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«Прямая линия «БО»

На вопросы читателей
отвечает начальник 

РУО Людмила Николаевна 
ВЛАСОВА.

Следствие пытается 
сделать из брянского

предпринимателя 
мафиози?.. 

«Во саду ли, в огороде»

Рассказ про самую 
необычную дачу, которую 

нам приходилось видеть....
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ВОРОТА
усадебные, гаражные.

Изготовление.   
Монтаж. 

Тел. 89244588811.

ЗАБОРЫ.

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

РЕПЕРТУАР с 20 по 26 июня 
11:00 - м/ф «История игрушек 4», 3D, 6+;
12:50 - м/ф «Тайная жизнь домашних животных 2», 3D, 6+;
14:30 - м/ф «История игрушек 4», 3D, 6+;
16:20 - х/ф «Люди Икс: Тёмный феникс», 3D, 16+;
18:20 - х/ф «Люди в чёрном: Интернэшнл», 3D, 16+;
20:20 - х/ф «Детские игры», 18+.

Ансамбль русской песни
 «Русичи» 
приглашает всех 

на театрализованный концерт 

«А у нас во дворе»!
26 июня в Районном Доме культуры

 с. Кабанск,  в 18:00 ч. Цена билета – 200 р.

Море юмора, позитивные эмоции, 
любимые песни и знакомые герои!

Тел. для справок 89085961642, 89503964997.

Важная составляющая жизнеде-
ятельности любой территории – ка-
чество дорог. Кто бывал в Выдрино 
в последние годы, знает: качество 
дорог там никакое. Яма на яме – ес-
ли удастся объехать две, то в третью 
обязательно угадаешь. Местные 
жители вспоминают, что со времён 
строительства дорог (80-е годы) ка-
питального ремонта не было ни разу. 

И то сказать: довольно долго про-
держался положенный толстым 
слоем асфальт. Но всему приходит 
конец. Пришёл он и выдринским до-
рогам. Ездить по ним стало почти не-

возможно. И вот на днях в редакцию 
пришло сообщение из администра-
ции Выдринского поселения: 

«Как только с дорожного полотна 
сходит снег, повсюду вскрываются 
выбоины и ямы, а нарекания граждан 
в сторону властей усиливаются. Про-
тяжённость дорог в Выдрино самая 
большая из всех поселений района 
– 63 км, улиц – 25. 

(Окончание материала 
Екатерины ВОКИНОЙ  читайте 

на 3-й странице номера).

Кто, если не мы?
Выдринцы сами ремонтируют дороги в поселении. 

Инициатором этого дела стала местная молодёжь. Се-
годня принято считать, что молодые люди у нас инфан-

тильные, ничего не хотят делать – только в компьютерные 
игры резаться... Но, честное слово, выдринские ребята дру-
гие. Может, и не все, но есть в этом селе здоровые молодые 
силы, которые помогают своей малой родине выжить, а в 
перспективе – начать развиваться. 



Гордимся отцом и дедом
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Отца забрали на фронт. Нас, 
детей,  с мамой осталось пять че-
ловек. Старшую сестру взяли на 
работу на машинно-тракторную 
станцию – ремонтировать сель-
хозтехнику. У неё были права 
тракториста и водителя. Что она 
получала за работу – всё прино-
сила домой.

Война была долгая и голодная. 
Мы, 7, 9-летние ребятишки, бега-
ли на Лемасово собирать ягоды, 
грибы, шишки, в Сору неболь-
шим неводком ловили рыбу. Хле-
ба получали по 100 грамм в день 
на ребёнка и 200 – маме как ра-
ботающей в колхозе «Красноар-
меец» женщине. Вот такая была 
градация. 

Закончилась война. Я уехала 
учиться в Иркутск. После учёбы 
работала на Главпочтамте Ир-
кутска, в 1955 г. приехала жить 
в Клюевку, 38 лет проработала 
в леспромхозе. Заработала не 
одну грамоту, дипломы, медали 
и орден Дружбы народов, звание 
Почётного гражданина Кабан-
ского района.

Многое повидала я за свою 
жизнь, многое пережила. Война, 
закалив нас, детей того времени, 
навсегда оставила свой неизгла-
димый след в душе. Но лучше бы 
её не было…

М.П. ЧЕРВЯКОВА. 
г. Бабушкин.

...Не забывайте сорок первый год!

Мой дедушка ШАДРИН Иван Романович 
родился в селе Романово в 1924 году. Об-
разование у него было всего пять классов 
сельской школы.

До призыва в армию работал в колхозе. В 
октябре 1942 года Кабанским военным ко-
миссариатом был призван в Красную Армию. 
10 января 1943 года дед принял военную 
присягу. Ему было присвоено звание рядо-
вой-шофёр 79 батальона авиационного об-
служивания.

Дедушка не любил рассказывать о войне, о 
событиях тех лет. Но из тех немногих его рас-
сказов моим родным я могу судить, как при-
шлось ему пережить все тяготы и лишения.  
Дед воевал в 31-й авиационно-технической 
дивизии, подвозил боеприпасы и продоволь-
ствие к военным самолётам. 

Потом его переводят на дальневосточный 
фронт стрелком 88-го отделения авиацион-
но-технического батальона. Из рассказов 
бабушки знаю, что дед воевал на Южном Са-
халине. Он освобождал наш Холмск (Маоко) 
от японских захватчиков. Вечером 18 авгу-
ста 1945 года началась посадка на корабли и 
транспортные суда. Довольно быстро разме-
стили около 3,5 тысяч человек в строго опре-
делённом порядке. Автоматчиков посадили 
на сторожевые катера, батальон морской пе-
хоты – на тральщики, части 113-й отдельной 
бригады – на транспортные суда. 

Грузились ночью, около семи часов утра 
корабли вышли из бухт Ванино и Постовой в 

море. Дед и его боевые товарищи держали 
курс на Холмск…

Дедушка в мае 1988 года приезжал на 
остров Сахалин. Он прошёл по тем местам, 
где когда-то участвовал в боях, вспоминая 
боевых друзей.

...Сейчас я живу далеко. Каждый раз, ког-
да приезжаю к бабушке, мы едем на могилу к 
деду. И всегда везём ему цветы. Глядя на его 
фотографию, я вспоминаю рассказы родных 
о нём как о мужественном, трудолюбивом че-
ловеке. Он любил шутить, петь военные пес-
ни. Он любил жизнь. 

Я горжусь своим дедом!

Кристина КИМ. г. Ванкувер. Канада.

Его боевой путь мы восста-
новили по архивным данным. 
За скупыми строчками – весь 
ужас войны...

8 августа 1942 года. Вёл 
огонь по противнику, уничто-
жил пулемётную точку. Ранен 
в бою...

8 марта 1943 года. В бою 
уничтожил три пулемётные 
точки, четыре дома с засев-
шими в них гитлеровцами. 

12 марта 1943 года. Про-
тивник в количестве батальо-
на пехоты при поддержке двух 

танков перешёл в контратаку. 
Во время обстрела товарищ  
Алексеев был ранен, но, не-
смотря на обстрел и ранение, 
ни на шаг не отходил от сво-
его орудия. Получил орден 
Славы III степени. 

15 февраля 1945 года. 
Н.С. Алексеев прямой навод-
кой разрушил два вражеских 
дзота и наблюдательный 
пункт. Своей стойкостью и 
отвагой воодушевил весь 
орудийный расчёт.  Награж-
дён медалью «За отвагу». 

В числе его наград – ме-
даль «За Победу над Герма-
нией». 

После войны вернулся в 
родную Бурятию. Женился на 
нашей маме Варваре Проко-
пьевне. Семья переехала в с. 
Тресково. Но ранения, кото-
рые отец получил во время 
войны, давали о себе знать. 
В 1959 году он умер в возрас-
те 36 лет... Мама поднимала 
нас, пятерых детей, одна. 

Мы гордимся своим отцом. 
Защищая Родину, он оставил 
после себя память, которую 
мы будем бережно  хранить 
всю жизнь, передавая детям 
и внукам.

В.Н. АЛЕКСЕЕВ. 
с. Тресково. 6 февраля 1945 года. Германия. 

Лучше бы 
не было

той войны...

Воевал на двух фронтах

Наш отец Никифор Сергеевич АЛЕКСЕЕВ родился в 
1922 году.  Как только началась Великая Отечественная 
война, его призвали на фронт. Отец прошёл всю войну, 
получив множество наград. Служил артиллеристом-на-
водчиком.  

Первое  –  это участие  
9 мая в ставшем уже  

традиционным парадном 
шествии Бессмертного пол-
ка. В разных географических 
точках с портретами наше-
го отца Анатолия Кузьмича 
КВАСНИКОВА прошли его 
дети, внуки, правнуки. Какой 
гордостью и благодарно-
стью наполнялись их сердца 
в те волнующие минуты!

Второе  –  это начало но-
вой традиции  –  проведение 
шахматного турнира памяти 
нашего отца А.К. Кваснико-
ва, первого  (после укрупне-
ния) председателя колхоза 
им. Ленина, созданного на 
территории села Колесово. 
В организации и проведе-
нии турнира большую по-
мощь оказали администра-
ция поселения и активисты 
села, ветераны, сохранив-
шие воспоминания о нашем 
отце. Глава поселения Е.Н. 
Урлукова позаботилась об 

оповещении населения, 
оформлении зала, обеспе-
чении «рабочими местами» 
участников турнира, а также 
способствовала организа-
ции тренировочных занятий 
с учащимися школы. Адми-
нистрация  школы также с 
воодушевлением восприня-
ла это начинание. Директор 
Л.К. Муравьёва поделилась 
советами по проведению по-
добных турниров, выделила 
куратора от школы  для по-
мощи в организации турни-
ра. Хочется заметить такую 
деталь, представляющуюся 
символичной: строительство 
Дома культуры, в котором 
прошёл первый турнир, заду-
мал и организовал наш отец, 
когда был председателем 
колхоза. Спроектированное 
совместно с архитектором 
Ф.В. Ожеговым здание и се-
годня находится в хорошем 
состоянии благодаря усили-
ям администрации района, 

поселения и депутата Л.В. 
Деевой. Праздник начал-
ся с приветственного слова 
главы поселения. Затем к 
собравшимся обратилась 
старшая дочь Квасникова 
Анатолия Кузьмича. С очень 
тёплыми словами выступили 
ветераны села, поделившись 
своими воспоминаниями. 
А участники клуба «Жиз-
нелюбы» (при библиотеке 
поселения) в содружестве 
со своими твороговскими 
единомышленниками очень 
душевно исполнили песню  
«Нас осталось так мало», на-
поминая о том, как это важ-
но  -  хранить память о своих 
земляках, отстоявших ро-
дину в годы войны. И с осо-
бой теплотой спели песню 
«Выходил на поля молодой 
агроном», посвятив её наше-
му отцу, чем необыкновенно 
растрогали родственников. 
Ведь там воспевались луч-
шие качества организато-
ров сельского хозяйства, и 
значит, нашего отца! Турнир 
проходил очень  живо, инте-
ресно, участники следили за 
своим положением в турнир-
ной таблице, волновались. 
Судья А.Н. Анисимов, руково-
дитель районной шахматной 
федерации «Каисса», строго 
относился к соблюдению 
шахматных правил, разре-
шал спорные вопросы, а так-
же поддерживал дебютантов 
в перерывах между турами. 

Лидерство сразу захвати-
ли Н.Н. Сороковиков и Л.А. 
Бадмаева. Они и стали по-
бедителями турнира. Второе 
место уверенно заняли И.Р. 
Перевозников среди мужчин 
и В. Черных среди женщин. 
Бронзовыми призёрами сре-
ди взрослых стали А.Н. Коры-
това и С.В. Бадмаев. 

Среди детей разгоре-
лись настоящие спортивные 
страсти. Ребята  после каж-
дого тура уточняли, сколько 
набрали очков и на каком 
теперь месте, спрашивали, 
попадут ли в следующий тур, 
огорчались и радовались, 
едва сдерживая свои чув-
ства. Нужно отметить их до-
стойное поведение за шах-
матной доской и в перерывах 
между турами. А между тем, 
для колесовских ребятишек 
это был дебют, они впервые 
участвовали в шахматных 
состязаниях. И всё-таки не-
которые смогли пробиться в 
призёры! Это Варя Корытова 
и Вадим Горбов – они стали 
обладателями бронзовых 
наград. Молодцы! Первое 
место среди мальчиков за-
нял Кирилл  Урлуков, второе  
–  Сергей Нагочиев. Девочки 
подошли к финишу с очень 
плотными результатами, в 
итоге 1 место у Маши Буя-
новой, второе –  у Маши Со-
роковиковой. Все участники 
получили призы, памятные 
сувениры, а призёры, конеч-

но, ещё и грамоты, о кото-
рых побеспокоился и лич-
но доставил председатель 
районного спорткомитета 
С.В. Балагуров.  А затем бы-
ли праздничное чаепитие и 
лакомства, где ребята ещё 
больше сблизились.

Третье, о чём мы хотим 
сказать, – это известие, что 
наш отец награждён орде-
ном Отечественной войны 
II степени. Отца нет с нами 
уже 30 лет,   на момент при-
своения награды он был жив, 
а известие об этом пришло 
лишь несколько дней назад... 
Как бы отец был рад и горд!.. 
Хотя он никогда не гнался за 
наградами, а просто в бук-
вальном смысле трудился с 
утра до ночи. Трудился ра-
достно, увлечённо, ответ-
ственно, самоотверженно 
– по принципу «если не я, 
то кто же?»  Он умел решать 
производственные вопросы 
быстро и оптимально, с лю-
бым  находил общий язык, 
его уважали и любили. А ког-
да наша семья переезжала, 
доярки плакали... Это трога-
тельное признание – оно до-
рогого стоит.

Очень приятно осозна-
вать, что и сегодня жители 
села сохранили о нашем па-
пе добрые воспоминания. 
А мы в свою очередь поста-
раемся сделать так, чтобы 
этот шахматный турнир стал 
традиционным праздником в 
Колесово и полюбился всем 
участникам и зрителям.

Л. БАДМАЕВА.
п. Селенгинск - с. Колесово. 

Уважаемые жители Кабанского рай-
она! Дорогие ветераны и труженики 
тыла!

22 июня – трагическая и горькая дата в 
истории нашего Отечества. Память об этом 
дне объединяет целые поколения жителей 
нашей страны. Скорбь о тех, кто не вернул-
ся с полей сражений, гордость за победите-
лей, признательность старшему поколению 
не увядают с годами. Эти чувства, как самая 
большая ценность, передаются от дедов к 
внукам, от родителей к детям. 

С тех пор прошло немало лет. Но время не в 
силах исцелить такие раны, не в силах заста-
вить нас забыть о том, сколько боли и испыта-
ний выпало на долю нашей Родины, на долю 
её верных сыновей и дочерей.

Этот день по-прежнему является для нас 
днём преклонения и скорби, днём гордости 
за свой народ, днём безмерного восхищения 
перед его мужеством и несгибаемой волей, 
днём великой человеческой памяти!

Низкий поклон ветеранам и труженикам 
тыла за подвиг, ратный и мирный труд на бла-
го нашей Родины. Ваши любовь к Отечеству, 
мужество и сила духа всегда будут служить 
примером потомкам. Крепкого вам здоровья, 
долгих лет жизни, любви и заботы в семьях!

Счастья, благополучия, оптимизма, успе-
хов и мирного неба над головой, дорогие 
земляки!

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

С.Н. ОНТОБОЕВ. 
Председатель Совета депутатов 

МО «Кабанский район».

Председатель
Когда началась война, мне 

было пять с половиной лет. 
Мы тогда жили в с. Истоке. 
Дом, где прошло детство, сто-
ит до сих пор…

9 мая, 22 июня... Две даты, затронувшие каждую се-
мью в нашей стране, в том числе и нашу. Между этими 
датами  в нынешнем году произошли знаковые для на-
шей семьи события.

Анатолий Кузьмич КВАСНИКОВ.



За последние 4 года содержание дорог 
в поселении осуществлялось только на 

средства дорожного фонда, других программ 
сегодня нет. Деятельность в отношении дорог 
местного значения в поселении с 2015 года от-
носится к полномочиям МО «Кабанский район». 
Но качество дорог всё ухудшается…

Администрация с. Выдрино инициировала 
несколько совещаний с руководителями раз-
ных уровней республики и района, пыталась 
привлечь и потенциальных инвесторов. И вот, 
чтобы хоть как-то разрешить создавшуюся си-
туацию, Глава-Руководитель Администрации 
МО СП «Выдринское» С.В. Орлова обратилась 
к генеральному директору АО «Дорожник» А.В. 
Солдатову с просьбой оказать спонсорскую 
помощь в выделении дорожного покрытия (ас-
фальта) на ямочный ремонт хотя бы основных 
трёх улиц. 

Через социальные сети был дан клич вый-
ти на субботник и своими силами произвести 
ямочный ремонт. И это сработало! В выходные 
дни более 50 мужчин (среди них одна женщина 
Вера Тюленева) вышли на заделку ям:  кто со 
специнструментами, кто с лопатами и мётлами 
– у кого что было, и весь объём асфальта, выде-
ленный «Дорожником», был уложен! Предпри-
ниматель С. Мартынова организовала подвоз 
воды – жара стояла неимоверная».

Прочитав эту информацию, мы решили сво-
ими глазами убедиться, что такое возможно, и 
отправились в Выдрино. И уже под мостом за-
метили свежие «заплатки» на выбоинах. 

Заместитель руководителя местной адми-
нистрации В.И. Вильянова (глава в тот день 
ездила с комиссией по решению перспективы 
изготовления ПСД на капитальный ремонт до-
рог) рассказала, что работы организовал мо-
лодёжный Совет поселения (председатель – Л. 
Гомзяков). А С.В. Орлова, договорившись про 
асфальт, сказала: «Хотите ездить по дорогам – 
давайте работать над этим вместе».

Но не всё так просто в нашей России: по-
шёл бы и сделал. Как минимум, нужна проек-
тно-сметная документация, стоимость кото-
рой бывает дороже самих работ. А ещё разные 
экспертизы – экологическая, строительная… 

После совещания с заместителем пред-
седателя Правительства республики по 
развитию инфраструктуры Е.А. Луковнико-
вым была определена необходимость из-
готовления проектной документации. Бу-
дет проект – будет вероятность выделения 
субсидии на капитальный ремонт дорог. 

Светлана Валерьевна Орлова обра-
тилась к О. Барышникову, генеральному 
директору ООО «Хрустальный», инвесто-
ру проекта на горе Мамай, находящейся 
на территории поселения. Он согласился 
сделать проект, тоже безвозмездно. Но 
ему нужны исходные данные. 

Из 1 млн 200 тыс. дорожных акцизов зна-
чительных затрат требуют уборка улиц от 
снега, которого в Выдрино бывает очень 
много. Кроме улиц, приходится чистить 
подъездные пути к Мамаю, населённым 
пунктам Толбазиха, Речка Выдрино. Рас-
стояния до них приличные, только на одну 
дорогу снегоуборочной техники сколько 
затрат! Хотя раньше, после отмены элек-
тропоездов в 2014 году (Мысовая – Вы-
дрино) республика выделяла средства на 
уборку от снега подъездов к данным насе-
лённым пунктам. 

Один из организаторов и активных 
участников ямочного ремонта Сергей Са-
дыков провёз нас по «местам боевой сла-
вы» - там, где они с земляками заасфальти-
ровали ямы:

- К больнице подъезд был вообще «убит». 
По нему «на скорой» подвозят больных, поэ-
тому решили заделать ямы не на дороге, а на 
подъезде. А первый день ремонт начали по 
улице Коммунистической, на участке от Рабо-
чей улицы до Профсоюзной, на части улицы 
Красных Партизан, затем – от федеральной 

трассы в посёлок. На станции одну машину по 
ямкам разгрузили. В общей сложности поло-
жили около 33 тонн асфальта. Ямы глубокие 
и широкие – много его уходит. Спасибо Алек-
сандру Валентиновичу Солдатову – одна тон-
на стоит 8 тысяч. Вот какую помощь он оказал 
посёлку! На заводе что-то вышло из строя, так 

что пока работа прекратилась. Как только 
возобновится отгрузка асфальта, мы про-
должим работу. Оставшаяся часть подго-
товленных ям для ремонта ждёт очередной 
порции асфальта!

Сергей рассказал, что окончательное ре-
шение самим заняться ремонтом пришло 

после разговора на сходе с главой района 
А.А. Сокольниковым. Это он предложил 
проявить инициативу самим жителям. С.В. 
Орлова взяла на себя переговоры с «До-
рожником». А Совет молодёжи кинул клич 
и сам первым включился в работу. 

Сначала они вышли впятером, но потом 
поняли, что такими силами ничего не сде-
лаешь. Выставили объявление в Вайбере, 
и народ потянулся! Виброплиту, видя та-
кое доброе дело, дала дорожная органи-
зация «СтатусСиб» (М.М. Яковлев). Это не 
первый почин Совета. На общественных 
началах, своими силами (у кого-то есть 
кран, у кого-то – экскаватор, самосвал) ра-
нее отсыпали и установили детскую пло-
щадку, дороги. 

Слов нет, выдринцы – молодцы! Нигде 
в районе ещё не встречалось, чтобы жи-
тели сами ремонтировали дороги. Но где 
же наше государство? Всё хвалится, что 
Бурятию передали в Дальневосточный 
федеральный округ и жить в республике 
теперь стало лучше, жить стало веселее! 
А, между прочим, Выдрино – это ворота 
ДФО. Можно сказать, его лицо. Ведь это 
первый населённый пункт округа, если 
ехать от Москвы. Но увы, оттуда высоко-
поставленные чины не ездят. Они летают 

на самолётах. А если кто и едет – в Выдри-
но вряд ли завернёт. И всё же негоже иметь 
«ворота» округа с такими дорогами. Какие 
ворота – таков и двор!

А администрация поселения благодарит не-
равнодушных жителей с активной жизненной 
позицией, принявших участие в ремонте дорог.

Екатерина ВОКИНА.
с. Выдрино.

ЗАВОЕВАЛИ ГРАН-ПРИ
12 июня в Улан-Удэ прошёл 

финальный тур республикан-
ской Хоровой ассамблеи.

Сводный хор Кабанского райо-
на в составе пяти вокальных кол-
лективов: «Сибирские узоры», 
«Песня Русская» (п. Селенгинск), 
«Неугомонные» (п. Каменск), « 
Колесникова слобода» (с. Коле-
сово) и «Мелодия» (с. Кабанск) 
под руководством Николая Дер-
гина завоевали гран-при. По-
здравляем!

Руководитель сводного хора 
благодарит участниц хора, адми-
нистрации п. Селенгинска, п. Ка-
менска, руководство районного 
комитета по культуре за мораль-
ную и материальную поддержку.

Наш ВНЕШТ. КОРР. 

ХРАМУ В КАМЕНСКЕ 
БЫТЬ!

В Каменске прошёл бла-
готворительный марафон по 
сбору средств на строитель-
ство храма.

На площади развернулась яр-
марка, где можно было приоб-
рести православную литературу, 
заказать молебны, подать запи-
ски, купить разные вкусности. 
На сцене выступали взрослые и 
дети, в том числе и вокальный ан-
самбль храма Казанской Божией 
матери г. Гусиноозёрска. 

Благодаря марафону было 
собрано 200 тысяч рублей. Осо-
бая благодарность – коллективу 
МЦД «Сибирь» за подготовку и 
проведение мероприятия.

Если и вы желаете поуча-
ствовать в этом богоугодном 
деле, то можете обратиться к 
отцу Алексею Ермакову по тел. 
89146357371.

Л. ЖУРНИСТ.
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Так и живём... 18 гектаров раздора
Жители Каргино и ООО «Рубин» не могут поделить пастбища. 

В беседке на детской площадке в 
этой небольшой деревне в то утро 
было жарко во всех смыслах. Со-
брались генеральный директор ООО 
«Рубин» А.С. НИКОНОВ, глава Коле-
совского поселения Е.Н. УРЛУКОВА, 
председатель местного Совета С.М. 
НЕЧКИН, местный депутат и житель 
Каргино С.Н. СУВОРОВ, депутат 
районного Совета  Ю.А. СОКОЛЬНИ-
КОВ, начальник управления сельско-
го хозяйства районной администра-
ции С.Г. БАЛДАКОВ и большинство 
жителей Каргино. 

Поводом для представительно-
го собрания стал земельный спор 
между скотовладельцами Каргино и 
сельхозпредприятием «Рубин». 

Со всех трибун сельчанам гово-
рят: оформляйте покосы и пастби-
ща, иначе можете лишиться своих 
«дедовских» земель. Каргиновцы 
призывы услышали и муторную, 
затратную процедуру оформления 
пастбища прошли «от и до». Отме-
жевали 84 гектара, утвердили схему 
земельного участка и поставили его 
на кадастровый учёт. Успокоились, 
пасут скотину, платят за землю, жи-
вут и радуются. Правда, радость бы-
ла недолгой: с недавнего времени 
по их, как они уверены, участку зем-
ли (вдоль дороги до дамбы) стали 
гонять скот пастухи «Рубина». Мест-
ным это не понравилось. 

