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СЛОВО 
К ЧИТАТЕЛЯМ

Перевёрнута ещё одна страни-
ца нашей жизни, и мы старались 
освещать её на газетных поло-
сах честно и объективно. Но не 
равнодушно, потому что журна-
листов нашей районки тоже вол-
нует извечная национальная тре-
вога – «Что же будет с Родиной и 
с нами?».

А год мы прожили – признаем-
ся себе честно – не самый удач-
ный. Если представлять жизнь в 
цветовой гамме, то 2018-й будет 
представлен всеми оттенками 
серого. Как-то не случилось ярких 
поступков, событий, не прояв-
лялись неординарные личности. 
Такое ощущение, что общество 
затаилось в ожидании чего-то 
большого, важного…

Но давайте не будем о груст-
ном. О нереализованных планах, 
несбывшихся надеждах, личных 
разочарованиях. Всё равно год 
прожит не зря! Мы закалились на 
колючем ветру реформ, набра-
лись опыта и ума-разума. Поэто-
му и проводим 2018-й достойно, 
а новый год встретим с новыми 
планами и надеждами.

Тем более, что для «Байкаль-
ских огней» наступающий год 
– особенный. В сентябре газете 
«стукнет» 85. И этот праздничный 
номер мы задумали с уклоном в 
ближайшую историю газеты: по-
кажем биографии полюбившихся 
читателям постоянных рубрик; 
под ними же опубликуем новые 
материалы.

Многие наши рубрики эксклю-
зивны и повторить где-то и ког-
да-то их будет невозможно – как 
открытые с благословения вели-
кого русского писателя Валенти-
на Распутина «Кабанские Матё-
ры». За 14 лет мы напечатали бо-
лее 40 очерков об исчезнувших с 
карты района деревнях и сёлах.

Мы гордимся своим «Отделом 
писем». Ни одна газета в Бурятии 
(и не только из числа районных) 
не может позволить себе такую 
роскошь – отдавать в каждом но-
мере 1-2 страницы под читатель-
ские письма. У них просто нет 
такого количества писем, такой 
тесной, отлаженной, доверитель-
ной связи с читателями. За это 
вам, друзья, – отдельная благо-
дарность!

Не все любимые вами рубрики 
попали в этот номер: газетной 
площади, как обычно, не хватает. 
Мы ждём от вас новых идей, пред-
ложений, критики – и въедливой, 
и доброжелательной. Потому что 
формула любой  успешной газе-
ты «проста как бином Ньютона»: 
читатель – газета – читатель.

Доброго и запоминающего-
ся вам нового года!

Журналисты «БО».  

   Новогодние сосны
КАБАНСК – возле аптеки № 7, 
КАМЕНСК – на торговой
 площади, 
СЕЛЕНГИНСК – возле 
магазина «Домино».
 Цена от 500 руб.  ДОСТАВКА.  
Тел. 89021601113.

«Счастья в новом году!» -
от всего сердца желают вам Снегурочка (генеральный директор  Селенгинского ЦКК

 Лилия ДЕЕВА)  и Дед Мороз (главный редактор “Байкальских огней” Сергей БОРОВИК). 

Представляем вам 
последний в уходящем 
году номер «БО». 

Фото сделано  в студии Екатерины ЧУПРОВОЙ, п. Селенгинск. 
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«Огням» не соврут

- Сказать точно, ка-
кую сумму мы по-
тратим на Новый 
год, пока невоз-
можно. На празд-
ники ждём в гости 
своих дочерей. 

31 декабря всей 
семьёй по традиции 
будем встречать дома. 1 января по-
едем в лес на шашлыки. Дочь Даша 
улетает в Москву 7-го, поэтому за эту 
неделю многое нужно успеть. 

Съездим в Улан-Удэ, постараемся 
побывать в театрах, музеях. Возмож-
но, получится выезд на Байкал. На-
верняка поедем на источник в Загзу, 
это у нас тоже традиция.

Предпраздничное

Уважаемые жители Ка-
банского района, до-

рогие земляки, сердечно 
поздравляю вас с наступа-
ющим Новым 2019 годом!

Для большинства из нас это са-
мый любимый праздник. Он явля-
ется символом обновления и новых 
надежд. Мы даём оценку своей ра-
боте и ставим новые цели. С этим 
праздником у нас связаны ожида-
ния новых добрых свершений. 

Год уходящий принёс нашему 
району много разных событий – и 
радостных, и тех, что были связаны 
с преодолением трудностей. Я бла-
годарю всех жителей за понимание 
и активное участие в жизни Кабан-
ского района. Ведь только вместе 
мы сможем добиваться тех целей, 
которые ставим перед собой. 

Как и любой год, 2018-й станет 
частью истории, в которой отрази-
лась судьба каждого из нас. Послед-
ние дни декабря – пора подведения 
итогов, оценки событий и формиро-
вания новых планов и задач.

В 2018 году значимым событи-
ем стали выборы президента РФ, а 
также  депутатов Народного Хурала 
Бурятии, депутатов представитель-
ных органов и глав  муниципальных 
образований сельских и городских 
поселений. 

Благодаря поддержке со сторо-
ны Правительства Республики Бу-
рятия повышается инвестиционная 
привлекательность нашего района, 
реализуются проекты по благоу-
стройству, строительству, ремонту 
различных объектов и дорог, созда-
ются комфортные условия для про-
живания. 

Средства общественной инфра-
структуры были направлены  на 
проведение капитальных ремонтов 
объектов ЖКХ, зданий Домов куль-
туры, библиотек, детских садов, 
школ.

Общая сумма привлечённых 
средств по федеральным и респу-
бликанским программам составля-
ет более  100 млн руб., направлен-
ных на улучшение общественной 
инфраструктуры района. В рамках 
подпрограммы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий» госу-

дарственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
РФ были предусмотрены средства 
федерального и республиканского 
бюджетов на строительство систе-
мы водоснабжения в Брянске и Тре-
сково, строительство внутриквар-
тальных сетей электроснабжения 
для комплексного жилищного стро-
ительства микрорайона в северной 
части Кабанска. Также в рамках го-
сударственных программ средства 
на улучшение дорожной инфра-
структуры получили моногорода –
Селенгинск и Каменск. 

В отрасли сельского хозяйства, 
отрадно отметить, в последние 
годы мы наблюдаем позитивные 
тенденции: растут объём производ-
ства, доля обрабатываемой пашни, 
развиваются малые формы хозяй-
ствования, происходит укрепле-
ние экономического состояния хо-
зяйств. Общая уборочная площадь 
в 2018 году составила 12258 га. 
Скошено и обмолочено зерновых и 
зернобобовых на площади 3698 га.

Приоритетным направлением в 
Кабанском районе было и остаётся 
благоустройство населённых пун-
ктов. Заметно преобразились парки 
и скверы, приводятся в порядок пе-
шеходные тротуары. Вот уже второй 
год подряд в районе проводятся 
мероприятия по благоустройству 
территорий в рамках приоритетного 
проекта «Формирование современ-
ной городской среды». Основная на-
правленность проекта — создание 
благоприятных условий для прожи-
вания и обеспечения безопасности 
жителей населённых пунктов.

Большие успехи достигнуты в 
2018 году и в областях образования, 
культуры и спорта. Были организо-
ваны концерты, фестивали, различ-
ные соревнования, в том числе ре-
спубликанского и всероссийского 
уровней. 

На сегодня мы сохраняем хоро-
шие позиции в республике Бурятия 
по объёму инвестиций, производ-
ству промышленной и сельскохо-
зяйственной продукции, обороту 
розничной торговли, производству 
продукции субъектами малого и 

среднего бизнеса.
Уходящий год был непростым, 

но мы его завершаем с достойны-
ми результатами. Он был наполнен 
важными и интересными событи-
ями. Наш район продолжает курс 
устойчивого развития, в этом есть 
заслуга каждого его жителя. Мы 
вместе шли к намеченным целям, 
вместе работали на благо нашего 
района. 

Впереди – значимые события ре-
спубликанского масштаба. В 2019 
году Кабанский район станет глав-
ной спортивной ареной республики. 
С 28 февраля по 3 марта у нас прой-
дут XV Сельские зимние спортив-
ные Игры. 

В рамках подготовки к сельским 
Играм Кабанскому району было вы-
делено 30 млн рублей. На эти сред-
ства была проведена подготовка 
объектов спорта к играм, в том 
числе капитальный ремонт МАУДО 
«Селенгинская детско-юношеская 
спортивная школа», МАОУ ДОД «Ка-
менская ДЮСШ» и стадиона «Ко-
лос». Реконструкция здания лыжной 
базы и устройство асфальтобе-
тонного покрытия лыжероллерной 
трассы  в Селенгинске, приобрете-
ние различного спортивного инвен-
таря, а также специализированной 
техники  – ратрака для обустрой-
ства лыжни, монтаж освещения на 
стадионах «Труд» и «Колос», а также 
многое другое.

Ещё одним большим событием в 
2019 году станет проведение юби-
лейной «Байкальской рыбалки» на 
территории Кабанского района в 
марте.

С каждым годом фестиваль «Бай-
кальская рыбалка» набирает оборо-
ты и становится всё более популяр-
ным не только за пределами респу-
блики, но и за пределами России. 
Всё больше зарубежных команд 
принимают в нём участие. 

Байкальская рыбалка – это 
не только крупнейшее сорев-
нование по подлёдной рыбал-
ке, это ещё и грандиозное шоу с 
яркой и зрелищной культурной 
программой: песнями, танца-
ми, конкурсами и розыгрышами. 
Основной целью проведения меро-
приятия, конечно, является популя-

ризация здорового образа жизни, 
дальнейшее развитие рыболовного 
спорта, а также бережного отноше-
ния к уникальной природе Байкала.

Вместе с правительством Буря-
тии отработан вопрос по строитель-
ству двухэтажной школы в Клюевке. 
На сегодня проект учреждения уже 
прошёл госэкспертизу и соответ-
ствует всем строительным требо-
ваниям. В следующем году плани-
руется начать строительство этого  
социально значимого объекта.

Дорогие друзья! В Новом году 
администрации района и поселе-
ний, представительные органы всех 
уровней постараются сделать всё, 
чтобы жизнь в районе стала ком-
фортнее и лучше. В наших планах 
сделать район таким, в котором 
хочется жить, учиться, работать, 
любить, создавать семьи, быть по-
лезным своей малой родине и гор-
диться ею! 

Выражаю благодарность всем, 
чей труд способствует благополу-
чию родного района, всем, кто сво-
ей каждодневной работой вносит 
вклад в успех общего дела.

Конечно, наша реальная жизнь 
полна повседневных важных забот, 
она требует решений множества 
насущных задач, душевных и физи-
ческих сил, духовной и моральной 
стойкости. Но самое главное, что 
требуется от нас в этой непростой 
жизни – это вера в свои силы и неиз-
менный оптимистический подход ко 
всем начинаниям. 

Желаю всем жителям нашего 
района крепкого здоровья, благо-
получия, мира и согласия вашим 
семьям. Счастливого Нового года, 
исполнения самых заветных жела-
ний, дорогие земляки!

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

Время, вперёд!
Опрос жителей района 

на самые злободнев-
ные темы впервые был на-
печатан в «БО» 27 сентября 
2007 года. С тех пор около 
300 земляков ответили на 
множество самых разных 
вопросов от «Опасаетесь ли 
вы последствий мирового 
экономического кризиса?» 
до «Как вам этим летом от-
дыхается?»

Для нынешнего номера 
мы выбрали, естествен-
но, специфический вопрос. 
Итак:

Сколько вы 
планируете потратить 

в новогодние праздники?

- Тратим где-то 
4-5 тысяч рублей. 
Внуки у нас да-
леко, подарками 
никого не балуем. 
Точнее сказать, 
нас подарками де-
ти балуют. Одна дочь 
живёт во Владивостоке, постоянно 
отправляет нам посылки  с рыбой, 
икрой и мармеладом, очень уж он там  
у них вкусный, другая – в Иркутске, то-
же снабжает нас продуктами. 

Мы с мужем Николаем Ефимови-
чем сейчас большой новогодний стол 
не готовим, стараемся питаться пра-
вильно. Чтобы год проводить, рыбу 
запечём, а назавтра – индейку. Купим 
мандарины, апельсины. Спиртное 
тоже не употребляем, но для Нового 
года припасена бутылка кагора, кото-
рую дети из Крыма привезли.

Одними из них стали капи-
тальный ремонт здания Селен-
гинской ДЮСШ и строительство 
нового спортивного объекта 
– лыжероллерной трассы в  Се-
ленгинске. Лыжня, проложен-
ная в лесу за посёлком, давно 
снискала славу лучшей в ре-
спублике, да и за её пределами. 
Прекрасный смешанный лес из 
белоствольных берёз и раски-
дистых сосен, расположенный 
на горе; подходящий рельеф, 
местами ровный, а кое-где с 
подъёмами и спусками. Ну и 
близость железной дороги с 
«федералкой» тоже играют не-
маловажную роль: сюда легко 
добраться любым транспортом.

Строительство трассы на-
метилось в 2016-м году, когда 
стало известно, что именно наш 
район принимает Игры-2019. 
Этот объект даст возможность 
готовиться лыжникам и другим 
спортсменам к своим стартам 
круглый год: совершать про-
бежки, в том числе на роллерах, 
проводить кроссовые занятия. 

Раньше эти занятия проводи-
лись на оживлённых автодоро-
гах, что было небезопасно, да и  
воздух там не первоклассный.

И ещё приятная новость: 
для подготовки трассы приоб-
ретён ратрак – специальный 
транспорт на гусеничном ходу, 
используемый для подготовки 
лыжных трасс. Такого нет даже 
в Улан-Удэ, в Иркутске – один 
на всю область. Так что Кабан-
ский район на сегодня выгля-
дит очень круто, как сказала бы 
молодёжь, которой в основном 
и предстоит осваивать трассу 
наряду с другими спортивными 
объектами. 

У спортивного руководства 
только одна большая просьба 
к жителям Селенгинска и его 
гостям: берегите трассу стои-
мостью почти 10 миллионов! Не 
надо ездить по ней на автомоби-
лях и мотоциклах. В неё вложены 
большие средства, и другой уже 
никто не построит...

Екатерина ВОКИНА.
п. Селенгинск.

Такого нет нигде! Фотодневник

В будущем году наш район ожидает значимое 
событие – XVI Сельские зимние спортивные 

Игры. Как и у всех добрых хозяев, которым предсто-
ит встречать довольно большое количество гостей, у 
района много хлопот. Но немало и приятных момен-
тов, которыми,  в конце концов, увенчиваются эти 
хлопоты.

Татьяна Петровна КУРЖУМОВА, 
пенсионерка с. Быково:

Елена Николаевна АВДЕЕВА,
замдиректора  Каменской

 школы № 2:

- Стараюсь поста-
вить на новогодний 

стол то, что мы 
не можем позво-
лить себе каждый 
день: экзотиче-

ские фрукты, икру, 
т о р т- м о р о ж е н о е 

для детей. Гостей бы-
вает много, поэтому готовлю поболь-
ше и разнообразно. 

За столом в новогоднюю ночь  
мы обмениваемся подарками. Для  
взрослых это – чаще всего одежда: 
что-то тёплое и уютное. Для детей 
придумываем квест-игру, и свои по-
дарки они получают в виде призов за 
прохождение этапов этой игры.    

Не представляем новогодних кани-
кул без поездки в театр. Кроме того, 
в Улан-Удэ стараемся попасть в боу-
линг, кафе и снежный городок на пло-
щади. 

Если сосчитать всё, сумма получа-
ется немаленькая...  

Сергей Александрович МУХИН, 
Глава МО СП «Твороговское»:



А вот до Шерашово – не-
большой деревеньки в 

одну улицу, за это время до-
браться так и не удалось. С 
удовольствием исправляем 
это досадное недоразумение!

Деревня «выросла» из за-
имки: жители соседней Куда-
ры косили на островах сено, 
пасли скот и постепенно пе-
ребирались сюда на постоян-
ное житьё. И хотя в Шерашово 
буряты никогда не жили, у на-
звания, скорее всего, бурят-
ские корни. «Шара шорой» в 
переводе  жёлтый, или зо-
лотой песок. Со всех сторон 
Шерашово действительно 
окружено завалами чистей-
шего песка. По другой вер-
сии, название села пошло от 
фамилии первых поселенцев 
– «Шерашовы»… 

Как у большинства сёл на-
шего района, у Шерашово 
славное сельскохозяйствен-
ное прошлое. В селе распола-
гались ферма, телятник, ко-
нюшня, «столярка» и кузница, 
«молоканка», где принимали 
молоко… Шерашовское отде-
ление совхоза «Оймурский» 
давало деревне главное – ра-
бочие места. Ещё в начале 90-
х годов прошлого века пого-
ловье дойных коров на ферме 
насчитывало 200 голов, шера-
шовцы обрабатывали полто-
ры тысячи гектаров посевных 
земель. Ферма считалась од-
ной из самых чистых в райо-

не: здесь можно было ходить 
в тапочках! Жители помнят, 
как требовательная и стро-
гая управляющая отделением 
Е.В. Трескина запрягала сво-
его коня Гнедко и объезжала 
большое хозяйство.

Но скоро всё это богатство 
было «оптимизировано»: то, 
что совхоз строил годами, 
разобрали за несколько ме-
сяцев… Ушли в небытие сель-
ский клуб, начальная школа, 
где несколько поколений 
ребятишек учились читать, 
писать, считать. Повзрослев-

шие, заматеревшие шера-
шовские мужики и сегодня с 
любовью и трепетом вспоми-
нают своих первых учительниц 
– Дарью Иннокентьевну Бере-
зовскую и Антониду Яковлев-
ну Колмакову.

Они воспитали себе до-
стойную смену. И.А. Темни-
кова была последним дирек-
тором начальной школы. «За-
крыли школу – считай, умерла 
деревня», - с горечью говорит 
Ирина Анатольевна. На зда-
ние, в котором в начале 90-х 
годов совхоз планировал от-

крыть школу-сад и для этого 
реконструировал, повесили 
замок, мебель увезли... 

Первый огонёк надежды за-
брезжил в 2013 году. Житель-
ница села Л.Г. Румянцева, се-
стра поэта Андрея Румянцева, 
открыла здесь музей. Она же 
организовала ТОС «У Обло-
ма», в 2016 году передала его 
в надёжные руки своих одно-

сельчан, и жизнь закипела! 
Шерашовская история с 

возрождением из пепла сель-
ской культуры (читай – села!) 
заслуживает особого вни-
мания. Всё началось в канун 
нового, 2016-го года. «Неу-
жели мы для своих детей но-
вогоднюю ёлку провести не 
можем?» - поставили себе за-
дачу сельчане. И с блеском её 
решили. 

В промёрзлом, всеми бро-
шенном помещении роди-
лась настоящая новогодняя 
сказка. «Собрались, отогрели 

тепловыми пушками, выбро-
сили хлам и навели марафет», 
- рассказывает А.И. Темни-
ков, который сейчас заведу-
ет вновь открытым клубом. 
Самое непосредственное 
участие в «реанимации» клу-
ба принимали его жена И.А. 
Темникова, староста села 
М.Н. Черкашина, почтальон 
С.И. Муравьёва, местный 

фельдшер Н.С. Казакова, Ка-
пустины, Бабкины-старшие и 
Бабкины-младшие, Соболевы 
и многие другие шерашовцы. 

Праздник удался, и «аппе-
тит пришёл во время еды». 
«Мы поняли, что нам нужно 
место, где мы сможем со-
браться, куда на праздники 
придут наши дети и старики», 
- рассказывают жители. Ини-
циативу «низов» поддержали 
«верхи». В Шерашово приеха-
ло районное начальство и ре-
шило: клубу – быть! Выделили 
половину ставки заведующе-
го, 0,2 ставки технического 
работника и полставки коче-
гара на зимнее время (счи-
тай, три рабочих места для 
безработного села создали!) 
и 150 тысяч рублей на ремонт. 
Надо ли говорить, что и его 
сельчане провели методом 
«народной стройки» – сами 
собрались, заштукатурили, 
побелили-покрасили стены и 
провели отопление.

Открытие клуба волшеб-
ным образом преобразило 
жизнь всего села. Каждый 
месяц здесь проводятся ми-
нимум два праздника – для 
детей и для взрослых. Клуб-
ный актив – те самые, кто не-
посредственно его восстана-
ливал, пишет сценарии, шьёт 
костюмы, подбирает музы-
ку, ставит театрализованные 
представления и танцы. «В 
каждом мероприятии прини-
мают участие наши ребятиш-
ки. Хочешь петь – пой, танце-
вать – танцуй, играть в сцен-
ке – пожалуйста. У кого-то это 
получается лучше, у кого-то 
хуже. Но для нас важен не 
результат, а процесс», - рас-
сказывает И.А. Темникова. 
Сейчас в клубе идут послед-
ние репетиции новогоднего 
праздника. 

Со «зрелищами» в этой де-
ревеньке всё в порядке. А вот 
с «хлебом» хотелось бы боль-
шего...

Алёна ДМИТРИЕВА.
с. Шерашово. 

(Окончание следует). 

Специально для читателей «БО»
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Как выживаешь, ШЕРАШОВО?
«Огням» не соврут

- Новый год 
– самый лю-

бимый празд-
ник. Хочется 
встретить его 

хорошо. Я ста-
раюсь отклады-

вать потихонечку, 
чтобы  подкопить к концу 
декабря.

Выбираю подарки родите-
лям. Наверное, в этом году будет 
что-нибудь из бытовой кухонной 
техники. Маленькому племяннику 
смотрю игрушки, что-то из одеж-
ды. Думаю, в этом году мы с мо-
им молодым человеком не будем 
тратиться на новогодний стол. 
Хотим съездить в Байкальск – по-
пробовать покататься на горных 
лыжах. Не были там ни разу. Це-
ны Байкальска примерно знаю. 
Подсчитывала, получилось, что 
Новый год обойдётся примерно 
в пятнадцать тысяч рублей. Сум-
ма не окончательная... Возможно, 
потратим больше или получится 
сэкономить.

Уже по традиции мы дер-
жим своих читателей в 

курсе того, как будут рабо-
тать в новогодние каникулы 
нужные организации района. 
Напоминаем номера телефо-
нов, куда нужно обращаться 
в случае ЧП. Дай Бог, они ни-
кому не понадобятся…

Если случилось ЧП
В полицию нужно обращаться по 

тел. 02 или 102 (с мобильного), а так-
же в дежурные части: в Кабанске – 
43-205, в Селенгинске – 73-032. К со-
трудникам ГИБДД можно обратиться 
по тел. 41-929.

Пожарных вызывать по единому 
номеру 01 или 101 (с мобильного), а 
также по телефонам пожарных ча-
стей: в Кабанске – 41-8-36,  Каменске 
– 77-101, Селенгинске – 74-193, Ба-
бушкине – 70-361, Выдрино – 93-301, 
Байкало-Кударе – 79-101.

Кроме этого, в случаях ДТП, пропа-
жи людей в лесу, на льду или других 
происшествий вы можете позвонить 
оперативному дежурному Посоль-
ского поисково-спасательного под-
разделения по тел. 91-111. 

Если возникнут проблемы с элек-
троснабжением, звоните диспетчеру 
Кабанского РЭС – 41-447. Во избежа-
ние чрезвычайных ситуаций с инфор-

мацией о коммунальных авариях,  па-
рализации движения на дорогах или 
о других происшествиях можно сооб-
щить по телефону Единой диспетчер-
ской службы при Администрации МО 
«Кабанский район» 43-143. 

Если вы вдруг заболели
Вызвать «скорую помощь» можно 

по тел. 03 или 103 (с мобильного). Вы-
зов также примут бригады в Кабан-
ске по тел. 43-227, в Селенгинске – 
73-971, в Каменске – 77-103, в Бабуш-
кине – 70-658, в Выдрино – 93-303, в 
Байкало-Кударе – 79-103. Можно об-
ратиться в «медицину катастроф», 
которая находится в Танхое, по тел. 
93-715. 

Во всех поликлиниках района 2, 4 и 
6 января с 9.00 до 13.00 ч. будут вести 
приёмы терапевт, педиатр (в Кудари-
ской – 2,3 января, в Выдринской – 2,6 
января, в Клюевке и Посольском вра-
чи общей практики будут ждать паци-
ентов 2 января, 4 января – фельдше-
ры, в Танхое 2, 6 января приём ведут 
фельдшер и медсестра). Стоматоло-
ги и гинекологи будут принимать по 
графику экстренных дежурств, но в 
Каменской поликлинике стоматолог 
будет вести приём 4 января. 

Кроме этого, будут осуществлять 
свою работу перевязочный и проце-
дурный кабинеты. Клинико-диагно-

стические лаборатории работают в 
Кабанске и Каменске 2, 4, 6 января, 
в Селенгинске – 4 января и с 1 по 6 
января - по графику экстренных де-
журств, в Выдрино – 4, 6 января. Био-
химическая лаборатория  в Кабанске 
работает 2, 4, 6 января, в Селенгин-
ске – 4, а с 1 по 6 – также по графику 
экстренных дежурств.

Приобрести лекарства вы сможете 
уже со 2 января. Аптека № 7 (Кабанск) 
– с 9.00 до 16 ч., «Новая» (Селенгинск) 
– с 9.00 до 19.00 ч., «Здоровье» (Ба-
бушкин) – с 10.00 до 17.00 ч., «Право-
бережная» (Байкало-Кудара) – с 9.00 
до 17.30 ч. «Аптечный пункт» (ИП «Тан-
никова», Каменск) будет работать 3, 
4, 5 января с 9.00 до 13.00 ч. Аптека 
ООО «Спектр» (Выдрино) будет рабо-
тать в обычном режиме с 3 января, а 
«Алина» (Селенгинск) – с 4 января с 
10.00 до 18.00 ч. 

Если вы отправились в гости
Пассажиры «СелТКома» смогут 

воспользоваться маршрутным транс-
портом сообщением «Кабанск-Се-
ленгинск» уже 1 января. В 8.00 ч – от-
правление из Селенгинска, 8.35 ч. 
– отправление из Кабанска. Затем с 
интервалом в два часа маршрут нач-
нёт работу с 13.00 ч. Последнее от-
правление из Селенгинска – 18.00 ч., 
из Кабанска – 19.00 ч. 2 января – каж-

дые два часа с 8.00 до 19.00 ч. С 3 по 
8 января – по графику выходного дня.

«Селенгинск - Тресково» – 1 янва-
ря в 7.20, 7.40 ч., а с 12.00 ч. из Селен-
гинска и с 12.30 из Тресково до 19.00 ч. 
автобус будет ездить с интервалом в 1 
час. С 19.00 до 20.30 ч. – с интервалом 
30 минут. Со 2 января маршрут будет 
работать по графику выходного дня. 

Направления «Кабанск-Посоль-
ское», «Кабанск-Большая Речка», 
«Кабанск-Елань» в выходные дни 
работать не будут. Маршрут «Ка-
банск-Истомино-Посольское» – с 3 
января по графику выходного дня. А 
маршруты «Кабанск-Оймур» и «Ка-
банск-Заречье» будут объединены 
в один – с 3 января по расписанию 
маршрута «Кабанск-Заречье».  Тел. 
89148301699.

Водители «КабанскАвто» отпра-
вятся в рейс сообщением «Кабанск 
- Улан-Удэ» уже 1 января в 10.00 ч., и 
дальше по привычному расписанию. 
Маршрут «Кабанск-Клюевка» начнёт 
работу тоже с 1 января, но вместо 
трёх отправлений будет одно в 16.00 
ч., а «Кабанск - Выдрино» – с 9 января. 
Справки по тел. 89021600747.

На маршрутах «Корсаково-Сер-
вис» сообщением «Корсаково- 
Улан-Удэ» будут отменены 1 янва-
ря только утренние рейсы (8.00 ч. 
из Улан-Удэ, 7.00 ч. – из Корсаково). 
Остальные дни предприятие будет 
работать в обычном режиме. Марш-

рут «Корсаково-Кабанск» на празд-
ничные дни будет закрыт и зарабо-
тает только 9 января. Справки по тел. 
89025622300. 

