться, 
кроме этого, портал и сайт позволяют вести запись даже в выходные дни».

М.В. БАТУЕВ, главный врач Кабанской ЦРБ.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ Совета депутатов МО СП «Кабанское» «О бюджете муниципального образования 
сельского поселения «Кабанское» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Техническая 
поддержка 

по предварительной 
записи на приём к 

врачу через Интернет: 

89244564664.

На основании главы 4 
статьи 24 Правил земле-
пользования и застрой-
ки в МО СП «Кабанское» 
12 декабря 2017 года в 
13.30 часов проводятся 
публичные слушания по 
отклонению от предель-
ных параметров разре-
шенного строительства 
по адресу: Республи-
ка Бурятия, Кабанский 
район, с. Кабанск, ул. 
Октябрьская, 34.

Приглашаем всех жела-
ющих принять участие 
в слушаниях по этому 
вопросу.

На основании фе-
дерального закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах орга-
низации местного само-
управления в Российской 
Федерации», положения 
«Об избрании Главы МО 
СП «Красноярское»  по 
результатам конкурса», 
утвержденного решени-
ем Совета депутатов МО 

СП «Красноярское» от 
13.09.2017 г. №110, Совет 
депутатов МО СП «Крас-
ноярское» РЕШИЛ:

1. Утвердить протокол 
заседания Счетной комис-
сии №3 об итогах тайного 
голосования по вопросу 
избрания Главы МО СП 
«Красноярское» по резуль-
татам конкурса. 

2. Утвердить протокол 

заседания Счетной ко-
миссии от 22 ноября 2017 
года и считать избранным 
большинством голосов на 
должность Главы МО СП 
«Красноярское» Назарова 
Артема Леонидовича. 

3. Настоящее решение 
вступает в силу со дня его 
опубликования в сред-
ствах массовой инфор-
мации.

А.А. СУВОРОВ.
И.о. Председателя 

Совета депутатов 
МО СП «Красноярское».

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Красноярское» 
от 22 ноября 2017 г. №116 «Об утверждении протокола 

заседания Счетной комиссии и утверждении итогов 
голосования по выборам Главы МО СП «Красноярское»



29 октября мы проводили 
в последний путь КОРЕНЕВУ 
Надежду Александровну. 

Большая часть её короткой жиз-
ни была связана с Брянской сред-
ней школой. Сначала она была её  
ученицей, затем вернулась в род-
ную школу в качестве системного 
администратора, а в 2015 году на-
значена заместителем директора 
по административно-хозяйствен-
ной  части.  К своей работе Наде-
жда Александровна всегда относи-
лась добросовестно, ответственно, 
душой болела за родную школу. 
Казалось бы, вся жизнь впереди, 
но, к сожалению, тяжёлая болезнь 
оборвала молодую жизнь. 

Смерть страшна всегда, но 
вдвойне страшнее, когда уходит 
из жизни молодая женщина, ещё 
совсем недавно полная сил и энер-
гии, дружелюбия и душевного уча-
стия к окружающим.

Надежда Александровна была 
любящей  матерью  и женой, за-
ботливой дочерью, замечательной  
коллегой.  Она никогда не остава-
лась в стороне и принимала самое 
активное участие в общественной 
жизни школы. Человек доброй ду-
ши, она всегда спешила на помощь 
всем, кто в ней нуждался.  

Светлая память о Надежде Алек-
сандровне навсегда останется в 
наших сердцах.

Коллектив Брянской школы.
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Память

12 ноября 2017 года на 96-
м году ушла из жизни Фёдо-
рова (Ермакова) Анна Григо-
рьевна.

Старшее поколение Кабанского 
района хорошо помнит статную, 

красивую женщину с  копной огнен-
но-рыжих волос, всегда подтяну-
тую, аккуратную, интеллигентную. 
Анна Григорьевна – убеждённый 
коммунист, завуч, учитель русско-
го языка и литературы Кабанской 
средней школы, которой она отда-
ла сорок лет своей жизни. 