Но в «Рубине» на претензии карги-
новцев ответили: ничего подобного, 
мы на вашу территорию не заходим, 
и показали ещё одну схему земель-
ного участка, идущего вдоль дороги 
до дамбы, площадью 18 гектаров, с 
теми же самыми подписями… 

Действительно, на кадастровый 
учёт сельские скотовладельцы по-
ставили участок в  84 гектара обще-
ственных пастбищ. Но, как выясни-
лось, это другой, «трансформиро-
ванный» участок, куда территория 
вдоль дороги загадочным образом 
не вошла. То есть, в утверждённой 
каргиновцами схеме – один участок, 
а поставлен на кадастровый учёт  
другой участок. Каргиновское паст-
бище теперь начинается не у дерев-
ни вдоль дороги, а в полях, и если 
спорные 18 гектаров уйдут «Рубину» 
– в окружении его земель…

Как такое могло произойти, сель-
чанам внятно не могут ответить ни в 
сельхозуправлении, ни в земельном 
отделе райадминистрации. Надеясь 

найти «концы», жители написали за-
явление в прокуратуру.  

«Земля пустовала много лет. Что-
бы увеличивать производство и 
число рабочих мест, нужны сельхо-
зугодия. Встал вопрос по пастбищу 
Каргино, жители его оформили. Мы 
обратились к земельщикам, они 
предложили нам этот участок.  Мы 
межевали по остаточному принци-
пу: те земли, которые остались по-
сле вас», - ответил жителям А.С. Ни-
конов. «Когда межуют в частных до-
мах, у соседей спрашивают», - воз-
разили ему жители…  «Мы межевали 
после вас!» - не единожды повторял 
А.С. Никонов. «Вы говорите: у вас 
своя схема. Но именно этот участок 
находился первоначально у нас. По-
ка ваша схема не утверждена, пере-
дайте его в Каргино», - предложил 
С.М. Нечкин, и его поддержали дру-
гие: «Мы как жить-то будем? Как де-
тей растить? Не лезьте к деревне, у 
вас же земли есть, разрабатывайте 
их». «Нет. Нам этот участок нужен», 

- ответил А.С. Никонов. Градус нака-
лялся…  

С одной стороны – динамично раз-
вивающееся сельхозпредприятие с 
поголовьем скота свыше 1000 голов, 
дающее 60 рабочих мест и платящее 
налоги…  С другой – маленькая де-
ревня с девятью скотовладельцами 
и общим стадом в 30 голов, которые 
живут своим хозяйством. И кото-
рые первыми заявили свои права на 
спорный участок.

Кто назовёт имена тех чиновни-
ков-исполнителей, которые ухи-
трились столкнуть лбами трудовой 
коллектив и маленькое сельское со-
общество? 

А пока стороны договорились го-
нять скотину по своим территориям 
и начали огораживание пастбища. 
«Первые столбы жители поставили», 
- в понедельник по телефону сооб-
щила Е.Н. Урлукова...

Алёна ДМИТРИЕВА. 
с. Каргино.

«Обыкновенные люди…  
в общем напоминают 

прежних... только земельный 
вопрос испортил их», - имен-
но так звучала бы бессмерт-
ная фраза Воланда из «Ма-
стера и Маргариты», если бы 
произнёс он её не в Москве в 
прошлом веке, а в Каргино в 
прошлую пятницу…

Кто, если не мы?
Выдринцы сами ремонтируют дороги в поселении. 

Инициатива(Окончание. Начало на 1-й странице).

Георгий БУХТИН и Сергей САДЫКОВ мечтали 
о хороших дорогах в своём селе. 

И взялись за их ремонт! 

А.С. НИКОНОВ и жители Каргино. У каждого – своя схема земельного  участка, своя правда...

ДЕНЬ 
ЗА ДНЁМ



- Добрый день! Меня 
зовут Мария Сергеевна, 
я из Кабанска. Хотела бы 

узнать по поводу ремонта в дет-
ских садах. У меня двое детей и 
оба ходят в сад. Каждый год мне 
приходится за них сдавать деньги 
на ремонт. В прошлом году – 1000 
рублей, в этом сказали 1500 ру-
блей. Я всё понимаю, но мы каж-
дый год помогаем саду, покупа-
ем туалетные принадлежности и 
тетради. В селенгинских и других 
садах по 250-300 рублей сдают 
на ремонт. Неужели кабанскому 
детсаду вообще деньги не выде-
ляются? (Вопрос о сдаче денег на 
ремонт сада задавала и пенсионер-
ка из Кабанска)

- Здравствуйте, Мария! Скажите, о 
каком конкретно детском саде идёт 
речь?

- О пятнадцатом.
- Согласно законодательству, обе-

спечение содержания  учреждений, 
в том числе дошкольных, – это пол-
номочия муниципалитета как учре-
дителя. РУО является представите-
лем учредителя, и, соответственно, 
при формировании бюджета мы эти 
моменты учитываем. Ежегодно из 
бюджета района выделяются на кос-
метический ремонт детских садов 
денежные средства. К сожалению, 
объём затрат на систему образова-
ния из бюджета района очень боль-
шой, не все полномочия, определён-
ные законом, подкреплены финан-
сированием. Поэтому средства на 
ремонт учреждений выделяются не 
в полном объёме. 

В этом году на детский сад № 15 
для косметического ремонта выде-
лено 50 тысяч рублей. Для того, что-
бы закончить капитальный ремонт 
системы отопления в детском саду, 
по программе «Инфраструктура» 
в 2019 году этому же саду выделен 
один миллион 984 тысячи 901 рубль. 
Так что детсад № 15 не остаётся без 
внимания. 

То, о чём вы сейчас рассказали, 
это в каком формате у вас происхо-
дит? Это предложение, поступаю-
щее от руководства детсада, воспи-
тателей, или требование?

- Да, сумма озвучивается вос-
питателями, которые также го-
ворят, что 12 тысяч рублей из 
собранных средств будет вы-
плачено им за работу. Мы со-
гласны сдать деньги и сами по-
красить-побелить, чтобы сумма 
была меньше. Но воспитатели 
сказали, что в прошлом году ро-
дители красили сами группу, и в 
итоге она не прошла «приёмку», 
поэтому в этом году они сами бу-
дут красить. 

- Только добровольное пожерт-
вование. Всё остальное незакон-
но. Это называется поборы. Другой 
вопрос в том, что, к сожалению, тех 
денег, которые выделяем мы, недо-
статочно. Но любое решение о по-
мощи детскому саду должно быть 
принято на родительском собрании 
и зафиксировано в протоколе. Вы 
никому ничем не обязаны. Но если 
детский сад обращается за помо-
щью и это делает грамотно (а в ка-
ждом образовательном учреждении 
есть разработанный порядок, он 
должен быть размещён на сайте), 
то детский сад или школа в лице ад-
министрации должны обратиться к 
вам с просьбой о помощи при про-
ведении косметического ремонта, 
представить смету на планируемые 
расходы. При этом вы правы: любые 
варианты, в том числе помощь роди-
телей, ремонт группы силами роди-

телей – это те варианты, которые ис-
пользуют другие детские сады. Мы 
запросим протокол и посмотрим, как 
это было сделано. 

И в прошлом году не могло быть 
такого, чтобы приёмная комиссия 
не приняла группу детского сада по 
причине плохого качества отремон-
тированных помещений. Я сама в эту 
комиссию вхожу. Учреждение может 
быть не принято государственной 
комиссией только в случае неиспол-
нения обязательных требований, 
нарушающих условия безопасного 
пребывания детей.

- Ещё вопрос по поводу сбора 
денег на игрушки, паласы, тюль 
– это уже на постоянной основе 
стало.

- В родительскую плату за сад 
входит, в том числе, и обеспечение 
условий пребывания детей в учреж-
дении, и расходы на хозяйственные 
нужды. Детский сад делает расчёты, 
согласует с нами смету расходов, в 
которую включается вся эта потреб-
ность. Понятно, что одни детские 
сады исходят из имеющейся суммы, 
у других достаточно большие поже-
лания. Детский сад № 15 – крупный 
детский сад, и у него неплохая сум-
ма выходит. Что касается того, как 
эти деньги тратятся, это остаётся 
решением администрации сада. 
Кстати, ежегодно администрация 
сада должна об этом отчитываться 
перед родительской общественно-
стью. Тот факт, что в этом году дет-
сад позволил приобрести ноутбуки 
для детей старшего возраста, гово-
рит о том, что деньги у него имеются. 

Что касается игрушек, то на них 
средства предусмотрены в бюджете 
республики по статье «Учебно-на-
глядное пособие». Вам нужно обра-
титься к администрации сада, чтобы 
перед председателями родитель-
ских комитетов провели публичный 
отчёт о том, какие средства посту-
пили и как они были потрачены.

- Спасибо за ответ! 

- Добрый день, Людми-
ла Николаевна! Комарова 
Светлана Анатольевна, 

учитель-логопед детского сада 
«Рябинушка» п. Селенгинск бес-
покоит. Из года в год продол-
жительность отпуска логопеда 
меняется, с чем это связано и ка-
кова сейчас продолжительность 
отпуска учителя-логопеда?

- У нас есть документ, регламенти-
рующий отпуск, в том числе и учите-
ля-логопеда. Количество дней фик-
сировано. Какая разница в днях у вас 
конкретно?

- Я более двадцати лет работаю 
в этой должности. Первые десять 
лет было 64 дня, потом 56, два го-
да назад было 53, на сегодня уже 
50 дней. 

- Уточните, у вас в штатном распи-
сании как правильно сформулирова-
на ваша должность – учитель-лого-
пед или логопед? 

- Учитель-логопед.
- Значит, 56 дней отпуск. А как объ-

ясняет руководитель сокращение 
дней?

- Никаких объяснений не сле-
дует.

- У нас график составляется до 
31 декабря и подписывается всеми 
работниками учреждения. Вы име-
ете полное право задать вопрос, 
если видите, что количество дней 
уменьшилось. Давайте сделаем так: 
я уточню по вам, посмотрю штатное 
расписание, условия вашей работы 
и перезвоню вам.

- Спасибо!

- Добрый день! У меня 
жена работает воспита-
телем в детском саду, 

их заставляют делать ремонты в 
группах. Почему? 

- Здравствуйте! О каком детском 
саде идёт речь?

- Не хочу называть.
- Персонально никто никого заста-

вить не может, потому что, во-пер-
вых, ремонтные работы должны быть 
внесены в должностные обязанно-
сти. А в должностных обязанностях 
воспитателя нет такого понятия как 
ремонтные работы. Если к такой ра-
боте привлекает руководитель, то 
только на основании письменного 
согласия работника с заключением 
дополнительного соглашения. Вот 
так по трудовому законодательству. 
То есть у руководителя есть право 
обратиться к воспитателям за помо-
щью в проведении косметического 
ремонта. Знаю, что люди всегда идут 
навстречу, если позволяет здоровье. 
Решение остаётся за работником.

- Им сказали – выйдете в конце 
июля с отпуска и будете ремонти-
ровать группы. И не дай Бог вы не 
выйдете, я вас накажу. А на каком 
основании? Она упадёт у меня 
скоро.

- Вы правы, заставить руководи-
тель не может. Мы узнаем, о каком 
детском саде идёт речь, и разберём-
ся в ситуации. Спасибо за звонок.

- Меня зовут Ольга, и я 
с таким вопросом. Поче-
му родители покупают за 

свой счёт рабочие тетради? Ведь 
они должны идти как учебное по-
собие и выдаваться бесплатно.

- Добрый день, Ольга! Дело в том, 
что рабочие тетради не входят в пе-
речень учебных пособий, которые 
приобретаются на бюджетные день-
ги, поскольку они разового пользо-
вания. То есть целевые средства по 
статье «Учебно-наглядное пособие» 
школе выделяются только на приоб-
ретение учебников. 

В настоящее время внесены из-
менения, в которых есть пояснение, 
что, если рабочая тетрадь школой 
внесена в обязательный перечень 
учебных пособий, утверждённый 
директором школы, тогда рабочая 
тетрадь приобретается за счёт це-
левых средств. Но для этого нужны 
веские основания и большие финан-
сы. Главная задача школы сегодня – 
обеспечить учащихся бесплатными 
учебниками.

Другой вопрос, что родители 
вправе спросить учителя, а насколь-
ко эта рабочая тетрадь необходима? 
И если учитель сумеет доказать, что 
она необходима, тогда вы даёте со-
гласие на их приобретение и заноси-
те это общее родительское решение 
в протокол родительского собрания. 
Если учитель не сумел доказать, и, 
более того, накануне вы покупали 
рабочую тетрадь и редко ею пользо-
вались в течение учебного года, то 
вы вправе отказаться от её приобре-
тения. Этот порядок  вам должны бы-
ли чётко объяснить на родительских 
собраниях.

Всё-таки основным учебным посо-
бием является учебник. Если рабо-
чие тетради нужны, и вы решили их 
приобрести, то сегодня много спо-
собов купить их дешевле. Главное – 
заранее об этом позаботиться. 

- Всё понятно. Спасибо!

- Вас беспокоят с Бай-
кало-Кудары родители 
девятиклассников.

- Очень приятно! Здравствуйте!

- Скажите, за чей счёт девя-
тиклассников должны возить на 
экзамены?

- Вообще мы закладывали в бюд-
жет средства на ГСМ. Массовые 
экзамены отрабатываем по ГСМ по 
заявительной системе. Если заявка 
от школы поступает, мы её рассма-
триваем. От вашей школы заявка не 
поступала. 

- Значит, на русский язык и 
математику нас свозят, а на 
остальные мы должны ехать за 
свой счёт?

- Возить в любом случае будут, 
но для того, чтобы определиться, 
какая сумма нужна учреждению, 
нужно чтобы школа сделала расчёт 
и подала заявку своевременно. При 
этом школе на год вперёд доводит-
ся лимит по ГСМ, и, как правило, он 
за год не используется, поэтому не-
которые моменты можно решить за 
счёт этого. Вы с директором на эту 
тему разговаривали?

- С директором нет, а вот 
классный руководитель намек-
нула, что придётся детей везти 
на экзамены самим.

- Надо было с директором вам 
переговорить. Давайте мы сами 
эту ситуацию отработаем. Ранее 
в бюджет эти деньги не заклады-
вались. А последние два года мы 
стараемся закладывать. Но если 
школа молчит, значит, у неё про-
блем нет.

- Школа не конкретно просит, 
а говорит, что может быть надо 
будет оплатить.

- Возникают такие ситуации: на 
экзамен, например, по географии 
едут всего два ученика. А отправлять 
большой автобус нецелесообраз-
но. Поэтому учителя обращаются к 
родителям. Такой опыт есть. То есть 
на все крупные массовые экзамены 
мы ребят возим, а на предметы по 
выбору школы обращаются к роди-
телям. Возможно, вам неправильно 
преподнесли информацию. Мы вы-
ясним это.

- На предварительный экза-
мен мы складывались на ГСМ…

- Да, ГСМ на предварительные 
экзамены мы не закладываем, это 
очень большая сумма получается.

- Всё понятно. Спасибо за от-
вет!

- Людмила Николаев-
на, здравствуйте! Меня 
зовут Татьяна Владими-

ровна, и у меня такой вопрос: 
раньше у нас учебники были 
платные, и мы их после оконча-
ния учебного года продавали. А 
теперь куда их деть?

- Действительно, несколько лет 
назад была ситуация, когда в на-
рушение федерального закона «Об 
образовании в Российской Феде-

рации» учебники закупали роди-
тели. В последние годы ситуацию 
поправили, на сегодня школы сто-
процентно обеспечены бесплатны-
ми учебниками. 

В вашей ситуации могу посове-
товать одно: в городе Улан-Удэ есть 
учебные ярмарки, где принимают 
такие учебники. Ни одна библио-
тека сейчас их не возьмёт по одной 
простой причине – все учебники, 
которые сегодня приходят в школу, 
имеют логотип федерального го-
сударственного образовательного 
стандарта, без которого учебник 
использовать нельзя. У вас какого 
года учебники?

- В принципе-то новые, 2017-
2018 года.

- Могу предложить только отдать 
их в качестве благотворительной 
помощи в школьную библиотеку 
как наглядное пособие. Или позво-
ните нашему специалисту Светла-
не Ивановне Алексеевой, которая 
занимается вопросами учебников. 
Она владеет ситуацией по респу-
блике с учебниками. Возможно, она 
поможет вам направить ваши учеб-
ники туда, где они пригодятся.

- Спасибо!

- Мы собираемся пе-
реезжать в Кабанский 
район и хотели бы знать: 

детские сады, в которых есть 
бассейн, находятся только в Се-
ленгинске?

- Добрый день! В рабочем со-
стоянии – только в Селенгинске. 
В Каменске детский сад «Лесная 
сказка», где бассейн есть, но на-
ходится в аварийном состоянии. И 
восстановление его выливается в 
очень большую сумму. В селенгин-
ском «Теремке» недавно провели 
ремонт бассейна. Построен он был 
в 1987 году, но при строительстве 
были допущены технологические 
ошибки. Там потом и грибок пошёл, 
и со сливом воды были проблемы. 
Но капитально отремонтировали, 
и всё хорошо. Есть на станции Вы-
дрино детский сад «Родничок», там 
бассейн пока не функционирует, но 
нашёлся меценат, который готов 
отремонтировать бассейн. Новые 
детские сады сейчас все идут с 
бассейнами. Но у нас, к сожалению, 
пока таких не строится. 

Поэтому, если вы хотите отдать 
ребёнка в сад с бассейном, то вам 
в Селенгинск. Там есть и большой 
бассейн в Доме культуры. 

- Спасибо за ответ! Скорее 
всего, туда и поедем жить.

- Приезжайте!

(Окончание читайте в следующем 
номере «Байкальских огней»).

Подготовила
 Надежда ПОЯН. 

На вопросы наших читателей отвечает начальник 
районного управления образования Л.Н. ВЛАСОВА.  
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•	1-комнатная благоустро-
енная квартира в Творого-
во. Тел. 89503975547.
•	1-комнатная квартира в 

Каменске. 
Тел. 89140594113.
•	1-комнатная квартира в 

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

Селенгинске,
 мкр. Солнечный, недорого. 
Тел. 89834593464.
•	2-комнатная в центре Ка-

банска, солнечная, тёплая, 
водосчётчики, или МЕНЯ-
ЕТСЯ на Улан-Удэ. 
Тел. 89516352063.
•	3-комнатная в Кабанске, 

тёплая, светлая, ул. Лени-
на. Тел. 89516235264.
•	3-комнатная в Каменске, 

дача. Тел. 89148723534.
•	3-комнатная квартира в 

2-квартирном доме в Ка-
банске. Тел. 89516381689.
•	3-комнатная квартира в 

2-квартирном кирпичном 
доме в Шергино, участок 
14,2 сотки, гараж, хозпо-
стройки. Тел. 89140120710, 
89085953223.
•	5-комнатная в Селенгин-

ске. Тел. 89834593464.
•	Квартира в Каменске. 

Тел. 89516362944, 
89516208962.
•	Дом на 2-й Площадке. 1,5 

млн. руб. Тел. 89024582679.
•	Дом в Большой Речке. 

Тел. 89516254711.
•	Дом в Тресково. 

Тел. 89029618921, 
89516252995.
•	СРОЧНО дом в Брянске. 

Рассмотрю все варианты. 
Тел. 89021606187.
•	Дом в Кударе. 

Тел. 89246503025.

•	Дом в Кударе. 
Тел. 89503916305.
•	Дом в Творогово. 

Тел. 89834289413.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89516209059.
•	Дом в Каменске, вода, 

хозяйственные постройки. 
Тел. 89025308592.
•	Дом в Шигаево, торговый 

павильон в Каменске,
 недорого. 
Тел. 89516268027.
•	Дом в Елани. Недорого. 

Тел. 89836386200.
•	Жилой дом по адресу: с. 

Кабанск, ул. Гагарина, 20-1. 
Отопление печное, цен-
тральная вода, постройки. 
Цена 1 млн. 500 т.р. 
Тел. 89025624745.
•	СРОЧНО дача, всё посаже-

но. Тел. 89041546940.
•	Дом в Кабанске, рядом по-

ликлиника, сад, школа. 
Тел. 89516260954.
•	СРОЧНО дом с земельным 

участком в Тресково, улица 
Песчаная, д. 32. 
Тел. 89085916898.
•	Дом в Селенгинске, район 

Овсянки. 
Тел. 89834593464.
•	Квартира на ст. Тимлюй. 

230 т.р. Тел. 89140078547.
•	Квартира. 

Тел. 89834560079.
•	Участок в Кабанске. 

Тел. 89024564322.
•	Участки в Улан-Удэ, свет, 

центральное водоснабже-
ние, от 199 т.р. 
Тел. 8 (3012) 513-500.
•	Земельный участок в Ка-

банске. Тел. 89021626808.
•	Участок в с. Посольском. 

Тел. 89516208125.
•	СРОЧНО магазин, 260 кв. 

м, с земельным участком 
12 соток, в центре Камен-
ска. Тел. 89245580031.
•	3-комнатная в 2-квартир-

ном доме в Большой Речке. 
Тел. 89516332393.
•	2-комнатная квартира в 

Кабанске, с участком 8 со-
ток, 600 т.р. Торг. 
Тел. 89503949837, 
89503870774.
•	3-комнатная квартира 

улучшенной планировки в 
Селенгинске. 
Тел. 89516283945.
•	5-комнатная в Каменске. 

Тел. 89148324735.
•	Домик, баня, скважина на 

ст. Посольская. 
Тел. 89244520135.
•	Нежилое помещение в 

центре Кабанска, в собс-
венности. 
Тел. 89516233949.
•	Дом в Кабанске, 300 кв., 12 

соток. Тел. 89969358454.
•	2-комнатная в Каменске. 

Цена договорная. 
Тел. 89243917375, 
89243956226.
•	Дом в Большом Колесово, 

есть все постройки, 
центральная вода в доме,
под материнский капитал. 
Тел. 89021625146.
•	Дом в Кабанске, или МЕ-

НЯЕТСЯ на квартиру. 
Тел. 89085996751.
•	Дом в Оймуре. 

Тел. 89503887909, 
89516230459.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89041466684.
•	Дом в пос.  Каменск, по ул. 

Набережной. Дом - 60 кв. 
м на участке 10 соток, име-
ются баня – 9 кв. м и летняя 
кухня 19 кв. м, тёплая. 

Анжела, тел. 89041493325.
•	Участок,10 соток, в центре 

с. Истомино, улица Трак-
товая, можно под магазин, 
кафе. Цена от 250 т.р. Торг. 
Тел. 89516305127.
•	2-комнатная в Каменске, 

300 т.р., торг. 
Тел. 89516341676.
•	3-комнатная в Каменске, 

недорого. 
Тел. 89500925010.

•	Трактор Т-40, с куном 
(рожки), тракторная косил-
ка, грабилка и косилка 
конские. Тел. 89503921161.
•	Мопеды производства 

Японии, без пробега по РФ. 
Тел. 89021687003.
•	А/м «ГАЗ-3102», 2000 г.в. 

Недорого. 
Тел. 89025360919.
•	А/м «Тойота Витц», 2010 

г.в., «Спасио», 2002 г.в. 
«Сузуки Alto», 2014 г.в., 
б/п. ОБМЕН. 
Тел. 89024552020.
•	А/м «УАЗ-3741». ОТС, 1992 

г.в. Тел. 89240169687.

•	Горбыль, срезка. 
Тел. 89149830554.
•	Брус, 2 куба, 18 х18. 

Тел. 89246525442. 
•	Дрова, столбы сосновые, 

осиновые. 
Тел. 89148311961.
•	Гравий. Тел. 89085948836.
•	Дрова, 3 куба. 

Тел. 89834255639.
•	Песок, гравий, бут. 

Тел. 89503901795.
•	Горбыль. 

Тел. 89149884030.
•	Грабли роторные гидрав-

лические, правое крыло, 

оси новые. 
Тел. 89021626473.
•	Гравий, песок, навоз, 

перегной. 
Тел. 89834520318.
•	Выгребная яма под ключ! 

Тел. 654-333.
•	Горбыль, срезка. 

Тел. 89085938041.
•	Сруб дома. 

Тел. 89834337142.
•	Железобетонные коль-

ца. Доставка, установка. 
Тел. 89140506832.
•	Лиственница: брус, доска. 

Тел. 89025622489.
•	Железобетонные кольца 

с доставкой и установкой. 
Тел. 89516251202.
•	Доска заборная: обрезная 

дюймовка. 
Тел. 89025622489.
•	Дрова чурками, колотые. 