Если нужно другое
Воспользоваться услугами банков 

АТБ и Россельхозбанка в празднич-
ные дни не получится. А Кабанское 
отделение Сбербанка ждёт клиентов 
4 января с 10.00 до 15.00 ч. 

Отделения почтовой связи района 
будут работать 31 декабря по режи-
му выходного дня, 3, 4, 5, 8 января – в 
обычном режиме.

Ассенизаторскую машину можно 
вызвать в Каменске (МУП «Каменск-
жилкомсервис») со 2 января с 8.00 
до 20.00 ч. по тел. 77-471, в Кабанске 
(МКУ «Хозтехкомплекс») с 3 января с 
8.00 до 16.00 ч. по тел. 43-193, в Се-
ленгинске (МУП «ЖКХ Селенга») за-
явку можно оставить в любое время 
по тел. 73-110, в течение трёх дней 
«вакуумка» к вам приедет. В Бабуш-
кине (МУП «ЖКХ «Бабушкинское») – 
по тел. 8 950 3953810 2, 4, 7 января с 
8.00 до 12.00 ч. 

Редакция газеты «Байкальские ог-
ни» будет работать  30 декабря. Пер-
вый номер «БО» 2019 года вы може-
те получить уже 3 января с 10.00 до 
15.00 ч., 6 и 8 января с 9.00 до 16.00 
ч. Ждём подписчиков и рекламода-
телей!

Подготовила  
Александра ЗИМИРЕВА.

Перемены

Идея рассказать вам, наши читатели, о 
жизни конкретного села в нашем районе, 

его вчерашнем, сегодняшнем, а самое главное 
– завтрашнем дне, появилась ровно 10 лет на-
зад. Открывала серию материалов корреспон-
дент Екатерина ВОКИНА очерком «Деревенька 
моя» о Быково в новогодних номерах «Байкаль-
ских огней» 2009 года. В дальнейшем у матери-
алов появилось общее название – «Как выжи-
ваешь, село?» Мы постарались рассказать вам 
о жизни в Истоке, Романово, Борках, Горном, 
Фофоново, Степном Дворце, Никольске, Бере-
говой, Тимлюе, Байкальском Прибое, Большой 
Речке, а в Елани и на Первой Площадке наши 
корреспонденты побывали дважды… 

Попробуйте узнать в новогодних костюмах 
М.Н. ЧЕРКАШИНУ, И.А. ТЕМНИКОВУ, 

С.И. МУРАВЬЁВУ и Л.А. КАПУСТИНУ... На заднем 
плане – зав. клубом А.И. ТЕМНИКОВ. 

Часовые праздника

Екатерина ГРИГОРЬЕВА,
 работник Бабушкинского психо-

неврологического диспансера:

- Во сколько 
мне обойдётся 
п р а з д н о в а -
ние Нового 
года, точно 
сказать не 
могу. Семья 
у нас большая, 
но все живут по 
отдельности, поэтому в с т р е -
чать Новый год, скорее всего, мы 
будем с мужем вдвоём. 

Часть продуктов – мясо и фрук-
ты – мы купили заранее. И хотя 
пышный стол накрывать не пла-
нируем, всё равно кое-какие про-
дукты ещё нужно докупить. Также 
обязательно нужно порадовать 
внуков подарками. Зарплата у нас 
не большая, но думаю, что при-
дётся потратить ещё 3-5 тысяч 
рублей.

Татьяна Ревмировна СОКОЛОВА, 
почтальон с. Кабанск:

Сколько вы 
планируете потратить 

в новогодние праздники?
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Милосердие«Огням» не соврут

А речь в них о тех, кому нужна 
наша с вами помощь. Кого 

мы своей добротой можем дей-
ствительно спасти. Так и происхо-
дит практически во всех случаях, о 
которых мы рассказываем на стра-
ницах «Байкальских огней». Может 
быть, у нашей газеты добрая энер-
гетика (обычно мы перечисляем 
нуждающимся в дорогостоящем 
лечении однодневный заработок). 
А может, дело в том, что помощь 
идёт от души каждого, кто пытает-
ся её оказать.

 «Прародительницей» рубрики 
можно считать небольшую заметку 
«Поможем ребёнку» в номере от 17 
февраля 2006 года – почти 13 лет 
назад. Тогда в помощи нуждалась 
12-летняя девочка из с. Колесово. 
Наши читатели, земляки оказали 
тогда посильную помощь. А пер-
вой публикацией, давшей старт 
регулярной рубрике, стала заметка 
нашего корреспондента Алёны Ха-
муевой, ныне Дмитриевой, «Спа-
сём Арсения», размещённая на 1-й 
странице номера (где публикова-
лись самые важные материалы) от 
1 октября 2009 года. С той поры 
подобные публикации стали появ-
ляться регулярно. Но, слава Богу, 
не часто. Это значило, что дела 
наших маленьких, временно нез-
доровых земляков, не зашли ещё 
так далеко, чтобы обращаться за 
помощью ко всему району. 

Накануне Нового года мы узна-
ли, как дела у некоторых наших 
«подопечных» сегодня, ведь зем-
ляки всеми силами старались им 
помочь. 

Что касается Арсения Калаш-
никова из Селенгинска, у ко-

торого не работало одно лёгкое, то 
с помощью нашей газеты родите-
лям удалось собрать необходимую 
сумму и прооперировать мальчика 
в Москве. Через два года семья 

Калашниковых сообщила нам, что 
у них всё хорошо, Арсений здоров. 
Мы напечатали об этом заметку. 
Надеемся, что и сегодня у них всё 
замечательно. 

В 2011-м году к нам за помо-
щью обратились из Каменска. На 
этот раз она была нужна Кириллу 
Кензину. Диагноз – лимфома, на-
рушена вся лимфосистема. После 
публикации в газете наши читате-
ли перечислили семье 240 тысяч 
рублей. Эти деньги стали хорошей 
поддержкой и позволили родите-
лям мальчика увезти его в Москву 
на операцию по пересадке стволо-
вых клеток. В этом году с ребёнка 
сняли группу. Мама Кирилла, Оль-
га Васильевна, недавно в который 
раз поблагодарила нашу газету за 
помощь и пожелала ей всяческих 
благ в новом году.

Один из запомнившихся слу-
чаев, о котором написала 

Надежда Глушкова (ныне Поян), 
произошёл с мальчиком из Байка-
ло-Кудары по имени Олег Вицан. 
В результате несчастного случая 
он получил ожог на 70 процентах 
кожного покрова. «С подобными 
травмами не выживают», - преду-
предили тогда врачи родных маль-
чика. Но те не сдались, боролись 
за жизнь своего маленького род-
ственника. И победили! Сегодня 
Олег – студент 2-го курса Новоси-
бирского технического универси-
тета. Два года он учился в Селен-
гинской школе № 2, а в 11-м классе 
вернулся в родную Кудару. Пре-
красно сдал ЕГЭ. 

Ездил на реабилитацию в Сочи, 
откуда заехал в Нижний Новгород, 
где ему должны были сделать пла-
стическую операцию по удалению 
рубцов. Осмотрев его, доктора 
удивились: никакой операции не 
потребовалось, Олег сам справил-
ся с рубцами, упорно, день за днём 

выполняя нужные упражнения. Да 
и мы, когда познакомились с этим 
парнем, сразу поняли: своим твёр-
дым характером он добьётся всего.

Его мама переехала в Улан-Удэ, 
но Олег не забывает своей малой 
родины и при любой возможности 
старается навестить школу, учите-
лей, друзей. Нынешним летом он 
месяц жил у учительницы С.А. Ди-
мовой, за что очень ей благодарен. 
А сестра Светлана написала нам 
буквально в день, когда верстался 
номер: «Напишите, пожалуйста, 
от нашей семьи ещё раз огромное 
спасибо всем вашим читателям и 
жителям района за помощь и под-
держку. Учителя приходили к нему 
весь учебный год, пока он лечился 
в больницах и дома. Одноклассни-
ки всегда навещали. Всем низкий 
поклон от нашей семьи!» 

Любой матери тяжело, когда с 
её ребёнком случается беда. 

Как трудно было маме Тимофея 
Лылова, словами не передать. Ма-
лышу было полтора годика, когда 
у него обнаружились проблемы с 
желудком. О нём читателей опове-
стила Александра Зимирева. Мама 
забила во все колокола. Понадо-
билась операция в Москве. Своих 
средств оказалось недостаточно. 

Она обратилась в газету. Необ-
ходимая сумма была собрана, но 
когда они  с ребёнком приехали в 
клинику, операцию пришлось отло-
жить по медицинским показаниям. 

Когда подошёл новый срок, 
Минздрав выделил квоту, и часть 
собранных денег не понадобилась. 
Мама Тимоши, которая ещё и ещё 
раз благодарит всех, кто оказал 
помощь, решила передать их дру-
гим нуждающимся, с которыми 
познакомилась в больнице. Ведь 
она испытала, что это такое, когда 
ребёнку нужна помощь, а ты не мо-
жешь ничего сделать, потому что у 
тебя нет денег. 

И это не вина родителей. Ведь в 
благополучных странах удивляют-
ся: почему в России на лечение де-
тей деньги собирают всем миром? 
Почему у государства нет средств 
на самое святое – здоровье ма-
лышей? Но сегодня наш разговор 
не о государстве, которое не го-
тово помогать своим маленьким 
гражданам,  а о вас, делающих это 
вместо него. Да не иссякнет ваше 
милосердие, да не оскудеет рука 
дающего! Ведь вы делаете доброе 
дело и для себя. С Новым годом, 
друзья!

Екатерина ВОКИНА. 

Спасаем их, спасая себя
Листаю подшивки прошлых лет. Задерживаю взгляд 

на той или иной фотографии, заметке, публикации, 
вспоминая, что привело к её появлению, как собирался 
материал и как писалось. Это труд – лично твой и твоих 
коллег. И пусть под какой-то из публикаций не стоит твоя 
фамилия, но если материал тронул душу и собирался 
трудно, «кровью и потом», душевными переживаниями, 
то помнишь практически каждый из них – даже написан-
ный не тобой…

Так происходит с каждой публикацией под рубрикой 
«Милосердие», которым мы даём одинаковые заголовки, 
чтобы приучить земляков сразу обращать на них внима-
ние: «Спасаем Егора», «Спасаем Арсения», «Спасаем Ва-
ню»…  Чтобы читатель, только взглянув на заголовок, сра-
зу понял, о чём речь.

Сколько вы 
планируете потратить 

в новогодние праздники?

- Этот Новый 
год я встречаю 
на рабочем ме-
сте – дежурю с 
31 декабря на 
1 января. Про-
шлый Новый 
год дежурил с 1 
на 2 января. Так что 
встретить праздник с семьёй 
удаётся редко. Какие-либо поездки 
в новогодние каникулы невозможны 
из-за усиленного режима работы ско-
рой помощи – вызвать могут в любую 
минуту. 

Расходами на новогодний стол за-
нимается жена, а вот подарки детям 
покупаем вместе. И всегда заранее, 
потому что перед самим праздником 
накладно получается. Сумму озвучи-
вать не буду, но скажу, что если бы в 
районе заработная плата была по-
больше, то и люди могли бы отдохнуть 
лучше: посетить какие-то интерес-
ные места в том же Улан-Удэ. Но пока 
празднуем в районе…

Уже скоро Новый год – самый кра-
сочный и весёлый праздник. Улицы 
сёл и посёлков светятся огнями гир-
лянд, центральные площади украша-
ют нарядные ёлки, с горок  катается 
весёлая ребятня… Новогодние ка-
никулы – самая долгожданная пора.   
Десять дней (с 31 декабря по 8 ян-
варя) предназначены для того, что-
бы побыть  с родными, встретиться 
с друзьями, отдохнуть и с пользой 
провести это время.  Где же можно 
интересно провести праздничные 
дни и вечера, мы расскажем в нашей 
традиционной статье-обзоре.

Культурный досуг
В основном, в первые дни января 

культурная жизнь в районе затихнет, 
но 5 января кабанские ребятишки 
могут прийти в музей в 11.00  на «но-
вогодний мультфейрверк». 

В день Рождества Христова учреж-

дения культуры района (большин-
ство сельских клубов) соберут сель-
чан на рождественских посиделках  и 
концертах, а для детей пройдут рож-
дественские ёлки. Артисты Берегов-
ского клуба подготовили для сво-
их односельчан театрализованное 
представление «В ночь перед Рож-
деством», там же пройдёт благотво-
рительная ёлка для детишек. Решили 
интересно заполнить досуг жителям 
Оймура в их сельском клубе, в кото-
ром пройдёт спектакль «Вифлеем-
ская звезда». Для маленьких жите-
лей райцентра рождественская ёлка 
пройдёт в Доме творчества.

О, спорт,   ты – жизнь!
Подышать свежим зимним мо-

розным воздухом – покататься на  
коньках и лыжах можно будет на 
ледовых площадках и лыжных ба-
зах района. Зимний спортивный 
комплекс в Каменске работает все 
праздничные дни:  1 января с 14.00 
до 21.00 ч., выдача коньков будет 

производиться до 20.00. Все осталь-
ные дни комплекс работает по обыч-
ному расписанию – с 9.00, выходной 
день – понедельник.  Цена проката 
коньков – 30 руб. (детские), 50 руб. 
(взрослые). Также предоставляется 
услуга по заточке коньков – 25 руб. 
Селенгинский «Труд» будет работать 
по обычному расписанию: среда, 
четверг, пятница – с 10.00 до 18.00 
ч.,   суббота, воскресение – с 12.00 
до 20.00 ч. Стоимость проката лыж 
и коньков для детей – 42 рубля, для 
взрослых – 67 рублей, также в про-
кате – ледянки и «ватрушки».  Для 
любителей активного отдыха с 3 ян-
варя будет также  работать бассейн 
в КДЦ «Жемчужина» по обычному 
графику. Каток на стадионе «Колос» 
в момент написания материала был 
на ремонте. Администрация стади-
она оповестит жителей о том, будет 
ли работать каток, расклеив объяв-
ления в центре Кабанска. 

Книги для уютных вечеров
Как всегда, в январские каникулы 

рады встретить своих читателей от 
мала до велика библиотеки района. 
Особенно порадует маленьких ка-
банцев детская библиотека. 3 янва-
ря в 10.00. ч. ребята научатся масте-
рить новогодние ёлки из подручных 
средств в весёлом мастер-классе. 4 
января в 10.00 ч. ребятишкам можно 
погреться в уютном зале и посмо-
треть новогодние мультфильмы, а 
5 января состоится самое интерес-
ное – конкурс рисунков «Новогод-
ние фантазии». Победители получат 
призы. Кабанская районная библи-
отека работает для читателей 3, 4, 5 
января с 9.00 до 15.00 ч. 

4 января жители Клюевки мо-
гут поучаствовать в программе с 
играми, конкурсами и викториной 
– «Свет небесного Рождества» в 
своей сельской библиотеке. О том, 
«как встречают Новый год люди всех 

земных широт», узнают юные жи-
тели Посольского 5 января в 13.00 
в сельской библиотеке. Бабушкин-
ская городская библиотека пригла-
шает 5 января в 13.00 на посиделки 
под названием «Зимние праздники 
на Руси». Познавательно и весело 
провести время смогут юные жите-
ли Селенгинска, если придут в дет-
скую библиотеку 4 и 5 января. В эти 
дни там пройдут игровая программа 
«В Новый год за чудесами» и ма-
стер-класс по изготовлению рожде-
ственских подарков. А 11 января в 
знании литературных произведений 
о зимних праздниках можно посо-
ревноваться в квесте «Приключения 
в Снежном королевстве».

Поздравляем жителей района с 
наступающим Новым годом, желаем 
провести праздники в  тёплой, друж-
ной семейной обстановке!

Елизавета ПЕРЕКРЕСТ.

Специально для читателей «БО» Каникулы для всехЧто, где и когда будет 
происходить во время 

новогодних каникул.

- Точную сум-
му сказать не 
могу, всеми 
покупками и 
приготовле-
ниями к Но-

вому году в 
основном зани-

мается супруга. 
О б я з а - тельно дарим подарки 
детям, себя не забываем и всех 
родственников, друзей. Празднич-
ный стол у нас обычно с традицион-
ными блюдами: холодец, солёные 
огурцы, позы, запекаем кролика.

Новогодние каникулы проводим 
в Энхэлуке, который после жаркого 
летнего сезона оживает только под 
Новый год. Катаемся на коньках, 
снегокатах, лыжах. Запланирова-
ли традиционную поездку в Бай-
кальск и Иркутск. Уже несколько 
лет подряд всей семьёй на машине 
мы отправляемся в маленькое пу-
тешествие… 

Конечно, это дело затратное, но и 
Новый год один раз в году.

Александр Анатольевич САФРОНОВ, 
предприниматель, с. Энхэлук:

Олег ВИЦАН вместе с сестрой Светланой: 
“Ещё раз огромное спасибо вашим читателям!”

Евгений Михайлович ПОПКОВ, 
фельдшер Селенгинской скорой 

медицинской помощи:



Первый 
6.00 “Новогодний календарь”. [0+]
7.00 “Первый скорый”. [16+]
8.30 “Большая разница”. 

Новогодний выпуск. [16+]
10.00 Новости.
10.10 “Главный новогодний 

концерт”. [16+]
12.00 Х/Ф “ЗОЛУШКА”. [0+]
13.25 Х/Ф “ДЕВЧАТА”. [0+]
15.00 Х/Ф “БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА”. 

[0+]
16.35 Х/Ф “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ”. 

[12+]
18.00 Х/Ф “ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ”. 

[12+]
19.50 Х/Ф “ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C 

ЛЁГКИМ ПАРОМ!” [0+]
23.00, 0.00 Новогодняя ночь на 

Первом. [16+]
23.55 Новогоднее обращение 

Президента В.В. Путина. [0+]

Россия
5.45 Х/Ф “ШКОЛА ДЛЯ 

ТОЛСТУШЕК”. (12+).
9.15 “Лучшие песни”. 
11.15 Х/Ф  “КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ”. 
12.40, 14.20 Х/Ф “МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ”. 
14.00 Вести.
15.50 “Короли смеха”.  (16+).
17.40 “Золушка”. 
19.30 Х/Ф “КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА”. 

20.50 Х/ “ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ”. 

22.25 “Новогодний парад звёзд”.
23.55 Новогоднее обращение 

Президента В.В. Путина.
0.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ 

ОГОНЁК - 2019.

НТВ
5.45, 15.00 “Все звёзды в Новый 

год”. [16+]
7.20 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. “НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ”. [16+]

8.10, 9.20 Х/Ф “ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ”. [0+]

9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
10.25 Едим дома. [0+]
11.20 “Еда живая и мёртвая”. [12+]
12.10 Дачный ответ. [0+]
13.15 Х/Ф “АФОНЯ”. [0+]
17.20 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-16”. “СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК”. [16+]

18.20 Х/Ф “ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА 
ДЕРЕВНЕ”. [12+]

22.45 Т/С “НОВОГОДНИЙ ПЁС”. [16+]
0.45, 1.00 “Новогодний квартирник. 

Незваные гости”. [16+]
0.55 Новогоднее Обращение 

Президента В.В. Путина.
3.25 “Руки вверх!” Лучшее”. [12+]

СТС
6.00 “Уральские пельмени”. [16+]
6.30 Ералаш. [0+]
19.40, 21.15, 0.05, 0.30, 2.00 “Шоу 

“Уральских пельменей”. [16+]
22.50 ““Уральские пельмени”. [16+]
23.55 “Новогоднее обращение 

Президента В.В. Путина”. [0+]
3.30 “Шоу выходного дня”. [16+]
4.30 “6 кадров”. [16+]
5.30 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.05 “Жизнь в СССР от А до Я”. [12+]
9.30 Т/С “БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 

В НОВОСЁЛКОВО”. [16+]
20.25 Х/Ф “ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 

ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА”. [12+]
22.20 Концерт группы “Секрет”. [6+]
23.50 Новогоднее обращение 

Президента В.В. Путина.
0.00 “Новая Звезда”. Лучшее. [0+]
2.05 Х/Ф “ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ”. [0+]
4.20 Х/Ф “В ДОБРЫЙ ЧАС!” [0+]

Матч ТВ
7.40, 8.40, 17.00 Специальный 

репортаж. [12+]
8.10 “Ген победы”. [12+]
9.00, 11.00 Хоккей. Россия - 

Швейцария. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 

11.30 Хоккей. Казахстан - Словакия. 
Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 

14.00, 17.35, 20.40, 1.15, 3.50 Все 
на Матч!

15.00 Футбол. “Кристал Пэлас” - 
“Челси”. Чемпионат Англии. [0+]

17.30, 20.35 Новости.
18.05 Хоккей. Россия - Швейцария. 

Чемпионат мира среди 
молодёжных команд.  [0+]

21.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Дж. Джонс - А. Густафссон. 
К. Джустино - А. Нуньес. [16+]

23.15 Смешанные единоборства. 
Итоги года. [16+]

23.45 Все на футбол! [12+]
0.45 Д/ф “Играем за вас”. [12+]
1.55 Х/Ф “ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ”. [6+]
4.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

5.05 Хоккей. Дания - Чехия. 
Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 

ТВЦ
5.00 Д/ф “Юрий Яковлев. 

Последний из могикан”. [12+]
5.50 Х/Ф “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА”. 

[12+]
10.10 Х/Ф “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА”. 

[12+]
11.45 Д/ф “Татьяна Шмыга”. [12+]
12.30 События.
12.45 Д/с “Короли эпизода”. [12+]
13.30 Д/ф “Георгий Вицин”. [12+]
14.10 Д/ф “Юрий Никулин. Я не 

трус, но я боюсь!” [12+]
14.55 Х/Ф “НЕПОДДАЮЩИЕСЯ”. [6+]
16.15 Х/Ф “ШИРЛИ-МЫРЛИ”. [16+]
18.35 Х/Ф “МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ”. [16+]
20.35 Д/ф “Евгений Петросян. 

Провожая 2018-й”. [12+]

21.30 Х/Ф “ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ”. [6+]

22.35 Х/Ф “МОРОЗКО”. [0+]
0.00, 0.35, 1.00 “Новый год с 

доставкой на дом”. [12+]
0.30 Новогоднее поздравление 

мэра Москвы С.С. Собянина.
0.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.

1.45 Х/Ф “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” [12+]
3.20 “Будем смеяться вместе!” 

[12+]
4.50 “Новогодние истории”. [12+]
5.45 М/ф “Зима в Простоквашино”. 

[0+]

REN TV
5.00 “Территория заблуждений” с 

Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 Х/Ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО”. [16+]
8.00 Х/Ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2”. 

[16+]
10.00, 0.00 Музыкальный марафон 

“Легенды Ретро FM”. [16+]
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. [0+]

5 канал
6.00 Х/Ф “МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ”. [12+]
7.35 Д/ф “Моё родное. Застолье”. 

[12+]
8.25 Д/ф “Родной Новый год”. [12+]
9.40 Д/ф “Моя родная Ирония 

судьбы”. [12+]
10.55, 12.15, 13.35, 14.55, 16.25 Т/С 

“МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ”. [16+]
18.00, 1.05 “Супердискотека 90-х“. 

[12+]
0.55 Новогоднее обращение 

Президента В.В. Путина. [0+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.15 “Кинотеатр “Arzamas”. [12+]
10.15 Х/Ф “ГОРОД АНГЕЛОВ”. [12+]
12.30 “Реальная магия”. [12+]
13.30, 14.45, 16.00, 17.15, 18.30, 

19.45, 21.00 “Всё, кроме 
обычного”. [16+]

22.30 “Всё, кроме обычного. Новый 
год”. [16+]

23.50 “Новогоднее поздравление 
Президента России”. [12+]

0.00 “Лучшие песни нашего кино”. 

Культура
7.30 Т/С “СИТА И РАМА”.
11.20 “Обыкновенный концерт”.
11.50 Х/Ф “ДУЭНЬЯ”. [0+]
13.20 Д/ф “Семён Фарада. 

Смешной человек с печальными 
глазами”.

14.10 Балет П. Чайковского 
“Лебединое озеро”.

16.35 ХХ век.
19.05 Х/Ф “ТРИ МУШКЕТЁРА”. [12+]
22.20 “Романтика романса”.
0.55 Новогоднее обращение 

Президента В.В. Путина.
1.00 Арена ди Верона. Гала-концерт 

в честь Паваротти.
2.40 “Песня не прощается...”
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6
января понедельник,  31  декабря Остальные каналы - уточните 

региональное время.
Первый, “Россия”, НТВ - 

время местное.

•	Дом в Каменске. 
Тел. 89244504999.
•	Дом в Кударе, благо-

устроенный, 60 соток, 
надворные постройки. 
Тел. 89516342050.
•	Благоустроенный 

коттедж в Каменске, 
евроремонт.
Тел. 89025622889.
•	Два дома в Кударе. 

Тел. 89834308625.
•	Гараж в Селенгинске, в 

районе ОРСа. 
Тел. 89025379496.
•	3-комнатная благоу-

строенная меблирован-
ная квартира с гаражом 
в Каменске, мкр. Моло-
дёжный. 
Тел. 89146327280.
•	3-комнатная квартира в 

центре Кабанска. 
Тел. 89240157481.
•	3-комнатная в 2-квар-

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

устроенная квартира 
в 2-квартирном доме 
на ст. Посольская, 
баня, гараж, сад. 
СРОЧНО. Недорого. 
Тел. 89516279404, 
89516287201.
•	3-комнатная меблиро-

ванная квартира в цен-
тре Каменска с гаражом 
напротив. 
Тел. 89246542674.
•	2-комнатная в Селен-

гинске. 
Тел. 89834308625.
•	2-комнатная благоу-

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

гинске, или МЕНЯЕТСЯ 
на Улан-Удэ. 
Тел. 89834345053.
•	2-комнатная квартира в 

Каменске. 
Тел. 89041546940.
•	2-комнатная квартира в 

Каменске, или СДАЁТСЯ. 
Тел. 89516236630.
•	2-комнатная квартира 

в Селенгинске, мкр. Юж-
ный, 24.
Тел. 89142520540.
•	Квартира в Селенгин-

ске. Тел. 89834368328.
•	Квартира в 2-квартир-

ном доме, 55 кв. м, в 
Тресково, ул. Гагарина, 
требуется ремонт, 6 со-
ток земли. Торг. 
Тел. 89148389243.
•	Участок с домом в Ка-

банске. 
Тел. 89503904318.
•	Коттедж в Каменске. 

Тел. 89148313097.
•	Коттедж в Каменске. 

СРОЧНО. Недорого. 
Тел. 89834598538.
•	5-комнатная в Селен-

гинске. 
Тел. 89834308625.
•	Участок в Селенгинске. 

Тел. 89834308625.
•	Усадьба 30 соток на ст. 

Посольская.
Тел. 89834253927.
•	2-комнатная квартира 

в Селенгинске, КПД, 4 
этаж. Недорого. 
Тел. 89148343868.
•	Дом, 120 кв. м, в Кабан-

ске, или МЕНЯЕТСЯ на 
квартиру в Селенгинске. 
Тел. 89024545926.
•	2-комнатная в центре 

Кабанска. 
Тел. 89025324713.
•	3-комнатная квартира в 

Селенгинске. 
Тел. 89024542020.

•	Мотоцикл «М-106», 
1976 г.в. 
Тел. 89243527498.
•	А/м «УАЗ-3741» «та-

блетка». 

Тел. 89240169687.
•	А/м «ВАЗ-2104», на 

запчасти. 
Тел. 89242917618.
•	А/м «Хонда Лого», 

1998 г.в., на запчасти. 
Тел. 89834259762.
•	А/м «Тойота Премио», 

2003 г.в., м/а «Ниссан 
Clipper», 2011 г.в., б/п, 
4 ВД, м/г «Исузу Элф», 
1995 г. в., 2 т. 
Тел. 89024552020.
•	А/м «Киа Бонго-3», 

2010 г.в. 4 ВД, пробег 
60 т. км, один хозяин. 
ОТС. Тел. 89246577635, 
89834590968.

