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«Трудовые будни»

Репортаж о том, как 
корреспондент «БО» провёл 

дежурство с бригадой скорой 
помощи.

Свои огородные секреты 
раскрывает 

Александра Ивановна 
КОЖЕВНИКОВА 

  из Селенгинска. 

«Кабанские матёры»

Продолжаем рассказывать 
о сёлах, в разное время 
исчезнувших с карты

 района... стр. 9стр. 4

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

РЕПЕРТУАР с 12 по 19 июня 

ВОРОТА
усадебные, 
гаражные

ЗАБОРЫ
Изготовление.   

Монтаж. 
Тел. 89244588811.

10:00 - м/ф «Тайная жизнь домашних животных 2», 
3D, 6+;
11:40 - х/ф «Люди в чёрном: Интернэшнл», 3D, 16+;
13:50 - м/ф «Тайная жизнь домашних животных 2», 
3D, 6+;
15:30 - х/ф «Годзилла 2. Король монстров», 3D, 12+;
18:00 - х/ф «Люди Икс: Тёмный феникс», 3D, 16+;
20:00.- х/ф «Люди в чёрном: Интернэшнл», 3D, 16+.

Команда юных десантни-
ков оборонно-спортив-

ного класса ВДВ Селенгин-
ской школы № 2 вернулась с 
победой с ХIV Всероссийско-
го военно-патриотического 
слёта кадетских классов, про-
ходившего в Крыму с 6 по 24 
мая.

 В  копилке команды – Кубок побе-
ды-2019 за II место, 15 медалей и 30 
дипломов за лидерство в личных пер-
венствах. Наши ребята заняли пер-
вые места в смотре строя и песни, за 
«визитную карточку», в перетягива-
нии каната, в конкурсе стенгазет. Три 
участника привезли «золото» и «се-
ребро» по предметным олимпиадам, 
два серебряных значка ГТО, ещё один 
воспитанник стал номинантом «Ми-
стер галантность», исполнив кадет-
ский вальс.

Организаторы поездки выражают 
благодарность Селенгинскому ЦКК 
(Деева Л.В.), Районному управлению 
образования (Власова Л.Н.),  Коми-
тету по культуре и делам молодёжи 
(Волкова О.Л.), Администрации МО 
«Кабанский район» (Сокольников 
А.А.), Министерству образования и 
науки РБ (Жалсанов Б.Б.) и родителям 
учащихся.

НАШ КОРР. 

Наши 
в Севастополе



Делают они это  дедовским спо-
собом, создавая искусственные 
места для метания икры. Ранжу-
ровцы рассказывают, что уровень 
воды в реках и протоках опустился 
почти на метр и многие камыши, 
где соровая рыба предпочитает 
метать икру, без воды  высохли.

Когда на нерест идут сорога, 
окуни, караси местные жители по-
мещают в водоёмы ветки сосны. И 
рыба откладывает икру туда. Что-
бы ветки не унесло, к одному концу 
привязывают грузило, а к другому 
– пластиковую бутылку. Бутылки 
связывают между собой шпага-
том на расстоянии друг от друга и 
устанавливают в водоёмах.

Глава Ранжуровского поселе-
ния Н.Х. Пиноев говорит, что таким 
способом численность соровой 
рыбы поддерживали раньше. Икра 
на ветках сосны защищена от хищ-
ных рыб, там же могут укрываться 
от многочисленных врагов вылу-
пившиеся мальки. Осенью мужчи-
ны убирают икряные домики, что-

бы река не загрязнялась. 
Жители Степного Дворца и Ран-

журово, тосовцы: Олег Покровкин, 
Александр Цоктоев, Семён Нико-
лаев, Леонид Антропов, Вячеслав 
Бадиев установили такие приспо-

собления в двух местах: на прото-
ке Шумиха и в заливе Щучий.

Отрадно то, что делают это они 
по собственной инициативе, для 
общего блага, чтобы численность 
соровой рыбы сохранялась, и у 

рыбаков с удочками был хороший 
клёв.

Елена ШУШУЕВА.
с. Степной Дворец - 

залив Щучий. 
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Жизнь поселений

О чём говорили на сходах

С 2017 года в России внедря-
ется новый порядок применения 
контрольно-кассовой техники 
(ККТ). Эта реформа обеспечи-
вает оперативное получение ин-
формации и их автоматизиро-
ванный анализ налоговым орга-
ном, и тем самым создаёт усло-
вия для создания среды доверия 
между предпринимателями и на-
логовой службой, поскольку сво-
дит к минимуму дополнительные 
проверки. 

Еще один плюс реформы – новый по-
рядок соответствует реалиям сегодняш-
него дня. Скажем, «старый» порядок при-
менения ККТ предусматривал при оплате 
платёжной картой через интернет выдачу 
в момент расчёта покупателю бумажного 
чека, что являлось объективной пробле-
мой. Новый порядок решает эту пробле-
му, а именно: освобождает продавца от 
обязанности в момент расчёта напеча-
тать и выдать покупателю кассовый чек – 
кассовый чек можно направлять покупа-
телю в электронном виде на абонентский 
номер или адрес электронной почты без 
его печати.

Переход на новый порядок осущест-
вляется поэтапно. Основная масса нало-
гоплательщиков уже перешла на новые 
кассы, и с 1 июля 2019 года это также 
должны сделать: 

- организации и индивидуальные пред-
приниматели на любом режиме налогоо-
бложения, выполняющие работы или ока-
зывающие услуги населению;

- индивидуальные предприниматели, 
применяющие систему налогообложения 
в виде единого налога на вменённый до-
ход (ЕНВД) и патентную систему налогоо-
бложения, работающие в сфере торговли 
или общепита без наёмных работников;

- индивидуальные предприниматели 
без наёмных работников, осуществляю-
щие торговлю с использованием торго-
вых автоматов;

- организации и индивидуальные 
предприниматели при продаже в салоне 
транспортного средства проездных до-
кументов (билетов) и талонов для проез-
да в общественном транспорте.

Возникает вопрос – как быть тем, кто 
по каким-то причинам не имеет возмож-
ности в указанный срок перейти на он-
лайн-кассы? В основном эта проблема 
затрагивает мелкое предприниматель-
ство.

Поэтому 5 апреля 2019 года в Государ-
ственную Думу Российской Федерации 
внесён законопроект № 682709-7, пред-
усматривающий предоставление отсроч-
ки применения ККТ для узкой категории 
индивидуальных предпринимателей, не 
имеющих работников, с которыми заклю-
чены трудовые договора, при оказании 
услуг, выполнении работ или при реали-
зации товаров собственного производ-
ства.

Укажем, что этот законопроект не 
предусматривает отсрочку применения 
ККТ для индивидуальных предпринима-
телей при перепродаже товаров, а также 
для организаций. 

Кроме того, в случае реализации права 
на отсрочку применения контрольно-кас-
совой техники такие индивидуальные 
предприниматели не получат налоговый 
вычет по приобретению ККТ, а в случае 
заключения трудового договора с ра-
ботником или при установлении данного 
факта налоговым органом обязаны за-
регистрировать контрольно-кассовую 
технику в течение 30 календарных дней 
с даты заключения трудового договора с 
работником.

Подробную информацию по этой теме 
можно найти на сайте ФНС России, в раз-
деле «Новый порядок применения кон-
трольно-кассовой техники», по ссылке 
https://kkt-online.nalog.ru.

Пресс-служба УФНС России
 по Республике Бурятия.

Налоговый вестник

Поэтапный переход
Кто должен перейти на 
новые кассы с 1 июля?

Край роднойИкринки под защитой

«Дома» для икринок на протоке Шумиха.

Жители Ранжуровско-
го поселения зани-

маются рыборазведением 
и защитой икринок соро-
вой рыбы. 

31 мая бабушкинцы завершили пору схо-
дов-собраний жителей поселений. На сцене 
в историческом здании города, где распола-
гается Дом детского творчества, стоял стол 
со скатертью, за которым сидел «президи-
ум»: глава поселения Л.В. СЕЛИВЁРСТОВ, 
председатель местного Совета депутатов 
Е.А. АВЕРИНА, депутат районного Совета,  
начальник РСП-32 О.В. СИНЦОВ, председа-
тельствующий на собрании, и глава района 
А.А. СОКОЛЬНИКОВ. Екатерина Алексан-
дровна поприветствовала присутствующих 
– полный зал – и огласила повестку.

Первому слово в городе железнодорож-
ников дали железнодорожнику – главному 
инженеру Мысовской дистанции пути В.А. 
ТИМОФЕЕВУ. Он обратился к жителям с дву-
мя важными вопросами. Первый – бродячий 
скот: «Только за май у нас 24 замечания ма-
шинистов, одно из них – экстренное тормо-
жение из-за бродячего скота». Второй – дет-
ские каникулы и участившиеся случаи гибели 
детей на железной дороге. «Один случай про-
изошёл в Тимлюе: погиб пятилетний мальчик. 
Второй – на станции Вихоревка: 17-летняя 
девушка шла по путям в наушниках и не ус-
лышала приближающийся поезд… Уделите 
особое внимание нашим детям», - завершил 
выступление Валерий Александрович. 

Заместитель начальника отдела МВД Рос-
сии по Кабанскому району В.Ю. БАЛХАНОВ 
в 10-минутный регламент уложился. С нача-
ла года в Бабушкине зарегистрировано 21 
преступление, раскрыто 10. В числе нерас-
крытых – преступления имущественного ха-
рактера, среди них лидируют кражи сотовых 
телефонов.  Должность участкового в городе 
вакантна…

А вот главный врач Кабанской ЦРБ М.В. 
БАТУЕВ вместо положенных 10 минут дер-
жал ответ все 40. Было жарко. «Когда будут 
врачи?» - раздалось из зала почти сразу же, 
как Михаил Валерьевич встал за трибуну. «В 
районе укомплектованность врачами состав-
ляет 56,7 процентов. В Селенгинске на семи 
терапевтических участках два терапевта, 
в Каменске на четырёх участка – два. У вас 
стопроцентная укомплектованность: два 
участка – два врача». «Невозможно на приём 
попасть к узким специалистам. Приезжаем в 
Каменск, там говорят: езжайте в Кабанск, от-
туда отправляют в Селенгинск, оттуда – сно-
ва в Кабанск… К окулисту попасть невозмож-

но, к лору – тоже… Хирург то приедет, то не 
приедет», - возмущались жители. «Футбол» 
здесь недопустим, всё запишем и разберём-
ся. Будем окулиста в состав выездной бри-
гады включать, каждую неделю пообещать 
не могу, но приезжать будет», - ответил М.В. 
Батуев. 

«У всех наболело, у меня тоже. Ответьте 
нам: будет ли у нас стационар и когда?» - под 
аплодисменты жителей задал вопрос О.В. 
Синцов. И вроде бы здание больницы выку-
плено, а значит, можно «принимать управ-
ленческие решения», как сформулировал Ба-
туев, но… «На момент закрытия стационара у 
вас работа койки составляла 130-140 дней в 
году, то есть полгода койка пустовала. Встал 
вопрос с врачами, которые категорически 
отказались вести стационар, потому что это 
невыгодно, на участке зарплата больше. Ва-
ши врачи не хотят, другие не приедут. Посмо-
трели статистику. В 2018 году 48 больных из 
Бабушкина пролечились в «терапиях» Камен-
ска и Селенгинска. Для 48 человек открывать 
стационар? Платить зарплату врачу, четырём 
медсёстрам и четырём санитаркам? Это не-
рентабельно, - под неодобрительный гул го-
ворил главврач. – Я делюсь с вами пробле-
мами и не отказываюсь их решать. Вопрос 
услышан, в протокол записан, до министра я 
его доведу в ближайшее время». 

Остро стоит вопрос по скорой помощи. «У 
жены гипертонический криз, давление 220, 
вызвали скорую, а она в Кабанск уехала. 
Выделите нам вторую машину!» - требовал 
один из жителей. «У вас 4,8 вызова в сутки по 
статистике. Не будут работать две машины 
одновременно. Нерентабельно», - ответил 
главврач. «Вы экономите, а у нас люди мрут!» 
- ответили главврачу…

Показательно здесь выступление В.И. Щу-
киной, 10 месяцев назад ушедшей на пенсию 
из Бабушкинской скорой. «Мы и хирурги, и 
гинекологи, и помощь оказываем как врачи, 
и «шьём»… Машина уезжает в Кабанск на 4-5 
часов. Да, мы даём рекомендации по теле-
фону, но сколько за это время мы выслушива-
ем! В экстренных случаях выезжаем на своих 
машинах к больным… Вы говорили про тера-
певтов: нагрузка у врача Карпицкой малова-
та. Это врач от Бога, к которой когда не обра-
тись – всегда поможет», - под аплодисменты 
зала говорила Валентина Ивановна…

«Берегите своих докторов! Другие вряд ли 

сюда приедут. Я везде говорю: никто не по-
заботится о нас, кроме нас самих. Есть у при-
сутствующих дети-врачи? Почему они здесь 
не работают? В апреле я выступал в Хурале с 
докладом и высказал своё мнение: чтобы ре-
шить кадровую проблему в сельской медици-
не, нужно врачам здесь платить зарплату как 
минимум в три раза выше, чем в городе. Ни-
каких миллионов не надо! Это предложение  
в протокол не включили. Я буду выступать 
снова, и повторю его снова – другого у меня 
нет. Поэтому ещё раз говорю: берегите своих 
докторов!» - завершил М.В. Батуев...

5166 человек проживают в бабушкинском 
поселении, из них 1062 – пенсионеры. В 
ушедшем году родилось 39 человек, умерло 
– 57... Эти цифры из доклада главы поселе-
ния Л.В. Селивёрстова подтверждают, что с 
медициной в городе надо что-то делать...

Доклад главы был подробным и обстоя-
тельным. Однако вопросов к нему было не 
меньше. Дороги, освещение, пастьба ско-
та, работа ТОСов, проблемы коммунальной 
сферы… 

Один из самых важных для жителей – го-
родская баня. Содержать её нерентабель-
но, ремонтировать  – тем более. Стоимость 
посещения  – 160 рублей. Число посещений 
за последние годы  упало в разы. Убытки по 
содержанию бани составляют почти пол-
миллиона рублей. Ещё 3,7 миллиона рублей 
требуется на её капитальный ремонт. Когда 
же она будет отремонтирована и открыта? 
Точных ответов на эти вопросы жители не ус-
лышали...

Как водится, не обошлось без вопросов 
про мусор. Но ответить на них было некому... 

Жители задавали вопросы, передавали 
микрофон, снова спрашивали... Такое впе-
чатление, что ответы на них были не так важ-
ны, как возможность выговориться… И да-
же глава района А.А. Сокольников отметил: 
«Столько вопросов... Такое впечатление, что 
вы встречаетесь только здесь…»

Наверное, самым позитивным на собрании 
жителей было выступление и.о. председате-
ля комитета по культуре А.С. НОВОЛОТСКОЙ. 
В 2023 году в Бабушкине начнётся строитель-
ство Центра культурного развития – един-
ственного в республике и одного из 600 по 
всей России...  Все учреждения культуры и, 
возможно, Дом детского творчества, будут 
располагаться в нём. 

Алёна ДМИТРИЕВА.

БАБУШКИН: надо чаще встречаться!



Не так уж много на зем-
ле мест, равных Кабан-

скому району по природной 
красоте и уникальности. 
Одно из наших бесценных 
природных богатств – дель-
та реки Селенги. 

Даже в Википедии сказано, что 
это практически единственная круп-
ная пресноводная дельта в мире и 
крупнейшая на планете. Остальные 
крупные дельты почти все солёные, 
поскольку впадают в моря. Она вклю-
чена в список уникальных природ-
ных объектов Всемирного наследия 
Юнеско и играет заметную роль в 
поддержании численности несколь-
ких сотен видов птиц.

По своей природной сути дельта 
постоянно меняет очертания. Этот 
процесс провоцируется и челове-
ком. Перекрытие реки Ангары при 
строительстве Иркутской ГЭС в 1956 
году привело к повышению уровня 
озера Байкал, в результате чего пло-
щадь дельты сократилась более чем 
вдвое: с 1120 км до 520 км (правда, 
затем частично восстановилась до 

680 км, в том числе в связи с паде-
нием уровня Байкала в начале этого 
века).

Но человек вредит дельте не толь-
ко поднятием или понижением уров-
ня священного моря. К сожалению, 
дельта своими биологическими бо-
гатствами  –  птицей, рыбой, зверюш-
ками – манит человека как магнитом. 
Казалось бы: есть определённые 
периоды в течение года, когда здесь 
разрешены охота, рыбалка. Так нет 
же, лезут сюда «блатные», разные 
«авторитеты», а то и браконьеры, по 
сути, откровенные уголовники, кру-
глый год. 

Строят кто лачуги, а кто и хоромы. 
Приезжают «отдыхать» – устраива-
ют безобразные шумные попойки, 
оставляют после себя завалы мусо-
ра и почти парализованных их пове-
дением животных, птиц и рыб. 

Смотритель маяка на острове Ха-

рауз Александр Витальевич Дмитри-
ев живёт здесь с самого рождения, 
но привыкнуть к такому безобразию 
никак не может. Как-то он рассказы-
вал, что раньше люди редко наведы-
вались в дельту. Лодка-две в неделю 
пройдут, и всё. А теперь… Нет по-
коя от «отдыхающих» круглый год. С 
членами своей семьи они регулярно 
убирают мусор за ними, увозят его 
на свалку. Смотритель с такой болью 
говорит о том, какой вред человек 
наносит дельте, что кажется: он был 
бы очень рад, если бы присутствие 
посторонних в дельте запретили бы 
совсем. И, наверное, даже согласил-
ся бы годами не видеться с «братья-
ми по разуму». 

К сожалению, полный запрет на 
въезд туда невозможен. Однако по-
сетителей дельты было бы намного 
меньше, если бы у них не было там 
построек. Причём, не всегда закон-
ных. Что и выявила недавно Восточ-
но-Байкальская межрайонная при-
родоохранная прокуратура. Неза-
конное размещение строений усугу-
блялось использованием при их воз-
ведении шлака и иных материалов, 
загрязняющих водный объект. Это 
подтвердила геодезическая съёмка. 

Металлические и деревянные 
строения охотники и рыбаки воз-
вели прямо на береговой полосе, в 
опасной близости к воде. На это не 
выдавалось никаких разрешений. И 
природоохранный прокурор обра-
тился с иском о сносе этих строений 
в Железнодорожный суд г. Улан-Удэ 
– по месту нахождения прокуратуры.

Старший помощник прокурора Е.Г. 
Качина комментирует:

- В ходе нашей проверки было 
установлено, что отдельные строе-
ния погружались в воду, что влекло 
попадание загрязняющих веществ 
в водный объект. А шлак и иные ма-
териалы, из которых некоторые объ-
екты были построены, наносят вред 
и представляют угрозу для водного 
объекта.

Сотрудники Росрыболовства счи-

тают, что эти строения служат ба-
зой для браконьерства. А.М. Ежов, 
начальник отдела рыбоохраны Ан-
гаро-Байкальского Управления со-
общил, что зимой по льду в этих 
постройках готовят сети и иные не-
законные орудия лова, а летом уже 
на водном транспорте незаконно 
рыбачат. В общем, эти домики – рас-
садник браконьерства. Оно в дельте 
достигло крупных  масштабов. Четы-
ре сотни нарушений было выявлено 
только в прошлом году, изъяты почти 
2 тонны незаконно добытых биоре-
сурсов. Это и удар по сохранению 
омуля.

Обращаясь в суд, истец просил не 
позднее, чем в течение года, обязать 
Министерство природных ресурсов 
Республики Бурятия организовать  
мероприятия по охране водного объ-
екта – реки Селенги – путём освобо-
ждения от самовольно возведённых 
строений островов дельты и приве-
дение её в состояние, пригодное для 
использования в соответствии с раз-
решённым пользованием. Под снос 
попадают строения на двух участ-
ках: правее протоки Старое Русло, в 
местности Заимка Фирса.

Однако представители Минпри-
роды республики в суде возражали 
против исковых требований. По при-
чине того, что министерство не яв-
ляется надлежащим ответчиком, так 
как у него нет обязанностей по сносу, 
демонтажу самовольных построек. 
Возражал и представитель Феде-
рального Агентства водных ресур-
сов, к которому также относились ис-
ковые требования. Мотив всё тот же: 
к их компетенции удовлетворение 
исковых требований не относится. 
Это – прерогатива органов местного 
самоуправления.

То есть, незаконные домики долж-
ны сносить за счёт местного бюд-
жета? Представитель Байкальского 
управления Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользова-
ния так не считает. В суде он объявил, 
что полагает возможным удовлетво-

рить исковые требования таким об-
разом, как они заявлены. 

Суд, исследовав материалы и за-
слушав стороны, посчитал необхо-
димым удовлетворить исковые тре-
бования. Ведь в соответствии с Во-
дным кодексом государство именно 
органам госвласти (а не местного 
самоуправления!)  передаёт пол-
номочия по осуществлению мер 
охраны водных объектов федераль-
ной собственности. Именно таким 
объектом и является река Селенга. 
А нарушение природоохранного за-
конодательства кроме вреда приро-
де влечёт и угрозу нарушения прав 
граждан на благоприятную окружа-
ющую среду. 

Итак, решением Железнодорож-
ного районного суда г. Улан-Удэ от 
22 мая 2019 года удовлетворено ад-
министративное исковое заявление 
природоохранного прокурора о по-
нуждении Министерства природных 
ресурсов Республики Бурятия ор-
ганизовать мероприятия по охране 
реки Селенга, освободить участки от 
самовольных строений. Определил 
суд и порядок, каким образом это 
должно осуществляться – вплоть до 
изыскания финансирования. 

Очень хотелось бы надеяться, что 
данное решение – начало большого 
дела по сохранению нашей дельты 
и очистки её от застроек. Когда мы 
нынешней зимой ездили по льду на 
маяк, чтобы установить мемориаль-
ную доску основателям династии 
смотрителей Дмитриевых,  дома 
по островам, особенно с левой ча-
сти, начали встречаться примерно 
за километр до о. Харауз. Среди их 
владельцев – имена известных в ре-
спублике политиков, бизнесменов. 
Не поэтому ли Минприроды отказы-
вается сносить и закрывает глаза на 
эти застройки?..

(Решение суда не вступило в за-
конную силу).

Екатерина ВОКИНА.
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«Эти постройки незаконны», - считает природоохранный прокурор.

Суд да дело Дом с видом на дельту

Такие «строения» в дельте подлежат сносу. 

Надо сказать, что администрация района, 
она же организатор этого мероприятия, поста-
ралась сделать всё, чтобы совещание прошло 
конструктивно. Сначала были собраны вопро-
сы от владельцев гостевых домов, а затем при-
глашены те, кто эти вопросы может решить. 
Благодаря этому совещание получилось су-
пер-представительным: два республиканских 
министра – туризма М.Б. БАДМАЦЫРЕНОВА, 
природных ресурсов В.Е. КАНТОР, представи-
тели ещё трёх республиканских министерств, 
природоохранной прокуратуры и многих дру-
гих ведомств. Вот если бы ещё все проблемы 
после этого собрания чудесным образом нача-
ли решаться, было бы вообще замечательно… 

«Рупором» владельцев турбаз стал пред-
приниматель А.В. КОТОВ (Старый Энхэлук, 
«Теремки»), задавший большинство вопросов 
от владельцев гостевых домов, от местных жи-
телей – В.Ф. ВЛАСОВ, депутат и бывший глава 
Сухинского поселения. 