Родилась Анна Григорьевна 26 
декабря 1921 года в Кабанске. По 
её жизненному пути можно изучать 
историю нашей страны. Родившись 
в простой крестьянской семье, 
она успешно закончила школу, за-
тем педагогическое училище в г. 
Улан-Удэ, а в 1951 году – Хабаров-
ский педагогический институт. Всё 
это благодаря упорству, трудолю-
бию, настойчивости.

Её молодые годы и юность 
совпали с Великой Отечественной 
войной. Вот как она о них вспоми-
нала: «Трудно было, работали без 
выходных с утра и до позднего 
вечера. По заданию райкома ком-

сомола приходилось проходить 
десятки километров пешком по 
сёлам Кабанского и Прибайкаль-
ского районов, вести разъясни-
тельную работу среди молодёжи. 
Зимой рыбачили на Байкале, летом 
работали на полях. Собирали 
тёплые вещи, отправляли посыл-
ки на фронт. Ни холод, ни голод не 
могли сломить дух молодёжи. Всё 
делала для того, чтобы поднимать 
настроение девушек, укреплять их 
веру в победу и на встречу со свои-
ми любимыми, поэтому устраива-
ли танцы, вечера художественной 
самодеятельности».

В 1943 году Анна Григорьевна 
вступила в ряды Коммунистической 
партии Советского Союза и оста-
лась преданным партийцем до кон-
ца своих дней. Требовательная, це-
леустремлённая, решительная, она 
была бессменным секретарём пар-
тийной организации школы, избира-
лась делегатом партийных съездов 

Бурятского обкома КПСС, районных 
и республиканских конференций, 
была во главе  профсоюзного коми-
тета школы, много лет возглавля-
ла методическую секцию учителей 
русского языка и литературы Кабан-
ского района. 44 года – таков педа-
гогический стаж Анны Григорьевны. 
Она воспитала сотни детей, приви-
вая им любовь к родной стране, рус-
скому языку и литературе.

Анна Григорьевна шла в ногу со 
временем, всё новое и интересное 
- на урок. Мы, коллеги, посещая её 
уроки, видели, как она умело вела 
беседу с учениками, и учились у 
неё педагогическому мастерству. 
Она щедро делилась с коллегами 
своим опытом, методической ли-
тературой. По-матерински относи-
лась к молодым учителям, многих 
«благословила» на тернистый пе-
дагогический путь.

Вместе с мужем Александром 
Петровичем они вырастили и 

воспитали троих детей. Сегодня 
они успешные люди, прекрасные 
специалисты. Последние 20 лет 
Анна Григорьевна прожила в Петер-
бурге у детей, всегда с сердечной 
теплотой и грустью вспоминала о 
родной кабанской земле, где её 
помнят и любят.

Труд Анны Григорьевны отмечен 
многими наградами: медалью «За 
доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 г.г.», по-
чётной грамотой Президиума Вер-
ховного Совета Бурят-Монгольской 
АССР; в 1967 году Анне Григорьев-
не было присвоено почётное зва-
ние «Заслуженный учитель школы 
Бурятской АССР».

С чувством глубокого уважения и  
благодарности мы вспоминаем эту 
удивительную женщину. Каждый 
день её жизни был прожит не зря. 
В нашей памяти Анна Григорьев-
на останется светлым, достойным 
огромного уважения человеком.

Коллектив учителей 
и ветераны педагогического 

труда Кабанской школы.

На 57-м году ушла из 
жизни Татьяна Павловна 
Березовская – прекрас-
ный, добрый, большой ду-
ши человек и учитель. 

Многие годы отдала Татьяна 
Павловна работе в школе. Мо-
лодым педагогом она по рас-
пределению была отправлена в 
Оймурскую среднюю школу, где 
проработала 34 года.

Она будет жить в памяти ой-
мурцев как любимый учитель 
начальной школы. Не только 
ученики, но и их родители на-
всегда останутся благодарными 
Татьяне Павловне за внимание, 
сердечность, любовь к людям, 
самоотверженное отношение к 
работе, помощь в воспитании 
детей. 

