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Каменск – это мы!

«Что о нас пишут»

стр. 9

«Общество»

Старейшины района 
обращаются к главным 
людям страны.

Воды безмолвствуют, 
рыба молчит, а молоко 

киснет...

«Во саду ли, в огороде»

Секрет невиданного 
урожая В.П. Залуцкой

из Елани. стр. 10стр. 2

Справки по тел. 8 (9835) 31-31-10

РЕПЕРТУАР с 15 по 21 августа

11:00, 14:35 - м/ф «Angry Birds 2 в кино» 3D, 6+; 
12:45, 16:20 - х/ф «Дора и Затерянный город», 6+; 
18:10 - х/ф «Форсаж: Хоббс и Шоу» 3D, 12+; 
20:30 - х/ф «Страшные истории для рассказа в 
темноте», 16+

В минувшую субботу каменчане отмети-
ли 70-летие родного посёлка. 

Торжества начались с самого утра и продлились до 
позднего вечера. Праздничные мероприятия шли од-
новременно на нескольких площадках.

Настоящим украшением праздника стал конкурс 

«Папа, мама, я – спортивная семья», в котором приняли 
участие 10 семей. 

На фото Алёны ДМИТРИЕВОЙ: Дмитрий и Оксана 
ЗАГАЙНОВЫ с сыном Иваном (в центре) и их болель-
щики, которым не было равных по активности и задору.

Подробности – на 8-й странице номера.



В райадминистрации состоялось 
заседание Совета старейшин 

при Главе МО «Кабанский район». Этот 
Совет, состоящий из авторитетных 
людей района, собирается нечасто, но 
всегда – по важным вопросам. На этот 
раз главным стал вопрос № 3.

А перед этим старейшины рассмотрели два 
финансовых, если можно так сказать, вопроса. 
Первый – о ходе использования субсидии, полу-
ченной из республиканского бюджета и средств 
местного бюджета на развитие общественной 
инфраструктуры в 2019 году. Докладывал заме-
ститель руководителя Администрации МО «Ка-
банский район» по экономике и финансам С.С. 
ПОЛОМОШИН. Он, кстати, был единственным 
докладчиком на нынешнем Совете. 

Сергей Степанович рассказал, что в 2019 го-
ду на развитие общественной инфраструктуры 
района было выделено 23 миллиона рублей. На 
эти деньги планируется произвести капиталь-
ные ремонты детских садов № 15 с. Кабанск, 
«Колосок» с. Тресково и «Рябинушка» п. Се-
ленгинск, Байкало-Кударинской, Мысовской, 
Шергинской, Корсаковской, Селенгинской № 
1 и Ранжуровской начальной школ, Каменско-
го лицея, Каменской детской и Ранжуровской 
сельской библиотек, Бабушкинской детской 
школы искусств, ДК сёл Красный Яр, Быково 
и Выдрино, подвесного пешеходного моста в 
Большой Речке и много чего ещё – всего в пе-
речне мероприятий по развитию общественной 

инфраструктуры нашим районом заявлена 21 
позиция. Каждую из них нужно согласовать с 
правительством республики. И лишь после это-
го мероприятия будут включены в перечень для 
реализации. А между тем нужно успеть освоить 
выделенные деньги. Их ведь и так немного...

В.И. ЕЛЕЗОВ задал вопрос: «Десять лет мы 
добиваемся ремонта Еланского клуба. Поче-
му и в этот раз данный объект не включён в 
перечень мероприятий?» Ответ держал глава 
района А.А. СОКОЛЬНИКОВ: «Дело в том, что 
перечень мероприятий представляют нам 
поселения. Именно они решают, что им нуж-
но сделать в первую очередь. А потом уже мы 
анализируем их предложения на предмет пер-
воочерёдности, важности, наличия пакета до-
кументов. После подготовки окончательного 
перечня мероприятий обсуждаем его с глава-
ми поселений и депутатами. Если Кабанское 
поселение за 10 лет так и не подало нам Елан-
ский клуб как нуждающийся в ремонте, что это 
значит?» Алексей Анатольевич посоветовал 
Виктору Иннокентьевичу и всем членам Сове-
та, проживающим в Кабанске, встретиться с 
местными депутатами и обсудить этот вопрос. 
Инициатива должна исходить от поселения, а 
не от одного человека!

Далее С.С. Поломошин доложил «о реализа-
ции мероприятий плана социального развития 
центров экономического роста в 2019 году в 
Кабанском районе». Если честно, этот вопрос 
повестки звучит, как набор слов. А на самом 
деле он очень актуален и интересен. Речь идёт 

о дальневосточной субсидии, которую получит 
республика. Проще говоря, Бурятию раздели-
ли на 6 центров экономического роста, куда 
включены все районы. Всего в этих шести цен-
трах планируется запустить 31 инвестиционный 
проект с общим объёмом инвестиций в 353,6 
миллиарда рублей и с созданием порядка 13-и 
тысяч рабочих мест. Наш район наряду с Баргу-
зинским и Курумканским вошёл в Байкальский 
центр развития. В планах – строительство брой-
лерной птицефабрики в Селенгинске, создание 
горнолыжного комплекса в местности Мамай с. 
Выдрино и проект по производству трёхслойно-
го картона на Селенгинском ЦКК. Кроме этого, 
средства дальневосточной субсидии пойдут (а 
на некоторых объектах уже начали использо-
ваться) на капитальные ремонты КДЦ «Жем-
чужина» п. Селенгинск, Селенгинской № 2 и 
Красноярской школ, поликлиники и пищеблока 
Селенгинской больницы, зданий Байкальского 
базового медицинского колледжа, на приобре-
тение медицинского оборудования для Кабан-
ской ЦРБ и модернизацию материально-техни-
ческой базы Политехнического техникума. 

Заслушав и одобрив данную информацию, 
старейшины перешли к третьему вопросу 

повестки и вызвали к трибуне А.М. ЖИВОДЕН-
КО – адвоката осуждённого не так давно пред-
принимателя В.М. Положенко. Алексей Михай-
лович сообщил присутствующим о том, что он и 
все защитники осуждённых вместе с Положен-
ко работяг подали предварительные апелляци-
онные жалобы. Десять дней после оглашения 
уже прошли, а на руках у осуждённых пригово-
ра так и нет. Поэтому основные жалобы будут 
поданы после получения приговора суда. 

А.С. ГУРУЛЁВ задал Алексею Михайловичу 
прямой вопрос: «Вы считаете этот суд справед-
ливым?» Ответ А.М. Живоденко был для старей-
шин предсказуем: «Решение Кабанского суда 
считаю незаконным и необоснованным. Факта 
преступления нет, так как нет переруба (это бы-
ло доказано журналистским расследованием), 
а люди лишены свободы, да ещё на такие дли-
тельные сроки. Кроме того, у В.М. Положенко 
изъята и разворована вся техника. По данному 
факту возбуждены уголовные дела, но все они 
приостановлены и никто их не расследует».

Много вопросов было задано старейшина-
ми А.М. Живоденко, а результатом этого раз-
говора стало обращение к главным людям 
страны и республики. В ближайшее время это 
обращение будет отправлено по адресам. По 
просьбе Совета публикуем его и мы. Очень 
хочется верить, что это обращение, а точнее 
люди, которым оно адресовано, восстановят 
справедливость. В этом резонансном деле, 
где на кону оказалась нормальная жизнь не-
скольких семей, она необходима как воздух...

Надежда ПОЯН.
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Налоговый вестник ОбществоСправедливости ради

Глава района А.А. СОКОЛЬНИКОВ, председатель Совета старейшин 
И.И. ЕВТЕЕВ, адвокат А.М. ЖИВОДЕНКО.

Регистрация ООО или ИП

К вам обращаются члены Совета 
старейшин Кабанского района Ре-
спублики Бурятия по поводу уго-
ловного дела по обвинению Поло-
женко В.М. и двенадцати лесоза-
готовителей, которое в настоящее 
время завершилось приговором 
Кабанского районного суда. 

Приговор этот потряс жителей 
района своей жестокостью – все 
13 подсудимых получили реаль-
ное лишение свободы на сроки от 
2 до 9,5 лет. Мы все много десяти-
летий живём в Кабанском районе, 
но такой картины – толпа людей в 
самом центре села в конце рабо-
чего дня встречает на выходе из 
здания суда и провожает в поли-
цейский автозак своих сыновей, 
мужей, отцов, братьев – видеть не 
приходилось. 

Мы задаём себе вопрос: кому 
это понадобилось – 13 работя-
щих, здоровых мужиков надолго 
оторвать от дома, сделать нищи-
ми и несчастными их семьи, род-
ных, близких? И как общество бу-
дет после этого оценивать работу 
правоохранительных органов и 
судов?

Мы хорошо знаем Владимира 
Михайловича Положенко – успеш-
ного предпринимателя, начинав-
шего с «нуля», депутата Совета 
депутатов МО СП «Брянское» не-
скольких созывов, человека по-

рядочного и делового, с активной 
жизненной позицией. И не верим в 
то, что поставлено ему в вину, тем 
более, как мы поняли, судебный 
процесс прошёл предвзято, зара-
нее приняв обвинительный уклон. 

Нам непонятно, почему, в нару-
шение закона, ущерб определяли 
специалисты РАЛХа, признанного 
потерпевшей стороной  по делу, 
без понятых и видеосъёмки? Не-
понятно, почему оперативные ра-
ботники и следователи пришли на 
лесоделяны, которые арендовал 
Положенко, только через полгода 
после сдачи отработанных лесо-
сек лесхозу и отмахнулись от оче-
видного вопроса: а кто ещё мог 
похозяйничать на делянах после 
ухода Положенко? И где вообще 
были лесные чиновники?

Нам, наконец, непонятно, чем 
руководствовался суд, назначая 
столь суровые наказания?

Мы уверены: даже если Поло-
женко и совершил противоза-
конные действия, то можно было 
обойтись административной от-
ветственностью, назначив штраф 
сто, триста, пятьсот тысяч рублей, 
не погубив при этом нормаль-
но работающее индивидуальное 
предприятие и не делая из рядо-
вых вальщиков, механизаторов, 
сучкорубов «членов ОПГ».

Особый интерес вызывает судь-
ба арестованного в ходе предва-
рительного следствия имущества 
Положенко. Переданные на сохра-
нение индивидуальному предпри-
нимателю в п. Селенгинске 6 авто-
мобилей, в том числе 4 лесовоза, 

4 прицепа, 3 трактора, а также 11 
бензопил и большое количество 
вывезенного с делян леса оказа-
лись разбазаренными или разуком-
плектованными. Кто за это ответит?

Ни к подобным ли случаям отно-
сится требование нашего Президен-
та – перестать кошмарить бизнес?

Дело Положенко – резонансное 
и знаковое. Местное население 
именно по нему будет судить об 
отношении властей всех уровней 
к общечеловеческим ценностям, к 
своему народу, к будущему страны. 

Мы убедительно просим вас 
сделать всё возможное для того, 
чтобы в этой трагической истории 
победили закон, справедливость, 
гуманизм!

Обращение обсуждено и еди-
ногласно принято на заседании 
районного Совета старейшин 2 
августа 2019 года. 

Председатель Совета старейшин 
И.И. ЕВТЕЕВ.

Секретарь Е.В. ШМАКОВА.
Члены Совета: В.И. ЕЛЕЗОВ, 

В.А. КАЛМЫНИН, В.Ф. ВЛАСОВ, 
Н.С. МОРОЗОВ, В.П. ПЕРМЯКОВ, 

Г.Н. ОРЛОВ, А.С. ГУРУЛЁВ, 
Г.И. ГЛУШКОВА, А.П. БУЦКИХ, 

О.П. СТРЕКАЛОВСКАЯ, 
А.С. ЧИРКОВ, А.В. ШАБАНОВ, 

А.И. АНГЛИЧАНОВ, 
Л.Г. ХУДЯКОВА, Н.И. ШОЛЕН.

Президенту Российской Федерации В.В. ПУТИНУ;
Генеральному прокурору Российской Федерации Ю.Я. ЧАЙКЕ;

Председателю Следственного Комитета Российской Федерации
А.И. БАСТРЫКИНУ;

Главе-Председателю Правительства Республики Бурятия
А.С. ЦЫДЕНОВУ; 

Председателю Общественной Палаты Республики Бурятия
Б.Г. БАЛЬЖИРОВУ; 

А.В. ПИМАНОВУ, общественно-политическая программа
 «Человек и закон», Первый канал. 

Обращение Совета

По данным ФНС России, более 
150 тысяч раз ООО были зареги-
стрированы через сайт ФНС Рос-
сии www.nalog.ru с момента запу-
ска сервиса в декабре 2017 года. 

Услуга популярна, поскольку позволя-
ет за 15 минут подготовить полный пакет 
документов для создания ООО с един-
ственным участником и отправить его в 
налоговый орган удобным для заявителя 
способом.

Вообще, процедура регистрации ООО 
или ИП вполне может быть удобной, бы-
строй и даже бесплатной. Вы можете вы-
брать из предложенного ниже списка наи-
более подходящий для вас способ. 

1) Подача заявки на регистрацию ООО 
или ИП через сайт ФНС России. В элек-
тронном сервисе в режиме онлайн запол-
няется заявление о создании ООО или ИП 
и направляется в регистрирующий орган. 
Предусмотрена возможность оплаты 
госпошлины. На электронный адрес, ука-
занный в заявке, придёт уведомление от 
регистрирующего органа о возможности 
явки для получения документов. 

Преимущества способа очевидны – это 
самый быстрый способ регистрации. По 
закону вы должны получить готовые до-
кументы не позднее чем на 4-й рабочий 
день, а так вы получите документы бы-
стрее, при этом посетить регистрирую-
щий орган придётся только 1 раз. 

Но обращаем ваше внимание на то, 
что вам необходимо будет заплатить 
госпошлину (при создании ООО – 4000 
руб., ИП – 800 руб.).

2) Подача документов через МФЦ. Пода-
ётся стандартный пакет документов. Для 
ООО это: заявление по форме Р11001, ре-
шение о создании, устав, которые, к слову, 
можно сформировать на сайте ФНС Рос-
сии; для ИП – заявление формы Р21001, 
копия паспорта, заверенная нотариусом.

К преимуществам отнесём освобожде-
ние от уплаты госпошлины, но возникает 
необходимость при регистрации ИП но-
тариально заверять копии паспорта (200 
руб.), при создании ООО – нотариально 
заверять подписи учредителей (одна под-
пись – 1500 руб.).

3) Подача документов в регистриру-
ющий орган лично. Преимущества: для 
регистрации ИП нет необходимости нота-
риального заверения копии паспорта, при 
создании ООО – нет необходимости нота-
риально заверять подпись учредителей.

Но, как и при использовании первого спо-
соба, необходимо заплатить госпошлину.

4) Подача документов, подписанных уси-
ленной электронно-цифровой подписью 
заявителя, на регистрацию ООО или ИП в 
электронном виде через сайт ФНС России.

При этом способе не нужно никуда 
ходить и не нужно платить госпошлину. 
Документы о том, что вы зарегистриро-
ваны, придут на ваш электронный адрес, 
подписанные ЭЦП ФНС России. Сам па-
кет документов остаётся у вас на руках, 
и если вы получите решение об отказе в 
регистрации (к примеру, если неправиль-
но заполнено заявление), это позволит 
быстро все исправить и направить заяв-
ление повторно, подписав своей ЭЦП.

Кто-то скажет, что тут нужно потратить-
ся на покупку усиленной ЭЦП, но с другой 
стороны весьма вероятно, что ЭЦП приго-
дится вам при ведении бизнеса.

5) Подача документов через Центр пред-
принимательства «Мой бизнес», который 
находится в бизнес-центре «Greenwich» 
на ул. Смолина, 65, тел. 88003030123 (доб. 
2). Это, наверное, самый выгодный с фи-
нансовой точки зрения способ на старте, 
так как он совершенно бесплатен.