•	Окна ПВХ. 
Тел. 89834308625.
•	Горбыль сухой, пиле-

ный. Тел. 89149830554.
•	Уголь. Доставка. 

Тел. 89503904429.
•	Мясо говядина. 

Тел. 89503832583.
•	Дрова сухие. 

Тел. 89516350917.
•	Дрова берёза чурками, 

колотые. 
Тел. 89834354133.
•	Сено в тюках. Доставка 

по району. 

Тел. 89503867843.
•	Ружьё «МР-27М» «вер-

тикалка». 
Тел. 89240169687.
•	Дрова, 3 куба, 4 т.р. 

Тел. 89834255639.
•	Стиральная машинка 

«Бош», рыбацкий ва-
гончик. 
Тел. 89836381300.
•	Сено в рулонах. Достав-

ка. Тел. 89085926256.
•	Срезка сухая, дрова: 

осина сухая, берёза. 
Тел. 89025637345.
•	Сухие дрова. 

Тел. 89085948836.
•	Дрова. 

Тел. 89148311961.
•	Дрова, чурками, коло-

тые, 3 куб. 
Тел. 89503984256.
•	Дрова берёза, оси-

на. Тел. 89025622873, 
89148362063.
•	Столбики, лиственни-

ца. Тел. 89834282305.
•	Шкура лисы чернобур-

ки, ондатровые шапки. 
Тел. 89503835544.

•	Поросята. Доставка по 
району. 
Тел. 89024517922.
•	Поросята. Доставка. 

Тел. 89148490368.
•	Тёлочки, 12 мес. и 1,5 

года. Тел. 89516293919.

ПРОД АЮТСЯНЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
•	Любой автомобиль. Доро-

го, район. Тел. 89021630574.
•	А/м «Жигули».

 Тел. 89516237359.
•	Аккумуляторы, б/у. Дорого. 

Тел. 89148309218.
•	Дом или участок в Селен-

гинске. Тел. 89834560079.
•	1,2-комнатную квартиру в 

Селенгинске. 
Тел. 89834560079.
•	Автомобиль. Дорого. 

Тел. 89149812217.
•	КРС, лошадей. 

Тел. 89140539243.
•	Автомобиль. 

Тел. 89646509990.
•	Домашние сало солёное, 

сливочное масло, мясо 
кролика, домашней птицы, 
арбин. Тел. 89148488477.

СНИМУ
•	Торговые площади в Ка-

банске, Каменске, Селенгин-
ске, от 50 кв. м. 
Тел. 89231851015, 
 89243904151.

ТРАНСПОРТ
ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

МЕЖЕВАНИЕ 
земельных 
участков. 

ЮК «Консалт – Право».

Тел. 89834368328,
89025629650.

УГОЛЬ всех 
видов. 

ДОСТАВКА по району. 
Самые

 низкие цены!
Тел. 89024555808.

ОГРН 1110327001828.

Управление сельского хо-
зяйства Администрации МО 
«Кабанский район» доводит 
до сведения глав КФХ (ИП), 
планирующих получить в 2019 
году государственную под-
держку в области сельского 
хозяйства из федерального и 
республиканского бюджетов, о 
необходимости сдачи годово-
го отчёта (по форме 1-КФХ за 
2018 год) в срок до 15.02.2019 г. 

Внимание 
налогоплательщикам 

ЕСХН! 
В соответствии с ФЗ от 

27.11.2017 г. №  335-ФЗ с 1 янва-
ря 2019 года плательщики ЕСХН 
признаются плательщиками НДС. 
При этом в соответствии с п. 1 ст. 
145 НК РФ они наделяются  пра-
вом на освобождение от уплаты 
НДС при соблюдении   опреде-
лённых  условий.

Для получения освобождения 
с 1 января 2019 года необходимо 
предоставить в налоговый орган 
по месту учёта письменное уве-
домление в срок не позднее 20 
января 2019 года. 

Предоставления документов, 
подтверждающих право на прод-
ление освобождения, не требуется. 

Налогоплательщики, восполь-
зовавшиеся правом на освобо-
ждение, не смогут отказаться от 
этого освобождения в дальней-
шем, кроме случаев, если право 
на освобождение ими будет утра-
чено (п. 4 ст. 145 НК РФ).

В случае утраты повторно реа-
лизовать право на освобождение 
от уплаты НДС возможности не 
будет (п. 5 ст. 145 НК РФ).

Более подробную информацию 
можно получить на сайте налого-
вой службы nalog.ru.

МРИ ФНС России № 8 по РБ.

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛАГО-
ДАРНОСТЬ за моральную и матери-
альную помощь и поддержку род-
ным, всем родственникам, друзьям, 
коллективам ТЭЦ и ДРСУ в проведе-
нии похорон безвременно ушедше-
го из жизни горячо любимого сына, 
мужа, отца, брата, племянника Порт-
нягина Виктора Юрьевича.

Низкий вам поклон, большое чело-
веческое спасибо.

Семья Портнягиных. 

ПОСЛЕ ТЯЖЁЛОЙ НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЙ 
болезни умер ЗАВЬЯЛОВ Геннадий Дмитрие-
вич. Погребение подполковника ФСБ состо-
ялось на Кабанской земле 21 декабря 2018 
года. За время его лечения нам пришлось 
столкнуться с массой проблем в оформле-
нии разных документов, непрофессиона-
лизмом, чёрствостью со стороны некоторых 
медицинских работников г. Улан-Удэ и Иркут-
ска. 

Но добрых, отзывчивых людей всё-таки 
больше. Искреннее спасибо за поддержку в 

трудные для нас дни прощания с любимым 
мужем, отцом, сыном хочется сказать род-
ным, соседям, одноклассникам, друзьям, 
семьям Пелепягиных, Гвозденских, их сыну 
Алексею, а также коллегам из госпиталя п. 
Сосновый Бор, сослуживцам и лично под-
полковнику ФСБ Валикову Юрию Иванови-
чу, Щепину Юрию и всему коллективу кафе 
«Встреча». Низкий поклон вам, добрые люди. 

Жена, дочери, семья Степановых.

Благодарим

РЕМОНТ, 
НАСТРОЙКА 

компьютеров. 
Выезд. 

Тел. 89024530514.

Салон «ПЁРЫШКО»
ЗАМЕНА  наперника. 

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

УДАЛЕНИЕ  патогенной  пыли  и  мусора.  

Заберём  и  доставим  
бесплатно!

Тел.: 89244570401,  600-230.

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

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

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



Первый 
3.00 Х/Ф “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК”. 
[16+]

4.30 “Контрольная закупка”. [6+]
4.55 Новый год на Первом. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 “Угадай мелодию”. [12+]
7.00 Х/Ф “МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА”. [0+]
8.25 М/ф “Ледниковый период”. [0+]
12.10 Х/Ф “МОРОЗКО”. [0+]
13.45 “Голос”.  [12+]
14.45 “Голос. Перезагрузка”. [16+]
16.55 “Угадай мелодию”.  [12+]
18.00 Х/Ф “АВАТАР”. [16+]
21.00 Время.
21.20 “Старые песни”. [16+]
23.20 “Дискотека 80-х”. [16+]
1.45 Х/Ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ”. [12+]

Россия
5.00 Х/Ф “ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 

ВЫЗОВ СУДЬБЕ”. (12+).
8.45 Т/С “ГОЛУБКА”. (12+).
11.00 Вести.
11.20 “Песня года”.
14.35 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ”.  

(12+).
17.00 Вести.
17.40 “Юмор года”.  (16+).
20.00 Вести.
21.00 Т/С “РОДИНА”.  (16+).
0.15 Т/С “ЛИКВИДАЦИЯ”.  (16+)

НТВ
6.05 “И снова здравствуйте!” [0+]
7.05 Х/Ф “ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ, ИЛИ 

ЧИСТО РУССКАЯ СКАЗКА”. [12+]
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.50 “Супер дети. Fest”. [0+]
11.20, 17.15, 20.20 Т/С “ПЁС”. [16+]
22.00 Х/Ф “ГАРАЖНЫЙ ПАПА”. [12+]
0.00 Юбилейный вечер Леонида 

Агутина на “Новой волне”. [12+]
1.40 Х/Ф “СИРОТА КАЗАНСКАЯ”. [6+]
3.15 Квартирный вопрос. [0+]
4.20 Х/Ф “АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ”. [12+]

СТС 
6.00, 8.30, 16.00 “Уральские 

пельмени”. [16+]
6.30, 4.25 Ералаш. [0+]
6.45 М/ф “Кунг-фу Панда”. [0+]
9.00 Х/Ф “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА”. [12+]
12.30 Х/Ф “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 

КРЕПОСТИ”. [12+]
16.30 Х/Ф “ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 

УЖАСНЫЙ”. [12+]
19.00 Х/Ф “ЗОЛУШКА”. [16+]
21.00 Х/Ф “КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ”. 

[16+]
23.25 “Слава богу, ты пришёл!” [16+]
0.25 Х/Ф “ГОРЬКО!” [16+]
2.25 Х/Ф “ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО ВРОДЕ 

ТОГО”. [12+]

Звезда
6.25 Х/Ф “НОВОГОДНИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ”. 
[0+]

7.50 Х/Ф “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”. [0+]
9.45, 13.15, 18.15, 19.00 “Загадки 

века”. [12+]
13.00, 18.00 Новости дня.

21.30 “Новая Звезда”-2019. [0+]
23.00 Х/Ф “12 СТУЛЬЕВ”. [6+]
2.15 Х/Ф “ССОРА В ЛУКАШАХ”. [0+]
4.05 Х/Ф “ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ”. [6+]

Матч ТВ
6.55 Х/Ф “ПЬЯНЫЙ МАСТЕР”. [12+]
9.05 Х/Ф “ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 

ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ”. [6+]
11.00 Смешанные единоборства. 

UFC.  [16+]
12.55 Футбол. Россия - Египет. 

Чемпионат мира-2018. [0+]
15.05 Футбол. Россия - Саудовская 

Аравия. ЧМ-2018. [0+]
17.20 Футбол. Испания - Россия. ЧМ-

2018. 1/8 финала. [0+]
20.50 Футбол. Россия - Хорватия. ЧМ-

2018. 1/4 финала.  [0+]
0.20 Д/ф “Играем за вас”. [12+]
0.50 Новости.
1.00 Футбол. Франция - Хорватия. 

ЧМ-2018. Финал. [0+]
4.00 Все на Матч!
4.40 Специальный репортаж. [12+]
5.00 Хоккей. ЧМ среди молодёжных 

команд. 1/4 финала. 

ТВЦ
6.45 Х/Ф “32 ДЕКАБРЯ”. [12+]
8.20 Х/Ф “ЗОРРО”. [6+]
10.45 Д/ф “Валентина Титова”. [12+]
11.35 Х/Ф “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” [12+]
13.30 Д/ф “Геннадий Хазанов”. [12+]
14.20 “Улыбайтесь, господа!” [12+]
15.30 События.
15.45 Т/С “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА”. [12+]
17.50 “Естественный отбор”. [12+]
18.40 Х/Ф “ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР”. 

“ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ”. [12+]
22.35 Х/Ф “ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ”. [12+]
0.20  “Николай Цискаридзе”. [12+]
1.25 Д/ф “Актёрские драмы”. [12+]
2.10 “Последняя передача”. [12+]
2.50 Д/ф “Дмитрий Певцов” [12+]
3.35 Д/ф “Актёрские судьбы”. [12+]
4.15 “Проклятые сокровища”. [12+]
4.55 Х/Ф “ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА”. [0+]

REN TV
5.00 “Территория заблуждений” с 

Игорем Прокопенко. [16+]
7.00 М/ф “Князь Владимир”. [0+]
8.30 М/ф “Иван Царевич и Серый 

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

Волк-2”. [0+]
11.30 М/ф “Иван Царевич и Серый 

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

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

берегах”. [0+]
15.40 М/ф “Три богатыря: Ход 

конём”. [6+]
17.00  М/ф “Три богатыря и Морской 

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

принцесса Египта”. [6+]
19.40 М/ф “Алёша Попович и 

Тугарин Змей”. [12+]
21.10 М/ф “Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч”. [0+]
22.30 М/ф “Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник”. [6+]
0.00 М/ф “Карлик Нос”. [0+]
1.30 “Самые шокирующие гипотезы”. 

[16+]

5 канал
6.00 М/с “Маша и Медведь”. [0+]
6.25 “Наша родная красота”. [12+]
7.10 “Моё родное детство”. [12+]
9.05 Х/Ф “ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 

КРОСС”. [12+]
9.15 Х/Ф “САМОГОНЩИКИ”. [12+]
9.40 Т/С “УБОЙНАЯ СИЛА”. [16+]
14.45, 15.40 Т/С “ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ”. [16+]
16.40, 4.00 Т/С “ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ”. [16+]
19.40 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.25 Х/Ф “КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА”. [12+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00, 1.00 Х/Ф “БЕТХОВЕН”. [0+]
10.45, 2.45 Х/Ф “БЕТХОВЕН-2”. [0+]
12.30 Х/Ф “ДОБЫВАЙКИ”. [6+]
14.15 Х/Ф “ДОКТОР ДУЛИТТЛ”. [12+]

16.00 Х/Ф “ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2”. [12+]
17.45 Х/Ф “СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА 

БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ”. [12+]
19.30 Х/Ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-3”. [16+]
21.15 Х/Ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-4”. [16+]
23.00 Т/С “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”. 
4.15, 5.00, 5.30 Т/С “СКОРПИОН”. [16+]

Культура
7.30 Т/С “СИТА И РАМА”.
11.40 Мультфильмы. [0+]
13.20 “Play” (“Игра”). Балет.
15.10 Д/ф “Сан-Марино”.
15.25, 1.55 Д/с “Ехал грека...”.
16.10 Х/Ф “БОЛЬШИЕ ГОНКИ”. [0+]
18.40 Арена ди Верона. 
20.20 Д/ф “Зигзаг удачи”.
21.00 Х/Ф “ЗИГЗАГ УДАЧИ”. [6+]
22.35 Д/с “Дикие танцы”.
23.00 Х/Ф “В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ, ИЛИ НЕКОТОРЫЕ 
ЛЮБЯТ ПОГОРЯЧЕЕ”. [12+]

1.00 Д/ф “Двенадцать месяцев 
танго”.

2.35 Д/ф “Дикая Ирландия - на краю 
земли”.

3.30 М/ф “Падал прошлогодний 
снег”. [0+]

6          Теленеделя  с  31 декабря 2018 года по 6 января  2019  года

Первый 
6.10 Х/Ф “ДЕВЧАТА”. [0+]
7.45, 9.10 Х/Ф “ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

C ЛЁГКИМ ПАРОМ!” [0+]
9.00, 11.00 Новости.
11.10 Х/Ф “БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА”. 
12.50 Х/Ф “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ”. 
14.20 Х/Ф “ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ”. [12+]
16.10 “Лучше всех!” [0+]
19.00 “КВН”. Финал. [16+]
21.40 “Первый дома”.
23.05 Х/Ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ-2”. [12+]
1.00 “Голос. Перезагрузка”. [16+]

Россия
5.45 Х/Ф “ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ”.  

(12+).
9.05 “Золушка”. 
11.05  Х/Ф “КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ”. 
12.30 Х/Ф “КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА”. 

14.00 Вести.
14.20 “Песня года”.
16.25 Х/Ф “ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ”. 
18.00 “Юмор года”.  (16+).
20.00 Вести.
20.30 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ”.  

(12+).
22.30  Х/Ф “СУПЕРБОБРОВЫ. 

НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ”.  (12+).
0.10 Х/Ф “СУПЕРБОБРОВЫ”.  (12+).
1.55 “Юмор года”.  (16+)

НТВ
5.50 Х/Ф “АРГЕНТИНА”. [16+]
9.35 Х/Ф “В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ”. 

[16+]
11.35, 13.05 Х/Ф “СИРОТА 

КАЗАНСКАЯ”. [6+]
12.00 “Зарядись удачей!” [12+]
14.10 “Самое смешное”.  [0+]
16.20 Т/С “ПЁС”. [16+]
18.35 Т/С “НОВОГОДНИЙ ПЁС”. [16+]
20.30 “Новогодний миллиард”.
22.00 “Центральное телевидение”.
0.10 Х/Ф “ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ, ИЛИ 

ЧИСТО РУССКАЯ СКАЗКА”. [12+]
2.00 “Руки вверх!” Лучшее за 20 лет”. 

[12+]
4.30 “Поедем, поедим!” [0+]
5.10 Д/ф “Новогодняя сказка для 

взрослых”. [16+]

СТС
6.00, 8.30, 16.00 “Уральские 

пельмени”. [16+]
6.30, 2.45 Ералаш. [0+]
6.50 М/ф. [0+]
9.15 М/ф “Снежная королева-3. 

Огонь и лёд”. [6+]
10.55 М/ф “Кунг-фу Панда”. [0+]
16.30 М/ф “Мадагаскар”. [6+]
21.25 М/ф “Пингвины Мадагаскара”. 

[0+]
23.05 Х/Ф “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН”. [12+]
1.00 Х/Ф “МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ”. [16+]

Звезда
6.15 Х/Ф “СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?” ]
7.20 Т/С “БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В 

НОВОСЁЛКОВО”. [16+]
18.15 Х/Ф “СВЕРСТНИЦЫ”. [0+]
19.40 Х/Ф “ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА”. [0+]
22.00 Х/Ф “ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 

ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА”. [12+]
23.55 Х/Ф “ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН”. [12+]
2.20 Х/Ф “НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ”. [0+]
4.35 Х/Ф “ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА”. [0+]]

Матч ТВ
7.30, 12.35 Спецрепортаж. [12+]
7.50 Все на хоккей!
9.00, 11.00 Хоккей. Россия - Канада. 

ЧМ среди молодёжных команд. 
11.30 Все на Матч! [12+]
12.55 Хоккей. Швеция - Казахстан. 

ЧМ среди молодёжных команд.  
15.25 Хоккей. США - Финляндия. ЧМ 

среди молодёжных команд. [0+]
17.55 Хоккей. Россия - Канада. ЧМ 

среди молодёжных команд.  [0+]
20.25 Футбол. “Эвертон” - “Лестер”. 

Чемпионат Англии. 
22.25 Смешанные единоборства. 

Специальный обзор. [16+]
22.55 Футбол. “Арсенал” - “Фулхэм”. 

Чемпионат Англии. 
0.55 Топ-10. Самые жестокие бои. 

Специальный обзор. [16+]
1.25 Футбол. “Кардифф Сити” - 

“Тоттенхэм”. Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция.

3.25 Х/Ф “В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ”. [16+]

5.10 Х/Ф “ДВОЙНОЙ ДРАКОН”. [16+]

 ТВЦ
6.00 Х/Ф “СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО”. 

[12+]
7.35 Х/Ф “ЗОЛУШКА”. [0+]
8.50 “Новый год в советском кино”. ]
9.30 Д/ф “Сергей Захаров. Я не 

жалею ни о чём”. [12+]
10.25 Д/ф “Юрий Гальцев. 

Обалдеть!” [12+]
11.20 “Польские красавицы”. [12+]
12.15 Х/Ф “МОЯ ЗВЕЗДА”. [12+]
15.30 События.
15.45 “Анекдот под шубой”. [12+]
16.40 “Юмор зимнего периода”. 
17.35 Х/Ф “ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО”. 

[12+]
20.40 Х/Ф “АРТИСТКА”. [12+]
22.20 “Приют комедиантов”. [12+]
0.00 Д/ф “Геннадий Хазанов”. [12+]
0.45 Д/ф “От Шурика до Шарикова. 

Заложники одной роли”. [12+]
1.25 Д/ф “Ну и ню! Эротика по-

советски”. [12+]
2.10 Д/ф “Ласковый май”. Лекарство 

для страны”. [12+]+
3.00 “Один + Один”. [12+]
3.55 “Закулисные войны в кино”. 
4.40 Д/с “Большое кино”. [12+]
5.05 Х/Ф “ФАНФАН-ТЮЛЬПАН”. [0+]

REN TV
5.00 “Легенды Ретро FM”. [16+]
11.15 М/ф “Алёша Попович и 

Тугарин Змей”. [12+]
12.40 М/ф “Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч”. [0+]
14.00 М/ф “Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник”. [6+]
15.30 М/ф “Три богатыря и 

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

берегах”. [0+]
18.10 М/ф “Три богатыря: Ход 

конём”. [6+]
19.30 М/ф “Три богатыря и Морской 

царь”. [6+]
21.00 М/ф “Три богатыря и 

принцесса Египта”. [6+]
22.15 М/ф “Садко”. [6+]
23.45 “Новогодний Задорнов”. [16+]
3.30 “Территория заблуждений”. 

[16+]

5 канал
6.00 “Супердискотека 90-х “. [12+]
8.25  “Моё родное. Эстрада”. [12+]
9.10  “Моё родное. Общаги”. [12+]
10.00 “Моё родное. Любовь”. [12+]
10.45 “Моя родная юность”. [12+]
12.45 Х/Ф “ПЁС БАРБОС И 

НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС”. [12+]
13.00 Х/Ф “САМОГОНЩИКИ”. [12+]
13.20 Х/Ф “ПРИНЦЕССА НА БОБАХ”. 

15.25, 18.00Т/С “МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”. [16+]

22.10 Х/Ф “КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА”. [12+]

1.00 “Легенды Ретро FM”. [12+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
19.30 Х/Ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ”. [16+]
21.15 Х/Ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ”. [16+]

23.00, 0.00 Т/С “СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗКА”. [16+]

1.00 Х/Ф “КРАМПУС”. [16+]
2.45 “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 ХХ век.
10.00 Мультфильмы.
11.35 Х/Ф “МИККО ИЗ ТАМПЕРЕ 

ПРОСИТ СОВЕТА”.
13.20 “Дикая Ирландия”.
14.20 Д/ф “Исторический роман”.
15.00, 2.25 Х/Ф “СТАРОМОДНАЯ 

КОМЕДИЯ”. [12+]
16.30 “Цирк будущего”.
18.15 Концерт Венского 

филармонического оркестра-2019. 
20.50 “Песня не прощается...”
22.10 Х/Ф “БОЛЬШИЕ ГОНКИ”.
0.35 “Play” (“Игра”). Балет в 

Парижской опере.

вторник,  1 января

среда,  2 января

ВОДИТЕЛЬ на «Ка-
мАЗ» - лесовоз. Опыт 
работы. 
Тел. 89025355299.

Требуется

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПОМОЩЬ. 

Тел.	89500538695.
ОГРН	311032734300362.

Ремонт ЖК-телевизоРов. тел. 89025624239.

Ремонт телевизоров, 
стиральных машин, СВЧ и пр. 

ВЫЗОВ. ДОСТАВКА. 
Тел. 89021696958, 89834237888.
с.	Кабанск,	ул.	Красноармейская,	15,	
возле	автовокзала	(в	здании	бани).

ПОКУПАЕМ АВТОМОБИЛИ 
в любом состоянии. Дорого. 

Тел. 89248337330, 89140010707.

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

ВЫЕЗД НА ДОМ.  Тел. 89834380224, 89516236370.

Новое поступление!
Бутик № 17 «А», п. Селенгинск.

ЭЛ. КОНТЕЙНЕРЫ, МАССАЖЁРЫ, 
ЭЛ.СКОВОРОДЫ, ВАФЕЛЬНИЦЫ;

 ТУНИКИ, ПЛАТЬЯ.

Кадастровым инженером СУСЛОВОЙ 
Н.Н., квалификационный аттестат № 03-12-
174, почтовый адрес: РБ, Кабанский район, 
пгт. Селенгинск, мкр. Берёзовый, дом 7, адрес 
электронной почты: cnatalka@mail.ru, тел. 
89148486090, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 03:09:480437:ЗУ1, 
расположенного по адресу: Республика Бу-
рятия, Кабанский район, пгт. Селенгинск, ул. 
Таёжная, дом 8 «А», кв. 1 проводятся кадастро-
вые работы по образованию границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: 
Скирневский Владимир Александрович, про-
живающий по адресу: Республика Бурятия, Ка-
банский район, пгт. Селенгинск, ул. Таёжная, 
дом 8 «А», кв. 1, тел. 89149877376.

Собрание заинтересованных лиц по согла-
сованию границ состоится по адресу: Респу-

блика Бурятия, пгт. Селенгинск, мкр. Берёзо-
вый, дом 5, через 1 месяц после опубликова-
ния, в 10.00. С проектом межевого плана мож-
но ознакомиться по адресу: Республика Буря-
тия, пгт. Селенгинск, мкр. Берёзовый, дом 5.

Возражения по проекту межевого плана и 
требования согласования границ на местно-
сти принимаются по адресу: Республика Буря-
тия, пгт. Селенгинск, мкр. Берёзовый, дом 5, в 
течение месяца со дня публикации.

Смежный земельный участок, с правообла-
дателями которого необходимо согласовать 
местоположение границы: 03:09:480437:3, Ре-
спублика Бурятия, Кабанский район, пгт. Се-
ленгинск, ул. Лесная, дом 6. 

При проведении согласования границы при 
себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Уважаемые пассажиры!
Уведомляем вас об открытии 
субсидированного тарифа 

авиакомпании  «Уральские
 авиалинии» для пенсионеров, 

молодёжи и многодетных 
семей.

Приглашаем в офис
 по адресу: с. Кабанск, 
ТЦ «5 Элемент», 2 этаж, 

ж/д авиакасса.
Справки по тел.: 8 (30138) 41-133, 

89148305340.

Уважаемые покупатели!
Поздравляем вас с 

Новым годом! Желаем 
здоровья, оптимизма, 

процветания!
Приглашаем за 

покупками!
Магазин «Серебряный 

башмачок».
с. Кабанск,

 ул. Октябрьская, 20. 
Тел. 89834560859.

ОТКАЧКА ВЫГРЕБНЫХ ЯМ. Тел. 654-333.

ИЗГОТОВИМ: банные 
печи, котлы отопления.  

УСТАНОВКА. ДОСТАВКА. ПРОВОДИМ 
ОТОПЛЕНИЕ.

Тел. 89834555280.

ПОПРАВКА
В извещении, опублико-

ванном в газете «Байкаль-
ские огни» № 52 от 20.12.2018 
г. - «Извещение о проведении 
21.12.2019 года аукциона на 
право заключения договоров 
аренды земельных участков» 
по тексту в п.7 Лота № 7, вместо 
слов: «Размер задатка (20% от 
начальной цены): 43000 руб.)» 
читать слова: «Размер задатка 
(100% от начальной цены): 43 
000 руб.».



Сегодня героем рубрики «Се-
мейные хроники» мы выбра-

ли семью КАПИНЫХ из Тресково. 
Это про такие семьи писал вели-
кий педагог В.А. Сухомлинский: 
«Главный замысел и цель семей-
ной жизни – воспитание детей. 
Главная школа воспитания – это 
взаимоотношения мужа и жены, 
отца и матери». Центром большой 
«вселенной» Капиных является 
Елена Ивановна. В мае 2019-го ей 
исполнится 90. 

Родилась Елена Ивановна в Уд-
муртии. Там же прошло её тяжё-
лое, как и у всей военной ребятни, 
детство. Окончив два класса шко-
лы, она пошла работать: боронила 
на быках удмуртские земли, по-
лола, собирала урожай льна и ко-
нопли, из которых шили одежду и 
вили верёвки. А ещё чистила и су-
шила картофель – измельчённый в 
порошок его отправляли на фронт 
солдатам. С той кровавой войны 
не вернулся единственный брат 
Елены Ивановны (в семье было 
четверо детей: три дочери и сын). 
Тяжёлым трудом дети зарабатыва-
ли не копейку – кусочек хлеба. Он в 
то время был дороже денег…

После войны Елена Ивановна 
познакомилась со своим будущим 
мужем Александром Тихоновичем. 
Семья быстро разрасталась: в 20 
лет Елена Ивановна родила пер-
венца – сына Петра. В последую-
щие годы родились у Капиных ещё 
десять детей. На вопрос, не страш-
но ли было рожать столько ребяти-
шек, ведь всех надо было кормить, 
ставить на ноги, Елена Ивановна, 
улыбаясь, отвечает: «Страшно бы-
ло не рожать! Это грех великий – 
детоубийство. Сколько дал Бог де-
тей, столько и должно быть. И муж 
мой всегда так говорил». 