Высокий профессионализм 
Татьяны Павловны позволял ей 
быть учителем учителей. Всег-
да спокойно, доброжелательно, 
охотно помогала она советом и 
делом молодым специалистам 

и коллегам, щедро делилась 
секретами педагогического 
мастерства. Любовь и труд – эти 
два понятия можно считать глав-
ными в жизни Татьяны Павловны. 
Светлый ум и обладание обшир-
ными знаниями, доброта, про-
стота и скромность привлекали 
к ней многих людей. 

Татьяна Павловна заботилась 
о своих родных и близких, выра-
стила дочь, помогала воспиты-
вать внуков. 

Болезнь и преждевременная 
смерть унесли от нас чистого, 
светлого, воистину прекрасного 
человека.

Память о Татьяне Павловне 
Березовской навсегда останет-
ся в наших сердцах.

Коллектив 
Оймурской школы.

ФЁДОРОВА  Анна  Григорьевна

БЕРЕЗОВСКАЯ Татьяна ПавловнаЧастицу сердца нашего уносят 
сердца, ушедшие от нас на небеса…

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы 

земельных участков

Кадастровым инженером Антоновым Александром 
Викторовичем, почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес электронной почты 
rumb84@mail.ru, контактный телефон 89148940404; 
номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 30472, 
выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельных участков с кадастровыми номерами:

03:09:020123:49, расположенного: Республика 
Бурятия, Кабанский район, с. Кудара, ул. Комму-
нистическая, д. 39, номер кадастрового квартала 
03:09:020123. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Димов Владимир Александрович, почтовый адрес: 
671207, Республика Бурятия, Кабанский район, пгт. 
Селенгинск, ул. Баластный карьер, д. 1 а, кв. 2; кон-
тактный телефон 89140516418;

03:09:560112:25, расположенного: Республика Бу-
рятия, Кабанский район, с. Тресково, ул. Горбова, уча-
сток 71, номер кадастрового квартала 03:09:560112. 
Заказчиком кадастровых работ является Купцова 
Анна Ильинична, почтовый адрес: 671207, Республика 
Бурятия, Кабанский район, с. Тресково, ул. Гагарина, 
д. 5; контактный телефон 89149844440;

03:09:090111:13, расположенного: Республика Бу-
рятия, Кабанский район, с. Брянск, ул. 3 переулок, 
дом 2, номер кадастрового квартала 03:09:090111. 
Заказчиком кадастровых работ является Бурлаков 
Михаил Алексеевич, почтовый адрес: 671207, Респу-
блика Бурятия, Кабанский район, с. Брянск, ул. 3 пе-
реулок, дом 2; контактный телефон 89140534224.

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: с. Кабанск, ул. Ок-
тябрьская, 6, оф. 8, 30 декабря 2017 г. в 11 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: с. Кабанск, ул. Ок-
тябрьская, 6, оф. 8.

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 30 ноября 2017 г. по 30 декабря 2017 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 30 ноября 2017 г. по 
30 декабря 2017 г. по адресу: с. Кабанск, ул. Октябрь-
ская, 6, оф. 8.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

В соответствии с Налого-
вым кодексом Российской 
Федерации,  федеральным  
законом от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местно-
го самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Нало-
говым кодексом Российской 
Федерации (в редакции 
федерального закона от 23 
ноября 2015 г. №320-ФЗ «О 
внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодек-
са Российской Федерации), 
Уставом МО СП «Байка-
ло-Кударинское» Совет де-
путатов МО СП «Байкало-Ку-
даринское» РЕШАЕТ:

1. Внести изменение в 
статью 6 Положения о зе-
мельном налоге на терри-
тории МО СП «Байкало-Ку-

даринское», принятом ре-
шением Совета депутатов 
МО СП «Байкало-Кударин-
ское» от 06.11.2014 г. №40 
«Об установлении и вве-
дении в действие земель-
ного налога на территории 
МО СП «Байкало-Кударин-
ское», согласно приложе-
нию №1.