Проблема низкого напряжения в пик сезо-
на не решается лет пять. Старые подстанции 
перегружены, а новые, построенные в рамках 
ТРК «Подлеморье» (федеральная программа 
в 2012-2018 годах с объёмом финансирования 
свыше 3 миллиардов рублей на строительство 
инфраструктурных объектов – ред.) несколько 

лет стояли неподключенные. Каждый год элек-
троэнергетики обещают решить эту проблему 
«в рабочем порядке». «В «рабочем порядке» 
ничего не решается с 2015 года. Нам нужна 
конкретная дата. И дайте свой сотовый теле-
фон, потому что после совещания к вам оче-
редь будет», - предельно конкретно спросил 
А.В. Котов. «Объекты ТРК «Подлеморье» взяты 
нами на обслуживание. Из 16 кабельных линий 
неисправны 6, есть график ремонтных работ и 
их ввода. В течение двух недель мы планируем 
начать работы по подключению», - ответил за-
меститель главного инженера «Бурятэнерго» 
В.А. ПЕРМЯКОВ и продиктовал свой сотовый… 

Ещё одна проблема – отсутствие очистных 
сооружений. Строительство планировалось 
опять же в рамках ТРК «Подлеморье», но дваж-
ды выбранные участки под очистные были при-
знаны непригодными. В обозримом будущем 
должен состояться научно-технический совет 
при главе республики, чтобы выбрать техноло-
гию очистки сточных вод на будущих очистных 
с минимальным воздействием на окружающую 
среду. И далее по списку процедуры: поиск 
финансирования (целевой программы), разра-
ботка ПСД, проектные изыскания и так далее… 
«Опять вопрос с местом встанет. Постройте их 
на границе Оймура и Сухой: чтобы все могли 
ими пользоваться!» - предложил В.Ф. Власов.

Ещё один пласт – «мусорный». Береговую ли-
нию в этом году, как и в прошлом, будет убирать 
ИП Тонконогов. (Совет от министра В.Е. Канто-
ра: увидите мусор на берегу, фотайте и выкла-
дывайте фото в группу «Большая Байкальская 
уборка» ВКонтакте). За твёрдые коммунальные 
отходы, которые образуются от населения и 
туристов в том числе отвечает региональный 
оператор. Директор ООО «ЭкоАльянс» И.М. 
АЛЕКСЕЕВ очень подробно рассказал, что, ку-
да и почём. Перевозчик – «БФК-Восток» может 
даже вывозить жидкие стоки на Селенгинские 
очистные.

И, наконец, дорога «Тресково-Дулан». «Не-
делю назад мы получили ответ от «Бурятре-
гионавтодора» о реконструкции этой дороги: 
разработка ПСД – 2022 год, сумма 2,5 мил-
лиарда рублей, освоение – 2023-2024 годы. 
Опровергните или подтвердите эти данные», 
- обратился А.А. Сокольников. Начальник отде-
ла Бурятрегионавтодора Г.П. Урбанова данные 
скорее опровергла: «На приведение в норма-
тивное состояние этих 47 км необходимо 1,4 
млрд рублей. Участок «Никольск-Кудара» во-
шёл в нацпроект «Безопасные и качественные 
дороги»: работы начнутся в 2020 году в течение 
четырёх лет. Участок «Кудара-Оймур»: рекон-
струкция автодороги запланирована в 2024-
2025 годах. Участок «Оймур-Дулан» пройдём 

ремонтом в 2023-2024 годах. Ямочный ремонт 
(мелкие работы) выполним в течение месяца».

А вот что касаемо весового контроля, при-
сутствующие фактически расписались в бес-
силии. «Весовой контроль – в нашем ведении. 
Как только мы выехали из города, движение 
лесовозов прекращается. К тому же остано-
вить машину без сотрудника полиции мы не 
можем. С полицией взаимодействия нет», - от-
метила Г.П. Урбанова. Начальник отдела МВД 
Д.В. ДОМАНОВ очень удивился и заверил: «Всё 
обговорим в рабочем порядке». 

И тут снова не выдержал А.В. Котов: «Не в 
упрёк, но напоминаю. Два года назад вы уже 
обсуждали этот вопрос и взяли его на кон-
троль. За это время дорога убита полностью. 
Сейчас мы обсуждаем уже качественно дру-
гое: кто и когда дорогу будет ремонтировать? 
За два года три конторы не смогли договорить-
ся между собой, хотя тогда ещё можно было не 
допустить такого... Мы, владельцы гостевых 
домов, заплатили 6,6 миллиона рублей нало-
гов. Дорога убивает это туристическое направ-
ление, эту артерию полностью…»

Совещание длилось больше трёх часов. 
Присутствующие обсудили много вопросов. 
решатся ли они  – покажет время…

Алёна ДМИТРИЕВА.

В коридорах власти

«В рабочем порядке»
обещали решить проблемы турбизнеса ответственные лица и чиновники.

В традиционном совещании с 
руководителями и собствен-

никами турбаз и гостевых домов, 
прошедшем в минувшую пятницу в 
Энхэлуке, приняли участие все за-
интересованные стороны: туристи-
ческий бизнес, республиканские, 
районные и местные власти, мест-
ные жители и даже экологи – в лице 
одной активно-наступательной об-
щественной организации. 



Наш корреспондент провёл дежурство с бригадой скорой помощи.  
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Трудовые будни

С Днём медицинского работника!

Затишье...
5 июня в 16.45 нас встретили в 

Кабанском отделении Скорой по-
мощи. На суточном дежурстве в 
этот день были медсестра по при-
ёму вызовов Туяна НИКОЛАЕВА 
(стаж работы 5 лет), фельдшеры 
выездной бригады Алла НАЛЁ-
ТОВА (стаж 4 года) и Анна Черных 
(стаж – 10 лет), водитель машины 
скорой помощи Сергей СУКНЁВ 
(стаж около  20 лет).

Так как в первые два часа нашего 
совместного дежурства звонков от 
пациентов не поступало, фельд-
шеры А.В. Налётова и А.А. Черных 
познакомили нас со своим распо-
рядком рабочего дня, уделив осо-
бое внимание назначению меди-
цинского оборудования.

Итак, рабочие сутки фельдше-
ров скорой помощи начинаются в 9 
часов утра. Однако фактически они 
заступают на смену на 20 минут 
раньше – примерно столько вре-
мени требуется, чтобы проверить 
наличие и сроки годности медика-
ментов в фельдшерском чемодане 
для выездов, исправность пере-
носного и стационарного обору-
дования в машине скорой помощи 
и т.д. Набор медицинских приспо-
соблений всегда должен быть пол-
ностью укомплектован, тем более, 
что предугадать насколько будет 
загружен день, невозможно.

 «Бывает, что за сутки поступает 
всего пара обращений, а иногда 
может и больше двадцати, -  пояс-
няют медики. – В среднем нагрузка 
составляет 10-15 вызовов в сутки».

Установить, откуда чаще всего 
поступают звонки, тоже не просто 
– в этом плане даже число жителей 
в том или ином населённом пункте 
не даёт объяснения, закономер-
ности никакой. Кстати, «зона от-
ветственности» Кабанской скорой 
помощи простирается от села По-
сольское до Мурашовки.

Чаще всего люди обращаются за 
помощью при ОРВИ, повышении 
артериального давления, сердеч-
ных заболеваниях и алкогольной 
интоксикации. В летний период за-
метно увеличивается количество 
выездов на водоёмы и ДТП, а так-
же растёт число укусов животными 
и насекомыми, а ещё аллергии, ап-
пендициты, травмы, отравления и 
так далее...

«Работа у нас очень интересная, 
– с долей иронии говорит Анна Чер-
ных. - Бывает, вызывают с одними 
симптомами, а на месте сталкива-
ешься совершенно с другой карти-
ной. Для примера: жалобы на боли 
в животе могут оказаться ножевым 
ранением.

Довольно часто, вызвав «ско-
рую», люди не открывают нам две-
ри, не отвечают на телефонные 
звонки или вообще покидают ука-
занное место, когда нас вызывают 
в места общественного отдыха. 
Нередко после оказания помощи 
вместо благодарности сталкива-

ешься с агрессией, бывали даже 
случаи нападения. Хорошо, что вы-
звать полицию сейчас не составля-
ет труда».

Есть в данной профессии и ряд 
положительных моментов, глав-
ным среди которых профессиона-
лы описывают так: «Самое прият-
ное – это видеть, как доставлен-
ный тобой в стационар пациент 
выздоравливает и благополучно 
выписывается. Когда человек жив 
и здоров, это всегда вызывает ра-
дость на душе».

Начались звонки
19.12 ч. Первое обращение за 

наше «дежурство» в отделении 
скорой помощи поступило из Ка-
менска, где семилетний ребёнок 
упал с велосипеда и ударился 
головой. Этот звонок был переа-
дресован Каменскому отделению 
скорой помощи. Как пояснила Т.А. 
Николаева, в их отделение доволь-
но часто поступают звонки не толь-
ко из Кабанского района – порой 
звонят люди даже из Улан-Удэ. Как 
правило, это абоненты оператора 
«Tele 2», набравшие на сотовых те-
лефонах короткий номер 103. По-
чему оператор направляет звонок 
в Кабанск – не понятно. 

19.45 ч. Поступило обращение с 
ул. Юных Коммунаров с. Кабанска. 
Звонившая женщина жаловалась 
на шум в голове и головокружение.

19.46 ч. Отъехав от отделения 
скорой помощи, фельдшеры полу-
чили ещё одну заявку из Кабанска. 
У проживающего по ул. Мартынова 
17-летнего подростка в течение 
двух часов не прекращается носо-
вое кровотечение. Взвесив риски, 
бригада приняла решение сперва 
оказать помощь юноше. Осмотрев 
пациента, фельдшеры поставили 
ему кровоостанавливающий укол и 
транспортировали в детское отде-
ление Кабанской ЦРБ.

Сразу после этого мы направи-
лись на Юных Коммунаров. Осмотр 
показал, что у 41-летней женщи-
ны подскочило давление. Сделав 
внутривенную инъекцию понижа-
ющим препаратом, бригада верну-
лась в своё отделение.

 20.58 ч. Поступил звонок из 
Большого Колесово, где у 10-ме-
сячного ребёнка в течение часа 
температура тела держалась на 
отметке 39,5. В ходе осмотра было 
установлено, что у ребёнка ОРВИ 
с гипертермическим синдромом. 
Поставив внутримышечную инъек-
цию от повышения температуры, 
ребёнка с матерью госпитализи-
ровали в больницу.

Удивило, что помимо своих пря-
мых обязанностей фельдшеры по-
могают людям носить их личные 
вещи. Причём даже в тех случаях, 
когда в доме находятся родствен-
ники пациентов. А пока медики 
помогали переносить вещи, из 
ограды дома на нас выбежала сто-
рожевая собака. Оказалась она 
миролюбивой, но откуда заранее 
было знать о настроении пса весь-
ма внушительного размера!? 

По словам А.В. Налётовой, по-
грузка пациентов и их вещей, 
появление собак – дела для них 
привычные. И это не самые непри-
ятные моменты, с которыми им 
приходится сталкиваться. Подни-
мать лежачих больных на второй 
этаж Кабанской больницы – вот где 
настоящее испытание для хрупких 
женских плечей.

22.22 ч. В отделение скорой 
помощи позвонила 32-летняя жен-
щина из Кабанска, проживающая 
по ул. Молодёжной, которая жало-
валась на плохое самочувствие по-
сле употребления спиртного. Бри-
гада выехала на вызов. В доме на-
ходились пожилая женщина, двое 
малолетних детей и их мать – зво-
нившая в скорую. После осмотра 
она отказывалась от медицинской 
помощи и подписала соответству-
ющую форму. Разъяснительные 
беседы и предложение проехать 
в больницу тоже не помогли. Но 
как только мы направились к вы-
ходу, она изменила своё решение. 
Пришлось вновь доставать меди-
каменты, чтобы поставить укол от 
алкогольной интоксикации и дать 
ей таблетки от головокружения.

23.20 ч. Позвонила та же жен-
щина с ул. Молодёжной с. Кабанск. 
На сей раз она сообщила, что у её 
3-летнего ребёнка не то с четырёх 

часов вечера, не то со вчерашнего 
дня диарея. На вопрос, почему про 
это не сообщили, когда фельдше-
ры были у неё дома, мать поясни-
ла, что испугалась. Везти ребёнка 
в больницу она отказалась, как и от 
предложенной госпитализации.

23.28 ч. Вновь поступил звонок 
с того же адреса, но на сей раз 
звонила бабушка. Оказалось, что 
во время прошлого визита работ-
ников скорой помощи она просто 
забыла про проблему внука. В ходе 
длительного разговора согласие 
показать ребёнка дежурившему 
терапевту было достигнуто. Ба-
бушка пообещала перезвонить, 
как только они соберутся в боль-
ницу.

00.00 ч. Не дождавшись звонка, 
фельдшеры, беспокоясь за здоро-
вье малыша, решили вновь отпра-
виться на знакомый адрес. Света в 
доме уже не было – хозяева легли 
спать, но дверь всё же открыли. 
Мать к врачам выходить не торо-
пилась. Пояснив, что ей не с кем 
оставить младшую дочь – бабушка 
оставаться с 7-месячным ребён-
ком наотрез отказалась – женщина 
вновь подписала отказ от госпита-
лизации. Но так как в доме нет дет-
ских лекарств, фельдшерам всё же 
удалось уговорить мать показать 
ребёнка врачу. Сборы длились до-
вольно долго.

1.00 ч. На приёме у терапевта 
мать вновь отказалась ложиться 
с ребёнком на лечение, и машина 
скорой помощи увезла их домой. 
На этом наше совместное дежур-
ство закончилось.

В ночное время на скорую об-
ращались люди с алкогольными 
отравлениями, температурили 
дети, госпитализировали в селен-
гинское родильное отделение ро-
жениц. Всего за дежурство было 
обслужено 15 вызовов.

Благодарим за сотрудничество 
дежурившую бригаду скорой по-
мощи и поздравляем всех меди-
цинских работников с их профес-
сиональным праздником!

Виталий ПОПОВ.
с. Кабанск.

На страже здоровья
В преддверии Дня ме-

дицинского работ-
ника мы решили поближе 
познакомиться с работой 
бригады скорой помощи, 
чтобы воочию посмотреть, 
насколько сложно даётся 
оказание помощи нуждаю-
щимся людям.

Уважаемые медицинские 
работники Кабанского рай-
она! Сердечно поздравля-
ем вас с профессиональ-
ным праздником!

Здоровье – главное богатство, 
без которого невозможна счаст-
ливая и полноценная жизнь лю-
бого человека, поэтому ваш труд 
всегда был и остаётся востребо-
ванным и уважаемым. Самой глу-
бокой благодарности заслужива-
ют: врачи, медсёстры, младший 
медицинский персонал, работ-
ники аптечной сети за их заботу 
и внимание к людям. Поистине, 
бесценен вклад каждого, кто свя-
зал свою жизнь с охраной здоро-
вья людей.

Развитию здравоохранения се-
годня уделяется самое серьёзное 
внимание. За последние годы в 
отрасли многое изменилось к 
лучшему: внедряется современ-
ное оборудование, новые техно-
логии лечения, укрепляется ма-
териально-техническая база дей-
ствующих учреждений, строятся 
новые ФАПы. 

Искренние слова благодарно-
сти выражаем ветеранам меди-
цины – тем, кто, отдав многие го-
ды здравоохранению, сейчас на-
ходятся на заслуженном отдыхе. 
Всем медицинским работникам 
огромное спасибо за самоотвер-
женный труд, подвижничество и 
гуманизм,  верность вашей слож-
ной, подчас очень рискованной, 
но всегда очень нужной людям 
профессии. 

Уважаемые врачи, медицин-
ские сёстры, фельдшеры, сани-
тары! В этот праздничный день 
желаем вам крепкого здоровья, 
радости, удачи, благополучия! 
Пусть ваша благородная профес-
сия приносит вам только удовлет-
ворение, а неизменной наградой 
за нелёгкий труд будет благодар-
ность пациентов!

А.А. СОКОЛЬНИКОВ. 
Глава МО

 «Кабанский район». 
С.Н. ОНТОБОЕВ. 

Председатель Совета депу-
татов МО «Кабанский район».

***

Администрация ГБУЗ «Ка-
банская ЦРБ» и Районный 
комитет профсоюза  сер-
дечно поздравляет всех 
работников системы здра-
воохранения, ветеранов  с 
профессиональным празд-
ником – Днём медицинско-
го работника!

Этот день ежегодно отмечает-
ся по всей стране как знак осо-
бого уважения к людям, посвя-
тившим себя делу сохранения 
жизни и здоровья сограждан. 
Ваш гуманный, ответственный 
труд пользуется особым ува-
жением в обществе. С глубокой 
признательностью и искренней 
благодарностью к вам относятся 
все, кому вы помогли и помогаете 
справляться с недугами, дарите 
надежду и уверенность в буду-
щем.

Пусть ваш самоотверженный 
труд приносит только радость 
и удовлетворение. Желаем вам 
крепкого здоровья, благополу-
чия, больших успехов в работе и 
жизни!

М.В. БАТУЕВ. 
Главный врач 

ГБУЗ «Кабанская ЦРБ».
С.А. ТОЧИЛОВА. 

Председатель
 Райкома профсоюза. 

Праздничное

Т.А. НИКОЛАЕВА, А.А. ЧЕРНЫХ, А.В. НАЛЁТОВА и С.Д. СУКНЁВ.  К вызовам готовы!
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•	Действующий бизнес в 
Кабанске, Селенгинске, Бо-
ярске, Каменске. 
Тел. 89834593464.
•	Коммерческая недвижи-

мость в Кабанском районе. 
Тел. 89834593464.
•	Дома в Кударе, Оймуре, 

Шергино. Тел. 89834593464.
•	Дом на 2 Площадке, 1,5 млн. 

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

Тел. 89516254711.
•	Дом в Творогово. 

Тел. 89834289413.
•	Дом, 42 кв. м, на ст. Посоль-

ской, участок 20 соток. 
Тел. 89085979257.
•	Дом в Каменске. Цена 700 

т.р. Тел. 89244504999.
•	Дом благоустроенный в 

Каменске, автономное ото-
пление, или МЕНЯЕТСЯ на 
2-комнатную квартиру с до-
платой. Тел. 89516324797.
•	Дом в Тресково. 

Тел. 89029618921, 
89516252995.
•	Дом в Каменске. 

Тел. 89503865557.
•	Дом под материнский капи-

тал. Тел. 89024510920.
•	Дом в Кударе. 

Тел. 89246503025.
•	Дом в Тресково. 

Тел. 89516224198.
•	Дом в Оймуре, участок 20 

соток, постройки. 
Тел. 89503936131.
•	СРОЧНО дом с земельным 

участком в Тресково, 
ул. Песчаная, д. 32. 
Тел. 89085916898.
•	СРОЧНО дом в Брянске. 

Рассмотрю все варианты.
Тел. 89021606187.
•	Дом в Каменске, или ОБ-

МЕН на авто. 
Тел. 89503823303.
•	Меньше, чем за материн-

ский капитал, дом в Ойму-

ре, 25 соток. 
Тел. 89503889725.
•	Коттедж благоустроенный 

в Каменске. 
Тел. 89503865499.
•	Коттедж благоустроенный 

в Каменске, 73 кв. м, евро-
ремонт. Тел. 89025622889.
•	Квартира в Каменске. 

Тел. 89516362944, 
89516208962.
•	Квартира, 150 кв. м, благо-

устроенная, в 2-квартирном 
доме, с земельным участ-
ком, в Тресково. 
Тел. 89140504099.
•	Квартира. 

Тел. 89025656607.
•	1-комнатная квартира в 

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

Каменске, мкр. Молодёж-
ный. Тел. 89516332937.
•	1-комнатная квартира в 

Каменске. Тел. 89516351229.
•	2-комнатная благоустро-

енная в центре Кабанска, 
солнечная, тёплая. 
Тел. 89834348417.
•	3-комнатная квартира в 

Каменске, мкр. Молодёж-
ный + дача в Никиткиной 
пади со всеми посадками. 
Тел. 89148310980.
•	3-комнатная меблирован-

ная в Каменске, микрорай-
он, ремонт, гараж. 
Тел. 89149810470.
•	3-комнатная меблирован-

ная в Каменске, ремонт, 
гараж. Тел. 89146327280.
•	3-комнатная квартира в 

2-квартирном доме в Кабан-
ске. Тел. 89516381689.
•	3-комнатная в центре Ка-

банска. Тел. 89024532504.
•	3-комнатная квартира в 

2-квартирном кирпичном 
доме в Шергино, участок 
14,2 сотки, гараж, хоз.по-
стройки. Тел. 89140120710, 

89085953223.
•	3-комнатная полубла-

гоустроенная квартира в 
2-квартирном доме в Ойму-
ре. Тел. 89085968221.
•	3-комнатная в Каменске, 

дача. Тел. 89148723534.
•	СРОЧНО магазин с земель-

ным участком 12 соток в 
центре Каменска. 
Тел. 89245580031.
•	Земельный участок в Ка-

банске. Тел. 89021626808.
•	Участок в Кабанске. 

Тел. 89024564322.
•	2-комнатная квартира в 

Селенгинске, мкр. Солнеч-
ный. Недорого. 
•	Тел. 89834593464.
•	Дом в Селенгинске, район 

Овсянки. Тел. 89834593464.
•	5-комнатная в Селенгин-

ске. Тел. 89834593464.
•	Участок в с. Посольское. 

Тел. 89516208125.
•	Или СДАЁТСЯ киоск 3х5 

недорого, витрина. 
Тел. 89149843271.
•	Участки в Улан-Удэ, свет, 

центральное водоснабже-
ние, от 199 т.р. 
Тел. 8(3012)513-500.
•	3-комнатная в Кабанске, 

тёплая, светлая, ул. Ленина. 
Тел. 89516235264.
•	3-комнатная квартира в 

центре Селенгинска, в кир-
пичном доме. 
Тел. 89149864375,
 89148313700.
•	2-комнатная квартира в 

Селенгинске. 
Тел. 89025624954.
•	2-комнатная в центре Ка-

банска, солнечная, тёплая, 
водосчётчики или МЕНЯЕТ-
СЯ на Улан-Удэ. 
Тел. 89516352063.
•	2-комнатная в Кабанске, 

1 квартал, 2 этаж. 
Тел. 89024586177.

•	1-комнатная квартира в 
Каменске. Тел. 89516351229.
•	Квартира в Кабанске под 

мат.капитал. 
Тел. 89503839767.
•	Дом в Дубинино. 

Тел. 638-399.
•	Дом в Шигаево, торговый 

павильон в Каменске, не-
дорого. Тел. 89516268027.
•	Дом в Селенгинске, За-

мельницей, ул. Таёжная. 
Тел. 89148313700.
•	Дом в Елани. Недорого. 

Тел. 89836386200.
•	Участок с домом в Кабан-

ске. Тел. 89503904318. 
•	Сруб дома. 

Тел. 89834337142.
•	Квартира на ст. Тимлюй. 