В назначенное время вы приходите с 
паспортом, СНИЛС, ИНН, паролем и ло-
гином в Сбербанк-онлайн. Вам готовят 
все необходимые документы, генерируют 
через Сбербанк-онлайн и ваш телефон 
усиленную ЭЦП и направляют документы 
в регистрирующий орган. 

Но есть ряд дополнительных условий: 
нужно обязательно иметь счёт в Сбербан-
ке, нужен телефон с сенсорным экраном. 
Способ применим только к случаям, когда 
ООО создаётся одним физическим лицом 
(единственный учредитель и руководитель 
в одном лице), к тому же ЭЦП – разовая.

6) Направление документов по почте. 
Это самый долгий и затратный способ. 

Всю информацию по созданию биз-
неса можно найти на сайте ФНС России 
www.nalog.ru.  

Пресс-служба УФНС России 
по Республике Бурятия.



В ответ на публикацию 
«18 гектаров раздора» 

Администрация МО «Кабан-
ский район» сообщает сле-
дующее. 

Согласно материалам земле-
устроительного дела, участок 
расположен по адресу: Республи-
ка Бурятия, Кабанский район, МО 
СП «Колесовское», в 184 метрах 
на восток от жилого дома, распо-
ложенного по адресу: с. Каргино, 
ул. Трактовая, д. 2, общей площа-
дью 840000 квадратных метров, 
из земель сельскохозяйственного 
назначения, для выпаса скота. 

7 июня 2017 года в адрес адми-
нистрации от Хропатый Надежды 
Иннокентьевны, проживающей 
в с. Каргино, подано заявление 
о предварительном согласова-
нии предоставления земельно-
го участка и утверждении схемы 
расположения земельного участ-
ка (с приложением схемы на ка-
дастровом плане территории), 
из земель сельскохозяйственно-
го назначения общей площадью 
840000 квадратных метров для 
выпаса скота. Испрашиваемый 
земельный участок согласно при-
лагаемой схеме расположен севе-
ро-восточнее с. Каргино с примы-
канием к автомобильной дороге 
Береговая-Кабанск-Посольское. 
Администрацией заявление рас-
смотрено, принято постановление 
от 13.06.2017 года № 770 «О пред-
варительном согласовании предо-

ставления земельного участка и 
утверждении схемы расположения 
земельного участка, местополо-
жение: РБ, Кабанский район, в 184 
метрах на восток от жилого дома, 
расположенного по адресу: с. Кар-
гино, ул. Трактовая, д. 2».

Предоставленным постановле-
нием заявителю указано об обе-
спечении выполнения кадастровых 
работ по образованию земельного 
участка в соответствии со схемой 
его расположения. 21.06.2017 года 
Хропатый Н.И. лично в администра-
ции получены документы (схема 
расположения земельного участка, 
вышеуказанное постановление) 
для проведения кадастровых ра-
бот по земельному участку. 

Кадастровым инженером  под-
готовлен межевой план и вручен 
Хропатый Н.И. для сдачи в много-
функциональный центр (МФЦ) для 
постановки на государственный 
кадастровый учёт (ГКУ) земельно-
го участка, о чём 28 июня 2017 года 
Хропатый Н.И. лично подано за-
явление с приложением межевого 
плана в МФЦ.

7.07.2017 года государственным 
регистратором Управления Ро-
среестра по РБ выдано уведомле-
ние о приостановлении осущест-
вления государственного учёта в 

связи с тем, что содержание доку-
мента, предоставленного для осу-
ществления ГКУ, не соответствуют 
требованиям законодательства 
РФ, а именно: границы испраши-
ваемого земельного участка пе-
ресекают границы земель насе-
лённого пункта с. Каргино, а также 
пересекают границы земельного 
участка с кадастровым номером 
03:09:000000:152 (земли бывшего 
совхоза «Кабанский»).

Для устранения причин прио-
становления кадастрового учё-
та 20 сентября 2017 года Хропа-
тый Н.И. в адрес администрации 
подано заявление о внесении 
изменений в постановление Ад-
министрации МО «Кабанский 
район» от 13.06.2017 года № 770 
с приложением новой схемы зе-
мельного участка в изменённых 
границах. Администрацией заяв-
ление рассмотрено и принято по-
становление от 17.10.2017 года № 
1435 «О внесении изменений в по-
становление Администрации МО 
«Кабанский район» от 13.06.2017 
года № 770». Указанные докумен-
ты направлены почтовым отправ-
лением в адрес Хропатый Н.И., что 
подтверждается письмом адми-
нистрации от 19.10.2017 года № 
8-8363/17.

Согласно сведениям об ос-
новных характеристиках объек-
та недвижимости, полученных в 
Управлении Росреестра по РБ, 
земельный участок с кадастровым 
номером 03:09:730101:101 общей 
площадью 840000 квадратных ме-
тров, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначе-
ния, вид разрешённого использо-
вания – для пастьбы скота, постав-
лен на ГКУ 8.12.2017 года.

Все указанные выше матери-
алы дела хранятся в архиве МКУ 
«Управления градостроительства 
имущественных и земельных от-
ношений» Администрации МО «Ка-
банский район» в оригинале. Ника-
ких подложных документов в деле 
не имеется.

Землеустроительное дело по 
формированию земельного участ-
ка соответствует требования зе-
мельного законодательства, а 
также требованиям Федерального 
закона «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 
Федерации» от 2.05.2006 г. № 59-
ФЗ. 

А.А. СОКОЛЬНИКОВ.
Глава-Руководитель 

Администрации 
МО «Кабанский район».

Получен ответ
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«18 гектаров раздора»
(«БО» от 20 июня 2019 г.).

Благодаря государственной 
программе развития сельско-
го хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013-2020 годы и под-
программе «Устойчивое разви-
тие сельских территорий» будет 
осуществлён план мероприятий 
по комплексному обустройству 
объектами социальной и инже-
нерной инфраструктуры насе-
лённого пункта, расположен-
ного в сельской местности (по 
направлению: реализация про-
ектов комплексного обустрой-
ства площадок под компактную 
жилищную застройку). 

Уже в прошлом году в север-
ной части с. Кабанск (проще 
говоря – между Кабанском и 
Каргино) были построены вну-
триквартальные сети электро-
снабжения, а также внутриквар-
тальные сети уличного осве-
щения – всего на сумму 8,776 
миллионов рублей. Софинанси-
рование из бюджета МО «Кабан-
ский район» составило 955,931 
тысяч рублей.

В 2019 году начато строитель-
ство спортивного плоскостного 
сооружения (спортивной пло-
щадки) с искусственным по-
крытием. Сумма этого объек-
та составляет 8,303 миллиона 
рублей, софинансирование из 
бюджета МО «Кабанский район» 
– 713,5 тысяч рублей.

В 2020 году планируется стро-
ительство уличных дорог и тро-
туаров микрорайона северной 
части с. Кабанск на общую сум-
му 8,303 миллиона рублей, в т.ч. 
софинансирование из бюджета 
МО «Кабанский район» – 6,428 
миллионов рублей.

В 2021 году планируется стро-
ительство водовода.

Как видим, проводится пла-
номерная и большая работа 
по привлечению финансовых 
средств для развития данной 
территории. 

Теперь к главному. На сегод-
няшний день в северной части 
с. Кабанск под строительство 
жилых домов отведены около 90 
участков. Из них всего лишь на 
трёх участках появились забо-
ры и ... больше ничего. Осталь-
ная местность напоминает пу-
стырь... На этом пустыре и  бу-
дут построены спортивная пло-
щадка и тротуары с дорогами. 
Встаёт вопрос: для кого?

Хочется напомнить, что бла-
годаря реализации этого про-
екта то, что казалось на первый 
взгляд невозможным, стало ре-
альным. Финансов и сил на этот 
проект было потрачено немало. 
Поэтому обращаемся к гражда-
нам с настойчивой просьбой ак-
тивней включаться в застройку 
данной территории.

Решение многих актуальных 
проблем, которые стоят в муни-
ципальных образованиях, зави-
сят в первую очередь от актив-
ности жителей. Если активны и 
жители, и власть, то вместе они 
могут сделать очень много.

Администрация 
МО «Кабанский район».

Актуально
В 2018 году в Кабанском 

районе началась реализа-
ция проекта «Комплексное 
жилищное строительство 
микрорайона в северной 
части с. Кабанск».

Большое дело. 
Для кого?

19 июня житель Кабан-
ска А.В. ЧИСТЯКОВ 

отметил 60-летний юбилей. 
Однако Александр Василье-
вич даже представить не 
мог, какой подарок на юби-
лей ему приготовлен... 

В мае 2015 года он как генераль-
ный директор ООО «Байкал Ре-
гион» получил в аренду на 49 лет 
земельный участок в 3,8 гектара 
из земель сельхозназначения не-
далеко от села Истомино в мест-
ности «Жилище». Ровный участок с 
набирающим силу сосновым лесом 
начинается у дороги, недалеко рас-
положено СНТ. Место живописное: 
справа – сосновый бор, чуть по-
дальше – излучина реки. Испокон 
веку люди приезжают туда отдох-
нуть, грибы пособирать.

«Я сруб там ставил небольшой, 
хотел постоянно жить. Не получи-
лось… А тут юбилей – своеобраз-
ный рубеж. Планировал заняться 
сельским хозяйством», - рассказы-
вает А.В. Чистяков. 

Каково же было его изумление, 
когда он узнал, что кто-то на участ-
ке «Байкал Региона» варварски вы-
рубил лес… Всё то, что представля-
ло ценность – сосны с диаметром 
стволов 15-20 см, вырублено и вы-
везено. Остались деревья помоло-
же, кустарники и кучи порубочных 
остатков. 

«Как рука поднялась? Во-пер-
вых, на чужой земле, во-вторых, 
я считаю, это водоохранная зона: 
до уреза воды менее 400 метров… 
Срубили – как бочки с порохом по-
ставили! Сейчас лето, ветки с хво-
ёй высохли и могут вспыхнуть от 
любого окурка…» - сетует А.В. Чи-
стяков. 

Выяснилось, что рубку леса на 
арендованном участке произвело 
ООО «ВостСибТрансУголь» по до-
говору подряда, заключённому с 
Администрацией МО СП «Ранжу-
ровское». Участок «Байкал Реги-
она» – это только часть, всего же 
согласно договору планировалось 
выполнить работы по расчистке 
сельскохозяйственных земельных 
участков на территории МО СП 

«Ранжуровское» общей площадью 
5 787 гектаров. По злой иронии до-
говор между ООО и администра-
цией поселения заключён 19 июня 
2019 года… 

Глава поселения Н.Х. Пиноев 
утверждает, что всё это затеяно в 
целях… пожарной безопасности! 
По его словам, он не знал, что ука-
занный участок предоставлен ко-
му-то в аренду. Хотя в ситуацион-
ном плане расположения земель-
ного участка есть подпись Главы 
МО СП «Ранжуровское». Кроме 
того, договор аренды зарегистри-
рован в Росреестре, и арендатор 
исправно платит арендную плату…

Обнаружив вырубленные дере-
вья на своём участке, Александр 
Васильевич обратился в полицию. 
«Приехали, всё осмотрели. Но со-
става преступления не нашли», - с 
горечью говорит А.В. Чистяков. 
Позже он получил постановление 
об отказе в возбуждении уголов-
ного дела за подписью участкового 
уполномоченного полиции Отдела 
МВД России по Кабанскому рай-

ону А.Г. Кадырова... После этого 
генеральный директор «Байкал 
Региона» обратился в прокуратуру 
района. 

«Это земли сельскохозяйствен-
ного назначения. Леса на них по 
определению быть не должно. Он 
взял в аренду только участок зем-
ли», - считает глава поселения Н.Х. 
Пиноев. 

«Как можно вырубить сосны в 
водоохранной зоне? Я считаю, это 
преступление – и с моральной точ-
ки зрения, и с юридической», - го-
ворит арендатор.

По его словам, ни лесники, ни 
пожарные не выходили на него с 
требованиями или предписаниями 
о необходимости провести про-
тивопожарные мероприятия. Зато 
сейчас кучи порубочных остатков 
создали на участке реальную опас-
ность возгорания. И если следовать 
логике главы поселения, участок 
должен быть полностью очищен не 
только от порубочных остатков, но 
и от любых насаждений. Кстати, так 
говорится и в задании к заключён-

ному договору: «Подрядчик свои-
ми силами и за счёт своих средств 
производит работы по вырубке и 
удалению с участка древесно-ку-
старниковой и сорной растительно-
сти, мусора в полном объёме». Пока 
вырублено только самое ценное, 
и не похоже, чтобы подрядчики со-
бирались возвращаться на участок. 
Н.Х. Пиноев сообщил, что порубоч-
ные остатки подрядчик сожжёт, как 
выпадет снег…

На сегодняшний день конкретно 
на этих 3,8 гектарах лес вырублен 
и с большой долей вероятности 
уже реализован. В договоре меж-
ду подрядчиком и администрацией 
поселения о расчёте сторон ничего 
не сказано, зато в дополнительном 
соглашении к договору указано: 
«за выполненные работы подряд-
чик забирает лесные насаждения, 
кустарники и т.д. в счёт оплаты по 
договору». Подрядчик решил взять 
в счёт оплаты только ценную сосну, 
а не жердовник или кустарники…

Алёна ДМИТРИЕВА. 

Лес, которого нет... Острый угол

Так выглядит участок, очищенный от «древесно-кустарниковой 
и сорной растительности»…



Рассказать о М.Т. ТАРАКАНОВ-
СКОЙ изначально мы планиро-

вали в рубрике «Во саду ли, в огоро-
де». А когда приехали к Марии Тихо-
новне, узнали, что 14 августа она 
отмечает свой 85-летний юбилей. 
Возраст солидный, что уж говорить. 
Есть что вспомнить, о чём расска-
зать. Наверное, именно поэтому раз-
говор наш больше был не об убран-
стве ограды Марии Тихоновны, а о её 
жизни – очень непростой, в ежеднев-
ном труде и заботах.

Родилась Мария Тихоновна в Тресково в 
большой семье Божеевых. Она была вторым 
ребёнком по счёту, всего же детей у Тихона 
Филипповича и Александры Мефодьевны 
было 11. Детство Марии закончилось не в 
41-м, как практически у всех ребятишек того 
времени, а на год раньше – в 1940-м. В тот 
год арестовали отца, только начавшего рабо-
тать председателем колхоза. То ли по нео-
пытности, то ли по незнанию молодого пред-
седателя колхоз тогда не в полном объёме 
выполнил заготовку дров на зиму. Вместо 
четырёхсот кубометров заготовили триста с 
лишним. И хотя дело было поправимое, вер-
дикт ревизионной комиссии был строг – три 
года лагерей. Мария Тихоновна до сих пор в 
деталях помнит 15 февраля 1940 года – день, 
когда забрали отца: горела керосиновая лам-
па, мама и дети плакали. Помнит и то, как они 
после выживали. И как потом грянула война, 
оставившая сиротами многих ребят. Благо, 
Тихон Филиппович, отмотавший свой срок и  
вызвавшийся среди прочих освободившихся 
из тюрьмы идти на фронт, вернулся в ноябре 
45-го домой.