Тел. 89085938041.
•	Пресс-подборщик ПРФ-

145, косилка. 
Тел. 89025318123.
•	Новая резина 195/65/15, 

недорого, ружьё ИЖ-27, к. 
16. Тел. 89247735406.
•	Канализационные коль-

ца, крышки, днища. До-
ставка. Установка. Монтаж. 
Тел. 89834274948.
•	Банная печь. 

Тел. 89834527456.
•	Гравий. Доставка по райо-

ну. Тел. 89025332310.
•	Бензиновая электростан-

ция, новая, 7 кВт. 
Тел. 89516351258.
•	Заводской деревообра-

батывающий станок, в 
комплекте циркулярка, 
фуганок.
 Тел. 89149870758.
•	Грабли тракторные. 

Тел. 89149884030.
•	Шлакоблоки, б/у. 

Тел. 89244501479.
•	Прихожая, 2,1 т.р., па-

лас, 3,5х2,5 – 700 руб., 
электроплита, 1700 руб., 
тахта, 2,2 т.р. , велосипед 
«Кама», требуется резина, 
1,5 т.р. 
Тел. 89021639319.
•	Дрова берёза, столбики 

сосновые. 
Тел. 89835327156.
•	Дрова сухие: сосна, бе-

рёза. Тел. 89836389593, 
89836389594.
•	Гравий, песок, шлак, пе-

регной. Тел. 89503904429.
•	Кухонный уголок, стол. 

Тел. 89024575561.

•	Тёлка, 1 год 3 мес., или 
МЕНЯЕТСЯ на бычка. 
Тел. 89516301998.
•	Поросята, песок. 

Тел. 89085958506, 
89503975547.
•	Тёлочка новорождённая. 

Тел. 89146382102.
•	Тёлочка, 3 месяца. 

Тел. 89833380813.
•	Корова, 7 лет, тёлочка, 4 

месяца. Тел. 89503916305.
•	Цыплята, индоутята, гу-

сята. Тел. 89243541066.
•	Стельная тёлка, 1,5 года. 

Тел. 89148483331.
•	Корова дойная, 9 лет, тёл-

ка после первого отёла. 
Тел. 89503982989.
•	Отдам очаровательных ко-

тят. Тел. 89024559412.
•	Отдам котёнка (котик). 

Тел. 89149884224.
•	Бычок, 4 мес. 

Тел. 89085925241.
•	Перепелята, взрослые 

индоутки, инкубацион-
ные яйца. 
Тел. 89240198636.
•	Тёлочка, 4 месяца, 15 т.р. 

Тел. 89021635754.

Первый 
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 “День начинается”. [6+]
9.55 “Модный приговор”. [6+]
10.55 “Жить здорово!” [16+]
12.15 “Сегодня вечером”. [16+]
16.00 “Давай поженимся!” [16+]
16.50 “Мужское / Женское”. [16+]
17.45, 18.25 “Пусть говорят”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/С “АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ”. 

[16+]
23.30 “Познер”. [16+]
0.30 Т/С “ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ”. 

[16+]

Россия
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.45 “Судьба человека”. [12+]
12.50, 18.50 “60 минут”. [12+]
14.45 “Кто против?” [12+]
17.25 “Андрей Малахов”. [16+]
21.00 Т/С “ВЕДЬМА”. [12+]
23.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
2.00 Х/Ф “ШАПОВАЛОВ”.  [16+]

    НТВ
6.10, 4.35 Т/С “АДВОКАТ”. [16+]
7.00 “Утро. Самое лучшее”. [16+]
9.10 “Мальцева”. [12+]
10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 

Сегодня.
11.20 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 1.25 “Место встречи”. [16+]

17.25 Следствие вели... [16+]
18.15 “ДНК”. [16+]
19.20, 20.40 Т/С “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”. [16+]
1.15 “Поздняков”. [16+]
1.25 Т/С “БЕССОННИЦА”. [16+]
4.05 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ”. 

[16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.40 М/ф. [0+]
9.00 “Уральские пельмени”. [16+]
10.15, 4.50 Т/С “МАМОЧКИ”. [16+]
13.25 М/ф “Гадкий я-3”. [6+]
15.10 Х/Ф “ОДИНОКИЙ 

РЕЙНДЖЕР”. [12+]
18.10 Х/Ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ”. [16+]
21.00 Х/Ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ”. [12+]
23.55 Х/Ф “ЖИВОЕ”. [18+]
1.50 “Кино в деталях” с Фёдором 

Бондарчуком. [18+]
2.40 Т/С “БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 

ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ”. [12+]
5.15 “6 кадров”. [16+]

Звезда
6.00 “Легенды кино”. [6+]
8.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
8.15 Главное с Ольгой Беловой.
10.15, 13.20, 14.05 Т/С 

“НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ”. 
[16+]

14.00, 18.00 Военные новости.
18.05 Д/с “Партизаны против 

Вермахта”. [12+]
18.30 Д/с “Ставка”. [12+]
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 Д/с 

“Загадки века”. [12+]
23.40 Т/С “ВИКИНГ-2”. [16+]
3.00 Х/Ф “СОШЕДШИЕ С НЕБЕС”. 

[12+]
4.20 Х/Ф “ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА”. 

[12+]

5.25 Д/ф “Калашников”. [12+]

Матч ТВ
6.00 Х/Ф “НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ”. 

[16+]
7.50 Волейбол. Бразилия - Россия. 

Лига наций. Мужчины.
9.55 “Команда мечты”. [12+]
10.30 “Территория спорта”. [12+]
11.00 Д/с “Вся правда про...” [12+]
11.30 “Утомлённые славой”. [16+]
12.00, 13.55, 16.30, 19.35, 21.40, 

1.05 Новости.
12.05, 16.35, 21.45, 1.10, 4.00 Все 

на Матч!
14.00 Формула-1. Гран-при 

Франции. [0+]
17.05, 3.30 Спецрепортаж. [12+]
17.35 Футбол. Катар - Аргентина. 

Кубок Америки.  [0+]
19.40 Волейбол. Бразилия - 

Россия. Лига наций. Мужчины. 
Трансляция из Бразилии. [0+]

22.45 Футбол. Колумбия - 
Парагвай. Кубок Америки.  [0+]

0.45 “Страна восходящего спорта”. 
[12+]

1.45 Профессиональный бокс. Э. 
Джошуа - Э. Руис. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертяжёлом 
весе. [16+]

4.45 Х/Ф “НЕОСПОРИМЫЙ-4”. [16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 Х/Ф “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК”. [12+]
10.30 Х/Ф “ЕКАТЕРИНА 

ВОРОНИНА”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 

События.
12.55 Т/С “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”. 

[16+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.55 Город новостей.

16.05, 3.15 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]
18.50 Т/С “ПАРФЮМЕРША-2”. [12+]
21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.35 “Азбука соблазна”. [16+]
0.05 “Знак качества”. [16+]
1.35 Т/С “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

“ЛУННЫЙ СВЕТ”. [16+]
5.00 “Вся правда”. [16+]
5.30 “90-е. “Поющие трусы”. [16+]

REN TV
5.00, 9.00 “Военная тайна”. [16+]
6.00, 15.00 “Документальный 

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

“Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная программа 
112”. [16+]

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]

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

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

[16+]
22.10 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ”. 

[16+]
2.15 Х/Ф “ЖЕРТВА КРАСОТЫ”. [16+]
4.30 Засекреченные списки. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.15 

“Известия”.
6.20 Х/Ф “ПРИВЕТ ОТ “КАТЮШИ”. 

[16+]
9.30 Т/С “ЧУЖОЙ РАЙОН-3”. [16+]
20.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
0.10 Т/С “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
2.10 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 17.30 Д/с “Слепая”. [12+]
11.00, 16.00, 16.30 “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Скажи мне правду”. [16+]
18.40, 19.30, 20.25 Т/С “КОСТИ”. [12+]
21.15, 22.10 Т/С “ГРИММ”. [16+]
23.00 Т/С “НОЧНОЙ 

АДМИНИСТРАТОР”. [16+]
3.00 Т/С “ПОМНИТЬ ВСЁ”. [16+]
5.00 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

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

0.20 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05 “Правила жизни”.
8.35 Д/с “Предки наших предков”.
9.15 Х/Ф “ИСЧЕЗНУВШАЯ 

ИМПЕРИЯ”. [12+]
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 0.40 ХХ век.
13.15 “Эпизоды”.
13.55 Д/с “Первые в мире”.
14.10 Д/с “Мечты о будущем”.
15.05 “Линия жизни”.
16.10 Д/с “На этой неделе...”
16.40, 3.15 Д/ф “Роман в камне”.
17.10 Х/Ф “ЦЫГАН”. [0+]
18.55, 1.40 “Исторические 

концерты”.
19.40 “Искатели”.
20.45 “Главная роль”.
21.05 Д/ф “Новые открытия в 

гробнице Тутанхамона”.
22.00 “Спокойной ночи, малыши!”
22.15 Д/с “Мировые сокровища”.
22.35 Х/Ф “МОЯ СУДЬБА”. [0+]
23.50 “Мост над бездной”.
2.30 Иностранное дело.

ПРОД АЮТСЯНЕДВИЖИМОСТЬ

«Горячая линия»
26 июня с 10.00 до 12.00 час. 

прокуратурой Кабанского района 
будет проведена «Горячая линия 
по вопросам невыплаты заработ-
ной платы». Телефон для обраще-
ний 43-187.

Добро пожаловать в кадеты!
МАОУ «Селенгинская гимна-

зия» объявляет набор в 5-й кадет-
ский класс на 2019-2020 учебный 
год. Продолжается набор в 6-й, 
7-й, 9-й, 11-й кадетские классы. 
Справки по тел.: 8( 30138) 73-
414, 89834240663.

МБОУ «Селенгинская СОШ № 2» 
объявляет набор в 10-й кадетский 
класс оборонно-спортивного про-
филя ВДВ. 

Администрация школы.

Информбюро

ТРАНСПОРТ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
•	Автомобиль дорого, район. 

Тел. 89021630574. 
•	Автомобиль дорого. Тел. 89025632206.
•	Квартиру или дом в Селенгинске. 

Тел. 89025656607.
•	КРС. Тел. 89246542098, 89148422008.
•	КРС, лошадей. Тел. 89140539243.
•	КРС дорого. Тел. 89503819860.
•	Старых коров на забой. 

Тел. 89025432256.
•	КРС, лошадей. Тел. 89294716517.

СДАЮ
•	Квартиру. Тел. 89834337142.
•	Магазин, 150 кв. м, в Селенгинске, 

возле АЗС «Роснефть», в аренду. 
Тел. 89245580031.
•	Помещение СТО в Селенгинске, 160 

кв. м, в аренду. Тел. 89245580031.

УСЛУГИ
•	ОПЫТНЫЙ БУХГАЛТЕР оказывает 

услуги:  ведение бухучёта (программа 
«1 С»);  начисление зарплаты и сдача 
отчётов в ПФР, ФСС, МРИ ФНС, Росстат 
(программы «1С-КАМИН», «СБИС).  
Тел. 89503840355.

ТЦ “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ” 
с. Кабанск, ул. Октябрьская, 2 А, тел. 40-4-08.

п. Селенгинск, мкр. Южный, 50, 
тел. 75-2-20. 

Смартфон  Fly FS 408 Black Duos - 1 990 рублей
Ноутбук Asus X540YA-XO047D 15.6,, - 14 990 рублей

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГО-
ДАРНОСТЬ за спасение моей сестры, 
которая 11 июня потерялась в лесу, 
сотрудникам Посольского поиско-
во-спасательного подразделения 
БПСО МЧС России: Трубачеву Вяче-
славу Викторовичу, Лебедеву Алек-
сандру Олеговичу, Филонову Алексею 
Сергеевичу. Спасибо вам за работу!

Семья Темниковых.

ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНЫ работникам 
полиции Мониной О.Ю., Толстову Д.И., 
Конюхову С.В., Коневой Т.А., Селива-
нову Е.И. за оперативное раскрытие 
кражи, произошедшей 13 июня в с. 
Истомино. Расследование было про-
изведено очень профессионально и в 
кратчайшие сроки.

Коковина Е.Г.

Благодарим

Приёмная комиссия ГАПОУ  РБ 
«ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ» работает по адресу: 
671247, Республика Бурятия, 
Кабанский район, 

п. Селенгинск, мкр. Солнечный,  
д. 42, 2 этаж, кабинет № 204. 
Режим работы: понедельник 
- пятница, выходные: суббота, 
воскресенье. 
Часы работы: 9:00-16:00, 
перерыв на обед: 12:00 – 13:00.  
Справки по телефонам:  
8 (30138) 75-0-32, 
77-3-95 (Каменский филиал).
e-mail: sel-politeh@mail.ru, 
сайт www.sel-politeh.ru.



Первый 
5.00 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.15 «День начинается». [6+]
9.50, 2.00 «Модный 

приговор». [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.10, 17.00, 18.25 Время 

покажет. [16+]
15.15, 3.50 «Давай 

поженимся!» [16+]
16.00, 3.05 «Мужское / 

Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/С «АНГЕЛ-

ХРАНИТЕЛЬ». [16+]
23.30 Т/С “ЭТИ ГЛАЗА 

НАПРОТИВ”. [16+]

Россия
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.45 “Судьба человека”. [12+]
12.50, 18.50 “60 минут”. [12+]
14.45 “Кто против?” [12+]
17.25 “Андрей Малахов. 

Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/С “ВЕДЬМА”. [12+]
23.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/С “ШАПОВАЛОВ”. [16+]

НТВ
6.10, 5.20 Т/С “АДВОКАТ”. [16+]
7.00 “Утро. Самое лучшее”. 

[16+]
9.10 “Мальцева”. [12+]
10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД”. [16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.05 

Сегодня.

11.20 Т/С “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ”. [16+]

14.25 “Место встречи”. [16+]
17.30 Обзор. ЧП.
18.15 “ДНК”. [16+]
19.20, 20.40 Т/С “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”. [16+]
1.10 Д/с “Мировая закулиса”. 

[16+]
2.00 Т/С “БЕССОННИЦА”. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.40 М/с. [0+]
9.00 “Уральские пельмени”. 

[16+]
10.00, 4.35 Т/С “МАМОЧКИ”. 

[16+]
13.10 Х/Ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I”. [12+]

15.25 Х/Ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II”. [16+]

18.10 Х/Ф “ДИВЕРГЕНТ”. [12+]
21.00 Х/Ф “ИНСУРГЕНТ”. [12+]
23.15 Х/Ф “БЕЗ 

КОМПРОМИССОВ”. [16+]
1.15 Т/С “БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 

ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ”. 
[12+]

2.05 “Слава Богу, ты пришёл!” 
[18+]

3.00 Х/Ф “ПЛАН Б”. [16+]
5.30 “6 кадров”. [16+]

Звезда
6.20 “Легенды армии”. [12+]
8.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
8.25 Д/с “Война машин”. [12+]
9.45, 13.20, 14.05 Т/С 

“ПОКУШЕНИЕ”. [12+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.05 Д/с “Партизаны против 

Вермахта”. [12+]
18.35 Д/с “Ставка”. [12+]
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 

22.50 “Скрытые угрозы”. 
[12+]

23.40 Х/Ф “СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ”. 
[0+]

1.30 Х/Ф “ГОСТЬ С КУБАНИ”. 
[12+]

2.40 Х/Ф “КУРЬЕР”. [6+]
4.05 Х/Ф “СКАЗКА, 

РАССКАЗАННАЯ НОЧЬЮ”. 
5.15 “Обратный отсчёт”. [12+]

Матч ТВ
6.35 Д/ф “Жан-Клод Килли. На 

шаг впереди”. [16+]
7.40 Профессиональный 

бокс. Х.Ф. Эстрада - С. 
С. Рунгвисаи. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBC во втором 
наилегчайшем весе. 
Трансляция из США. [16+]

10.10 “Команда мечты”. [12+]
10.40, 18.50, 22.30, 3.30 

Специальный репортаж. 
[12+]

11.00 Д/с “Вся правда про...” 
[12+]

11.30 Д/с “Утомлённые 
славой”. [16+]

12.00, 13.55, 16.00, 19.10, 
22.50, 2.35 Новости.

12.05, 16.05, 19.15, 23.00, 4.00 
Все на Матч!

14.00 Х/Ф “ДАРХЭМСКИЕ 
БЫКИ”. [16+]

16.35 Профессиональный 
бокс. Д. Дюбуа - Р. Кожану. 
Дж. Гартон - К. Дженкинс.  
[16+]

20.00 Смешанные 
единоборства. Г. Мусаси 
- Р. Ловато. П. Дейли - Э. 
Сильва. Bellator.  [16+]

22.00 Смешанные 
единоборства. [16+]

23.55 Футбол. “Ростов” - 
“Спартак” (Москва). Кубок 

Париматч Премьер. 
2.15 “Страна восходящего 

спорта”. [12+]
2.40 Реальный спорт. 
4.30 Х/Ф “БОЕЦ”. [16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 “Доктор И...” [16+]
9.35 Х/Ф “МОЛОДАЯ ЖЕНА”. 

[12+]
11.35 Д/ф “Людмила 

Зайцева”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 

События.
12.55 Т/С “ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ”. [16+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.55 Город новостей.
16.05, 3.25 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. 

[16+]
18.00, 6.15 “Естественный 

отбор”. [12+]
18.50 Т/С “ПАРФЮМЕРША-3”. 

[12+]
21.00, 5.05 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.35 Линия защиты. [16+]
0.05 “Прощание”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 Т/С “ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ 
СВЕТ”. [16+]

5.25 “Хроники московского 
быта”. [12+]

REN TV
5.00 Засекреченные списки. 

[16+]
6.00, 11.00, 15.00 

“Документальный проект”. 
[16+]

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

“Новости”. [16+]
9.00, 4.15 “Территория 

заблуждений”. [16+]

12.00, 16.00, 19.00 
“Информационная 
программа 112”. [16+]

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

14.00 “Невероятно 
интересные истории”. 
[16+]

17.00 “Тайны Чапман”. 
[16+]

18.00, 2.40 “Самые 
шокирующие гипотезы”. 
[16+]

20.00 Х/Ф “ОСТРОВ”. [12+]
22.30 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “ДВАДЦАТЬ ОДНО”. 

[16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.15 

“Известия”.
6.20 Т/С “БРАТ ЗА БРАТА-3”. 

[16+]
9.30, 10.25 Х/Ф “РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ”. [16+]
11.50 Х/Ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА”. 
[16+]

20.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
0.10 Т/С “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый 

выпуск”.
2.10 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 17.35 “Слепая”. [16+]
11.00, 16.00 “Гадалка”. [16+]
12.00, 13.00, 14.00 “Не ври 

мне”. [12+]
15.00 “Скажи мне правду”. 

[16+]
18.40 Т/С “КОСТИ”. [12+]
21.15, 22.10 Т/С “ГРИММ”. [16+]
23.00 Х/Ф “ЖАЖДА СМЕРТИ”. 

[16+]

1.15 Х/Ф “ЖАЖДА СМЕРТИ-2”. 
[16+]

3.00 “Человек-невидимка”. 
5.30 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.20 Новости 
культуры.

7.35 Д/с “Пешком...”
8.05 “Правила жизни”.
8.35 “Театральная летопись”.
9.00, 2.50 Иностранное дело.
9.40, 22.30 Х/Ф “МОЯ СУДЬБА”. 

11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 0.40 ХХ век.
13.25 Искусственный отбор.
14.05 Д/с “Первые в мире”.
14.25 Гитара семиструнная.
15.05 Д/ф “Девушка из 

Эгтведа”.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 “Сати. Нескучная 

классика...”
17.25 Х/Ф “ЦЫГАН”. [0+]
18.45, 1.50 “Исторические 

концерты”.
19.45 “Искатели”.
20.45 Дневник XVI 

Международного конкурса 
им. П.И. Чайковского.

21.00 “Главная роль”.
21.20 Д/ф “Последний маг”.
22.15 “Спокойной ночи, 

малыши!”
23.50 “Мост над бездной”.
3.30 Д/ф “Розы для короля. 

Игорь Северянин”.
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Ремонт, настройка 
КОМПЬЮТЕРОВ
 И НОУТБУКОВ. 

Лечение вирусов. Выезд. 
Тел. 89834226785.

Первый 
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 “День начинается”. [6+]
9.55 “Модный приговор”. [6+]
10.55 “Жить здорово!” [16+]
12.15, 17.00 “Время покажет”. 
15.15 “Давай поженимся!” 
16.00 “Мужское / Женское”. 
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/С «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». 
23.30 Т/С “ЭТИ ГЛАЗА 

НАПРОТИВ”. [16+]

Россия
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.45 “Судьба человека”. [12+]
12.50, 18.50 “60 минут”. [12+]
14.45 “Кто против?” [12+]
17.25 “Андрей Малахов. 

Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/С “ВЕДЬМА”. [12+]
23.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/С “ШАПОВАЛОВ”. [16+]

НТВ
6.10 Т/С “АДВОКАТ”. [16+]
7.00 “Утро. Самое лучшее”. 
9.10 “Мальцева”. [12+]
10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД”. [16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 

Сегодня.
11.20 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. 

[16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 “Место встречи”. [16+]
18.15 “ДНК”. [16+]
19.20, 20.40 Т/С “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”. [16+]
1.10 “Крутая История”. [12+]
2.05 Т/С “БЕССОННИЦА”. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
7.05 М/с. [0+]
9.00 “Уральские пельмени”. 

[16+]
10.00, 4.50 Т/С “МАМОЧКИ”. 

[16+]
13.00 Х/Ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ”. 

[16+]
15.45 Х/Ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ”. [12+]
18.40 Х/Ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I”. [12+]

21.00 Х/Ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II”. [16+]

23.40 Х/Ф “ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ”. 
[16+]

1.40 “Звёзды рулят”. [16+]
2.35 Т/С “БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 

ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ”. [12+]
3.25 Х/Ф “ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР”. 
5.10 “6 кадров”. [16+]

Звезда
6.00 “Легенды музыки”. [6+]
8.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
8.20, 13.20 Т/С 

“НЕПРИДУМАННАЯ ЖИЗНЬ”. 
[16+]

14.00, 18.00 Военные новости.
18.05 Д/с “Партизаны против 

Вермахта”. [12+]
18.35 Д/с “Ставка”. [12+]
19.15 “Улика из прошлого”. 

[16+]
23.40 Х/Ф “МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 

СМЕРТЬЮ”. [16+]
1.30 Х/Ф “ХРОНИКА 

ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА”. [0+]

2.45 Х/Ф “В НЕБЕ “НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ”. [6+]

4.00 Х/Ф “СОЛОВЕЙ”. [0+]
5.20 “Обратный отсчёт”. [12+]

Матч ТВ
6.25, 10.40 Спецрепортаж. [12+]
6.55 Футбол. Чили - Уругвай. 

Кубок Америки. 
8.55 Х/Ф “РОККИ МАРЧИАНО”. 

[16+]
11.00 “Вся правда про...” [12+]
11.30 “Утомлённые славой”. 
12.00, 13.55, 17.30, 20.25, 23.30, 

1.25 Новости.
12.05, 17.35, 20.30, 23.35, 1.30, 

4.00 Все на Матч!
14.00 Х/Ф “ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 

ЛИ”. [16+]

18.05 Футбол. Эквадор - 
Япония. Кубок Америки.  [0+]

20.05 “Страна восходящего 
спорта”. [12+]

21.30 Футбол. Чили - Уругвай.
0.45 “Мастер спорта”. [12+]
0.55 Смешанные единоборства. 

Афиша. [16+]
2.00 Х/Ф “ДАРХЭМСКИЕ БЫКИ”. 

[16+]
4.30 Х/Ф “МОЛОДАЯ КРОВЬ”. 

[16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 Х/Ф “ЗАПАСНОЙ ИГРОК”. 

[0+]
10.35 Х/Ф “ГРУЗ БЕЗ 

МАРКИРОВКИ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 

События.
12.55 Т/С “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”. 

[16+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.55 Город новостей.
16.05, 3.20 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. 

[16+]
18.00, 6.15 “Естественный 

отбор”. [12+]
18.50 Т/С “ПАРФЮМЕРША-2”. 

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

мошенники!” [16+]
0.05 “Проклятые звёзды”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 Т/С “ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ”. 
5.00 Д/с Большое кино. [12+]
5.30 “Хроники московского 

быта”. [12+]

REN TV
5.00 Засекреченные списки. 

[16+]
6.00, 11.00, 15.00 

“Документальный проект”. 
[16+]

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

“Новости”. [16+]
9.00 “Военная тайна”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная 
программа 112”. [16+]

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]

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

шокирующие гипотезы”. 
[16+]

20.00 Х/Ф “СКАЛА”. [16+]
22.45 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “САМОЛЁТ 

ПРЕЗИДЕНТА”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.10 

“Известия”.
6.20 Т/С “СПЕЦЫ”. [16+]
11.10 Х/Ф “КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА”. [12+]
14.25 Т/С “БРАТ ЗА БРАТА-3”. 