Всего у Капиных было 14 де-
тей. Две девочки, не дожив до 
года, умерли от менингита. Трое 
сыновей погибли уже в зрелом 
возрасте. Боль от этих потерь не 
передать словами. Только мать 
знает, какими глубокими шрамами 
ложатся на сердце смерти родных 
кровиночек…

В 1967 году Капины и несколь-
ко татарских семей – их со-

седей, узнав, что в Бурятии есть 
работа и платят за неё хорошие 
деньги, переехали сюда. Воспо-
минание о встрече с республикой 
осталось яркое. «Привезли нас в 
Кяхтинский район. Мы вывалились 
из автобуса большой гурьбой, 
местные, испугавшись такого ко-
личества людей, попрятались. Из-
за угла наблюдали за нами, - сме-
ясь, рассказывает Людмила Алек-
сандровна, четвёртый по счёту 
ребёнок в семье Капиных. – Потом 
уже мы познакомились, и местные 
посоветовали нам ехать в другое 
село, где действительно есть ра-
бота, за которую платят». 

Елена Ивановна, так и не выу-
чившаяся после войны, бралась за 
любую работу. Была она почтальо-
ном, телятницей, нянькой, убор-
щицей, рабочей в колбасном цехе. 
Александр Тихонович все эти годы 
трудился пастухом либо скотни-
ком. Кстати, за два года учёбы в 
школе Елена Ивановна научилась 
читать и писать. Говорит, что креп-
ко в военное время в ребятишек 
вкладывали знания, чтобы успеть 
дать хотя бы азы. Александр Тихо-
нович также умел и писать, и чи-
тать, а ещё хорошо рисовал.

Почти шесть лет Капины пере-
езжали из одного бурятского села 
в другое – всей семьёй в 14 чело-
век, с домашней живностью (в се-
ле Убукун Кяхтинского района, где 
Капины жили несколько лет, им да-
ли корову, поросят и куриц). Где-то 
мало платили, и на ребят не хвата-
ло, где-то школа находилась за не-
сколько километров. 

В 1974 году Капины останови-
лись в Таракановке. Прожив там 
лет шесть, переехали в Тресково, 
где для обучения детей были и 
детский сад, и школа, а на ферме 
Тресковского отделения ОПХ «Бай-
кальское» достаточно платили. Тут 
и остались. 

Спрашиваю, как в небольшом 
доме размещали на ночь 12 де-
тей. «Спали все на полатях – где ж 
столько кроватей набрать, - рас-
суждает Елена Ивановна. – Снача-
ла с нами и зятевья жили. Как го-
ворится, в тесноте, да не в обиде. 
У нас семья всегда дружная очень 
была, какая может быть ругань 
между родными людьми?»

Кстати, о своих зятьях Елена 
Ивановна отзывается очень теп-
ло, с улыбкой рассказывает, что 
они её «мамкой» звали. Особенно 
интересно тёща говорит о пер-
вом своём зяте, Владимире, муже 
дочери Людмилы, у которых сей-
час и живёт. Помнит, как ездила 
знакомиться с его родителями, 
своими сватами, в Ереван: «Кра-
сиво там очень, фруктов разных 
не счесть. Но больше всего за-
помнились ереванские кладбища: 
у нас оградки и надгробия, а там 
домики из кирпича или мрамора, 
кругом фонтаны. Я такого нигде не 
видела».

За всю свою жизнь Елена Ива-
новна ни разу не была на отды-
хе – курорте или пансионате. Все 
деньги уходили на детей, да и 
времени на себя никогда не хва-
тало. В четыре часа утра бежала 
на утреннюю дойку, в три дня – на 
вечернюю. Остальное время было 
занято хозяйством. Капины всегда 
держали скот, свиней, кур, кроли-
ков, гусей, но никогда не продава-
ли мясо, молоко или яйца – боль-
шой семье порой не хватало своих 
продуктов, приходилось что-то 
докупать. Хлеб стряпали практи-
чески каждый день. Зимой лепили 
пельмени: садились за большой 
стол всей семьёй во главе с отцом 
Александром Тихоновичем, и за 
час-полтора было готово полтыся-
чи пельмешек. Особенно их люби-
ли малыши: «Возьмут пельмень в 
руку, сок высосут и за другой при-
нимаются». Сало на зиму солили 
большими ящиками.

А вот со сладким было туго. 
Большим лакомством был сахар: 
«Если сахар был рассыпной, то ма-
ма насыпет на стол большую лож-
ку, и мы макаем в него хлеб. Если 
кусковой, то каждому по неболь-
шому кусочку отколет. Остальное 
положит в шкаф. И ведь не было у 
нас такого, чтобы шкаф открыть, 
пока родителей дома нет. Нельзя, 
значит, нельзя. Это сейчас сладо-

стей вдоволь, на любой вкус и да-
же цвет», - рассуждает Людмила 
Александровна.

Огород у Капиных тоже всегда 
был большой, ухаживать за ним, 
конечно, помогали дети. «Они во-
обще всегда мне во всём помога-
ли, – с грустью по ушедшему вре-
мени вспоминает Елена Ивановна. 
– Кем бы я ни работала, дети всег-
да были рядом и выполняли часть 
моих обязанностей. Поэтому, на-
верное, и научились всему в этой 
жизни». 

Возможно, это сказалось и на 
специальности всех детей Капиных 
– только двое получили высшее 
образование, остальные выбрали 
обычные рабочие профессии. 

Но с выбором не прогадали – 
каждый из них востребован на сво-
ей работе. 

Капины вообще во всём при-
держиваются простоты. Даже 

разговор с незнакомым человеком 
ведут по-простому и доброму. Так 
у них было заведено в семье с дет-
ства. Дни рождения детей всегда 
отмечали, но без каких-либо из-
лишеств. Шутка ли, 12 праздников 
в году! И что интересно – ни у кого 
дни рождения не совпали. Име-
на для ребят выбирали простые. 
Правда, родители сами назвали 
только первого ребёнка, осталь-
ных «наименовывали» старшие 
дети. 

Много интересных моментов за 
57 лет совместной жизни было у 
супругов Капиных. Все они хранят-
ся в памяти Елены Ивановны, хотя 

она и жалуется на то, что стала 
некоторые вещи забывать. Дети 
говорят, что родители всегда бы-
ли для них образцом идеальной 
супружеской пары. Они всегда 
бережно и заботливо относились 
друг к другу и бесконечно любили 
своих детей. Служили они приме-
ром для окружающих и в труде. 
Александр Тихонович был отлич-
ным скотником. Елена Иванов-
на – передовиком производства, 
лучшей дояркой Тресковского от-
деления ОПХ. 

Наверняка потому, что к своим 
«коровушкам» относилась как к лю-
дям – с душой и лаской. До сих пор 
помнит те трудовые дни: «Все до-
ярки уже по домам убегут, а я оста-
нусь, немного сенца ещё нащипаю 
и подкормлю коров. От хорошего 
ухода и правильного питания ведь 
и зависел удой». 

12 лет назад Александр Тихоно-
вич ушёл из жизни. Вечная ему па-
мять…

Эту зиму Елена Ивановна прово-
дит у дочери Людмилы в Улан-Удэ, 
а весной опять вернётся в свой до-
мик в Тресково: «Боятся меня дети 
одну оставлять, - смеётся Елена 
Ивановна, - старая потому что ста-
ла. Конечно, 90 лет в мае уже будет. 
Но на здоровье шибко не жалуюсь, 
слава Богу». 

«Неугомонная она у нас, - под-
тверждает Людмила Александров-
на. – Летом проводит младшую 
дочь Валентину с зятем на работу 
(с ними она в Тресково и живёт) и 
в огород идёт грядки полоть. Мы 

запрещаем, но её не удержишь. А 
нынче осенью, когда картошку ко-
пали, Валентина рассказывала, как 
мама разозлилась из-за того, что 
не дают ей копать. Что делать, да-
ли ей рядки. Помню, как в свои 80 
лет она дрова ещё колола. И так во 
всём. Привыкла мама работать».

По примеру своих родителей 
дети Капиных создали большие 
семьи: у кого четверо детей, у ко-
го шестеро. И дети детей пошли 
по стопам родителей и бабушки с 
дедом. 

Семья разрослась до неверо-
ятных размеров. Если посчитать 
всех, то получится более трёхсот 
человек! И все они общаются меж-
ду собой, несмотря на то, что жи-
вут в разных уголках – Иркутске, 
Астрахани, Красноярске, Татарии, 
Улан-Удэ, Кабанском районе. 

Правда, всей семьёй собирают-
ся раз в пять лет – на юбилеях Еле-
ны Ивановны. Следующая встреча 
планируется на май 2019-го. Есте-
ственно, что не всех правнуков 
и праправнуков Елена Ивановна 
видела и помнит, как их зовут, а 
потому «астраханские» к 90-лет-
нему юбилею готовят родослов-
ное древо с фотографиями. Трудно 
представить, какого размера оно 
будет…

«Мне повезло в жизни, Бог дал 
много детей, внуков, правнуков. 
Все они уважают и любят меня, 
звонят часто, рассказывают, как 
дела, и у меня о здоровье расспра-
шивают. Живи, говорят, подольше. 
Вот я и живу. Есть ведь для кого!»

Помнят о своей бабушке не 
только внуки. Живёт в Та-

ракановке Мария Тихоновна Та-
ракановская, которая работала 
с Еленой Ивановной на Тресков-
ской ферме. «Капины приехали в 
Таракановку в 1974 году, жили мы 
с ними наискосок. Подружились 
тесно. Душевные это люди. Рань-
ше детских садов не было, я своего 
сына к Капиным уводила, у них де-
тей много. Старшие за младшими 
всегда приглядывали. Вот и моего 
принимали как родного. У них всег-
да всё сообща было, по-семейно-
му. Мы с Леной очень сдружились 
– хороший она человек. Прекрас-
ная мать, дети воспитанные. Дома 
всегда чистота, посмотреть при-
ятно. Она ведь ещё и песельница, 
всегда пела, работала с задором, 
шустрая очень. А ведь пятерых 
детей похоронила за всю жизнь. 
Не дай Бог такое пережить… Пом-
ню, как мы с Линой Бурдуковской к 
Лене на пельмени ходили. Они их 
как-то по-особенному лепили, и та-
кие они у них вкусные были! Когда 
Капины в Тресково переехали, мы 
общаться не перестали, но в гости 
уже часто не ездили, времени всё 
не хватало. Нынче встретились на 
День пожилого человека в клубе, 
обнимались-целовались. Родными 
ведь уже стали. Дай Бог Елене Ива-
новне крепкого здоровья и долгих 
лет жизни! Такая женщина этого 
заслуживает. И привет ей большой 
от меня!»

Елена Ивановна, мы с радостью 
передаём вам привет от Марии Ти-
хоновны и присоединяемся к её по-
желаниям доброго вам здравия. А 
нашим читателям мы передаём но-
вогодний наказ от Елены Ивановны 
Капиной: «Живите полной жизнью, 
трудитесь, рожайте детей! Семья 
должна быть большой и дружной, 
ведь счастье человеческое в том и 
заключается, чтобы жить в любви и 
согласии!»

Надежда ПОЯН.
с. Тресково.
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Семейные хроники

Двенадцать праздников в году

Впервые рубрика «Семейные хроники» появилась в 
«Байкальских огнях» в 2005 году. Автором материала 

«Жили-были у Байкала…» стала ветеран-педагог из Боль-
шой Речки М.И. Суворова. Мария Ивановна писала про се-
мьи рыбаков, живших у Байкала в послевоенные годы, о 
трудностях их существования. 

За 13 лет героями рубрики стали многие семьи района. 
Мы писали про них для того, чтобы показать подрастаю-
щему поколению, что родовые корни, семейные ценности 
– главное в жизни. Тем более эта тема актуальна в нынеш-
нее время, когда институт семьи, уважаемый и бережно 
охраняемый в Советском Союзе, на глазах теряет свою 
ценность…

Елена Ивановна КАПИНА награждена высшей степенью 
отличия, установленной для женщин за заслуги в рождении 

и воспитании детей – орденом «Мать-героиня».



Год ушёл. 
Что останется 

с нами?
Рекорд  года

Колесовский фермер Сергей Ко-
рытов начал освоение 220 гектаров 
земли, которую обустроил внутрихо-
зяйственной оросительной системой.

И сразу – небывалый для Бурятии 
результат: намолочено 111 центнеров 
овса с гектара.

То ли ещё будет…

Награда года
Солдат Великой Отечественной во-

йны Георгий Сухарев погиб в январе 
1944-го в боях у деревни Лопатово 
Калининской области. Посмертно был 
представлен к награде.

Через 74 года его дочери Г.Г. Ша-
дриной из Селенгинска военком 
вручил удостоверение к ордену От-
ечественной войны II степени. Когда 
отец уходил на фронт, Гале было 9 
месяцев…

Так награда нашла героя.

Достижение года
В августе, выступая на проходив-

шем в Энхэлуке этапе Кубка мира по 
гиревому спорту, всех поразил Сер-
гей Каргин.

Атлет из Творогово двумя двухпу-
довыми гирями совершил 73 подъё-
ма, и не только стал победителем, но  
заодно выполнил норматив мастера 
спорта международного класса.

Ждём от Сергея новых достижений!

Долгострой года
Мост через речку Кабанью у Нюк на-

чали строить в сентябре 2017-го. Ста-
рый разрушили ещё раньше…

Последний раз горе-строители 
обещали сдать долгожданный объект 
в октябре 2018 г. Однако видимые ре-
зультаты их «ударного труда» отсут-
ствуют.

А может быть, вспомнить о тех, кто 
заказывал, платил, контролировал? 
Заказчика!..

Вердикт года
Разумно посчитав, что электропри-

боры в его истоминском доме сго-
рели враз не по случайности, а из-за 
скачка напряжения, пенсионер Л.Ю. 
Залуцкий пошёл в суд.

«Гарантирующий поставщик – АО 
«Читаэнергосбыт» и обслуживающий 
электросетевое хозяйство «МРСК Си-
бири» усилиями двух профессиональ-
ных юристов стояли насмерть. Юрий 
Леонидович доказывал свою правоту 
сам – денег на адвокатов не было.

И в результате победил – и в Кабан-
ском районном суде, и в Верховном 
суде Бурятии, которые постановили 
взыскать в пользу пенсионера более 
20 тысяч рублей.

Его пример – другим пример…

Утраты года
«Их осталось только трое», - писа-

ли  «БО» в мае, в номере, посвящён-
ном Дню Победы. Трое фронтовиков, 
прошедших через горнило западных 
фронтов Великой Отечественной.

Они уходят… На сегодня среди нас 
только – дай Бог ему здоровья – мы-
совчанин Николай Акимович Колесни-
ков. Не дожил до 2019-го Василий Ми-
трофанович Михайлов из Шергино и 
Пётр Николаевич Симухин из Оймура.

Вечные им память и слава…
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Мастера и мастерицы

Сегодня наших читателей мы позна-
комим с Натальей КЛАССИНОЙ из 

Селенгинска, которая необыкновенным 
образом украшает торты собственного 
изготовления. 

Наталья по образованию экономист. 
Всегда работала в этой области: либо в 
магазине, либо в банке. Она говорит чест-
но, что никогда не думала, что посвятит 
свою жизнь искусству. Да, изготовление 
тортов она считает самым настоящим ис-
кусством, ведь, как и в искусстве, здесь 
не обойтись без вдохновения. 

Будучи в декретном отпуске (к тому же 
закрылся банк, в котором она работала), 
Наталья стала пробовать печь торты и 
украшать их. Сначала это были обычные 
рецепты, которые, наверное, может ос-
воить любая хозяйка: украшать кремом, 
обсыпать конфетти или стружкой… Но 
Наталья не остановилась, и методом проб 
и ошибок  стала выпекать более сложные 
бисквиты, делать новые десерты и даже 
придумывать рецепты прослоек и кре-
мов. «Я не скрываю, что нигде не училась 
кондитерскому делу. Даже представить 
сложно, сколько съело коржей наше му-
сорное ведро», - смеясь, рассказывает 
Наталья. 

Муж Натальи Евгений – столяр, худож-
ник. Он и стал её соратником и помощ-
ником. Учит её рисованию на тортах, да 
и сам не прочь нарисовать что-нибудь 
эдакое на вкуснейшем кремовом покры-
тии. Также в их распоряжении пищевой 
принтер, где на сахарной или вафельной 

бумаге можно напечатать съедобные 
картинки, которые крепятся на пряники и 
тоже служат украшением для торта.

Из вафельной бумаги Наталья делает 
объёмные цветы, бабочек. Работа слож-
ная, кропотливая, но результат никого не 
оставляет равнодушным. Любит мастери-
ца украшать торты и леденцами на палоч-
ках, которые тоже делает сама из глюкоз-
ного сиропа, безопасного для ребятишек. 
Любит оформлять торты свежими фрук-
тами, а для прослоек использовать нату-
ральную ягоду, которую намораживает с 
лета. «Порой декор торта даётся сложно. 
Самое главное в этом деле, наверное, – 
любовь. Любовь должна присутствовать 
везде: и в жизни, и в работе, и, без со-
мнения, – в сердце. Тогда всё будет полу-
чаться. Нельзя украшать торт без настро-
ения!» - рассказывает Наталья. 

Сегодня, спустя два года, Наталья – из-
вестный кондитер в Селенгинске, которо-
го друзья и знакомые просят испечь для 
них тортик.  Теперь она не представляет 
своей жизни без любимого дела, которое 
из увлечения переросло в профессию.

Неделю назад она открыла магазин 
кондитерского инвентаря и пищевых 
ингридиентов «Печь легко», а в планах – 
хорошо оснащённый собственный конди-
терский цех. 

Пожелаем Наталье и всем нашим ма-
стерам и мастерицам успехов, вдохнове-
ния и процветания в Новом году! 

Александра ЗИМИРЕВА.
п. Селенгинск. 

Секрет торта – 
в настроении мастера!

Рубрика «Мастера и мастерицы» уходит своими корнями в далёкий 2004 год. Тогда 
в номере  «БО» от 20 августа состоялась её премьера. Материал «Была ивушка зе-

лёная – стала  корзинка плетёная» рассказывал о мастере из Бабушкина В.В. Атякшеве, 
который занимался плетением из ивового прута.

За эти годы о ком мы только ни писали: о резчиках по дереву, художниках, кружевни-
цах… Каждый материал – эксклюзив, каждый из героев – настоящий профессионал, ув-
лечённый, интересный человек.

Наталья в преддверии Нового года испекла торт 
для детей из Кабанского Центра помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей.

В преддверии Нового года хо-
чется сказать большое спасибо 
руководству, всему персоналу 
Байкало-Кударинской участковой 
больницы за чуткое отношение к 
больным.

Особым образом хочется сказать о 
педиатре, которая всю жизнь посвятила 
деткам Правобережья, Г.Я. Метелёвой, 
о терапевтах З.И. Востриловой и И.С. 
Бачалгиной. 

Мы понимаем, что больница пережи-
вает не самые лучшие времена.  Но зна-
ем, что человечность и неравнодушие 
отличают наших медиков. Ваше доброе 
отношение к пациентам вернётся вам в 
сто крат. Мира и здоровья!

Благодарные  пациенты.

Я пенсионер, инвалид. Работал 
на строительстве Селенгинского 
ЦКК. А после пуска комбината – в 
цехе ДПЦ на разных должностях.

Живу в частном секторе. Обратился за 
помощью к депутату Народного Хурала, 
генеральному директору ЦКК Лилии Ва-
сильевне Деевой. 

И нам без проволочек привезли дро-
ва, как и обещали. Я даже не поверил 
своим глазам, когда возле нашего дома 
остановился КамАЗ. В наше непростое 
время бывают добрые и вниматель-
ные депутаты и руководители, которые 
по-настоящему служат народу.

Здоровья вам и благополучия!

А.П. ГОРБОВ.  п. Селенгинск.

Чуткие сердца

Мы согреты 
теплом…

И   это стало традицией: 
в каждом новогоднем 

номере определять самые 
запоминающиеся события, 
самых заметных людей 
уходящего года…

Добрые 
строки

Фотодневник

Артисты в ярких костюмах, ко-
торые подготовила костюмер С. 
Белоусова, активно общались с 
селенгинцами, пришедшими на 
первый новогодний праздник. 
Было очень весело и интерес-
но. Нельзя не отметить работу 

звукорежиссёра С. Гродникова 
и девчонок, которые танцевали 
на коньках на катке возле ново-
годней ёлки.

Кроме того, поселковая ад-
министрация в лице руководи-
теля В.Н. Бурьян наградила по-

бедителей традиционного по-
селкового конкурса на лучшую 
снежную фигуру. В номинации 
«Символ года» победу одер-
жала команда гимназии, «Без-
опасная горка» – детский сад 
«Рябинушка», а лучшие фигуры 
были у коллектива больницы.  
Все лауреаты получили денеж-
ные призы, а участники – аро-
матные пироги с повидлом от 
Г.В. Кокориной. 

Фото
 Александры  ЗИМИРЕВОЙ.

п. Селенгинск.

Ёлка, зажгись!

Театрализованное открытие новогодней краса-
вицы-ёлки состоялось в Селенгинске. Его под-

готовил коллектив КДЦ «Жемчужина» при участии те-
атральной студии «Маскарад» под руководством Л. 
Былиной, молодёжной студии «Олимп» (Т. Наталухи-
на), образцового клуба спортивного танца «Соната» (Е. 
Багрянцева).
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У нас всё получится!

Капитаны XXI века Весёлая и находчивая

Четыре года подряд Таня СЛО-
БОЖАНИНА – капитан сбор-

ной команды КВН Мысовской шко-
лы № 56. Девичья команда «Джейн 
Эйр» имеет солидный игровой опыт, 
она доходила до финала в респу-
бликанской школьной лиге «Клуба 
весёлых и находчивых» в Улан-Удэ.  
Успех пришёл не сразу, было поло-
жено много трудов. К сожалению, у 
нас в районе фестивали КВН пока 

не набрали популярность. Есть ко-
манда КВН ещё у Выдринской шко-
лы. И всё – соревноваться больше 
не с кем… 

Команда привозит на фестиваль 
в Улан-Удэ «домашние» шутки. Экс-
перты смотрят их и нещадно «ре-

жут»: «Это не пойдёт и это не годит-
ся, а вот это надо сделать по-дру-
гому!» Приходится в ночь перед 
фестивалем устраивать «мозговой 
штурм», перекраивать и переделы-
вать номер, чтобы назавтра выйти и 
выступить.

Как лучшего игрока, Таню пригла-
сили в республиканскую сборную 
команду КВН и наградили путёв-
кой в ВДЦ «Океан» на кавээновскую 
смену. Это были замечательные 
дни: бурятская команда играла от-
лично и завоевала Гран-при, обой-
дя 40 команд со всей России!

«Когда впервые стоишь на сце-
не под софитами, и на тебя смотрит 
множество глаз – горло перехваты-
вает, - говорит она. - Но, если твоя 
шутка вызвала смех, и пошла ответ-
ная реакция зала, приходит вдохно-
вение, хочется творить и импрови-
зировать…»

До восьмого класса Татьяна 
была отличницей. Она активна во 
всех школьных делах. Победитель 
школьных олимпиад, призёр район-
ной олимпиады по биологии. Лучше 
всего даются русский язык и лите-
ратура, химия с биологией. В про-
шлом году Таня защищала честь 
школы в районном конкурсе «Ученик 
года», победив в номинации «Актив-
ная жизненная позиция». Таня очень 
любит свой дружный одиннадцатый 
класс, где большинство мальчиков, 
и классного руководителя Е.С. Вос-
трикову.

Под руководством завуча школы 
М.Ю. Скуратовой Таня с ребятами 
принимают участие в волонтёрском 
добровольческом движении. С кон-
цертами они ездят к ребятишкам из 
Клюевского приюта. Там уже их хо-
рошо знают и всегда ждут. Мысов-
ские школьники привозят концерт-

ную программу, играют с детьми, 
дарят им подарки и частичку сво-
ей души. Таня чувствует, что после 
этих поездок становится лучше...

Родители Тани и два младших 
брата поддерживают её во всех на-
чинаниях. Недавно девушка уча-
ствовала в XX-м Всероссийском 
фестивале «Детство без границ» в 
Москве. Её проект «Послание к по-
томкам» занял на фестивале вто-
рое место. А до этого он победил 
на региональном этапе фестиваля 
в Улан-Удэ. Ребята тепло дружат с 
ветераном Великой Отечественной 
– Николаем Акимовичем Колесни-
ковым, который, несмотря на свои 
93 года, активен и бодр, любит об-
щаться с детьми. Он действитель-
но последний герой. Кроме него не 
осталось в районе тех, кто воевал 
на Западном фронте…

Татьяна вместе с товарищами 
сделала фильм, где записала ин-
тервью с ветеранами Великой Оте-
чественной войны и «детьми войны» 
своего города Бабушкин. «Живое 
слово ветеранов», их напутствие 
юным должно сохраниться не толь-
ко для нынешних ребят, но и для бу-
дущих школьников.

Такие они, наши «Капитаны XXI 
века»… 

Елена ШУШУЕВА.
г. Бабушкин.

Рубрика «Капитаны XXI 
века» о молодых та-

лантах  «началась» 2 дека-
бря 2005 года. Открыл её 
16-летний баскетболист Ки-
рилл Тюрюханов из Камен-
ска, прошедший отбор в ве-
дущий баскетбольный клуб 
страны – пермский  «Урал-
Грейт».

Следом мы написали о 
«рыцаре биологии» Игоре 
Оскорбине, девятикласс-
нике Кабанской школы, по-
бедителе республиканских 
и участнике российских 
олимпиад по биологии. Ге-
роями рубрики были юный 
композитор Вадим Алек-
сеев из Селенгинска, начи-
нающий писатель-фантаст 
Кирилл Нагорный из Ба-
бушкина, астроном Влади-
мир Макаров из Колесово и 
много других увлечённых, 
одарённых детей...

Яркая сине-оранжевая 
форма. Три буквы: 

«МЧС». Они – в самых слож-
ных ситуациях, где требу-
ется  помощь.  Сегодня, 27 
декабря, свой профессио-
нальный праздник отмеча-
ют спасатели. 

Это один из немногих дней в 
году, когда спасатели Посольского 
поисково-спасательного подраз-
деления собираются все вместе. 
Профессиональный праздник, ка-
нун Нового года - лучшее время, 
чтобы подвести итоги. 

64 выезда, 55 пострадавших, из 
них 22 человека спасены, восемь 
погибших,  пять пропало без вести, 
20-ти оказана помощь. За сухими 
цифрами статистики – человече-
ские жизни и судьбы...

«По общему количеству выездов 
2018-й год не очень отличается от 
предыдущих годов. Но сложных, 
резонансных работ, которые на 
слуху, в уходящем году было до-
статочно», - отмечает начальник 
Посольского поисково-спасатель-
ного подразделения А.И. ЕФИМОВ.

Хорошая новость пришла нака-
нуне праздника. По результатам X 
Всероссийского фестиваля по те-
матике безопасности и спасения 
людей «Созвездие мужества» в но-

минации «Лучшее поисково-спаса-
тельное формирование»  победил 
Байкальский поисково-спасатель-
ный отряд МЧС России. 

В этой большой победе – заслуга 
и посольских спасателей: по чис-
лу поисково-спасательных работ 
и профилактических мероприятий 
Посольское ПСП – второе в отряде 
после самого многочисленного Ни-

кольского ПСП. 
«Обычно мы скупы на похвалу. 