230 т.р. Тел. 89140078547.
•	2-комнатная в Каменске. 

Тел. 89503905556.

•	А/м «Хонда Партнёр», 2002 
г.в. Тел. 89836319750.
•	Мопеды производства Япо-

нии, без пробега по РФ. 
Тел. 89021687003.
•	Трактор Т-40 с куном (рож-

ки), тракторная косилка, 
грабилка и косилка конская. 
Тел. 89503921161.
•	А/м «ВАЗ-21053», 2007 г.в., 

цвет синий, на ходу. Торг. 
Тел. 89025334958.
•	Лодка «Кайман-330», мо-

тор «Ханкай», 6 л.с. 
Тел. 89085926091.
•	Лодочный мотор «Яма-

ха-25». Тел. 89243550324.
•	Трактор ЮМЗ с куном, кар-

тофелекопалка, плуг. 
Тел. 89503842779.
•	Лодка «Казанка М-2». 

Тел. 89149830554.

•	Газобаллонное оборудо-
вание «Ловато». 
Тел. 89516305174.

•	Горбыль. Тел. 89149884030.
•	Гравий, песок, опилки, 

самосвал, 3 тонны. Достав-
ка по району. 
Тел. 89025637345.
•	Стройматериал на дом с 

участком в Никольске. 
Тел. 89148332092.
•	«Пасынки», ж/б, 6 м, стол-

бики, ж/б, 2 м, бетоносме-
ситель, 200 л, инкуба-
тор-автомат на 90 яиц. 
Тел. 89503905505.
•	Железобетонные кольца 

с доставкой и установкой. 
Тел. 89516251202.
•	Лиственница, брус, доска. 

Тел. 89025622489.
•	Доска заборная, обрезная, 

дюймовка. 
Тел. 89025622489.
•	Дрова, 3 куба. 

Тел. 89834255639.
•	Конская сбруя и листвен-

ные столбики. 
Тел. 89148333566.
•	Гравий, песок, навоз, пе-

регной. Тел. 89834520318.
•	Саженцы недорого. До-

ставка. Тел. 89503858845.
•	Гравий. Тел. 89085948836.
•	Блоки ж/б для фундамента 

по 60  см х 2, 14 шт. 
Тел. 89503835232.
•	Кухонный уголок, элек-

троплита 3-конфорная.
 Тел. 89516381689.
•	Доставка гравия по Кабан-

скому району. 
Тел. 89025332310.
•	Выгребная яма под ключ. 

Тел. 654-333.
•	Дрова, столбы сосновые, 

осиновые. Тел. 89148311961.
•	Грабли поперечные, трак-

торные. Тел. 89149884030.
•	Песок, гравий, бут. 

Тел. 89503901795.
•	Карабин «Вепрь-308», 

МР-133, к. 12, запчасти 
«Штиль-361», новые, ори-
гинал. Тел. 89516348866, 
89835396872.
•	Дрова: берёза, осина. 

Тел. 89025622873, 
89148362063.
•	Дрова чурками, колотые. 

Тел. 89085938041.
•	Горбыль, срезка. 

Тел. 89085938041.
•	Железобетонные кольца. 

Доставка. Установка. 
Тел. 89140506832.
•	Холодильник. 

Тел. 89503920401.
•	Горбыль, срезка. 

Тел. 89149830554.
•	Двигатель и кабина «ЗИЛ-

130». Тел. 89146393914.
•	Грабли «Луноход», крыло. 

Тел. 89024572254.
•	Гравий, песок, шлак. Са-

мосвал 3 тонны.  
Тел. 89503904429.
•	Пиломатериал. 

Тел. 89146319175. 
•	Столбики: сосна, листвяк, 

дрова. Тел. 89085993550, 
89025622698.

•	Цыплята, гусята, индоу-
тята. Тел. 89243541066.
•	Кобылы взрослые, 1,5 

года. Тел. 89246583906, 
89243913832.
•	Тёлочка, 3 месяца. 

Тел. 89833380813.
•	Коровы. Тел. 89516318500.
•	Корова дойная, телята. 

Тел. 89085979273.
•	Щенки спаниеля. 

Тел. 89148473007.
•	Отдам котят. 

Тел. 89085926764.
•	Отдам двух котят в хоро-

шие руки. Тел. 89503871260.
•	Кобыла, 5 лет, в с. Закал-

тус. Тел. 89835374484.
•	Тёлка, 1 год 3 мес., или МЕ-

НЯЕТСЯ на бычка. 
Тел. 89516301998.
•	Гусята, утята. Доставка. 

Тел. 89240198636.
•	Дойные козы, козёл, вол-

нистые попугаи, шиншил-
ла. Тел. 89085978831.

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 “Вечерний Ургант”. [16+]
0.00 “Познер”. [16+]
1.00 Т/С «ГОРОД». [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 “МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”. 

    НТВ
6.10, 3.25 Т/С “ПАСЕЧНИК”. [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+]
18.10 “ДНК”. [16+]
19.10, 20.40 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
21.50 Т/С “А.Л.Ж.И.Р.” [16+]
1.25 “Поздняков”. [16+]
1.35 Т/С “БЕССОННИЦА”. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.40 М/ф. [0+]
9.00 “Уральские пельмени”. [16+]
10.10 Т/С “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО”. 

[16+]
13.55 Х/Ф “БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН”. [12+]
16.05 Х/Ф “ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО”. [16+]
18.45 Х/Ф “РАЙОН №9”. [16+]
21.00 Х/Ф “КАРАТЭ-ПАЦАН”. [12+]
23.55 “Кино в деталях”. [18+]
0.55 Т/С “ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК”. [16+]
1.55 Х/Ф “ОТЧАЯННЫЙ”. [0+]
3.35 Х/Ф “ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ 

3D”. [12+]
5.30 “6 кадров”. [16+]

Звезда
6.00 “Легенды кино”. [6+]
8.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
8.20 Главное с Ольгой Беловой.
10.10, 13.20 Т/С “ЛУЧШИЕ ВРАГИ”. 

[16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 “Не факт!” [6+]
18.35 “Партизанский фронт”. [12+]
19.15 “Скрытые угрозы”. [12+]
20.05 Д/с “Загадки века”. [12+]
22.00 “Открытый эфир”. [12+]
23.40 “Между тем”. [12+]
0.05 Т/С “ВИКИНГ”. [16+]

3.30 Х/Ф “УЛИЦА МЛАДШЕГО 
СЫНА”. [6+]

Матч ТВ
7.55 Футбол. Парагвай - Катар.  [0+]
9.55 Специальный репортаж. [12+]
10.25 “Английские Премьер-лица”. 
11.00 Д/с “Вся правда про...” [12+]
11.30 “Самые сильные”. [12+]
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 20.40, 

23.45, 2.25 Новости.
12.05, 16.05, 20.45, 23.50, 4.25 Все 

на Матч!
14.00 Футбол. Кубок Америки.  [0+]
18.40 Смешанные единоборства. 

Нонг Стамп против Альмы 
Джунику. One FC. [16+]

21.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лиото Мачида 
против Чейла Соннена. Рори 
Макдональд против Неймана 
Грейси. [16+]

23.15 Смешанные единоборства. 
Женские поединки.  [16+]

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

2.30 “Страна восходящего спорта”. 
2.50 Фехтование.  [0+]
5.25 Авиаспорт.  [0+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 Д/с Большое кино. [12+]
9.35 Х/Ф “ДВОЙНОЙ КАПКАН”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 

События.
12.50 Т/С “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”. 

[16+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05, 3.15 Т/С “ПАРТНЁРЫ ПО 

ПРЕСТУПЛЕНИЮ”. [12+]
18.00 “Естественный отбор”. [12+]

18.50 Х/Ф “МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ-2”. [12+]

21.00 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.35 “Вежливое оружие”. [16+]
0.05 “Знак качества”. [16+]
1.35 Т/С “ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

“ЛУННЫЙ СВЕТ”. [16+]
5.00 “Вся правда”. [16+]

REN TV
5.00 “Территория заблуждений”. 

[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+]
9.00 “Военная тайна”. [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, 3.50 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ 

ДЕНЬ”. [16+]
0.30 Х/Ф “ТЕРМИНАТОР”. [16+]
2.20 Х/Ф “ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ”. [16+]
4.40 Засекреченные списки. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.10 

“Известия”.
6.20 Х/Ф “ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ”. 
7.05 Х/Ф “ОТПУСК”. [16+]
8.40 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 Х/Ф “АСТРАЛ: ГЛАВА 3”. [16+]
1.00 Т/С “ПОМНИТЬ ВСЁ”. [16+]

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 “Легенды мирового кино”.
9.05 Д/с “Предки наших предков”.
9.50, 23.00 Х/Ф “В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА”. [0+]
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 0.55 ХХ век.
12.55 Д/ф “Роман в камне”.
13.20 Д/с “Мечты о будущем”.
14.15 “Линия жизни”.
15.10, 21.15 Д/с “Ключ к разгадке 

древних сокровищ”.
16.10 Д/с “На этой неделе...”.
16.40 Д/ф “Бег”. Сны о России”.
17.25 История искусства.
18.20, 2.15 Симфонические 

оркестры Европы. 
19.45 Д/ф “Архив особой важности”.
20.45 “Главная роль”.
22.05 Д/с “Первые в мире”.
22.20 “Те, с которыми я...”
0.05 Д/с “Память”.
1.35 Д/ф “По ту сторону сна”.

ПРОД АЮТСЯНЕДВИЖИМОСТЬ

Спортивный ВЕЛОСИПЕД TORRENT, 21 скорость
 - 9990 рублей.

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

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

Добро пожаловать 
в кадеты!

МАОУ «Селенгинская гим-
назия» объявляет набор в 
5-й кадетский класс на 2019-
2020-й учебный год. Продол-
жается набор в 6-й, 7-й, 9-й, 
11-й кадетские классы.

Справки по тел.: 8(30138)73-
414, 89834240663.

Пройдите 
перерегистрацию!

Вниманию бабушкинцев, со-
стоящих на учёте нуждающихся 
в жилых помещениях  в Админи-
страции  МО  ГП «Бабушкинское»!

В соответствии со ст. 16 зако-
на РБ от 7.07.2006 г. № 1732-III «О 
порядке ведения учёта граждан 
в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального 
найма», распоряжением Главы 
Администрации МО ГП «Бабуш-
кинское»  от 31.05.2019  г. № 69 с 1 
июня  2019 года по 1 декабря 2019 
года объявлена перерегистрация 
граждан, состоящих на учёте нуж-
дающихся в жилых помещениях.  
Гражданам, состоящим на учёте 
в качестве нуждающихся, необ-
ходимо пройти перерегистра-
цию, предоставив документы, 
подтверждающие нуждаемость 
в жилом помещении, в  Админи-
страцию МО ГП «Бабушкинское» 
по адресу: г. Бабушкин, ул. Кях-
тинская 1, общий отдел. Часы 
приёма:  вторник – среда,  с 8 до 
12-00 час.

Информбюро

ТРАНСПОРТ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
•	Автомобиль дорого. 

Тел. 89025632206.
•	Автомобиль дорого, район. 

Тел. 89021630574.
•	КРС. Тел. 89246542098, 

89148422008.
•	КРС дорого. Тел. 89503819860.
•	Старых коров на забой. 

Тел. 89025432256.
•	КРС, лошадей. 

Тел. 89294716517.
•	КРС, лошадей. 

Тел. 89140539243.
•	Квартиру или дом в Селенгинске. 

Тел. 89834560079.
•	Мотоцикл «ИЖ». 

Тел. 89140590364.

СДАЮ
•	Магазин, 150 кв. м, в Селен-

гинске, возле АЗС «Роснефть» в 
аренду. 
Тел. 89245580031.
•	Помещение СТО в Селенгин-

ске, 160 кв. м. в аренду. 
Тел. 89245580031.
•	Помещение в центре Кабанска, 

56 кв. м, недорого. 
Тел. 89503956896.
•	Квартиру посуточно в Кабанске. 

Тел. 89021609650.
•	Квартиру. 

Тел. 89834337142.

УСЛУГИ
•	ОПЫТНЫЙ БУХГАЛТЕР оказы-

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

Кадастровый
     инженер.

ЮК «Консалт-Право». 
Тел. 8 9025 62-96-50.
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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 «Вечерний Ургант» в 

Санкт-Петербурге. [16+]
0.00 Т/С «ГОРОД». [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 Х/Ф “МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”. 
3.40 Д/ф “В гости к Богу не 

бывает опозданий”. [12+]

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.
18.00 “ДНК”. [16+]
19.10, 20.40 Т/С “УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. [16+]
21.50 Т/С “А.Л.Ж.И.Р.” [16+]
1.15 “Мировая закулиса”. 

[16+]
2.10 Т/С “БЕССОННИЦА”. [16+]

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

[16+]
10.10, 4.40 Т/С “90-Е. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО”. [16+]
12.15 Х/Ф “ПЁРЛ ХАРБОР”. 

[12+]
15.55 Х/Ф “АРМАГЕДДОН”. 

[12+]
19.00 Х/Ф “ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ”. [12+]
21.00 Х/Ф “СПАСАТЕЛИ 

МАЛИБУ”. [16+]
23.25 “Слава Богу, ты 

пришёл!” [16+]
0.25 Т/С “БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 

ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ”. 
[12+]

1.25 Х/Ф “ТВОИ, МОИ, НАШИ”. 
2.50 Х/Ф “ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ 

ЛЮБВИ”. [0+]
5.30 “6 кадров”. [16+]

Звезда
6.20 “Легенды армии”. [12+]
8.00, 13.00, 21.50 Новости дня.

8.25, 13.20, 14.05 Т/С “ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ”. [16+]

14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 “Не факт!” [6+]
18.35 Д/с “Партизанский 

фронт”. [12+]
19.15 “Последний день”. [12+]
20.05, 21.00 Д/с “Секретная 

папка”. [12+]
22.00 “Открытый эфир”. [12+]
23.40 “Между тем”. [12+]
0.05 Х/Ф “ЧАКЛУН И РУМБА”. 

[16+]
1.40 Х/Ф “ОСОБО ВАЖНОЕ 

ЗАДАНИЕ”. [6+]
3.55 Х/Ф “УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ”. [0+]
5.05 Д/ф “План Розенберга. 

Нюрнбергские уроки”. [12+]

Матч ТВ
7.25 “Команда мечты”. [12+]
7.55 “Инсайдеры”. [12+]
8.25 Футбол. Кубок Америки. 

Бразилия - Венесуэла. 
10.25 “Территория спорта”. 

[12+]
11.00 “Вся правда про...” [12+]
11.30 “Самые сильные”. [12+]
12.00, 13.55, 16.00, 19.05, 

21.10, 23.55, 2.00 Новости.
12.05, 16.05, 21.15, 2.05, 4.30 

Все на Матч!
14.00 “Все голы чемпионата 

мира по футболу FIFA-
2018”. [12+]

16.35 “Кубок Америки. Live”. 
17.05 Футбол. Кубок Америки. 

Боливия - Перу.  [0+]
19.10 Футбол. Кубок Америки. 

Бразилия - Венесуэла. [0+]
21.50 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - 
Таиланд.

0.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. 

Гегард Мусаси против Рори 
Макдональда.  [16+]

2.40 “Страна восходящего 
спорта”. [12+]

3.00 Фехтование. Чемпионат 
Европы.  [0+]

5.25 Футбол. Колумбия - 
Катар.

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 “Доктор И...” [16+]
9.35 Х/Ф “В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ”. [0+]
11.35 Д/ф “Владимир 

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

События.
12.50 Т/С “ИНСПЕКТОР 

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

ПРЕСТУПЛЕНИЮ”. [12+]
18.00, 6.15 “Естественный 

отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ”. [12+]
21.00, 5.15 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.35 Линия защиты. [16+]
0.05 “Приговор”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 Т/С “ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ 
СВЕТ”. [16+]

5.30 Д/ф “Гангстеры и 
джентльмены”. [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, 4.30 “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, 2.50 “Тайны Чапман”. 
[16+]

18.00, 2.00 “Самые 
шокирующие гипотезы”. 
[16+]

20.00 Х/Ф “ОПАСНЫЕ 
ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123”. 
[16+]

22.00 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “ИГРА НА 

ВЫЖИВАНИЕ”. [18+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.20 

“Известия”.
6.35 Т/С “БРАТ ЗА БРАТА-2”. 

[16+]
10.25 Т/С “ГРОЗОВЫЕ 

ВОРОТА”. [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 “СМЕРТИ ВОПРЕКИ”. 

[16+]
1.15 Х/Ф “ИСЧЕЗНУВШИЕ”. 

[16+]
2.15 “Человек-невидимка”. 

Культура
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.35 Новости.
7.35 Д/с “Пешком...”
8.05 “Правила жизни”.
8.35 Легенды кино.
9.05 Иностранное дело.
9.50, 23.00 Х/Ф “В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА”. [0+]
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 1.35 ХХ век.
13.05 Д/ф “Властелины 

кольца”.
13.30 Искусственный отбор.
14.15 Д/ф “Виктор 

Захарченко”.
15.10 “Ключ к разгадке 

древних сокровищ”.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 “Сати. Нескучная 

классика...”
17.25 История искусства.
18.20 Д/с “Острова”.
19.05, 2.30 Симфонические 

оркестры Европы. 
19.45 Д/ф “Единица 

хранения”.
20.45 Дневник XVI 

Международного конкурса 
им. П.И. Чайковского.

21.00 “Главная роль”.
22.05 “Спокойной ночи, 

малыши!”.
22.20 “Великие реки России”.
0.05 Д/с “Память”.
0.55 “Кинескоп”.
3.10 Д/ф “Укрощение коня”.

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». 

[16+]
23.30 «Вечерний Ургант» в 

Санкт-Петербурге. [16+]
0.00 Т/С «ГОРОД». [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 Х/Ф “МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ”. 

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+]
18.10 “ДНК”. [16+]
19.10, 20.40 Т/С “УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”. [16+]
21.50 Т/С “А.Л.Ж.И.Р.” [16+]
1.15 “Крутая История”. [12+]
2.10 Т/С “БЕССОННИЦА”. [16+]

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

[16+]
10.10 Т/С “90-Е. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО”. [16+]
12.15 Х/Ф “РАЙОН №9”. [16+]
14.30 Х/Ф “КАРАТЭ-ПАЦАН”. 

[12+]
17.20 Х/Ф “ПЁРЛ ХАРБОР”. [12+]
21.00 Х/Ф “АРМАГЕДДОН”. [12+]
0.05 “Звёзды рулят”. [16+]
1.05 Т/С “ПОКА ЦВЕТЁТ 

ПАПОРОТНИК”. [16+]
2.05 Х/Ф “ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ 

3D”. [12+]
4.00 Х/Ф “ТВОИ, МОИ, НАШИ”. 

[12+]
5.20 “6 кадров”. [16+]

Звезда
6.00 “Легенды музыки”. [6+]
8.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
8.25, 13.20, 14.05 Т/С “ЛУЧШИЕ 

ВРАГИ”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 “Не факт!” [6+]
18.35 Д/с “Партизанский 

фронт”. [12+]
19.15 “Легенды армии”. [12+]
20.05, 21.00 Д/с “Улика из 

прошлого”. [16+]
22.00 “Открытый эфир”. [12+]
23.40 “Между тем”. [12+]
0.05 Х/Ф “ЧАСОВЩИК”. [16+]
1.55 Х/Ф “БЕГ ОТ СМЕРТИ”. [16+]
3.20 Х/Ф “РАЗОРВАННЫЙ КРУГ”. 

[12+]
4.45 Х/Ф “ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...” 
[0+]

Матч ТВ
6.25 “Команда мечты”. [12+]
6.55 Футбол. Кубок Америки. 

Япония - Чили.
8.55 Х/Ф “ЗАКУСОЧНАЯ НА 

КОЛЁСАХ”. [12+]
11.00 Д/с “Вся правда про...” 

[12+]
11.30 “Самые сильные”. [12+]

12.00, 13.55, 18.45, 21.10, 23.55 
Новости.

12.05, 18.50, 21.15, 0.00, 4.00 
Все на Матч!

14.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. М. 
Бриедис - К. Гловацки. Ю. 
Дортикос - Э. Табити. 1/2 
финала. [16+]

16.00 Реальный спорт. Бокс. 
[16+]

16.45 Футбол. Кубок Америки. 
Япония - Чили. [0+]

19.25 Профессиональный 
бокс. Илунга Макабу против 
Дмитрия Кудряшова. Бой за 
титул WBC Silver в первом 
тяжёлом весе. Евгений 
Тищенко против Абрахама 
Табула.  [16+]

21.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - США. 

0.30 “Страна восходящего 
спорта”. [12+]

0.50 Профессиональный бокс. 
Д. Уоррингтон - К. Галахад. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полулёгком 
весе.  [16+]

2.30 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Личное первенство.  
[0+]

4.55 “Кубок Америки. Live”. 12+]
5.25 Футбол. Боливия - Перу.

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 “Доктор И...” [16+]
9.40 Х/Ф “ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ”. 

[0+]

11.35 Д/ф “Ольга Остроумова. 
Любовь земная”. [12+]

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События.

12.50 Т/С “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”. 
[16+]

14.40 Мой герой. [12+]
15.55 Город новостей.
16.05, 3.20 Т/С “ПАРТНЁРЫ ПО 

ПРЕСТУПЛЕНИЮ”. [12+]
18.05, 6.15 “Естественный 

отбор”. [12+]
18.55 Х/Ф “МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ-2”. [12+]
21.00, 5.15 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.35 “Осторожно, 

мошенники!” [16+]
0.05 Д/ф “Мужчины Джуны”. 

[16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 Т/С “ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ”. 
[16+]

5.30 Д/ф “Семейные тайны и 
сладость мести”. [12+]

REN TV
5.00, 4.20 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, 2.45 “Тайны Чапман”. 
[16+]

18.00, 2.00 “Самые 
шокирующие гипотезы”. 
[16+]

20.00 Х/Ф “РОБОКОП”. [16+]
22.15 “Водить по-русски”. [16+]
0.30 Х/Ф “РАЗБОРКА В 

МАЛЕНЬКОМ ТОКИО”. [18+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.10 

“Известия”.
6.20 Х/Ф “ЖЕНЩИНА ЕГО 

МЕЧТЫ”. [12+]
10.25 Т/С “ОПЕРАЦИЯ “ТАЙФУН”. 

[12+]
14.25 Т/С “БРАТ ЗА БРАТА-2”. 

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

ПЯТЕРКА”. [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 Х/Ф “АСТРАЛ: 

ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ”. [16+]

1.15 Т/С “ЭЛЕМЕНТАРНО”. [16+]

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 “Легенды мирового кино”.
9.05 Иностранное дело.
9.50 Х/Ф “В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА”. [0+]
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 1.35 ХХ век.
13.20 Д/с “Первые в мире”.
13.35 Искусственный отбор.
14.15 Д/ф “Бельмондо 

Великолепный”.
15.10, 21.05 Д/с “Ключ к 

разгадке древних сокровищ”.
16.10 “Пятое измерение”.
16.40 “Белая студия”.
17.25 История искусства.
18.20 Д/с “Острова”.
19.00, 2.45 Симфонические 

оркестры Европы. Оркестр 
филармонии Осло.

19.45 Д/ф “Тайна архива 
Мандельштама”.