[16+]
20.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
0.10 Т/С “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый 

выпуск”.
2.10 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 17.35 Д/с “Слепая”. [12+]
11.00, 16.00 “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Скажи мне правду”. [16+]
18.40 Т/С “КОСТИ”. [12+]
21.15, 22.10 Т/С “ГРИММ”. [16+]
23.00 Т/С “НОЧНОЙ 

АДМИНИСТРАТОР”. [16+]
3.00 Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.20 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05 “Правила жизни”.
8.35 “Театральная летопись”.
9.05, 2.20 Иностранное дело.
9.50 Х/Ф “МОЯ СУДЬБА”. [0+]
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 0.40 ХХ век.
13.05 “Мировые сокровища”.
13.25 Искусственный отбор.
14.10 Д/с “Первые в мире”.
14.25 Гитара семиструнная.
15.05 Д/ф “Новые открытия в 

гробнице Тутанхамона”.
16.10 “Эрмитаж”.
16.40 “Белая студия”.
17.25 Х/Ф “ЦЫГАН”. [0+]
18.50 “Исторические концерты”.
19.40 “Искатели”.
20.45 Международный конкурс 

им. П.И. Чайковского.
21.00 “Главная роль”.
21.20 “Девушка из Эгтведа”.
22.15 “Спокойной ночи!”
23.50 “Мост над бездной”.
3.00 Д/ф “Душа Петербурга”.

вторник, 25 июня

среда, 26 июня
 ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.

КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ!
БАЗА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ. 

Селенгинск, 2-я Площадка, ИП Дорожков 
Г.М. Тел. 74-7-69, 89503858020.

ПЕЧИ БАННЫЕ 
ТЕПЛИЦЫ

собственного 
производства

ИМЕЮТСЯ: ШИФЕР, 
ЦЕМЕНТ,  ФАНЕРА.

БУХГАЛТЕР в с. Кабанск. 
Тел. 89085900600.
КОЧЕГАР, РАБОТНИЦЫ (ки) в 

Селенгинск. Тел. 89835370793.
ВОДИТЕЛЬ категории «С» в 

Селенгинск. Тел. 89503874811.
АВТОСЛЕСАРЬ-ШИНОМОН-

ТАЖНИК с опытом работы в 
Каменск. Тел. 89025624096.

ПРОДАВЕЦ в магазин разлив-
ных напитков в Кабанске. 

Тел. 89025654294.
ПРОДАВЕЦ, БАРМЕН на рабо-

ту на сезон. Тел. 89025622889.
ПОВАР. Тел. 89516235360, 

89994801967.

Требуются

Евроотделочные работы, натяжные 
потолки. Тел. 89836356069.  ОГРН 1050303040920.

ВОРОТА, ЗАБОРЫ, ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛОПРОКАТ. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
Тел. 89834520318. ОГРН 306540521300022.

“Ольга 
плюс”

Л ю б ы е  я п о н с к и е 
А В Т О З А П Ч А С Т И 

к о н т р а к т н ы е  ( м о т о р ы , 
к о р о б к и   и  т . д . )  и  н о в ы е . 

В  н а л и ч и и  и  п о д  з а к а з . 
Т е л .  8 9 5 1 6 3 3 6 5 3 4 .

О
ГР

Н
  30403262230000.

Изготовление, 
установка 

пластиковых 
окон. РАССРОЧКА.

Тел. 89149881608, 89503822400.
ОГРН	317032700016328.

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ всем род-
ственникам, друзьям, соседям, 
коллегам, жителям села Шера-
шово за помощь в организации 
похорон нашего любимого мужа, 
папы, дедушки, прадедушки 
Капустина Андрея Кузьмича. 
Большое спасибо вам, дорогие 
наши, что не оставили нас нае-
дине с нашим горем! Спасибо 
за поддержку и материальную 
помощь! Мира, добра и здоровья 
вам и вашим близким!

Жена, дети, внуки, правнуки.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ соседям, дру-
зьям, знакомым, ООО «Рубин» 
за моральную и материальную 
помощь в организации и про-
ведении похорон нашего брата, 
мужа, дяди Курбатова Ивана 
Ивановича. Низкий поклон вам за 
ваши добрые сердца! 

Родные.

Благодарим

МОНТАЖ системы
 отопления.

 УСТАНОВКА  котлов, 
дымоходов. 

ЗАМЕНА труб, радиаторов. 
Изготавливаем БАННЫЕ 

ПЕЧИ, КОТЛЫ разные. 
ДОСТАВКА.  

Тел. 89834555280.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ, выдан-
ный ВК Кабанского района на 
имя Жаркова Дмитрия Арте-
мьевича, считать недействи-
тельным в связи с утерей.

АТТЕСТАТ 003 № 
27000000947, выданный 
МАОУ «Селенгинская гимна-
зия» в 2017 году на имя Ана-
нина Максима Андреевича, 
считать недействительным в 
связи с утерей.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ АН 
№1678523, выданный Кабан-
ским РВК на имя Бубнова 
Евгения Александровича, 
считать недействительным в 
связи с утерей.

АТТЕСТАТ АЗ №0021520 
о среднем образовании, 
выданный в 1997 году на имя 
Фёдорова Алексея Михайло-
вича, считать недействитель-
ным в связи с утерей.

Принимаем МЯСО. Тел. 89516232189, 
8 (30138) 77-3-36.

СКВАЖИНА
 в дом, под ключ!

Тел. 89021606627.
ОГРН 316032700062062.

9-летний опыт работы в районе!

РЕСТАВРАЦИЯ      
ВАНН

Тел. 89024575499.

НАЛИВНЫМ  АКРИЛОМ. 

Требуется продавец в Селенгинск. Тел. 89149800535.

Противопожарный режим
Уважаемые  жители и гости Кабанского района!

Автономное учреждение Республики Бурятия «Кабанский лесхоз» предупрежда-
ет, что с 15 апреля 2019 года в Кабанском районе введён особый противопожарный 
режим.  В период ОПР доступ в лес запрещён. Штраф от 4000 до 500000 рублей. Не 
будьте равнодушными, при обнаружении лесных пожаров звоните по телефонам: 8 
(3012) 20-44-44 (Республиканское агентство лесного хозяйства г. Улан-Удэ),  8 (30138) 
43-1-43, 41-5-56 (с. Кабанск), 8 (30138) 70-3-00 (г. Бабушкин). Виновные в возникно-
вении лесных пожаров несут ответственность по закону! За время действия ОПР со-
ставлено 43 протокола. 



Отдел  писемОтдел  писем Отдел  писем

7“Байкальские огни”  №  25,  20 июня  2019  годаwww.baikalskieogni.ru

Добрые строкиКрай родной

Читатель благодарит

Пятая четверть

Будучи далеко от Бурятии мы всегда 
вспоминаем нашего первого наставни-
ка, вторую маму, поддержку для роди-
телей – Пермякову Аллу Степановну, 
учителя начальных классов Байка-
ло-Кударинской школы.

Ученики бежали с удовольствием на уроки, на 
внеклассные вечера, походы, соревнования... 
За годы обучения мы все были как одна боль-
шая семья. Советы учителя помним и сейчас. 
Она научила наших детей видеть прекрасное, 
различать добро и зло, воспитала чувство от-
ветственности, взаимопомощи.

Через вашу газету «Байкальские огни» хочет-
ся сказать огромное спасибо нашему первому 
учителю и пожелать здоровья, счастья, творче-
ских успехов ей и всем педагогам Байкало-Ку-
даринской школы!

ТЕЛЕШЕВЫ.
с. Байкало-Кудара – г. Санкт-Петербург.

Прессинг баклана

Лето только началось!

КультурноеВолшебные капли таланта
Учебный год в Селенгинской 

школе искусств  по традиции 
завершается отчётным концер-
том. 

В нём приняли участие эстрад-
но-джазовый ансамбль «Аллегро» (ху-
дожественные руководители – заслу-
женные работники культуры РБ Н.Н. 
Афанасьев и И.В. Полякова) и цирковая 
студия «Уян-Бэлиг» (художественный 
руководитель – заслуженный работ-
ник культуры республики Л.В. Халюе-
ва), хоровые коллективы «Кампанелла» 
(хормейстер Е.В. Купрякова, концерт-
мейстер З.Н. Серебренникова), лучшие 
ученики школы – участники и лауреаты 
международных, всероссийских и рай-
онных конкурсов.

Полуторачасовая программа про-
летела, без всякого преувеличения, 
на одном дыхании. Не одну капельку, а 
целое море любви и радости получили 
все присутствующие на концерте. Пре-
подаватели художественного отделения 
оформили выставочную галерею, кото-
рая была созвучна теме концерта и соз-
давала необходимое эмоциональное 
пространство.  

С приветственным словом к зрите-
лям обратилась председатель комите-
та по культуре и делам молодёжи Ка-

банского района О.Л. Волкова. Отметив 
мастерство, профессионализм педаго-
гов Селенгинской ДШИ и одарённость 
их учеников, под дружные аплодисмен-
ты зрительного зала вручила почётные 
грамоты и благодарственные письма.

Вечер закончился вручением свиде-
тельств об окончании школы искусств 
двадцати выпускникам, которые в те-
чение нескольких лет собирали вол-
шебные капли своего таланта. Особо 
хочется отметить Воробьёву Ангелину 
(хоровое отделение), Кудряшову Дашу 
и Конюкова Артёма (художественное от-
деление), сдавших на отлично государ-
ственные экзамены.

Напутствием стали слова завуча шко-
лы И.В. Поляковой: «Впереди у вас новые 
дороги и новые испытания. Берегите то, 
что у вас уже есть. Сохраните капли та-
ланта и постарайтесь их приумножить!»

Коллектив школы выражает огром-
ную благодарность за чудесный сце-
нарий и режиссуру Краснояровой 
Маргарите, за терпение и понимание 
– звукооператорам Лазаренко Виктору 
и Бабинцеву Николаю, Селенгинскому 
Дому творчества. От души благодарим 
администрацию Политехнического тех-
никума за гостеприимство. 

С. ЧИЖИКОВА. 

Итоги учебного года подвели в Селенгинской школе искусств.
Насыщенно прошёл учебный 

год и для учащихся художествен-
ного отделения ДШИ. Юные 
художники добились хороших 
результатов, принимая актив-
ное участие в разных конкурсах и 
выставках. 

Лауреатами районного конкурса «Па-
литра» стали Маша Шумилова (препода-
ватель К.А. Кибирева), Ульяна Захарова, 
Артём Конюков и Настя Титова (В.А. Ана-
никова), Вика Филимонова и Инесса Ба-
това (В.П. Ткачёва). 

В республиканском конкурсе «Отра-
жение» победили Олеся Десятова (деко-
ративный натюрморт) и Вика Седунова 
(триптих «Моя Русь», техника – флори-
стика), обучающиеся у В.П. Ткачёвой. Не 
остались без внимания и работы наших 
ребят на межрайонном конкурсе «На кры-
льях вдохновения» в г. Кяхте. Гран-при за-
воевал А. Конюков, дипломантами стали 
Н. Титова, Н. Ощепкова, В. Филимонова и 
Д. Соковикова, а лауреатом стала Д. Ку-
дряшова.

Мы гордимся нашими учениками и на-
деемся, что их таланты найдут примене-
ние и принесут им успех в дальнейшей 
жизни.

В. ТКАЧЁВА.

Это второй совместный проект Дома 
творчества и воскресной школы Свя-
то-Никольского прихода с. Кабанск. 
Проект по организации летнего отдыха 
поддержало министерство соцзащиты 
Республики Бурятия. В чём его новизна? 
Прийти в нашу школу может любой жела-
ющий, не только дети работающих роди-
телей. И совершенно бесплатно. Заня-
тия в школе начинаются с 13.00 (можно 
подольше поспать. Каникулы ведь!) Че-
му учат в нашей школе? Прежде всего 
– быть достойным гражданином своей 
страны. И это совсем не скучно! В конце 
дня ребята не хотят уходить домой и го-

ворят: ну почему так быстро закончился 
день! Помогают педагогам «серебряные 
волонтёры», возрождая преемствен-
ность поколений, утраченную во многих 
семьях. Расписание в школе начинается 
с ритмики, весёлого флешмоба. Затем 
минутка здоровья. Увлекательно о по-
лезном. После – дворовые игры, круж-
ковые занятия, музыкальное занятие, 
время сказки («В гостях у бабушки»). А 
ещё ребят ждут увлекательные крае-
ведческие поездки с экскурсоводом и 
много-много интересных дел. Ведь лето 
только началось!

Т.Ю. СЕКЕРИНА.  с. Кабанск.

В Кабанском Доме детского творчества работает летняя школа 
«Светочъ». 

Я 15 лет занимался ведением охотни-
чьего хозяйства в районе, возглавлял об-
щество охотников и рыболовов. Всё это 
время проводился учёт водоплавающей 
дичи в дельте Селенги. 

В 2005-2006 годах я встретил там ба-
кланов, которые были занесены в Крас-
ную книгу как исчезающий вид. Из исто-
рии следует, что бакланы на Байкале су-
ществовали постоянно. Во время войны 
и примерно до 1948 г. – самое голодное 
время для страны – жители прибрежных 
сёл собирали яйца баклана на еду. 

И в 1948-1949 годах численность по-
пуляции баклана снизилась. Много их 
оставалось в Астрахани, на юге Монго-
лии. Но когда в МНР засохли озёра, ба-
кланы переселились на Байкал. Здесь 
его численность регулировалась соко-
лом, белохвостым орланом, ястребом, 

тетеревятником. 
Но Министерство природных ресурсов 

СССР приняло решение о восстановле-
нии численности баклана на оз. Байкал. 
Монгольскими егерями был произведён 
сбор бакланьих яиц, из которых в инку-
баторе вывели птенцов и распространи-
ли их в Баргузинском заповеднике. 

Вышеперечисленные естественные 
«регуляторы» баклана исчезли, и теперь 
жители байкальского побережья повсю-
ду наблюдают «чёрную смерть» рыбы и 
частично водоплавающей дичи. Баклан 
умеет нырять до 20 м и способен напопо-
лам перекусить рыбу весом в 3 кг. Даже 
будучи сытым, он клюёт рыбу просто так, 
уничтожая её. Баклан вытеснил цаплю из 
прибрежного речного тальника…

Из многолетних наблюдений охотни-
ков за этим видом птицы можно сделать 

вывод, что наблюдается экологическая 
катастрофа. Даже сорога боится пла-
виться днём. Есть свидетели, как эти 
птицы отрыгивали омуля, язя, щуку, ха-
риуса. По данным учёных, баклан унич-
тожает до 900 тонн рыбы за сезон. Рыба-
ки вылавливают намного меньше.

В прошлом году, отдыхая на Байкале в 
Посольском, мы насчитали от 300 до 500 
бакланов в одной стае. Сколько же нуж-
но рыбы, чтобы прокормить эту «чёрную 
смерть»? Предлагаю жителям побере-
жья собрать подписи под письмом в за-
щиту от баклана и направить его в ком-
петентные структуры. Чтобы не приду-
мывали карательные законодательные 
акты, а посмотрели правде в глаза. 

Уважаемые Глава республики, ми-
нистр природных ресурсов, заявляю 
компетентно, что скоро от прессинга ба-
клана рыбы у нас совсем не станет. Пора 
принимать меры!  

В.В. КУЗЬМИН. с. Кабанск.

Уважаемая редакция! Хочу через вашу газету официально обра-
титься в Министерство природных ресурсов Республики Бурятия. 

Дорогая редакция! Хочу на страни-
цах нашей любимой газеты побла-
годарить отдел социальной защиты 
населения в лице руководителя А.И. 
Белоголова и специалистов И.Г. Кур-
батовой, А.В. Смирновой за то, что 
они организовали поездку ветера-
нов в г. Бабушкин. 

Спасибо инспектору военно-учётного стола 
Бабушкинской администрации В.Е. Станковой 
за её гостеприимство.

Там прошёл праздник, посвящённый откры-
тию бюста Герою Советского Союза Б.С. Бы-
стрых, который до войны жил в этом  городе. 
Лётчик-бомбардировщик геройски сражался 
с фашистами в небе, защищая свою Родину. И 
вот теперь благодарные жители города уста-
новили бюст герою-земляку. 

Праздник прошёл на славу! Духовой ор-
кестр, почётный караул, концерт заслуженных 
артистов, салют, рассказы мысовчан о жизни 
земляка, участие военных из действующих 
гарнизонов – всё это вызывало и радость, и 
слёзы, и гордость за то, что мы помним…

Вот на таких праздниках надо воспитывать 
патриотизм среди нашей молодёжи. Привле-
кать её к подготовке подобных мероприятий. 
Ведь бабушкинцы приложили титанические 
усилия, чтобы всё организовать на высоком 
уровне. Спасибо им за это!

Р.А. ДЕМИДОВА, ветеран. с. Кабанск.

Про нашего учителя

Мы помним!



Взлетели «орлята»!

Ваша книжная полка
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Физкульт-привет!

Этого события ждут. Многократный 
участник бега Сергей Шабардин из Селен-
гинска переехал три года назад в Москву. 
И в этом году специально подгадал при-
ехать с семьёй в Селенгинск так, чтобы в 
часовом беге принял участие уже его сын, 
одиннадцатиклассник Даниил Шабардин. 
И он отлично пробежал.

Часовой бег проводится в память легко-
атлета Ю.Е. Климова, первого рекордсме-
на этих соревнований. Бессменным глав-
ным судьёй является А.Я. Баташев. Вот и в 
этот раз Александр Яковлевич перед стар-
том напутствовал бегунов. Зажглось та-
бло, судья начал обратный отсчёт: «Старт!»

Бегуны самых разных возрастов: ве-
тераны, люди среднего возраста, моло-
дёжь. Многие стараются практически всю 
дистанцию проходить в одном ритме, а за 
десять-пятнадцать минут до финиша на-
чинают ускоряться. Бегут мастера спорта, 
среди которых известный марафонец Г.П. 
Мармушев, чемпионы республиканских, 
районных соревнований.

Дистанция подходит к концу. Некоторые 
бегуны тяжело дышат. На стадионе дежу-
рит машина скорой помощи, но услуги ме-

диков не понадобились. Многие легкоат-
леты после марафона бодры и полны сил. 
Тридцать один раз в часовом беге принял 
участие Александр Нечкин, тридцать раз 
–  Николай Хотяновский. 68-летняя Свет-
лана Чупрова пробежала за час больше 
четырнадцати кругов и не устала. Каждый 
день она тренируется на стадионе, бегая 
по пять кругов, как говорит,  в своё удо-
вольствие.

Комментировал соревнования дирек-
тор Селенгинской ДЮСШ А.Б. Фадеев. Он 
призвал всех придерживаться здорово-
го образа жизни, начать тренировки и на 
следующий, юбилейный, 45-й часовой бег 
попробовать себя: пробежать, если допу-
стят доктора.

Медали победителям соревнования 
в разных возрастных категориях вручил 
председатель райспорткомитета С.В. Ба-
лагуров. Первое место в командном зачё-
те заняла команда Кабанского района, 
вторыми стали бегуны Кяхтинского, тре-
тье место – у Баргузинского района.

Елена ШУШУЕВА.
п. Селенгинск.

Марафонцы
В Селенгинске прошёл 44-й часовой бег.

Любители бега собираются 12 июня, в День России, на селен-
гинском стадионе «Труд» из разных мест. Приезжают легко-

атлеты из Кабанска, Каменска, Бабушкина, Кяхты, Баргузина, Так-
симо, Улан-Удэ, Байкальска, других городов. В этот раз часовой 
бег собрал 75 участникова.

Под номером 9 в часовом беге принимает участие
 80-летний В.П. ГОРБОВ.  Номер 17 – А.В. БУРЛАКОВ,

 многократный рекордсмен этих соревнований.

Четыре отряда построились 
на линейку, посвящённую 

открытию первой смены в дет-
ском лагере «Орлёнок».

Первый сезон принимает сто детей. 
Здесь чистый сосновый воздух и нет ин-
тернета. За несколько дней, проведённых 
в лагере, ребята успели познакомиться 
и влиться в насыщенную жизнь. В этом 
сезоне кроме воспитателей и вожатых с 
ребятами работают молодые инструкто-
ры по спорту, туризму, хореографы, пе-
дагоги-организаторы Максим и Полина 
ЗОЛОТАРЁВЫ, Андрей ИВАНОВ, Татьяна 
ТАРАСЕНКО. 

На торжественной линейке директор 
лагеря Е.Б. РОМАНЕНКО дала слово го-
стям. «Орлят» поздравила  с открытием 
смены директор Кабанского Дома творче-
ства Н.А. ШАТОВА. Наталья Александров-
на пожелала детям интересного отдыха 
и бережного отношения ко всему, что их 
окружает: природе, лагерному имуще-
ству, друг к другу и к своим наставникам. 

Методист РУО И.С. КАПЛИНА напутство-
вала орлят быть активными и открытыми 
новым впечатлениям и победам.

Командиры отрядов сдали рапорта, был 
исполнен гимн, поднят флаг и лагерная 
смена объявлена открытой. Под весёлые 
речёвки отряды отправились в клуб. Каж-
дый отряд, включая самых маленьких, 
подготовил свой номер с танцевальным 
флешмобом. Был на концерте и  танец 
от «пятого отряда» – воспитателей, дети 
встретили его бурными аплодисментами.

Н.А. Шатова говорит, что в этом году 
в лагере был произведён ремонт крыши 
столовой, сделано ограждение террито-
рии, в корпусах установлены шкафы-купе. 
Средства выделяет райадминистрация, 
помогают спонсоры А.А. Ильина, И.Н. 
Титов, М.М. Осипова, ИП «Фиат», «Ваша 
мебель». Для того, чтобы ребята отлично 
провели лето, стараются много взрослых 
людей. Сделано в «Орлёнке» немало, но 
работы по дальнейшему благоустройству  
ещё непочатый край…

Елена ШУШУЕВА.

Фотодневник

Александр ПУЗАНОВ, 
директор Кабанской типографии:

Зарубежные авторы:
А. ЖОРЖИ. «Лавка чудес».
А. ГАВАЛЬДА. «Мне бы хо-

телось, чтоб меня кто-нибудь 
где-нибудь ждал...»

Д.-Э. ВАЛЕРИ. «Принцесса и 
президент».

Российские авторы:
А. ЛЕОНОВ. «Время первых. 

Судьба моя – я сам…»

Ю. РЫТХЭУ. «Магические 
числа».

Г. ФЕДОСЕЕВ. «Злой дух Ям-
буя».

За последние две недели наибольшей популярностью у читателей 
Кабанской межпоселенческой библиотеки  пользовались книги:

- Люблю читать. У мамы была хорошая домаш-
няя библиотека. Там были почти все тома серии 
«Классики и современники». В детстве, да и 
сейчас, меня увлекает фантастика. Наверное, 
первая книга, которую прочитал из этой серии, 
– «Человек-амфибия» Александра Беляева. По-
нравилось. Многое прочитал у Андре Нортона. 
Не мог оторваться от «Королевы Солнца». Там – 
свобода. Нет предвзятости, ограничений. Пере-
читываю эту книгу.

С фантастикой часто так: сначала посмотришь 
фильм, а потом уже хочется прочитать книгу. В 
фильме всего не охватишь. После фильмов про-
читал «Сталкера» Стругацких, «Солярис» Лема.

Астрид Линдгрен – добрая писательница. Чи-
тал её мемуары, потом «Пеппи Длинныйчулок», 

«Эмиль из Лённеберги». Лет в пятнадцать отец с 
Сахалина послал мне шесть книг Туве Янссон  о 
муми-троллях. И эти книги тогда помогали мне 
жить. Там такое доброе общество, все друг с 
другом считаются...

Читал Джонатана Свифта – «Путешествия 
Гулливера», другие книги, фантастику. На нео-
битаемый остров взял бы с собой «Робинзона 
Крузо» Даниэля Дефо, потому что более полной 
инструкции по выживанию найти трудно.

Многое прочёл у Виктора Пелевина. У него 
есть такая книга-утопия «S.N.A.F.F.», описывает 
будущую жизнь общества, если человечество 
будет потихонечку деградировать. Тоже фанта-
стика,  социально-психологическая.

Не так давно открыл для себя Сергея Еси-
на. Есть у него книга «Типы». Автор сам работал 
над обложкой. И там нарисованы люди в форме 
геометрических фигур. На самом деле «Типы» – 
«стереотипы». Он замечательно описывает раз-
личные характеры, даёт им определения, рас-
крывает, расшифровывает как судья, прокурор 
и адвокат. После этой книги я изменил своё от-
ношение к людям. Пришло какое-то новое пони-
мание, захотелось стать менее категоричным в 
оценках. Человек безграничен и сложен, бывает 
слаб…

Стараюсь читать научно-популярную литера-
туру: интересны лекции по астрофизике Вла-
димира Сурдита. Космос, Вселенная... Пробую 
читать «Диалоги» древнегреческого мыслителя 
Платона. Тяжеловато. Но пытаюсь осмыслить, 
одолеть. В будущем думаю прочитать «Капитал» 
Маркса.