Но сегодня не могу не отметить В. 
Трубачева, Д. Дмитриева, из наших 
молодых сотрудников -  А. Дедкова, 
А. Арсентьева. Растёт достойная 
смена», - говорит А.И. Ефимов.  

Накануне праздника все под-
разделения Байкальского поиско-
во-спасательного отряда МЧС Рос-

сии проходят ежегодную проверку.   
Посольское ПСП к действиям по 
предназначению готово – таков её 
итог. 

Поздравляем всех сотрудни-
ков МЧС с профессиональным 
праздником! Пусть в наступаю-
щем году работы у вас будет по-
меньше!

 НАШ КОРР. 

На дворе стоял субботний 
безмятежный день, ничем не 
предвещавший нашей семье 
беды. 

Приехав из «Абсолюта» и разби-
рая покупки, мой муж Пичуев Вик-
тор Ефимович вдруг почувствовал 
себя очень плохо…

Дыхание стало пропадать, он по-
бледнел и потерял сознание. Ока-
зывая ему первую помощь, я осоз-
нала, что одной мне не справиться. 
Прибежали соседи, друзья, вызвали 
скорую. Машина приехала быстро. 
Я говорю огромное спасибо О.Л. 
Портнягиной, Н.П. Никифорову, во-
дителю И.П. Малыгину, приехавшим 
без промедления. Они оперативно 
оказали помощь и доставили супру-
га в Кабанскую больницу. 

И в Кабанске, в палате реанима-
ции, семь дней не отходили от него 
ни на минуту, борясь за  его жизнь, 
лечащие врачи Л.Г. Рыкова, Г.М. Ша-
банова, А.Ю. Перевалов, который с 
первых минут вселил в меня наде-
жду, сказав: «Виктор Ефимович по-
пал в надёжные руки!» 

Низкий поклон и огромное спаси-
бо всему коллективу отделения ре-
анимации и кардиологии. Дай Бог 
вам здоровья, долгих лет жизни!

С уважением, 
Т.А. ЮРЬЕВА.

Добрые 
строки

Спасли!

Профессионалы

Дорогие земляки!
С большим удовольствием 

поздравляю вас с наступлением
Нового 2019-го года!

Сейчас самое время, как сказал 
поэт, «остановиться, оглянуться», 
подвести некоторые итоги уходящего 
года. Да, он выдался непростым, не 
всё ещё у нас получается, люди порой 

не до конца понимают действия властей. 
Положительным моментом считаю то, 
что все мы начинаем понимать: буду-
щее страны, как будут жить наши дети и 
внуки, зависит от нас, от каждого взрос-
лого гражданина России, от нашего от-
ношения к работе, общественным делам, 
окружающей природной среде.

2019-й должен стать годом упорного 

созидательного труда, обновления об-
щественных отношений, создания ре-
ального гражданского общества.

Позвольте пожелать жителям изби-
рательного округа № 8, всем землякам- 
кабанцам счастья, здоровья, достатка в 
новом году!

Лилия ДЕЕВА, 
депутат Народного Хурала.

Лучшие 
в своём 

деле

Акватория Байкала – место постоянного дежурства спасателей А. ДЕДКОВА и А. АРСЕНТЬЕВА. 
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Статья 1. Основные характеристики 
местного бюджета на 2019 год. 

1) Утвердить основные характери-
стики местного бюджета  на 2019 год:

- общий объём доходов  в сумме 
10538,65 тыс. рублей,  в том числе  
безвозмездных поступлений в сумме 
3999,76 тыс. рублей;

- общий  объём расходов в сумме 
10538,65 тыс. рублей, 

- дефицит (профицит) в сумме 0 
тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы 
доходов и главные администраторы 

источников финансирования 
дефицита местного бюджета.

Утвердить: 
1. Перечень главных администра-

торов   доходов местного   бюджета 
– органов местного самоуправления 
МО СП «Выдринское» и закрепляемые 
за ними виды доходов согласно при-
ложению 1 к настоящему Решению; 

2. Перечень главных администра-
торов доходов местного бюджета 
– органов государственной власти 
Российской Федерации, Республи-
ки Бурятия, органов местного само-
управления МО «Кабанский район» 
согласно приложению 2 к настоящему 
решению; 

3. Перечень главных администра-
торов источников финансирования 
дефицита местного бюджета соглас-
но приложению 3 к настоящему реше-
нию. 

Нормативы распределения дохо-
дов между бюджетами бюджетной 
системы   МО СП «Выдринское» со-

гласно приложению 4 к настоящему 
решению.

Статья 3. Налоговые и неналоговые 
доходы местного бюджета.

Утвердить налоговые и неналого-
вые доходы местного бюджета: 

на 2019 год согласно  приложению 5 
к настоящему решению;

Статья 4. Безвозмездные 
поступления, поступающие 

в местный бюджет.
Утвердить объем безвозмездных 

поступлений на 2019 год согласно при-
ложению 6 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования 
местного бюджета на 2019 год. 

Утвердить:
1) в пределах общего объема рас-

ходов, установленного статьей 1 на-
стоящего решения, распределение 
бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам, целевым статьям, 
группам и подгруппам видов расхо-
дов классификации расходов бюдже-
тов на 2019 год согласно приложению 
7 к настоящему решению;

2) ведомственную структуру рас-
ходов местного бюджета на 2019 год 
согласно приложению 8 к настоящему 
решению;

3) общий объем публичных нор-
мативных обязательств на 2019 год в 
сумме 0,0 тыс. рублей;

Статья 6. Источники финансирова-
ния дефицита местного бюджета.

Утвердить источники финансиро-
вания дефицита местного бюджета:

на 2019 год согласно приложению 9 
к настоящему решению;

Статья 7. Муниципальный долг.
Установить:
1) верхний предел муниципального 

долга муниципального образования 
на 1 января 2019 года в сумме 0 тыс. 
рублей.

2)   предельный объем муниципаль-
ного долга муниципального образо-
вания в течение 2019 года не должен 
превышать 0 тыс. рублей, 

3) верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям на 1 января 
2019 года в сумме 0 тыс. рублей.

Статья 9.
 Межбюджетные трансферты.

Утвердить:
1) Методику расчета иных межбюд-

жетных трансфертов бюджету муни-
ципального образования «Кабанский 
район» согласно приложению 10 к на-
стоящему Решению.

2) Распределение иных межбюд-
жетных трансфертов бюджету МО 
«Кабанский район» согласно прило-
жению 11 к настоящему решению.

Статья 10. Особенности 
исполнения бюджета МО СП 
 «Выдринское» в 2019 году.

1. Администрация МО СП «Выдрин-
ское» вправе направлять в течение 
финансового года остатки средств 

бюджета МО СП «Выдринское», за 
исключением остатков неиспользо-
ванных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение полу-
ченных бюджетом МО СП «Выдрин-
ское» в форме субвенций, субсидий 
и иных межбюджетных трансфертов, 
на осуществление расходных обяза-
тельств МО СП «Выдринское».

2. Установить, что неиспользован-
ные по состоянию на 1 января 2019 
года остатки республиканских целе-
вых средств, предоставленных МО 
СП «Выдринское» в форме субвен-
ций, субсидий, иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое на-
значение, подлежат возврату в респу-
бликанский бюджет в течение первых 
двенадцати рабочих дней 2019 года.

3. Органы местного самоуправле-
ния МО СП «Выдринское» не вправе 
принимать в 2019 годах решения по 
увеличению численности муници-
пальных служащих и работников уч-
реждений и организаций бюджетной 
сферы без согласования с Главой МО 
СП «Выдринское» и заключения фи-
нансового отдела.

Статья 11.
 Заключительные положения.

1. Настоящее решение вступает в 
силу с 1 января 2019 года. 

 2. Данное решение подлежит обя-
зательному обнародованию и разме-
щению на официальном сайте Адми-
нистрации МО СП «Выдринское».

С.В. ОРЛОВА.
Глава МО СП «Выдринское».

РЕШЕНИЕ Конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность Главы
 муниципального образования

 «Брянское» сельское поселение 
Кабанского района Республики 

Бурятия от 20 декабря 2018 г. № 7
 «Об итогах конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы 
МО СП «Брянское»  

Рассмотрев  результаты голосования членов 
конкурсной комиссии по  кандидатурам, при-
нявшим участие в конкурсе, руководствуясь 
положением «Об избрании главы МО СП «Брян-
ское» по результатам конкурса, утвержденно-
го решением Совета депутатов МО СП «Брян-
ское» № 159 от 3.05.2018 г., конкурсная комис-
сия по отбору кандидатур на должность главы 
МО СП «Брянское» РЕШИЛА:

1. Признать конкурс по отбору кандидатур на 
должность главы МО СП «Брянское» состояв-
шимся.

2. Представить в Совет депутатов МО СП 
«Брянское» в качестве кандидатов на должность 
главы МО СП «Брянское» кандидатуры Бурлако-
ва Николая Ильича и Чекина Юрия Андреевича.

3. Секретарю конкурсной комиссии в течение 
трех дней направить настоящее решение в Со-
вет депутатов МО СП «Брянское».

4. Опубликовать настоящее решение в рай-
онной газете «Байкальские огни» и разместить 
на официальном сайте администрации МО «Ка-
банский район».

5.  Настоящее решение вступает в силу со дня 
его принятия.

А.П. БРЯНСКИЙ.
Председатель конкурсной комиссии.

Г.А. СЛОБОДЧИКОВА.
Секретарь конкурсной комиссии.    

В.А. ГОРБОВ, И.О. ЗАЧИНЯЕВ, Н.В. ПОЯН, 
С.Н. ОНТОБОЕВ, Г.В. ОСЕТРОВ, М.В. СМОЛИНА.

  Члены конкурсной комиссии.

Статья 1. Основные характеристики 
бюджета муниципального образова-

ния сельского поселения  «Кабанское» 
(далее - МО СП «Кабанское)

1. Утвердить основные характери-
стики бюджета МО СП «Кабанское» Ка-
банского района Республики Бурятия 
на 2019 год:

1) общий объем доходов в сумме 
17224,8 тыс. рублей, в том числе без-
возмездных поступлений в сумме 
8778,4 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов в сумме 
17224,8 тыс. рублей;

3) дефицит в сумме 0,0 рублей.
2. Утвердить основные характери-

стики бюджета МО СП «Кабанское» Ка-
банского района Республики Бурятия 
на 2020 год:

1) общий объем доходов в сумме 
17320,2 тыс. рублей, в том числе без-
возмездных поступлений в сумме 
8850,6 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов в сумме 
17320,2 тыс. рублей, в том числе об-
щий объем условно утверждаемых 
расходов в сумме 215,0 тысяч рублей;

3) дефицит в сумме 0,0 рублей.
3. Утвердить основные характери-

стики бюджета МО СП «Кабанское» Ка-
банского района Республики Бурятия 
на 2021 год:

1) общий объем доходов в сумме 
17364,9 тыс. рублей, в том числе без-
возмездных поступлений в сумме 
8851,2  тыс. рублей; 

2) общий объем расходов в сумме 
17364,9 тыс. рублей, в том числе об-
щий объем условно утверждаемых 
расходов в сумме 430,0 тысяч рублей;

3) дефицит в сумме 0,0 рублей.
Статья 2. Нормативы распределе-

ния налоговых и неналоговых доходов.
Утвердить нормативы распределе-

ния налоговых и неналоговых доходов 
в бюджет МО СП «Кабанское» на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 
годов согласно приложению 1 к насто-
ящему решению.

Статья 3. Главные администраторы 
доходов и главные администраторы 

источников финансирования дефици-
та бюджета МО СП «Кабанское»

Утвердить:
1) перечень главных администра-

торов доходов бюджета МО СП «Ка-
банское» – органов государственной 
власти Российской Федерации, Респу-
блики Бурятия (государственных ор-
ганов) и закрепляемые за ними виды 
доходов согласно приложению 2 к на-
стоящему решению;

2) перечень главных администрато-
ров доходов бюджета МО СП «Кабан-
ское» – органов местного самоуправ-
ления МО СП «Кабанское» и закрепля-
емые за ними виды доходов согласно 
приложению 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 

«Кабанское» на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов.

1. Утвердить прогноз поступлений 
налоговых и неналоговых доходов в  
бюджет МО СП  «Кабанское»:

- на 2019 год согласно приложению 5 
к настоящему решению;

- на 2020 и 2021 годы согласно при-
ложению 6 к настоящему решению.

2. Утвердить объем безвозмездных 
поступлений в бюджет МО СП «Кабан-
ское»:

- на 2019 год согласно приложению 7 
к настоящему решению;

- на 2020 и 2021 годы согласно при-
ложению 8 к настоящему решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования 
бюджета МО СП «Кабанское» на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 
годов. 

1. Утвердить:
Распределение бюджетных ассиг-

нований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам 
видов расходов классификации расхо-
дов бюджетов:

- на 2019 год согласно приложению 9 
к настоящему решению;

- на 2020 и 2021 годы согласно при-
ложению 10 к настоящему решению.

2. Ведомственную структуру расхо-
дов бюджета МО СП «Кабанское»:

- на 2019 год согласно приложению 
11 к настоящему решению;

- на 2020 и 2021 годы согласно при-
ложению 12 к настоящему решению. 

3. Общий объем бюджетных ассиг-
нований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств 
на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов, в сумме 0,0 тыс. рублей. 

Статья 6. Источники финансирова-
ния дефицита местного бюджета МО 
СП «Кабанское» на 2019 год и на пла-

новый период 2020 и 2021 годов.
Утвердить источники финансиро-

вания дефицита бюджета МО СП «Ка-
банское» согласно приложению 13,14 к 
настоящему решению.

Статья 7. Межбюджетные транс-
ферты

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 8. Муниципальный внутренний 

долг.
Установить, что:
1. Верхний предел муниципального 

внутреннего долга МО СП «Кабанское» 
на 1 января 2020 года не должен пре-
вышать 0,0 рублей, на 1 января 2021 
года – 0,0 рублей, на 1 января 2022 

года – 0,0 рублей.
2. Предельный объем муниципаль-

ного долга МО СП «Кабанское» в тече-
ние 2019 года не должен превышать 0,0 
рублей, в течение 2020 года не должен 
превышать 0,0 рублей, в течение 2021 
года не должен превышать 0,0 рублей.

3. Верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям на 1 января 2020 
года не должен превышать 0,0 рублей, 
на 1 января 2021 года – 0,0 рублей, на 1 
января 2022 года – 0,0 рублей.

   4. Объем расходов на обслужива-
ние муниципального долга в 2019 году 
утвердить в сумме 0,0 рублей, в 2020 
году утвердить в сумме 0,0 рублей, в 
2021 году утвердить в сумме 0,0 ру-
блей. 

Статья 9. Особенности исполнения 
бюджета МО СП «Кабанское».

1. Администрация МО СП «Кабан-
ское» вправе устанавливать ограниче-
ния на доведение лимитов бюджетных 
обязательств в течение финансово-
го года до главных распорядителей 
бюджетных средств. Ограничения на 
доведение лимитов бюджетных обя-
зательств в течение финансового года 
до главных распорядителей бюджет-
ных средств осуществляются в поряд-
ке, установленном Администрацией 
МО СП «Кабанское».

2. Администрация МО СП «Кабан-
ское» вправе направлять в течение 
финансового года остатки средств 
бюджета МО СП «Кабанское», за ис-
ключением остатков неиспользован-
ных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение полу-
ченных бюджетом МО СП  «Кабанское» 
в форме субвенций, субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов, на осу-
ществление первоочередных расхо-
дов.

3. Не увеличивать в 2019 году чис-
ленность работников органов мест-
ного самоуправления и казенных уч-
реждений, содержание которых про-
изводится за счет средств бюджета 
МО СП «Кабанское», за исключением 
случаев:

- наделения МО СП  «Кабанское» 
федеральным и республиканским за-
конодательством новыми полномочи-
ями;

- если увеличение численности свя-
занно с исполнением функций и пол-
номочий, увеличивающих доходную 
часть бюджета МО СП «Кабанское».

4. Установить, что неиспользован-
ные по состоянию на 1 января 2019 
года остатки федеральных и респу-
бликанских целевых средств, пре-
доставленных МО СП «Кабанское» в 
форме субвенций, субсидий, иных 
межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, подлежат 
возврату в бюджет муниципального 
района в течении первых патнадцати 
рабочих дней 2019 года.

5. Установить в соответствии с 
абзацем пятым пункта 3 статьи 217 
Бюджетного кодекса РФ следую-
щие 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 глав-
ного распорядителя средств бюджета 
МО СП «Кабанское», в пределах объе-
ма бюджетных ассигнований:

- распределение межбюджетных 
трансфертов бюджету МО СП «Ка-
банское» постановлениями (распоря-
жениями) правительства Республики 
Бурятия, приказами республиканских 
органов государственной власти, по-
ступление уведомлений по расчетам 
между бюджетами по межбюджетным 
трансфертам, заключение соглаше-
ний о предоставлении субсидий из 
бюджета МО «Кабанский район» бюд-
жету поселения, а также уменьшение 
объемов бюджетных ассигнований по 
межбюджетным трансфертам, рас-
пределенных бюджету МО СП «Ка-
банское» в постановлениях (распоря-
жениях) Правительства Республики 
Бурятия, приказах республиканских 
органов государственной власти, 
имеющих целевое назначение и 
утвержденных в настоящем решении;

- перераспределение бюджетных 
ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статьями, 
видами расходов на сумму средств, 
необходимых для выполнения усло-
вий софинансирования, установлен-
ных для получения межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых бюд-
жету МО СП «Кабанское» из бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации в форме субсидий, в том 
числе путем введения новых кодов 
классификации расходов бюджета МО 
СП «Кабанское» - в пределах объема 
бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных соответствующему главному 
распорядителю средств бюджета МО 
СП «Кабанское»;

- перераспределение бюджетных 
ассигнований между группами (груп-
пами и подгруппами) видов расходов 
классификации расходов бюджета 
МО СП  «Кабанское» в пределах бюд-
жетных ассигнований, утвержденных 
по соответствующим целевым ста-
тьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям дея-
тельности) классификации расходов 
бюджета МО СП «Кабанское», в том 
числе путем введения новых кодов 
классификации расходов республи-
канского бюджета.  

Статья 10. 
Заключительные положения

1. Настоящее решение вступает в 
силу с 1 января 2019 года.

2. Данное решение подлежит обяза-
тельному опубликованию.

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

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Выдринское» от 25.12.2018 г. 
№13-7С «Об утверждении  бюджета  МО СП  «Выдринское» на 2019 год

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Кабанское» от 20.12.2018 г. 
№ 13 «О бюджете МО СП «Кабанское» на 2019 год и на плановый

 период 2020 и 2021 годов»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации 
МО СП «Ранжуровское» от 20.12.2018 г. 

№ 18 «Об утверждении порядка
 подготовки и утверждения местных

 нормативов градостроительного
 проектирования МО СП «Ранжуровское» 

 В соответствии со статьями 29.1, 29.2, 29.4 Гра-
достроительного кодекса Российской Федера-
ции, законом Республики Бурятия от 10.09.2007 г. 
№ 2425 – III «О градостроительном уставе Респу-
блики Бурятия», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый порядок подготовки 
и утверждения местных нормативов градострои-
тельного проектирования МО СП «Ранжуровское».

2. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его опубликования.

3. Контроль за исполнением данного поста-
новления оставляю за собой.

Н.Х. ПИНОЕВ. 
Глава МО СП «Ранжуровское».

МО СП «Большереченское»  ИЗВЕЩАЕТ 
о возможном и предстоящим предоставлении 
земельного участка с кадастровым номером: 
03:09:760101:1, площадью 1 039 561 кв. м, в со-
ответствии со схемой расположения земельного 
участка, для сельскохозяйственного производ-
ства, в аренду на срок от трех до сорока девяти 
лет, по адресу: РБ, Кабанский район, с. Большая 
Речка.

Все заинтересованные крестьянско-фермер-
ские хозяйства имеют право в течение 30 дней 
со дня опубликования и размещения настоящего 
извещения подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды данного участка.

Заявления принимаются на бумажном носите-
ле по адресу: РБ, Кабанский район, п. ст. Посоль-
ская, ул. Центральная, 10.

Схема и настоящее извещение размещены 
на официальном сайте МО «Кабанский район» 
(kabansk.org).

По всем вопросам обращаться в Администра-
цию МО СП «Большереченское» по адресу: РБ, 
Кабанский район, п.ст. Посольская, ул. Централь-
ная, 10, тел. 8 (30138) 91-7-37, 91-8-09.

МО СП «Большереченское»  ИЗВЕЩАЕТ 
о возможном и предстоящим предоставлении 
земельного участка с кадастровым номером: 
03:09:760101:1, площадью 1 039 561 кв. м, в со-
ответствии со схемой расположения земельного 
участка для сельскохозяйственного производ-
ства в аренду на срок от трех до сорока девяти 
лет по адресу: РБ, Кабанский район, с. Большая 
Речка.

Все заинтересованные граждане имеют право 
в течение 30 дней со дня опубликования и разме-
щения настоящего извещения подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды данного участка.

Заявления принимаются на бумажном носите-
ле по адресу: РБ, Кабанский район, п.ст. Посоль-
ская, ул. Центральная, 10.

Схема и настоящее извещение размещены 
на официальном сайте МО «Кабанский район» 
(kabansk.org).

По всем вопросам обращаться в Админи-
страцию МО СП «Большереченское» по адресу: 
РБ, Кабанский район, п. ст. Посольская, ул. Цен-
тральная, 10, тел. 8 (30138) 91-7-37, 91-8-09.



Первый 
3.30 Х/Ф “ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА”. [0+]
5.15 “Контрольная закупка”. [6+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 “Угадай мелодию”. [12+]
6.55 Х/Ф “МОРОЗКО”. [0+]
8.20 М/ф “Ледниковый период: 

Глобальное потепление”. [0+]
10.15 “Видели видео?” [6+]
11.10 “Наедине со всеми”. [16+]
12.10 Т/С “СТАРУШКИ В БЕГАХ”. [12+]
14.15 “Муслим Магомаев”. [12+]
15.10 “ДОстояние РЕспублики”. [0+]
17.00 “Угадай мелодию”. [12+]
18.00 Вечерние новости.
18.15 “Кто хочет стать 

миллионером?”. [12+]
19.45, 21.20 “Сегодня вечером”. [16+]
21.00 Время.
23.00 “Самые, самые, самые...”  [16+]
0.50 Х/Ф “МЕГРЭ И МЕРТВЕЦ”. [16+]

Россия
5.00 Т/С “ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 

ВЫЗОВ СУДЬБЕ”. (12+).
8.45 Т/С “ГОЛУБКА”. (12+).
11.00 Вести.
11.40 “Новая волна”.
13.20  Т/С “УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ”. 
17.00 Вести.
17.40 “Мастер смеха”.  (16+).
20.00 Вести.
21.00 Т/С “РОДИНА”.  (16+).
23.45 Т/С “ЛИКВИДАЦИЯ”.  (16+)

НТВ
6.00 “НашПотребНадзор”. [16+]
7.00 Х/Ф “ГАРАЖНЫЙ ПАПА”. [12+]
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
9.20 “Идём в театр”. [0+]
11.20, 17.15, 20.20 Т/С “ПЁС”. [16+]
22.00 Х/Ф “ГЕНИЙ”. [0+]
1.20 “Вечер памяти Александра 

Абдулова в “Ленкоме”. [12+]
3.35 Х/Ф “НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ, 

ИЛИ ВЕСЁЛЫЕ ПОХОРОНЫ”. [16+]

СТС
6.45 М/ф “Кунг-фу Панда-2”. [0+]
8.30 “Уральские пельмени”. [16+]
9.00 Х/Ф “ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ”. 

[12+]
11.30 Х/Ф “ЗОЛУШКА”. [16+]
13.30 Х/Ф “КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ”. [16+]
16.00 “Уральские пельмени”. [16+]
16.30, 2.55 Х/Ф “ЗАЧАРОВАННАЯ”. 

[12+]
18.30 Х/Ф “ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 

КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ”. 
21.10 Х/Ф “ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 

КАСПИАН”. [12+]
0.00 “Слава богу, ты пришёл!” [16+]
1.00 Х/Ф “ГОРЬКО!-2”. [16+]
5.00 Ералаш. [0+]

Звезда
5.45 Х/Ф “ЧУК И ГЕК”. [0+]
6.40, 9.15 Х/Ф “ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА”. 

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.45 Д/с “Улика из прошлого”. [16+]
21.30 “Новая Звезда”-2019. [0+]
23.00 Х/Ф “ГАРАЖ”. [0+]
1.00 Х/Ф “СВЕРСТНИЦЫ”. [0+]
2.45 Х/Ф “СВИНАРКА И ПАСТУХ”. [0+]
4.25 Х/Ф “СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?”
 

Матч ТВ
7.30 Все на хоккей!
9.00, 11.00, 11.30 Хоккей. ЧМ среди 

молодёжных команд. 1/4 финала.
4.00 Футбол. “Челси” - “Саутгемптон”. 

Чемпионат Англии. [0+]
16.00, 19.10, 21.45, 0.25, 3.00 

Новости.
16.10, 0.30, 3.05, 5.55 Все на Матч!
16.40, 19.15 Хоккей. ЧМ среди 

молодёжных команд. 1/4 финала. 
21.50 Хоккей. “Ак Барс” (Казань) - 

“Авангард” (Омская область). КХЛ. 
1.00 Специальный репортаж. [12+]
1.30 Футбол. Церемония вручения 

наград “Globe Soccer Awards”. 
2.30 “Тает лёд”. [12+]
3.55 Футбол. “Манчестер Сити” - 

“Ливерпуль”. Чемпионат Англии. 

ТВЦ
7.05 Х/Ф “ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ”. [12+]
8.45 Х/Ф “ФАНФАН-ТЮЛЬПАН”. [0+]
10.45 Д/ф “Семён Фарада”. [12+]
11.35 Х/Ф “ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА”. 
13.25 Мой герой. [12+]

14.20 “Новогодние истории”. [12+]
15.30 События.
15.45 Т/С “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2”. [12+]
17.55 “Естественный отбор”. [12+]
18.45 Х/Ф “ЕЁ СЕКРЕТ”. [12+]
22.25 Х/Ф “ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ”. 

[16+]
23.55 Д/ф “Юрий Нагибин”. [12+]
0.55 “Безумие. Плата за талант”. 
1.45 Д/ф “Игорь Скляр”. [12+]
2.25 Д/ф “Закулисные войны на 

эстраде”. [12+]
3.05 Д/ф “Александр Пушкин. 

Главная тайна поэта”. [12+]
4.05 Д/ф “Робер Оссейн. Жестокий 

романтик”. [12+]
4.50 Х/Ф “ЧЁРНЫЙ ТЮЛЬПАН”. [12+]

REN TV
5.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 

[16+]
7.00 М/ф “Садко”. [6+]
8.30 М/ф “Три богатыря и 

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

берегах”. [0+]
11.15 М/ф “Три богатыря: Ход 

конём”. [6+]
12.40 М/ф “Три богатыря и Морской 

царь”. [6+]
14.00 М/ф “Три богатыря и 

принцесса Египта”. [6+]
15.20 М/ф “Иван Царевич и Серый 

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

Волк-2”. [0+]
18.20 М/ф “Иван Царевич и Серый 

Волк-3”. [6+]
19.45 Х/Ф “БРАТ”. [16+]

21.40 Х/Ф “БРАТ-2”. [16+]
0.00 Х/Ф “СЁСТРЫ”. [16+]
1.40 Х/Ф “КОЧЕГАР”. [16+]
3.20 “Тайны Чапман”. [16+]

5 канал
6.00 М/с “Маша и Медведь”. [0+]
6.25 “Моя родная молодость”. [12+]
9.40 Т/С “УБОЙНАЯ СИЛА”. [16+]
14.45, 3.25 Т/С “ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ”. [16+]
19.40 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.25 Х/Ф “ПРИНЦЕССА НА БОБАХ”. 