20.45 “Главная роль”.
21.50 “Спокойной ночи, 

малыши!”.
22.05 Д/с “Великие реки 

России”.
22.45 Открытие XVI 

Международного конкурса 
им. П.И. Чайковского. 

0.05 Д/с “Память”.
0.55 Д/ф “Центр управления 

“Крым”.
3.30 Д/ф “Роман в камне”.

вторник,  18 июня

среда, 19 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.

ШИНОМОНТАЖНИКИ на 
постоянную работу в Береговую.

 Тел. 89243944004.
БУХГАЛТЕР в с. Кабанск. 
Тел. 89085900600.
В ООО «ТимлюйЦемент»: 

МАШИНИСТ бульдозера, ВОДИ-
ТЕЛИ с категорией С, Д, Е, ЭЛЕК-
ТРОМОНТЁР, ЭЛЕКТРОГА-
ЗОСВАРЩИК, ИНЖЕНЕР-КОН-
СТРУКТОР, СЛЕСАРЬ-РЕМОНТ-
НИК, ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ.

Тел. 89245541843, 78-0-18.

Требуются

Принимаем 
МЯСО. 

Тел. 89516232189, 
8 (30138) 77-3-36.

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.

ХОТИМ ВЫРАЗИТЬ ОГРОМ-
НУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ род-
ственникам, соседям, друзьям, 
знакомым, коллективу СДК «Тво-
роговский», СПК «Твороговский» 
за моральную и материальную 
помощь в проведении похорон 
нашей горячо любимой мамы, 
бабушки, жены ФЕДОСЕЕВОЙ 
Татьяны Григорьевны. Низкий вам 
поклон за ваши добрые сердца!

Муж, дети.

Благодарим

Кладу печки
 по районам. 

Тел. 89146310319, 
89149837479.

ОГРН 307030926200042.

ЮК «Консалт-Право». 

  Оценка
     имущества.

Тел. 8 9834 368-328.

Ремонт и настройка 
компьютеров. 
Лечение вирусов. 

Выезд. 
Тел. 89024530514.

МОНТАЖ системы
 отопления.

 УСТАНОВКА  котлов, 
дымоходов. 

ЗАМЕНА труб, радиаторов. 
Изготавливаем БАННЫЕ 

ПЕЧИ, котлы разные. 
ДОСТАВКА.  

Тел. 89834555280.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 
Тел. 89516318500.

Ищу работу сиделки. Тел. 89834528168.

Магазин «Электрика»:

Кабель, 
розетки, 

эл. счётчики, 
люстры.

с. Кабанск, ул. Ю. Коммунаров, 
37 «А», режим работы: с 9 до 18 
часов, без обеда, без выходных.

Детский сад № 15 с. Кабанск  объявляет набор 
детей с 1,5 до 3 лет, с 5 до 7 лет.
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Добрые строкиРезонанс

И вырастет 
в Закалтусе

цветущий сквер

Вести с мест

Сердитое письмо

По результатам смотра-кон-
курса Домов творчества 

были отобраны 27 номеров,  
представивших все учреждения 
дополнительного образования.

Жюри было из чего выбирать. 
Дом творчества п. Селенгинска  
покорил яркостью и самобыт-
ностью номеров и количеством 
участников. Единый ритм, дви-
жение, дыхание, интересное ре-
жиссёрское воплощение отчёт-

ного концерта... 
Выдринский Дом детского 

творчества восхитил художе-
ственным словом, театральны-
ми композициями и вокалом, 
спортивными достижениями. 

Байкало-Кударинский – был 
одним из лучших в творческой 
выставке. Каменский – удивил 
красочностью костюмов и твор-
ческой задумкой режиссёра, 
необычными видами техники в 

творческой выставке.  Кабан-
ский Дом творчества  предста-
вил запоминающиеся номера 
показа моделей одежды и при-
чёсок, театральных мини-поста-
новок и вокального мастерства, 
оригинальностью отличалась и 
выставка. Дом творчества г. Ба-
бушкина провёл свой отчёт в ви-
де презентации об успехах вос-
питанников и педагогов, а их за 
год было немало.

И вот настал этот день. Лёгкая 
музыка, улыбки гостей в зри-
тельном зале, выставка, оформ-
ленная всеми Домами творче-
ства... Особенно пользовалась 
популярностью площадка «Город 
мастеров» с мастер-классами.

Сценарий гала-концерта под-
готовил Дом творчества п. Се-
ленгинска.  Каждый  хореогра-
фический номер  «зажигал» пу-
блику, поднимал градус настро-
ения собравшихся в зрительном 
зале. Звучали  песни о  детстве, 

мечтах, любви, Родине. Мастера 
художественного слова эмоцио-
нально представляли свой жанр, 
вызывая удивление гостей.

Каждый участник, будь то тан-
цор, певец или представитель 
другого жанра полностью выкла-
дывался, даря зрителям радость 
от творчества. Красиво смотре-
лось дефиле трёх Домов твор-
чества Кабанска, Каменска и 
Байкало-Кудары, разработанное 
хореографом В.С. Понедилоком.

В финале зал заполнился ты-
сячами сверкающих конфетти, 
лент и зазвучала песня «Наш 
дом», объединившая всех участ-
ников и зрителей. Жюри оста-
лось по результатам зрительско-
го голосования отобрать на приз 
зрительских симпатий номера и 
работы, поощрения за которые 
будут вручены на августовской 
конференции.

И.С. КАПЛИНА. 
Методист РУО.

Уважаемая редакция! Просим 
от имени ранее служивших на 
китайской границе пограничников 
Кабанского района опубликовать 
это обращение. 

Мы в своё время были призваны на во-
енную службу и направлены в пограничные 
войска. Многие из нас в разное время слу-
жили  на китайской границе в Приаргун-
ском, Сретенском, Даурском пограничных 
отрядах, Амурской пограничной флотилии. 

Пятьдесят лет нынче исполнилось траге-
дии на острове Даманском. Не перестали 
болеть сердца у родственников тех 18-ти 

ребят, которые жизнью своей закрыли путь 
китайцам на нашу родную землю. Нам, сто-
ящим на границе с «дружественным» Кита-
ем, тоже пришлось несладко. Сколько мы 
пресекли нарушений госграницы, сколько 
видели издевательских насмешек над нами 
со стороны китайцев – трудно перечесть...

И сегодня что-то непонятное происхо-
дит.  Вечером спать ложились сибиряками, 
утром проснулись дальневосточниками. 
«Дальневосточный» гектар теперь распро-
страняется и на прибрежный Байкал. Так 
что если завтра какой-то гражданин КНР 
выкупит его, то вы уже туда не зайдёте: 

частная территория. В Китае запрещена 
вырубка леса,  что с лихвой компенсирует-
ся вырубкой  нашей тайги. Так они ещё за-
махнулись на священную воду Байкала. Вот 
и возникает у нас вопрос: а что же мы тогда 
защищали? Подумайте, дорогие земляки! 
Мы считаем, что наша Прибайкальская зем-
ля не для китайцев!

По поручению Совета ветеранов-
пограничников Кабанского района, 

В.И. УСТЮЖИН, А.А. БУНИН, 
Н.И. ЕРМАКОВ, М.А. ПЛЕСОВСКИЙ, 

А.А. ПЛЕСОВСКИЙ и другие.

20 лет в Большере-
ченской школе суще-
ствует детская орга-
низация «Ребячья 
республика». 

За эти годы сложилось 
много традиций. Одна из 
них – итоговый праздник 
«Фестиваль талантов». 
Каждый класс-город вы-
двигает своих жителей 
на конкурс «Ученик года» 
в номинациях: «Отличник 
года», «Лучший по успе-
ваемости», «Спортсмен 
года», «Активист года», 
«Исследователь года», 

«Открытие года».
Дети радовали нас во-

кальными и танцеваль-
ными постановками. По-
бедил город «Газпром» 
(11 класс, мэр – Иван 
Думанов, классный руко-
водитель Е.Н. Буркова). 
Все номинанты получи-
ли грамоты и сладкие 
призы. После праздника 
был школьный этап «Пре-
зидентских спортивных 
игр», где победителями 

стали девятый и четвёр-
тый классы.

Наш праздник удался 
благодаря нашим дру-
зьям и спонсорам: По-
сольскому дому-интер-
нату, региональной об-
щественной организации 
«Рыбаки Байкала», пред-
принимателям: В.П. Ма-
танцеву, В.П. Бураковой. 

Т.Ф. ПОМАЗКИНА.
с. Большая Речка.

На протяжении четы-
рёх лет с ребятами шли 
рядом и дарили свою 
любовь, заботу классный 
руководитель В.А. Некра-
сова и воспитатели Н.И. 
Елезова и О.В. Фильши-
на.  На протяжении года 
ребята учили стихи и пес-
ни (учитель музыки Н.В. 

Макарьева), гармонично 
управлять своим телом и 
преодолевать трудности 
на уроках физкультуры 
(учитель Ю.В. Митрофано-
ва), изучали свои первые 
книжки, узнавали о жизни 
писателей (библиотекарь 
Т.А. Трубачеева).

Педагоги подготовили 

представление и презен-
тацию о жизни класса. 

За хорошую учёбу и 
прилежание, за дости-
жения в спортивной и 
культурной жизни школы 
ребята были награждены 
грамотами. Родителям 
были вручены благодар-
ственные письма.

Праздник никого не 
оставил равнодушным. 
Были и слёзы радости и 
признания в любви, ува-
жении.

Е.А. ШЛЫКОВА.
п. Селенгинск.

Уважаемая редакция! Очень 
хотелось бы через нашу район-
ную любимую газету «Байкаль-
ские огни» поздравить с Днём 
медицинского работника и 
поблагодарить тех людей, кото-
рые возвратили моему мужу 
здоровье. 

В тот день, 12 мая, от оперативности 
сотрудников скорой помощи Байка-
ло-Кударинской и Кабанской больниц 
целиком зависела жизнь моего мужа 
Валерия Леонтьевича. Когда у него слу-
чился приступ, его привезли в Кудару, 
оттуда Галина Александровна Клочихи-
на немедленно отправила его в кардио-
логическое отделение в Кабанск.

После осмотра врачом заместитель 
главврача Валентина Владимировна 
Оськина срочно приняла решение го-
спитализировать мужа в республикан-
скую больницу. Тут же был выделен ре-
анимобиль, который и доставил мужа в 
Улан-Удэ. 

Можно сказать, что его спасли толь-
ко городские врачи, но нет – его спасли 
ещё и медицинские работники Байка-
ло-Кудары и Кабанска, ведь от их от-
ветственности за человеческую жизнь 
всё и зависело. Спасибо вам,  доброго 
здоровья и низкий поклон!

Л.К. КУЛАК. с. Оймур.

ТОС «Село Закалтус» совмест-
но с библиотекой организовали 
экологическую акцию «Цвету-
щий сквер».

С каждым годом количество зелё-
ных насаждений на планете неуклонно 
уменьшается. Этому способствуют про-
мышленные вырубки, лесные пожары, 
засуха. Для улучшения экологической 
обстановки нужно привлечь неравно-
душных людей, и объединить тех, кто 
любит своё родное село, кто думает о 
нём и кто готов позаботиться об эколо-
гии.

Детство – начальный этап формиро-
вания личности ребёнка, его экологиче-
ской культуры и экологического созна-
ния. В нашем селе экологические акции 
проходят в течение всего года. В ходе 
акций дети получают природоведческие 
знания, формируют навыки экологи-
ческой культуры, активную жизненную 
позицию. Акции служат хорошей эколо-
гической пропагандой среди родитель-
ской общественности. Дети видят отно-
шение родителей, организацию меро-
приятия и сами в ней участвуют.

24 мая, когда прозвенел последний 
звонок, выпускники школы и детского 
сада посадили первые деревья. Ведь 
дерево – это символ жизни и познания. 
И, может быть, через несколько десяти-
летий к памятнику «Павшим солдатам»  
будут приходить папы и мамы со своими 
детьми. Они  покажут им какими боль-
шими стали их саженцы и с гордостью 
говорить: «Это дерево посадил твой па-
па или мама!»

С. ШТРЕМЕЛЬ. 
с. Закалтус. 

«Вaikal: «made in China»? 
Вы спасли 

жизнь!

Дело это очень хорошее и нужное. Этим не-
обходимо заниматься постоянно, но не в рамках 
назначенных «сверху» мероприятий, и не только 
в райцентре. Посадку деревьев и кустов надо 
производить в каждом населённом пункте.

Полвека назад нашим поколением были поса-
жены тополя, которые в настоящее время безо-
бразно обрезают, уничтожают, а взамен ничего 
не высаживают. Для этого больших усилий не 
надо, а вот как сохранить и вырастить новые на-
саждения – вопрос острый. 

На нашей памяти по ул. Кирова в Кабанске 
уже который раз в нынешнем веке сажают ку-
старники (возле нарсуда, райадминистрации). 
И где они? По-видимому, это делается по прин-
ципу: неважен результат, главное – отписаться о 
количестве посаженных деревьев. Неужели ор-
ганизаторам этих акций не жаль человеческого 
труда, затрат на приобретение саженцев? 

Неужели не доходит, что посадить – это пол-
дела, а сохранить и вырастить – вот главное! 
Для этого нужно всего лишь соорудить совре-
менные ограждения посадок, чтобы саженцы не 
губил бродячий скот. Чиновники обычно ссыла-
ются на нехватку денег, но ведь Кабанск – рай-
центр, лицо района! 

Л. МИХАЙЛОВА. с. Кабанск.

Главное – сберечь!

Школьное окноПервый этап
Уважаемая редакция! Пишу вам, как 

патриотам родной земли. После про-
чтения заметки в вашей газете об оче-
редной акции по посадке деревьев в 
Кабанске.

В Селенгинской коррекционной школе 
прошёл выпускной для учеников 4 клас-
са. На праздник были приглашены педаго-
ги школы, родные и друзья выпускников. 
Ребята с волнением выслушали приказ о 
переводе их в 5 класс... 

«Ребячья республика»

Страна детства Талант и творчество
В КДЦ «Жемчужина» п. Селенгинска впервые состоял-

ся  гала-концерт коллективов Домов детского творче-
ства района, ставший своеобразным подведением ито-
гов работы за учебный год. 



Она и сама заканчивала эту «художку». Сколько се-
бя помнит, нравилось что-то создавать. Может 

быть, это передалось от мамы Татьяны Михайловны. 
Мама и разглядела в дочке способности и отвела её в 
художественную школу к преподавателю Вере Павловне 
Ткачёвой. Сначала девочке нравилось, но в двенадцать 
лет начался переходный возраст. Стало казаться, что 
рисовать не получается. Вера решила бросить. Сказала 
маме, что на занятия больше не пойдёт. Тут забеспокои-
лась уже Вера Павловна. Она стала ходить домой к сво-
ей ученице, пить с её мамой чай. И нашла такие слова, 
что уговорила вернуться. А спустя годы, Вера Павловна 
позвала свою выросшую ученицу уже работать в худо-
жественную школу.

…Перед тем, как дети сядут за 
мольберты, учитель начинает зани-
маться с ними разными техниками. 
Дети лепят, работают с папье-ма-
ше, занимаются валянием, другим 
творчеством. Прежде чем закончить 
Улан-Удэнский колледж искусств, 
Вера Александровна проучилась 
два года в Кяхтинском училище ис-
кусств на отделении народных про-
мыслов. И сейчас ей нравится рабо-
тать с различными материалами и 
знакомить с ними ребят. 

Допустим, глина – расписная 
дымковская игрушка или интерес-
ная техника «стимпанк», где при  из-
готовлении объёмной картины мо-
гут использоваться самые разные 
материалы. Ребята с охотой про-
буют новое. В этом году её ученик 
Артём Конюков завоевал гран-при на 

межрайонном конкурсе юных художников «На крыльях 
вдохновения» в г. Кяхта.

Но всё же основное для художницы – живопись. Пи-
шет маслом. Цветы, натюрморты. С детьми сейчас про-
бует работать акриловыми красками. Они очень яркие 
и быстро сохнут. У неё есть целая серия копий картин 
Евгении Гапчинской, где нарисованы маленькие дети. 

Но особая тема – портреты. И, наверное, самая не-
простая. Для того, чтобы написать портрет, надо не 
только передать сходство, но заглянуть в душу челове-
ка, разгадать его. Иногда заказывают написать портрет 
по фотографии. Не так давно попросили сделать ка-
рандашный портрет пожилой пары. Работалось легко и 
быстро. Написалось за два приёма. Когда она рисовала 
улыбающегося дедушку со светлой кудрявой шевелю-
рой, поняла, что тоже улыбается. Смотришь на портрет, 
и видешь, что супруги – простые добрые люди. И они 
счастливы.

А вот над другим семейным портретом художница 
работала долго. Он тоже был по фотографии. Мама с 
папой и тремя сыновьями присели на опушке. Вдали 
солнечный луч чуть касается листвы деревьев. В центре 
мамина фигура. Мужчины по краям. Средний сын обни-
мает папу. Старший брат держит на коленях младшего. 
Хочется долго вглядываться в лица…

Недавно Вера Александровна ездила в Улан-Удэ на 
выставку Никаса Сафронова. Говорит, что долго стояла 
у его картин. Портрет – это наука, как и сам человек…

Картина написана, и с ней осталась частичка души ху-
дожника. Люди смотрят и радуются…

Елена ШУШУЕВА.
п. Селенгинск.

Мастера и мастерицы

Семейный портрет на природе. Работа Веры Ананиковой. 
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Физкульт-привет!

Добродушный Данил на-
ходит общий язык со всеми. 
Его улыбчивое, веснушча-
тое лицо, умные глаза с пер-
вого взгляда вызывает сим-
патию. «Он у нас шустрый 
мальчик», - по-доброму го-
ворят о нём воспитатели и 
психолог. 

Легко общается и с ровес-
никами, и со взрослыми, и с 
малышами. У него много дру-
зей, разных по возрасту. Всю-
ду успевает: помочь воспита-
телям, сделать уроки, пово-
зиться с малышнёй, поиграть 
в футбол, зимой – сбегать на 
каток. 

Кроме спорта занимается 
рисованием, художественной 
самодеятельностью, принима-
ет участие во всех мероприя-
тиях Центра помощи. О таких 
ребятах говорят: «Развит все-
сторонне». 

Весёлый, общительный 
мальчик должен обязательно 
найти семью, для которой он 
станет родным и близким че-
ловечком. 

Знакомьтесь: Валерия,  13 лет, девочка общительная, легко идёт 
на контакт. 

Лера по характеру добрая, отзывчивая, жизнерадостная, любозна-
тельная. Любит рисовать и петь. Сама придумывает и ставит танцы, лег-
ко привлекая с собой сверстников и малышей. Охотно выполняет пору-
чения – отличная помощница. С радостью присматривает за младшими 
детьми. По утрам помогает дежурному воспитателю заплетать девочек. 
Плести косы или соорудить причёску Лерочке очень нравится. После 
окончания 9 класса хочет получить профессию парикмахера. Всегда 
опрятная, уважительная, вежливая...

Хотим домой!

По всем вопросам обращаться в отдел опеки и попечительства райадминистрации по тел. 41-006.

Непохожие дни
Самые лучшие художники – дети. Они 

творят свободно и легко, и открыты ново-
му. Когда работаешь с юными художника-
ми каждый день непохож на предыдущий. 
Это и привлекает Веру Александровну 
АНАНИКОВУ из Селенгинска в профессии 
преподавателя художественной школы.

В Селенгинске по инициативе 
местного Совета ветеранов 4-й 
год проходит фестиваль скан-
динавской ходьбы. 

Нынче в нём приняли участие ко-
манды из Бабушкина, Селенгинска 
и Ильинки. У всех команд – свои 
символы и отличное настроение.

По  традиции   бабушкинцы за-
жгли всех своим танцевальным 
флэшмобом. После всеобщего 
вальса программа фестиваля про-

должилась на площадке за  КДЦ 
«Жемчужина» весёлыми  стартами. 
Забыв о возрасте, спортсмены са-
мозабвенно сражались за баллы. 
Суммы баллов оказались равны-
ми: победила дружба! Стоит отме-
тить, что в селенгинской команде 
приняли участие  члены  ТОС «Фор-
туна» и ТОС «Южные мотивы». Дру-
зья,  присоединяйтесь к нам! 

А.Н. МАКСИМОВА. 

Возвращение «Кожаного мяча»
После многолетнего переры-

ва состоялся районный турнир 
«Кожаный мяч». Более 130 детей 
трёх возрастных групп боролись 
за победу на стадионе «Колос» 
райцентра. 

В результате бескомпромисс-
ной борьбы во всех трёх группах 
победу одержали команды из Се-
ленгинска тренера В.В. Есифиди. 
В июне победители будут бороться 
в столице республики за путёвки 
на всероссийские финалы. Второе 
место в старшей возрастной груп-

пе завоевала команда «Правобе-
режье» (Оймурское, Корсаковское 
и Сухинское поселения, тренеры 
Т.А. Михалёва, К.Н. Хребтовский, 
Г.М. Нуруллин). На третьем месте 
закрепились футболисты Кабанска 
(тренер А.Г. Брельгин). В средней 
возрастной группе первыми стали 
мальчишки из села Шигаево (тре-
нер Е.А. Орлов), третьими – кабан-
цы, а в младшей  2 и 3 места заняли 
команды «Правобережье» и ребята 
из Каменск (тренер М.Р. Овсепян).

Г. НУРУЛЛИН.

Памяти земляка-героя...
В Колесовской школе прошёл 8-й турнир по волейболу памяти 

героя-земляка, участника Великой Отечественной войны Г.М. ВО-
РОНИНА. 

На открытии присутствовали дети героя – Михаил и Ольга. В кубке при-
няли участие сборные девушек из Колесовской, Посольской, Шигаевской 
и Большереченской школ. Колесовские девчата (тренер Хайрулин С.М.) 
при активной поддержке болельщиков проявили волю к победе и, про-
игрывая во второй партии со счётом 20-24, вырвали победу: 28-26. На 
II месте Шигаевская школа (Каргин Я.Л.), на III – Посольская (Михайлов 
А.С.), на IV – Большереченская (тренер Тюрюханов А.Г.). Администрация 
школы благодарит семью Ворониных за спонсорскую  помощь. 

Вика НЕЧКИНА.

Победитель Дальневосточного округа
В Хабаровске состоялся чемпионат Дальневосточного феде-

рального округа по дзюдо среди мужчин и женщин.

В весовой категории 66 кг золото 
завоевал воспитанник отличника 
физкультуры и спорта РФ, заслу-
женного тренера РБ Сордия З.Х. 
(первый тренер Катушенко В.Л.), 
студент Политехникума п. Селен-
гинск Мамедов Яшар. Бронзовыми 
призёрами в своих весовых кате-
гориях стали воспитанники З.Х. 
Сордия Мамедов Русиф и Анашкин 
Вячеслав. Наряду с чемпионским 
титулом Яшар будет представлять 
ДФО на чемпионате  России. 

В Хабаровске прошёл II этап 
спартакиады учащихся ДФО. В со-
ставе сборной Бурятии выступали 
воспитанники Турунхаевой Е.В. 
Хонихоев Буянто и ученик Сордия 
З.Х. Отто Даниил. Буянто в четырёх 
встречах с сильными соперниками 
из Приморского края, Сахалин-
ской области одержал победы и 
стал чемпионом спартакиады, тем 
самым завоевав путёвку на финал 
спартакиады.