Сына научил читать с четырёх лет. Сейчас ему 
тринадцать – многое прочитал. Даже не знаю, 
какую книгу ему подарить…

Подготовила Елена ШУШУЕВА.
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Наш рассказ – о первом участнике в этой 
номинации Марине Алексеевне ИЗОТОВОЙ из 
Каменска. Она работает в коммунальной сфе-
ре, что само по себе предполагает общение с 
населением. Как человек Марина Алексеевна 
– добрая и отзывчивая. 

Если бы мы не побывали на её даче в това-
риществе «Черёмушки»,  которую 41 год назад 
получил её отец от шиферного завода, никогда 
даже не подумали бы, что на 6-ти сотках можно 
разместить такое количество грядок, кустов, 
цветов, разных фигур и всего прочего!  Самое 
главное – нет ощущения зажатости. Много 
открытого пространства, простора. И не поки-
дает чувство, будто ты попал в какой-то сказоч-
ный двор. Соседи ходят сюда на экскурсии. 

Яркий оранжевый домик, обшитый сайдин-
гом, виден издалека. От калитки ведёт зелёная 
арка, увитая декоративным виноградником. 
Тут же начинается череда цветочных клумб с 
красной и синей сальвией – оказывается, есть 
и такая! Добродушно встречает гостей игру-
шечный дог вполне реальных размеров.

Перед домом растут уже отцветшая сакура, 
только что распустившийся барбарис. Далее – 
«лампочковая» груша, под ней – кустики деко-
ративной травы хосты и красиво цветущего 
бадана. Кстати пришёлся и бульдонеж, поса-
женный рядышком. Этот уголок тайги сторожит 
игрушечный медвежонок. 

Далее – яблоневое дерево, большой куст 
черешни, похожий скорее на компактное дере-
во. Этот участок украшают тюльпаны. Кры-
жовник без колючек, ягоды которого в пери-

од созревания из зелёных становятся почти 
чёрными. Крыжовник обыкновенный разных 
сортов. Шелковица – пока ещё небольшое 
деревце, но в перспективе может достичь 25 
метров. Груша Манечка, слива Феня – каждое 
дерево (как и куклы) имеет своё имя в память о 
том, кто его подарил или посадил. 

 И о, чудо: перед теплицей заросли папорот-
ника выше человеческого роста. Как в Тайлан-
де! Зона тропиков – догадались мы. Марина 
Алексеевна подтвердила: и немного мор-
ская. У неё уже почти готова фигура пирата из 
папье-маше.  

Дальше чучело вроде обычное, но подойдя 
ближе, видно, что это симпатичная Баба Яга 
в ярко-красном платье, перчатках и бусах. За 
домом – водоём (врытый в землю бассейн) с 
цаплями, черепахой Тортиллой в солнечных 
очках и шляпе. С черепахи и началось при-
кладное творчество Марины Алексеевны. Уви-
дела обыкновенную корягу и поняла, что из неё 
может получиться отличная черепаха! 

Многие сказочные персонажи на даче сде-
ланы её руками. Впрочем, она и в своём доме 
старается сделать всё красиво: разукрасила 
подъезд, не говоря уже о квартире. 

Дачный участок Марины Алексеевны разде-
лён на тематические зоны. И действительно: 
следуя дальше, видишь плетень с котёнком, 
чугунками, яркими подсолнухами, петушком, 
курочкой и грибами. Кстати, грибочки, сделан-
ные руками Марины Алексеевны и её супруга 
Владимира Александровича Кандалова, сидят 
повсюду: под кустами, возле клумб, по краям 
тропинок. 

Чуть дальше – Герда на олене, основу кото-
рого составляет обыкновенное бревно. «Пое-
хала искать своего Кая», - поясняет хозяйка. 
Между Гердой и летней кухней с банькой – ман-
гальная зона, территория хозяина. Шашлыки 
ведь сугубо мужское дело. Ещё муж «курирует» 
редкий для наших мест виноград (настоящий 
– не декоративный, за которым он ухаживает 
летом, укутывает на зиму, урожай – пока пол-
тора ведра), другие кусты, картошку, расту-
щую на купленном у соседей участке, разное 
строительство, в котором сам же и участву-
ет. Обязанностей у него много, а кроме того 
он – председатель дачного товарищества. Но 
самая главная – помогать жене. Так у них заве-
дено: она – генератор идей, а он помогает ей 
претворять их в жизнь. 

Марина Алексеевна приглашает посмотреть 
баню. Казалось бы, ну что там может быть 
интересного? Ан нет, на полке, в углу, уютно 
примостилась Русалочка в окружении рыбок. 
«Надо же, как интересно придумала!» - воскли-
цает мама хозяйки Тамара Николаевна. Закон-
чив экскурсию по сказкам, Марина Алексеевна 
начинает демонстрацию растений. 

Каемся: всех названий мы не запомнили, да 
это и не так просто было бы сделать. Столько 
необычных, не встречающихся в наших местах 
цветов, декоративных трав сидит на этом 
участке! Она смеётся: «В Каменске некоторые 
говорят: у Изотовой на даче одни цветочки! Но 
нет, у нас растут и огурцы с помидорами!» 

Гряды с ними, а также морковью, свеклой и 
прочими овощами – высотой с полметра, ско-
лочены из доски-пятёрки, крепкие и аккурат-
ные. На каждой – плёночные укрытия. Непри-
вычно посеяна морковь голландских сортов:  
ряды идут не поперёк, а вдоль гряды. Рассто-
яние между всходами – сантиметров 15. Для 
того, чтобы хорошо продувалось. Хозяйка 
показывает банку с шариками из туалетной 
бумаги. В них – по одному-два семечка мор-
кови. Долгими зимними вечерами, сидя перед 

телевизором, она стрижёт туалетную бумагу 
на квадратики и зубочисткой закладывает в 
них морковные семена. А весной сажает их в 
гряды. Сажать-то удобно, но сколько же надо 
терпения и усидчивости готовить таким обра-
зом мелкие семена морковки под посадку!

У огурцов после появления 5-го листа Мари-
на Алексеевна защипывает макушку. Эта про-
цедура  способствует появлению женских цве-
тов, а пустоцвета практически не бывает. Сорт 
– «лобелия». Помидорные сорта – вкусный и 
плодовитый «санька», продолговатая «сибир-
ская тройка» для засолки.

На другом участке – ежевика, голубица, чёр-
ная и жёлтая вишня, ягода годжи, земляной 
орех фундук, можжевельник, картошка «туле-
евская» (семена из Кемерово), капуста «гол-
ландская» (морозостойкая, высаживается 5 
мая), декоративная трава спирея, гортензия, 
дёрен, жарки, флоксы... Точно можно сказать: 
Марине Алексеевне можно запросто препода-
вать курс ботаники. 

Осмотрев эти необычные владения, мы 
задали Марине Алексеевне главный вопрос: 
в чём секрет её дачного успеха? Ну хорошо: 
микроклимат, созданный окружающими гора-
ми. Растущие оттуда, откуда надо, руки. Талант 
хозяев. Грамотная планировка. Натуральная 
подкормка из пепла, из очистков разных ово-
щей. Базилик под кустами и дёготь в пластико-
вых стаканчиках, прицепленных прищепками к 
веткам в качестве отпугивателей разных вре-
дителей. Но должно же быть что-то ещё…

«Я очень люблю нашу дачу! Даже не пред-
ставляю, как буду с ней расставаться, когда 
придёт время…» - в глазах Марины Алексеев-
ны заблестела слезинка. Всю зиму их семья 
ждёт-не дождётся открытия дачного сезона, а 
осенью старается как можно дольше оттянуть 
день его закрытия. Кто это может понять? Толь-
ко дачник!

Екатерина ВОКИНА. 
Никиткина падь. 
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Фотодневник Пережили единые госэкзамены

Уважаемые друзья! Сегодня мы открываем наш традиционный кон-
курс «Чудо-овощ, чудо-фрукт», номинантом которого может стать 

любой житель района, занимающийся садоводством и огородниче-
ством. К традиционным номинациям мы решили добавить ещё одну – 
«За лучший дизайн», ведь оформление дачного участка, сада или огоро-
да – важная составляющая нашего земледельческого труда. 

Посажено с любовью

В пункт приёма экзаменов – Кабанскую 
школу – приехали выпускники Колесовской, 
Шигаевской, каменских школ, Брянской и 
селенгинские гимназисты (на фото). На 
первом этаже у детей проверили паспорта. 
Далее по коридору на стенде висело рас-
писание, возле него останавливались мно-
гие. Там были указаны кабинеты, где будут 
сидеть экзаменуемые. 

...До начала ЕГЭ есть ещё время. В каби-
нетах на первом этаже ребята со своими 
руководителями могут оставить вещи. Спра-
шиваем  руководителя ребят Шигаевской 
школы, учителя русского языка  Веру Алек-
сандровну Белову: как настроение у детей? 
Волнуются или уверены в своих силах? 
Может быть, кто-то согласится немного 
поговорить. 

Фёдор Голубев, одиннадцатиклассник 
Шигаевской школы, сдаёт по выбору физи-
ку и обществознание. Серьёзный молодой 
человек. Есть мечта – стать военным лётчи-
ком. Готовился к ЕГЭ, параллельно самосто-
ятельно тренировался. Бег на три киломе-

тра, «стометровка», подтягивание на пере-
кладине. Если будут хорошие баллы после 
сдачи экзаменов, юноша, скорее всего, пое-
дет в лётное военное училище в Краснодар.

Обществознание Фёдор не считает лёг-
ким предметом, но подготовка к физике для 
него далась гораздо труднее. Для обще-
ствознания надо повторить довольно боль-
шой объём материала. И суметь написать 
эссэ – рассуждение с цитатами. Фёдор 
писал, набивал руку. Читал высказывания 
современных и древних мыслителей. Ему 
запомнилась цитата из Плутарха о власти: 
«Ты правишь, но и тобой правят». Здесь мож-
но рассуждать о том, как на человека, стоя-
щего у власти, влияют другие люди…

Тем временем ребят позвали на второй 
этаж. Наступало время экзамена. Вход 
наверх до окончания экзаменов для всех 
остальных закрыт. Юноши и девушки, как в 
аэропорту, проходили через рамку, которая 
звенит, если телефоны не оставлены.  Рамка 
не издала ни звука. ЕГЭ начался… 

Елена ШУШУЕВА. 

В этом году в нашем районе ЕГЭ сдавал 321 одиннадцатиклассник. 
Русский язык и математику сдавали все. Физику выбрали 104 

ученика, 58 – сдавали биологию, 57 ребят – историю, 41 – ин-
форматику, 39 – химию, 22 – литературу, 16 – географию, 15 – ан-
глийский язык. Самым популярным экзаменом по выбору было об-
ществознание. Этот предмет сдавали 208 человек. 



В сокращении версия следствия 
выглядит так: в 2015 году Владимир 
Положенко на базе имеющегося у 
него ИП по заготовке древесины ре-
шил создать преступную группу для 
незаконной заготовки леса. Главным 
помощником для себя он определил 
своего зятя К.Н. Положенко, который 
отвечал за своевременный подвоз 
рабочих на деляны, их содержание, 
а также обеспечивал вывоз заго-
товленной древесины на пилора-
мы своего начальника и тестя. Сам 
Владимир Михайлович должен был 
участвовать в аукционах РАЛХа, за-
ключать договоры с Кабанским лес-
хозом, предоставлять работникам 
технику и инструмент. Помогал ему 
в этом давний знакомый − мастер 
леса Большереченского участка Ка-
банского лесхоза Н.А. Обросов. Он 
обеспечивал «монополию» Поло-
женко и отводил для него участки с 
качественной деловой древесиной. 
Помимо этого, Николай Алексеевич 
информировал бригады о готовя-
щихся рейдах, чтобы те могли сво-
евременно укрыться.

В окончательном звене преступ-
ной группы числятся 10 исполните-
лей  –− работяг, трудившихся в лесах 
Степного Дворца, Шергино и Боль-
шой Речки. Они теперь тоже на ска-
мье подсудимых. Не при делах оста-
лись лишь перевозчики древесины, 
потому что они не догадывались о 
злонамеренных действиях лесору-
бов.

Таким образом, опять же по пред-
положению следствия, 13 человек в 
период с апреля 2015 по июнь 2016 
г.г. умышленно совершили 14 неза-

конных рубок (почти 2410 кубоме-
тров сосны), причинив государству 
ущерб свыше 30 миллионов рублей. 

Технология работы ОПГ подробно 
описана в показаниях обвиняемых, 
только все они утверждают, что по-
казания были даны под давлением. 
Более того, на одном из недавних 
судебных заседаний часть подсуди-
мых не узнала своих подписей в ма-
териалах дела. Однако предложения 
адвокатов провести почерковедче-
скую экспертизу на данном этапе 
рассмотрения были отклонены. Зато 
в зал суда приглашались городские 
следователи, которые чаще всего 
ничего не помнили, а чтобы опро-
вергнуть заявления подсудимых, им 
достаточно было сказать: «Давление 
не оказывалось».

Адвокат Владимира Положенко 
Алексей Живоденко настаивает, что 
вина его подзащитного, как и других 
подсудимых, не доказана. Тем бо-
лее, что протоколы осмотра выпол-
нены с нарушением закона: осмотр 
места преступления проводился без 
понятых (!); в качестве независимого 
эксперта выступал один из подсу-
димых (!!); ущерб считали заинтере-
сованные в его увеличении сотруд-
ники РАЛХа; фотографий пней от 
срубленных деревьев крайне мало, 
да и те, что есть – чёрно-белые, так 
что определить породу и количество 
срубленных деревьев по ним невоз-
можно…

Иными словами, в предъявленные 
следователями обвинения прихо-
дится верить на слово. А сомневать-
ся в них заставляет хотя бы описание 
осмотра участка, на котором было 
совершено преступление, в под-
тверждение же приложен снимок де-
ляночного столба… с другой деляны! 
Кроме того, адвокат полагает, что в 
других протоколах также допущены 

различные нарушения и ошибки, в 
связи с чем родилось предложение 
организовать выезд суда на место 
преступления, чтобы установить 
точное количество участков и сру-
бленных деревьев на них. Но это 
предложение было отклонено, а 
аргументы в пользу отказа свелись 
к плохим дорогам и клещам. Досто-
верность правонарушений решено 
устанавливать исходя из совокупно-
сти показаний свидетелей.

Подсудимый В.М. Положенко 
также категорически не согласен с 
предъявленными обвинениями. С 
его слов, на выписанных ему участ-
ках не только не было переруба, на 
некоторых делянах древесины было 
заготовлено даже меньше, чем по-
лагалось по договору. И заготавли-
вали они не только деловую сосну, 
на что делается акцент в обвинении, 
но и дровяной лес.

- Я с 2006 года работаю в отрасли, 
и никогда ко мне не было таких пре-
тензий, - говорит Владимир Михай-
лович. - Из года в год тушил лесные 
пожары, помогал лесхозу… Конечно, 

были замечания за несвоевремен-
но убранный мусор и порубочные 
остатки, но не более того.

Подтверждают эти слова показа-
ния работников лесхоза, которые 
отмечали, что наведённый порядок 
всегда выгодно отличал деляны По-
ложенко от других лесозаготовите-
лей. О том же  говорил охотник Д. 
Абсатаров, который добавил, что 
видел, как на одном из участков ра-
ботали другие заготовители после 
того, как бригада Положенко съеха-
ла оттуда. Учитывая то, что В. Поло-
женко судят за деляны, которые за 
полгода до обнаружения переруба 
без замечаний принял участковый 
лесничий, а после то же самое под-
твердила независимая экспертиза, 
исключать вероятность, что там мог-
ли похозяйничать другие дровосеки, 
наверное, нельзя. Поэтому адвокат 
А. Живоденко отмечает, что дело это 
всё ещё вызывает массу вопросов. 

Сам же Владимир Михайлович не 
исключает вероятности, что возбуж-
дение уголовного дела может быть 
связано с китайскими бизнесмена-

ми.  От них неоднократно исходила 
инициатива купить его земельные 
участки, расположенные рядом с 
бывшей базой «Заготзерно» в с. Тре-
сково, где они выращивают орхидеи. 
Причём забрать земли, на которых 
находятся две пилорамы, СТО и два 
дома, китайцы хотели по откровен-
но низкой цене. А вскоре после то-
го, как В.М. Положенко им отказал, 
то ли по совпадению, а может, и не 
случайно, против него возбудили 
уголовное дело. Рабочую технику 
– автомобиль «УАЗ», 3 «КАМАЗа», 3 
трактора, «Урал», погрузчик, грузо-
вик «Mitsubishi»,  4 прицепа, 11 пил 
и древесину – арестовали и отпра-
вили под ответственное хранение в 
ООО «Данак» п. Селенгинск, где всё 
это разворовали. Самого В.М. Поло-
женко в качестве организатора ОПГ 
поместили в СИЗО г. Улан-Удэ, где он 
провёл 10 месяцев, пока его жена не 
обратилась к главе республики А.С. 
Цыденову.

К чему в конечном итоге придёт 
суд, пока сложно даже предполо-
жить. Единственное, что можно точ-
но сказать – в лесной отрасли у нас 
творится полнейший бардак. Высту-
пления работников лесхоза отчёт-
ливо дают понять, что они сами не 
знают, где и какие выделы у них на-
ходятся, а главное −– они не понима-
ют, кто и за что у них отвечает.

Ну, а главные вопросы: куда же 
смотрели лесники, когда принима-
ли участки с незаконно вырублен-
ной древесиной? Или переруба на 
тот момент всё-таки не было? И не 
пытаются ли работники РАЛХа «по-
весить» на Положенко чужие неза-
конные рубки, тем самым прикрывая 
своё бездействие по сохранению 
наших лесов? 

Виталий ПОПОВ.
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Владимир ПОЛОЖЕНКО.

Возвращайтесь обратно!
Суд да дело На каждого статья найдётся?

Следствие пытается сделать из предпринимателя мафиози…

Более полутора лет в 
Кабанском районном 

суде рассматривается 
уголовное дело в отноше-
нии предпринимателя из 
Брянска В.М. Положенко, 
которого обвиняют в неза-
конной вырубке леса и соз-
дании ОПГ (организованной 
преступной группы).



Первый 
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 

Новости.
9.20 “День начинается”. [6+]
9.55 “Модный приговор”. [6+]
10.55 “Жить здорово!” [16+]
12.15, 17.00 “Время покажет”. 
15.15 “Давай поженимся!” 

[16+]
16.00 “Мужское / Женское”. 

[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/С «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». 

[16+]
23.30 Т/С “ЭТИ ГЛАЗА 

НАПРОТИВ”. [16+]

Россия
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.45 “Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым”. 
[12+]

12.50, 18.50 “60 минут”. [12+]
14.45 “Кто против?” [12+]
17.25 “Андрей Малахов. 

Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/С “ВЕДЬМА”. [12+]
23.15 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/С “ШАПОВАЛОВ”. [16+]

НТВ
6.10, 4.05 Т/С “АДВОКАТ”. [16+]
7.00 “Утро. Самое лучшее”. 

[16+]
9.10 “Мальцева”. [12+]
10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД”. [16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 

Сегодня.
11.20 Т/С “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 2.45 “Место встречи”. 

[16+]
17.25 Следствие вели... [16+]
18.15 “ДНК”. [16+]
19.20, 20.40 Т/С “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”. [16+]
1.10 “Захар Прилепин. Уроки 

русского”. [12+]
1.45 Т/С “БЕССОННИЦА”. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.40 М/с. [0+]
9.00 “Уральские пельмени”. 

[16+]
10.05, 4.25 Т/С “МАМОЧКИ”. 

[16+]
13.45 Х/Ф “ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ”. 

[16+]
15.55 Х/Ф “ДИВЕРГЕНТ”. [12+]
18.45 Х/Ф “ИНСУРГЕНТ”. [12+]
21.00 Х/Ф “ДИВЕРГЕНТ. ЗА 

СТЕНОЙ”. [12+]

23.25 Х/Ф “ПЕРЕВОЗЧИК-3”. 
[16+]

1.25 Т/С “БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 
ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ”. [12+]

2.15 “Дело было вечером”. 
[16+]

3.05 Х/Ф “ТВОИ, МОИ, НАШИ”. 
[12+]

5.10 “6 кадров”. [16+]

Звезда
6.20 “Последний день”. [12+]
8.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
8.30 Т/С “АНГЕЛЫ ВОЙНЫ”. 

[16+]
13.20, 14.05 Т/С “ПЕРЕВОДЧИК”. 

[12+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.05 Д/с “Партизаны против 

Вермахта”. [12+]
18.30 Д/с “Ставка”. [12+]
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 

“Код доступа”. [12+]
23.40 Х/Ф “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ”. [0+]
1.30 Х/Ф “СТРЕЛЫ РОБИН 

ГУДА”. [6+]
2.45 Х/Ф “ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС”. 

[12+]
4.20 Х/Ф “СТЕПАНОВА 

ПАМЯТКА”. [0+]

Матч ТВ
6.35 Профессиональный 

бокс. А. Бетербиев - Р. 
Каладжич. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF в полутяжёлом весе. Д. 
Анкахас - Р. Фунаи.  [16+]

8.00 Х/Ф “НЕОСПОРИМЫЙ-4”. 
[16+]

9.40 “Спортивный детектив”. 
Документальное 
расследование. [16+]

10.40, 21.30, 22.20 
Специальный репортаж. 
[12+]

11.00 Д/с “Вся правда про...” 
[12+]

11.30 Д/с “Утомлённые 
славой”. [16+]

12.00, 13.55, 16.30, 20.55, 
22.40, 2.10 Новости.

12.05, 16.35, 21.00, 22.45, 4.15 
Все на Матч!

14.00 Футбол. “Ростов” - 
“Спартак” (Москва). Кубок 
Париматч Премьер.  [0+]

16.00 Д/с “Капитаны”. [12+]
17.05 Кикбоксинг. С. Думбе - 

А. Набиев. А. Вахитов - Д. 
Абена. Glory 66.  [16+]

19.05 “Все голы чемпионата 
мира по футболу FIFA-2018”. 
[12+]

22.00 “Страна восходящего 
спорта”. [12+]

23.30 Футбол. “Краснодар” 
- ЦСКА. Кубок Париматч 
Премьер. 

2.15 Баскетбол. Россия - 
Бельгия. Чемпионат Европы. 
Женщины.  [0+]

4.45 Х/Ф “ИЗО ВСЕХ СИЛ”. [16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 Х/Ф “КЛЮЧИ ОТ НЕБА”. [0+]
10.30 Х/Ф “ИВАНОВЫ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 

События.
12.55 Т/С “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”. 

[16+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.55 Город новостей.
16.05, 3.25 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. 

[16+]
18.00, 6.15 “Естественный 

отбор”. [12+]
18.50 Т/С “ПАРФЮМЕРША-3”. 

[12+]
21.00, 5.05 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.35 Д/с “Обложка”. [16+]
0.05 Д/ф “Список Фурцевой: 

чёрная метка”. [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 Т/С “ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ”. 
[16+]

5.25 Хроники московского 
быта”. [12+]

REN TV
5.00, 4.40 “Территория 

заблуждений”. [16+]
6.00, 9.00, 15.00 

“Документальный проект”. 
[16+]

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

“Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная 
программа 112”. [16+]

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]

17.00, 3.50 “Тайны Чапман”. 
[16+]

18.00, 3.00 “Самые 
шокирующие гипотезы”. 
[16+]

20.00 Х/Ф “ПО СООБРАЖЕНИЯМ 
СОВЕСТИ”. [16+]

22.45 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “ОТСТУПНИКИ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.10 

“Известия”.
6.35, 7.20, 8.05, 9.00, 14.25, 15.10, 

16.05, 16.55, 17.45, 18.40 Т/С 
“БРАТ ЗА БРАТА-3”. [16+]

10.25 Х/Ф “РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ”. [16+]

12.10 Х/Ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ”. [16+]

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 
1.25 Т/С “СЛЕД”. [16+]

0.10 Т/С “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА”. [16+]

1.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”.

2.10, 2.40, 3.10, 3.40, 4.20, 4.50, 
5.20 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 17.35 Д/с “Слепая”. [12+]
11.00, 16.00 “Гадалка”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Скажи мне правду”. 

[16+]
18.40, 19.30, 20.25 Т/С “КОСТИ”. 

[12+]
21.15, 22.10 Т/С “ГРИММ”. [16+]
23.00 Х/Ф “ЖАЖДА СМЕРТИ-3”. 