2. Опубликовать данное 
решение  в средствах мас-
совой информации до 1 де-
кабря 2017 года.

3. Настоящее решение 
вступает в силу с 1 января 
2018 года, но не ранее чем 
по истечении одного меся-
ца со дня его официально-
го опубликования.

4. Решение Совета депу-
татов МО СП «Байкало-Ку-
даринское» от 11.10.2016 

года №92 «О внесении из-
менений в решение Со-
вета депутатов МО СП 
«Байкало-Кударинское» 
от 06.11.2014 г. №40 «Об 
установлении и введении 
в действие земельного на-
лога на территории МО СП 
«Байкало-Кударинское» 
признать утратившим силу.

5. Контроль за исполне-
нием решения возложить 
на председателя постоян-
ной комиссии Совета депу-
татов МО СП «Байкало-Ку-
даринское» по бюджету 
и финансово-экономиче-
ским вопросам (Инешину 
Л.М.).

Н.Н. ТРЕСКИН. Глава 
МО СП «Байкало-

Кударинское».                              

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Байкало-Кударинское» №123 от 15 ноября  
2017 года «О внесении изменений в решение Совета депутатов МО СП «Байка-

ло-Кударинское» от 06.11.2014 г. №40 «Об установлении и введении в действие 
земельного налога на территории МО СП «Байкало-Кударинское»

Приложение №1 к решению Совета депутатов МО СП «Кабанское» от 15.11.2017 г. №123.

Изменение и дополнение в Положение о земельном налоге на территории 
МО СП «Байкало-Кударинское»

1. Изложить статью 6 в  
новой редакции: 

6. Налоговые ставки 
устанавливаются в следу-
ющих размерах:

1) 0.3 процента в отно-
шении земельных участ-
ков:

 - отнесенных к землям 
сельскохозяйственного 
назначения или к землям 
в составе зон сельскохо-
зяйственного использо-
вания в населенных пун-
ктах и используемых для 
сельскохозяйственного 
производства;

- ограниченных в 

обороте в соответствии 
с законодательством 
Российской Федерации, 
предоставленных для 
обеспечения обороны, 
безопасности и таможен-
ных нужд;

2) 0.3 процента в отно-
шении земельных участ-
ков:

-  занятых жилищным 
фондом и объектами ин-
женерной инфраструк-
туры жилищно-комму-
нального комплекса (за 
исключением доли в пра-
ве на земельный участок, 
приходящейся на объект, 

не относящийся к жилищ-
ному фонду и к объектам 
инженерной инфраструк-
туры жилищно-комму-
нального комплекса) или 
приобретенных (предо-
ставленных) для жилищ-
ного строительства;

- приобретенных (пре-
доставленных) для лично-
го подсобного хозяйства, 
садоводства, огородни-
чества или животновод-
ства, а также дачного хо-
зяйства;

3) 1,5 процента в отно-
шении прочих земельных 
участков.

МКУ «Управление градостроительства, имущественных и зе-
мельных отношений» Администрации МО «Кабанский район» РБ» 
извещает о возможном предоставлении земельных участков в 
аренду сроком на 20 (двадцать) лет, имеющих местоположение:

1. РБ, Кабанский район, в 75 метрах на юго-восток от  жилого дома, 
имеющего почтовый адрес: с. Кабанск, ул. Истомина, д. 10-1, услов-
ный номер 03:09:240164:ЗУ1, площадью 1209 кв. м, с разрешенным 
использованием - для индивидуальной жилой застройки;

2.  РБ, Кабанский район, в 110 метрах на северо-запад от жилого 
дома, имеющего почтовый адрес: с. Сухая, ул. Байкальская, д. 125, ус-
ловный номер 03:09:500109:ЗУ1, площадью 1499 кв. м, с разрешенным 
использованием - для индивидуального жилищного строительства.