И. НАСНИКОВА.

Снова фестиваль!
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Кабанские Матёры

 Люди, выросшие в улусе Доло-
гон, приезжают из Улан-Удэ, других 
мест, ставят палатки. И несколько 
дней, проведённых на малой родине, 
простор и пьянящий воздух дают им 
силы жить дальше. В районную би-
блиотеку пришёл запрос из города 
Киева: «Есть ли у вас хоть какая-то 
информация про родину моего деда, 
улус Дологон – ответьте, пожалуйста. 
Сергей Б.»

Дологон в переводе с бурятского – 
«боярышник». Он утопал в зарослях 
цветущих кустов, раскинувшихся по 
берегам протоки. И в конце XIX ве-
ка Дологон был довольно крупным. 
Известно, что в 1910 году открылась 
Дологонская начальная школа. Была 
коммуна «Красный Дологон».

Заведующая Корсаковским му-
зеем Зоя Ананьевна Банзаракцаева 
считает, что в улусе жили представи-
тели трёх  родов: Соормэйн Хайтал, 
Нохой Ураг и Ехэ Шоно.  В 1932-м 
году было наводнение. Дома мно-
гих семей подтопило. И дологонцы 
вынуждены были переезжать. Часть 
улусников выехала в Кижингинский 
район, разъехались семьи по другим 
местам. И в Дологоне осталось не-
много домов, в том числе родителей 
Владимира Албатаева.

Владимиру Доржиевичу 78 лет, в 
Дологоне он провёл детство и от-
рочество. И сейчас из Корсаково 
часто ездит в Дологон. Вспоминает, 
что жили рядом с Ербаевыми, Сте-
пановыми. Дома стояли отдельны-
ми хуторами в нескольких десятках 

метрах друг от друга. Родители его 
вступили в колхоз имени Вороши-
лова. Пережили в Дологоне войну и 
трудные послевоенные годы. Дер-
жали в улусе хозяева скот, рыбачили. 
В 1934 году Дологонскую школу, ко-
торая была от Албатаевых через лог, 
восточнее дома Михеевых, перевез-
ли в Корсаково. И дети из Дологона 
ходили учиться уже за несколько ки-
лометров в Корсаковскую школу.

Недалеко от дома Албатаевых жи-
ли Ербаевы. Банэ Ербаев был хоро-
шим кузнецом. Во время войны был 
призван на фронт и стал снайпером. 
Говорили, что Банэ учился спайпер-
скому делу у Героя Советского Союза 
Жамбыла Тулаева. Дологонский сол-
дат погиб. В улусе осталась его дочь 
Нина. Владимир Доржиевич посове-
товал обратиться к ней.

Нине Банаевне нелегко даются 
воспоминания. Она сохранила его 

фамилию, ей очень дорога память о 
нём. Говорит, что в  Дологоне было 
очень красиво летом, все зеленело. 
Мама её работала в колхозе разно-
рабочей. В те времена надо было 
сдавать налог государству топлёным 
маслом, молоком, другими продук-
тами. Приходилось нелегко, но жили 
дологонцы дружно. Все были вместе, 
делились последним куском хлеба.

Есть и ещё воспоминания о Доло-
гоне. Если Владимиру Доржиевичу 
и Нине Банаевне за семьдесят, то 
Анне Тыпшеевне Ануевой в этом го-
ду – девяносто. В девичестве она 
Онтобоева и сама тоже из Дологона. 
Вспоминает, что жили там тогда ещё 
Кукшиновы, Пуевы, Бортоевы, Олмо-
евы, Нагуслаевы.

Её отец работал в колхозе. Зимой 
заготавливал лес, осенью жал пше-
ницу, летом был на сенокосе, а ино-
гда замещал заведующего складом. 

Мы спросили Анну Тыпшеевну, чем 
они тогда жили, чему радовались? 
Она ответила, что они работали и 
работали, а радовались – песням. 
«Спойте!», - робко попросили мы, со-
всем не надеясь на положительный 
результат. 

Анна Тыпшеевна на секунду заду-
малась. Потом улыбнулась, в глазах 
у неё загорелся огонёк. И она запела 
звонким голосом бурятскую песню. 
Её слова можно перевести так: «Сол-
нечный свет – хорошо. Молодые года 
– хорошо». Глядя на жену, распрямил 
плечи её супруг Казан Петрович. И 
семь десятков лет слетело с них в 
одно мгновение. И вот уже будто во-
семнадцатилетние – Казан и Анна, 
наработавшись за день, из разных 
улусов бегут в клуб, в Корсаково.

Молодёжь по вечерам собирается 
там и встаёт в большой ёхор – хоро-
вод. Он тянется вокруг клуба, как бы 
опоясывает его. Парни и девушки 
иногда до утра танцуют ёхор, и даже 
тропинка образуется там, где в танце 
бегут  они.

Анна Тыпшеевна вспоминает, как 
в 1944 году её, голосистую молодую 
девушку из Дологона, пригласили 
в театр Бурятской драмы в Улан- 
Удэ. Был конец войны, но жизнь не 
остановилась. Корсаковская мо-
лодёжь из всех улусов показывала 
свадебный обряд в национальных 
костюмах, со сватами, родителями 
невесты, жениха. Костюмы просили 
у родителей, бабушек. Порывшись 
в сундуках, женщины доставали 
старинные украшения: серебряные 
браслеты, бусы. Их умели изготов-
лять мастера-улусники. Обряд они 
показали во всей красе. Молодым 
артистам аплодировали.

…Директор музея п. Энхэлука Н.П. 
Цыренова говорит, что очень красиво 
об улусе Дологон ей как-то расска-
зывал Леонтий Абазаевич Борбоев, 
известный человек, шаман, замеча-
тельный рассказчик. Но его уже нет… 
А больше так, наверное, о Дологоне 
никто не расскажет…

Елена ШУШУЕВА.

Дёшево и сердито

Аромат полевых цве-
тов и нежные воды 

Бугутурки. Улус Дологон 
был совсем недалеко от 
нынешнего села  Корсако-
во…  Детские воспомина-
ния манят многих вернуть-
ся сюда, в места, где ты 
бегал босиком.

Улус  Дологон. Ностальгия…

Анна и Казан АНУЕВЫ: «Дологон – наша молодость».

Всем известны полезные свойства 
коровьего навоза. Но что делать, если 
его нет и не хватает денег на покупку 
этого чудо-сырья? 

- Ничего страшного, - считает Алек-
сандра Ивановна. – Достаточно курино-
го помёта, эффект тот же самый, что и 
от навоза. 

Тут нужно пояснить, что семья Кожев-
никовых живёт Замельницей, почти на 
самом краю Лесной улицы, на опушке 
леса. Селенгинцы знают, что это – поч-
ти экстремальная зона для земледелия 
во всём посёлке. Хотя некоторые ещё 
с советских времён держат там дачи 
и даже непосредственно в местности 
Остренькая. 

Во-первых, серьёзные проблемы с 
водой. Когда-то сюда пытались прове-
сти водопровод. Бросили ветку поверх 
земли. В первую же зиму она перемёрз-
ла, и водные мытарства продолжились 
для большинства жителей. В колодцах 
воды мало, в жару её едва хватает на 
жалкий полив. Кто-то берёт воду из гор-
ной речки. Проблем нет только у тех, у 
кого забита скважина.

Во-вторых, земля там тяжёлая, 
каменистая – от скал, расположенных 
в непосредственной близости. В ней 
большое содержание глины. Не балуют 
и погодные условия – опять же в связи 
с близостью гор. Температура там на 
3-5 градусов ниже, чем в самом посёл-
ке. Летом не страшно, даже наоборот, 
приятно: только минуешь улицу Лесную 
в летний зной, тебя тут же обдаёт осве-
жающей прохладой. Но весной и в нача-
ле июня, когда все дачники и огородни-
ки уже высаживают рассаду в открытый 

грунт, здесь не торопятся. До середи-
ны первого месяца лета можно легко 
нарваться на заморозки. Нынче 1 июня 
ночью здесь было минус 3. Заморозки 
бывают, даже когда всходит картошка… 

Грядки А.И. Кожевниковой греет кури-
ный помёт (она держат куриц), но не в 
чистом виде, а смешанный с травой и 
землёй. Это своего рода парники, толь-
ко высокие. Такие, что, работая на них, 
почти не нужно наклоняться. Весной 
их опустошают, выгребая созревший 
перегной, и начинают закладку нового. 
В ход идёт всё: трава, картофельные 
очистки, другие отходы, и всё это пере-
мешивается с помётом. Перед снегом 
всё засыпается землёй. Дёшево и сер-
дито: и с отходами не надо заморачи-
ваться, и огороду польза!

Перегной зреет год, может, два. 
Потом идёт в дело, разбавляя глини-
стую почву. Но эти высокие грядки не 
пустуют – летом на них растут разные 
культуры: арбузы, кабачки, тыквы. Так 
выросла и та, 10-килограммовая, кото-
рая участвовала в нашем конкурсе.

Во время экскурсии по огороду на 
глаза попались грядки с довольно 
большими кустиками моркови, чесно-
ка, салата, который уже можно употре-
блять в пищу. 

- Это вы когда же сажали – в апреле? 
– удивились мы.

- Нет, я сажаю их под зиму, - ответила 
хозяйка. 

Ещё один неожиданный агротехниче-
ский ход. Ведь большинство огородни-
ков в зиму сажает только чеснок…

Екатерина ВОКИНА.
п. Селенгинск.

Вот такие высокие гряды хозяйка приспосабливает и 
под посадки, и под процесс образования перегноя.

Наш  собеседник на огородную тему – Александра Иванов-
на КОЖЕВНИКОВА из Селенгинска. В позапрошлом году 

она, вырастив 10-килограммовую тыкву и помидор весом в два 
кило, участвовала в нашем конкурсе «Чудо-овощ, чудо-фрукт». 
И поделилась своими агрономическими приёмами.

Погибли в ДТП
Два человека погибли в страш-

ном ДТП недалеко от Колесово 8 
июня около 8 ч. утра. 

Житель Каменска Дмитрий М. на 
автомобиле «Ленд Крузер» ехал в 
сторону с. Посольского. Он допустил 
выезд на встречную полосу, по которой 
двигался «Ниссан Атлас» под управле-
нием Анатолия З., жителя с. Колесо-
во. От страшного удара и полученных 
травм он скончался на месте. Его пас-
сажир Иван К. скончался уже в маши-
не скорой. Водитель «Ленд Крузера» с 
травмами доставлен в больницу...

Поджёг земляка
Под стражу заключён житель 

Узбекистана, работавший на пило-
раме в одном из сёл Правобережья. 

Он обвиняется в покушении на убий-
ство с особой жестокостью. Выпивая с 
земляком, в какой-то момент он начал 
с ним ссориться. Тот, не желая сканда-
ла, ушёл в сарай и лёг спать. Но обида 
душила мужчину, и он облил строение 
и спящего в нём приятеля бензином, 
поджёг зажигалкой и сбежал. Потер-
певшего доставили в отделение реа-
нимации и интенсивной терапии с 
обширными термическими ожогами. 
Врачи спасли мужчину. 

Наш КОРР. 

Под колёсами поезда...
Каждый год на железной дороге 

происходит более сотни несчаст-
ных случаев. 

Так, 25 мая  на перегоне 
«Посольск-Тимлюй» был совершён 
наезд грузового поезда на пятилетне-
го ребёнка. Машинист применил экс-
тренное торможение, но ввиду малого 
расстояния наезд предотвратить не 
удалось, ребёнок погиб на месте...

Объясните детям, что остановить 
поезд сразу невозможно, запретите им 
подлезать под вагоны и использовать 
наушники вблизи железной дороги!

В.А. ТИМОФЕЕВ. Главный инженер 
Мысовской дистанции пути. 

Происшествия

1944 год, театр Бурдрамы. 
Анна Ануева – в верхнем ряду вторая справа.
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Возвращайтесь обратно!
Новости республики

Как оплатить?
Жители всех населённых пунктов республи-

ки могут рассчитаться за услугу по обращению 
с ТКО в любых отделениях ПАО «Сбербанк» и 
ФГУП «Почта России». Также плату примут в лю-
бом из 37 пунктов приёма платежей «Мои ком-
мунальные счета», расположенных и в столице 
республики, и в районах.  

Оплату можно произвести как по лицевому 
счёту, так по адресу прописки. 

- Если человек не может найти свой лице-
вой счёт или не знает, то он в сбербанковском 
приложении просто ставит 0, заполняет адрес, 
ФИО. И наши специалисты внесут его данные 
на общем компьютере. Кроме того, «Почта Рос-
сии», доставляя, например, льготникам, пенси-
онерам денежные средства в дом, может взи-
мать плату за вывоз мусора на месте без про-
центов. Жителям районов можно использовать 
все варианты – либо почтальон, либо Сбербанк, 
либо «Мои коммунальные счета», - объяснил 
Игорь Алексеев схему оплаты.

Сколько платить? 

На новую систему обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами Бурятия перешла 
1 апреля этого года. Установлены тарифы на 
услуги в сфере обращения с твёрдыми комму-
нальными отходами по трём зонам Бурятии. 

Для населения плата на одного человека в 
месяц составляет: по первой зоне – 67,76 ру-
блей; по второй зоне – 66,91 рублей; по третьей 
зоне – 64,21 рублей.

В первую зону входят Улан-Удэ, Северобай-
кальск, Иволгинский, Тарбагатайский, Бичур-
ский, Мухоршибирский, Окинский, Тункинский, 

Северобайкальский, Муйский, Баунтовский 
эвенкийский, Еравнинский, Кижингинский, Хо-
ринский, Заиграевский районы. Во вторую – 
Баргузинский, Кабанский, Курумканский, При-
байкальский районы. В третью – Джидинский, 
Закаменский, Кяхтинский, Селенгинский рай-
оны.

Бурятия находится в двадцатке регионов с 
самым низким тарифом. При этом на услугу 
по обращению с ТКО будут распространяться 
такие же льготы, как и по другим видам комму-
нальных услуг.  

Напомним, плата будет начисляться по числу 
прописанных в квартире жильцов. Если нет дан-
ных о прописке, на каждый адрес будет выстав-
лен счет как на одного человека. После уточ-
нения числа прописанных жильцов (если про-
писано более 1 человека), будут выставляться 
дополнительно счета за вывоз мусора.

Если неправильно 
начислили? 

При неверном начислении платы и по другим 
вопросам жители республики могут обращать-
ся на «горячую линию» ООО «ЭкоАльянс»: 8 (800) 
2019-559, а также по телефонам: 8 (3012) 37-91-
95, 8 (3012) 30-99-77.

С вопросами заключения договоров регио-
нального оператора с населением и юридиче-
скими лицами и в случае проблем с соблюдени-
ем графика вывоза мусора можно обратиться 
в Министерство природных ресурсов Бурятии 
на «горячую линию» 8 (3012) 46-06-16. Звонки 
принимаются в рабочие дни с 8:30 часов. С по-
недельника по четверг – до 17:30 час., в пятницу 
– до 16:30 час.  

Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отхо-
дами в Бурятии, ООО «ЭкоАльянс», разработал несколько форм оплаты за 

свои услуги. Об этом на правительственном брифинге рассказали начальник 
отдела управления охраной окружающей среды Минприроды Бурятии Светла-
на ТРОФИМОВА и директор ООО «ЭкоАльянс» Игорь АЛЕКСЕЕВ.

Как оплатить за вывоз мусора

6 июня – международный день привлечения
 внимания к железнодорожным переездам.

Движение без опасности

Несмотря на проводимую 
структурными подразделе-

ниями Центральной дирек-
ции инфраструктуры разъ-
яснительно-профилактиче-
скую работу, направленную 
на стабилизацию положения 
дел с обеспечением безо-
пасности движения на же-
лезнодорожных переездах, 
ситуация не улучшается.

По состоянию на 27.05.2019 г. на 
сети железных дорог допущено 
92 дорожно-транспортных проис-
шествия, в результате которых по-
страдали 38 человек, в том числе 7 
погибли.

Только на  Восточно-Сибирской 
железной дороге допущено 5 до-
рожно-транспортных происше-
ствий, в результате которых по-
страдали 2 человека, 1 водитель 
смертельно травмирован. 27 марта 
в 5:44 по московскому времени на 
регулируемом без дежурного ра-
ботника железнодорожном переез-
де перегона Новочунка-Сосновые 
Родники при исправно действую-
щей АПС допущено столкновение 
поезда № 2067 при скорости 75-80 
км/ч с легковым а/м марки «Маз-
да Демио», гос. номер А532ВТ, 138 
регион, под управлением водите-
ля Ямолдиновой О.Ю. В результате 
ДТП схода подвижного состава нет, 
водитель смертельно травмирова-
на... Причина: нарушение правил 

дорожного движения водителем.
Все произошедшие случаи ДТП 

допущены по вине водителей ав-
тотранспорта, грубо нарушивших 
правила дорожного движения при 
проезде через железнодорожные 
переезды. ДТП произошли по вине 
водителей транспортных средств, 
которые, грубо нарушив п. 15 пра-
вил дорожного движения, выехали 
на переезд и допустили остановку 
транспортного средства в габарите 
подвижного состава.

Приведённые примеры говорят, 
что дисциплина водителей авто-
транспорта не на высоте, имеют 
место нарушения правил дорожно-
го движения на переездах, которые 
являются зоной повышенной опас-
ности.

Уважаемые водители! Помните, 
что при управлении транспорт-
ным средством, когда обстановка 
ежесекундно меняется, нет места 
для ошибок, любое отступление от 
правил дорожного движения может 
привести к непоправимым послед-
ствиям!

Основное правило: движение ав-
тотранспорта через переезд пре-
кращается немедленно при появ-
лении на переездных светофорах 
красных сигналов. Это – залог здо-
ровья и жизни вас и ваших пассажи-
ров!

В.А. ТИМОФЕЕВ.
Главный инженер Мысовской

 дистанции пути.

Осторожно: переезд!

Документы для поступления:
• Документ об образовании (оригинал);
• Паспорт (копия стр. 2, 3, 5);
• Фотография 3х4 (4 шт.);
• Медицинская  справка  Ф-086;
• Флюорообследование;
• Медицинская карта (школьная);
• Сертификат прививок (оригинал и копия);
• Медицинский полис (копия);
• Справка с места жительства о составе 

семьи. 

Код
Наименование 

специальности, профессии
Квалификация База 

Нормативный 
срок обучения

Форма 
обучения

09.02.07
Информационные системы и 

программирование

Программист 
разработчик web 

и мультимедийных 
приложений

9 кл. 3 года 10 мес. очная

35.02.04
Технология комплексной 
переработки древесины

Техник-технолог 9 кл. 3 года 10 мес. очная

19.02.10
Технология продукции 

общественного питания
Техник-технолог 9 кл. 3 года 10 мес. очная

13.02.07
Электроснабжение (по 

отраслям)
Техник 9 кл. 3 года 10 мес. очная

15.02.01
Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям)

Техник-механик 9 кл. 3 года 10 мес. очная

15.01.05
Сварщик ручной и частично-

механизированной сварки 
(наплавки)

Сварщик ручной дуговой 
сварки плавящимся 

покрытым электродом, 
газосварщик

9 кл. 2 года 10 мес. очная

Каменский филиал ГАПОУ РБ «Политехнический техникум»

09.01.03
Мастер по обработке цифровой 

информации
Оператор ЭВМ 9 кл. 2 года 10 мес. очная

ГАПОУ  РБ «ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
 (Республика Бурятия, Кабанский район)

объявляет набор в 2019 году по следующим 
специальностям и профессиям НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ:

Приёмная комиссия работает по адресу:       
671247, Республика Бурятия, Кабанский район, 
п. Селенгинск, мкр. Солнечный,  д. 42, 2 этаж, 
кабинет № 204.
Режим работы: понедельник - вторник, 
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.

Для вас, абитуриенты!



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.
20.30 Т/С «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ». 

[16+]
22.30 «Вечерний Ургант». [16+]
23.05 Т/С «ГОРОД». [16+]
2.00 На самом деле. [16+]
2.50, 3.05 «Мужское / 

Женское». [16+]
3.45 «Давай поженимся!» 

[16+]

Россия
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 16.00, 22.00 

Вести.
9.55 “О самом главном”. [12+]
12.50, 20.00 “60 минут”. [12+]
14.35 “Андрей Малахов. 

Прямой эфир”. [16+]
17.00 Прямая линия с 

Владимиром Путиным.
22.25 Т/С “ВЕДЬМА”. [12+]
0.45 “Вечер с Владимиром 

Соловьёвым”. [12+]
3.30 Х/Ф “ПОЦЕЛУЕВ МОСТ”. 

[12+]

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, 0.50 Сегодня.
11.20, 2.25 Т/С “МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ”. [16+]
12.00 “ДНК”.
13.00 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
15.20, 20.00 “Место встречи”.
17.00 Прямая линия с 

Владимиром Путиным.
22.00 Т/С “А.Л.Ж.И.Р.” [16+]
0.15 ЧП. Расследование. [16+]
1.00 “Захар Прилепин. Уроки 

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

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

[16+]
10.10, 5.00 Т/С “90-Е. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО”. [16+]
14.20 Х/Ф “ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ”. [12+]
16.20 Х/Ф “СПАСАТЕЛИ 

МАЛИБУ”. [16+]
18.40 Х/Ф “АГЕНТЫ А.Н.К.Л.” 

[16+]
21.00 Х/Ф “ШПИОН, КОТОРЫЙ 

МЕНЯ КИНУЛ”. [16+]
23.15 “Дело было вечером”. 

[16+]
0.15 Т/С “БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА 

ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ”. [12+]
1.20 Х/Ф “ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ 

ЛЮБВИ”. [0+]
3.20 Х/Ф “МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ”. 

[12+]
5.30 “6 кадров”. [16+]

Звезда
6.20 “Последний день”. [12+]
8.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
8.25, 13.20 Т/С “ЛУЧШИЕ 

ВРАГИ”. [16+]
13.50, 14.05 Х/Ф “ЧАСОВЩИК”. 

[16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
16.00 Х/Ф “САШКА”. [6+]
18.10 “Не факт!” [6+]
18.35 “Партизанский фронт”. 
19.15 “Легенды космоса”. [6+]
20.05, 21.00 “Код доступа”. 

[12+]
22.00 “Открытый эфир”. [12+]
23.40 “Между тем”. [12+]
0.05 Х/Ф “ЖИВИ И ПОМНИ”. 

[12+]
2.05 Х/Ф “ЖДИ МЕНЯ”. [6+]
3.35 Х/Ф “ЧАКЛУН И РУМБА”. 

[16+]

4.55 Д/ф “Навеки с небом”. 
[12+]

Матч ТВ
7.25 “Команда мечты”. [12+]
7.55 Специальный репортаж. 

[16+]
8.25 Футбол. Кубок Америки. 

Аргентина - Парагвай. 
10.25 “Территория спорта”. 

[12+]
11.00 Д/с “Вся правда про...” 

[12+]
11.30 “Самые сильные”. [12+]
12.00, 13.55, 18.05, 21.10, 

23.55, 1.50 Новости.
12.05, 18.10, 21.15, 0.50, 4.00 

Все на Матч!
14.00 Х/Ф “ЗАКУСОЧНАЯ НА 

КОЛЁСАХ”. [12+]
16.05 Футбол. Кубок Америки. 