С шести лет Мария начала трудиться – сна-
чала по дому, по хозяйству, а потом и в поле, 
и на железнодорожной станции, и в питом-
нике. Рассказать о том, как это было, – не 
хватит газетной полосы. Удивляет одно – как 
в то голодное время и в таком тяжёлом тру-
де выжили ребятишки? Это сейчас Мария 
Тихоновна улыбается, вспоминая годы свое-
го детства и отрочества, а тогда было не до 
смеха. 10-12-летние подростки каждый день 
смотрели в глаза смерти. Утром они целой 
группой тресковских подростков уходили на 
станцию, цеплялись за подножки проходя-
щего мимо поезда и ехали в город. В одной 
руке – шестилитровый бидон с молоком, дру-
гой держались за поручень. В таком положе-
нии ехали час… В городе продавали молоко 
и покупали хлеб. Но случалось, что весь хлеб 
отбирали милиционеры, думая, что детей 
заставляют барыжить. Приходилось возвра-

щаться домой без молока, денег и хлеба. 
Вскоре ребята нашли выход из положения – 
стали надкусывать каждую булку. Приходи-
лось ехать и на крыше поезда, чтобы не сня-
ли: держались за вытяжные трубы, из кото-
рых снопами вылетали искры – того и гляди, 
обожжёшься или вовсе сгоришь… Также 
ездили и на Култушную, за рыбой. Обмени-
вали её у рыбаков на творог, сметану и даже 
водку. 

В 15 лет Мария закончила ФЗУ и решила 
поехать работать на мясокомбинат в Улан-
Удэ. Для этого ей в сельском Совете нужно 
было взять справку. Выбивать её пришлось 
долго: Мария, как дочь колхозников, должна 
была остаться работать в колхозе. Наконец, 
справка была получена, и Мария отправи-
лась в город. Работа была тяжёлая, за смену 
нарезали по 16 бочек мяса на каждого. Но 
заработок радовал. Все свои деньги Мария 
тратила на братьев и сестёр. Ей не хотелось, 
чтобы они нуждались и чтобы детство млад-
ших прошло, как и её, в одном сатиновом пла-
тьице – розовом, сшитом из маминой юбки.

Из города пришлось вернуться через 
четыре года – заболела мама. И снова взять 
на себя ответственность за хозяйство и 
младших детей. Привыкшая с детства к 
труду, Мария и тут бралась за любую работу, 

приносящую хоть какую-то копейку. Сначала 
в питомник, на посадку саженцев – от Тимлюя 
до Таловки, на обустройство противопожар-
ной полосы вдоль дороги у Байкала – там, 
где болотистая местность. Зимой шла на 
снегоуборку в дистанцию пути. Тут и мама 
пошла на поправку, полегче семье стало.

А вскоре познакомилась Мария Тихонов-
на со своим мужем Михаилом Егоровичем. 
Переехали молодые в Таракановку, срубили 
дом. Пошли свои ребятишки – их у Тараканов-
ских четверо: две дочери и два сына. В 25 лет 
Мария Тихоновна пришла работать на фер-
му дояркой. Одно дело – ходить за скотиной 
дома, другое – на ферме. Тут на тебе 18 дой-
ных коров, и весь труд – напоить, накормить, 
убрать, подоить – вручную, в резиновых сапо-
гах – и летом, и зимой. А когда идёт отёл, 10 
дней наблюдает доярка за телятами, и лишь 
потом передаёт их телятнице. А ведь самые 
болячки у новорождённых телят в первые дни 
и случаются… Благо, делились своим опытом 
бывалые доярки, да и характер у Марии Тихо-
новны такой – не дать пропасть ни человеку, 
ни скотине. Если уж за что бралась, то дела-
ла это качественно, старательно и всегда с 
задором. Со временем появились у неё свои 
секреты ухода за скотиной. Правда, для этого 
приходилось дополнительно тратить время, 

которого и так ни на что не хватало: с лета 
заготавливала для своих подопечных травы, 
ими потом и отпаивала. 

Неудивительно, что с таким отношением к 
коровам и к работе в целом Мария Тихонов-
на каждый год была в передовиках. И каждый 
год её поощряли – давали по телёнку. За всю 
же трудовую жизнь заработаны ею три меда-
ли: «За трудовое отличие», «Ветеран труда» и 
«100 лет со дня рождения В.И. Ленина». Поми-
мо этого – стопка благодарственных писем и 
грамот, значки ударника пятилеток.  

Непростая жизнь досталась Марии Тихо-
новне – с шести лет в каждодневном труде. 
Мало было времени для праздников, хотя 
они и случались. И отмечались всегда кол-
лективно, дружно – сначала с работниками 
фермы, а после выхода на пенсию – с семьёй 
и соседями. 41 год – таков официальный тру-
довой стаж Марии Тихоновны, посчитанный 
ей с 14-и лет. А надо бы сюда ещё 8 лет при-
бавить…

Выходим с Марией Тихоновной в огра-
ду её дома. Сразу перед крыльцом 

две вековых ели, упирающиеся макушками 
в небо. «В 1981 году я привезла саженцы из 
Аршана. Ездила в гости и на берегу Байкала 
увидела эти ели, и так они мне понравились, 
что решила дома их посадить. И вот какие 
за эти годы вымахали. Эту грушу посадила в 
1991 году, в питомнике саженцы брала. А за 
оградой в садочке рябина, ей уже 50 лет. Тоже 
саженцами в питомнике брали».

Ограда дома вся в цветах и зелени. Под 
елями детский уголок: импровизированные 
столик и стульчики из пней. На столике рас-
ставлены детские разноцветные блюдца и 
кружечки. Ждут, когда же приедут в гости 
внуки и правнуки. Кстати, внуков у Марии 
Тихоновны 26, правнуков – 19. Рядом – кры-
тая беседка, увитая цветущим эхиноцисти-
сом, построенная ещё 40 лет назад. За ней 
небольшой огород и русская печка, сложен-
ная самой Марией Тихоновной многие годы 
назад. На ней она в жару варила еду своим 
ещё маленьким детям. И до сих пор варит, 
но уже не так часто: Михаил Егорович ушёл 
из жизни восемь лет назад, дети и внуки из 
Таракановки уехали. Но, слава Богу, недалеко 
– в Каменск, Селенгинск, Иркутскую область, 
а потому часто бывают у Марии Тихоновны. 
Манит их малая родина: отчий дом, утопаю-
щий в цветах, вековые ели, берегущие покой 
этого дома, и такой родной и добрый взгляд 
лучисто-голубых глаз…

Надежда ПОЯН.
с. Таракановка.
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Земляки

Фотодневник

И добрый взгляд лучистых глаз...

Любит Мария Тихоновна почитать книгу в своей увитой зеленью беседке.

Этот проект занял вто-
рое место в рейтинговом 

голосовании жителей посёл-
ка, проводившемся во время 
президентских выборов в 2018 
году. Первое место тогда занял 
проект детско-юношеской 
спортивной школы, который 
был осуществлён в прошлом 
году.

Велопарк строится за Дворцом 
культуры и спорта (ныне КДЦ «Жемчу-
жина»), между кафе «Закуток» и вхо-
дом в парк «Славянский остров». 

Глава МО ГП «Селенгинское» В.Н. 
БУРЬЯН рассказал нам:

- Проект осуществляется в рамках 
программы «Формирование комфорт-
ной городской среды». В него входит 
строительство велотрека – киломе-
тровой асфальтированной дорож-
ки шириной 3 метра, который зимой 
можно будет использовать как лыж-

ную трассу. Дорожка будет освещена 
с помощью 20-и электроопор. 

Вместо старой беседки в виде паго-
ды будет построена новая – в таком же 
стиле. На треке расположатся две вело-
парковки, одна из которых будет осна-
щена зарядным устройством для элек-
тросамокатов, скутеров и так далее. 
Вдоль центральной улицы установим 
скамейки, урны. С обеих сторон – от 
дома 47 и от кафе «Закуток» –  велотрек 
будет перекрыт для автотранспорта. 
Это будет зона безопасности для наших 
детей. Торжественное  открытие состо-
ится 1 сентября – в День знаний. 

Кроме велотрека, в парке строится 
памп-трек – специальная велосипед-
ная трасса с чередованием ям и кочек, 
практически не содержащая ровных 
участков. Также восстановят баскет-
больную площадку, установив на ней 
новые кольца. Строительство объекта 
ведёт Кабанский ДРСУ. 

Фото Екатерины ВОКИНОЙ.

В Селенгинске строят велопарк

С 12 августа по 30 сентября 
2019 года на территории 

Кабанского района проводится 
профилактическое мероприятие 

«ТРАКТОР».
Гостехнадзор Кабанского района.

Селенгинская школа № 2 продолжает 
набор в 10 класс оборонно-спортивного 

профиля ВДВ с последующим 
преимущественным поступлением 

в военные академии г. Санкт-Петербурга. 
Справки по тел.: 89516203601, 73-7-92.

Администрация школы.

ГКУ «Центр занятости населения Кабанского района»
проводит набор безработных граждан на профессиональное 

курсовое обучение по специальностям:
* ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА; * ВОДИТЕЛЬ категории «С»; 

* ОХРАННИКИ 4-го и 6-го разрядов.
Количество учебных мест ограничено. 

Обращаться в Центр занятости населения Кабанского района 
по адресу: с. Кабанск, ул. Ленина, д. 1, 

или по телефонам горячей линии: 8 (30138) 41-5-09, 43-1-23.



Первый 
5.00, 9.15 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 “Модный приговор”. [6+]
10.50 “Жить здорово!” [16+]
12.10, 17.00, 18.20, 1.10, 3.05 “Время 

покажет”. [16+]
15.10 “Давай поженимся!” [16+]
16.00 “Мужское / Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/С “СУЧЬЯ ВОЙНА”. [16+]
23.30 “Эксклюзив” с Дмитрием 

Борисовым. [16+]

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

Местное время.
11.45 “Судьба человека с Борисом 

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

эфир”. [16+]
21.00 Т/С “ОСКОЛКИ”. [12+]
0.25 Т/С “ДОКТОР РИХТЕР”. [16+]
2.40 Т/С “ПОИСКИ УЛИК”. [12+]
4.10 Т/С “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ”. 

[12+]

НТВ
6.15, 4.00 Т/С “КОДЕКС ЧЕСТИ”. 

[16+]
7.00 “Утро. Самое лучшее”. [16+]
9.05 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. 

[16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
11.20 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]
14.20 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 Т/С “БАЛАБОЛ”. 
      [16+]
20.40 Т/С “ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ”. [16+]
0.40 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]

СТС
6.00, 5.30 Ералаш. [0+]
6.25 М/с “Да здравствует король 

Джулиан!” [6+]
7.10 М/с “Приключения Вуди и его 

друзей”. [0+]
7.55 “Уральские пельмени”. [16+]
8.10 М/ф “Тайна магазина игрушек”. 

[6+]
10.05 М/ф “Мадагаскар-3”. [0+]
11.55 Х/Ф “СТАЖЁР”. [16+]
14.20 Т/С “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”. 

[16+]
18.35 Х/Ф “УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД”. 

[12+]
21.00 Х/Ф “ТРИ ИКС”. [16+]
23.25 Х/Ф “СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН”. 

[12+]
1.05 Х/Ф “ШАНХАЙСКИЙ 

ПОЛДЕНЬ”. [12+]
3.00 “Слава Богу, ты пришёл!” [16+]

3.50 Т/С “МАМОЧКИ”. [16+]
4.35 Т/С “ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ”. [16+]

Звезда
6.00 Д/ф “Карибский кризис. Тайный 

связной”. [12+]
6.50, 8.20 Х/Ф “ФРАНЦУЗСКИЙ 

ПОПУТЧИК”. [16+]
8.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
9.00, 13.20 Д/с “Война в Корее”. [12+]
14.00, 18.00 Военные новости.
14.05 Х/Ф “ПРЯЧЬСЯ”. [16+]
15.50 Д/с “Титаник”. [12+]
18.05 Д/с “Освобождение”. [12+]
18.35 Д/с “Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной”. [12+]
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 Д/с 

“Загадки века”. [12+]
23.40 Т/С “ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ”. 

[16+]
3.30 Х/Ф “ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ”. [12+]
5.00 Д/с “Москва фронту”. [12+]

Матч ТВ
11.00 Вся правда про... [12+]
11.30 Д/с “Украденная победа”. [16+]
12.00, 13.55, 16.00, 19.05, 21.50, 0.30 

Новости.
12.05, 16.05, 19.10, 21.55, 0.40, 4.10 

Все на Матч!
14.00 Баскетбол. Финляндия 

- Россия. Международный 
турнир. Мужчины. Трансляция из 
Финляндии. [0+]

16.35, 2.40 Специальный репортаж. 
[12+]

17.05 Футбол. “Спортинг” - “Брага”. 
Чемпионат Португалии. [0+]

19.40 Футбол. “Атлетико” - “Хетафе”. 
Чемпионат Испании. [0+]

21.30 “КХЛ. Лето. Live”. [12+]
22.45 Профессиональный бокс. Э. 

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

1.40 Д/ф “Мо Салах. Фараон”. [12+]
3.00 Тотальный футбол.
4.00 “Суперкубок Европы. Лучшие 

моменты”. [12+]
4.45 Х/Ф “НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ”. [16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.05 Х/Ф “НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ”. [6+]
10.45 Х/Ф “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ”. [6+]
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 1.00 

События.
12.50 Х/Ф “КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ”. [6+]

15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
17.55 “Естественный отбор”. [12+]
19.10 Х/Ф “ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ”. [12+]
21.05, 2.30 Т/С “ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ”. [16+]
23.35 “Суд над победой”. 

Спецрепортаж. [16+]
0.40, 4.10 Петровка, 38. [16+]
1.35 “Хроники московского быта. 

Власть и воры”. [12+]
4.25 Х/Ф “ПОДРОСТОК”. [12+]
5.45 Т/С “ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО”. [12+]
6.30 “10 самых...” [16+]

REN TV
5.00 “Территория заблуждений” с 

Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 11.00 “Документальный 

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

[16+]
9.00 “Военная тайна”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 “112”. [16+]
13.00 “Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 “Невероятно интересные 

истории”. [16+]
15.00 Документальный спецпроект. 

[16+]
17.00, 4.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Т/С “ИГРА ПРЕСТОЛОВ”. [16+]
23.50 Х/Ф “ФОРРЕСТ ГАМП”. [16+]
2.20 Х/Ф “В АКТИВНОМ ПОИСКЕ”. 

[16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.10 

“Известия”.
6.35Т/С “ОДЕССИТ”. [16+]
10.25 Т/С “СМЕРШ. УДАРНАЯ 

ВОЛНА”. [16+]
14.25 Т/С “ГЛУХАРЬ. 

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

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 10.30, 17.35 Д/с “Слепая”. [16+]
11.00, 16.00, 16.30 “Гадалка”. [16+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
17.00 “Знаки судьбы”. [16+]
18.40 Т/С “КОСТИ”. [12+]
21.15 Т/С “НАПАРНИЦЫ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ТЕЛЕКИНЕЗ”. [16+]
1.15 Х/Ф “ТЕЛО ДЖЕННИФЕР”. [16+]
3.15 Д/с “Тайные знаки”. [12+]

Культура
7.30 “Лето Господне”.
8.00 Д/с “Предки наших предков”.
8.45 Д/ф “Марк Бернес”.
9.25 Х/Ф “ИСТРЕБИТЕЛИ”.
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 Новости.
11.15 Д/с “История 

киноначальников, или Строители 
и перестройщики. 60-е годы”.