Все заинтересованные в возможном предоставлении данных зе-
мельных участков граждане с 30.11.2017 г. по 29.12.2017 г. с 8.00 ч. 
– 16.00 ч. могут ознакомиться со схемой расположения земельных 
участков, а также имеют право подать заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды данных 
земельных участков. Для подачи заявления и ознакомления со схе-
мой расположения земельных участков обращаться в Администра-
цию МО «Кабанский район» по адресу: РБ, Кабанский район, с. Ка-
банск, ул. Кирова, 10. Заявления принимаются на бумажном носите-
ле и посредством сети Интернет по электронному адресу: admkab@
icm.buryatia.ru. Информация размещена на сайте Администрации 
МО «Кабанский район» (www.kabansk.org) и на сайте torgi.gov.ru.

МКУ «Управление градо-
строительства, имуществен-
ных и земельных отношений» 
Администрации МО «Кабан-
ский район» РБ» извещает о 
предоставлении земельных 
участков, имеющих местопо-
ложение:

1. РБ, Кабанский район, в 2300 
метрах на северо-восток от с. 
Фофоново Кабанского района 
Республики Бурятия, кадастро-
вый номер 03:09:740103:260, 
площадью  300000 кв. м, с раз-
решенным использованием - для 
ведения крестьянского фермер-
ского хозяйства, в аренду сроком 
на 49 (сорок девять) лет;

2. РБ, Кабанский район, п. 
Танхой, ул. Красногвардей-
ская, д. 9, кадастровый номер 
03:09:510113:21, площадью 577 кв. 
м, с разрешенным использова-
нием - для индивидуального жи-
лищного строительства, в аренду 
сроком на 20 (двадцать) лет;

3. РБ, Кабанский район, с. 
Большое Колесово, ул. Перво-
майская, д. 9, кадастровый номер 
03:09:060117:34, площадью 2700 
кв. м, с разрешенным использо-
ванием - для ведения личного 

подсобного хозяйства, в аренду 
сроком на 20 (двадцать) лет;

4. РБ, Кабанский район, с. 
Выдрино, кадастровый номер 
03:09:110111:60, площадью 298 
кв. м, с разрешенным использо-
ванием - для индивидуального 
жилищного строительства, в 
аренду сроком на 20 (двадцать) 
лет.

Все заинтересованные в пре-
доставлении данных земельных 
участков граждане и крестьян-
ские (фермерские) хозяйства 
с 30.11.2017 г. по 29.12.2017 г.  
имеют право подать заявление о 
намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения дого-
вора аренды данных земельных 
участков.

Заявления принимаются в 
Администрации МО «Кабанский 
район» РБ по адресу: РБ, Кабан-
ский район, с. Кабанск, ул. Киро-
ва, 10, на бумажном носителе и 
посредством сети Интернет по 
электронному адресу: admkab@
icm.buryatia.ru. 

Информация размещена на 
сайте Администрации МО «Ка-
банский район» (www.kabansk.
org) и на сайте torgi.gov.ru.



Большую часть про-
граммы заняло высту-

пление легковых автомоби-
лей: «Москвич» (ИЖ-2715), 
«ВАЗ-2108», «Субару», «Мит-
субиси», которых в заклю-
чительной части соревно-
ваний сменили грузовики 
«ГАЗ-53».

Несмотря на то, что более эф-
фектно на автотреке смотрелись 
полноприводные иномарки, ко-
торые, поднимая клубы пыли, бо-
ролись за право стать лучшими 
в классе «Супер авто», больше 
всего зрители переживали за воз-
можности «Москвича», который на 
протяжении всего дня боролся за 
первенство в номинации «Клас-
сика», не желая никому отдавать 
победу. Уступил он в зрительских 
симпатиях только «Волге», на ко-
торой неожиданно появился на 
старте единственный предста-
витель района Иннокентий Кир-
шанов из Кабанска. Ему, кстати, 
и довелось посоревноваться тет-
а-тет всё с тем же «Москвичом», 
но, к всеобщему сожалению, на 
финишном круге автомобиль Ин-
нокентия заглох... 