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.15 Х/Ф “СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА 

БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ”. [12+]
11.00 Х/Ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ”. [16+]
12.45 Х/Ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-2”. [16+]
14.30 Х/Ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ”. [16+]

16.15 Х/Ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ”. [16+]

18.00 Х/Ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ В 
МАЙАМИ”. [16+]

19.45 Х/Ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6: ОСАЖДЁННЫЙ 
ГОРОД”. [16+]

21.30 Х/Ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7: МИССИЯ В 
МОСКВЕ”. [16+]

23.00, 0.00 Т/С “СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ. ПЕРЕЗАГРУЗКА”. [16+]
1.00 Х/Ф “ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО”. 

[0+]
2.45 Т/С “C.S.I. МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ”. [16+]

Культура
7.30 Т/С “СИТА И РАМА”.
11.00 Новости культуры.
11.15 М/ф.
12.55 Х/Ф “ЗИГЗАГ УДАЧИ”. [6+]
14.30, 2.45 Д/с “Голубая планета”.
15.25, 2.00 Д/с “Ехал грека...”.
16.10 Х/Ф “В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ, ИЛИ НЕКОТОРЫЕ 
ЛЮБЯТ ПОГОРЯЧЕЕ”. [12+]

18.10 Д/с “История русской еды”.
18.40 “Хрустальная Турандот”.
20.00 Д/ф “Сан-Марино. Свободный 

край в Апеннинах”.
20.20 Д/ф “Здравствуйте, я ваша 

тётя!” Как сюда попала эта леди?”
21.00 Х/Ф “ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЁТЯ!” [0+]
22.35 Д/с “Дикие танцы”.
23.05 Х/Ф “МОНАШКИ В БЕГАХ”.
0.40 Грегори Портер на фестивале 

“Балуаз Сесьон”.
3.35 Мультфильмы для взрослых.
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Первый 
2.35 Х/Ф “ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО 

ЛЕГАЛЬНО”. [16+]
4.00 Д/ф “Муслим Магомаев”. [12+]
4.55, 11.10 “Наедине со всеми”. [16+]
5.35 “Контрольная закупка”. [6+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 “Угадай мелодию”. [12+]
7.00 Х/Ф “ЗОЛОТЫЕ РОГА”. [0+]
8.20 Х/Ф “СТАРИК ХОТТАБЫЧ”. [0+]
10.15 “Видели видео?” [6+]
12.10 Т/С “СТАРУШКИ В БЕГАХ”. [12+]
14.15  “Вячеслав Добрынин” [16+]
15.10 “ДОстояние РЕспублики”. [0+]
17.00 “Угадай мелодию”. [12+]
18.00 Вечерние новости.
18.15 “Кто хочет стать 

миллионером?”. [12+]
19.45, 21.20 “Сегодня вечером”. [16+]
21.00 Время.
23.00 “Самые, самые, самые...” [16+]
23.55 Х/Ф “БРИДЖИТ ДЖОНС-3”. [18+]

Россия
5.00 Т/С “ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 

ВЫЗОВ СУДЬБЕ”. (12+).
8.45 Т/С “ГОЛУБКА”. (12+).
11.00 Вести.
11.40 “Новая волна”.
13.20  Т/С “УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ”. 

(12+).
17.00 Вести.
17.40 “Мастер смеха”.  (16+).
20.00 Вести.
21.00 Т/С “РОДИНА”.  (16+).
23.45 Т/С “ЛИКВИДАЦИЯ”.  (16+).

НТВ
6.05 “Еда живая и мёртвая”. [12+]
7.00 Х/Ф “В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ”. 

[16+]

9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
9.20 Х/Ф “ПИРАТЫ ХХ ВЕКА”. [12+]
11.20 Х/Ф “ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН”. [0+]
14.10, 17.15 Х/Ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА”. [0+]

18.30, 20.20 Т/С “ПЁС”. [16+]
0.20 “Владимир Пресняков. 50”. [12+]
3.30 Дачный ответ. [0+]
4.35 Х/Ф “ДЕНЬ ДОДО”. [12+]

СТС
6.45 М/ф “Кунг-фу Панда-3”. [6+]
8.30, 16.00 “Уральские пельмени”. 

[16+]
9.00 Х/Ф “ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 

КАСПИАН”. [12+]
11.45 Х/Ф “НАЗАД В БУДУЩЕЕ”. [12+]
14.00 Х/Ф “НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2”. [12+]
16.30 Х/Ф “НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3”. [12+]
18.35 Х/Ф “ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО”. [12+]
21.00 Х/Ф “ПАССАЖИРЫ”. [16+]
23.15 “Слава богу, ты пришёл!” [16+]
0.15 Х/Ф “О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ”. [16+]
2.10 Х/Ф “О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ”. [16+]
4.05 Ералаш. [0+]

Звезда
6.30, 9.15 Х/Ф “ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН”. 

[12+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.45 “Код доступа”. [12+]
21.30 “Новая Звезда”-2019. [0+]
23.00 Т/С “КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ”. [0+]

3.00 Х/Ф “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”. [0+]
4.45 Х/Ф “НОВОГОДНИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ”. 

Матч ТВ
6.20 Баскетбол. “Гран Канария” 

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

8.15 Х/Ф “ФАНАТ”. [16+]
10.10 Смешанные единоборства. 

Женские бои. Лучшее-2018. [16+]
10.35 Топ-10. Самые жестокие бои. 

Специальный обзор. [16+]
11.00 Х/Ф “НЕВАЛЯШКА”. [16+]
12.45 Все на футбол! [12+]
13.45 Футбол. “Вильярреал” - “Реал”. 

Чемпионат Испании. [0+]
15.35 Футбол. Церемония вручения 

“Globe Soccer Awards”. [12+]
16.45, 18.55, 21.15, 0.25 Новости.
16.55 Волейбол. “Локомотив” 

(Новосибирск) - “Белогорье” 
(Белгород). Чемпионат России. 

19.00, 21.20, 1.30, 3.55 Все на Матч!
19.30 Х/Ф “В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ”. [16+]
21.50 Хоккей. “Ак Барс” (Казань) - 

“Салават Юлаев” (Уфа). КХЛ. 
0.30 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. [0+]
1.55 Баскетбол. “Жальгирис” (Литва) 

- ЦСКА (Россия). Евролига. 
4.15 Специальный репортаж. [12+]
4.35 Все на хоккей!
5.00 Хоккей. ЧМ среди молодёжных 

команд. 1/2 финала.

ТВЦ
6.40 Х/Ф “ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ”. [16+]
8.05 Х/Ф “ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА”. [0+]
10.40 Д/ф “Шуранова и Хочинский. 

Леди и бродяга”. [12+]
11.35 Х/Ф “АРТИСТКА”. [12+]
13.35 Мой герой. [12+]

14.20 Д/ф “Михаил Евдокимов. 
Отвяжись, худая жизнь!” [12+]

15.30, 22.15 События.
15.45 Т/С “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3”. [12+]
17.55 “Естественный отбор”. [12+]
18.45 Х/Ф “ПЛЕМЯШКА”. [12+]
22.30 Х/Ф “ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ”. 

[12+]
0.25 Д/ф “Рудольф Нуреев. 

Неукротимый гений”. [12+]
1.20 “В моей смерти прошу винить...” 
2.10 Д/ф “Сергей Гармаш”. [12+]
2.50 Д/ф “Закулисные войны в 

театре”. [12+]
3.30 Д/ф “Александр Пушкин” [12+]
4.30 “Любовь в советском кино”. 
5.15 Х/Ф “ГОРБУН”. [6+]

REN TV
5.00 “Тайны Чапман”. [16+]
7.10 Х/Ф “ХОТТАБЫЧ”. [16+]
9.00 День “Военной тайны”. [16+]
19.45 Х/Ф “ЖМУРКИ”. [16+]
21.45 Х/Ф “ВСЁ И СРАЗУ”. [16+]
23.40 Х/Ф “ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА”. [12+]
1.20 Х/Ф “БАБЛО”. [16+]
3.00 “Территория заблуждений” с 

Игорем Прокопенко. [16+]

5 канал
6.00 М/с “Маша и Медведь”. [0+]
6.30 “Моё родное. Квартира”. [12+]
7.10 Д/ф “Моя родная Армия”. [12+]
8.55 Д/ф “Моё родное. Работа”. [12+]
9.40 Т/С “УБОЙНАЯ СИЛА”. [16+]
14.45, 3.05 Т/С “ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ”. [16+]
19.40 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.25 Х/Ф “СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ”. 

[16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.00 Х/Ф “ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО”. 

[0+]
10.45 Х/Ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ В 
МАЙАМИ”. [16+]

12.30 Х/Ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6: ОСАЖДЕННЫЙ 
ГОРОД”. [16+]

14.15 Х/Ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7: МИССИЯ В 
МОСКВЕ”. [16+]

15.45, 16.45, 17.45, 18.30, 19.30, 20.15, 
21.15, 22.00 Т/С “ЛЕДИ И БРОДЯГА: 
ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ”. [12+]

23.00, 0.00 Т/С “СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ-2018”. [16+]
1.00 Х/Ф “ДОБЫВАЙКИ”. [6+]
2.45, 3.45, 4.30, 5.15 Д/с “Тайные 

знаки”. [12+]

Культура
7.30 Т/С “СИТА И РАМА”.
11.00 Новости культуры.
11.15 Мультфильмы.
12.50 Х/Ф “ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!” [0+]
14.30, 2.50 Д/с “Голубая планета”.
15.25, 2.10 Д/с “Ехал грека... 

Путешествие по настоящей 
России”.

16.10 Х/Ф “МОНАШКИ В БЕГАХ”.
17.45 Д/ф “Запечатлённое время... 

Новогодний капустник в ЦДРИ”.
18.10 Д/с “История русской еды”.
18.40 V Международный конкурс 

вокалистов имени М. Магомаева. 
Финал.

20.20 Мой серебряный шар.
21.05 Х/Ф “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА”. 

[12+]
22.35 Д/с “Дикие танцы”.
23.05 Х/Ф “САБРИНА”. [12+]
0.55 Нора Джонс на фестивале 

“Балуаз Сесьон”.
3.45 М/ф. [0+]

четверг,   3 января

пятница,  4 января

ОАО «БУРЯТГАЗ» реализует
 ГАЗ в БАЛЛОНАХ населению

по тарифу 29,80 рублей за 1 (один ) кг; 
(Баллон 50 литров - 566,20 рублей)
По вопросам заключения договоров обращаться

 по тел. 8 (3012) 22-50-22.
Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Гурульбинская, 21 (приёмная, 2 этаж).

Тариф установлен Республиканской службой по тарифам (Приказ №4/9 от 07.06.2018 г.).

Турагентство
 «ВОКРУГ СВЕТА»: 

Китай,  Таиланд,  
Вьетнам, 

Турция, Аршан,  
Горячинск. 

с. Кабанск,
 ул. Октябрьская, 

6, оф. 15. 
Тел. 89243530254.

ДОСТАВКА УГЛЯ. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 

ПРОФНАСТИЛ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ.
Тел. 89834520318.     

ОГРН 306540521300022.

В п. Селенгинск 
открылись 

зал прощания 
и поминальный зал. 

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

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

Ремонт, настройка 
компьютеров и ноутбуков. 

Лечение вирусов. Выезд. 
Тел. 89834226785.

9-летний 
опыт работы.

Тел. 89024575499.

Н А Л И В Н Ы М  А К Р И Л О М . 
РЕСТАВРАЦИЯ ВАННПокупаем 

АВТОМОБИЛИ 
в любом состоянии. 

ДОРОГО. 
Тел. 89501005599, 

89642183042.

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

Тел. 89148940404, 89503811107.

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

Недорого.

Быстро. 
МАТЕРИНСКИЙ 

КАПИТАЛ. 
ЮК «Консалт – Право».

Тел. 89834368328.

Магазин «СЕРЕБРЯНЫЙ БАШМАЧОК» 
объявляет о ЛИКВИДАЦИИ 

обувного отдела и 
распродаже всей имеющейся 

обуви по ценам фабрики - 
производителя.

Также продаём торговое 
оборудование для обувного 

отдела.
с. Кабанск, ул. Октябрьская, 20,

 тел. 89834560859, 89025624152.

Шоп-туры в Маньчжурию 

на новогодние праздники! 

Тел. 89244508431, 89503892362.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ. 
Скидки! Акции!

Тел. 89025624868.
ОГРН  314032704400123.
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Первый 
3.25 Х/Ф “ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД”. [16+]

4.45 Д/ф “Лев Лещенко. “Ты 
помнишь, плыли две звезды...” 
[16+]

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Новогодний “Ералаш”. [0+]
6.35 Х/Ф “ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СОКОЛ”. 

[0+]
8.00 Х/Ф “ФРАНЦУЗ”. [12+]
10.15 “Видели видео?” [6+]
11.10 “Наедине со всеми”. [16+]
12.10 Т/С “СТАРУШКИ В БЕГАХ”. [12+]
14.15 Д/ф “Александр Зацепин. “Мне 

уже не страшно...” [12+]
15.10, 23.00 “ДОстояние РЕспублики: 

Александр Зацепин”. [0+]
17.00 “Угадай мелодию”. Новогодний 

выпуск. [12+]
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.15 “Кто хочет стать 

миллионером?” с Дмитрием 
Дибровым. [12+]

19.45, 21.20 “Сегодня вечером”. [16+]
21.00 Время.
0.25 Д/ф “Рождество в России. 

Традиции праздника”. [0+]
1.20 Д/ф “Путь Христа”. [0+]

Россия
5.00  Т/С “ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ 

- 3”.  (12+).
8.45 Т/С “ГОЛУБКА”. (12+).
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 “Новая волна”. Лучшее.
13.20 Т/С “УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ”. 

(12+).
17.00 “Cочельник с Борисом 

Корчевниковым”.
18.20 Х/Ф “НЕСКОЛЬКО ШАГОВ ДО 

ЛЮБВИ”. 2018 Г.  (12+).
20.00 Вести.
20.30 Х/Ф “НЕСКОЛЬКО ШАГОВ ДО 

ЛЮБВИ”. ПРОДОЛЖЕНИЕ. (12+).
22.55 Х/Ф “ПТИЦА В КЛЕТКЕ”. 2013 

Г. (12+).
3.00 Т/С “ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ 

- 3”.
4.00 РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. Прямая 

трансляция торжественного 
Рождественского богослужения.

НТВ
6.00 “Следствие вели... В Новый год”. 

[16+]
7.00 Х/Ф “ЛЮБИ МЕНЯ”. [12+]
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
9.20 “Белая трость”. IX 

международный фестиваль. [0+]
11.20 Х/Ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА”. 
[0+]

14.25 “Поедем, поедим!” [0+]
15.00 “У нас выигрывают!” [12+]
16.00, 17.15, 20.20 Т/С “ПЁС”. [16+]
0.00 Х/Ф “НАСТОЯТЕЛЬ”. [16+]
2.05 Х/Ф “НАСТОЯТЕЛЬ-2”. [16+]
3.55 Х/Ф “ДЕД МОРОЗ. БИТВА 

МАГОВ”. [6+]

СТС
6.00, 4.15 Ералаш. [0+]
6.25 М/с “Приключения Кота в 

сапогах”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Царевны”. [0+]
8.50 М/с “Том и Джерри”. [0+]
9.00 “Уральские пельмени”. [16+]
9.30 “Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
10.00, 1.55 Х/Ф “ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ”. [12+]
12.20 Х/Ф “ПАССАЖИРЫ”. [16+]
14.30 Х/Ф “ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ”. 

[12+]
16.25 Х/Ф “ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ”. [12+]

18.30 Х/Ф “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ”. 
[12+]

21.00 Х/Ф “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН”. [12+]

23.30 Х/Ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ”. [12+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.00 Д/с “Жизнь в СССР от А до Я”. 

[12+]
6.45 Х/Ф “ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ”. 

[0+]
8.45, 9.15 Х/Ф “ГАРАЖ”. [0+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
11.00 Х/Ф “КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА”. 

[0+]
13.15 Х/Ф “ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 

ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА”. [12+]
15.40, 18.15 Т/С “БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА”. [0+]
21.30 Х/Ф “ДОБРОВОЛЬЦЫ”. [0+]
23.25 Х/Ф “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА”. 

[6+]
1.20 Х/Ф “ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН”. [0+]
3.00 Х/Ф “ЧУЖАЯ РОДНЯ”. [0+]
4.45 Х/Ф “ПРОСТО САША”. [6+]

Матч ТВ
7.30 Все на хоккей!
9.00, 11.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных команд. 
Финал. 

11.30, 1.00, 3.25, 5.40 Все на Матч!
12.30 Футбол. “Алавес” - “Валенсия”. 

Чемпионат Испании. [0+]
14.20 Х/Ф “ПОДДУБНЫЙ”. [6+]
16.35, 19.30, 22.15, 0.55 Новости.
16.40 Специальный репортаж. [12+]
17.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодёжных команд. Матч за 3-е 

место. Трансляция из Канады. [0+]
19.35 Хоккей. Чемпионат мира среди 

молодёжных команд. Финал. 
Трансляция из Канады. [0+]

22.20 Хоккей. “Йокерит” (Хельсинки) 
- СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. 
Прямая трансляция.

1.25 Футбол. “Реал” (Мадрид) - “Реал 
Сосьедад”. Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

3.40 Футбол. “Хетафе” - “Барселона”. 
Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.

ТВЦ
6.35 Х/Ф “ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА”. 

[0+]
8.05 Православная энциклопедия. 

[6+]
8.30 Х/Ф “ГОРБУН”. [6+]
10.35 Д/ф “Олег и Лев Борисовы. В 

тени родного брата”. [12+]
11.40 “Спасите, я не умею готовить!” 

[12+]
12.30 Х/Ф “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ”. 

[0+]
14.20 “На двух стульях”. 

Юмористический концерт. [12+]
15.30, 22.25 События.
15.45 Т/С “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5”. [16+]
17.50 “Естественный отбор”. [12+]
18.40 Х/Ф “УРОКИ СЧАСТЬЯ”. [12+]
22.40 Х/Ф “ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ”. [12+]
0.45 Д/ф “Владимирская 

Богородица. Где она - там Россия”. 
[12+]

1.25 Д/ф “Земная жизнь 
Богородицы”. [12+]

2.05 Д/ф “Земная жизнь Иисуса 
Христа”. [12+]

2.55 Х/Ф “ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ”. 
[12+]

4.40 Х/Ф “ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ”. [12+]

REN TV
5.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
5.30 Х/Ф “ВСЁ И СРАЗУ”. [16+]
7.20 Х/Ф “ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА”. [12+]
9.00 “День загадок 

человечества” с Олегом 
Шишкиным. [16+]

18.50 Х/Ф “ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ”. 
[16+]

20.40 Х/Ф “ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ”. [16+]

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

0.00 Х/Ф “ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ”. 
[16+]

1.40 Х/Ф “ОСОБЕННОСТИ 
ПОДЛЁДНОГО ЛОВА”. [16+]

3.00 “Тайны Чапман”. [16+]

5 канал
6.00 М/с “Маша и Медведь”. [0+]
6.35 Х/Ф “СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ”. 

[16+]
8.00 Х/Ф “СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК”. [16+]
10.00 Д/с “Моя правда”. [16+]
11.00 Светская хроника. [16+]
12.00 “Вся правда о... Новогодних 

праздниках”. [16+]
13.00, 13.55, 14.40, 15.25, 16.20, 17.05 

Т/С “СЛЕД”. [16+]
17.55, 18.55, 19.55, 20.55, 21.55, 22.55, 

23.50, 0.50, 1.50, 2.45 Т/С “ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ”. [16+]

3.40, 4.30, 5.15 Т/С “УБОЙНАЯ СИЛА”. 
[16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Д/с “Слепая”. [12+]

23.00, 0.00 Т/С “СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ-2018”. [16+]

1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Д/с 
“Святые”. [12+]

Культура
7.30 Т/С “СИТА И РАМА”.
11.20 М/ф “Ночь перед Рождеством”. 

“Аленький цветочек”.
12.55 Х/Ф “ЗА СПИЧКАМИ”. [12+]
14.30, 3.00 Д/с “Голубая планета”.
15.25, 2.20 Д/с “Ехал грека... 

Путешествие по настоящей 
России”.

16.10 Х/Ф “МЕЛОЧИ ЖИЗНИ”. [16+]
17.40 Д/ф “Ангелы Вифлеема”.
18.20 Д/с “История русской еды”.
18.50 Концерт Кубанского казачьего 

хора в Государственном 
Кремлёвском дворце.

20.05 “Признание в любви”. 
Благотворительный концерт в 
Музыкальном театре “Геликон-
опера”.

22.05 Д/ф “Жизнь слишком коротка, 
чтобы быть несчастным”.

23.50 Х/Ф “ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ”. [0+]

суббота,  5 января

воскресенье,  6 января

           50 % скидка 
на с/защитные 

очки.
п. Селенгинск, ТЦ «Дина», работаем без выходных.

Тел. 8 (30138) 73-069
Компьютерная 

диагностика 
зрения, 

мягкие контактные 
линзы, 

большой выбор 
солнцезащитных 

очков и оправ.

     ТЦ 
«Дина»

Первый 
2.10 Х/Ф “МЫ НЕ ЖЕНАТЫ”. 

[12+]
3.50 Х/Ф “СТАРИК ХОТТАБЫЧ”. 

[0+]
5.20 “Контрольная закупка”. 

[6+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 “Угадай мелодию”. [12+]
7.00 Х/Ф “ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ”. [0+]
8.30 Х/Ф “ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД”. [16+]

10.15  “Видели видео?” [6+]
11.10 “Наедине со всеми”. [16+]
12.10 Т/С “СТАРУШКИ В БЕГАХ”. 

[12+]
14.15 Д/ф “Лев Лещенко. 

“Ты помнишь, плыли две 
звезды...” [16+]

15.10 “ДОстояние РЕспублики: 
Лев Лещенко”. [0+]

17.00 “Угадай мелодию”. 
Новогодний выпуск. [12+]

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

18.15 “Кто хочет стать 
миллионером?” с Дмитрием 
Дибровым. [12+]

19.45, 21.20 “Сегодня вечером”. 
[16+]

21.00 Время.
23.00 Д/с “Самые, самые, 

самые...” Проект Владимира 
Познера и Ивана Урганта. 
[16+]

23.55 Х/Ф “ВИКТОР”. [16+]
1.45 Х/Ф “ЛЮБОВНОЕ 

ГНЁЗДЫШКО”. [12+]

Россия
5.00 Т/С “ДОЯРКА ИЗ 

ХАЦАПЕТОВКИ - 3”.  (12+).
8.45 Т/С “ГОЛУБКА”. (12+).
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 “Новая волна”. Лучшее.
13.20 Т/С “УЙТИ, ЧТОБЫ 

ВЕРНУТЬСЯ”. (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 “Привет, Андрей!”. (12+).
20.00 Вести.
20.40 Вести. Местное время.
21.00 Т/С “РОДИНА”.  (16+).
0.00 Т/С “ЛИКВИДАЦИЯ”.  (16+)

НТВ
6.05 Чудо техники. [12+]
7.00 Х/Ф “АЛМАЗ В 

ШОКОЛАДЕ”. [12+]
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 

Сегодня.
9.20 “Зарядись удачей!” [12+]
10.25 Их нравы. [0+]
11.20, 17.15 Х/Ф 

“ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА”. [0+]

17.50, 20.20 Т/С “ПЁС”. [16+]
0.00 “Юбилейный вечер 

Михаила Гуцериева”. [12+]
2.35 “Поедем, поедим!” [0+]
3.05 Х/Ф “ГЕНИЙ”. [0+]

СТС
6.25 М/с “Приключения Кота в 

сапогах”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Царевны”. [0+]
8.30, 16.00 “Уральские 

пельмени”. [16+]

9.00 “ПроСТО кухня”. [12+]
10.00 “Рогов. Студия 24”. [16+]
11.00 Х/Ф “ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК”. 

[0+]
12.30 Х/Ф “ТРУДНЫЙ 

РЕБЁНОК-2”. [0+]
14.15, 2.00 Х/Ф “МАЙОР ПЕЙН”. 

[0+]
16.30, 3.50 Х/Ф 

“ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ”. [0+]

18.40 Х/Ф “ПОЕЗДКА В 
АМЕРИКУ”. [16+]

21.00 Х/Ф “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ”. 
[12+]

23.30 Х/Ф “ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО”. 
[12+]

5.55 Музыка на СТС. [16+]

Звезда
6.10, 9.15 Х/Ф “12 СТУЛЬЕВ”. [6+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.45, 10.35, 11.20, 12.05, 13.15, 

14.00, 14.50, 15.35, 16.25, 
17.10, 18.15, 19.00, 19.55, 
20.40 “Скрытые угрозы” с 
Николаем Чиндяйкиным. 
[12+]

21.30 Х/Ф “ЗОЛОТАЯ МИНА”. 
[0+]

0.15 Х/Ф “СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА”. [0+]

2.55 Х/Ф “ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ”. 
[6+]

4.35 Х/Ф “ЧУК И ГЕК”. [0+]
5.20 Д/ф “Новый Год на войне”. 

[12+]

Матч ТВ
7.30, 4.35 Все на хоккей!
9.00, 11.00 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодёжных 
команд. 1/2 финала. Прямая 

трансляция из Канады.
11.30, 22.30, 1.00, 3.55 Все на 

Матч!
12.25 Профессиональный 

бокс. К. Широ - С. Хуарес. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в первом 
наилегчайшем весе. Е. 
Чупраков - М. Ито. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBO в первом 
лёгком весе. Трансляция из 
Японии. [16+]

14.10 Все на футбол! [12+]
15.10, 17.50 Хоккей. Чемпионат 

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

17.40, 20.20, 22.25, 0.55, 3.50 
Новости.

20.25 Футбол. “Манчестер 
Юнайтед” - “Рединг”. Кубок 
Англии. 1/32 финала. Прямая 
трансляция.

22.55 Футбол. “Челси” - 
“Ноттингем Форест”. Кубок 
Англии. 1/32 финала. Прямая 
трансляция.

1.25 Футбол. “Блэкпул” - 
“Арсенал”. Кубок Англии. 
1/32 финала. Прямая 
трансляция.

3.25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Двойки.  [0+]

4.15 Специальный репортаж. 
[12+]

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

ТВЦ
7.00 Х/Ф “ЛЮБОВЬ ПО-

ЯПОНСКИ”. [12+]
8.35 Х/Ф “ЧЁРНЫЙ ТЮЛЬПАН”. 

[12+]
10.50 Д/ф “Игорь Старыгин. 

Последняя дуэль”. [12+]

11.40 Х/Ф “ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА”. [12+]

13.35 Мой герой. [12+]
14.20 Лион Измайлов. Курам 

на смех. [12+]
15.30, 22.35 События.
15.45 Т/С “ЖЕНСКАЯ 

ЛОГИКА-4”. [12+]
17.50 “Естественный отбор”. 

[12+]
18.40 Х/Ф “ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 

ЛЮБОВЬ”. [12+]
22.50 Х/Ф “ВСЁ О ЕГО 

БЫВШЕЙ”. [12+]
0.55 Д/ф “Алексей Толстой. 

Никто не знает правды”. 
[12+]

1.50 Д/ф “Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов”. [12+]

2.30 Д/ф “Семён Альтов. 
Женщин волнует, мужчин 
успокаивает”. [12+]

3.25 Д/ф “Александр 
Домогаров”. [12+]

4.10 Д/ф “Великие обманщики. 
По ту сторону славы”. [12+]

4.50 Х/Ф “ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ”. 
[6+]

REN TV
5.00 “Территория 

заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. [16+]

7.10 Т/С “NEXT”. [16+]
11.00 Х/Ф “БРАТ”. [16+]
13.00 Х/Ф “БРАТ-2”. [16+]
15.20 Х/Ф “ЖМУРКИ”. [16+]
17.30 Х/Ф “ДЕНЬ Д”. [16+]
19.00 Х/Ф “РЕАЛЬНЫЙ ПАПА”. 