12.00 Т/С “СИТА И РАМА”.
13.55 Д/ф “Восхождение”.
14.35 Д/ф “Роман в камне”.
15.05 “Линия жизни”.
16.10 Спектакль “Мнимый больной”.
18.30 Д/ф “Самый умышленный 

музей”.
19.25, 3.40 Д/с “Первые в мире”.
19.40, 1.20 Российские мастера 

исполнительского искусства.
20.45 “Письма из провинции”.
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.30 “Люди и камни эпохи неолита”.
22.25 “Монолог в 4-х частях”.
22.55 Т/С “МУР. 1944”.
23.45 “Встреча на вершине”.
0.35 Т/С “ВСЁ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ”.
2.05 Т/С “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ”.
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ТЕЛЕнеделя19
августа
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“ИНТЕЛЛЕКТ-СЕРВИС” 
п. Селенгинск, мкр. Южный, 50, 

тел. 75-2-20. 
Только 17 августа скидка -30 % на технику “Galaxy”

•	Участок с домом в Ка-
банске. Тел. 89503904318.
•	Дом в Оймуре, до Байка-

ла 300 м. Или МЕНЯЮ на 
квартиру в Селенгинске 
или Улан-Удэ. 
Тел. 89834306578, 
89243506162. 
•	3-комнатная в Каменске 

и дача. Тел. 89148723534.
•	3-комнатная в Каменске, 

мкр. Молодёжный, ухо-
женная. Тел. 89149810470.
•	3-комнатная благоустро-

енная квартира, 46 кв. м, 
в деревянном 2-квартир-
ном доме в с. Кабанск. 
Тел. 89503804629.
•	3-комнатная благо-

устроенная квартира 
в центре Кабанска. 
Тел. 89021622555, 
89146312648.
•	2-комнатная благо-

устроенная квартира 
в Кабанске, ул. Лени-
на. Тел. 89021625545, 
89149825498.
•	2-комнатная в Селенгин-

ске. Тел. 89834593464.
•	1-комнатная в Селенгин-

ске. Тел. 89834593464.
•	1-комнатная в Селенгин-

ске, с мебелью, недорого, 
мкр. Южный, дом 26, 
не угловая. 
Тел. 89833321139.
•	1-комнатная благо-

устроенная квартира 
в центре Кабанска. 
Тел. 89021622555, 
89146312648.
•	Квартира благоустроен-

ная в с. Большая Речка, 
ул. Вагжанова, д. 157,
 в 2-квартирном доме. 
Все постройки. 
Тел. 89516332393.
•	Помещение, 200 кв. м, + 

80 кв. гараж в Тресково 

на участке 16 соток. 
Тел. 89834593464.
•	Дом на ст. Посольская. 

Тел. 89085979257.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89516209059.
•	Дом в Кабанске, 300 кв. 

Тел. 89969358454.
•	Дом в Каменске, ул. Рабо-

чая. Тел. 89526211494.
•	Дом 2-квартирный в Бор-

ках со всеми удобствами. 
Тел. 89503827298.
•	Дом, Завилюйка. 

Тел. 89834221573.
•	Дом в п. Каменск, 

ул. Раздольная, 16. 
Тел. 89244504999.
•	Дом в с. Тресково 

или СДАЁТСЯ в арен-
ду. Тел. 89021656262, 
89516252995.
•	Дача с урожаем, в Камен-

ске. СРОЧНО. 
Тел. 89041546940.
•	Дача в Селенгинске, в 

районе ЛЗУ, с урожаем. 
Тел. 89833321139.
•	Земельный участок в 

Селенгинске, Замельни-
ца. Тел. 89834344792.
•	СРОЧНО 2-комнатная 

благоустроенная в Кабан-
ске, ул. Ленина, 2 этаж, 
большая застеклённая 
лоджия, также имеются 
подвал, огород. 
Квартира не угловая. 
Тел. 89516337527.
•	Участок 30 соток на ст. 

Посольской. 
Тел. 89834253927.
•	Земельный участок в 

Селенгинске, централь-
ное отопление, вода, свет. 
Тел. 89148382585.
•	3-комнатная квартира в 

Каменске, микрорайон. 
Тел.89087425098.
•	2-комнатная полублаго-

устроенная в Кударе 
под маткапитал. 
Тел. 89024511959.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89834289827.
•	Дом в Каменске, ул. 

Лазо. Тел. 89025308592, 
89024509441.
•	Дом в Селенгинске. 

Тел. 89516231100, 
89503905004.
•	Участок под ИЖС. 

Тел. 89085954989.
•	Или СДАЁТСЯ в арен-

ду кондитерский 
цех в Селенгинске. 
Тел. 89025350570, 
89516231100.
•	2-комнатная в Кабанске, 

2 этаж, тёплая, без балко-
на. Тел. 89024586177.
•	3-комнатная благоустро-

енная квартира в 2-квар-
тирном доме в Кабанске, 
земельный участок 7 со-
ток. Тел. 89146330165.
•	3-комнатная квартира в 

2-квартирном доме в Тво-
рогово, 74,5 кв. м. 
Тел. 89024555950.
•	3-комнатная в Истоке. 

Тел. 89149824254.
•	3-комнатная квартира в 

2-квартирном доме в Ка-
банске. Тел. 89834327273.
•	2-комнатная квартира 

в Кабанске, 43 кв. м. 
Тел. 89021625639.
•	1-комнатная квартира 

в Каменске, ул. Прибай-
кальская. 
Тел. 89247533554.
•	Дом в Кабанске. 

Тел. 89836348224.
•	3-комнатная квартира 

в Каменске, недорого. 
Тел. 89021633783.
•	1-комнатная квартира в 

центре Кабанска, мебли-
рованная, с ремонтом. 
Тел. 89025654669.
•	Земельный участок 

в Кабанске. 
Тел. 89021626808.

•	Лодка «Казанка» 
с документами, без булей, 
мотор «Вихрь-30», 
лодка деревянная. 
Тел. 89085925424.
•	Мотоцикл «Минск» 

в отличном техническом 
состоянии. 
Тел. 89148471428.
•	А/м УАЗ-31514, 1995 г.в. 

Цена 120 т.р. 
Тел. 89146349966.
•	А/м ЗИЛ-130, «сельхоз-

ник», в рабочем состоя-
нии. Тел. 89140567239.
•	А/м «Тойота-Лек-

сус-RX-300», 2005 г.в. 
ОТС. Тел. 89835371337.
•	А/м «Ниссан-Ноут», 

2015 г.в. 1 хозяин. 
Тел. 89085926369.
•	А/м «Тойота-Рактис», 

2010 г.в., б/п., «Тойо-
та-Витц», 2010 г.в. б/п. 
ОБМЕН. Тел. 89024552020.
•	Мотороллер «Муравей», 

телега 2ПТС-4, поворот-
ное устройство к телеге. 
Тел. 89021656262.
•	Трактор ЮМЗ, 

картофелекопалка. 
Тел. 89503842779.
•	Лодка ПВХ «Корсар-Ко-

мандор», 4,3 м, мотор 
«Меркурий-30», Япония, 
2016 г.в. Тел. 89025622015.

•	Ж/б кольца, крышки, 
днища. Доставка, уста-
новка. Тел. 654-333.
•	Дрова сухие. 

Тел. 89516350917.
•	Сено в рулонах. Доставка. 

Тел. 89085926256.
•	Железобетонные коль-

ца с доставкой и установ-
кой. Тел. 89516251202.
•	Пиломатериал: сосна, 

лиственница. 
Тел. 89833370366.
•	Женские унты, б/у, 37-38 

разм. Тел. 89146327280.
•	Гравий, песок, глина, 

навоз, перегной. 
Грузоперевозки. 
Тел. 89834520318.
•	Железобетонные коль-

ца. Доставка. Установка. 
Тел. 89140506832.
•	Гравий, песок, сухие 

дрова. Тел. 89085948836.
•	Инвалидная коляска. 

Тел. 89024594582.
•	Диван, 2 кресла б/у. 

Тел. 89041546940.
•	Сено в рулонах, печь бан-

ная. Тел. 89025622967.
•	Дрова 3 куба. 

Тел. 89834255639.
•	Эл.прялка, прялка де-

ревянная, эл.сепаратор, 
б/у. Тел. 89024514989, ве-
чером, после 20 часов.
•	Трость, трость с подло-

котником, сапожок. 
Тел. 89834253927.
•	В связи со срочным отъ-

ездом: холодильник, 
машина стиральная, 
электроплита, два боль-
ших бельевых шкафа, 
швейная машинка, тер-
мопод недорого, в хоро-
шем состоянии. 
Тел. 89129579239.
•	Горбыль, срезка. 

Тел. 89149830554.
•	Дрова: берёза, осина. 

Тел. 89149830554.
•	Котёл с аккумулятором. 

Тел. 89503835526.
•	Литьё на зимней резине, 

размер 215х65х16. 
Тел. 89516202934.

•	Сено в рулонах. Доставка. 
Тел. 89243956247.
•	Шиномонтажный, ба-

лансировочный станки, 
компрессор, 200 л (Ита-
лия), домкрат подкатной 
3 т, расходники. 
Тел. 89294741853.
•	Сено рулонами. Достав-

ка. Тел. 89503871835.
•	Гравий, балласт, 3-25 т, са-

мосвал. Тел. 89021661222.
•	Комод, тумбочка под 

обувь. Тел. 89024558385.
•	Косилка «Билама-210». 

30 т.р. Тел. 89500945157.
•	Мёд натуральный цветоч-

ный. Тел. 89149832384.
•	Мягкая мебель, детский 

велосипед, детская ко-
ляска «2 в 1», детская ма-
шина, сервант для дачи. 
Тел. 89516381689.
•	Дрова берёза, 

столбики сосновые. 
Тел. 89503931447.

•	Поросята. 
Тел. 89503975547, 
89085958506.
•	Цыплята-бройлеры и 

несушки. 
Тел. 89021699281.
•	Две козы, петух. 

Тел. 89148398123.
•	Отдам котят в добрые 

руки. Тел. 89503952867.
•	Отдам щенка в добрые 

руки, девочка, 3 мес., 
в Кабанске. 
Тел. 89025622221.
•	Тёлочка, 3 мес. Дёшево. 

Тел. 89503950379.
•	Корова дойная, телята. 

Тел. 89085979273.

ПРОД АЮТСЯНЕДВИЖИМОСТЬ

ТРАНСПОРТ

ЖИВОТНЫЕ

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
•	Любой автомобиль дорого, 

район. Тел. 89021630574.
•	Автомобиль дорого. 

Тел. 89025632206.
•	Быка и телят живым весом. 

Тел. 89025333848, 89503851011.
•	Дачу в Никиткиной пади. 

Тел. 89025658814.
•	Дорого старинные: буддийские 

фигуры, тханки, вазы, вос-
точный антиквариат. Иконы и 
картины от 50 т.р. 
Тел. 89200754040, 
antikvariat22@mail.ru.
•	КРС. Тел. 89503819860.
•	Старых коров на забой. 

Тел. 89025432256.
•	КРС, лошадей. 

Тел. 89294716517.

МЕНЯЮ
•	Благоустроенный дом, авто-

номное отопление, в Каменске, 
на 2-комнатную квартиру + 
доплата или ПРОДАЁТСЯ. 
Тел. 89516324797.

СДАЮ
•	В наём или ПРОДАЮ 1-комнат-

ную благоустроенную кварти-
ру с евроремонтом в Каменске, 
мкр. Молодёжный. 
Тел. 89149849265, 89085974221.
•	Или ПРОДАЮ помещение в 

центре Кабанска, 56 кв. м. 
Тел. 89503956896.
•	1-комнатная в центре Кабанска, 

с последующим выкупом или 
ПРОДАЁТСЯ. Тел. 89148453697.
•	Торговое помещение в аренду 

в центре Кабанска. 
Тел. 89025622294.

СНИМУ
•	Или КУПЛЮ гараж в Каменске, 

мкр. Молодёжный. 
Тел. 89149289263.
•	1-комнатную благоустроен-

ную квартиру в Кабанске. 
Тел. 89503865881, 92-488, 
звонить вечером.
•	1-комнатную квартиру на дли-

тельный срок, в Каменске. 
Тел. 89148386649.

Отдам в добрые руки умных, красивых, белых 
щенков с родословной. Будут добрыми друзьями 

для семей, где есть дети, и одиноких людей, 
а также отличными охранниками. 

Тел. 89240192145.



Первый 
5.00, 9.15 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 “Модный приговор”. [6+]
10.50 “Жить здорово!” [16+]
12.10, 17.00, 18.20, 1.05, 3.05 

“Время покажет”. [16+]
15.10 “Давай поженимся!” 

[16+]
16.00 “Мужское / Женское”. 

[16+]
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/С “СУЧЬЯ ВОЙНА”. 

[16+]
23.30 “Семейные тайны” с 

Тимуром Еремеевым. [16+]

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

Местное время.
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 “ОСКОЛКИ”. [12+]
0.25 Т/С “ДОКТОР РИХТЕР”. 

[16+]
2.40 Т/С “ПОИСКИ УЛИК”. 

[12+]
4.10 Т/С “СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ”. [12+]

НТВ
6.15, 4.05 Т/С “КОДЕКС 

ЧЕСТИ”. [16+]
7.00 “Утро. Самое лучшее”. 

[16+]
9.05 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ 

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

Сегодня.
11.20 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]
14.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30 Т/С “БАЛАБОЛ”. 

[16+]
20.40 Т/С “ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ”. [16+]
0.40 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]

СТС
6.00, 5.30 Ералаш. [0+]
6.25 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” [6+]
7.10 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей”. [0+]
7.55 “Уральские пельмени”. 

[16+]
9.45 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
14.25 Т/С “ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ”. [16+]
19.15 Х/Ф “СЛУЧАЙНЫЙ 

ШПИОН”. [12+]
21.00 Х/Ф “СМОКИНГ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ШАНХАЙСКИЙ 

ПОЛДЕНЬ”. [12+]
1.05 Х/Ф “РАЗБОРКА В 

БРОНКСЕ”. [16+]
2.40 “Слава Богу, ты пришёл!” 

[16+]
3.30 Т/С “МАМОЧКИ”. [16+]

4.15 Т/С “ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ”. [16+]

5.05 Т/С “КРЫША МИРА”. 
[16+]

Звезда
5.30, 3.40 Х/Ф “ДЕНЬ 

СВАДЬБЫ ПРИДЁТСЯ 
УТОЧНИТЬ”. [12+]

7.20, 8.20 Д/с “Титаник”. [12+]
8.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
9.30, 13.20, 14.05 Т/С “МАЙОР 

ПОЛИЦИИ”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.05 Д/с “Освобождение”. 

[12+]
18.35 Д/с “Равновесие страха. 

Война, которая осталась 
холодной”. [12+]

19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 
Д/с “Улика из прошлого”. 
[16+]

23.40 Х/Ф “СТАРШИНА”. [12+]
1.25 Х/Ф “ЗЕРКАЛО ДЛЯ 

ГЕРОЯ”. [12+]

Матч ТВ
6.40 Д/ф “Лев Яшин - номер 

один”. [12+]
8.00 Смешанные единоборства. 

Ю. Оками - К. Аббасов. М. 
Гафуров - Т. Ямада. One FC. 
[16+]

10.00 Смешанные 
единоборства. Афиша. [16+]

10.30, 21.20 “Команда мечты”. 
[12+]

11.00 Вся правда про... [12+]
11.30 Д/с “Украденная победа”. 

[16+]

12.00, 13.55, 17.30, 20.15, 22.20, 
0.40, 2.00 Новости.

12.05, 17.35, 20.20, 22.25, 4.55 
Все на Матч!

14.00, 21.00 “КХЛ. Лето. Live”. 
[12+]

14.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига. [0+]

16.10 Тотальный футбол. [12+]
17.10 Тает лёд. [12+]
18.15 Профессиональный бокс. 

Д. Тейлор - И. Баранчик. 
Н. Иноуэ - Э. Родригес. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. [16+]

21.50 “С чего начинается 
футбол”. [12+]

22.55 Футбол. “Локомотив” 
(Россия) - “Барселона” 
(Испания). Международный 
юношеский турнир “UTLC 
Cup-2019”. 

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

2.05 Все на футбол!
2.50 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф.
5.55 Х/Ф “ШАОЛИНЬ”. [16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 “Ералаш”. [6+]
9.10 “Доктор И...” [16+]
9.45 Х/Ф “В ПОЛОСЕ 

ПРИБОЯ”. [0+]
11.35 Д/ф “Семён Фарада. 