[16+]
1.00 Х/Ф “ЖАЖДА СМЕРТИ-4: 

ЖЕСТОКАЯ КАРА”. [16+]
3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Т/С 

“ТРИНАДЦАТЬ”. [16+]

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.20 Новости 
культуры.

7.35 Д/с “Пешком...”
8.05 “Правила жизни”.
8.35 “Театральная летопись”.
9.00 Иностранное дело.
9.40 Х/Ф “МОЯ СУДЬБА”. [0+]
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 1.35 ХХ век.
13.25 Искусственный отбор.
14.10 Д/с “Первые в мире”.
14.25 Гитара семиструнная.
15.05 Д/ф “Последний маг. 

Исаак Ньютон”.
16.10 Моя любовь - Россия!
16.40 “2 Верник 2”.
17.20 Х/Ф “ЦЫГАН”. [0+]
18.45, 2.50 “Исторические 

концерты”.
19.40 “Искатели”.
20.45 Дневник XVI 

Международного конкурса 
им. П.И. Чайковского.

21.00 “Главная роль”.
21.20 Д/ф “Георгий Гамов. 

Физик от Бога”.
22.15 “Спокойной ночи, 

малыши!”
22.30 Х/Ф “ШУМИ, ГОРОДОК”. 

[0+]
23.50 “Мост над бездной”.
0.40 Д/ф “Самая счастливая 

осень”.
3.40 “Pro memoria”.
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РЕМОНТ
стиральных машин, СВЧ, 

телевизоров  и пр. 
ВЫЗОВ. ДОСТАВКА.

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

Первый 
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 “День начинается”. [6+]
9.55 “Модный приговор”. [6+]
10.55 “Жить здорово!” [16+]
12.15, 17.00 “Время покажет”. [16+]
15.15 “Давай поженимся!” [16+]
16.00 “Мужское / Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Человек и закон”. [16+]
19.55 “Поле чудес”. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Три аккорда». [16+]
23.30 Х/Ф “ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТТА”. 

[16+]
1.20 Х/Ф “РОККИ”. [16+]

Россия
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время.
11.45 “Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым”. [12+]

12.50, 18.50 “60 минут”. [12+]
14.45 “Кто против?” [12+]
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. [16+]
21.00 Х/Ф “ПОДСАДНАЯ УТКА”. [12+]
0.55 Х/Ф “ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА”. 

[12+]
4.10 Т/С “СВАТЫ”. [12+]

НТВ
6.10 Т/С “АДВОКАТ”. [16+]
7.00 “Утро. Самое лучшее”. [16+]
9.10 “Доктор свет”. [16+]
10.00 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. 

[16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
11.20 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 3.15 “Место встречи”. [16+]
17.25 Следствие вели... [16+]
18.05 “ДНК”. [16+]
19.10 “Жди меня”. [12+]
20.40 Т/С “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ”. [16+]
0.40 ЧП. Расследование. [16+]
1.15 “Мы и наука. Наука и мы”. [12+]
2.15 Квартирный вопрос. [0+]
4.50 “Суд присяжных: Главное дело”. 

[16+]

СТС
9.00, 14.20 “Уральские пельмени”. 

[16+]
10.00 Х/Ф “ПЕРЕВОЗЧИК-3”. [16+]
12.00 Х/Ф “ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ”. 

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

[16+]

21.00 Х/Ф “ЗА БОРТОМ”. [16+]
23.15 “Шоу выходного дня”. [16+]
0.15 Х/Ф “ТВОИ, МОИ, НАШИ”. [12+]
1.55 Х/Ф “ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ”. 

[0+]
3.20 Т/С “МАМОЧКИ”. [16+]
5.45 “6 кадров”. [16+]

Звезда
6.05 Х/Ф “ЗЕЛЁНЫЕ ЦЕПОЧКИ”. [0+]
8.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
8.30, 13.20, 14.05, 18.05, 22.00 Т/С 

“РАЗВЕДЧИЦЫ”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
22.35 Х/Ф “УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ”. [0+]
0.00 Х/Ф “ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ”. [12+]
1.50 Х/Ф “ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ”. [12+]
3.20 Х/Ф “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ”. [12+]
4.50 Д/ф “Героизм по наследству. 

Аркадий и Николай Каманины”. 
[12+]

5.30 Д/с “Москва фронту”. [12+]

Матч ТВ
6.25 Футбол. Кубок Америки. 

Трансляция из Бразилии. [0+]
8.25 Футбол. Кубок Америки. 1/4 

финала.
10.25 “Команда мечты”. [12+]
11.00 Д/с “Вся правда про...” [12+]
11.30 Д/с “Утомлённые славой”. 

[16+]
12.00, 13.55, 16.50, 19.55, 22.30, 1.35 

Новости.
12.05, 16.55, 20.00, 22.35, 4.25 Все 

на Матч!
14.00, 1.15 Специальный репортаж. 

[12+]
14.20 Футбол. “Краснодар” - ЦСКА. 

Кубок Париматч Премьер. [0+]

16.20 Д/с “Капитаны”. [12+]
17.50 Волейбол. Австралия - Россия. 

Лига наций. Мужчины.
20.25 “Гран-при” с Алексеем 

Поповым”. [12+]
20.55 Формула-1. Гран-при Австрии. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция.

23.15, 4.55 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала.  [0+]

1.40 Реальный спорт. Баскетбол.
2.25 Баскетбол. Россия - Сербия. 

Чемпионат Европы. Женщины. 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 Д/ф “Александр Панкратов-

Чёрный. Мужчина без 
комплексов”. [12+]

9.50 Х/Ф “НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ”. [12+]

11.15, 12.55 Х/Ф “ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ”. 
[12+]

12.30, 15.30, 20.40 События.
15.55 Город новостей.
16.10 Х/Ф “МАТЧ СОСТОИТСЯ В 

ЛЮБУЮ ПОГОДУ”. [16+]
18.50 Х/Ф “ПРИЗРАК НА ДВОИХ”. [12+]
21.05 Х/Ф “КРУТОЙ”. [16+]
23.00 “В центре событий” с Анной 

Прохоровой. [16+]
0.10 “Приют комедиантов”. [12+]
2.05 Х/Ф “ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЁРНОМ БОТИНКЕ”. [6+]
3.45 Петровка, 38. [16+]
4.00 Х/Ф “ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ”. [0+]
5.30 Д/с Большое кино. [12+]
6.00 Д/ф “Людмила Зайцева. Чем 

хуже - тем лучше”. [12+]

REN TV
5.00, 4.30 “Территория заблуждений” 

с Игорем Прокопенко. [16+]

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

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

[16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная программа 
112”. [16+]

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

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

гипотезы”. [16+]
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
23.00 Х/Ф “ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4”. 

[16+]
0.40 Х/Ф “ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5”. 

[16+]
2.15 Х/Ф “ДНЕВНИК ЭЛЛЕН 

РИМБАУЭР”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
6.40, 7.20, 8.10, 9.05, 14.25, 15.20, 16.10, 

17.05, 18.05, 19.00 Т/С “БРАТ ЗА 
БРАТА-3”. [16+]

10.25 Х/Ф “ТИХАЯ ЗАСТАВА”. [16+]
12.10 Х/Ф “НОЛЬ - СЕДЬМОЙ МЕНЯЕТ 

КУРС”. [16+]
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 23.55, 

1.45 Т/С “СЛЕД”. [16+]
0.45 Светская хроника. [16+]
2.35, 3.10, 3.40, 4.10, 4.40, 5.10, 5.45 Т/С 

“ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 17.30 Д/с “Слепая”. [12+]
11.00, 16.00 “Гадалка”. [12+]
11.30 “Новый день”. [12+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Скажи мне правду”. [16+]

19.30 Х/Ф “ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ”. 
[12+]

21.15 Х/Ф “КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ”. 
[12+]

23.15 Х/Ф “ЖАЖДА СМЕРТИ-5: ЛИЦО 
СМЕРТИ”. [16+]

1.15 Х/Ф “ЖАЖДА СМЕРТИ”. [16+]
3.15 Х/Ф “ЖАЖДА СМЕРТИ-2”. [16+]
4.30 Д/ф “Дело о ликвидации 

приморских боевиков”. [12+]
5.15 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

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

0.35 Новости культуры.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05 “Правила жизни”.
8.35 “Театральная летопись”.
9.05 Иностранное дело.
9.45 Х/Ф “ОН, ОНА И ДЕТИ”.
11.20 Шедевры старого кино.
12.55 Д/ф “Самуил Маршак. 

Обыкновенный гений”.
13.40 Искусственный отбор.
14.25 Д/ф “Гатчина. Свершилось”.
15.10, 22.25 Д/ф “Русская Ганза. 

Передний край Европы”.
16.10 “Письма из провинции”.
16.35 “Энигма”.
17.15 Х/Ф “ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА”.
18.50 “Исторические концерты”.
19.45 “Царская ложа”.
20.45 Дневник XVI Международного 

конкурса им. П.И. Чайковского.
21.00 Х/Ф “НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ”. 

[0+]
23.10 Открытие ХХХIХ 

Международного фестиваля 
“Ганзейские дни Нового времени”. 
Трансляция из Пскова.

0.55 Х/Ф “ДЖЕЙН ЭЙР”.
2.35 “Искатели”.
3.20 М/ф.

четверг,  27 июня

пятница, 28 июня

Салон «ПЁРЫШКО»
ЗАМЕНА  наперника. РЕСТАВРАЦИЯ  подушек, одеял, перин.  
РАСПУШЕНИЕ  пуха и пера.  УДАЛЕНИЕ  патогенной  пыли  

и  мусора.  

Заберём  и  доставим  
БЕСПЛАТНО!

Тел.: 89244570401,  600-230.

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

Тел. 89148940404, 89503811107.

О
ГРН

И
П
	317385000050789.

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

НЕДОРОГО.

БЫСТРО. 

КУРЫ-НЕСУШКИ, 330-350 
руб., МОЛОДКИ – 450-480 руб. 
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ. 

ОБМЕН на б/у аккумуляторы, 
деньги СССР. 

Тел. 89024570188.

Магазин 
«Серебряный башмачок»

Качественный мужской и 
женский  трикотаж, размер до 62 

(Турция, Россия).
с. Кабанск, ул. Октябрьская, 20, 

тел. 89834560859.

Строительство. 
Отделочные работы. 

Отопление. Электрика. 
Бетонные работы. 

Сантехника. 
Тел. 89021601113.

Облагораживание
 мест захоронения. 

Заливка, кладка плитки. 
Замеры бесплатно. 

Тел. 89503833658.

Гравировка на памятниках, 
изготовление фотокерамики
с обжигом за 1 день. Заливка 
бетоном, кладка плитки на местах 
захоронения.
с. Кабанск, ул. Ю. Коммунаров, 
47, магазин «Ритуальные услуги», 
тел. 89503807545.
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Первый 
5.20, 6.10 Х/Ф “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ”. [16+]

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.10 Х/Ф “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА”. 

[12+]
9.00 “Играй, гармонь любимая!” 
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.10 “Стас Михайлов. Все слёзы 

женщин”. [12+]
11.10 “Честное слово”. [12+]
12.10 Д/ф “Теория заговора”. [16+]
13.10 К юбилею Александра 

Панкратова-Чёрного. [16+]
16.20 “Кто хочет стать 

миллионером?” [12+]
17.50 “Эксклюзив”. [16+]
19.30, 21.20 “Сегодня вечером”. [16+]
21.00 Время.
23.00 Премия “Жара”. [12+]
1.15 Х/Ф “РОККИ-2”. [16+]
3.05 “Модный приговор”. [6+]
3.50 “Мужское / Женское”. [16+]
4.35 “Давай поженимся!” [16+]

Россия
5.00 “Утро России. Суббота”.
8.15 “По секрету всему свету”.
9.20 “Пятеро на одного”.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.40 “Выход в люди”. [12+]
12.45 “Далёкие близкие”. [12+]
13.50 Х/Ф “ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ 

ПАРЫ”. [12+]

17.55 “Привет, Андрей!” [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/Ф “ЛЮБОВЬ НЕ ПО 

ПРАВИЛАМ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ИСТОРИЯ ОДНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ”. [12+]
1.25 Х/Ф “НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ”. 

[12+]

НТВ
6.05 ЧП. Расследование. [16+]
6.30 Х/Ф “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ”. [0+]
8.25 Смотр. [0+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 

[0+]
9.50 “Кто в доме хозяин?” [12+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 “Еда живая и мёртвая”. [12+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.00 “НашПотребНадзор”. [16+]
15.00 Поедем, поедим! [0+]
16.00 Своя игра. [0+]
17.20 “Однажды...” [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
20.00 “Центральное телевидение”.
22.00 Х/Ф “СЕЛФИ”. [16+]
0.20 “Международная пилорама”. 

[18+]
1.15 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. 

[16+]
2.15 “Фоменко фейк”. [16+]
2.40 Дачный ответ. [0+]
3.45 Х/Ф “НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ”. 

[16+]

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

[16+]
9.00 “Детский КВН”. [6+]
10.00 “ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 “Рогов. Студия 24”. [16+]
11.30 Х/Ф “ДЮПЛЕКС”. [12+]
13.20 Х/Ф “ЗА БОРТОМ”. [16+]
15.30 Х/Ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК”. 
18.15 Х/Ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ”. [12+]
21.00 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ”. [16+]
23.40 “Дело было вечером”. [16+]
0.35 Х/Ф “ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ”. 

[0+]
2.15 Х/Ф “ПРИШЕЛЬЦЫ”. [0+]
4.00 Т/С “МАМОЧКИ”. [16+]
5.10 “6 кадров”. [16+]

Звезда
6.15 Т/С “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА”. [12+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 “Легенды цирка”. [6+]
9.45 “Последний день”. [12+]
10.30 “Не факт!” [6+]
11.05 Д/с “Улика из прошлого”. [16+]
11.55 Д/с “Загадки века”. [12+]
13.15 Д/с “Секретная папка”. [12+]
14.05 Х/Ф “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК”. [0+]
16.00 Х/Ф “СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА”. [6+]
18.25 Т/С “ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА”. [16+]
2.50 Х/Ф “ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА”. +]
4.05 “Подарите мне аэроплан!” [12+]
5.00 Д/с “Москва фронту”. [12+]

Матч ТВ
6.55, 2.55 Футбол. Кубок Америки.
 8.55, 11.00, 20.05, 23.00, 1.40 

Специальный репортаж. [12+]
9.25 “Чемпионат мира-2018”. [12+]
10.30 “Команда мечты”. [12+]
11.20 Д/с “Вся правда про...” [12+]
11.50, 16.00 Футбол. Кубок Америки. 

1/4 финала. [0+]
13.50 Волейбол. Россия - Аргентина. 

Лига наций. Мужчины. 
15.55, 19.30, 20.25, 22.00, 23.20, 2.00 

Новости.
18.00 Формула-1. Гран-при Австрии. 

Свободная практика.
19.00 “Гран-при”. [12+]
19.35 Смешанные единоборства. 

Афиша. [16+]
20.30, 22.05, 1.10, 4.55 Все на Матч!
20.55 Формула-1. Гран-при Австрии. 
23.25 Профессиональный бокс. С. 

Максвелл - С. Седири. Бой за 
титул WBO European в первом 
полусреднем весе. С. Боуэн - Д. 
Маккорри. [16+]

2.05 Все на футбол!
5.30 “Кибератлетика”. [16+]

ТВЦ
6.40 Марш-бросок. [12+]
7.15 Д/с “Короли эпизода”. [12+]
8.05 Православная энциклопедия. 
8.30 Х/Ф “ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ”.
10.30 “Удачные песни”. [12+]
11.45 Х/Ф “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”. [0+]
12.30, 15.30, 0.40 События.
14.05 Х/Ф “Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ”. [12+]
18.10 Х/Ф “ЕЁ СЕКРЕТ”. [12+]
22.00 “Постскриптум”.
23.15 “Право знать!” [16+]
0.55 “Право голоса”. [16+]
4.05 Д/ф “Проклятые звёзды”. [16+]

4.55 Д/ф “Удар властью”. [16+]
5.40 “Азбука соблазна”. [16+]
6.15 Линия защиты. [16+]
6.50 Д/с “Обложка”. [16+]

REN TV
5.00, 16.20, 3.00 “Территория 

заблуждений”. [16+]
6.00 М/ф. [12+]
9.15 “Минтранс”. [16+]
10.15 “Самая полезная программа”. 
11.15 “Военная тайна”. [16+]
18.20 Засекреченные списки. [16+]
20.30 Х/Ф “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

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

КРЕПОСТИ”. [12+]

5 канал
6.00 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
11.45 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 Известия. Главное.
1.55 Т/С “СПЕЦЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00, 10.45, 11.45 Т/С “ГРИММ”. [16+]
12.45 Х/Ф “ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ”. [12+]
15.00 Х/Ф “БЛИЗНЕЦЫ”. [6+]
17.00 Х/Ф “КАК УКРАСТЬ 

НЕБОСКРЕБ”. [12+]
19.00 Х/Ф “ПИКСЕЛИ”. [12+]
21.00 Х/Ф “ФАКУЛЬТЕТ”. [16+]
23.00 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ”. 

[16+]
1.00 Х/Ф “ЖАЖДА СМЕРТИ-3”. [16+]
2.45 Х/Ф “ЖАЖДА СМЕРТИ-4: 

ЖЕСТОКАЯ КАРА”. [16+]
4.15 Д/с “Охотники за 

привидениями”. [16+]

Культура
7.30 Библейский сюжет.
8.05 М/ф “Снежная королева”.
9.10 Х/Ф “ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА”.
10.50 Телескоп.
11.15 Д/с “Передвижники”.
11.45 Х/Ф “НА ПОДМОСТКАХ 

СЦЕНЫ”. [0+]
13.10 “Больше, чем любовь”.
13.50 “Дикая природа Индонезии”.
14.45 Гала-концерт к 100-летию 

Капеллы России им. А.А. Юрлова.
16.15 Д/ф “Хакасия”.
17.00 Мой серебряный шар.
17.45 Х/Ф “К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ 

КЕНАР”.
19.20 Д/с “Предки наших предков”.
20.00 “Линия жизни”.
20.55 Х/Ф “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ”. [12+]
22.20 Закрытие XVI Международного 

конкурса им. П.И. Чайковского.
1.55 “Культ кино”. [16+]

Первый 
5.35, 6.10 Х/Ф “ЕВДОКИЯ”. [0+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.40 “Часовой”. [12+]
8.10 “Здоровье”. [16+]
9.20 “Непутёвые заметки”.
10.10 “Жизнь других”. [12+]
11.10 “Видели видео?” [6+]
12.10 “Живая жизнь”. [12+]
15.15 “Легенды “Ретро FM”. 
17.50 “Семейные тайны”. [16+]
19.25 “Лучше всех!” [0+]
21.00 “Толстой. Воскресенье”.
22.30 “Что? Где? Когда?” [16+]
23.45 Т/С “ЯРМАРКА 

ТЩЕСЛАВИЯ”. [16+]
1.35 На самом деле. [16+]
2.25 “Модный приговор”. [6+]
3.10 “Мужское / Женское”. 

[16+]
3.55 “Давай поженимся!” [16+]

Россия
4.25 Т/С “СВАТЫ”. [12+]
7.30 “Смехопанорама”.
8.00 Утренняя почта.
9.20 “Когда все дома”.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
12.40 Т/С “ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ”. 

[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. 

0.30 “Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде”. [12+]

1.25 Х/Ф “ПРИГОВОР 
ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ”. [12+]

НТВ
5.55 Ты не поверишь! [16+]
7.00 “Центральное 

телевидение”. [16+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 “У нас выигрывают!” [12+]
11.20 Первая передача. [16+]
11.55 Чудо техники. [12+]
12.55 Дачный ответ. [0+]
14.00 “НашПотребНадзор”. 

[16+]
15.00 Поедем, поедим! [0+]
16.00 Своя игра. [0+]
17.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Новые русские сенсации. 

[16+]
20.00 “Итоги недели”.
21.10 Х/Ф “ОТПУСК ПО 

РАНЕНИЮ”. [16+]
1.00 Х/Ф “КАЛИНА КРАСНАЯ”. 

[12+]
3.15 “Магия”. [12+]
4.55 Т/С “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ”. [16+]
5.20 Т/С “АДВОКАТ”. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.25 М/с. [0+]
8.30 “Уральские пельмени”. 

[16+]
9.00 “Детский КВН”. [6+]

9.45 “Дело было вечером”. 
[16+]

10.45 Х/Ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК”. [12+]

13.25 Х/Ф “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК: ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ”. [12+]

16.15 Х/Ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ”. 
[16+]

18.55 М/ф “Фердинанд”. [6+]
21.00 Х/Ф “ПРЕДЛОЖЕНИЕ”. 

[16+]
23.15 “Слава Богу, ты пришёл!” 

[18+]
0.15 Х/Ф “ДЮПЛЕКС”. [12+]
1.55 Х/Ф “ПЛАН Б”. [16+]

Звезда
5.20 Х/Ф “ВСАДНИК БЕЗ 

ГОЛОВЫ”. [6+]
7.10 Х/Ф “ТРЕВОЖНЫЙ 

ВЫЛЕТ”. [12+]
9.00 Новости дня.
9.15 “Военная приёмка”. [6+]
10.50 “Код доступа”. [12+]
11.40 “Не факт!” [6+]
12.05 Х/Ф “ТРЕВОЖНЫЙ 

МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ”. [12+]
14.00 Д/с “Диверсанты”. [16+]
18.00 Главное с Ольгой 

Беловой.
19.25 Д/с “Легенды советского 

сыска”. [16+]
23.45 Х/Ф “К ЧЁРНОМУ 

МОРЮ”. [0+]
1.15 Х/Ф “НЕ БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ”. [12+]
3.50 Х/Ф “МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ”. [0+]
5.30 “Хроника победы”. [12+]

Матч ТВ
6.00 Х/Ф “ПАЗМАНСКИЙ 

ДЬЯВОЛ”. [16+]
8.10 Профессиональный бокс. 

М. Пакьяо - Э. Бронер. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусреднем 
весе.  [16+]

10.20 “Команда мечты”. [12+]
10.50, 11.00 Волейбол. 

Россия - Китай. Лига наций. 
Мужчины. 

12.55 “Вся правда про...” [12+]
13.25 Х/Ф “ИЗО ВСЕХ СИЛ”. 

[16+]
15.05, 17.10, 23.15, 2.10 

Новости.
15.10 Футбол. Кубок Америки. 

1/4 финала.  [0+]
17.15, 4.15 Все на Матч!
18.10 Спецрепортаж. [12+]
18.30 Футбол. “Краснодар” - 

“Ростов”. Кубок Париматч 
Премьер. 

21.00 Формула-1. Гран-при 
Австрии. 

23.40 Футбол. “Спартак” 
(Москва) - ЦСКА. Кубок 
Париматч Премьер.

2.15 Баскетбол. Россия - 
Белоруссия. Чемпионат 

Европы. Женщины.  [0+]
5.00 Х/Ф “БОРГ/МАКИНРОЙ”. 

[16+]

ТВЦ
7.20 Х/Ф “ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ”. [0+]
9.05 “Фактор жизни”. [12+]
9.40, 6.45 Петровка, 38. [16+]
9.50 Х/Ф “ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 

В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ”. [6+]
11.40 “Спасите, я не умею 

готовить!” [12+]
12.30, 1.05 События.
12.45 Х/Ф “ВЫСТРЕЛ В 

СПИНУ”. [12+]
14.35 “Смех с доставкой на 

дом”. [12+]
15.30 Московская неделя.
16.05 Д/ф “Мужчины 

Людмилы Гурченко”. [16+]
16.55 “Прощание”. [12+]
17.45 Д/ф “90-е”. [16+]
18.40 Х/Ф “СВОДНЫЕ 

СУДЬБЫ”. [12+]
22.20, 1.25 Х/Ф “ДИЛЕТАНТ”. 

[12+]
2.20 Х/Ф “КРУТОЙ”. [16+]
4.05 Х/Ф “ЖЕНЩИНА С 

ЛИЛИЯМИ”. [12+]
5.50 “Синдром зомби”. [12+]

REN TV
5.00 “Территория 

заблуждений”. [16+]
5.40 Х/Ф “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

БРАТСТВО КОЛЬЦА”. [12+]
9.00 Х/Ф “ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ДВЕ КРЕПОСТИ”. [12+]
12.15 Т/С “ИГРА ПРЕСТОЛОВ”. 

[16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 “Соль”. [16+]
1.50 “Военная тайна”. [16+]

5 канал
6.00 “Моя правда”. [16+]
9.00 Светская хроника. [16+]
11.00 Т/С “ГЛУХАРЬ”. [16+]
3.45 Х/Ф “ТИХАЯ ЗАСТАВА”. 