[16+]
20.45 Х/Ф “СОЛОВЕЙ-

РАЗБОЙНИК”. [16+]
22.30 Х/Ф “ДМБ”. [16+]
0.10 Х/Ф “ГЕНА-БЕТОН”. [16+]
1.50 Х/Ф “КОКОКО”. [16+]
3.30 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]

5 канал
6.00 М/с “Маша и Медведь”. 

[0+]
6.25 Д/ф “Моё родное. 

Культпросвет”. [12+]
7.05 “Моё родное. Деньги”. 

[12+]
7.45 “Моё родное. Отдых”. 

[12+]
9.40, 10.40, 11.40, 12.40, 13.40 

Т/С “УБОЙНАЯ СИЛА”. [16+]
14.45, 15.40, 16.40, 17.40, 18.35, 

3.20, 4.05, 4.50 Т/С “ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ”. [16+]

19.40, 20.25, 21.15, 22.00, 22.50, 
23.45, 0.40 Т/С “СЛЕД”. [16+]

1.25 Х/Ф “СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК”. 
[16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 “Знаки 
судьбы”. [16+]

23.00, 0.00 Т/С “СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ-2018”. [16+]

1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 
Д/с “Святые”. [12+]

5.30 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 Т/С “СИТА И РАМА”.
11.20 М/ф “Снежная королева”. 

“Кошкин дом”.
12.55 Х/Ф “ГУСАРСКАЯ 

БАЛЛАДА”. [12+]
14.30, 2.40 Д/с “Голубая 

планета”.
15.25, 2.00 Д/с “Ехал грека... 

Путешествие по настоящей 
России”.

16.10 Х/Ф “САБРИНА”. [12+]
18.10 Д/с “История русской 

еды”.
18.40 Юбилейный концерт 

Олега Погудина в 
Государственном 
Кремлёвском дворце.

21.00 Х/Ф “ЗА СПИЧКАМИ”. 
[12+]

22.35 Д/с “Дикие танцы”.
23.05 Х/Ф “МЕЛОЧИ ЖИЗНИ”. 

[16+]
0.25 Клуб 37.
1.30 Д/ф “Запечатлённое 

время... Новогодний 
капустник в ЦДРИ”.

3.35 М/ф “Фильм, фильм, 
фильм”.

Мы, КОТЕЛОВА Галина Павловна, МАРТЫНОВ Владимир Кузьмич, 
ПЕРВУХИНА Вера Игнатьевна, РАССОШАНСКИЙ Павел Павлович, 
являемся участниками общей долевой собственности, по 1/531 доли 
каждый, земельного участка с кадастровым номером 03:09:0000000:169, 
расположенного: Республика Бурятия, Кабанский район, пгт. Селенгинск, 
мкр. Солнечный, СНТ «Дружба». 

Объявляем сбор общего собрания всех дольщиков данного земельного 
участка на 10 февраля 2019 г. в 10.00 возле конторы правления СНТ «Друж-
ба» для проведения согласования по выделу наших земельных участков и 
составления соглашения о выделе земельных участков и распределении 
долей. Возражения представлять председателю СНТ «Дружба» в пись-
менной форме по 10 февраля 2019 г.

ООО  «ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»
Юридические услуги по возврату 

водительских удостоверений.
Досрочно, без пересдачи теории.

 По амнистии.
Официально в судебном порядке. 

Тел. 88005518002 — горячая линия, звонок 
для всех бесплатный.

Магазин «НЕПОСЕДА»
поздравляет всех  с наступающим 

Новым годом! Приглашаем 
за покупками!  Скидки на всё!

Мы ждём вас  по адресам: с. Кабанск, ул. Ленина, 9 «а»; 
п. Каменск, ул. Советская, 4; 

п. Селенгинск, мкр. Южный, д. 33, п. 1. 
 Работаем с 9.00 до 19.00 час., без обеда и выходных.



Уважаемые жители Кабан-
ского района! Поздравляю вас с 
замечательными праздниками: 
Новым годом и Рождеством! 

От этих праздников каждый ждёт 
чуда для себя и своей семьи. Желаю 
вам хорошего настроения, улыбок 
и стабильности в новом году. Пусть 
ваши близкие будут здоровы! Пусть 
успех и удача сопутствуют всем ва-
шим добрым начинаниям!

Д.О. БАРАННИКОВ.
Директор Бабушкинского 

Дома-интерната. 
***

От всей души поздравляем с Но-
вым 2019 годом и с Рождеством 
коллектив Байкало-Кударин-
ской средней школы, ветеранов, 
выпускников 1969 года и лично 
СЕРЫХ ЛИДИЮ МИХАЙЛОВНУ 
и НОВОЛОДСКУЮ АННУ ТРОФИ-
МОВНУ!

Мы выражаем всем вам огромную 
благодарность за проявленную за-
боту, внимание и тёплые искрен-
ние слова поздравления по поводу 
100-летнего юбилея нашей мамы 
Новолодской Анны Михайловны! 
Ваши чуткость и доброта напол-
нили нас новыми силами и хоро-
шим настроением. Спасибо вам 
огромное и низкий поклон! Всем 
вам здоровья, благополучия! 

Я девочкой с косицею тугою 
Бежала к маме – плакать от обид.
А ныне мама девочкой седою
Со мною рядом тихо семенит.
Как жизнь переменила

 наши роли:
Своим плечом я маму заслоняя,
Должна беречь от холода, от боли,
Как в детстве берегла она меня.
Но как мне быть? Ведь

 снег волос не тает,
И старость горше всех 

земных обид.
…Беспомощная девочка седая
Со мною рядом тихо семенит. 

С огромным уважением, 
дочь Анны Михайловны

   Клавдия, зять Геннадий.
г. Красноярск .

***
Уважаемые ветераны - пенсио-

неры! Поздравляем вас с Новым 
годом!

Желаем вам, дорогие ветераны, 
хорошего здоровья, достатка, сча-
стья, благополучия и мира на 
земле!

Администрация, 
Совет 

ветеранов–пенсионеров 
ООО «Тимлюйский завод».

***
Дорогую и любимую бабушку, 

прабабушку ИПАТЬЕВУ ВАЛЕН-
ТИНУ ТИМОФЕЕВНУ с юбилеем!

Сегодня день счастливый
 для меня,

День твоего рожденья, 
моя бабушка!

На целом свете только ты одна
Есть у меня и в радости, и в драме.
Мой ангел, мой хранитель,

 мой приют,
Родное сердце и душа родная,
Окошек дорогих твоих уют
Ждёт и зовёт, мне сердце

 согревая.
Давай вдвоём с тобою посидим,
Ещё успеем мы гостей

 приветить,
Нужны минуты эти нам двоим
И разговоры ласковые эти.
Я так давно хочу тебе сказать:
Знаешь, баба, ты совсем

 не стала старше.
Архив семейных фото полистать –
Баба, ты та же, что и раньше!
Особый день сегодня для меня,
Что на душе… Не просто 

откровенье,
Кто знает, тот сумеет всё понять:
У милой моей бабы 

день рожденья!
С поздравлением, 

внучка Валя
 и её семья.

***
ИПАТЬЕВУ ВАЛЕНТИНУ ТИ-

МОФЕЕВНУ с юбилейным днём 
рождения!

Желаем тебе всего хорошего и здо-
ровья на долгие годы!

Семья
 Зеленовских.

Уважаемую ИПАТЬЕВУ ВАЛЕН-
ТИНУ ТИМОФЕЕВНУ с юбилеем!

Желаю забыть про болезни,
 невзгоды,

Здоровою быть ещё многие годы!
Чтоб радость дарили 

вам люди сполна,
Чтоб в сердце царили 

покой и весна!
Таисья и её семья.

***
Уважаемую ИПАТЬЕВУ ВАЛЕН-

ТИНУ ТИМОФЕЕВНУ с юбилеем!
80 лет –такая дата,
Что вниманьем обойти нельзя.
Как душой и сердцем вы богаты,
Сегодня рядом вся семья.
От души хотим мы вас

 поздравить,
Здоровья крепкого желать,
Вашу доблесть в этот день 

прославить,
Чтобы вы не хотели унывать!
Пусть всегда в душе, в доме вашем
Радость и гармония царят!
Живи долго, будь здорова!

Родные.
***

Дорогую, любимую тётю КУЗЬ-
МИНУ ЛЮДМИЛУ ЦЫБУКОВНУ с 
юбилеем!

«Пять» и «пять» несут тебе,
Тётушка родная,
Новый поворот в судьбе.
Ты живи, сверкая,
Ведь ещё ты ого-го,
Горы бы свернула!
Не боишься никого,
Как молния сверкнула!
Дом твой будет пусть всегда
Самой полной чашей,
Нет на свете никого,
Лучше тёти нашей!
Не грусти и не болей,
Неудачи не жалей!
Пусть твои года блеснут,
Счастья множества минут!

Племянницы Николаевы 
и их семьи.

***
Дорогую любимую мамочку, 

бабушку БУРЛАКОВУ ЛЮДМИЛУ 
АЛЕКСАНДРОВНУ!

Тебе, родная наша, всего
 лишь шестьдесят,

Душа твоя всё краше 
и теплее взгляд.

Поэтому воспета,
трудилась день и ночь,

Всегда была готова 
ты каждому помочь.

И нас ты научила работать
 и любить,

И мы, как ты, стремимся
 полезны людям быть.

Ты отдала нам годы 
душевного тепла

И через все невзгоды
 всегда вперёд вела!

Тебе, любимой маме, 
единственной, родной,

Шлём поздравленья наши 
и наш поклон  земной!

Дети, внуки.
***

 Коллектив Байкало-Кударин-
ской больницы поздравляет 
уважаемую ДЕЕВУ ЛИЛИЮ ВА-
СИЛЬЕВНУ и весь коллектив ОАО 
«Селенгинский ЦКК» с наступа-
ющими Новым годом и Рожде-
ством! 

Пусть этот новый год будет для 
вас плодотворным и успешным. 
Желаем вам новых шагов вверх по 
карьерной лестнице, лёгких тру-
довых будней и жарких приятных 
отпусков. 

Пусть все неудачи и невзгоды 
останутся за порогом старого года, 
а в новом  будут только взлёты и до-
стижения!

***
Дорогую невестку СУВОРОВУ 

ТАТЬЯНУ СЕМЁНОВНУ с юбилеем!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!

Золовка Нина
 и её дети.

***
ЗАЛУЦКУЮ ЛЮБОВЬ РОМА-

НОВНУ  с юбилеем!
Желаем жить без огорчений,
Не знать обид, не знать утрат.
И пусть отличное здоровье
Вам будет лучшей из наград!

Дети, внуки.

Коллектив МАОУ «Шергинская 
СОШ» поздравляет МАЛАСОВУ 
СВЕТЛАНУ АЛЕКСАНДРОВНУ с 
50-летием!

С днём рождения тебя поздравляем,
Пусть исполнится всё у тебя,
Будут близкие люди с тобою,
Пусть всегда будет рядом семья!
Мы желаем успехов в работе,
И достатка, и сбыточных грёз,
Пусть родные мечты исполняют,
Пусть не будет ни горя, ни слёз!

***
Дорогую маму, бабушку, праба-

бушку КЛЮКИНУ КЛАВДИЮ ФЁ-
ДОРОВНУ!

От души поздравляем вас с юби-
леем, желаем в свои 90 лет оста-
ваться такой же доброй и чуткой. 
Пусть юбилей подарит новые силы 
и тёплые надежды, здоровье и 
бодрость на долгие годы!

Семьи Клюкиных и их дети.
***

Нашей любимой мамочке и 
бабушке КЛЮКИНОЙ КЛАВДИИ 
ФЁДОРОВНЕ из с. Красный Яр 1 
января исполняется 90 лет!

С юбилеем, милая моя мамочка! 
Прими поздравления от меня и 
зятя любимого, и от моих сыновей, 
которые тебя любят и уважают! От 
всего сердца желаем тебе здоровья, 
долгих лет жизни, пример тебе есть 
с кого брать, твоей сестре исполни-
лось 102 года!

Тебе, родная наша,
Всего лишь девяносто!
Душа твоя всё краше
И теплее взгляд!
Поэтому воспета,
Трудилась день и ночь,
Всегда была готова
Ты каждому помочь!
И нас ты научила
Работать и любить,
И мы, как ты, стремимся
Полезными людям быть.
Ты отдала нам годы
Душевного тепла,
И через все невзгоды
Всегда вперёд вела!
Тебе, любимой маме,
Единственной, родной,
Шлём поздравления наши
И наш поклон земной.
Люблю тебя,  

твоя дочь Галина
 и вся моя семья.
***

Любимую дочь КРИВОШЕЕВУ 
НАТАШУ с юбилеем!

Будь счастлива долгие годы,
Только радость встречай на пути,
Пусть не льются из глаз 

твоих слёзы,
А лишь смех излучают они!
Настроенье пусть будет

 отличным,
Пусть сопутствует всюду успех,
Хороши пусть дела будут личные.
А короче – живи лучше всех!

Папа, мама.
***

Дорогую и любимую сестру 
КРИВОШЕЕВУ НАТАЛЬЮ с юби-
леем!

Поздравляем от души
И желаем много счастья!
Радость пусть стучится в дом,
Пусть минуют все ненастья!
Никогда не унывай,
Улыбайся, смейся звонко,
Пусть во всём тебе везёт,
С днём рождения, сестрёнка!

Кардаполовы, 
Галкины.

***
Дорогого брата, сына, дядю КУ-

ЛИКОВА ВАДИМА ВИКТОРОВИЧА 
с юбилейным днём рождения!

50 – это круглая дата,
Не отметить такую нельзя.
Это время, когда с тобой рядом
Лишь надёжные люди, друзья.
Ты мужчина солидный и важный,
Ты не любишь лирических слов,
Но позволь юбилей твой уважить,
Пожелать тебе счастья во всём!
Пусть проблемы сбегут

 без оглядки,
Жизнь наполняют успех и добро,
И здоровье пусть будет в порядке,
И, конечно, чтоб дальше везло.
Не теряй ни задора, ни пыла,
Не расстраивайся и не робей,
Чтоб судьба берегла и хранила,
И отметь хорошо юбилей!

Куликовы.

 

Дорогого классного руководи-
теля КОБЫЛКИНУ ЗИНАИДУ ПЕ-
ТРОВНУ с юбилеем!

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

Ваш 7-й выпуск
 Брянской средней школы. 

***
Дорогую ШАШИНУ ЕКАТЕРИНУ 

АЛЕКСАНДРОВНУ с юбилеем!
Юбилей — всегда роскошный

 возраст:
Есть что рассказать, 

о чём взгрустнуть...
Этот возраст – яркий 

и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идёт.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!
Семьи Щепиных,  с. Посольское.

 Новолодских,  п. Нижнеангарск. 
***

ПОЛОМОШИНУ ИРИНУ ИВА-
НОВНУ с днём рождения!

Ароматами бархатных роз,
Каждым светлым, 

чудесным мгновением,
Исполнением радужных грёз
Будет радовать пусть день 

рождения!
Нежных искренних слов, теплота
Пусть согреет волшебным 

дыханием,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желания!

Соседи.
***

УПФР в Кабанском районе по-
здравляет ДОМАШЕВСКУЮ 
ОЛЬГУ АНАТОЛЬЕВНУ с юбилеем!

Пусть дни счастливой вереницей
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поёт, летит, как птица,
Стремясь вперёд, а не назад!
Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан,
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

***
Дорогую тётю ДОМАШЕВСКУЮ 

ОЛЬГУ АНАТОЛЬЕВНУ с днём 
рождения!

Дорогая тётя, будь
 счастливей всех,

Пусть тебе сопутствуют
 радость и успех.

Чтобы солнышко сияло 
лишь для тебя одной,

Ну, а для нас ты будешь
 всегда родной!

Племянницы Алёна, Оксана.
***

Самую лучшую внучку, дочь, 
сестру, золовку ДОМАШЕВСКУЮ 
ОЛЬГУ АНАТОЛЬЕВНУ с юбилеем!

Пусть в душе живут мир 
и гармония,

В сердце – добрые воспоминания,
Рядом – близкие люди, любимые,
В доме – радость, тепло, 

понимание,
 В мыслях – только всегда 

хорошее,
В жизни – счастье и благополучие,
Позади – счастливое прошлое,
Впереди – всё самое лучшее!

Бабушка Елизавета  
Фёдоровна, мама, Андрей,

 Галина.
***

Профсоюзный комитет ГБУЗ 
«Кабанская ЦРБ» поздравляет 
ДМИТРИЕВУ ЕЛЕНУ АНАТО-
ЛЬЕВНУ с юбилеем!

Примите наши поздравленья,
Желаем сил и вдохновенья,
Любви огромной, много счастья,
Вниманья близких и участья!
Пусть дом ваш будет полной чашей,
Удача будет в жизни вашей,
Хорошей в доме вам погоды,
Пусть стороной пройдут 

невзгоды,
Льётся шампанское рекой,
Ведь праздник-то у вас какой!
Коллеги, близкие, друзья
Желают радостного дня!
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Поздравляем!
Уважаемые земляки! От 

всей души поздравляю вас с 
наступающим Новым 2019 
годом!

Уходящий год был направлен 
на достижение главной цели – 
улучшения качества жизни на-
селения. Всё, что достигнуто, 
сделано совместными усилиями 
жителей района.

 В том, что сегодня Кабанский 
район с его трудовыми и хозяй-
ственными ресурсами занимает 
одно из ведущих мест в Бурятии, 
есть заслуга каждого из нас.

Дорогие друзья! Наступает Но-
вый год – время новых надежд, 
успехов и побед. Каким будет 
наступающий год, зависит от 
каждого из нас. Поэтому, прежде 
всего, хочу пожелать вам всем 
веры в себя и свои силы, больших 
свершений, открытий и надежд. 
Мы их вместе обязательно во-
плотим в жизнь! Пусть наступа-
ющий год лишь умножает счёт 
счастливых мгновений, рядом 
будут дорогие вам люди, а тепло 
семейного очага привлечёт же-
ланных гостей. Ободрите устав-
ших, улыбнитесь тем, кто оди-
нок — и жизнь сторицей отпла-
тит вам за вашу заботу. Дорогие 
земляки, желаю вам исполнения 
самых заветных желаний. Пусть 
вам сопутствуют успех, удача, 
осуществятся все ваши добрые 
замыслы и   намерения! Примите 
сердечные пожелания здоровья, 
благополучия, счастья и процве-
тания!  С Новым годом вас!

Д.С. ШВЕЦОВ. 
Депутат Народного Хурала 

Республики Бурятия.
***

Дорогие жители Кабанского 
района! Примите самые ис-
кренние и сердечные поздрав-
ления с наступающим Новым 
2019 годом!

Новогодние праздники всегда 
были особенными. Они проник-
нуты атмосферой доброты, ду-
шевного тепла, домашнего уюта 
и, конечно, надеждой в то, что 
самые заветные желания непре-
менно сбудутся.

Мы встречаем этот праздник 
с верой в счастливые перемены, 
в то, что следующий год будет 
лучше, чем предыдущий. По 
традиции в эти дни мы не только 
обращаемся друг к другу с тё-
плыми словами поздравлений, 
но и подводим итоги проделан-
ной работы, намечаем планы 
на будущее. Уходящий год был 
насыщен политическими и эко-
номическими событиями, внёс 
в нашу жизнь много ярких мо-
ментов. В наступающем году мы 
должны не только закрепить до-
стигнутое, но и стремиться к но-
вым достижениям и свершениям 
на благо нашего любимого рай-
она и каждого его жителя. 

Пусть Новый 2019 год преумно-
жит счастливые мгновения, при-
ятные эмоции и яркие впечатле-
ния. Пусть рядом будут дорогие 
вам люди, а тепло домашнего 
очага привлекает лишь желан-
ных гостей. От всего сердца же-
лаю вам здоровья, благополу-
чия, счастья, радости, удачи и 
процветания в новом году, доро-
гие земляки! 

С.Н. ОНТОБОЕВ.
Председатель Совета 

депутатов 
МО «Кабанский район».

***
Дорогие земляки! Уважае-

мые жители Кабанского рай-
она! Разрешите поздравить вас 
с наступающим 2019 годом! Же-
лаю вам всего самого доброго и 
светлого: отличного здоровья, 
счастья, хорошего настроения! 
Пусть каждый на своём рабочем 
месте добьётся успехов! Пусть в 
семьях царят мир и взаимопо-
нимание! Особо хочу поздравить 
жителей города Бабушкин! На-
деюсь, что в новом году мы вме-
сте с вами приложим все усилия 
для того, чтобы наш город про-
цветал!

С уважением, 
Л.В. СЕЛИВЁРСТОВ. Глава МО 

ГП «Бабушкинское».



Статья 1. Основные характеристики 
бюджета муниципального образования 
«Кабанский район» на 2019 год и на пла-

новый период 2020 и 2021 годов.
1. Утвердить основные характеристи-

ки бюджета муниципального образова-
ния «Кабанский район» на 2019 год:

1) общий объем доходов в сумме 
1 096 593,0 тыс. рублей, в том числе 
безвозмездных поступлений в сумме 
870 742,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 
1 085 287,4 тыс. рублей;

3) профицит в сумме 11 295,6 тыс. ру-
блей.

2. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета муниципального образова-
ния «Кабанский район» на 2020 год:

1) общий объем доходов в сумме 
1 050 280,9 тыс. рублей, в том числе 
безвозмездных поступлений в сумме 
821 193,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 
1 050 280,9 тыс. рублей, в том числе ус-
ловно утвержденные расходы в сумме 
10 119,9 тыс. рублей;

3) дефицит в сумме 0,0 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристи-

ки бюджета муниципального образова-
ния «Кабанский район» на 2021 год:

1) общий объем доходов в сумме 
1 067 863,1 тыс. рублей, в том числе 
безвозмездных поступлений в сумме 
835 289,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 
1 067 863,1 тыс. рублей, в том числе ус-
ловно утвержденные расходы в сумме 
20 414,2 тыс. рублей;

3) дефицит в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы 
доходов и главные администраторы 

источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования 

«Кабанский район».
Утвердить:
1) перечень главных администрато-

ров доходов бюджета муниципального 
образования «Кабанский район» – ор-
ганов государственной власти Россий-
ской Федерации, Республики Бурятия 
(государственных органов) и закрепля-
емые за ними виды доходов согласно 
приложению 1 к настоящему решению;

2) перечень главных администрато-
ров доходов бюджета муниципального 
образования «Кабанский район» – ор-
ганов местного самоуправления муни-
ципального образования «Кабанский 
район» и закрепляемые за ними виды 
доходов согласно приложению 2 к на-
стоящему решению;

3) перечень главных администрато-
ров источников финансирования дефи-
цита бюджета муниципального образо-
вания «Кабанский район» согласно при-
ложению 3 к настоящему решению.

Статья 3. Особенности использова-
ния добровольных взносов, пожертво-
ваний, поступающих в бюджет муни-
ципального образования «Кабанский 

район».
Установить, что добровольные взно-

сы, пожертвования, поступающие в 
бюджет муниципального образования 
«Кабанский район», направляются со-
гласно целям их зачисления.

Статья 4. Определение размера под-
лежащей перечислению в бюджет му-

ниципального образования «Кабанский 
район» части прибыли муниципальных 

унитарных предприятий муниципально-
го образования «Кабанский район».
Установить, что в 2019 году и плано-

вом периоде 2020 и 2021 годов в соот-
ветствии с нормативными актами, при-
нятыми органами местного самоуправ-
ления муниципального образования 
«Кабанский район», в доходы бюджета 
муниципального образования «Кабан-
ский район» зачисляется 50% прибыли 
муниципальных унитарных предприятий 
муниципального образования «Кабан-
ский район», остающиеся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей. 

Статья 5. Доходы бюджета муни-
ципального образования «Кабанский 

район».
1. Утвердить прогноз поступления на-

логовых и неналоговых доходов в бюд-
жет муниципального образования «Ка-

банский район»:
на 2019 год согласно приложению 4 к 

настоящему решению;
на 2020 и 2021 годы согласно прило-

жению 5 к настоящему решению.
2. Утвердить объем безвозмездных 

поступлений в бюджет муниципального 
образования «Кабанский район»:

на 2019 год согласно приложению 6 к 
настоящему решению;

на 2020 и 2021 годы согласно прило-
жению 7 к настоящему решению.

Статья 6. Бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального образования 

«Кабанский район».
1. Утвердить:
распределение бюджетных ассигно-

ваний по разделам, подразделам клас-
сификации расходов бюджетов:

на 2019 год согласно приложению 8 к 
настоящему решению;

на 2020 и 2021 годы согласно прило-
жению 9 к настоящему решению.

2. Распределение бюджетных ассиг-
нований по целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), класси-
фикации расходов бюджетов:

на 2019 год согласно приложению 10 к 
настоящему решению;

на 2020 и 2021 годы согласно прило-
жению 11 к настоящему решению.

3. Ведомственную структуру расхо-
дов бюджета муниципального образо-
вания «Кабанский район»:

на 2019 год согласно приложению 12 к 
настоящему решению;

на 2020 и 2021 годы согласно прило-
жению 13 к настоящему решению.

4. Общий объем бюджетных ассиг-
нований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов, в сумме 0,0 тыс. рублей.

 Статья 7. Источники финансирования 
дефицита местного бюджета 
муниципального образования 

«Кабанский район».
Утвердить источники финансирова-

ния дефицита бюджета муниципального 
образования «Кабанский район»:

на 2019 год согласно приложению 14 к 
настоящему решению;

на 2020 и 2021 годы согласно прило-
жению 15 к настоящему решению.

Статья 8. Дорожный фонд 
муниципального образования

 «Кабанский район».
Утвердить объем бюджетных ассиг-

нований дорожного фонда муниципаль-
ного образования «Кабанский район» на 
2019 год в сумме 10 374,9 тыс. рублей, на 
2020 год в сумме 11 981,4 тыс. рублей, 
на 2021 год в сумме 13 567,7 тыс. рублей 
соответственно.

Статья 9. Муниципальный 
внутренний долг.

Установить, что:
1) верхний предел муниципального 

внутреннего долга на 1 января 2020 года 
не должен превышать 50 000 тыс. ру-
блей, на 1 января 2021 года – 50 000 ру-
блей, на 1 января 2022 года – 0 рублей.

Предельный объем муниципально-
го долга в течение 2019 года не должен 
превышать 50 000,0 тыс. рублей, в тече-
ние 2020 года – 50 000,0 рублей, в тече-
ние 2021 года – 0 рублей; 

2) верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям на 1 января 2020 
года не должен превышать 0 рублей, на 
1 января 2021 года – 0 рублей, на 1 янва-
ря 2022 года – 0 рублей.;

3) объем расходов на обслуживание 
муниципального долга в 2019 году в 
сумме 10,0 тыс. рублей, в 2020 году – 0 
рублей, в 2021 году – 0 рублей.

Статья 10. Программа 
муниципальных внутренних 

заимствований муниципального
 образования «Кабанский район».

Утвердить программу муниципаль-
ных внутренних заимствований муни-
ципального образования «Кабанский 
район»:

1) на 2019 год согласно приложению 
16 к настоящему решению;

2) на 2020-2021 годы согласно прило-
жению 17 к настоящему решению.

Статья 11. Предоставление 
бюджетных кредитов.

1. Установить, что бюджетные креди-
ты бюджетам городских и сельских по-
селений предоставляются на возврат-
ной основе в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных по источникам финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального 
образования «Кабанский район» на по-
крытие временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении местных 
бюджетов, на срок в пределах финансо-
вого года.

Определить общий объем бюджетных 
ассигнований на предоставление бюд-
жетных кредитов в 2019 году в сумме 
2 500,0 тыс. руб.  

2. Установить плату за пользование 
бюджетными кредитами для покрытия 
временных кассовых разрывов, возни-
кающих при исполнении местных бюд-
жетов городских и сельских поселений, 
– в размере 0,1 процента годовых от 
суммы бюджетного кредита.