Непутёвый кумир”. [12+]
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 

События.
12.50 Т/С “ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО”. [12+]
14.40 Мой герой. [12+]

15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
17.55 “Естественный отбор”. 

[12+]
19.10 Х/Ф “ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ”. 

[12+]
21.05, 2.50 Т/С “ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ”. [16+]
23.35 “Осторожно, 

мошенники!” [16+]
0.05, 6.15 “Хроники 

московского быта. Ушла 
жена”. [12+]

1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. [16+]
1.55 Д/ф “90-е. Лебединая 

песня”. [16+]
4.20 Х/Ф “ПОДРОСТОК”. [12+]
5.40 “Точку ставит пуля”. [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 

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

“Информационная 
программа 112”. [16+]

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

14.00 “Невероятно интересные 
истории”. [16+]

17.00, 3.20 “Тайны Чапман”. 
[16+]

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

20.00 Т/С “ИГРА ПРЕСТОЛОВ”. 
[16+]

0.45 Х/Ф “СКАЛОЛАЗ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.25 

“Известия”.
6.25 Т/С “СМЕРШ. УДАРНАЯ 

ВОЛНА”. [16+]
10.25 Т/С “СМЕРШ. СКРЫТЫЙ 

ВРАГ”. [16+]
14.25 Т/С “ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ”. [16+]
20.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый 

выпуск”.
2.10 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 

Д/с “Слепая”. [16+]
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 

“Гадалка”. [16+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. 

[16+]
17.00 “Знаки судьбы”. [16+]
18.40 Т/С “КОСТИ”. [12+]
21.15 Т/С “НАПАРНИЦЫ”. 

[12+]
23.00 Х/Ф “ОМЕН”. [16+]
1.30 “Сверхъестественный 

отбор”. [16+]
5.15 Д/с “Клады России”. [12+]

Культура
7.30 Д/с “Пешком...”
8.00, 21.30 Д/ф “Люди и камни 

эпохи неолита”.
9.00, 0.35 Т/С “ВСЁ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ”.
9.45 “Театральная летопись”.
10.15, 22.55 Т/С “МУР. 1944”.
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 

Новости культуры.
11.15 Д/с “История 

киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 
70-е годы”.

12.00 Т/С “СИТА И РАМА”.
13.35 “Полиглот”. Итальянский.
14.20, 23.45 “Встреча на вершине”.
14.50, 20.45 “Письма из 

провинции”.
15.15 Д/с “Вячеслав Вс. Иванов. 

И Бог ночует между строк...”
16.10 Спектакль.
19.25, 3.40 Д/с “Мировые 

сокровища”.
19.40, 1.20 Российские мастера 

исполнительского искусства.
21.15 “Спокойной ночи, 

малыши!”
22.25 “Монолог в 4-х частях”.
2.10 Т/С “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ”.

6            Теленеделя  с  19  по  25  августа  2019  года

Первый 
5.00, 9.15 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 “Модный приговор”. [6+]
10.50 “Жить здорово!” [16+]
12.10, 17.00, 18.20, 0.25, 3.05 “Время 

покажет”. [16+]
15.10 “Давай поженимся!” [16+]
16.00 “Мужское / Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/С “СУЧЬЯ ВОЙНА”. [16+]
23.30 “Про любовь”. [16+]
3.55 “Наедине со всеми”. [16+]

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

Местное время.
11.45 “Судьба человека с Борисом 

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

эфир”. [16+]
21.00 Т/С “ОСКОЛКИ”. [12+]
0.25 Т/С “ДОКТОР РИХТЕР”. 
     [16+]
2.40 Т/С “ПОИСКИ УЛИК”. [12+]
4.10 Т/С “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ”. 

[12+]

НТВ
6.15, 4.05 Т/С “КОДЕКС ЧЕСТИ”. 

[16+]
7.00 “Утро. Самое лучшее”. [16+]
9.05 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. 

[16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
11.20 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]
14.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30 Т/С “БАЛАБОЛ”. [16+]
20.40 Т/С “ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ”. [16+]
0.40 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]

СТС
6.00, 5.10 Ералаш. [0+]
6.25 М/с “Да здравствует король 

Джулиан!” [6+]
7.10 М/с “Приключения Вуди и его 

друзей”. [0+]
7.55 “Уральские пельмени”. [16+]
9.25 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
14.30 Т/С “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”. 

[16+]
18.20 Х/Ф “УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС”. 

[12+]
21.00 Х/Ф “КАЗИНО “РОЯЛЬ”. 
     [12+]
0.00 Х/Ф “КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ”. 

[16+]
2.00 Х/Ф “МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ 

ВЕГАСА В БАНГКОК”. [18+]
3.35 Т/С “МАМОЧКИ”. [16+]
4.25 Т/С “ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ”. [16+]

Звезда
5.35, 8.20, 9.30, 13.20, 14.05 Т/С 

“МАЙОР ПОЛИЦИИ”. [16+]
8.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
14.00, 18.00 Военные новости.
18.05 Д/с “Освобождение”. [12+]
18.35 Д/с “Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной”. [12+]
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 Д/с 

“Секретная папка”. [12+]
23.40 Х/Ф “ПРЯЧЬСЯ”. [16+]
1.20 Х/Ф “ГДЕ 042?” [12+]
2.35 Х/Ф “ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

“СМЕРТЬ”. [6+]
3.55 Х/Ф “СТАРШИНА”. [12+]

Матч ТВ
8.25 Футбол. “Гремио” (Бразилия) - 

“Палмейрас” (Бразилия). Кубок 
Либертадорес. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.

10.25 “Команда мечты”. [12+]
11.00 Вся правда про... [12+]
11.30 “Ген победы”. [12+]
12.00, 13.55, 16.20, 18.55, 21.00, 

22.25 Новости.
12.05, 16.25, 21.25, 1.00, 4.55 Все на 

Матч!
14.00, 21.05 “КХЛ. Лето. Live”. [12+]
14.20 Футбол. “Гремио” (Бразилия) 

- “Палмейрас” (Бразилия). Кубок 
Либертадорес. 1/4 финала. [0+]

16.55, 19.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд плей-офф. [0+]

21.55, 0.30, 2.00 Специальный 
репортаж. [12+]

22.30 Смешанные единоборства. Д. 
Петросян - Д. Наттвут. Д. Аскеров 
- С. Сан. One FC. Трансляция из 
Таиланда. [16+]

2.20 Все на футбол!
2.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. Прямая трансляция.
5.25 Стрельба стендовая. Кубок 

мира. Скит. Женщины. Финал. 
Трансляция из Финляндии. [0+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 “Ералаш”. [6+]
9.10 “Доктор И...” [16+]
9.45 Х/Ф “ПОСЛЕДНЯЯ 

ИНДУЛЬГЕНЦИЯ”. [12+]
11.35 Д/ф “Вия Артмане. Гениальная 

притворщица”. [12+]
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События.
12.50 Т/С “ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО”. [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
17.55 “Естественный отбор”. [12+]
19.10 Х/Ф “БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН”. 

[12+]
21.05, 2.50 Т/С “ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ”. [16+]
23.30 “Линия защиты”. [16+]
0.05 “Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. [16+]
1.55 “Приговор. Березовский против 

Абрамовича”. [16+]
4.25 Х/Ф “ПОДРОСТОК”. [12+]
5.40 Д/ф “Джек и Джеки. Проклятье 

Кеннеди”. [12+]
6.20 Д/ф “Личные маги советских 

вождей”. [12+]

REN TV
5.00 Засекреченные списки. [16+]
6.00, 11.00 “Документальный 

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

“Новости”. [16+]
9.00, 4.45 “Территория заблуждений” 

с Игорем Прокопенко. [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+]

15.00 “Неизвестная история”. [16+]
17.00, 3.10 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.20 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА”. 

[16+]
0.30 Х/Ф “ВОЙНА БОГОВ: 

БЕССМЕРТНЫЕ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.25 

“Известия”.
6.20 Т/С “СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ”. [16+]
14.25 Т/С “ГЛУХАРЬ. 

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

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

“Слепая”. [16+]
11.00, 16.00, 16.30 “Гадалка”. [16+]

12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
17.00 “Знаки судьбы”. [16+]
18.40 Т/С “КОСТИ”. [12+]
21.15 Т/С “НАПАРНИЦЫ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ГЛОБАЛЬНАЯ 

КАТАСТРОФА”. [12+]
1.00 Т/С “ЧТЕЦ”. [12+]

Культура
7.30 Д/с “Пешком...”
8.00 Д/ф “Люди и камни эпохи 

неолита”.
9.00, 0.35 Т/С “ВСЁ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ”.
9.45 “Театральная летопись”.
10.15, 22.55 Т/С “МУР. 1944”.
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 Новости 

культуры.
11.15 Д/с “История 

киноначальников, или Строители 
и перестройщики. 80-е годы”.

12.00 Т/С “СИТА И РАМА”.
13.35 “Полиглот”. Итальянский с нуля 

за 16 часов!
14.20, 23.45 “Встреча на вершине”.
14.50, 20.45 “Письма из провинции”.
15.15 Д/с “Вячеслав Вс. Иванов. И 

Бог ночует между строк...”
16.10 Спектакль “Леди Макбет 

нашего уезда”. [16+]
18.25 “2 Верник 2”.
19.15, 1.20 Российские мастера 

исполнительского искусства.
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.30 Д/ф “Раскрывая секреты 

кельтских гробниц”.
22.25 “Монолог в 4-х частях. 

Александр Калягин”.
2.20 Т/С “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ”.
3.45 Цвет времени.

среда,  21  августа

вторник,  20  августа

СИДЕЛКА, готовая принять пожилую 
больную женщину в свою благоустро-
енную квартиру в Кабанске. 
Тел. 89246546732.
СРОЧНО АВТОЭЛЕКТРИК для ремон-
та автомобиля («Тойота Таун Айс») в 
Кабанске (авто не на ходу). 
Тел. 89024579377.
РАЗНОРАБОЧИЙ для постоянно-
го проживания и работы по уходу за 
хозяйством на длительный срок, с 
минимальным количеством вредных 

привычек, на станцию Кедровая. 
Тел. 89148453577, 89834233774.
ВОДИТЕЛИ с личным автомобилем 
для работы в такси. Тел. 89024548782.
ПРОДАВЕЦ в продовольственный 
магазин «Элеком» в Каменске, ул. 
Сухомлина, 6. Обращаться в магазин.
КОЧЕГАР, РАЗНОРАБОЧИЕ, РАБОТ-
НИЦЫ. Тел. 89835370793.
ПРОДАВЕЦ с опытом работы в мяс-
ной магазин, п. Селенгинск. 
Тел. 89148323125.
ЭЛЕКТРИК в ИП «Ильин О.Д.». 
Тел. 78-555.

Требуются

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. 

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

Турция, ОАЭ, Аршан, Горячинск. 
с. Кабанск, ул. Октябрьская, 6, 

оф. 15. Тел. 89243530254.

ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛАГО-
ДАРНОСТЬ коллективу хирургическо-
го отделения Селенгинской больницы, 
лично Новолодскому Николаю Васи-
льевичу, всему медицинскому персо-
налу за чуткое и внимательное отно-
шение к моему мужу Фрышкину Миха-
илу Егоровичу. Особая благодарность 
Наталье Алексеевне Хроменко.

Здоровья вам всем и низкий поклон!

Жена, дети, внуки, правнуки.

Благодарим

Набираем ПЕКАРЕЙ 
в п. Селенгинск. 

Телефоны: 58-44-55, 
8-951-621-06-59.

ОТКАЧКА 
СЕПТИКА. 

Заключаем договоры. 
Тел. 654-333.

АТТЕСТАТ Б № 4413656 
о среднем образова-
нии, выданный на имя 
Калачёвой Дарьи Серге-
евны, считать недействи-
тельным в связи с утерей.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ АН 
№ 1204291, выданный 
ВК Кабанского района 
16.05.2005 года на имя 
Аверина Дмитрия Сер-
геевича, считать недей-
ствительным в связи с 
утерей.

Магазин «Золотые ручки» 
возобновил свою работу!

Он расположен по ул. Октябрьской, 
в с. Кабанск, возле здания почты. 

Приходите за покупками!
Тел. 89503862152.

Найдены водительское удостоверение 
и техпаспорт. Тел. 89834516452.

Утеряны
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Звонок редактору

Уважаемая редакция! К вам об-
ращается Совет депутатов МО СП 
«Клюевское» по поводу выявлен-
ных нарушений при исполнении 
бюджета за 2018 год. Обратились 
мы и в прокуратуру. Наше заявле-
ние было переадресовано в кон-
трольно-счётную палату Кабанско-
го района.

При ремонте хозяйственной дороги по-
селения «Клюевское» депутатами были 
выявлены завышенные площади ямочного 
ремонта дороги. Было оплачено 80 ква-
дратных метров, а фактически было вы-
полнено 46. Закуплено асфальто-бетонной 
смеси в десять раз больше, переплата со-
ставила 72000 рублей. Подрядчик Никосян 
К.М. за один день работы получил 279885 
рублей. Без аукциона за ремонт дороги 
выплачено 180000 рублей. Из 184000 ру-
блей освоено на подсыпку дорог 57002 ру-
бля. Прорыта канава для отвода ливневых 
вод, которая названа «дренажным устрой-
ством», и опять Никосяну К.М. выплачено 
98736 рублей.

Но нам ответили, что для выявления на-
рушений необходима экспертиза – диа-
гностика и лабораторные исследования. 
Чтобы проверить указанные нами факты, 
не требуется экспертизы и лабораторных 

исследований. Считаем, что контроль-
но-счётная палата свои обязанности не 
выполняет.

АНУФРИЕВА Г.А., председатель 
бюджетной комиссии 

Совета депутатов МО СП «Клюевское»;   
АРВАН Е.Ю., заместитель 

председателя Совета депутатов;
КЛЕПАЛОВ И.А., 

член бюджетной комиссии. 

На заявление отвечает председатель 
контрольно-счётной палаты МО «Ка-
банский район» О.Г. АМЕЖЕНКО:

«В соответствии с п. 3.24 плана работы 
КСП на 2019 год инспектором Емонако-
вой И.Ф. проводится проверка средств, 
выделенных на формирование дорожных 
фондов поселений района. При проведе-
нии мероприятия в том числе рассматри-
ваются вопросы целевого и эффективного 
использования средств, направленных 
на оплату ремонтов дорожного покрытия. 
Проверка МО СП «Клюевское» будет про-
ведена в сентябре 2019 года согласно про-
грамме контрольных мероприятий.

В целях подтверждения указанных фак-
тов переплаты за фактически произве-
дённый объём работ и ненадлежащего 
качества работ, КСП считает необходимым 

проведение экспертизы работ. Согласно 
п. 15 ст. 3 федерального закона № 44-ФЗ, 
эксперт, экспертная организация, облада-
ющие специальными познаниями, опытом, 
квалификацией в области науки, техники, 
искусства или ремесла, физическое лицо, 
в том числе индивидуальный предприни-
матель либо юридическое лицо (работни-
ки юридического лица должны обладать 
специальными познаниями, опытом, ква-
лификацией), которые осуществляют на 
основе договора деятельность по изуче-
нию и оценке предмета экспертизы, а так-
же по подготовке экспертных заключений 
по поставленным заказчиком, участником 
закупки вопросам. 

В соответствии с п. 4.1.9. ОДН 218.0.006-
2002 «Правил диагностики и оценки состо-
яния автомобильных дорог», утверждён-
ных распоряжением Минтранса России 
от 03.10.2002 г., работы по диагностике и 
оценке состояния дорог должны выпол-
нять специализированные организации, 
оснащённые соответствующими пере-
движными лабораториями, приборами и 
оборудованием.