[16+]
5.05 “Большая разница”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00, 11.00, 12.00 Т/С 

“ГРИММ”. [16+]
13.00 Х/Ф “БЛИЗНЕЦЫ”. [6+]
15.00 Х/Ф “ПИКСЕЛИ”. [12+]
17.15 Х/Ф “ПРИЗРАЧНЫЙ 

ПАТРУЛЬ”. [12+]
19.00 Х/Ф “5-Я ВОЛНА”. [16+]
21.15 Х/Ф “ГОСТЬЯ”. [12+]
23.30 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 

НА МАРСЕ”. [16+]
1.30 Х/Ф “ЖАЖДА СМЕРТИ-5: 

ЛИЦО СМЕРТИ”. [16+]
3.30 Х/Ф “ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ”. [12+]
5.15, 5.30 Д/с “Охотники за 

привидениями”. [16+]

Культура
7.30 Человек перед Богом.
8.00 М/ф “Царевна-лягушка”. 

“Чиполлино”.
9.25 Х/Ф “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ”. [12+]
10.50 “Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым”.
11.20 Х/Ф “МЁРТВЫЕ ДУШИ”. 

[12+]
13.00 Д/ф “Алексей Грибов. 

Великолепная простота”.
13.40, 18.10 Д/с “Первые в 

мире”.
13.55 “Письма из провинции”.
14.25, 2.00 Д/с “Страна птиц”.
15.10 Д/ф “Дневник 

лейтенанта Мелетина”.
15.55 Х/Ф “ПУТЬ ДРАКОНА”. 

[16+]
17.30 Картина мира с 

Михаилом Ковальчуком.
18.25 Д/с “Пешком...”
18.50 Д/ф “Агриппина 

Ваганова”.
19.35 “Романтика романса”.
20.30 Новости культуры с 

Владиславом Флярковским.
21.10 Х/Ф “ОН, ОНА И ДЕТИ”.
22.25 Д/ф “Виталий Соломин. 

Свой круг на земле...”
23.05 Х/Ф “СКРИПАЧ НА 

КРЫШЕ”. [0+]
2.40 “Искатели”.
3.25 М/ф.

суббота,  29 июня

воскресенье,  30 июня

8 9 5 1 6 2 3 6 3 7 0

РЕМОНТ 
холодильников, 

СВЧ, TV, 
 пылесосов, 

стиральных, 
швейных 

 и посудомоечных 
машин, 

электроплит, 
мясорубок, 

утюгов.
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Турагентство
 «ВОКРУГ СВЕТА»: 

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

с. Кабанск, ул. Октябрьская, 6, 
оф. 15. Тел. 89243530254.

ООО  «Дубрава» 
требуется 

СТОЛЯР-
СТАНОЧНИК 
можно без опыта 
работы, обучение 

на месте. 
Адрес: п. Селенгинск, 
мкр. Солнечный, база 
хлебозавода № 8. 

Телефоны для справок:
8 (30138) 75-5-55, 75-3-28,

8914 832 60 68.

ООО  «Дубрава» предлагает:
ДВЕРИ из натурального дерева:

межкомнатные, крестьянские, банные,
стандартные и по вашим размерам.

п. Селенгинск, мкр. Солнечный, база хлебозавода № 8. 
Телефоны для справок: 8 (30138) 75-5-55, 

8914 832 60 68.

Откачка
 септика. 
Тел. 654-333.

СТРОИТЕЛЬСТВО 

любой сложности. 

                        

Пластиковые окна.

Сдаётся в аренду летнее кафе-
шашлычная на Култушной. Тел. 89025622889.

Турбаза на Култушной 
приглашает на отдых! 
Проводим торжества, 

юбилеи, есть кафе.
Тел. 89834580253.

Крыши, дома, бани, гаражи, 
пристрои. Возможно из нашего 

материала. Доставка. 
Тел. 89148460829, 666-883.

ОАО «БУРЯТГАЗ» реализует
 ГАЗ в БАЛЛОНАХ населению

по тарифу 30,31 рублей за 1 (один) кг; 
Баллон 50 литров - 575,89 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 №4/15 от 13.12.2018 г.).

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Строим дома, бани, гаражи и т.д. 
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ! Обшивка, утепление фасада.

         Тел. 89085938041.             ОГРН 318032700020329.

Ворота, заборы, сварка.
     

 Тел. 89024548099.            ОГРН 315032700011067.



Уважаемые медицинские работ-
ники, ветераны! Поздравляем 
вас с Днём медицинского работ-
ника и 70-летним юбилеем 
Каменской больницы!
Белые халаты — это гордость,
Это мудрость, знания и честь.
Всех заслуг огромных 

медицинских
В поздравлениях не перечесть!
На счету у вас спасение жизней,
И не счесть бессонных всех ночей –
Тех, что на дежурстве медицинском
Не сомкнули вы своих очей!
Низкий вам поклон 

и благодарность
За бесценный, очень важный труд.
Пусть добро вернётся, и пусть 

каждый
Видит счастье, радость и уют!

Профком, Совет 
ветеранов-пенсионеров

 Каменской УБ.
***

Любимую сестру ЩЕПИНУ 
ТАМАРУ АЛЕКСЕЕВНУ с юбилеем!
Ты помнишь наше детство?
То соримся, то миримся с тобой,
И небо было очень голубое,
И ты была мне старшею сестрой.
Сегодня ты, как прежде, молодая,
Энергия кипит и бьёт ключом.
Люблю тебя, сестра моя родная,
Желаю тебе праздников без счёта,
Любви и счастья, верности, добра,
Так много уваженья и почёта,
Уюта в доме, а в душе – тепла!

Нина.
****

Уважаемую ЛАГЕРЕВУ НИНУ 
СЕРГЕЕВНУ с юбилеем!
Пусть в этот день всё ярче 

солнце светит,
Цветы под ноги стелятся ковром,
Желаем крепкого здоровья, 

счастья, смеха,
Всего того, что называется добром!

Профком ГБУЗ
 «Кабанская ЦРБ».
***

Любимую невестку ЛАГЕРЕВУ 
НИНУ СЕРГЕЕВНУ!

Поздравляем от всего сердца 
с юбилеем! Желаем радостных, 
счастливых, здоровых и долгих 
лет! Пусть душа поёт, мудрость 
копится, глаза сияют, красота 
необратимо сохраняется и рядом 
всегда будет любящая семья!

Люба и её семья. 
с. Исток.

***
Дорогую маму, бабушку, праба-
бушку КОРЕНЕВУ АННУ ИГНАТЬ-
ЕВНУ с юбилеем!
Сегодня день рожденья у тебя,
От всей души тебя мы поздравляем.
 Хотим сказать: «Побереги себя!»
 Здоровья очень крепкого желаем.
 Желаем, чтоб не знала ты печали, 
Пусть в жизни удаётся всё легко.
 И чтобы мы тебя не огорчали,
 И было бы в душе всегда тепло.

С поздравлением,
 дети, внуки. 

Человек наш самый глав-
ный отмечает юбилей! 
Около 40 лет трудится завучем 
в школе-интернате № 21 ОАО 
«РЖД» ЛЕНГАРДТ НАТАЛЬЯ ИННО-
КЕНТЬЕВНА.

Для многих – это Учитель, 
Наставник, Мастер. Отзывчивый, 
чуткий, понимающий и добрый… 
Можно найти много хороших слов, 
чтобы рассказать о её  професси-
ональных качествах. Она  умеет 
корректно относиться к своим под-
чинённым, и  мы это ценим. Вни-
мательно выслушает  каждого  и 
поможет решить любую проблему. 
Для каждого человека   у неё най-
дутся слова благодарности, слова 
доброго участия. Мы доверяем ей 
профессиональные тайны и лич-
ные секреты. Можно с уверенно-
стью назвать Наталью Иннокен-
тьевну партнёром по жизни.   Её  
мудрые советы  помогают рабо-
тать и совершенствоваться. Ната-
лья Иннокентьевна выполняет 
свою работу так   безупречно, что 
хочется прокричать «Браво». Пусть 
труд будет только в радость, пусть 
приумножается добро, которое она  
делает людям, и возвращается к 
ней бумерангом.

Коллектив школы-
 интерната  № 21.
***

Любимую жену БЕЛОКРЫ-
ЛОВУ ТАМАРУ СТЕПАНОВНУ с 
60-летием!
И вот сегодня, в праздник твой,
Тебя сердечно поздравляю.
Здоровья крепкого тебе
И счастья личного желаю!

Муж Александр.
***

Любимую маму БЕЛОКРЫ-
ЛОВУ ТАМАРУ СТЕПАНОВНУ с 
60-летием!
С днём рожденья тебя поздравляем
С часто бьющимся сердцем

 в груди,
Много счастья тебе мы желаем,
И особенно счастья в любви!

Сын Максим
 и дочь Наталья.

Любимую мамочку, бабушку 
БЕЛОКРЫЛОВУ ТАМАРУ СТЕПА-
НОВНУ с 60-летием!
Улыбнись веселей – это твой 

юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем!
Много радостных дней

 и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

Семья Ипатьевых.
***

БЛАГОДЕТЕЛЕВУ ФАИНУ ИВА-
НОВНУ!
Уж не один десяток лет
Хранишь ты наш очаг.
Уже который год подряд
Всё на твоих плечах.
И в этот важный день тебе
Хотим мы пожелать
Здоровья, сил, терпенья впрок
И жизни, как в романах.
Ведь шестьдесят – ещё не срок,
Так с юбилеем, мама!

Дети.
***

БЛАГОДЕТЕЛЕВУ ФАИНУ ИВА-
НОВНУ с юбилеем!
Никогда на месте не сидится,
Вся горит в работе ловких рук!
Можно многому и нужно научиться
У бабули –  знает каждый внук.
Всех накормит, вымоет, согреет,
Коль попросишь, мудрый даст совет.
Милая, родная, с юбилеем!
Счастья и здоровья, долгих лет!

Внуки.
***

БЛАГОДЕТЕЛЕВУ ФАИНУ ИВА-
НОВНУ с юбилеем!
Тебе желаю море счастья,
Улыбок, солнца и тепла,
Чтоб жизнь была ещё прекрасней,
Удача за руку вела!
Пусть в доме будут только радость,
Уют, достаток и покой,
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
Здоровья крепкого желаю
И лёгких жизненных дорог!

С юбилеем поздравляю!
Муж.

***
МАСКАЛЬЦЕВУ ИРИНУ НИКОЛА-
ЕВНУ с юбилеем!

Золотые 50 лет — это повод для 
гордости, радости, грандиозного 
праздника, новых вершин, добрых 
пожеланий, приятных слов. Пусть 
жизнь бьёт ключом, ум остаётся 
пытливым, энергия переполняет, 
близкие берегут и заботятся, спо-
койствие обволакивает, красота 
умиротворяет, грация восхищает, 
день дарит улыбки и благие вести, 
а год пятидесятилетия будет богат 
на сюрпризы, эмоции и любовь!    

Коллектив Шигаевской школы.

АНДРЕЕВУ МАРИЮ ГЕОРГИЕВНУ с 
юбилеем!
Спасибо, мама, что ты меня
Всегда, как прежде, понимаешь.
И, если сделаю не то,
С великодушием прощаешь.
Спасибо, мама, за любовь,
За наяву подаренные сказки,
За то, что возвращаешь вновь
Мне мира вдруг утраченные

 краски.
Живи подольше, не болей
Ты в день любой, и в день рождения,
Бокал шампанского долей,
Приняв мои все поздравленья!

Здоровья, улыбок, светлых и 
ясных дней!

Сын Владимир 
и его семья.

***
Дорогую жену АНДРЕЕВУ МАРИЮ 
ГЕОРГИЕВНУ с юбилеем!
Красоты на век нам малость
Отпускают небеса,
Не узнает тебя старость...
За весёлые глаза,
За повадку боевую
Так тебя я полюбил,
Что жену себе другую
У судьбы не попросил.
Хоть ворчу я для порядка
На супругу иногда,
Ты прости, с тобой мне сладко,
Без тебя будет беда.
Позабуду летом сани,
В стену гвоздь я не вобью,
А вода иссякнет в кране – 
Ни за что не починю.
Не поможет тысяч сотка,
Будет в доме пустота,
И зальёт глаза не водка,
Их зальёт слезой тоска.
Ты с душой, моя молодка,
С чувством ты, моя жена!
Узнаю твою походку,
Даже если темнота.
И тебя я поздравляя,
Так от сердца доложу,
Что бокал я поднимаю
За любимую жену!

Муж.
***

Нашего родного и любимого 
мужа, отца, дедушку, дядю 
ШИШМАРЁВА ПЕТРА ВАСИЛЬЕ-
ВИЧА с 70-летним юбилеем!
Юбилей – это праздник

 не старости,
Пусть не чувствует сердце

 усталости,
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Живи ты с каждым днём 

интересней,
И молодей, не взирая на года!

Жена, дети, 
внуки, племянники.

Дорогую сестру, дочь ПОРТНЯ-
ГИНУ НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ из 
с. Закалтус с юбилеем!
Поздравить рады с днём рожденья,
Здоровья, счастья пожелать.
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник 

превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится!

Мама, сестра Таня и её семья.
***

Дорогого, любимого мужа, отца, 
дедушку ЧИСТЯКОВА АЛЕКСАН-
ДРА ВАСИЛЬЕВИЧА с юбилеем!
Пусть подарит юбилей
Череду счастливых дней
И успехов торжество,
И надежды волшебство!
Нереальная удача
Тебя разом озадачит
И прибудет вдохновение –
Поздравляем с днём рождения!

Жена, дети, внуки.
***

Дорогого дядю ЧИСТЯКОВА 
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА с 
юбилеем!
Все вместе в день рожденья твой
Желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха,
И чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая звезда!

Племянники Елена, Валерий.
***

Дорогого брата ЧИСТЯКОВА 
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА с 
юбилеем!
Ты, брат, души моей частичка,
Родной и близкий человек!
Хочу тебя поздравить лично.
Пусть в 60 прекрасных лет
Желания осуществятся все,
Будет в жизни хорошо!
Я просто пожелаю счастья!

Сестра.
***

Уважаемого УШАКОВА ВЛАДИ-
МИРА ИВАНОВИЧА с 65-летним 
юбилеем!
Пусть улыбки родных согревают,
Пусть душа твоя боли не знает,
Пусть здоровье тебя не подводит,
Стороною пусть беды обходят.
С тобою в жизни постоянно будут
Удача, счастье, верные друзья!

Совет ветеранов-пенсионеров 
ООО «Тимлюйский завод».

***
Дорогую, любимую маму, 
бабушку ЗАЛУЦКУЮ ЛЮБОВЬ 
ИВАНОВНУ с 65-летним юби-
леем!
Поздравить рады с днём рожденья,
Здоровья, счастья пожелать.
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится!

Дочь, невестка, зять, внуки.

Поздравляем!
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Мы, гр. Брянский Виктор Васильевич, Бело-
голова Анастасия Михайловна, Черниговский 
Виктор Игнатьевич, Казакова Татьяна Серге-
евна, Кравченко Валентина Александровна, 
Хамуева Светлана Николаевна, являемся участ-
никами общей долевой собственности по 1/531 
доли каждый земельного участка с кадастро-
вым номером 03:09:0000000:169, расположен-

ного: Республика Бурятия, Кабанский район, 
пгт. Селенгинск, мкр. Солнечный, СНТ «Друж-
ба». Объявляем сбор общего собрания всех 
дольщиков данного земельного участка на 
27 июля 2019 г. в 10.00 возле конторы прав-
ления СНТ «Дружба» для проведения согласо-
вания по выделу наших земельных участков и 
составлению соглашения о выделе земельных 
участков и распределения долей. Возражения 
представлять председателю СНТ «Дружба» в 
письменной форме по 27 июля 2019 г.

Время 
проведения Наименование мероприятия

10.00-10.30 Открытие праздника. Парад спортивных команд поселений.

10.30-12.30 Районный конкурс талантов среди молодёжи «Ты лучший!»  Главная сцена.

10.30-12.00 Работа презентационных площадок и жюри конкурса ТОС.

10.30-16.00
Спортивные состязания  (футбол, волейбол, легкоатлетическая эстафета, 

национальная борьба, стрельба из национального лука, городошный спорт, 
гиревой спорт, конные скачки, армрестлинг, перетягивание каната).

12.30-14.00 Творческий конкурс-визитка среди ТОСов «Дружба ТОС». Главная сцена.
14.00-14.40 Армрестлинг.  Главная сцена.
14.40-15.40 Церемония награждения участников творческих конкурсов.  Главная сцена.

15.00
Состоится розыгрыш лотереи. Цена билета 50 руб.

Разыгрываются: сельскохозяйственные животные, бытовая техника и 
другие призы.

15.40-16.00 Перетягивание каната.  Главная сцена.

16.00 Награждение участников спортивных игр. Главная сцена.

ПРОГРАММА районного культурно-спортивного праздника 
«СУРХАРБАН». Местность «Экоквартал», с. Кабанск, 29 июня.

Специально для читателей «БО»

Официально

Кадастровым инженером Антоновым Алексан-
дром Викторовичем; почтовый адрес: 664001, г. 
Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1; адрес элек-
тронной почты: rumb84@mail.ru; контактный теле-
фон 89148940404; номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 30472, выполняются када-
стровые работы в отношении земельных участков 
с кадастровыми номерами:

1. 03:09:010215:1, расположенного: Республика 
Бурятия, Кабанский район, г. Бабушкин, ул. Ком-
мунистическая, д. 8, номер кадастрового кварта-
ла 03:09:010215. Заказчиком кадастровых работ 
является Маньков Валерий Витальевич, почтовый 
адрес: 671230, Республика Бурятия, Кабанский 
район, г. Бабушкин, ул. Коммунистическая, д. 8; 
контактный телефон 89024558345. Собрание по 
поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Бабушкин, ул. Коммунисти-
ческая, д. 8, 21 июля 2019 г. в 10 часов 00 минут. 
Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: кадастровый № 03:09:010215:12, 
адрес: РБ, Кабанский район, г. Бабушкин, ул. Кях-
тинская, д. 28; кадастровый № 03:09:010215:9, 
адрес: РБ, Кабанский район, г. Бабушкин, ул. Кях-
тинская, д. 28-а; кадастровый № 03:09:010215:10, 
адрес: РБ, Кабанский район, г. Бабушкин, ул. Кях-
тинская, д. 30; кадастровый № 03:09:010215:4, 
адрес: РБ, Кабанский район, г. Бабушкин, ул. Лен-
ская, д. 31.

2. 03:09:250118:13, расположенного: Респу-

блика Бурятия, Кабанский район, с. Тимлюй, ул. 
Кобылкина, дом 7-2, номер кадастрового кварта-
ла 03:09:250118. Заказчиком кадастровых работ 
является Ракша Мария Владимировна, почтовый 
адрес: 671205, Республика Бурятия, Кабанский 
район, с. Тимлюй, ул. Кобылкина, дом 7, кв. 2; кон-
тактный телефон 89148453724. Собрание по пово-
ду согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: с. Тимлюй, ул. Кобылкина, дом 7, кв. 
2, 21 июля 2019 г. в 14 часов 00 минут. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 
кадастровый № 03:09:250118:1, адрес: РБ, Кабан-
ский район, с. Тимлюй, ул. Школьная, дом 32; ка-
дастровый № 03:09:250118:17, адрес: РБ, Кабан-
ский район, ул. Школьная, дом 34-а; кадастровый 
№ 03:09:250118:6, адрес: РБ, Кабанский район, с. 
Тимлюй, ул. Кобылкина, дом 9-1.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 20 июня 2019 г. по 20 июля 2019 
г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 20 июня 
2019 г. по 20 июля 2019 г. по адресу: с. Кабанск, ул. 
Октябрьская, 6, оф. 8.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Обязательные публикации
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За ними – будущее!
Новости республики

Напомним, в программе не будут участво-
вать Центральная экологическая зона – озе-
ро Байкал с островами, его водоохранная 
зона и прилегающие заповедники, нацпар-
ки, заказники. Поправки в закон о «дальне-
восточном гектаре» будут рассмотрены на 
ближайшей сессии Государственной Думы 
Российской Федерации.

Министерство имущественных и земель-
ных отношений Бурятии планирует дополни-
тельно исключить из действия программы 
«Дальневосточный гектар» город Северо-
байкальск, город Улан-Удэ и двадцатикило-
метровую (буферную) зону вокруг него, зем-
ли, сформированные для предоставления 
многодетным семьям, территории сакраль-
ных объектов, зоны экономического благо-
приятствования и лечебно-оздоровительные 
местности. 

Проект закона направлен на согласование 
в Минвостокразвития РФ, после положитель-
ного заключения будет внесён в Народный 
Хурал Бурятии.

Согласно проекту федерального закона с 1 
июля 2019 года бесплатно выбрать и получить 
в пользование земельный участок величиной 
до 1 гектара смогут только жители Бурятии. 
Возможно получение участка до 10 гектаров 
на группу до 10 человек любого возраста, не 
обязательно связанных родством.

С 1 февраля 2020 года право выбрать зем-
лю в республике появится у всех дальнево-
сточников. С 1 августа 2020 года – «дальнево-
сточные гектары» республики станут доступ-
ны всем россиянам. Этапность предусмотре-
на для того, чтобы жители региона первыми 
смогли подать заявления на землю, которую 
они любят и знают, где жили их предки.

«Гектар» предоставляется в безвозмезд-
ное пользование на 5 лет – без арендной пла-
ты и земельного налога. В течение первого 
года необходимо выбрать вариант исполь-
зования – для ведения бизнеса, организации 
ЛПХ, личного проживания и т.д. По истечении 
трёх лет – отчитаться об использовании зем-
ли по целевому назначению. По истечении 
пяти лет земельный участок предоставляет-
ся в собственность. Исключение составляют 
земли лесного фонда, которые могут быть 
переданы в собственность только после 10 

лет аренды, при условии их предварительно-
го перевода из состава земель лесного фон-
да в земли иных категорий. 

Подать заявление можно самостоятельно 
в электронной форме через федеральную 
информационную систему «На Дальний Вос-
ток» https://надальнийвосток.рф. Также есть 
вариант – обратиться в МФЦ или Управление 

Росреестра по Бурятии. Заявление в бумаж-
ном виде можно подать лично или по почте в 
уполномоченный на предоставление земель-
ных участков орган.

Федеральный закон «Об особенностях 
предоставления гражданам земельных 
участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и распо-
ложенных на территориях субъектов Россий-
ской Федерации, входящих в состав ДФО, и о 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» при-
нят по поручению Президента Российской 

Федерации, данному по итогам Восточного 
экономического форума 2015 года. Его цель 
– привлечь граждан на постоянное место жи-
тельства на территорию ДФО, снизить отток 
местного населения, а также ускорить соци-
ально-экономическое развитие субъектов 
ДФО.

Закон распространён на Бурятию после 
перехода в Дальневосточный федеральный 
округ по Указу Президента РФ Владимира 
Путина от 3 ноября.

Пресс-служба Главы и Правительства 
Республики Бурятия.

Жители Бурятии могут узнать,
 где получить «дальневосточный гектар»

Программа «Дальневосточный гектар» стартует в Бурятии 1 июля.
В федеральную информационную систему «На Дальний Восток» 

выгружена информация о более чем 177 тысячах территорий в 
Бурятии, где нельзя предоставлять земельные участки по программе 
«Дальневосточный гектар». Ознакомиться с ними можно уже сейчас.

Во встрече также приняли уча-
стие первый зампред Правитель-
ства РБ Игорь ЗУРАЕВ, руководи-
тель Администрации Главы РБ и 
Правительства РБ Баир ЦЫРЕНОВ, 
министр спорта и молодёжной по-
литики РБ Вячеслав ДАМДИНЦУРУ-
НОВ, первый заместитель министра 
культуры РБ Николай ЕМОНАКОВ, 
сотрудники Комитета госслужбы и 
кадровой политики Администрации 
Главы РБ и Правительства РБ.

Всего от Бурятии подали заявки 
на участие во II конкурсе «Лидеры 
России» более тысячи человек. Из 
них в полуфинал прошёл 31 конкур-
сант. 

- Символично встретиться с вами 
в День России. Думаю, что у нас бу-
дет открытый диалог, интересно с 
вами пообщаться, услышать ваши 
предложения, - обратился Алексей 

Цыденов к участникам конкурса.
Своими впечатлениями поделил-

ся победитель нынешнего конкурса 
из Иркутской области Руслан РИ. 
Все победители получили грант 
в размере 1 млн рублей и в тече-
ние года могут консультироваться 
с топ-менеджерами крупнейших 
компаний и государственными де-
ятелями. Наставником Руслана Ри 
является Глава Бурятии Алексей 
Цыденов.

- Современный лидер – не тот, кто 
побеждает благодаря своим лич-
ным качествам, а тот, кто даёт расти 
людям вокруг себя, умеет взаимо-
действовать. Конкурс показал, что 
именно такие люди в итоге побе-
ждают, - считает Руслан Ри.