Впрочем, не удалось на своём 

ходу добраться до финиша и води-
телю «Москвича»…

К счастью или к сожалению, зре-
лищных столкновений и переворо-
тов на автотреке не было. Зато во-
преки неоднократным замечани-
ям, часть зрителей на протяжении 
всего дня соревнований прямо во 
время заездов перебегала трассу, 
причём некоторые с малолетними 
детьми… 

Но если отбросить зрительскую 

безответственность, то в целом 
соревнование оставило массу 
положительных впечатлений, ко-
торые укрепили намерения орга-
низаторов – Федерации автомо-
бильного спорта Бурятии и адми-
нистрации района – сделать его 
традиционным. 

Призовые места поделились сле-
дующим образом:

«Супер авто» 
1-е место: Н. Арапов – «Субару Им-
преза» (г. Чита); 
2-е место: Я. Жидовецкий – «Суба-
ру Импреза» (г. Улан-Удэ);
3-е место: А. Бадмаев – «Субару 
Импреза» (г. Улан-Удэ).

«Классика»
1-е место: Е. Тимофеев – «ВАЗ-
2108» (г. Слюдянка);
2-е место: В. Котовщиков – «ИЖ-
2715» (г. Улан-Удэ);
3-е место: И. Киршанов – «Волга» 
(с. Кабанск).

«Грузовики»
1-е место: А. Гаврилов – «ГАЗ-53» (№9);
2-е место: А. Быков – «ГАЗ-53» (№23);
3-е место: А. Александров «ГАЗ-53» 
(№35).

Администрация района выража-
ет особую благодарность спонсо-
рам, оказавшим финансовую по-
мощь на проведение мероприятия: 
В. Гончарову, А. Ракше, Н. Исрафи-
лову, А. Григоряну, Е. Арсеньеву, М. 
Бойкову. 

Виталий ПОПОВ.
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ПЯТНИЦА,  1  ДЕКАБРЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег, -12,  давле-
ние 721 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -15, давле-
ние 723 мм рт. ст.

СУББОТА,  2  ДЕКАБРЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег, -14, давле-
ние 724 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -16, давле-
ние 727 мм рт. ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ДЕКАБРЯ
ДЕНЬ:  пасмурно, -15,   давление 
726 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -17,   дав-
ление 726 мм рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4  ДЕКАБРЯ
ДЕНЬ:  пасмурно, возможен снег, 
-12, давление 725 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -15,  давле-
ние 723 мм рт. ст.

ВТОРНИК,  5  ДЕКАБРЯ
ДЕНЬ:  пасмурно, -11,  давление 721  
мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -12,  давле-
ние 720 мм рт. ст.

СРЕДА,  6  ДЕКАБРЯ
ДЕНЬ:  возможен снег, -12,  давле-
ние 721 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -13,  давле-
ние 722 мм рт. ст.

ЧЕТВЕРГ,  7  ДЕКАБРЯ
ДЕНЬ:  пасмурно, -12,  давление 719 
мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -14,  давле-
ние 718 мм рт. ст.

ПОГОДА

(«ЯНДЕКС. ПОГОДА»).

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
ПО ВОЗВРАТУ ВОДИТЕЛЬСКИХ 

УДОСТОВЕРЕНИЙ. ДТП. 
ОФИЦИАЛЬНО. 

Тел. 83919898398.  
Звонок бесплатный!

КОЛЛЕГИЯ  
ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ.	

приглашает за покупками! 
Поздравляем жителей Кабанского района 

с наступающим Новым годом!!! 
Мы предлагаем большой ассортимент 
качественных канцелярских товаров 
и галантереи. С нами вам легко будет 

порадовать близких удачными подарками!
Ждём вас по адресу: с. Кабанск,

ул. Октябрьская, 20. Тел. 8 (30138) 40-059.

МАГАЗИН 
КАНЦТОВАРОВ 

И ПОДАРКОВ

Первый автокросс – в Нюках

После каждого заезда машины отправляли на ремонт.