В соответствии с условиями соглаше-
ния № 6 о передаче осуществления части 
полномочий, заключённого 1 декабря 2018 
г. Советом депутатов МО СП «Клюевское», 

Советом депутатов МО «Кабанский рай-
он» и контрольно-счётной палатой, объ-
ём межбюджетных трансфертов на 2019 
год, предоставляемых из бюджета МО СП 
«Клюевское» в бюджет муниципального 
района, рассчитан, исходя из расчётного 
фонда оплаты труда и расходов на содер-
жание инспектора. Расходы по привлече-
нию экспертных организаций в смете рас-
ходов КСП не предусмотрены. Контроль-
но-счётная палата МО «Кабанский район» 
предлагает предусмотреть расходы на 
проведение экспертизы качества работ по 
ремонту дорог за счёт бюджета поселе-
ния».

ОТ РЕДАКЦИИ: на словах Ольга Гаври-
ловна пояснила, что не может взять на себя 
функции по оценке качества проведённых 
дорожных работ в Клюевке, поскольку для 
этого требуются специальные познания, 
механизмы и лицензия на данный вид 
экспертных работ. Это только на первый 
взгляд кажется: измерил ямку и посчитал, 
сколько на неё ушло асфальта. На самом 
деле, не всё так просто. Как и в любом дру-
гом виде деятельности, в дорожных рабо-
тах существуют свои технологии, методики 
расчёта и т.п. Есть и определённые орга-
низации, занимающиеся экспертизами 
дорожных работ. Вот их-то и предлагается 
привлечь клюевским депутатам. Многое 
в нашей жизни состоит из парадоксов, но 
этот – один из самых нелепых: чтобы дока-
зать перерасход бюджетных средств, нуж-
но потратить их ещё больше…

Дорогие дорогиВам отвечают

«Очень люблю собирать 
грибы, но недавно от под-
руги узнала, что в лес воз-
ле нашего Каменска не пу-

скают. Стоит УАЗик с полицейски-
ми, которые заворачивают желаю-
щих погулять по лесу и пособирать 
грибы, ягоды…»

Т.Г. БОЯРКИНА. п. Каменск.

От руководителя пресс-службы 
ОМВД России по Кабанскому району 
В.Е. ЧЕРНИГОВСКОЙ мы узнали, что 
отдел полиции действует согласно 
приказу об ограничении доступа в лес. 

Лесничий отдела организации и обе-
спечения деятельности Кабанского 
лесничества Ирина Валерьевна ОРЛО-
ВА пояснила:

- Мы подавали список таких мест в 
Агентство лесного хозяйства респу-
блики. Эти места должны быть вклю-
чены в приказ об ограничении доступа 
в лес, который обновляется каждые 20 
дней. Текущий приказ действовал до 
13 августа, но места доступа в нём не 
были указаны. Причин, по которым они 
не включены, агентство нам не объяс-
няет. Но мы будем настаивать, чтобы в 
приказ были внесены изменения.  

«В последние дни мно-
го говорят о повышении 
уровня Селенги и возмож-
ном наводнении. В связи с 

этим хотелось бы знать, существу-
ет ли ещё дамба в Кабанске и вы-
полняет ли свою функцию. Помню, 
мама рассказывала, как эту дамбу 
строили всем районом…»

А.А. ДУДАРЕВ. п. Селенгинск:

Отвечает консультант по делам ГО 
и ЧС Администрации МО «Кабанский 
район» Р.В. ШЕВЕЛЁВ:

- На территории района существует 
три дамбы. Одна из них – Кабанск-Ран-
журово – федерального значения. Её 
обслуживает «Бурятмелиоводхоз». 
Две дамбы находятся на балансе МБУ 
ЦХТО Администрации МО «Кабанский 
район»: Нюки-Береговая и Жилино-Ро-
маново-Красный Яр. Все три на сегод-
ня – в удовлетворительном состоянии, 
свои защитные функции выполняют. 
Весной после таяния льда их комис-
сионно осматривали, подсыпали про-
блемные места. Сейчас такой необхо-
димости нет.

В составе группы – 20 вы-
пускников районного обо-
ронно-спортивного кадет-
ского класса ВДВ Селенгин-
ской школы № 2! Все ново-
явленные курсанты – воспи-
танники военно-патриотиче-
ских, юнармейских клубов и 
объединений, учащиеся ка-
детских классов, участники 
районных республиканских 
и всероссийских военно-па-
триотических слётов и тур-
ниров. Они успешно прошли 
вступительные испытания 
по общеобразовательным 
предметам (результаты ЕГЭ), 
военно-медицинскую ко-
миссию, профессиональный 
психологический отбор и 
физическую подготовку.

Удачи вам, ребята!

Н.В. ЕРШОВ.
Педагог-организатор 

Селенгинской школы № 2.

Кадеты оборонно-спортивного класса ВДВ Селенгинской школы № 2 
во время встречи с полковником А.В. СЕРДЮКОМ (Михайловская военная 

артиллерийская академия) и военкомом района В.А. ШЕМЯКИНЫМ.

Гордимся вами!
Фото от читателя43 выпускника школ Кабанского и других районов 

республики, г. Улан-Удэ стали нынче курсантами 
четырёх престижных военных вузов г. Санкт-Пе-
тербурга – Михайловской военной артиллерийской 
академии, Военно-морского политехнического ин-
ститута, Военно-медицинской академии и Акаде-
мии материально-технического обеспечения.

Про оленей и медведей Край родной

В Байкальском государствен-
ном заповеднике провели учёт 
дикого северного оленя, занесён-
ного в Красную книгу.

Учёт проводился научными сотрудни-
ками в районе вершины Сохор в высоко-
горных тундрах методом абсолютного 
подсчёта 12-кратным биноклем с видео-
записью. Сотрудниками было пройдено 
50 км по высокогорной тундре.

– К сожалению, несмотря на хорошую 
ясную погоду и хорошо сохранившиеся 
снежники, нам не удалось зарегистриро-
вать ни одной визуальной встречи особей 
дикого северного оленя, – рассказывает 
научный сотрудник Байкальского запо-
ведника Владимир Хидекель. – Возмож-
но, это связано с высокой концентрацией 
медведя: за два дня на 50 км маршрута 
визуально зарегистрировано восемь 
медвежьих особей, из которых – одна 

медведица с двумя медвежатами-сего-
летками, одиночный медвежонок, оди-
ночный медведь, медведица и два моло-
дых самца, выяснявших отношения.

Экспертная оценка численности дикого 
северного оленя на территории заповед-
ника по косвенным признакам составляет 
23 особи. Ранее в местах концентрации 
северного оленя вблизи снежников были 
установлены фотоловушки. В 2016 году 
были обнаружены приборы, повреждён-
ные бурым медведем. Заповедник при-
обрёл специальные защитные железные 
боксы. В этом году удалось установить 
четыре защищённых фотоловушки. Это 
позволит подробнее проводить научные 
исследования по мониторингу северного 
оленя.

И. РЫЖАКОВА.
Пресс-секретарь 

Байкальского государственного 
заповедника. 

Уважаемая редакция! Хочу выразить 
огромную благодарность медицин-
ской сестре Клюевской амбулатории 
Елене Сергеевне Серебренниковой.

Она меня, можно сказать, выходила, поста-
вила на ноги. В течение двух месяцев, включая 
выходные дни, она приходила ко мне домой и 
ставила уколы. И сейчас мне стало гораздо луч-
ше. Я начала двигать руками, по-немногу само-
стоятельно ходить. До этого ходила с палочкой. 

Как не поблагодарить такого человека, ко-
торый и в выходные, и в праздники идёт на по-
мощь ближнему? Пусть все в районе знают, что 
у нас в Клюевке есть такая труженица. Елена 
Сергеевна – детская медсестра. Представьте, 
как трепетно она относится к своим маленьким 
пациентам! Низкий поклон тебе за твоё отно-
шение к работе, Леночка!

А. КЛИШИНА.
с. Клюевка.

Поставила на ноги
Читатель благодарит



Организаторы постарались на 
славу: для жителей и многочис-

ленных гостей Каменска работали 
сразу несколько праздничных площа-
док. С самого утра и до позднего ве-
чера каждый мог найти для себя что-
то интересное.

На сцене в самом центре посёлка шёл кон-
церт. Яркие выступления артистов со всего 
района сменяли поздравления. С добрыми 

пожеланиями к каменчанам обратились глава 
района А.А. Сокольников и депутат Народного 
Хурала Д.С. Швецов, делегация глав поселе-
ний района, руководители предприятий и ор-
ганизаций посёлка. 

Чествовали почётных граждан Каменска, 
это звание по традиции в День строителя было 
присвоено ещё двум заслуженным каменча-
нам: бессменному директору Каменской шко-
лы искусств Г.М. Суранову и многолетнему ди-
ректору Каменской школы № 2 Л.А. Минеевой. 

Почётные грамоты Кабанского района были 
вручены передовикам, в том числе – молодым 
врачам Каменской больницы Л.А. Филиппо-
вой, К.А. Свиридовой и И.Н. Вершининой. При-
гласили на сцену и поздравили ровесников 
посёлка – каменчан, отмечающих в этом году 
70-летие. Напутственные слова были сказаны 
молодой семье Коняхиных, родившейся бук-
вально накануне юбилея Каменска. 

Спортивные баталии разгорелись на стади-
оне лицея. Каменчане играли в футбол (пер-
выми стали работники цемзавода, вторыми 
– команда молодёжи посёлка); волейбол (1 
место – у цементников, 2-е заняла команда 
БЭС, третьими стали ветераны). Сильнейши-
ми в армрестлинге стали Игорь Бурдуковский 
(1 место), Александр Катушенко (2 место) и 
Алексей Аверин (3 место), среди женщин не 
было равных Ксении Шинкаренко, второй ста-
ла Елена Залуцкая, третьей – Татьяна Ивченко. 
Первое место в соревнованиях по стритболу 
среди мужчин 2005 года рождения и старше 
заняла команда молодёжи, 2 место – у «Асма-
та», третье – у цементников. Среди юношей 
2005 года рождения и младше 1-е место – у 
команды «СВМ», 2 место – «Звёздные», 3 – 
«Оранжевый мяч». Оригинально назвали свои 
команды девушки 2005 года рождения и стар-
ше: «Пчёлки», «Осы» и «Шмели», занявшие со-

ответственно 1-е, 2-е и 3-е места. Среди деву-
шек 2005 года рождения и младше 1-е место 
в соревнованиях по стритболу заняла команда 
«Старт», 2-е – «ДИФ», 3-е – «Оранжевый мяч». 

Пожалуй, самым зрелищным стал конкурс 
«Папа, мама, я – спортивная семья», организа-
тором которого выступило ПАО «ТГК-14». Де-
сять семей из Каменска: Аверины, Гришины, 
Димовы, Загайновы, Майер, Никоновы, Смо-
ляниновы, Соломины, Петровы и Шешурихи-
ны соревновались в ловкости, смелости и бы-
строте. В трудной борьбе самыми спортивны-
ми стали Аверины (глава семейства Алексей 
стал победителем конкурса «Самый сильный 
папа»), вторыми стали Гришины, третьими – 
Петровы. В конкурсе болельщиков победила 
группа поддержки Загайновых. Победители и 
участники получили призы и памятные сувени-
ры, а многочисленные зрители – массу поло-
жительных эмоций!

Работали детские развлекательные пло-
щадки, выставка местных мастеров декора-
тивно-прикладного искусства. Свою продук-
цию представили шиферный и цементный 
заводы. Юбилейный день завершился развле-
кательной программой и фейерверком. 

НАШ КОРР. 
Фото Светланы КОМАНОВОЙ. 

В преддверии профес-
сионального праздни-

ка – Дня работников леса на 
Селенгинском ЦКК проходит 
ряд мероприятий. 

25 июля состоялся уже ставший 
традиционным брейн-ринг для 
работников комбината. В этом году 
его тематика была посвящена охра-
не труда, пожарной и промышленной 
безопасности, экологии. В связи с 
развитием предприятия, освоением 
новой техники и оборудования перед 
работниками возникают сложные 
задачи, в том числе – обеспечение 
безопасности высокопроизводи-
тельного труда. Кстати, в этой обла-
сти огромное количество правил, 
указаний, предписаний и рекомен-
даций, знание которых и было про-
демонстрировано игроками.

Всё оформление мероприятия со-
ответствовало названию игры «Ска-
жи «да» охране труда!» – стенды, пла-
каты, видеоролики, эмблемы. 

В интеллектуальном конкурсе 

состязались пять команд по пять 
игроков, представлявшие цеха по 
производству тарного картона, кау-
стизации и регенерации извести, ре-
монтно-строительного, теплоэлек-
тростанцию, отдел технического кон-
троля и лабораторных исследова-
ний. Поболеть за участников пришли 
генеральный директор Л.В. Деева, 
главные специалисты и начальники 
цехов. Оценивало игру компетентное 
жюри, возглавляемое заместителем 
генерального директора – главным 
инженером А.Л. Черниговским. 

На первом этапе брейн-ринга ко-
манды отвечали на вопросы теста. 
Затем в бой вступили капитаны, им 
предстояло ответить на пять вопро-
сов. На третьем этапе – викторине – 
важны были не только правильность 
ответов, но и быстрота реакции. Что 
такое охрана труда? С какой пери-
одичностью проводится проверка 

знаний рабочих, обслуживающих 
сосуды? Какова периодичность пе-
ремотки пожарных рукавов? 

Возможность заработать дополни-
тельные баллы командам предоста-
вил председатель жюри, который по 
традиции подготовил вопросы по те-
ме игры лично от себя. Затем пришло 
время практических заданий, среди 
которых: проверка на вниматель-
ность, разгадывание кроссворда, за-
дачи на знание знаков безопасности, 
нахождение нарушений требований 

ТБ, оказание первой помощи. 
По мнению жюри, команды се-

рьёзно и ответственно подошли к 
подготовке к брейн-рингу, проявили 
максимальную сплочённость, бы-
строту реакции и умение грамотно 
применять знания. В азартном со-
стязании первое место заняла ко-
манда РСЦ (капитан Д.С. Колмаков), 
второе – ЦПТК (капитан А.А. Кобыл-
кин), третьими стала женская сбор-
ная ОТК и ЛИ (капитан Р.И. Дёмина).  

Генеральный директор предпри-

ятия Л.В. Деева поблагодарила 
участников и организаторов игры и 
отметила, что вопросы охраны труда 
и безопасности являются одним из 
приоритетных направлений Селен-
гинского ЦКК. Мероприятие получи-
лось динамичным, полезным. Коман-
да-победительница будет награжде-
на на торжественном мероприятии, 
посвящённом профессиональному 
празднику. 

Пресс-служба 
ОАО «Селенгинский ЦКК».

8 “Байкальские огни”  №  33,  15  августа  2019  года www.baikalskieogni.ru

Профессионалы

Каменск – это мы!
Событие

Селенгинский ЦКК провёл 
очередную игру брейн-ринг

В минувшую субботу каменчане отметили 
70-летие родного посёлка. 

Удостоверение почётного гражданина получает Г.М. СУРАНОВ.

АВЕРИНЫ – самые спортивные!
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Семейный отдых закончился трагедией... Происшествия

Кто-то из компании сказал, что в де-
ревне есть магазин. Недолго думая, 
трое молодых мужчин решили съездить 
до торговой точки, подкупить кое-что. 
За руль «Мицубиси Либеро» сел Сергей 
Ч. Машину для поездки ему одолжил то-
варищ. С Сергеем вызвались ехать ещё 
двое – Денис К. и Марат Р. 

Но магазин находится по ту сторону же-
лезной дороги. Переезд – неохраняемый, 
без шлагбаумов, о приближающемся по-
езде сообщает только красный сигнал 
светофора. Подъезжая к переезду, муж-
чины увидели, что приближается поезд. 
Они остановились переждать состав. 