Колумбия - Катар. [0+]
19.10 Футбол. Кубок Америки. 

Аргентина - Парагвай. [0+]
21.50 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия - 
Нидерланды. 

0.00 Лига наций. Спецобзор. 
[12+]

0.30 “Страна восходящего 
спорта”. [12+]

1.55 “Катарские игры”. [12+]
2.25 Фехтование. Чемпионат 

Европы. Команды. [0+]
4.30 Х/Ф “НОВАЯ 

ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ”. 
[16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 “Доктор И...” [16+]

9.35 Х/Ф “КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ “ЩУКИ”. [12+]

11.35 Д/ф “Пётр Вельяминов. 
Под завесой тайны”. [12+]

12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События.

12.50 Т/С “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ”. 
[16+]

14.35 Мой герой. [12+]
15.55 Город новостей.
16.05 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЙ 

ДОВОД”. [12+]
18.00, 6.15 “Естественный 

отбор”. [12+]
18.50 Х/Ф “МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ 
КАНИКУЛЫ”. [12+]

21.05 Петровка, 38. [16+]
21.20 “Право голоса”. [16+]
23.35 “Вся правда”. [16+]
0.05 Д/ф “Георгий Жуков. 

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

АГЕНТСТВО “ЛУННЫЙ СВЕТ”. 
[16+]

3.25 Х/Ф “ОЧНАЯ СТАВКА. [12+]
5.00 “Осторожно, 

мошенники!” [16+]
5.30 Д/ф “Большая 

провокация. [12+]

REN TV
5.00, 4.50 “Территория 

заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. [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 с Олегом 
Шишкиным”. [16+]

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]

17.00, 3.15 “Тайны Чапман”. 
[16+]

18.00, 2.30 “Самые 
шокирующие гипотезы”. 
[16+]

20.00 Х/Ф “ДВОЙНОЕ 
НАКАЗАНИЕ”. [16+]

22.00 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “КОМАТОЗНИКИ”. 

[16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.20 

“Известия”.
6.35, 7.20, 8.05, 9.05 Т/С “БРАТ 

ЗА БРАТА-2”. [16+]
10.25 Х/Ф “ПРИВЕТ ОТ 

“КАТЮШИ”. [16+]
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, 2.55, 3.20, 3.50 Т/С 

“ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
4.30, 5.15 Т/С “ОФИЦЕРЫ”. [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 “ПРИКОНЧИ ИХ 

ВСЕХ”. [16+]
1.00 Т/С “ТРИНАДЦАТЬ”. [16+]

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 “Легенды мирового кино”.
9.05 Иностранное дело.
9.50, 23.00 Х/Ф “В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА”. [0+]
11.15 “Наблюдатель”.
12.10, 1.35 ХХ век.
13.15 Д/с “Первые в мире”.
13.30 Искусственный отбор.
14.15 Д/ф “Генерал Рощин, 

муж Маргариты”.
15.10, 21.20 Д/с “Ключ 

к разгадке древних 
сокровищ”.

16.10 Д/с “Пряничный домик”.
16.40 “2 Верник 2”.
17.35 Д/ф “Почему собаки не 

ходят в музей?”.
18.20 Д/с “Острова”.
19.05 Симфонические 

оркестры Европы. 
19.45 Д/ф “Единица хранения”.
20.45 Дневник XVI 

Международного конкурса 
им. П.И. Чайковского.

21.00 “Главная роль”.
22.05 “Спокойной ночи, 

малыши!”.
22.20 Д/с “Великие реки 

России”.
0.05 Д/с “Память”.
0.55 “Чёрные дыры. Белые 

пятна”.
2.35 Симфонические оркестры 

Европы. 
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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 Премьера. «Три аккорда». 

[16+]
23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге. [16+]
0.25 Д/ф Премьера. «Анна Ахматова. 

Вечное присутствие». [12+]
2.00 Х/Ф «ЖЮСТИН». [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 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” [16+]
14.00 “Песня года”. 
15.50, 17.25 “60 минут”. [12+]
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 

эфир”. [16+]
21.00 Х/Ф “СИЛА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ”. 

[12+]
1.00 Х/Ф “КУКУШКА”. [12+]
4.05 Т/С “СВАТЫ”. [12+]

НТВ
6.10 Т/С “ПАСЕЧНИК”. [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. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ”. [16+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.25 “Место встречи”. [16+]
18.10 “ДНК”. [16+]
19.10 “Жди меня”. [12+]
20.40 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ”. [16+]
21.40 Х/Ф “СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ”. 

[16+]
23.30 Х/Ф “ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 

“БРОДЯГА”. [16+]
1.35 “Мы и наука. Наука и мы”. [12+]
2.35 Квартирный вопрос. [0+]
5.25 ЧП. Расследование. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.40 М/с. [0+]
9.00, 14.35 “Уральские пельмени”. 

[16+]
10.00 Х/Ф “АГЕНТЫ А.Н.К.Л.” [16+]
12.20 Х/Ф “ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ 

КИНУЛ”. [16+]
19.30 “Шоу “Уральских пельменей”. 

[16+]
21.00 Х/Ф “ПРИЗРАК”. [6+]
23.20 “Шоу выходного дня”. [16+]
0.20 Х/Ф “50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ”. 

[18+]
2.05 Х/Ф “МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ”. [12+]
3.50 Т/С “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО”. 

[16+]
5.45 “6 кадров”. [16+]

Звезда
5.45, 8.20 Д/с “Вызывайте кинолога”. 

[12+]
8.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
9.05, 13.20, 14.05, 18.05, 22.00 Т/С 

“ЖУКОВ”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
23.55 Х/Ф “ИДИ И СМОТРИ”. [16+]
2.35 Х/Ф “БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН”. 

[12+]
4.05 Х/Ф “ДВАЖДЫ РОЖДЁННЫЙ”. 

[12+]

Матч ТВ
6.55 Футбол. Кубок Америки. Уругвай 

- Япония. Прямая трансляция из 
Бразилии.

8.55 Смешанные единоборства. Bel-
lator. Брент Примус против Тима 
Уайлда. Педро Карвальо против 
Дерека Кампоса. [16+]

11.00 Д/с “Вся правда про...” [12+]
11.30 “Самые сильные”. [12+]
12.00, 13.55, 16.30, 18.30, 20.20, 

22.30, 0.05, 1.20 Новости.
12.05, 16.35, 20.25, 22.35, 1.25, 4.00 

Все на Матч!
14.00 “Кубок Америки. Live”. 

Специальный репортаж. [12+]
14.30 Футбол. Кубок Америки. 

Уругвай - Япония.  [0+]
16.55, 20.55 Формула-1. Гран-при 

Франции. Свободная практика. 
Прямая трансляция.

18.35 Профессиональный бокс. А. 
Бетербиев - Р. Каладжич. Бой за 

титул чемпиона мира по версии 
IBF в полутяжёлом весе. Дж. 
Анкахас - Р. Фунаи. [16+]

23.05 “Катарские игры”. 
Специальный репортаж. [12+]

0.10 Все на футбол! Кубок Америки.
0.50 “Легко ли быть российским 

легкоатлетом?” Специальный 
репортаж. [12+]

1.55 “Страна восходящего спорта”. 
[12+]

2.15 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Команды. Трансляция из 
Германии. [0+]

4.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Германия. 

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 Х/Ф “КОНТРАБАНДА”. [0+]
10.50, 12.50 Х/Ф “ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ”. 

[12+]
12.30, 15.30, 20.40 События.
15.55 Город новостей.
16.05 Х/Ф “ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ”. [12+]
18.50 Х/Ф “МУСОРЩИК”. [12+]
21.00 Х/Ф “ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ”. 

[16+]
23.00 “В центре событий” с Анной 

Прохоровой. [16+]
0.10 Он и Она. [16+]
1.40 Х/Ф “УКОЛ ЗОНТИКОМ”. [12+]
3.30 Х/Ф “ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...” 

[12+]
5.15 Петровка, 38. [16+]
5.30 Д/ф “Владимир Гуляев. Такси на 

Дубровку”. [12+]

REN TV
5.00, 4.10 “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 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. [16+]
23.00 Х/Ф “ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2”. 

[18+]
0.50 Х/Ф “ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3”. 

[16+]
2.20 Х/Ф “КОМАТОЗНИКИ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
6.20, 7.05, 7.55, 8.55, 9.55, 10.25, 11.15 

Т/С “ОФИЦЕРЫ”. [16+]
12.20, 13.15, 14.25, 14.40, 15.40, 

16.40, 17.40, 18.40, 19.40 Т/С 
“ОФИЦЕРЫ-2”. [16+]

20.40, 21.40, 22.25, 23.15, 0.00, 1.45 Т/С 
“СЛЕД”. [16+]

0.45 Светская хроника. [16+]
2.30, 3.05, 3.35, 4.10, 4.40, 5.10, 5.35 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 “ЖАЖДА СМЕРТИ”. [16+]
21.45 Х/Ф “ОСАДА”. [16+]
0.00 Х/Ф “МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ”. 

[16+]
2.15 Х/Ф “ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ”. 

[16+]
4.30, 5.15 Д/с “Городские легенды”. 

[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 “Легенды мирового кино”.
9.05 Иностранное дело.
9.45, 23.15 Х/Ф “В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА”. [0+]
11.20 Шедевры старого кино. [0+]
12.40 Д/с “Острова”.
13.20 Д/с “Первые в мире”.
13.35 “Чёрные дыры. Белые пятна”.
14.15 Д/ф “Леонид Утёсов. Есть у 

песни тайна...”
15.10, 21.30 Д/с “Ключ к разгадке 

древних сокровищ”.
16.10 “Письма из провинции”.
16.35 “Энигма”.
17.15 Х/Ф “ГОСТЬ С КУБАНИ”. [12+]
18.25 Д/с “Дело №”.
18.55 Симфонические оркестры 

Европы. Лондонский 
симфонический оркестр.

19.50 “Билет в Большой”.
20.45 Дневник XVI Международного 

конкурса им. П.И. Чайковского.
21.00 “Смехоностальгия”.
22.20 “Линия жизни”.
0.55 “Культ кино” с Кириллом 

Разлоговым. [16+]
3.30 М/ф.

четверг,  20 июня

пятница, 21 июня

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. 

Куплю старинные мотоциклы 
и автомобили.  Тел. 89294727000.

Стирка ковров, паласов.
 Мойка автомобилей.    Тел. 89021663700.

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

ОБМЕН на б/у аккумуляторы, 
деньги СССР. 

Тел. 89024570188.

Материнский
     капитал.

ЮК «Консалт-Право». 

Тел. 8 9834 368-328.

СКВАЖИНА
 в дом,под ключ!

Тел. 89021606627.
ОГРН 316032700062062.

9-летний опыт работы в районе!

РЕСТАВРАЦИЯ      
ВАНН

Тел. 89024575499.

НАЛИВНЫМ  АКРИЛОМ. 

Противопожарный режим
Уважаемые  жители и гости Кабанского района!

Автономное учреждение Республики Бурятия «Кабанский лесхоз» предупреждает, что с 15 апре-
ля 2019 года в Кабанском районе введён особый противопожарный режим.

 В период ОПР доступ в лес запрещён. Штраф от 4000 до 500000 рублей. Не будьте равнодушны-
ми, 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 возникновении лесных пожаров несут ответственность по закону!

Турагентство 
«ВОКРУГ СВЕТА»: 
Китай, Таиланд, 
Вьетнам, Турция, 
Аршан, Горячинск. 

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

Ворота, 
заборы, 
сварка.
Тел. 89024548099.

ОГРН 315032700011067.
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Первый 
5.35, 6.10 Т/С «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП». [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.50 «Играй, гармонь любимая!» 

[12+]
8.35 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.10 «Чернобыль. Как это было». 

[16+]
11.10 «Честное слово». [12+]
12.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13.10 «Живая жизнь». [12+]
16.20 «Кто хочет стать 

миллионером?» [12+]
17.50 «Эксклюзив». [16+]
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 

[16+]
21.00 Время.
23.00 Х/Ф «72 ЧАСА». [12+]
1.00 Х/Ф «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ». 

[16+]
4.20 «Давай поженимся!» [16+]
5.00 «Контрольная закупка». [6+]

Россия
5.00 “Утро России. Суббота”.
8.15 “По секрету всему свету”.
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
9.20 “Пятеро на одного”.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Х/Ф “ЧУЖИЕ ДЕТИ”. [12+]
13.45 Х/Ф “БАБЬЕ ЦАРСТВО”. [12+]
17.40 “Привет, Андрей!” [12+]
20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/Ф “ДВА БЕРЕГА НАДЕЖДЫ”. 
[12+]

1.25 Д/ф “Их звали травники”. [12+]
2.40 Х/Ф “СОРОКАПЯТКА”. ДЕНЬ 

ПАМЯТИ И СКОРБИ. [12+]

НТВ
5.50 “Журавли” из цикла “Спето в 

СССР”. [12+]
6.35 Х/Ф “ЗВЕЗДА”. [12+]
8.25 Смотр. [0+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 
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 “Секрет на миллион”. [16+]
20.00 “Центральное телевидение”.
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.10 “Звёзды сошлись”. [16+]
0.25 “Международная пилорама” с 

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

[16+]
3.20 “Фоменко фейк”. [16+]
3.50 Дачный ответ. [0+]
4.50 Д/ф “Холокост - клей для 

обоев?” [12+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.25 М/с. [0+]

8.30 “Уральские пельмени”. 
9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 “Рогов. Студия 24”. [16+]
11.30, 2.20 Х/Ф “ЗАГАДОЧНАЯ 

ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА”. [16+]

14.55 Х/Ф “ПРИЗРАК”. [6+]
17.10 М/ф “Гадкий я”. [6+]
19.05 М/ф “Гадкий я-2”. [6+]
21.00 Х/Ф “ПРОМЕТЕЙ”. [16+]
23.35 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЙ БОЙ”. [18+]
4.55 Т/С “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО”. 

[16+]
5.30 “6 кадров”. [16+]

Звезда
6.15 Т/С “ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА”. [12+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.10 “Морской бой”. [6+]
10.15 “Не факт!” [6+]
10.45 Д/с “Улика из прошлого”. [16+]
11.35 Д/с “Загадки века. [12+]
12.30 “Легенды музыки”. [6+]
13.15 Д/ф “Западный фронт. 

Операция “Память”. [16+]
13.50 “Легенды армии”. [12+]
16.15 “Военная приёмка”. [6+]
17.10 Д/ф “Дорога домой”. [12+]
18.10 Задело!
18.25 Т/С “БЛОКАДА”. [12+]
1.55 “Обыкновенный фашизм”. [16+]
4.15 Х/Ф “О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 

ЛЮБЛЮ”. [6+]
5.30 Д/с “Хроника победы”. [12+]

Матч ТВ
6.55, 14.50 Футбол. Кубок Америки. 

Эквадор - Чили. 
8.55 Х/Ф “ПОБЕДИТЕЛИ И 

ГРЕШНИКИ”. [16+]
11.00 Х/Ф “РОККИ МАРЧИАНО”. [16+]

12.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Германия. [0+]

16.50, 19.00, 20.50, 22.00, 1.20, 2.00 
Новости.

17.00 “Китайская формула”.  [12+]
17.20, 19.05, 22.05, 2.05 Все на Матч!
17.55 Формула-1. Гран-при Франции. 

Свободная практика.
19.35 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. “Смоленское 
кольцо”. Туринг. 

20.40 “Мастер спорта”. [12+]
20.55 Формула-1. Гран-при Франции. 

Квалификация.
23.05 “Страна восходящего спорта”. 

[12+]
23.25 “Все голы чемпионата мира по 

футболу FIFA-2018”. [12+]
1.30 “Кубок Америки. Live”.  [12+]
2.55 Футбол. Кубок Америки. Перу - 

Бразилия. 
4.55 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Болгария.

ТВЦ
6.30 Марш-бросок. [12+]
7.00 Х/Ф “ОНА ВАС ЛЮБИТ!” [12+]
8.40 Православная энциклопедия. 

[6+]
9.10 Х/Ф “КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ”. [12+]
10.30 Х/Ф “ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА”. 

[12+]
12.30, 15.30, 0.40 События.
12.45 Д/ф “Георгий Жуков”. [12+]
13.45, 15.45 Т/С “ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 

ЛЮБОВЬ”. [12+]
18.00 Т/С “ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ”. 

[12+]
22.00 “Постскриптум”.
23.15 “Право знать!”. [16+]
0.55 “Право голоса”. [16+]

4.05 “Вежливое оружие”. [16+]
4.40 “Приговор”. [16+]
5.25 Д/ф “Удар властью”. [16+]
6.05 Д/ф “90-е. Квартирный вопрос”. 

[16+]
6.55 Петровка, 38. [16+]

REN TV
5.00, 16.20, 2.00 “Территория 

заблуждений”. [16+]
6.50 Х/Ф “МЛАДЕНЕЦ НА $30 000 

000”. [12+]
9.15 “Минтранс”. [16+]
10.15 “Самая полезная программа”. 

[16+]
11.15 “Военная тайна”. [16+]
18.20 Засекреченные списки. [16+]
20.30 Х/Ф “В ОСАДЕ”. [16+]
22.30 Х/Ф “В ОСАДЕ-2: ТЁМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ”. [16+]
0.30 Х/Ф “НЕУДЕРЖИМЫЙ”. [16+]

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

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.15 Т/С “ГРИММ”. [16+]
14.00 Х/Ф “ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ”. [16+]
16.45 Х/Ф “ОСАДА”. [16+]
19.00 Х/Ф “НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ”. [16+]
21.00 Х/Ф “ШАКАЛ”. [16+]
23.30 Х/Ф “ЖАЖДА СМЕРТИ”. [16+]
1.30 Х/Ф “ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ”. [16+]
3.30, 4.00, 4.30, 4.45, 5.15, 5.45 Д/с 

“Охотники за привидениями”. 
[16+]

Культура
7.30 Библейский сюжет.
8.05 М/ф “Тайна третьей планеты”.
9.05 Х/Ф “ГОСТЬ С КУБАНИ”. [12+]
10.20 Телескоп.
10.55 Д/с “Передвижники”.
11.30 Х/Ф “ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА”. [0+]
13.00 Д/ф “Жизнь в треугольном 

конверте”.
13.40 Человеческий фактор.
14.15, 2.30 Д/ф “Живая природа 

Японии”.
15.10 “Пятое измерение”.
15.45 П.И. Чайковский. Симфония 

№6.
16.40 Х/Ф “НАШЕ СЕРДЦЕ”. [0+]
18.05 Д/с “Предки наших предков”.
18.50 “Больше, чем любовь”.
19.30 Юрию Визбору и Аде 

Якушевой посвящается... Концерт 
в Государственном Кремлёвском 
дворце.

20.45 Х/Ф “ЖЕНЩИНА 
ФРАНЦУЗСКОГО ЛЕЙТЕНАНТА”. 
[0+]

23.00 Д/с “Мечты о будущем”.
23.55 Тиль Брённер на фестивале 

“АВО Сесьон”.
0.55 Х/Ф “ШУМНЫЙ ДЕНЬ”. [6+]
3.25 М/ф.

Первый 
5.35, 6.10 Т/С «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП». [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.40 «Часовой». [12+]
8.10 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутёвые заметки». [12+]
10.10 «Жизнь других». [12+]
11.10, 12.10 «Видели видео?» [6+]
12.50 «Камера. Мотор. Страна». 

[16+]
14.25 «Тодес». Праздничное шоу. 

[12+]
16.30 «Кто хочет стать 

миллионером?» . [12+]
18.00 «Семейные тайны». [16+]
19.25 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?»  [16+]
23.40 «Владимир Шахрин. «Жить 

надо в «Чайф». [12+]
0.45 Х/Ф «ОСОБО ОПАСЕН». [18+]
2.45 «Модный приговор». [6+]
3.40 «Мужское / Женское». [16+]
4.20 «Контрольная закупка». [6+]

Россия
4.15 Х/Ф “КРОВЬ НЕ ВОДА”. [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.
13.55, 2.00 “Далёкие близкие” с 

Борисом Корчевниковым. [12+]
15.00 “Выход в люди”. [12+]
16.00 Х/Ф “НАДЛОМЛЕННЫЕ 

ДУШИ”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Д/ф “Алые паруса”. [12+]
23.30 “Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым”. [12+]
3.05 Т/С “ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК”. [16+]

НТВ
5.50 “Звёзды сошлись”. [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 Д/с “Малая земля”. [16+]
16.00 Своя игра. [0+]
17.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Новые русские сенсации. [16+]
20.00 “Итоги недели”.
21.10 Х/Ф “РАСКАЛЁНЫЙ 

ПЕРИМЕТР”. [16+]
1.00 Х/Ф “ЗВЕЗДА”. [12+]
3.00 “Магия”. [12+]
4.30 Т/С “АДВОКАТ”. [16+]

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.25 М/с. [0+]

9.00 “Уральские пельмени”. [16+]
10.05 “Дело было вечером”. [16+]
11.05 Х/Ф “ПРОМЕТЕЙ”. [16+]
13.35 М/ф “Мегамозг”. [0+]
15.25 М/ф “Гадкий я”. [6+]
17.20 М/ф “Гадкий я-2”. [6+]
19.15 М/ф “Гадкий я-3”. [6+]
21.00 Х/Ф “ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР”. 
0.00 “Слава Богу, ты пришёл!” [18+]
1.00 Х/Ф “50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ”. 

[18+]
2.40 Х/Ф “НЕВЕЗУЧИЕ”. [12+]
4.00 Т/С “90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО”. 

[16+]
5.30 “6 кадров”. [16+]

Звезда
6.00 Х/Ф “РОДНАЯ КРОВЬ”. [12+]
7.40 Х/Ф “ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ”. 

[12+]
9.00 “Новости недели”.
9.25 “Служу России”.
9.55 “Военная приёмка”. [6+]
10.45 “Код доступа”. [12+]
11.30 “Скрытые угрозы”. [12+]
12.25 Х/Ф “СКВОЗЬ ОГОНЬ”. [12+]
14.00 Т/С “ВИКИНГ-2”. [16+]
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 “Легенды советского сыска”. 
23.45 Х/Ф “ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН”. [12+]
1.05 Х/Ф “ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН”. 

[6+]
2.45 Х/Ф “РОЗЫГРЫШ”. [12+]
4.15 Х/Ф “ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 

ДВЕРЬ”. [0+]

Матч ТВ
6.55, 18.35, 20.40, 23.20, 2.25, 4.55 

Все на Матч!
7.30 Фехтование. Чемпионат 

Европы. [0+]
9.00, 11.00, 1.05 Смешанные 

единоборства. Bellator. Гегард 
Мусаси против Рафаэля Ловато. 
Пол Дейли против Эрика Сильвы. 
[16+]

12.00 Х/Ф “ПУТЬ ДРАКОНА”. [16+]
13.50 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия - Болгария. [0+]
15.50 “Команда мечты”. [12+]
16.20, 18.30, 23.15, 2.20 Новости.
16.30 Футбол. Кубок Америки.  [0+]
19.30 Автоспорт. 
21.00 Формула-1. Гран-при 

Франции. Прямая трансляция.
23.50 Кикбоксинг. Glory 66. Седрик 

Думбе против Алима Набиева. 
Артём Вахитов против Донеги 
Абены. [16+]

2.55 Футбол. Кубок Америки. 
5.30 “Кибератлетика”. [16+]

ТВЦ
7.05 Х/Ф “РОДНЯ”. [12+]
9.00 “Фактор жизни”. [12+]
9.35 Петровка, 38. [16+]
9.50 Х/Ф “УКОЛ ЗОНТИКОМ”. [12+]
11.40 “Спасите, я не умею готовить!” 
12.30, 1.05 События.
12.45 Х/Ф “МОЛОДАЯ ЖЕНА”. [12+]
14.40 “Смех с доставкой на дом”. 