- Для меня лично это был боль-
шой толчок в развитии. Даже уди-
вился, как много у нас интересных, 

перспективных, умных ребят. Мож-
но сказать, я горжусь нашей стра-
ной и уверен: с такими людьми у нас 
всё получится, - рассказал полуфи-
налист конкурса, руководитель Бу-
рятского регионального отделения 
общественной организации «Дело-
вая Россия» Семён МАТХЕЕВ.

В свою очередь Алексей Цыденов 
также рассказал о своём опыте уча-
стия в конкурсах.

- Главное – внутренняя мотива-
ция. Я тоже постоянно учусь, про-
шёл несколько конкурсов. Этот 
опыт заряжает, зажигает, - сказал 
Глава региона.

В ходе встречи полуфиналисты 
рассказали о своих проектах и иде-
ях, которые возможно реализовать 
в регионе.

Проект «Leader Speaker Russia» 
Дмитрия Дампилова предполагает 

создание мобильного приложения, 
с помощью которого выпускники 
вузов, колледжей смогут получать 
консультации руководителей орга-
нов власти, компаний, предприятий.

- По окончании вуза выпускни-
ки часто не знают, как правильно 
пройти собеседование, как вести 
себя на работе, как продвигаться 
дальше. Им нужны советы от людей 
с опытом, тех, кто добился успеха. 
Такая платформа может помочь вы-
пускникам не допускать ошибок, - 
сообщил Дмитрий Дампилов.

Предложение Даримы Бальжини-
маевой касается создания креатив-
ного кластера в Улан-Удэ.

- Мы уже думали над этим, хоро-
шая идея. Креативный центр может 
стать точкой самореализации и 
общения людей по интересам. По-
искать только место надо. Берём 

в разработку, - поддержал идею 
Алексей Цыденов.

По итогам встречи Глава Буря-
тии дал ряд поручений. В их числе 
вопросы формирования резерва 
управленческих кадров республики 
из полуфиналистов конкурса «Ли-
деры России». Возможность созда-
ния креативного кластера и внедре-
ния проекта «Leader speaker Russia» 
в республике изучат Минспорта РБ 
и Минкультуры РБ.

Всероссийский конкурс управ-
ленцев «Лидеры России» проводит-
ся некоммерческой организацией 
«Россия – страна возможностей». 
Он направлен на поиск наибо-
лее перспективных и талантливых 
управленцев со всей страны.

Пресс-служба 
Главы и Правительства 

Республики Бурятия.

Алексей ЦЫДЕНОВ встретился с участниками конкурса «Лидеры России».

В Улан-Удэ состоя-
лась встреча Главы 

Бурятии с участниками 
Всероссийского конкурса 
управленцев «Лидеры Рос-
сии», а также с победите-
лем конкурса, наставником 
которого является Алексей 
Цыденов.
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Документы  поселений
Руководствуясь Федеральным 

законом от 6.10.2003 года № 131-
Ф3 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправле-
ния в РФ»,  в целях приведения в 
соответствие с пунктом 5 статьи 
391 Налогового кодека РФ,  Совет 
депутатов МО СП «Оймурское» 
РЕШИЛ:

1. Внести следующие измене-
ния в положение «Об имуществен-
ном налоге на территории МО СП 
«Оймурское», утвержденное ре-
шением Совета депутатов МО СП 
«Оймурское» от 14 декабря 2014 
года № 46 (далее положение): 

 Статью 7 Положения читать в 
следующей редакции:

«… Статья 7:
1) Налоговая база в отноше-

нии квартиры, части жилого дома 
определяется как ее кадастровая 
стоимость, уменьшенная на вели-

чину кадастровой стоимости 20 
квадратных метров общей пло-
щади этой квартиры, части жило-
го дома.

2) Налоговая база в отношении 
комнаты, части квартиры опреде-
ляется как ее кадастровая стои-
мость, уменьшенная на величину 
кадастровой стоимости 10 ква-
дратных метров площади этой 
комнаты, части квартиры.

3) Налоговая база в отноше-
нии жилого дома определяется 
как его кадастровая стоимость, 
уменьшенная на величину када-
стровой стоимости 50 квадратных 
метров общей площади этого жи-
лого дома.

4) Налоговая база в отношении 
единого недвижимого комплекса, 
в состав которого входит хотя бы 
один жилой дом, определяется 
как его кадастровая стоимость, 

уменьшенная на один миллион 
рублей.

5)    Налоговая база в отношении 
объектов налогообложения, ука-
занных в пунктах 1 - 3 настоящей 
статьи, находящихся в собствен-
ности физических лиц, имеющих 
трех и более несовершеннолетних 
детей,  уменьшается на величину 
кадастровой стоимости 5 ква-
дратных метров общей площади 
квартиры, площади части кварти-
ры, комнаты и 7 квадратных ме-
тров общей площади жилого до-
ма, части жилого дома в расчете 
на каждого несовершеннолетнего 
ребенка.

Налоговый вычет, предусмо-
тренный настоящим пунктом, пре-
доставляется в отношении одного 
объекта налогообложения каждо-
го вида (квартира, часть квартиры, 

комната, жилой дом, часть жилого 
дома) в порядке, аналогичном по-
рядку, предусмотренному пункта-
ми 6 и 7 статьи 407 Налогового 
кодекса РФ, в том числе в случае 
непредставления в налоговый ор-
ган соответствующего заявления, 
уведомления. …»                

2. Обеспечить официальное 
обнародование настоящего ре-
шения согласно ч. 3 ст. 35 Устава 
МО СП «Оймурское».

3. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
председателя Совета депутатов 
МО СП «Оймурское».

Н.К. МОСКВИТИН.
Глава МО СП «Оймурское».

С.В. КОЗУЛИНА. 
Председатель Совета

 депутатов 
МО СП «Оймурское».

Если вы зарегистрированы в качестве 
индивидуального предпринимателя или 
главы крестьянского фермерского хозяй-
ства и не осуществляете предпринима-
тельскую деятельность по каким-либо при-
чинам, в целях недопущения увеличения 
задолженности по страховым взносам в 
Пенсионный фонд и в Фонд медицинского 
страхования вам необходимо представить 
документы на закрытие.

Это: 
а) заявление по форме Р26001 (для ИП), 

Р26002 (для КФХ);
б) квитанция об уплате госпошлины в сумме 

160 рублей. Сформировать квитанцию можно с 
помощью сервиса «Уплата госпошлины»;

в) отчёт о персонифицированном учёте (в 
случае если у вас были наёмные работники) – 
сдаётся в Пенсионный фонд.

Внимание! С 1.01.2019 г. при направлении 
документов для государственной регистрации 
в форме электронных документов, в том числе 
через МФЦ и нотариуса, уплачивать государ-
ственную пошлину не требуется. 

Документы могут быть поданы в налоговую 
инспекцию любым удобным для вас способом: 

- лично в Межрайонную ИФНС России № 9 по 
РБ (далее регистрирующий орган);

- через представителя по нотариально удо-
стоверенной доверенности;

- почтой по адресу: Республика Бурятия, г. 
Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, д. 50 (Ме-
жрайонная ИФНС России № 9 по РБ). В данном 
случае подпись заявителя должна быть засви-
детельствована нотариально;

- через многофункциональный центр (МФЦ); 
- через нотариуса в электронном виде.
С более подробной информацией по закры-

тию ИП/КФХ можно ознакомиться на офици-
альном сайте ФНС России: www.nalog.ru. 

О новом порядке применения контроль-
но-кассовой техники при осуществлении 
торговли на розничных рынках, ярмарках, 
в выставочных комплексах.

Согласно положениям пункта 2 статьи 2 Фе-
дерального закона от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ «О 
применении ККТ при осуществлении расчётов в 
РФ» организации и индивидуальные предпри-
ниматели при осуществлении торговли на роз-
ничных рынках продовольственными товарами 
с открытых прилавков вправе не применять ККТ. 

Вместе с тем, в рамках внедрения 3-го этапа 
перехода на применение нового порядка ККТ 
требуется наличие ККТ при осуществлении 
торговли на розничных рынках продоволь-
ственными товарами в помещениях контей-
нерного типа, павильонах, непродовольствен-
ными товарами с открытых прилавков внутри 
крытых рыночных помещений, которые опре-
делены в перечне, утверждённом Правитель-
ством Российской Федерации от 14.04.2017 
г.  № 698-р «О перечне непродовольственных 
товаров, при торговле которыми на розничных 
рынках, ярмарках, в выставочных комплексах, 
а также на других территориях, отведённых 
для осуществления торговли, организации и 
индивидуальные предприниматели обязаны 
осуществлять расчёты с применением кон-
трольно-кассовой техники».

При условии регистрации указанной техники 
в налоговых органах до 1 июля 2019 г. и отсут-
ствии наёмных работников для индивидуаль-
ных предпринимателей, переходящих на при-
менение онлайн-касс, предусмотрен налого-
вый вычет, который предоставляется на сумму 
расходов по приобретению ККТ в размере не 
более 18 000 руб. на каждый кассовый аппарат. 
При этом уменьшение суммы налога произво-
дится при исчислении налога за налоговые пе-
риоды 2018 и 2019 г.г., но не ранее налогового 
периода, в котором индивидуальным предпри-
нимателем зарегистрирована соответствую-
щая онлайн-касса, и не позднее 1.07.2019 г. На-
пример, касса приобретена 2.02.2019 г., вычет 
может быть предоставлен по ЕНВД или ПСН по 
итогам 1-2 кварталов 2019 г.; или касса приоб-
ретена 10.11.2018 г., вычет может быть предо-
ставлен по ЕНВД или ПСН по итогам 4 квартала  
2018 г. и 1-2 кварталов 2019 г.

Подробная информация применения ККТ 
размещена на сайте ФНС России (www.nalog.
ru) в разделе «Новый порядок применения кон-
трольно-кассовой техники». 

Пресс-служба Межрайонной   
 ИФНС России № 8 по РБ. 

Налоговый час

Не работаешь – 
закрой ИП!

Кассы по-новому

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Оймурское»  от 29.05.2019 г. 
№ 26 «О внесении изменений и дополнений в Положение

 «Об имущественном налоге» на территории МО СП «Оймурское»

Коллектив Межрайонной 
ИФНС России № 8 по Республи-
ке Бурятия выражает глубокие 
соболезнования Ивановой Олесе 
Александровне в связи со смер-
тью свёкра 

ИВАНОВА
 Сергея  Юрьевича.

Коллектив Межрайонной 
ИФНС России № 8 выража-
ет глубокие соболезнования 
Ивановой Любови Викторов-
не в связи со смертью горячо 
любимого мужа 

ИВАНОВА
 Сергея  Юрьевича.

Руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35 
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ (с последующими 
изменениями и дополнениями), Уставом сель-
ского поселения «Кабанское», в целях приведе-
ния Устава МО СП «Кабанское» в соответствие с 
действующим законодательством, Совет депу-
татов МО СП «Кабанское» РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образова-
ния сельского поселения «Кабанское» Кабан-
ского района, принятый решением от 30.12.2014 
г. № 65 (в редакции решений Совета депутатов 
№ 100 от 26.01.2016 г., № 108 от 28.04.2016 г., № 
130 от 26.12.2016 г., № 150 от 26.10.2017 г., № 157 
от 07.03.2018 г., № 7 от 30.10.2018 г.), следующие 
изменения и дополнения:

1.1. В пункте 13 части 1 статьи 2 слова «сбору» 
заменить на слова «накоплению».

1.2. Внести в статью 3 следующие изменения:
а) Пункт 11 части 1 признать утратившим си-

лу;
б) Пункт 13 части 1 изложить в следующей 

редакции:
«13) осуществление деятельности по обра-

щению с животными без владельцев, обитаю-
щими на территории поселения»;

в) дополнить пунктом 16 следующего содер-
жания:

«16) осуществление мероприятий по защите 
прав потребителей, предусмотренных Законом 
Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-
1 «О защите прав потребителей».

1.3. Внести в статью 12 следующие измене-
ния:

а) в абзаце первом части 1 после слов «сель-
ского поселения» дополнить словами «а также 

в расположенных на межселенной территории 
населенных пунктах (либо на части их террито-
рии)».

б) в абзаце втором части 1 после слова «уста-
навливаются» изложить в следующей редакции: 
«по предложению населения, проживающего на 
соответствующей территории, Советом депу-
татов сельского поселения, а в расположенных 
на межселенной территории населенных пун-
ктах (либо на части их территории) – Советом 
депутатов муниципального района».

1.4. Часть 1 статьи 21 «Полномочия Совета 
депутатов поселения» дополнить пунктом 13 
следующего содержания:

«13)  утверждение стратегии социально-эко-
номического развития муниципального обра-
зования».

1.5. Внести в пункт 1 части 6 статьи 25 следу-
ющие изменения:

а) после слов «политической партией» допол-
нить словами «профсоюзом, зарегистрирован-
ным в установленном порядке,»;

б) после слова «кроме» изложить  в следу-
ющей редакции: «участия на безвозмездной 
основе в деятельности коллегиального органа 
организации на основании акта Президента 
Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации; представления на без-
возмездной основе интересов муниципального 
образования в органах управления и ревизи-
онной комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой является 
муниципальное образование, в соответствии 
с муниципальными правовыми актами, опре-
деляющими порядок осуществления от име-
ни муниципального образования полномочий 
учредителя организации или управления на-
ходящимися в муниципальной собственности 

акциями (долями участия в уставном капитале); 
иных случаев, предусмотренных федеральны-
ми законами».

1.6. Часть 1 статьи 28 дополнить пунктом 10 
следующего содержания:

«10) полномочиями в сфере стратегического 
планирования, предусмотренными Федераль-
ным законом от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стра-
тегическом планировании в Российской Феде-
рации».

2. В порядке, установленном Федеральным 
законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ  «О государ-
ственной регистрации уставов муниципальных 
образований» в 15-дневный срок представить 
муниципальный правовой акт о внесении изме-
нений и дополнений в Устав на государствен-
ную регистрацию.

3. Обнародовать зарегистрированный му-
ниципальный правовой акт о внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального 
образования сельского поселения «Кабан-
ское» в течение 7 дней со дня его поступления 
из территориального органа уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти 
в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований. 

4. В десятидневный срок после обнародова-
ния направить информацию об обнародовании 
в территориальный орган уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти 
в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований. 

5. Контроль за исполнением решения возло-
жить на постоянную депутатскую комиссию по 
вопросам работы Совета, регламенту и проце-
дурам, по развитию местного самоуправления, 
по соблюдению законности и правопорядка.

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

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Кабанское» от 29.04.2019 г. № 23 «О внесении
 изменений в Устав МО СП «Кабанское» Кабанского района Республики Бурятия»

Ветераны Межрайонной ИФНС России № 8 вы-
ражают глубокие соболезнования Ивановой Любо-
ви Викторовне в связи со смертью любимого мужа 

Сергея   Юрьевича.

Руководители образовательных 
учреждений Кабанского района вы-
ражают глубокие соболезнования 
инженеру РУО Иванову Виктору Сер-
геевичу по поводу безвременной 
кончины отца

ИВАНОВА 
Сергея Юрьевича.

Коллектив МКУ РУО вы-
ражает глубокие соболез-
нования инженеру Иванову 
Виктору Сергеевичу в связи 
с безвременной кончиной 
отца 

ИВАНОВА 
Сергея  Юрьевича.

Коллектив Кабанской школы выражает 
глубокие соболезнования Курбатовой 
Галине Петровне по поводу смерти мужа 

КУРБАТОВА Олега Владимировича.

Коллектив Кабанской школы выражает 
глубокие соболезнования Вторушиной 
Наталье Ивановне по поводу гибели брата

 КУРБАТОВА Ивана.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о публичных слушаниях 
от 20.03.2019 года

МО СП «Кабанское» информирует о проведении пу-
бличных слушаний о разрешении отклонения от пре-
дельных параметров разрешенного строительства». 
Дата проведения: 20.03.2019 г. Время проведения: 
13.30 ч. Место проведения: РБ, Кабанский район, с. 
Кабанск, ул. Молодежная, дом 45 «Б».

Вопросы публичных слушаний:
- заявление Арефьева А.Т. о разрешении отклонения 

от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 03:09:240126:0018, по адресу: Республика Буря-
тия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Молодежная.

Предложение и рекомендации участников слушаний:
Удовлетворить заявление Арефьева А.Т. на разре-

шение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства по адресу: РБ, Кабан-
ский район, с. Кабанск, ул. Молодежная, земельный 
участок с кадастровым номером 03:09:240126:0018.

Председатель А.П. КЛОЧИХИН.
Секретарь В.А.  АРЕФЬЕВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о бесхозном имуществе

1) На территории  Администрации МО 
СП «Клюевское» Кабанского района РБ 
выявлен объект недвижимого имуще-
ства, собственник которого неизвестен 
(отсутствует), а именно:  сооружение 
– воздушные и кабельные линии элек-
трических сетей от КТП № 18, располо-
женные по адресу: Республика Бурятия, 
Кабанский район, п. Клюевка, 5467 км.

Лиц, считающих себя собственника-
ми данного объекта, просим явиться в 
Администрацию МО СП «Клюевское» 
по адресу: Республика Бурятия, Кабан-
ский район, п. Клюевка, ул. Парижской 
Коммуны, дом 18, каб. 5. При себе иметь 
документы, подтверждающие права соб-
ственности, право пользования на дан-
ный объект. В случае неявки указанных 
лиц в течение месяца со дня опубликова-
ния администрация начнет проведение 
работ по оформлению бесхозного не-
движимого имущества в муниципальную 
собственность поселения.

2) На территории  Администрации МО 
СП «Клюевское» Кабанского района Ре-
спублики Бурятия выявлен объект недви-
жимого имущества, собственник кото-
рого неизвестен (отсутствует), а именно:  
квартира в многоквартирном доме с ка-
дастровым номером 03:09:000000:13855, 
общей площадью 48,2 кв. м, расположен-
ная по адресу: Республика Бурятия, Ка-
банский район, п. Клюевка, ул. Рабочая, 
дом 44, кв. 7.

Лиц, считающих себя собственника-
ми данного объекта, просим явиться в 
Администрацию МО СП «Клюевское» 
по адресу: Республика Бурятия, Кабан-
ский район, п. Клюевка, ул. Парижской 
Коммуны, дом 18, каб. 5. При себе иметь 
документы, подтверждающие права соб-
ственности, право пользования на дан-
ный объект. В случае неявки указанных 
лиц в течение месяца со дня опубликова-
ния администрация начнет проведение 
работ по оформлению бесхозного не-
движимого имущества в муниципальную 
собственность поселения.



Окна ПВХ        
Остекление балконов 

Гарантия 5 лет. Ремонт окон любой сложности.
СКИДКИ!

СПК-ОКНА 67-17-88
Алюминиевые перегородки 
Рольставни

Профессионально! Качественно!

16 “Байкальские огни”  №  25,  20 июня  2019  года www.baikalskieogni.ru

БО
Газета набрана и свёрстана в компьютерном отделе редакции газеты «Байкальские 

огни».  Отпечатана  в ПАО «Республиканская типография» по адресу: 670000,  г. Улан-Удэ, ул. 
Борсоева, 13.  Формат А3. Издательский индекс 50913. Зарегистрирована Бурятской реги-
ональной инспекцией по защите свободы печати и массовой информации, св-во № Б-0007 
от 12 апреля 1994 г. Объём 4 п.л. Газета выходит  в  четверг. Выпуск издания осуществлён при 
финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. 

   АДРЕС  РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ:
671200, Республика Бурятия, Кабанский район, 

с. Кабанск, ул. Октябрьская, 14. 
ТЕЛЕФОНЫ: редактор - 43-0-93; приёмная/факс - 41-7-91; 

  ответсекретарь - 43-2-63; отдел  писем - 43-1-81, 
бухгалтерия - 40-2-20. Е-mail:  baikalskieogni@mail.ru.

За содержание объявлений  редакция не отвечает. Все справки у рекламодателя. Авторы публикаций и редакция несут ответственность за достоверность фактов, цитат, экономико-статистических данных, 
а также за то, что в их материалах не содержится сведений, не подлежащих открытой публикации.  Редакция может публиковать статьи в порядке обсуждения, не разделяя точку зрения автора.   

Подписано в печать 
19.06.2019  г.

По графику в 08-45, 
фактически в 08-45.

Тираж 8400.
Заказ  № 1567.

Газета выходит в четверг. 

Учредители СМИ - газеты 
“Байкальские огни”: трудовой 
коллектив редакции, Админи-
страция МО “Кабанский район”. 

Врио главного редактора 
А.П. ДМИТРИЕВА.

Дежурный по номеру 
Н.В. ПОЯН.

Вёрстка  А.П. ДМИТРИЕВОЙ.  
Корректор  В.А. ПОПОВ.

Материалы, помеченные этим 
значком, публикуются 

на платной основе. 
RO ЦЕНА СВОБОДНАЯ.

ПЯТНИЦА, 21 ИЮНЯ
ДЕНЬ:  облачно,  +24, 719 мм рт. ст.

НОЧЬ:  пасмурно, +13, 718 мм рт. ст.

СУББОТА, 22 ИЮНЯ
ДЕНЬ:  облачно, +25, 716 мм рт. ст.

НОЧЬ:  небольшой дождь, +14, 714 мм 

рт. ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  23 ИЮНЯ
ДЕНЬ:  облачно, +23, 713 мм рт. ст.

НОЧЬ:  облачно, +16, 715 мм рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК,  24 ИЮНЯ
ДЕНЬ:  облачно, +25, 715 мм рт. ст.

НОЧЬ:  облачно, +14, 715 мм рт. ст.

ВТОРНИК,  25 ИЮНЯ
ДЕНЬ:  небольшой дождь,   +18, 715 мм 

рт. ст.

НОЧЬ:  небольшой дождь,  +13, 714 мм 

рт. ст.

СРЕДА, 26 ИЮНЯ 
ДЕНЬ:  пасмурно, +22, 714 мм рт. ст.

НОЧЬ:  малооблачно, +15, 715 мм рт. ст.

ЧЕТВЕРГ,  27 ИЮНЯ 
ДЕНЬ:  пасмурно, +23, 714 мм рт. ст.

НОЧЬ:  малооблачно, +14, 716 мм рт. ст.

(«ЯНДЕКС. ПОГОДА»).

изготавливаем ворота, мусорные баки, печи банные, мангалы, теплицы

Дорогие читатели! 
Продолжается подписка на ваши 

«Байкальские огни»!
С получением в редакции её цена – 230 руб., 

с коллективной доставкой – 250 руб., 
с почтовой доставкой – 449 руб.   

Нам не жить друг без друга!

ПОГОДА

Производство: окна и двери из ПВХ
* Двери из алюминиевого профиля
* Обшивка домов
* Двери входные металлические
* Рольставни
* Ворота секционные
* Жалюзи (вертикал.,  гориз.)
* Остекление балконов
* Рулонные шторы

Вентиляционные 
и водосточные системы.

Доборные элементы 
для кровли и фасадов: 

уголки, коньки, откосы, отливы 
оконные и многое другое.

Монтаж и отделочные работы.

МАСТЕР-ПЛАСТ 89021616150
п. Селенгинск, мкр. Берёзовый, 3 а,  Дом быта.

ГРАВИЙ, ПЕСОК. 
Доставка. 

п. Селенгинск, мкр. Южный, 50. 
Тел. 89021614902, 73 - 402.

Положение о проведении турнира по волейболу 
на открытом воздухе среди мужских команд 

района, посвящённого памяти 
Полного кавалера ордена cолдатской Славы 

Н.Ф. СУВОРОВА
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Соревнования проводятся с целью уве-
ковечивания памяти Н.Ф. Суворова, попу-
ляризации волейбола среди молодёжи Ка-
банского района, привлечения к система-
тическим занятиям физической культурой 
и спортом.

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся в с. Кабанске, 
в парке «Тополёк», 22 июня 2019 года. 

Регистрация с 9.30 часов.
Начало в 10.00 часов.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

К соревнованиям допускаются команды 
мужчин муниципальных образований – го-
родских и сельских поселений Кабанского 
района, а также отдельных организаций. 

Состав команды – восемь человек. 

НАГРАЖДЕНИЕ

За I место – переходящий Кубок. 

За призовые места – дипломы, денежные 
премии, именные призы.

РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

СОРЕВНОВАНИЙ

Всю работу по проведению турнира воз-
главляет оргкомитет, созданный организа-
торами турнира: редакцией газеты «Бай-
кальские огни», Комитетом массовой физи-
ческой культуры и спорта Администрации 
МО «Кабанский район», Администрацией 
МО СП «Кабанское», родственниками Н.Ф. 
Суворова.

ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ

Расходы по награждению – за счёт редак-
ции газеты «Байкальские огни», районного 
Комитета массовой физической культуры 
и спорта, Администрации МО СП «Кабан-
ское». 

Проезд, питание – за счёт командирую-
щих организаций.