Но вот прошёл последний вагон, а 
светофор продолжал «моргать». Види-
мо, решив, что сигнальная система ра-

ботает, пока поезд не отойдёт на долж-
ное расстояние, водитель завёл машину 
и выехал на железнодорожные пути.

В это время по встречному пути шёл 
ещё один железнодорожный состав. Но 
из-за хвоста первого поезда водитель 
не увидел встречный товарняк. Шансов 
проскочить вперёд или сдать назад не 
было. В мгновение ока машину смяло, 
как спичечный коробок. 

Трое мужчин – 1983 и 1984 годов 
рождения – погибли на месте, ещё до 
приезда кареты «скорой помощи». У них 
остались семьи, дети…

Берегите себя!
Е. МИХАЙЛОВА.

Фото предоставлено ОМВД 
России по Кабанскому району.

Хотим домой!

Несколько семей из Улан-Удэ решили провести выходные в Бо-
ярске, на берегу Байкала. Собралось человек 20, из них девять 

детей. Купались, веселились, ни в чём себе не отказывали. В воскре-
сенье увидели, что некоторые продукты подходят к концу. 

Секрет невиданного урожая

Почему невиданный урожай? Да 
потому, что у Валентины в её садо-
во-огородном хозяйстве, а по-дру-
гому и не скажешь, всё пышет и бла-
гоухает… Аккуратный домик семьи 
Залуцких обрамлён сорокалетней 
яблоней, усыпанной средней вели-
чины красным ранетом. Ещё одна 
ровесница-яблоня украшает ого-
род, но её плоды – жёлтые. Вален-
тина Петровна рассказывает, что 
яблочки с этих деревьев не крах-
мальные, хранятся хорошо, а какое 
из них повидло получается! Весной 
красавицы-яблони приковывают 
взгляд любого прохожего. «Тут вес-
ной такая красота, глаз не отвести!» 
– говорит Валентина. И неудиви-
тельно, ведь в саду заботливой ру-
кой хозяйки посажены несколько 
сортов яблонь и ранета, сливы, 
абрикосы, черешня и чернослив. 
Каждый год Валентина добавляет 
новых жителей в свой сад – покупа-
ет саженцы в основном в Каменске. 
Мечтает вырастить виноград. Все 

деревья у хозяйки ухоженные – ли-
стик к листику, ягодка к ягодке. Нет 
и следа вредителей, все листья и 
плоды без намека на увядание и 
болезни. Кусты плодовых культур 
рассажены с умом, на расстоянии 
друг от друга, чтоб было куда расти. 
Земля вокруг каждого кустика пе-
риодически рыхлится, весной удо-
бряется перегноем. Лишние побеги 

обрезаются. Молодые саженцы на 
зиму закрываются. «А ещё, - гово-
рит Валентина Петровна, - зимой 
нужно как следует потрудиться: 
весь снег из ограды перенести в 
сад и засыпать его весь, а не только 
деревца. Это убережёт культуры от 
холодов, а весной пропитает почву 
водой».

Выходишь из сада, и сразу перед 

глазами аккуратные гряды клуб-
ники, которую хозяйка выращива-
ет методом мульчирования: ягода 
растёт под укрывным материалом, 
таким как агротекс, например. «Мне 
этот способ очень нравится. Самый 
главный его плюс – защита от сорня-
ков», - говорит Валентина Петровна. 
На трёх грядах – три разных сорта. 
«Русский размер» – крупноплодный 
сорт, но плохо размножается. Вален-
тина бережно рассаживает каждый 
побег: медленно, но верно – гряда 
с каждым годом увеличивается. По 
соседству – земляника, как говорит 
хозяйка, с конфетным вкусом. Яго-
ды мелкие, но для варенья – самое 
то. За лето хозяйка варит около 10 
литров вкуснейшего и душистого 
варенья. Стоит отметить, что гряды 
всё ещё усыпаны ягодами, хотя у 
среднестатистического огородника, 
клубника уже «отошла».

Рядом гряды с луком, который 
весь как на подбор крупный – снова 
«Эксибишн», любимый сорт хозяй-
ки. Часть уже собрана и сушится на 
специальных полочках, сооружен-
ных в проходе со двора в огород. По 
словам Валентины Петровны, свой 
собственный рекорд она в этом го-

ду не побьёт: лук этим летом хоть и 
крупный, но не такой, как в прошлом 
году. Хотя других номинантов хоть 
отбавляй: в одной теплице растут 
помидоры, похожие на «Бычье серд-
це» – плоды крупные и мясистые. В 
другой теплице огурцы… Хозяйка 
ведёт нас через двор, мимо курят-
ника, открывает калитку, а там ещё 
один огородик. Теперь это – пар-
ники. В одном – небывалый урожай 
баклажанов. Столько этих фиолето-
вых плодов семейства паслёновых в 
одном месте мы ещё не видели. Ва-
лентина Петровна готовит чудесные 
салаты-заготовки с этим овощем, 
которые члены её семьи очень лю-
бят, поэтому она старается вырас-
тить их как можно больше. Рядом 
– парник с арбузами разных сортов. 
Некоторые из плодов уже довольно 
большие и ещё будут наливаться.

Секрет этого невиданного много-
образия фруктов, ягод и овощей – в 
любви. В любви к труду, к семье. Да 
и, наверное, к каждому кустику, к ка-
ждой ягодке, о которых Валентина 
Петровна и её семья заботятся кру-
глый год.

Елизавета ПЕРЕКРЕСТ.
с. Елань.

Валентина Петровна 
ЗАЛУЦКАЯ из села 

Елань (на фото) – образцовый 
огородник, победитель 
нашего конкурса «Чудо-овощ, 
чудо-фрукт» в номинации 
«Невиданный урожай». В 
прошлом году она вырастила 
луковицу сорта «Эксибишн» 
весом 818 г и 200-граммовый 
чеснок сорта «Яровой».

Уважаемые читатели! Напоминаем вам, что конкурс «Чудо-овощ, чу-
до-фрукт» продолжается. Номинации следующие: «Самый ранний урожай», 
«Лучший дизайн», «Великан», «Экзотика в саду и огороде», «Шутка природы». 

Желающие принять участие могут прислать в редакцию фотографии и 
заявку, в которой необходимо указать номинацию, вес плода, ФИО и номер 
телефона. Также можно прийти к нам редакцию, где мы сами измерим и сфо-
тографируем ваш урожай, либо пригласите нашего корреспондента к себе. 
Телефоны для справок: 8 (30138) 43-1-81, 43-2-63.

(По всем интересующим вопросам обращайтесь в отдел опеки и по-
печительства районной администрации по тел. 41-006).

Братья-погодки Коля (слева) и Рома оказались в центре по-
мощи детям более года назад. Конечно, ребята привыкли 

жить в казённом доме – у них нет другого выбора. Но всё чаще 
мальчишки задумываются о доме своём, родном...

Коля в этом братском тандеме 
старший. В этом году он пойдёт в 
третий класс, Рома – во второй. 
Кстати, второй класс Коля закончил 
почти отлично: всего с тремя чет-
вёрками. За это ему был подарен 
ноутбук, чему Коля был несказанно 
рад.

У Романа с учёбой немного другая 
ситуация: он не очень любит читать, 
зато проявляет большой интерес к 
математике.

Разные у братьев мечты о буду-
щей профессии. Старший говорит 
о том, что хочет стать строите-
лем, младший – менеджером. Но, 
со слов воспитателей, эти мечты 

у ребят часто меняются. А вот ув-
лечения у мальчишек одинаковые: 
любят они погонять в футбол, кон-
струировать и просто побегать на 
улице. 

Чем старше становятся ребята, 
тем сплочённее их братский союз. 
Они контролируют друг друга, нена-
вязчиво заботятся, разговаривают 
по душам. 

Роман, в отличие от Коли, немного 
замкнут, поговорить с незнакомыми 
людьми, поддержать разговор ему 
сложнее, чем брату. Возможно, это 
ещё и потому, что Рома старается 
подражать взрослым, напуская на 
себя серьёзный вид... 



Воды безмолвствуют, 
рыба молчит…

Сотрудники нашей доблестной рыбоохра-
ны пытаются работать со СМИ, охотно пиа-
рятся в республиканской прессе, разъясняют 
непонятливому народу, что рыбу вообще-то 
лучше не ловить совсем и не пытаться... 

Они ухитрились настолько запутать ситуа-
цию, что рядовому жителю Прибайкалья ста-
ло совершенно не понятно, как вести себя, 
чтобы не нарваться на штраф (а они при пре-
мьере Медведеве растут как на дрожжах!).

Экс-руководитель Ангаро-Байкальского 
территориального управления рыбоохраны 
В. Молоков, неожиданно переехавший в Мо-
скву и получивший высокий пост в Росрыбо-
ловстве (мы знакомы, он был гостем «БО») в 
интервью «РГ-неделя» авторитетно (а куда 
авторитетнее?) заявил: наконец-то законода-
тельно определились с суммой ущерба, при 
которой для браконьера наступает уголовная 
ответственность: от ста тысяч рублей. 

В Улан-Удэ «Российскую газету», видно, не 
читают. Зам. начальника отдела АБТУ А. Степа-
нов в еженедельнике «АиФ в Бурятии» настаи-
вает: «Уголовная ответственность будет грозить 
даже за три незаконно выловленных омуля». 

Окончательно заклинил наши головы зам. 
прокурора района А. Глотов, который на по-
следнем заседании районного штаба по ох-
ране нерестовой рыбы заверил: уголовные 
дела будут возбуждаться и за одного-един-

ственного пойманного омуля – «сумма ущер-
ба позволяет» (читайте «БО» от 8 августа).

С удочками ещё  интереснее. В. Молоков 
утверждает: рыбачить удочкой (не более двух 
крючков) можно без всяких ограничений. Од-
нако его подчинённые в АБТУ с этим тоже не 
согласны: будем штрафовать и изымать! Хотя 
последний руководитель Байкало-Селенгин-
ского МРО рыбоохраны И. Солодимов (после 
него работают «и.о.») однозначно объяснил 
жителям района в «БО»: удочкой можно!

Это надо было постараться – так запутать 
народ. Земляки пребывают в полном недо-
умении. Можно или нельзя в сентябре-ок-
тябре стоять на берегу с удочкой? Можно 
ли плавать в это время на вёсельной лодке, 
«резинке»? Когда чиновники утрясут, нако-
нец, разногласия и вынесут свой вердикт?

И если, как говорят, никаких пропусков или 
разрешений на проезд по Селенге нынче выда-
вать не будут, то как быть людям, у которых на 
островах покосы, охотничьи угодья, зимовья, их 
надо готовить к зиме; скот выгуливается? Каж-
дый раз «договариваться по-хорошему» с арми-
ей проверяльщиков (а это, кроме собственно 
рыбоохраны, полицейские из разных ведомств, 
нацгвардейцы, сотрудники ГИМС, прокуратура 
– территориальная и природоохранная…)?

Вон сколько защитников у нашего омуля! 
Не получилось бы по пословице о семи нянь-
ках…

Молоко киснет!..
А эта тема стала притчей во языцех. Она 

очень болезненна для земляков. И послед-
ствия у неё могут быть далеко идущие. 

«Что это за власть у нас в Бурятии, если «мо-
лочные короли» разве что ноги об неё ещё не 
вытирали?» - спрашивают люди. Они имеют 
право на такую резкость, потому что два бу-
рятских Остапа Бендера, генеральные дирек-
торы ООО «Агрохолдинг «Молоко Бурятии» и 
АО «Молоко Бурятии» (почувствуйте разницу!) 
Анатолий Раднаев и Юрий Тармаев перестали 
нормально рассчитываться с поставщиками 
молока из Кабанского района ещё при В.В. На-
говицыне. При А.С. Цыденове долги росли как 
снежный ком и достигли 15 млн рублей!

Алексей Самбуевич уже и пальцем грозил, 
и самую серьёзную разборку обещал, разве 
что в угол ещё не ставил. А они не слышат, не 
боятся. С чего бы это?

При этом не отказываются от помощи ре-

спубликанского бюджета – в 2018 году по-
лучили, к изумлению прочих сельхозпро-
изводителей, аж 250 млн рублей, треть от 
всей суммы, предназначенной на поддержку 
аграрного комплекса Бурятии!

Тема заинтересовала известную в респу-
блике журналистку Татьяну Никитину. Свой 
обширный материал в «МК» в Бурятии» она 
назвала просто и точно: «Подоить бюджет»: 
«Они обманывают систематически, нагло и 
цинично, и непонятно, до каких пор будет про-
должаться эта клоунада»…

Свою хронологию взаимоотношений мо-
локопереработчиков и сельчан ведёт газета 
«Бурятия». «Июнь 2019 г. Задолженность пе-
ред предприятиями и личными подсобными 
хозяйствами достигает 13 млн рублей. 5 июня 
ООО «Агрохолдинг «Молоко Бурятии» объяв-
ляет о снижении закупочных цен на молоко на 
четверть. Теперь литр молока высшего сорта 
принимают за 15 рублей». Газета меланхоли-
чески замечает: «Эксперты считают, что ниже 
18 рублей молоко сдавать невыгодно».

Удивительная история, прежде всего – беспо-
мощностью  правительственных структур. Жиз-
ненный им совет: обратиться к бандитам, те та-
кие вопросы умеют быстро разруливать!

О чём нам ещё рассказывали
Начнём, конечно же, с Байкала. Региональ-

ные СМИ оживлённо обсуждали громкое за-
явление Сергея Иванова, спецпредставителя 
Президента по вопросам экологии и приро-
доохранной деятельности, и вообще – чело-
века из «ближнего круга» Путина. 

Иванов предложил ограничить поток тури-
стов на Байкал, «чтобы снизить антропоген-
ную нагрузку на озеро и уменьшить объёмы 
мусора». 

Из Москвы наше «далёкое» видится как-то 
иначе. Во всяком случае, в прессе предло-
жение спецпредставителя поддержки не по-
лучило. «Информ Полис» сформулировал 
два основных возражения: как это сделать? 
И – «путь к берегу закроют именно местным, 
а иностранцев не убудет!»

Похоже, в этой недолгой истории можно  
ставить жирную точку. 

«Бурятия» рассказывает о судьбе жителя 
села Тимлюй Ивана Константиновича Стрека-
ловского. Его разыскали однополчане, с кото-
рыми он был на «секретной войне» 1951-1953 

годов на Корейском полуострове. Наш земляк 
-зенитчик сбил на той войне немало амери-
канских самолётов. Но победы над врагом 
требовали подтверждений. «Для этого выре-
зали какую-нибудь деталь с номером самолё-
та и представляли начальству, - вспоминает 
ветеран и сокрушается. – А если самолёт па-
дал в море, то тут уж ничего не поделаешь…»

И ещё характерная деталь. Снабжали наших 
солдат китайским куревом, но «сигареты у них 
плохие». Поэтому он не пожалел, что старши-
на, снаряжая его в Корею, дал целый вещме-
шок махорки. Её «стреляли» даже офицеры. 

А мы – «минздрав предупреждает», «минз-
драв предупреждает»…

«Информ Полис» загрузил нас информаци-
ей об ещё одной авиакатастрофе. Оказывается, 
первое авиационное ЧП случилось в Бурятии 
зимой 1935 года в районе села Посольского. 
Вынужденную посадку на лёд Байкала совер-
шил биплан Б-5. Экипаж … исчез! Были обнару-
жены следы двух человек, идущих по направле-
нию к селу. Но до села лётчики не дошли. Самая 
вероятная версия – провалились в полынью. Где 
найти хотя бы отзвуки давней трагедии?