15.30 Московская неделя.
16.05 Д/ф “Тайные дети звёзд”. [16+]
16.55 “Прощание”. [16+]
17.45 “90-е. “Поющие трусы”. [16+]
18.35 Х/Ф “ДВА ПЛЮС ДВА”. [12+]
22.20, 1.25 Х/Ф “ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ”. [12+]
2.20 Х/Ф “СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА”. [12+]

REN TV
5.00 “Территория заблуждений”. 

[16+]
6.20 Т/С “ЛЮТЫЙ”. [16+]
13.50 Х/Ф “В ОСАДЕ”. [16+]
16.00 Х/Ф “В ОСАДЕ-2: ТЁМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ”. [16+]
18.00 Х/Ф “ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА”. 

[16+]
20.20 Х/Ф “СКАЛА”. [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 “Соль”. [16+]
2.00 “Военная тайна”. [16+]

5 канал
6.00, 6.05 Т/С “СПЕЦЫ”. [16+]
6.45 Д/с “Моя правда”. [16+]
7.50 Светская хроника. [16+]
8.55 Х/Ф “АЛЫЕ ПАРУСА”. [12+]
10.30 Х/Ф “КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА”. [12+]
13.25 Т/С “ЧУЖОЙ РАЙОН-3”. [16+]
0.40, 1.30 Х/Ф “ЛЮБОВЬ ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ”. [16+]
2.15 “Большая разница”. [16+]
3.00 “Алые паруса-2019”.

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 Т/С “ГРИММ”. [16+]
13.30 Х/Ф “ШАКАЛ”. [16+]
16.00 Т/С “НОЧНОЙ 

АДМИНИСТРАТОР”. [16+]
23.00 Х/Ф “НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ”. [16+]
1.00 Х/Ф “МЕРКУРИЙ В 

ОПАСНОСТИ”. [16+]
3.15 Х/Ф “ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ”. [16+]

Культура
7.30 Человек перед Богом.
8.05 М/с.
9.40 Х/Ф “СВЕТЛЫЙ ПУТЬ”. [0+]
11.15 “Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым”.
11.45, 0.30 Х/Ф “ДОБРОЕ УТРО”.
13.10 Д/ф “Татьяна Конюхова”.
13.50 “Письма из провинции”.
14.20 “Живая природа Японии”.
15.15 Х/Ф “ШУМНЫЙ ДЕНЬ”. [6+]
16.50 “Пароль - В. Сперантова”.
17.30 Картина мира.
18.10 Анна Ахматова. “Путём всея 

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

Владиславом Флярковским.
21.10 Х/Ф “ИСЧЕЗНУВШАЯ 

ИМПЕРИЯ”. [12+]
23.00 Концерт летним вечером в 

парке дворца Шёнбрунн.
2.50 “Искатели”.
3.35 М/ф “Прометей”.

суббота,  22 июня

воскресенье,  23 июня
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РЕМОНТ 
холодильников, 

СВЧ, TV, 
 пылесосов, 

стиральных, 
швейных 

 и посудомоечных 
машин, 

электроплит, 
мясорубок, 

утюгов.

ВЫЕЗД НА ДОМ
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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. 
Крыши, дома, бани, гаражи. 

Возможно из нашего материала.

Пластиковые окна.
                         

Тел. 89148460829, 666-883.

ПЕЧНИК.
Тел. 89516244014.

Пластиковые окна.

В магазине «НЕПОСЕДА» 
СКИДКА 20% 

на всю джинсовую одежду!
Мы ждём вас по адресам: с. Кабанск, ул. Ленина, 9 «А», 

п. Каменск, ул. Советская, 4,
 п. Селенгинск, мкр. Южный, д. 33, п. 1. 

Работаем с 9 до 19 часов, без обеда и выходных.

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

Магазин «ГАЛИНА»  приглашает за покупками!
Новое поступление летней мужской, женской, детской обуви. 

Кардиганы, ветровки больших размеров, брюки женские, блузки, 
платья, футболки и многое другое.

Есть обувь на выпускной.

Ждём вас по адресу: с. Кабанск, у входа на рынок.

Турбаза на Култушной 
приглашает на отдых! 
Проводим торжества, 

юбилеи, есть кафе.
Тел. 89834580253.



Уважаемые жители Кабан-
ского района! Примите поздрав-
ления с праздником – Днём Рос-
сии!

День России – это праздник каж-
дого из нас – жителя огромного 
многонационального государства, 
праздник тех, кто ощущает свою 
причастность к прошлому, настоя-
щему и будущему Отечества.

Экономические успехи и соци-
альное благополучие страны скла-
дываются из успешного развития 
муниципалитетов. Жители Кабан-
ского района вносят свой весомый 
вклад в решение общенациональ-
ных задач. Наш район живёт в еди-
ном ритме со всей страной. И вкла-
дывая свои знания и силы в разви-
тие района и республики, мы тем 
самым способствуем становлению 
великой России.

Мы гордимся своей родной зем-
лёй, стремимся сделать её лучше, 
краше. У нас в активе богатый 
исторический, культурный, нрав-
ственный, интеллектуальный, 
природный потенциал. Однако 
претворить в реальность надежды 
на лучший завтрашний день 
можно только упорным трудом.

Уважаемые земляки! В этот 
праздничный день желаем вам 
здоровья, благополучия, успехов в 
труде и новых достижений на благо 
всей страны! 

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

С.Н. ОНТОБОЕВ. 
Председатель Совета депутатов 

МО «Кабанский район».
***

10 июня наша любимая 
мамочка и  бабушка ЗОЯ ФЁДО-
РОВНА КЛЮЧЕРЁВА отметила 
юбилей.

Всю жизнь она проработала в 
аптеке – в Сковородино, в Мысо-
вой, в Каменске. Я с детства помню 
аптеку – весы разного размера, 
порошки, гирьки, коробочки с 
лекарствами. Ребёнком проводила 
там много времени, любила пере-
бирать их и аккуратно складывать. 
И даже какое-то время хотела стать 
фармацевтом, как мама.

Она очень ответственно отно-
сится к своей работе. Покупатели 
любят и ценят её, когда мама в 
отпуске, или аптека закрыта в 
выходные, часто спрашивают: 
«А когда вы откроетесь? А завтра 
будете работать?» Каждого она 
встречает приветливо, старается 
помочь, выслушать, поговорить. 

Дома тоже никто не был обде-
лён маминым вниманием: и я, 
как дочка, и родственники, пле-
мянники, а теперь и внуки. Когда 
собиралось в доме много детей, все 
были вокруг неё. Она часто что-то 
нам рассказывала, играла с нами, 
её истории про микроба Борьку, 
которые она сочинила сама, мы 
вспоминаем до сих пор... Часто мы 
ездили на Байкал, ходили в лес. И 
всегда это было маленьким при-
ключением. 

Сегодня хочется сказать нашей 
маме и бабушке спасибо за 
доброту и поддержку. За то, что, 
благодаря ей, я и моя семья, даже 
живя в другом городе, чувствуем 
Каменск своим домом и за то, 
что в этом доме нас всегда ждут. 
За любовь и поддержку, которую 
ощущаем даже на расстоянии. За 
веру в нас, способность отпустить 
и в то же время дать понять, что 
рядом есть родной человек. Мы 
любим тебя, желаем здоровья, 
счастья, радости и долгих лет 
жизни! 

Дочь Наталья и вся твоя семья. 

Дорогие коллеги – работники 
хирургического, травматоло-
гического отделений Кабанской 
ЦРБ, ветераны и ныне работаю-
щие врачи, медицинские сёстры, 
няни, буфетчицы от всей души 
поздравляю с Днём медицин-
ского работника! 

От всего сердца желаю всем вам 
крепкого здоровья, терпения, успе-
хов в благородном труде, душевной 
чуткости, отзывчивости и любви 
к пациентам. Здоровья, счастья и 
благополучия вашим семьям!

Ваша Сокольникова З.Е.
***

Уважаемую ДАРМАЕВУ ЛЮД-
МИЛУ ЮРЬЕВНУ, БОНДАРЕНКО 
ИРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ, ВАН СУ 
ЛИ МАРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ с 
Днём медицинского работника!

Желаю крепкого здоровья, всех 
благ в работе!

С уважением, 
пациентка Шепелева В.Ф.

***
Уважаемую ИПАТОВУ ИРИНУ 
ИЛЬИНИЧНУ, фельдшера Творо-
говского ФАПа с Днём медицин-
ского работника!

Ни одна профессия не может 
сравниться по своей важности с 
профессией медика. Нашу Ирину 
Ильиничну отличают высокий 
профессионализм, чуткое сердце, 
золотые руки. Она – отличный 
человек, хорошая мама и бабушка.

Поэтому хочется пожелать 
успехов в вашем нелёгком труде. 
Желаем хронического здоро-
вья, оптимизма, уверенности в 
завтрашнем дне и, конечно, мате-
риального благосостояния!

С уважением, благодарные 
пациенты.

***
Коллектив Шергинской школы 
поздравляет ПЕРМЯКОВУ 
ГАЛИНУ МАКСИМОВНУ с 70-лет-
ним юбилеем!
Пусть на душе становится светлей
От тёплых слов и добрых

 поздравлений.
Сегодня ваш прекрасный юбилей!
Пусть будет много радостных 

мгновений.
Пусть дарит вам улыбки каждый час,
Заботой окружат родные люди,
Пускай мечты сбываются у вас,
И каждый день чудесным, 

ярким будет!
***

Дорогого брата, дядю ВОЛКОВА 
ГЕННАДИЯ ПЕТРОВИЧА с юбилеем!
Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней,
Улыбок полон и цветов
И благодарных, тёплых слов!

Сурановы.
***

Дорогую МАСКАЛЬЦЕВУ ИРИНУ 
НИКОЛАЕВНУ с юбилейным 
днём рождения!
Желаем в светлый юбилей:
Пусть жизнь твоя кипит,
Пусть будет много в ней страстей, 
Взрывных, как динамит.
Пусть радость бурная из глаз
Фонтаном мощным бьёт,
В делах житейских каждый раз
Пускай тебе везёт.
На трассе жизни золотой
Пускай не будет ям!
Будь самой классной и крутой,
Цвети на радость нам!

ЕНЦ.
***

Дорогую МАСКАЛЬЦЕВУ ИРИНУ 
НИКОЛАЕВНУ с 50-летним юбилеем!
Тебе сегодня счастья океаны
И радости безбрежные моря!
Любима будь, прекрасна

 и желанна,
И каждый день проходит пусть не зря.
Подарит хоть какой-нибудь подарок!
Пусть жизнь всегда 

счастливой будет,
Лёгкой будет и полной 

бесконечной теплоты!
Заботу и любовь родные люди
Пусть дарят и чудесные цветы!
Здоровья, счастья, успехов и свет-
лой, яркой дальнейшей жизни!

Бабушка, т. Люся и её семья.

Любимую, самую лучшую жену, 
маму и бабулечку МАСКАЛЬ-
ЦЕВУ ИРИНУ НИКОЛАЕВНУ с 
юбилеем!
Твой сегодня день рождения,
Милая моя жена!
Пусть же радостных мгновений 
Будет жизнь твоя полна.
Комплиментами одарит
Пусть тебя весь белый свет,
Счастье лучшим другом станет,
И успех пошлёт привет!

Муж.
***

Юбилей у мамы – праздник 
всей семьи, 

Больше всех на свете тебя
 любим мы!

Ты встаёшь с рассветом,
В полночь засыпаешь,
Все наши проблемы,
Мамочка, ты знаешь.
Мы целуем руки нежные твои,
Полные ладони у тебя любви.
Долгих лет, здоровья 

в юбилей желаем мы,
Чтоб была счастливой ты,

 мамочка родная!
Дети.

***
С юбилеем поздравляем мы тебя,
Целуем нежно, обнимаем крепко

 и любя.
Бабулечка родная, мировая,
Мы от души тебе желаем
Здоровья, никогда ты не болей,
Пусть будет много ярких дней,
Придёт пусть счастье в родной дом,
Уютно и тепло всегда пусть

 будет в нём!
Танюша и Илюша.

***
Дорогую КУЛИКОВУ НАТАЛЬЮ 
ИВАНОВНУ с 50-летием!
Вам сегодня пятьдесят —
Это два по двадцать пять.
С круглой датой поздравляем!
От души мы вам желаем:
Теплоты, уюта в доме,
Чтобы были вы здоровы.
Сил на долгие года,
Пусть в душе цветёт весна!

С поздравлением, 
все Куликовы.

***
Дорогих КУЛИКОВЫХ ВАДИМА 
ВИКТОРОВИЧА и НАТАЛЬЮ ИВА-
НОВНУ с 20-летием совместной 
жизни!
С вашей свадьбой из фарфора
Поздравляем все мы вас.
Пусть разлуки, ревность, ссоры
Стороной обходят вас.
20 лет уже пылает
Ярким светом ваш очаг.
Пусть любовь не угасает!
Счастья вам! Да будет так!

Все Куликовы.

Любимого мужа, отца, дедушку 
УШАКОВА ВЛАДИМИРА ИВАНО-
ВИЧА с юбилейным днём рожде-
ния!
Достиг за жизнь немало в семье 

ты и в труде!
И вот пора настала сказать 

сейчас тебе:
Тебя мы уважаем, любимый 

человек!
Тебя мы обожаем и

 не сыскать вовек
Заботливей, чудесней на свете

 нет тебя!
Живи ты интересней, 

здоровым будь всегда!
Жена, дети, внуки.

***
Уважаемого ЯЩЕНКО СТАНИС-
ЛАВА ДЕМЬЯНОВИЧА  с 80-лет-
ним юбилеем!
Годы быстро мчатся, 

не остановить,
Будто за окошком поезда,

 мелькает жизнь,
Но грустить об этом не надо,
Пусть будут годы ваши 
Для вас наградой.
В 80-летний юбилей 

примите поздравленья,
Пускай отличным будет

 настроенье,
Пускай вас ценят, любят, уважают,
Пускай Господь от бед оберегает!

Дирекция, Совет ветеранов 
и пенсионеров

 ООО «ТимлюйЦемент».
***

Администрация, Совет Вете-
ранов, Совет депутатов МО СП 
«Байкало-Кударинское» поздрав-
ляет ЛОБАНОВА ВЛАДИМИРА 
ГРИГОРЬЕВИЧА с юбилеем!
Поздравляем с 70-летием!
Желаем счастья, долголетия,
Здоровья крепкого, добра,
Чтоб жизнь не скучною была!
Побольше сил, энергии, терпенья,
Всех планов и желаний 

исполненья,
Наполненных любовью дней,
Добром, заботой близких и друзей!

***
Уважаемую ЛЫСКОВЦЕВУ Ека-
терину Ивановну с 80-летним 
юбилеем!
Пусть от всей души желают счастья
В 80 – славный юбилей!
Радостно отметить этот праздник
Среди близких, любящих людей!
Пусть теплом, заботой, уважением
Будет в жизни каждый 

день согрет,
Ясным и чудесным настроением
Остаётся много долгих лет!

Дирекция, Совет ветеранов
 и пенсионеров

 ООО «Тимлюйцемент».

***
Дорогого и любимого сына, 
брата ВОЛКОВА ПЕТРА НИКОЛА-
ЕВИЧА с 35-летием!
Желаем тебе в юбилейный 

день рождения
Огромного счастья, в работе 

везения,
Хороших, надёжных и верных

 друзей,
В делах быть успешной

 и только мудрей.
Пусть в жизни лишь ярко 

сияет удача
И с каждой минутой будь

 только богаче.
Успеха, достатка и лишь 

процветания,
Любви, только радости,

 благосостояния!
Мама, Андрей.

***
ВЛАСОВУ НАТАЛЬЮ ЕВГЕНЬЕВНУ 
из с. Колесово с юбилейным днём 
рождения!

Дорогая внученька! Поздрав-
ляю тебя с радостным событием 
– 25-летним юбилеем, самым хоро-
шим из праздников!

Пусть этот день подарит тебе 
великолепное настроение и испол-
нение всех желаний, пусть в твоей 
жизни будет так, как хочешь ты! 
Хороших тебе друзей, доброй и 
щедрой судьбы, прекрасных собы-
тий и успехов во всех делах!

А ещё хочу, чтобы ты нашла свою 
любовь и пронесла это светлое 
ответное чувство через всю жизнь!

Твоя бабушка.

Поздравляем!
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16 июня в нашей семье особый юбилей – мы 
отмечаем 90-летие нашего дорогого мужа, 
папочки, дедушки, прадедушки СУВОРОВА 
ИВАНА АНДРЕЕВИЧА.

Папа родился в Степном Дворце. Детство было 
коротким, с 12 лет ему пришлось заменить отца, при-
шедшего с войны в 1942 году тяжелораненым.

Он поступил в бригаду юных рыбаков, таких же 
12-13-летних пацанов, потом в сетевязальный цех, а 
вскоре его взяли учеником на ставной невод, т.к. он 
оказался очень способным и смекалистым. Так и стал 
сначала рыбаком, а потом передовым бригадиром.

В числе первых освоил установку ставных неводов 
на Байкале. Знающий бригадир, непререкаемый 
авторитет в бригаде, беззаветно преданный своему 
любимому делу, постоянно выводил свою бригаду в 
лучшие на гослове.

Он выработал свою «тактику Суворова», основан-
ную на многолетних наблюдениях за погодой, за 
местом рыбодобычи, знал, где и когда рыба кормится. 
Всё записывал в специальную тетрадь и уже на сле-
дующий год знал места, где рыбы было много. Эта 
схема срабатывала почти всегда безотказно.

Во времена запрета на ловлю омуля работал с науч-
ными сотрудниками. И интересно: наука подтвер-
ждала его наблюдения.

Его трудовой стаж насчитывает 58 лет, причём на 
одном месте – в Кабанском рыбозаводе.

За трудовые заслуги папа занесён в районную лето-
пись Ленинской трудовой вахты. Его труд отмечен на 
самом высоком уровне орденом Красного Знамени. 
В 1976 году ему доверили оказать помощь монголь-
скому народу: обучить монгольских рыбаков подлёд-
ному лову, за что он был награждён орденом Дружбы 
народов. Ударник нескольких пятилеток, имеет 

нагрудный знак «Победитель соцсоревнования», зва-
ние «Лучший по профессии», медали и почётные гра-
моты.

Долгие годы был наставником, обучил несколько 
молодых бригадиров и передал им свой рыбацкий 
опыт. За помощью и советом обращаются к нему до 
сих пор. В своём почтенном возрасте каждую путину 
он помнит, как будто это было вчера.

И слушать его рыбацкие истории очень интересно.
С нашей мамой Еленой Васильевной они прожили 

64 года в любви и согласии, вырастили сына и трёх 
дочерей. Их очень любят и уважают 7 внуков и 3 прав-
нука. Они шлют поздравления из Киева, Москвы, 
Новосибирска, Иркутска, Улан-Удэ, Южно-Сахалин-
ска. Для всех нас – это пример человека, который 
нашёл себя и реализовался в профессии.

Мы поздравляем нашего дорогого юбиляра! Желаем 
ему крепкого здоровья, бодрости, долгих лет жизни!

С любовью и благодарностью,
 твоя большая семья.

Уже четыре десятилетия 
в Политехническом техни-
куме п. Селенгинск готовят 
талантливых, вдохновенных 
специалистов, способных не 
просто работать, а творить, 
настоящих профессионалов 
своего дела! 
В рамках празднования юбилея 
награждены: директор ГАПОУ 
РБ «Политехнический техни-
кум» ЯКИМОВ ОЛЕГ ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ медалью «За заслуги перед 
Республикой Бурятия»; препо-
даватель-организатор БИВОЛ 
ОЛЬГА ГРИГОРЬЕВНА за заслуги 
в области образования и мно-
голетний добросовестный труд 
Почётной грамотой Народного 
Хурала Республики Бурятия; 
преподаватель  МУХТАРУЛ-
ЛИНА АННА КОРНЕЕВНА Почёт-
ной грамотой Министерства 
образования и науки РБ;  бухгал-
тер БРЯНСКАЯ МАРИНА ВЛА-
ДИМИРОВНА за многолетний 
добросовестный труд в системе 
среднего профессионального 
образования Почётной грамотой 
Министерства образования и 
науки РБ.
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Полное наименование учреждения
Автономное учреждение социального обслуживания 
Республики Бурятия «Посольский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов»
Сокращенное наименование учреждения АУСО РБ «Посольский ДИ»

Место нахождения учреждения 671208, Россия, РБ, Кабанский р-он, п/ст Посольская, ул. 
Социальная, 1

Почтовый адрес учреждения 671208, Россия, РБ, Кабанский р-он, п/ст Посольская, ул. 
Социальная, 1

Перечень видов деятельности учреждения, соответствующий его учредительным документам:

- основные виды деятельности
85.31 - предоставление социальных услуг с обеспечением 

проживания; 85.32 - предоставление социальных услуг без 
обеспечения проживания

- иные виды деятельности
Социально-бытовые, социально-медицинские, социально-
психологические, социально-педагогические, социально-

трудовые, социально-правовые.

Перечень услуг (работ), которые оказываются 
за плату, в случаях предусмотренных 

нормативными правовыми (правовыми) актами

Услуги по копированию и резервированию данных на 
электронные носители;  транспортные услуги (услуги по 
перевозке грузов, продуктов питания, одежды, обуви, 

канцелярских и других товаров) за счет клиентов, по их 
заявкам, по перевозке на культурно-досуговые мероприятия; 

организация ремонта предметов личного потребления 
и хозяйственно-бытового назначения, услуги лечебного 

массажа, физиотерапии, лечебной физкультуры. В рамках 
деятельности столовой - изготовление и реализация клиентам 

хлебобулочных изделий, полуфабрикатов и готовых блюд.

Перечень разрешительных документов (с 
указанием номеров, дат выдачи и сроков 

действия), на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность

Устав утвержден приказом Министерства социальной защиты 
населения РБ от 14.08.2015 г. №  523, согласованный с 

Министерством имущественных и земельных отношений РБ от 
07.08.2015 г. № 04-01-04-584/15 свидетельство о постановке 
на учет российской организации в налоговом органе по месту 
нахождения на территории РФ, серия 03 № 001285971, дата 

29.03.1996 г.; свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц, серия 03 № 

001230983, дата 22.01.2008 г. ; лицензия на осуществление 
медицинской деятельности № ЛО-03-01-001544 от 05.06.2014 
г.; лицензия на пользование недрами серия УДЭ № 01407 вид 
ВЭ от 31.09.2011г.; сертификат соответствия на деятельность 

столовой № 0037574 от 14.10.2015 г.
Среднесписочная численность работников 

учреждения 106

Средняя заработная плата работников 
учреждения 21295,39

Состав наблюдательного совета автономного учреждения (фамилия, имя, отчество, должность): 
Представители исполнительного органа 

государственной власти, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 

государственного автономного учреждения

Кириллов А.Н. – заместитель министра социальной защиты 
населения Республики Бурятия

Представители собственника имущества
Сухорукова О.Н. – консультант отдела управления 

государственным имуществом Министерства имущественных 
и земельных отношений 

Представители общественности Архинчеев П.В. – иеромонах Посольского Спасо-
Преображенского мужского монастыря

Представители трудового коллектива
Бусовикова О.А. – главный бухгалтер, Калашников Е.А. 