3. Бюджетный кредит может быть 
предоставлен только муниципальному 
образованию, которое не имеет про-
сроченной задолженности по денежным 
обязательствам перед бюджетом му-
ниципального образования «Кабанский 
район».

Статья 12.
 Межбюджетные трансферты.

1. Дотация бюджетам поселений за 
счет средств республиканского бюдже-
та распределяется в соответствии с ме-
тодикой, утвержденной законом Респу-
блики Бурятия от 7 сентября 2007 года 
№ 2490-III (в редакции от 12.03.2015 
года № 977-V) «О наделении органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных районов в Республике Бурятия госу-
дарственными полномочиями органов 
государственной власти Республики 
Бурятия по расчету и предоставлению 
дотации поселениям за счет средств 
республиканского бюджета».

2. Утвердить методики распределе-
ния иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений, входящим в со-
став муниципального района, согласно 
приложению 18 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений в Кабанском районе:

на 2019 год согласно приложению 19 к 
настоящему решению;

на 2020 и 2021 годы согласно прило-
жению 20 к настоящему решению.

4. Бюджетам городских, сельских 
поселений могут быть предоставле-
ны иные межбюджетные трансферты 
из бюджета муниципального района 
(за исключением иных межбюджетных 
трансфертов, методики распределе-
ния которых утверждены приложением 
18 к настоящему решению) в случаях 
и порядке, предусмотренных муници-
пальными правовыми актами предста-
вительного органа муниципального об-
разования «Кабанский район».

Статья 13. Субсидии юридическим 
лицам (за исключением субсидий му-
ниципальным учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам-производителям 

товаров, работ, услуг.
Субсидии юридическим лицам (за ис-

ключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим 
лицам-производителям товаров, работ, 
услуг, предусмотренные настоящим 
решением, предоставляются в соответ-
ствии с порядком согласно приложению 
21 к настоящему решению.

Статья 14. Бюджетные инвестиции за 
счет средств бюджета муниципального 

образования «Кабанский район»
Утвердить распределение бюджет-

ных инвестиций за счет средств бюд-
жета муниципального образования «Ка-
банский район» согласно приложению 
22 к настоящему решению.

Статья 15. Особенности исполнения 
бюджета муниципального образования 

«Кабанский район».
1. Установить, что:
1.1. Не использованные по состоянию 

на 1 января текущего года остатки суб-
сидий, предоставленных муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреж-
дениям муниципального образования 
«Кабанский район» на финансовое обе-
спечение выполнения муниципальных 
заданий на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ), образовав-
шихся в связи с недостижением уста-
новленных муниципальным заданием 

показателей, характеризующих объем 
муниципальных услуг (работ), а также 
субсидий, предоставленных в соответ-
ствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в отношении которых нали-
чие потребности в направлении их на те 
же цели не подтверждено в установлен-
ном порядке, в объеме неподтвержден-
ных остатков, подлежат в установлен-
ном Администрацией муниципального 
образования «Кабанский район» поряд-
ке возврату в бюджет муниципального 
образования «Кабанский район». 

1.2. Заключение и оплата договоров 
(контрактов) главными распорядителя-
ми бюджетных средств производится 
в пределах утвержденных им лимитов. 
Принятые главными распорядителями 
бюджетных средств бюджета муници-
пального образования «Кабанский рай-
он» бюджетные обязательства сверх 
утвержденных им лимитов, оплате за 
счет средств бюджета муниципального 
образования «Кабанский район» не под-
лежат.

2. Администрация муниципального 
образования «Кабанский район» вправе 
устанавливать ограничения на доведе-
ние лимитов бюджетных обязательств 
в течение финансового года до главных 
распорядителей бюджетных средств 
муниципального образования «Кабан-
ский район». Ограничения на доведе-
ние лимитов бюджетных обязательств 
в течение финансового года до главных 
распорядителей бюджетных средств 
осуществляются в порядке, установлен-
ном Администрацией муниципального 
образования «Кабанский район».

3. Не увеличивать численность му-
ниципальных служащих, содержание 
которых производится за счет средств 
бюджета муниципального образования 
«Кабанский район», за исключением 
случаев:

- наделения муниципального образо-
вания «Кабанский район» федеральным 
и республиканским законодательством 
новыми полномочиями, а также допол-
нительными функциями в соответствии 
с иными федеральными и республикан-
скими нормативными правовыми акта-
ми;

- если увеличение численности свя-
занно с исполнением функций и полно-
мочий, увеличивающих доходную часть 
бюджета муниципального образования 
«Кабанский район» в объеме, превыша-
ющем объемы ассигнований, заплани-
рованных на содержание дополнитель-
но выделенных единиц. 

4. В случае наличия остатков средств 
бюджета муниципального образования 
«Кабанский район» на начало текуще-
го финансового года остатки средств 
бюджета муниципального образования 
«Кабанский район» могут направляться:

1) по решению МКУ «Финансовое 
управление Администрации муници-
пального образования «Кабанский рай-
он» на покрытие временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполне-
нии бюджета муниципального образо-
вания «Кабанский район» в объеме до 
100 процентов остатков, сформирован-
ных на начало текущего года;

2) по предложениям главных распоря-
дителей бюджетных средств:

а) на увеличение бюджетных ассигно-
ваний на оплату заключенных от имени 
муниципального образования «Кабан-
ский район» муниципальных контрактов 
на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, подлежавших в соответ-
ствии с условиями этих муниципальных 
контрактов оплате в отчетном финан-
совом году, в объеме, не превышаю-
щем сумму остатка не использованных 
на начало текущего финансового года 
бюджетных ассигнований на указанные 
цели;

б) на увеличение бюджетных ассиг-
нований на предоставление из бюджета 
муниципального образования «Кабан-
ский район» местным бюджетам иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, предоставление 
которых в отчетном финансовом году 
осуществлялось в пределах суммы, не-
обходимой для оплаты денежных обяза-
тельств получателей средств местного 
бюджета, источником финансового обе-
спечения которых являлись указанные 
межбюджетные трансферты, в объеме, 
не превышающем сумму остатка не ис-
пользованных на начало текущего года 
бюджетных ассигнований на указанные 
цели;

в) на увеличение бюджетных ассиг-

нований на предоставление из бюджета 
муниципального образования «Кабан-
ский район» субсидий юридическим 
лицам, предоставление которых в отчет-
ном финансовом году осуществлялось 
в пределах суммы, необходимой для 
оплаты денежных обязательств полу-
чателей субсидий, источником финан-
сового обеспечения которых являлись 
указанные субсидии, в объеме, не пре-
вышающем сумму остатка неиспользо-
ванных бюджетных ассигнований на ука-
занные цели на начало текущего года.

5. Установить в соответствии с пун-
ктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации следующие до-
полнительные основания для внесения 
изменений в сводную бюджетную ро-
спись бюджета муниципального образо-
вания «Кабанский район»: 

1) по обращению главного распоряди-
теля средств бюджета муниципального 
образования «Кабанский район» в пре-
делах объема бюджетных ассигнований, 
утвержденных решением о бюджете:

- перераспределение бюджетных ас-
сигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями, видами 
расходов и главными распорядителями 
средств бюджета муниципального об-
разования «Кабанский район» на сумму 
средств, необходимых для выполнения 
условий софинансирования, установ-
ленных для получения межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых бюд-
жету муниципального образования «Ка-
банский район» из бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 
в форме субсидий, в том числе путем 
введения новых кодов классификации 
расходов бюджета муниципального об-
разования «Кабанский район»;

- перераспределение бюджетных 
ассигнований между группами (груп-
пами и подгруппами) видов расходов 
классификации расходов бюджета му-
ниципального образования «Кабанский 
район» в пределах бюджетных ассигно-
ваний, утвержденных по соответствую-
щим целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направ-
лениям деятельности) классификации 
расходов бюджета муниципального 
образования «Кабанский район», в том 
числе путем введения новых кодов клас-
сификации расходов республиканского 
бюджета;

- перераспределение бюджетных ас-
сигнований между видами источников 
финансирования дефицита бюджета му-
ниципального образования «Кабанский 
район».

2) по обращению главного распоряди-
теля средств бюджета муниципального 
образования «Кабанский район» сверх 
(ниже) объемов, утвержденных решени-
ем о бюджете:

- распределение межбюджетных 
трансфертов бюджету муниципаль-
ного образования «Кабанский район» 
постановлениями (распоряжениями) 
Правительства Республики Бурятия, 
приказами республиканских органов 
государственной власти, поступление 
уведомлений по расчетам между бюд-
жетами по межбюджетным трансфер-
там, заключение соглашений о предо-
ставлении межбюджетных трансфертов 
из республиканского бюджета бюд-
жетам муниципальных образований, а 
также уменьшение объемов бюджетных 
ассигнований по межбюджетным транс-
фертам, распределенных бюджету му-
ниципального образования «Кабанский 
район» в постановлениях (распоряжени-
ях) Правительства Республики Бурятия, 
приказах республиканских органов го-
сударственной власти, имеющих целе-
вое назначение и утвержденных в насто-
ящем решении.

3) перераспределение бюджетных 
ассигнований между главными распоря-
дителями средств бюджета:

- по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам, 
непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов 
расходов в пределах общего объема 
расходов, предусмотренных настоящим 
решением на каждый финансовый год;

- на исполнение судебных актов.

Статья 16. 
Заключительные положения.

1. Настоящее решение вступает в 
силу с 1 января 2019 года.

2. Данное решение подлежит обяза-
тельному опубликованию.

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

671200, Республика Бурятия, с. Кабанск, ул. Кирова, 10,
Совет депутатов  МО “Кабанский район”.

                                                     Тел. 8 (30138) 41-4-37.

Районное уложение
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Обязательные публикации

1. Внести в решение Совета депутатов муни-
ципального образования «Кабанский район» от 
22.12.2017 года № 27 «О бюджете муниципаль-
ного образования «Кабанский район» на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
следующие изменения:

1.1. Статью 1 изложить в следующей редак-
ции: «1. Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования «Ка-
банский район» на 2018 год:

1) общий объем доходов в сумме 1 329 282,2 
тыс. рублей, в том числе безвозмездных посту-
плений в сумме 1 068 868,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 1 346 221,5 
тыс. рублей;

3) дефицит местного бюджета в сумме 
16 939,3 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования «Кабанский 
район» на 2019 год:

1) общий объем доходов в сумме 647 230,8 
тыс. рублей, в том числе безвозмездных посту-
плений в сумме 427 403,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 635 935,2 
тыс. рублей, в том числе условно утверждае-
мые расходы в сумме 9 775,3 тыс. рублей;

3) профицит местного бюджета в сумме 
11 295,6 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования «Кабанский 
район» на 2020 год:

1) общий объем доходов в сумме 644 983,5 
тыс. рублей, в том числе безвозмездных посту-
плений в сумме 422 204,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 644 983,5 
тыс. рублей, в том числе условно утверждае-
мые расходы в сумме 19 673,3 тыс. рублей;

3) дефицит местного бюджета в сумме 0,0 
тыс. рублей.».

1.2. Статью 8 изложить в следующей ре-
дакции: «Утвердить объем бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда муниципального 
образования «Кабанский район» на 2018 год в 

сумме 10 922,0 тыс. рублей, на 2019 год в сум-
ме 10 666,5 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 
11 219,2 тыс. руб.».

1.2. Пункт 3 статьи 9 изложить в следующей 
редакции: 

«3) объем расходов на обслуживание муни-
ципального долга в 2018 году в сумме 10,0 тыс. 
рублей, в 2019 году – 10,0 тыс. рублей, в 2020 
году – 0 рублей.».

1.3. В пункте 6 приложения 16 внести следу-
ющие изменения:

1.3.1. Пункт 6.4. изложить в следующей ре-
дакции: «6.4. Если по состоянию на 1 декабря 
отчетного года плановые назначения по выпа-
дающим доходам по налогу на доходы физи-
ческих лиц и доходам получаемым от аренды 
земельных участков i-го поселения по одному 
из указанных доходов не выполнены, а по дру-
гому имеется перевыполнение плановых на-
значений, данному поселению предусмотре-
на компенсация в сумме неисполнения, но не 
выше, чем сумма перевыполнения по другому 
доходу».

1.3.2. Дополнить пунктом 6.5. следующего 
содержания: 

«6.5. Иные межбюджетные трансферты рас-
ходуются в соответствии с расходной клас-
сификацией, утвержденной приказом МКУ 
«Финансовое управление Администрации МО 
«Кабанский район».

1.4. Приложения 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, та-
блицы 2.4, 2.8 приложения 17 изложить в новой 
редакции (прилагаются).

2. Решение вступает в силу с момента офи-
циального опубликования в средствах массо-
вой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на комиссию по финансо-
во-экономическим вопросам и бюджету Со-
вета депутатов муниципального образования 
«Кабанский район» (Вяткина В.И.).

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

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО «Кабанский 
район» от 21.12.2018 г. № 91 «О внесении 

изменений в положение «О бюджетном
 процессе в муниципальном образовании 

«Кабанский район» 
В целях приведения в соответствие бюджетному 

законодательству Российской Федерации и в связи 
с изменениями, внесенными в закон Республики Бу-
рятия «О бюджетном процессе в Республике Буря-
тия», Совет депутатов муниципального образования 
«Кабанский район» РЕШИЛ:

1. Внести в положение «О бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Кабанский рай-
он», утвержденное решением Совета депутатов 
муниципального образования «Кабанский район» 
от 24.04.2013 года № 91 (в редакции решений от 
25.10.2013 года № 122, от 18.04.2014 года № 149), 
следующие изменения:

1.1. В статье 1 перед словами «нормативно право-
выми актами…» добавить слово «иными».

1.2. В пункте 1 статьи 5 исключить слова «с необ-
ходимыми документами и материалами».

1.3. В статье 9 после слов «нормативно-правовы-
ми актами» добавить слова «Российской Федера-
ции».

1.4. Подпункт 1 пункта 2 статьи 15 изложить в сле-
дующей редакции:

«положениях посланий Президента Российской 
Федерации, Главы Республики Бурятия, определяю-
щих бюджетную политику (требования к бюджетной 
политике) в Российской Федерации и Республике 
Бурятия».

1.5. Дополнить статьей 15.1 следующего содер-
жания: «Статья 15.1. Порядок отражения бюджет-
ных ассигнований на осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности МО «Кабанский рай-
он» и на предоставление соответствующих меж-
бюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
образований на софинансирование объектов капи-
тального строительства муниципальной собствен-
ности в решении о бюджете МО «Кабанский район» 
на очередной финансовый год и плановый период.

Бюджетные ассигнования на осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности МО 

«Кабанский район» и на предоставление соответ-
ствующих межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований на софинансирование 
объектов капитального строительства муниципаль-
ной собственности отражаются в решении о бюдже-
те МО «Кабанский район» на очередной финансовый 
год и плановый период в составе ведомственной 
структуры расходов бюджета МО «Кабанский рай-
он» суммарно по соответствующим целевым ста-
тьям и видам расходов, в отдельных приложениях к 
решению и в сводной бюджетной росписи бюджета 
МО «Кабанский район» - раздельно по каждому объ-
екту капитального строительства, независимо от 
сметной стоимости объектов.».

1.6. В подпункте 2 пункта 2 статьи 16 слова «и пла-
новый период» исключить.

1.7. Пункт 5 статьи 19 изложить в следующей ре-
дакции: «5. До принятия проекта решения о бюдже-
те МО «Кабанский район» данный проект направ-
ляется для официального опубликования, а также 
проводятся по нему публичные слушания. Прове-
дение публичных слушаний по проекту решения о 
бюджете МО «Кабанский район» на очередной фи-
нансовый год и плановый период осуществляется в 
соответствии с положением о проведении публич-
ных слушаний».

1.8. Подпункт 1 пункта 2 статьи 25 изложить в сле-
дующей редакции:

«1) расчеты и обоснования по доходам и расходам 
бюджета МО «Кабанский район», по которым вно-
сятся изменения;».

1.9. В подпункте 7 пункта 3 статьи 31 слова «и де-
биторской» исключить.

1.10. Абзац 3 статьи 35 изложить в следующей ре-
дакции:

«- уполномоченный орган местного самоуправле-
ния МО «Кабанский район» по осуществлению вну-
треннего муниципального финансового контроля.»

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на депутатскую комиссию по финансо-
во-экономическим вопросам и бюджету (В.И. Вят-
кина).

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

РЕШЕНИЕ Совета депутатов
 МО «Кабанский район» от 21.12.2018 г. 

№ 95 «О внесении дополнений 
в прогнозный план приватизации му-

ниципального имущества  
МО «Кабанский район» на 2017-2019 г.»

Рассмотрев представленное Админи-
страцией МО «Кабанский район»  предло-
жение о внесении дополнений в прогнозный 
план приватизации муниципального имуще-
ства МО «Кабанский район» на 2017-2019 г.г. 
объектов недвижимости,  в соответствии с 
федеральным законом от 21.12.2001 г.  № 
178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», руковод-
ствуясь положением о порядке управления 
и распоряжения муниципальным имуще-
ством МО «Кабанский район», утвержден-

ным решением Совета депутатов МО «Ка-
банский район»  18.04.2014 г. № 151, Уставом 
МО «Кабанский район», Совет депутатов МО 
«Кабанский район» РЕШИЛ:

1. Внести дополнения в прогнозный план 
приватизации муниципального имущества 
МО «Кабанский район» на 2017-2019 г.г., 
утвержденный решением Совета депутатов 
МО «Кабанский район» 23.12.2016 г. № 326, 
согласно приложению.

2.  Настоящее решение вступает в силу с 
момента его опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную депутат-
скую комиссию по законности и местному 
самоуправлению (В.С. Мертвецов).

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

В связи с изменением структу-
ры Администрации МО «Кабанский 
район» и в целях совершенствова-
ния механизма управления в сфере 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и строительства на террито-
рии МО «Кабанский район, в соот-
ветствии с федеральным законом 
от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», ст. 35 Устава МО «Кабан-
ский район», Совет депутатов МО 

«Кабанский район» РЕШИЛ: 
1. Создать функциональный ор-

ган Администрации МО «Кабанский 
район» – муниципальное казен-
ное учреждение «Комитет жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
строительства» Администрации 
муниципального образования «Ка-
банский район» Республики Буря-
тия путем его учреждения.

2. Утвердить положение о муни-
ципальном казенном учреждении 
«Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства и строительства» Адми-
нистрации муниципального обра-
зования «Кабанский район» Респу-
блики Бурятия согласно приложе-
нию к настоящему решению.

3. Администрации МО «Кабан-
ский район» провести необходимые 
мероприятия по государственной 
регистрации созданного функцио-
нального органа.

4. Настоящее решение вступает в 
силу с 1 января 2019 года и подле-
жит официальному опубликованию.

5. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
депутатскую комиссию по местно-
му самоуправлению и законности 
(В.С. Мертвецов).

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

Коллектив Шергинской 
школы выражает глубокие 
соболезнования Шутю-
говой Елизавете Васильев-
не в связи со смертью мужа

 ШУТЮГОВА
 Митрофана 

Фёдоровича.

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

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

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО «Кабанский район» от 21.12.2018 
г. № 98 «О создании муниципального казенного учреждения «Ко-
митет жилищно-коммунального хозяйства и строительства» Ад-
министрации муниципального образования «Кабанский район» 

Республики Бурятия»

Коллектив библиотекарей райо-
на выражает соболезнования род-
ным и близким в связи со смертью 
ветерана библиотечного дела, быв-
шей заведующей Бабушкинской 
детской библиотеки

 УШАКОВОЙ 
Дины Михайловны.

Администрация МО ГП «Ка-
менское» и Совет ветеранов вы-
ражают искренние соболезнова-
ния родным и близким по поводу 
смерти ветерана Великой Отече-
ственной войны

МУСОНОВА 
Александра  Кузьмича.

Общество с ограниченной ответствен-
ностью «СИСИЭЙ ИНЖИНИРИНГ»  изве-
щает о проведении общественных обсуж-
дений (в форме общественных слушаний) 
проектной документации, включая мате-
риалы оценки воздействия на окружаю-
щую среду объекта «Солнечная электро-
станция установленной мощностью 15 
МВт: СЭС «Кабанская», расположенная в 
Республике Бурятия, Кабанский р-н, МО 
СП «Кабанское»», в рамках реализации 
проекта:

- строительства СЭС;
- информирования общественности;
- определения характеристик и воз-

можных альтернатив намечаемой дея-
тельности;

- выявления возможных воздействий на 
окружающую среду;

 - уточнение экологических и связанных 
с ними социальных, экономических и дру-
гих последствий реализации решений по 
объекту.

Месторасположение объекта: Респу-
блика Бурятия, Кабанский район, МО СП 
«Кабанское».

Заказчик: ООО «СИСИЭЙ ИНЖИНИ-
РИНГ», ИНН 5262252950, КПП 526001001, 
603005, РФ, г. Нижний Новгород, пл. Теа-
тральная, д. 5/6.

Время и место проведения слушаний: 
31.01.2019 г. в 14.00 часов по адресу: Ре-
спублика Бурятия, Кабанский район, с Ка-
банск, ул. Кирова, д. 10, актовый зал. Тел. 
8 (30-138) 43-3-23, e-mail: admkab@icm.
buryatia.ru.

Срок проведения оценки воздействия 
на окружающую среду: с 28.12.2018 г. по 
30.01. 2019 г.  Сроки и место доступности 
материалов и приема замечаний и пред-
ложений в письменном виде: до 30 января 
2019 г с 14:00 ч. по 17:00 ч. по адресу: РБ, 
Кабанский район, с Кабанск, ул. Кирова, 
д. 10, актовый зал. Тел. 8 (30-138) 43-3-23, 
e-mail: admkab@icm.buryatia.ru и на сайте 
администрации: www.kabansk.org.

Орган, ответственный за организацию 
и проведение слушаний: Администрация 
МО «Кабанский район» (адрес: 671200, 
Республика Бурятия, Кабанский район, 
с. Кабанск, ул. Кирова, 10, тел. 8 (30-138) 
43-3-23).

ИНФОРМИРОВАНИЕ  ОБЩЕСТВЕННОСТИ
о проведении общественных обсуждений (в форме общественных

 слушаний)  намечаемой хозяйственной и иной деятельности  (проектной 
документации, включая раздел «Оценка воздействия на окружающую среду»)

В соответствии с федеральным 
законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного 
и муниципального имущества», ст. 
ст. 50, 51 федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», положением о привати-
зации муниципального имущества 
МО СП «Кабанское», утвержденным 
решением Совета депутатов МО СП 
«Кабанское» от 11.03.2012 г. № 161, 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прогнозный план 
приватизации муниципального иму-
щества на 2019 год согласно прило-
жению № 1 к настоящему решению.

2. Определить порядок принятия 

решений об условиях приватизации 
объектов муниципальной собствен-
ности, включенных в прогнозный 
план приватизации объектов муни-
ципальной собственности на 2019 
год, согласно приложению № 2 к на-
стоящему решению.

3. Настоящее решение вступает 
в силу с момента опубликования в 
средствах массовой информации.

4. Настоящее решение помимо 
опубликования в средствах массо-
вой информации полежит размеще-

нию на официальном сайте Адми-
нистрации МО «Кабанский район» 
www.kabansk.org.

5. Контроль за исполнением дан-
ного решения возложить на посто-
янную комиссию Совета депутатов 
по экономике, бюджету, налогам и 
сборам, муниципальной собствен-
ности (Кривошеев В.М.).

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

Приложение № 1 к решению Совета депутатов МО СП «Кабанское»  от 20  декабря 2018 г. № 14.
Прогнозный план приватизации  муниципального имущества на 2019 год

1. Движимое имущество.

Наименование 
имущества Характеристика имущества Документы, подтверждающие 

собственность
Срок 

приватизации

Мусоровоз 

Марка ТС – ГАЗ-3307
Идентификационный номер - 

ХТН330700Т0785280
Модель № 511

Двигатель № 015264
Год выпуска - 1996 г.

Цвет – голубой

ПТС 03 ЕН 324362, 
свидетельство о регистрации 

ТС 03 ТК 788917

февраль-декабрь 
2019 г.

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Кабанское» от 20.12.2018 
г. № 14 «Об утверждении прогнозного плана приватизации

 муниципального имуществана на  2019 год»

Администрация МО ГП «Селенгин-
ское» с глубоким прискорбием из-
вещает о преждевременной кончине 
старейшего работника культуры 

ЗАБОЛОТНОГО 
Петра  Николаевича 

и выражает глубокие соболезнова-
ния семье Заболотных.

Семья Бабинцевых выража-
ет искренние соболезнования 
родным и близким в связи с 
безвременным уходом из жиз-
ни ЗАБОЛОТНОГО Петра Ни-
колаевича. Глубоко скорбим 
вместе с вами…

Бабинцевы Н.А. и Н.И. 

Документы поселений
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ПЯТНИЦА,  28 ДЕКАБРЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег, -21, 738 
мм рт.ст.
НОЧЬ:  небольшой снег,  -27, 738 
мм рт.ст.

СУББОТА,  29  ДЕКАБРЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег, -20, 738 
мм рт.ст.
НОЧЬ:  небольшой снег,  -25, 737 
мм рт.ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  30  ДЕКАБРЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег,  -20, 737 
мм рт.ст.
НОЧЬ:  небольшой снег, -26, 737 
мм рт.ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК,  31  ДЕКАБРЯ
ДЕНЬ: облачно,  -19, 735 мм 
рт.ст.
НОЧЬ: ясно, -23, 735 мм рт.ст.

ВТОРНИК,  1 ЯНВАРЯ
ДЕНЬ:  облачно, -17, 734 мм 
рт.ст.
НОЧЬ:  ясно,  -25, 734 мм рт.ст.

СРЕДА,  2 ЯНВАРЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег, -18, 730 
мм рт.ст.
НОЧЬ:  небольшой снег,  -19, 732 
мм рт.ст.

ЧЕТВЕРГ,  3 ЯНВАРЯ
ДЕНЬ:  небольшой снег, -14, 730 
мм рт.ст.
НОЧЬ:  небольшой снег,  -15, 726 
мм рт.ст.

(«ЯНДЕКС. ПОГОДА»).

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ОбЕдЕННых грУПП, мягкОй мЕбЕЛИ! 
ПрЕдНОВОгОдНИЕ СкИдкИ 25 ПрОЦЕНТОВ!

Рассрочка ОТП 
Банка - 0 - 0 - 24.    
Карта Халва - 6 

месяцев. 
пгт. Селенгинск, мкрн. Солнечный, 2 б (бывшая база хлебозавода), тел. 73-056, 89516250300; 

с. Кабанск, ул. Ленина, 2, тел. 43-052, 89021612700; 

 с. Байкало-Кудара, ул. Ленина, 80 а, тел. 79-555.   НАШ САЙТ: vm03.ru

«ВАША 
МЕБЕЛЬ»

ПОГОДА
РЕПЕРТУАР  с  27 по 31 декабря

Телефон: 8 (9835) 31-31-10

10:00, 13.20 - м/ф «Гринч» 3D, 6+
11:40, 15.00 - м/ф «Три богатыря и наследница 
престола», 6+
16:40 - х/ф «Бамблби» 3D, 6+
18:50 - х/ф «Полицейский с Рублёвки. Новогодний 
беспредел», 16+
20:40 - х/ф «Ёлки Последние», 6+

РЕПЕРТУАР  с 1 по 9 января
10:00, 15.00 - м/ф «Три богатыря и наследница 
престола», 6+
11.40 - «Снежная королева: Зазеркалье», 6+
13.20 - м/ф «Гринч» 3D, 6+
16:40 - х/ф «Полицейский с Рублёвки. Новогодний 
беспредел», 16+
18.30 - х/ф «Ёлки Последние», 6+
20.10 - х/ф «Т-34», 12+