–  заведующий здравпунктом-фельдшер, Парфенова А.А. –  
специалист отдела кадров.

Представители иных государственных органов, 
органов местного самоуправления

Карпова Н.В. – директор среднеобразовательной Брянской 
школы; Белоголов А.И. –  начальник отдела социальной 

защиты населения по Кабанскому району.

Отчет о результатах деятельности ГАУСО РБ «Посольский дом-интернат для престарелых и инвалидов» и об 
использовании закрепленного за ним государственного имущества за 2018  год

Общие сведения об учреждении

Показатель На начало года На конец года

Количество штатных единиц  учреждения 117,25 117,25

Квалификация сотрудников учреждения Высшее образование, средне-
специальное образование

Высшее образование, средне-
специальное образование

Информация о причинах, приведших к изменению количества штатных единиц на конец отчетного периода 
(уменьшение штатной численности в связи с оптимизацией) - нет.

№ 
п/п

Наименование показателя деятельности Единица 
измерения

2-й 
предшествующий 

год (2016)

1-й 
предшествующий 

год (2017)

Отчетный год
(2018)

1. Изменение (увеличение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 
активов относительно предыдущего отчетного года % +0,3 +0,9 +3,2

2.
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам 

и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи 
материальных ценностей

тыс. рублей

3. Изменения (увеличение) дебиторской задолженности: %
в разрезе поступлений:

в разрезе выплат: +73,0 +43 +10

4.
Изменения  (уменьшение)  кредиторской задолженности: %

в разрезе поступлений:
в разрезе выплат: +1,6 +0,6 +1,8

5. Доходы, полученные учреждением от оказания платных услуг, (выполнения) работ тыс. рублей 29 113,0 27 350,0 27 435,3

6.
Цены(тарифы) на платные услуги (работы),оказываемые потребителям:

1 услуга (предоставление социального обслуживания в стационарной форме);
2 услуга  (предоставление социального обслуживания в форме – на дому)

рублей 282,03
44,99

282,88
36,03

285,00
33,12

7.
Исполнение     государственного задания:

1 услуга (предоставление социального обслуживания в стационарной форме);
2 услуга  (предоставление социального обслуживания в форме на дому)

% 104,7
100,9

101,6
98,2

100,0
95,7

8. Осуществление     деятельности в  соответствии  с обязательствами  перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию %

9.

Общее  количество потребителей, воспользовавшихся  услугами (работами) 
учреждения, в том числе: человек 249 251 244

по видам услуг:
социальное обслуживание с обеспечением проживания человек 197 213 204
социальное обслуживание без обеспечения проживания человек 52 38 40

10.
средняя  стоимость получения платных услуг для потребителей, в том числе по видам:

социальное обслуживание с обеспечением проживания тыс. рублей 97,8 100,4 101,2
социальное обслуживание без обеспечения проживания тыс. рублей 9,5 10,1 8,9

11. Объем финансового обеспечения государственного задания тыс. рублей 33 316,7 33 804,1 36 267,6

12.
Объем финансового обеспечения  деятельности, связанной с выполнением работ 
или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию
тыс. рублей

13. Объем  финансового обеспечения развития учреждения тыс. рублей
14. Прибыль после налогообложения  в отчетном периоде тыс. рублей
15.                                               Иные сведения

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения

2-й предшествующий год 
(2016)

1-й предшествующий год 
(2017)

Отчетный год (2018)

На начало года На конец года На начало года На конец 
года На начало года На конец года

1.

Общая балансовая
(первоначальная) стоимость

имущества, в том числе:
тыс. рублей 39496,4 39629,2 39629,2 40020,9 40020,9 41328,9

балансовая стоимость 
недвижимого имущества тыс. рублей 22135,0 22 135,0 22135,0 22135,0 22135,0 22135,0

балансовая стоимость   особо 
ценного движимого имущества тыс. рублей 7 136,5 6 875,1 6875,1 5010,6 5010,6 6328,6

2.
Количество объектов

недвижимогоимущества
(зданий, строений, помещений)

штук 27 27 27 27 27 27

3.

Общая    площадь объектов 
недвижимого имущества, 

закрепленная за учреждением, в 
том числе:

кв. метров 3310,7 3310,7 3310,7 3310,7 3310,7 3310,7

площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду кв. метров

площадь недвижимого
имущества, переданного в

безвозмездное пользование
кв. метров

4.
Объем     средств, полученных     от 

использования имущества, 
закрепленного за учреждением

тыс. рублей

5.           Иные сведения

Сведения об использовании закрепленного за учреждением государственного имущества

Сведения о результатах деятельности учреждения

Руководитель Д.С. ШВЕЦОВ. Главный бухгалтер О.А. БУСОВИКОВА.
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Обязательные публикации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ  
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены 
постановлением Главы муниципаль-
ного образования «Сухинское» № 15 
от 26.04.2019 г. «О назначении пу-
бличных слушаний».

Дата проведения: 3.06.2019 г. 
Время проведения: 15.00 ч. Место 
проведения: Дом культуры, с. Сухая. 
Вопрос публичных слушаний: заяв-
ление Будаевой Ирины Владимиров-
ны о добавлении вида разрешенного 
использования земельного участка: 
к ИЖС добавить «гостиничное об-
служивание» по адресу: Республика 
Бурятия, Кабанский район,  п. Новый 
Энхэлук, ул. Лесная, 30, с кадастро-
вым номером 03:09:360106:60.

Предложения и рекомендации 
участников:

Удовлетворить заявление Буда-
евой Ирины Владимировны о до-
бавлении вида разрешенного ис-
пользования земельного участка: 
к ИЖС добавить «гостиничное об-
служивание» по адресу: РБ, Кабан-
ский район,  п. Новый Энхэлук, ул. 
Лесная, 30, с кадастровым номером 
03:09:360106:60.

И.Л. БЕРЕЗОВСКИЙ. 
Председатель.

Л.Н. ТЕМНИКОВА.  Секретарь.

МКУ «Управление градостро-
ительства, имущественных и 
земельных отношений» Адми-
нистрации МО «Кабанский рай-
он» РБ» извещает о возможном 
предоставлении земельных 
участков в аренду сроком на 20 
(двадцать) лет, имеющих ме-
стоположение: 

1. РБ, Кабанский район, с. Тре-
сково, в 44 метрах на юго-запад 
от жилого дома, имеющего почто-
вый адрес: РБ, Кабанский район, с. 
Тресково, ул. Юбилейная,  дом 10, 
условный номер 03:09:560106:ЗУ1, 
площадью 1500 кв. м, с разрешен-
ным использованием – для инди-
видуального жилищного  строи-
тельства;

2. РБ, Кабанский район, с. Крас-
ный Яр, в 1500 метрах на юго-вос-
ток от жилого дома, имеющего 
почтовый адрес: с. Красный Яр, ул. 
Школьная, дом 2, условный номер 
03:09:290107:ЗУ1, площадью 1500 
кв. м, с разрешенным использова-
нием – для индивидуального жи-
лищного  строительства;

3. РБ, Кабанский район, 
с. Оймур, условный номер 
03:09:380131:ЗУ1, площадью 2380 
кв. м, с разрешенным использова-
нием – для ведения личного под-
собного хозяйства;

4. РБ, Кабанский район, в 210 
метрах на юго-восток от жилого 
дома, имеющего почтовый адрес: 
РБ, Кабанский район, с. Закалтус, 
ул. Клубная, д. 4, условный номер 
03:09:180106:ЗУ1, площадью 2364 
кв. м, с разрешенным использова-
нием – для ведения личного под-
собного хозяйства.

Все заинтересованные в воз-
можном предоставлении данных 
земельных участков граждане с 
13.06.2019 г. по 12.07.2019 г. с 8.00 
ч. до 15.00 ч. могут ознакомиться 
со схемой расположения земель-
ных участков, а также имеют право 
подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды дан-
ных земельных участков. 

Для подачи заявления и озна-
комления со схемой расположения 
земельных участков обращаться в 
Администрацию МО «Кабанский 
район» РБ по адресу: РБ, Кабан-
ский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 
10. Заявления принимаются на бу-
мажных носителях и посредством 
сети интернет по электронному 
адресу: admkab@icm.buryatia.ru. 

Информация размещена на 
сайте Администрации МО «Кабан-
ский район» kabansk.org и на сайте 
torgi.gov.ru.

МКУ «Управление градостро-
ительства, имущественных и 
земельных отношений» Адми-
нистрации МО «Кабанский рай-
он» РБ» извещает о предостав-
лении земельного участка в 
аренду сроком на 20 (двадцать) 
лет, имеющего местоположе-
ние: 

1. РБ, Кабанский район, п/ст. По-
сольская, ул. 70 лет Октября, када-
стровый номер 03:09:410111:443, 
площадью 1361 кв. м, с разрешен-
ным использованием — для инди-
видуального жилищного строи-
тельства.

Все заинтересованные в пре-
доставлении данного земельного 
участка граждане с 13.06.2019 г. 
по 12.07.2019 г. с 8.00 ч. до 15.00 ч. 
имеют право подавать заявления 
о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения дого-
вора аренды данного земельного 
участка. 

Заявления принимаются в Ад-
министрации МО «Кабанский рай-
он» РБ по адресу: РБ, Кабанский 
район, с. Кабанск, ул. Кирова, 
10, на бумажных носителях и по-
средством сети интернет по элек-
тронному адресу: admkab@icm.
buryatia.ru. 

Информация размещена на 
сайте Администрации МО «Кабан-
ский район» kabansk.org и на сайте 
torgi.gov.ru.

В соответствии со статьей 10 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом 2 статьи 
23 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 8 Закона Респу-
блики Бурятия от 17.09.2003 г. № 419-III «О 

выборах Главы представительного органа 
муниципального образования в Республи-
ке Бурятия», статьей 11 Устава МО СП «Тан-
хойское», Совет депутатов МО СП «Танхой-
ское» РЕШИЛ:

1. Назначить на 8 сентября 2019 года 
выборы Главы МО СП «Танхойское» муни-
ципального района «Кабанский район» Ре-
спублики Бурятия.

2. Опубликовать настоящее решение в 

газете «Байкальские огни».
3. Разместить настоящее решение на 

официальном сайте МО СП «Танхойское».
4. Направить настоящее решение в из-

бирательную комиссию Кабанского райо-
на и в избирательную комиссию Республи-
ки Бурятия.

П.А. БОБРОВ.
Председатель Совета депутатов МО 

СП «Танхойское».

В целях повышения эффективности 
использования имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности, и 
приведения нормативного правового ак-
та в соответствие с нормами Федераль-
ного закона от 03.07.2018 г. № 185-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федера-
ции в целях расширения имущественной 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства», Администрация 

МО СП «Кабанское» ПОСТАНОВЛЯЕТ вне-
сти в правила формирования, ведения и 
обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества, свободно-
го от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов мало-
го и среднего предпринимательства), 
предусмотренного частью 4 статьи 18 
Федерального закона «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» (далее – пе-

речень), утвержденные постановлением 
Администрации МО СП «Кабанское» от 
16.04.2018 г. № 42 следующие изменения:

1. Изложить приложение в новой ре-
дакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

2. Дополнить приложением № 2 со-
гласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

3. Дополнить приложением № 3 со-
гласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению.
4. Определить Администрацию МО СП 

«Кабанское» уполномоченным органом 
МО СП «Кабанское» по:

4.1. формированию, ведению, а также 
опубликованию Перечня;

4.2. взаимодействию с Министерством 
имущественных и земельных отношений 
Республики Бурятия в сфере формиро-
вания, ведения, ежегодного дополнения 
и опубликования перечня.

5. Настоящее постановление вступает 
в силу с даты его опубликования.

Л.С. НИКОЛАЕВА. 
Глава-Руководитель Администра-

ции МО СП «Кабанское».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО СП
 «Выдринское» от 5.06.2019 г. № 84 «О подготовке 

проекта внесения  изменений в правила 
землепользования и застройки МО СП «Выдринское»

В целях создания условий для устойчивого развития терри-
тории муниципального образования сельского поселения «Вы-
дринское», сохранения окружающей среды и объектов культур-
ного наследия, создания условий для планировки территорий 
сельского поселения, создания условий для привлечения инве-
стиций, руководствуясь статьей 31 Градостроительного кодекса 
РФ,  Уставом МО СП «Выдринское», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект внесения изменений в правила земле-
пользования и застройки в срок до 12.07.2019 года.

2. Утвердить порядок проведения работ по подготовке проек-
та внесения изменений в правила землепользования и застрой-
ки согласно приложению № 1.

3. Утвердить состав комиссии по подготовке проекта внесения 
изменений в правила землепользования и застройки согласно 
приложению № 2.

4. Утвердить порядок деятельности комиссии по подготовке 

проекта внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки согласно приложению № 3.

5. Утвердить порядок направления в комиссию предложений 
заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения измене-
ний в правила землепользования и застройки согласно приложе-
нию № 4. 

6. Признать утратившим силу Постановление № 39а от 
21.05.2018 г. «Об утверждении положения о порядке деятельно-
сти и составе комиссии по подготовке правил землепользования 
и застройки территории МО СП «Выдринское».

7. В 10-дневный срок обнародовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации и на официальном сайте му-
ниципального образования «Кабанский район»» в сети Интернет. 

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

С.В. ОРЛОВА. 
Глава-Руководитель Администрации МО СП «Выдринское».

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО СП «Танхойское» от 10.06.2019 г. № 151
 «О назначении даты выборов Главы МО СП «Танхойское»

Лот № 1
Наименование организатора аукцио-

на: МКУ «Управление градостроитель-
ства, имущественных и земельных отно-
шений Администрации МО «Кабанский 
район» Республики Бурятия». Наимено-
вание органа местного самоуправления, 
принявшего решение о проведении аук-
циона, реквизиты указанного решения: 
Администрация муниципального обра-
зования «Кабанский район» Республики 
Бурятия, постановление от 6.06.2019 г. 
№ 687. Место, дата, время проведения 
аукциона:  Республика Бурятия, Кабан-
ский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, 
каб. № 5, 15.07.2019 г. в 10 час. 00 мин. (по 
местному времени). Дата рассмотрения 
заявок на участие в аукционе:  11.07.2019 
г. в 13 час. 00 мин. (по местному времени). 

Предмет аукциона на право 
заключения договора аренды

 земельного участка
Местоположение: Республика Буря-

тия, Кабанский район, сельское поселе-
ние «Кабанское», с. Кабанск, ул. Коопера-
тивная; площадь 1196 кв. м; кадастровый 
номер 03:09:240145:331; право на зе-
мельный участок: государственная соб-
ственность, земли которой не разграни-
чены; ограничение прав – нет, обремене-
ния – нет;  разрешенное использование, 
цель использования: для размещения 
складов, для размещения коммуналь-
ных, складских объектов; принадлеж-
ность к определенной категории земель: 
земли населенных пунктов; максималь-
но и (или) минимально  допустимые па-
раметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства: 
согласно правилам землепользования и 
застройки, утвержденным решением Со-
вета депутатов МО СП «Кабанское» РБ № 
205 от 29.12.2012 г. с изменениями, вне-
сенными решением № 10 от 30.10.2018 
г.; технические условия подключения 
(технологического присоединения) объ-
екта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения,  
предусматривающие  предельную сво-
бодную мощность существующих сетей, 
максимальную нагрузку и сроки подклю-
чения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, срок действия технических 
условий: порядок технологического при-
соединения определен правилами тех-
нологического присоединения энерго-
принимающих устройств потребителей 
электрической энергии, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. № 861; плата за подключе-
ние (технологическое присоединение): 
в соответствии с правилами техноло-
гического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей 
электрической энергии, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 г. № 861. 

Начальная цена предмета аукциона 
(размер ежегодной арендной платы): 
100062 руб.  «Шаг аукциона» (3% от на-
чальной цены): 3001,86 руб. Размер задат-
ка (100% от начальной цены): 100062 руб. 
Срок аренды земельного участка: 5 лет. 

Аукцион на право заключения догово-
ров аренды земельных участков состо-
ится 15 июля 2019 года в 10:00 час. по 
адресу: Республика Бурятия, Кабанский 
район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, каб. 5.

Форма заявки на участие в аукционе 
размещена на сайте www.kabansk.org 
(раздел «Извещения и торги по земель-
ным участкам») и в составе документов к 
данному извещению на сайте torgi.gov.ru. 
Заявка подается и принимается только 
на бумажном носителе с полным пакетом 
документов, требуемых для участия в 
аукционе. На 1 лот представляется пакет 
документов, документы после аукциона 
не возвращаются.

Претендент может подать заявку с 
8:00 ч. до 15:00 ч. (обеденный перерыв 
с 12:00 ч. до 13:00 ч.)  местного времени 
ежедневно в рабочие дни с 13.06.2019 г. 
по 9.07.2019 г. по адресу: Республика Бу-
рятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. 
Кирова, 10, каб. 7.

Внесение задатка участниками аукци-
она производится путем перечисления 
на счет организатора аукциона. Пред-
ставление документов, подтверждаю-
щих внесение задатка, признается за-
ключением соглашения о задатке. 

Задаток должен поступить на счет ор-
ганизатора аукциона до даты окончания 
приема заявок на участие в аукционе. В 
течение трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить 
задатки лицам, участвовавшим в аукцио-
не, но не победившим в нем.

Банковские реквизиты счета для пере-
числения задатка:

Получатель: УФК по Республике Буря-
тия (МКУ «УГИ и ЗО Администрации МО 
«Кабанский район», л/с 05023203110),

ИНН 0309992576, КПП 030901001,
р/с 40302810400003000021,

Банк: Отделение – НБ Республика Бу-
рятия, БИК 048142001, ОКТМО 81624430, 
КБК 00000000000000000180,

Назначение платежа: задаток для уча-
стия в аукционе.

Проект договора аренды земель-
ного участка размещен на сайте www.
kabansk.org (раздел «Извещения и торги 
по земельным участкам») и в составе до-
кументов к данному извещению на сайте 
https://torgi.gov.ru.

Осмотр земельного участка произво-
дится заявителем самостоятельно в лю-
бое время с даты опубликования настоя-
щего извещения.

Для участия в аукционе заявители 
представляют в установленный в изве-
щении о проведении аукциона срок сле-
дующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о проведе-
нии аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата 
задатка;

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан), всех 
страниц;

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в 
случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие вне-
сение задатка.

Дата, время и место реги-
страции участников на аукцион:  
15.07.2019 г. с 9.30 до 10.00, Республика 
Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. 
Кирова, 10, каб. 7.

Порядок проведения аукциона:
1. Аукцион на право заключения дого-

воров аренды земельных участков, на-
ходящихся в государственной собствен-
ности, земли которых не разграничены, 
(далее – аукцион) проводится по лотам, 
является открытым по составу участни-
ков и форме подачи предложений о раз-
мере арендной платы.

 2. Аукцион  проводится при участии 
членов постоянно действующей комис-
сии по проведению аукционов по прода-
же земельных участков или на право за-
ключения договоров аренды земельных 
участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности 
на территории МО «Кабанский район» 
(далее –  комиссия), в соответствии с 

приказом МКУ «Управление градостро-
ительства, имущественных и земельных 
отношений Администрации МО «Кабан-
ский район» Республики Бурятия» № 119 
от 04.10.2017 г., в следующем порядке:

- аукцион ведет председатель;
- аукцион начинается с оглашения  

председателем комиссии  наимено-
вания, основных характеристик и на-
чальной цены размера арендной платы, 
величины повышения начальной цены 
предмета аукциона («шага аукциона»), 
информации об участниках, допущенных 
к участию в аукционе и присутствующих 
на аукционе участников аукциона, а так-
же порядка проведения аукциона;

- участникам аукциона выдаются про-
нумерованные карточки, которые они 
поднимают после оглашения предсе-
дателем  начального размера арендной 
платы и каждого очередного размера 
арендной платы в случае, если готовы  
заключить договор аренды в соответ-
ствии с этим размером арендной платы;

- каждый последующий размер аренд-
ной платы председатель назначает путем 
увеличения текущего размера арендной 
платы на «шаг аукциона». После объяв-
ления очередного размера арендной 
платы председатель называет номер 
карточки участника аукциона, который 
первым поднял карточку, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем пред-
седатель объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с «шагом 
аукциона»;

- при отсутствии участников аукцио-
на, готовых заключить договор аренды в 
соответствии с названным председате-
лем размером арендной платы, предсе-
датель повторяет этот размер арендной 
платы три раза.

Если после троекратного объявления 
очередного размера арендной платы ни 
один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион завершается. Победи-
телем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер карточки которого был 
назван аукционистом последним.

По завершении аукциона председа-
тель объявляет о продаже права на за-
ключение договора его аренды, называет 
размер арендной платы и номер карточ-
ки победителя аукциона.

Для ознакомления с иной информаци-
ей, не нашедшей отражение в настоящем 
извещении, обращаться по месту прие-
ма заявок: с. Кабанск, ул. Кирова, 10, каб. 
7, тел. 8 (30138)40-5-74.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении 15.07.2019 года аукциона  на право заключения договора аренды земельного участка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО СП «Кабанское» от 28.05.2019 г.  № 26 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации МО СП «Кабанское» от 16.04.2018 г. № 42 «Об утверждении правил формирования, веде-
ния и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за ис-

ключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного ч.4 ст.18 
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»



Окна ПВХ        
Остекление балконов 

Гарантия 5 лет. Ремонт окон любой сложности.
СКИДКИ!

СПК-ОКНА 67-17-88
Алюминиевые перегородки 
Рольставни

Профессионально! Качественно!
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ПЯТНИЦА, 14 ИЮНЯ
ДЕНЬ:  малооблачно,  +25, 716 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой дождь, +14, 714 мм 
рт. ст.

СУББОТА, 15 ИЮНЯ
ДЕНЬ:  облачно, +20, 713 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой дождь, +11, 712 мм 
рт. ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  16 ИЮНЯ
ДЕНЬ:  облачно, +19, 712 мм рт. ст.
НОЧЬ:  облачно, +12, 714 мм рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК,  17 ИЮНЯ
ДЕНЬ:  облачно, +25, 714 мм рт. ст.
НОЧЬ:  облачно, +13, 718 мм рт. ст.

ВТОРНИК,  18 ИЮНЯ
ДЕНЬ:  облачно,  +22, 721 мм рт. ст.
НОЧЬ:  облачно, +14, 719 мм рт. ст.

СРЕДА, 19 ИЮНЯ 
ДЕНЬ:  пасмурно, +22, 718 мм рт. ст.
НОЧЬ:  ясно, +14, 719 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.

Магазин «КВАРТАЛ» 
с. Кабанск, ул. II квартал 

ИП «Коренева О.А.»
Комбикорма, зерно, 
овёс, мука, отруби, 
кормовые добавки.

Тел. 89516206100.