«В Фофоново вырастили овощ-гигант!» –
анонсирует на первой странице «Бурятия-7» 
и рассказывает  о недавнем фестивале «Фо-
фоновский огурец» и его победителе Викторе 
Обросове. Уточним: огурец-чемпион длиной 
57 см вырос в Кударе, а не в Фофоново. Сами 
фофоновцы немало удивили корреспонден-
та Бориса Балданова своей традиционной 
агротехникой: знаменитые огурцы сажаются 
в огороде семенами, «прямо как картофель».

Наконец, «Традиция» весь цветной раз-
ворот отдала «Летописи природы», которую 
ежегодно готовят сотрудники Байкальского 
заповедника. Вышел 48-й том летописи с ре-
зультатами наблюдений за природными про-
цессами и явлениями в 2018 году. Это один из 
главных научных документов заповедника. И, 
как всегда, материалы сопровождаются от-
личными фотографиями заповедной приро-
ды – фотографировать здесь любят и умеют.

***
Как видите, картина нашей жизни в зерка-

ле региональной прессы довольно пёстрая и 
противоречивая. 

А что поделаешь, жизнь и на самом деле 
такая…

Сергей БОРОВИК.
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Что о нас 

пишут

Лот № 1
Организатор аукциона: Администрация муни-

ципального образования городского поселения 
«Каменское» Кабанского района Республики Буря-
тия, адрес: 671205, Россия, Республика Бурятия, 
Кабанский район, пгт. Каменск, ул.Прибайкальская, 
д.1, тел: 8(30138)77-5-61, адрес электронной почты: 
mokamenskgp@mail.ru

Наименование уполномоченного органа и рек-
визиты решения о проведении аукциона: Адми-
нистрация МО ГП «Каменское», Постановление от 
01.08.2019 г. № 110 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 03:09:250113:163».

Дата, время и место проведения аукциона: 
25.09.2019 г. в 10:00 часов по местному времени по 
адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, пгт. 
Каменск, ул. Прибайкальская, д.1, каб.1.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
19.09.2019 г. в 10 час. 00 мин. (по местному времени).

Предмет аукциона: аукцион на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, адрес 
(местоположение): Республика Бурятия, Кабанский 
район, с. Тимлюй, площадь: 186 кв. м, кадастро-
вый номер 03:09:250113:163, права на земельный 
участок: государственная собственность, земли 
которой не разграничены; ограничение прав, об-
ременения: согласно выписке из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости (прилагается); разрешенное исполь-
зование: магазины, для размещения объектов тор-
говли; принадлежность к определенной категории 
земель: земли населённых пунктов; максимально 
и (или) минимально допустимые параметры раз-
решенного строительства объекта капитального 
строительства: согласно правилам землепользова-
ния и застройки МО ГП «Каменское», утвержденным 
решением Совета депутатов МО ГП «Каменское» № 
28-5с/3 от 06.02.2014г. с изменениями, внесенными 
решением Совета депутатов МО ГП «Каменское» 
№ 152-38с/3 от 26.10.2017 г.; технические условия 
подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения,  предусматри-
вающие предельную свободную мощность суще-
ствующих сетей, максимальную нагрузку и сроки 
подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, срок 
действия технических условий: порядок техноло-
гического присоединения определен правилами 
технологического присоединения энергопринима-
ющих устройств потребителей электрической энер-
гии, утвержденными Постановлением Правитель-
ства РФ от 27.12.2004 г. № 861, возможность техно-
логического присоединения к сетям ВЛ-0,4 кВ име-
ется, предельная свободная мощность существую-
щих сетей составляет около 30 кВт, максимальная 
нагрузка подключаемого объекта капитального 
строительства около 30 кВт, срок выполнения ме-
роприятий по технологическому присоединению 
составляет 6 месяцев со дня подписания договора 
о технологическом присоединении к электрическим 
сетям, действия технических условий определе-
ны сроком на 2 года со дня подписания договора о 
технологическом присоединении к электрическим 
сетям, размер платы за технологическое присое-
динение определяется в соответствии с Приказом 
Республиканской службы по тарифам.

Возможность присоединения к холодной воде 

имеется. Точка присоединения водопровода – во-
допроводный колодец В-189 на ул. Школьная, 40; 
устройство трубопровода – пластиковой трубой, ди-
аметр трубопроводов холодного водоснабжения Д 
25 мм согласно проекта, запорная арматура – Д-25 
мм, прокладка трубопроводов производится на глу-
бине 2,5 – 3 м. 

Свободная мощность тепловых сетей отсутству-
ет. По срокам подключения данного участка инфор-
мации нет, срок действия технического условия не 
определяется, по оплате за технологическое под-
ключение информация отсутствует.

Начальная цена предмета аукциона (размер еже-
годной арендной платы): 23 684 руб.  

«Шаг аукциона» (3 % от начальной цены): 710,52 
руб.

Размер задатка (100 % от начальной цены): 23 684 
руб.

Срок аренды земельного участка: 3 года.
Сведения о льготах по арендной плате в отноше-

нии земельного участка, включенного в перечень 
государственного имущества или перечень муни-
ципального имущества, предусмотренные ч. 4 ст. 
18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации», если такие 
льготы установлены соответственно нормативными 
правовыми актами Правительства РФ, нормативны-
ми правовыми актами субъектов РФ, муниципальны-
ми правовыми актами: не установлены.

Аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка состоится 25.09.2019 г. в 10:00 
час. по адресу: Республика Бурятия, Кабанский рай-
он, пгт. Каменск, ул. Прибайкальская, 1, каб. 1.

Форма заявки на участие в аукционе размещена 
на официальном сайте Администрации МО «Кабан-
ский район» (www.kabansk.org) во вкладке МО ГП 
«Каменское» в разделе «Новости» и в составе доку-
ментов 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 каждый лот представля-
ется отдельный пакет документов, документы после 
аукциона не возвращаются.

Претендент может подать заявку в рабочие дни 
(кроме пятницы) с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 
часов местного времени, в пятницу с 8:00 до 12:00 
и с 13:00 до 16:00 часов местного времени, по адре-
су: 671205, Россия, Республика Бурятия, Кабанский 
район, пгт. Каменск, ул. Прибайкальская, д.1, каб.1.

Дата и время начала приема заявок: 16.08.2019 г., 
08:00 часов. 

Дата и время окончания приема заявок: 17.09.2019 
г., 17:00 часов. 

Внесение задатка участниками аукциона произ-
водится путем перечисления на счет организатора 
аукциона. Представление документов, подтвержда-
ющих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.

Задаток должен поступить на счет организатора 
аукциона до даты окончания приема заявок на уча-

стие в аукционе. В течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона орга-
низатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Банковские реквизиты счета для перечисления 
задатка: УФК по Республике Бурятия (Админи-
страция муниципального образования городского 
поселения «Каменское», л/с 05023005750). Адрес: 
Республика Бурятия, Кабанский район, п. Каменск, 
ул. Прибайкальская, дом 1. Банк: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ 
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ Г. УЛАН-УДЭ, расчетный счет 
40302810600003000038, лицевой счет 05023005750, 
БИК 048142001, ИНН 0309005974, КПП 030901001, 
ОКТМО 81624158, КБК 91700000000000000180, на-
значение платежа: задаток для участия в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного 
участка.

В случае отзыва заявки до дня окончания срока 
приема заявок организатор аукциона возвращает 
заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участ-
ников аукциона.

Проект договора аренды земельного участка раз-
мещен на официальном сайте Администрации МО 
«Кабанский район» (www.kabansk.org) во вкладке МО 
ГП «Каменское» в разделе «Новости» и в составе до-
кументов к данному извещению на сайте torgi.gov.ru.

Осмотр земельного участка производится заяви-
телем самостоятельно в любое время с даты опубли-
кования настоящего извещения.

Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
в извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридиче-
ское лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задат-
ка.

Дата, время и место регистрации участников на 
аукцион: 25.09.2019 г. с 9.30 до 10.00 ч. по адресу: 
Республика Бурятия, Кабанский район, пгт. Каменск, 
ул. Прибайкальская, 1, каб. 1.

Порядок проведения аукциона: аукцион явля-
ется открытым по составу участников и форме 
подачи предложений о размере арендной платы. 
Аукцион проводится при участии членов постоян-
но действующей комиссии. Аукцион ведет пред-
седатель. Аукцион начинается с оглашения пред-
седателем комиссии наименования, основных ха-

рактеристик и начальной цены размера арендной 
платы, «шага аукциона», информации об участ-
никах, допущенных к участию в аукционе, и при-
сутствующих на аукционе участников аукциона, а 
также порядка проведения аукциона. Участникам 
аукциона выдаются пронумерованные карточки, 
которые они поднимают после оглашения пред-
седателем  начального размера арендной платы 
и каждого очередного размера арендной платы в 
случае, если готовы заключить договор аренды в 
соответствии с этим размером арендной платы. 
Каждый последующий размер арендной платы 
председатель назначает путем увеличения теку-
щего размера арендной платы на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера арендной 
платы председатель называет номер карточки 
участника аукциона, который первым поднял кар-
точку, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем председатель объявляет следующий раз-
мер арендной платы в соответствии с «шагом аук-
циона». При отсутствии участников аукциона, го-
товых заключить договор аренды в соответствии 
с названным председателем размером аренд-
ной платы, председатель повторяет этот размер 
арендной платы три раза. Если после троекрат-
ного объявления очередного размера арендной 
платы ни один из участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается тот участник аукциона, но-
мер карточки которого был назван аукционистом 
последним. По завершении аукциона председа-
тель объявляет о продаже права на заключение 
договора его аренды, называет размер арендной 
платы и номер карточки победителя аукциона. В 
случае, если на земельном участке, находящемся 
в государственной или муниципальной собствен-
ности, расположены здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства, в отношении 
которых принято решение о сносе самовольной 
постройки либо решение о сносе самовольной по-
стройки или ее приведении в соответствие с уста-
новленными требованиями, арендатор за свой 
счет и (или) с привлечением средств других лиц 
обязан осуществить снос самовольной построй-
ки в срок, не превышающий двенадцати месяцев, 
если было принято решение о сносе самовольной 
постройки, а если было принято решение о сно-
се самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями, 
- арендатор обязан осуществить снос самоволь-
ной постройки или представить в орган местного 
самоуправления поселения, городского округа 
по месту нахождения самовольной постройки 
или в случае, если самовольная постройка рас-
положена на межселенной территории, в орган 
местного самоуправления муниципального рай-
она утвержденную проектную документацию по 
реконструкции самовольной постройки в целях 
ее приведения в соответствие с установленными 
требованиями в срок, не превышающий двенад-
цати месяцев, и осуществить последующее при-
ведение самовольной постройки в соответствие с 
установленными требованиями в срок, не превы-
шающий трех лет.

Для ознакомления с иной информацией, не на-
шедшей отражение в настоящем извещении, обра-
щаться по месту приема заявок: Республика Буря-
тия, Кабанский район, пгт. Каменск, ул. Прибайкаль-
ская, 1, каб. 1, тел. 8 (30138) 77-561.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении 25.09.2019 года аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка

Обязательные публикации



Первый 
5.00, 9.15 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 “Модный приговор”. [6+]
10.50 “Жить здорово!” [16+]
12.10, 17.00, 18.20, 1.20, 3.05 “Время 

покажет”. [16+]
15.10 “Давай поженимся!” [16+]
16.00 “Мужское / Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/С “СУЧЬЯ ВОЙНА”. 
     [16+]
23.30 “Вечерний Ургант”. [16+]
0.25 На ночь глядя. [16+]

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

Местное время.
11.45 “Судьба человека с Борисом 

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

эфир”. [16+]
21.00 Т/С “ОСКОЛКИ”. [12+]
0.25 Концерт Вики Цыгановой “Я 

люблю тебя, Россия!”
1.25 Т/С “ДОКТОР РИХТЕР”. [16+]
3.30 Т/С “ПОИСКИ УЛИК”. [12+]

НТВ
6.15, 4.05 Т/С “КОДЕКС ЧЕСТИ”. 

[16+]
7.00 “Утро. Самое лучшее”. [16+]
9.05 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. 

[16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
11.20 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]
14.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30 Т/С “БАЛАБОЛ”. 
     [16+]
20.40 Т/С “ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ”. [16+]
0.40 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]

СТС
6.00, 5.30 Ералаш. [0+]
6.25 М/с “Да здравствует король 

Джулиан!” [6+]
7.10 М/с “Приключения Вуди и его 

друзей”. [0+]
7.55 “Уральские пельмени”. [16+]
9.25 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
14.35 Т/С “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”. 

[16+]
18.55 Х/Ф “КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ”. 

[16+]
21.00 Х/Ф “КООРДИНАТЫ 

“СКАЙФОЛЛ”. [16+]
23.55 Х/Ф “СПЕКТР”. [16+]
2.35 “Слава Богу, ты пришёл!” [16+]
3.25 Т/С “МАМОЧКИ”. [16+]
4.10 Т/С “ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ”. [16+]
5.00 Т/С “КРЫША МИРА”. [16+]

Звезда
5.45 Х/Ф “РАЗВЕДЧИКИ”. [12+]
7.15, 8.20 Х/Ф “ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ”. [6+]
8.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
9.30, 13.20, 14.05 Т/С “МАЙОР 

ПОЛИЦИИ”. [16+]
14.00, 18.00 Военные новости.
18.05 Д/с “Освобождение”. [12+]
18.35 Д/ф “Пакт заклятых друзей”. 

[12+]
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 “Код 

доступа”. [12+]
23.40 Х/Ф “ПОСТАРАЙСЯ 

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ”. [12+]
1.05 Д/с “Партизаны против 

Вермахта”. [16+]

Матч ТВ
6.10 Футбол. “ЛДУ Кито” (Эквадор) 

- “Бока Хуниорс” (Аргентина). 
Кубок Либертадорес. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.

8.10 “Команда мечты”. [12+]
8.25 Футбол. “Фламенго” (Бразилия) 

- “Интернасьонал” (Бразилия). 
Кубок Либертадорес. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.

10.25 Д/с “Утомлённые славой”. 
[16+]

11.00 Вся правда про... [12+]
11.30 “Ген победы”. [12+]
12.00, 13.55, 16.20, 19.00, 21.05, 

23.10, 1.50 Новости.
12.05, 16.25, 23.35, 4.40 Все на 

Матч!

14.00, 23.15 “КХЛ. Лето. Live”. [12+]
14.20 Футбол. “Фламенго” 

(Бразилия) - “Интернасьонал” 
(Бразилия). [0+]

17.00 Футбол. “ЛДУ Кито” (Эквадор) 
- “Бока Хуниорс” (Аргентина). 
Кубок Либертадорес. 1/4 финала. 
[0+]

19.05, 21.10 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд плей-офф. [0+]

0.30 Смешанные единоборства. 
Анастасия Янькова. [16+]

1.30 Тает лёд. [12+]
1.55 Все на футбол!
2.35 Футбол. Лига Европы. Раунд 

плей-офф. Прямая трансляция.
5.15 Стрельба стендовая. Кубок 

мира. Скит. Мужчины. [0+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.00 “Доктор И...” [16+]
9.30 Х/Ф “НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ”. 

[12+]
10.55, 12.50 Х/Ф “СЕРЖАНТ 

МИЛИЦИИ”. [12+]
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
17.55 “Естественный отбор”. [12+]
19.10 Х/Ф “БАРЫШНЯ И 

ХУЛИГАН”. [12+]
21.00, 2.45 Т/С “ВСКРЫТИЕ 

ПОКАЖЕТ”. [16+]
23.35 “10 самых...” [16+]
0.05 Д/ф “Список Берии”. [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.35 Петровка, 38. [16+]
1.55 Д/с “Дикие деньги”. [16+]
4.20 Х/Ф “ПОДРОСТОК”. [12+]
5.35 Д/ф “Укол зонтиком”. [12+]
6.15 “Прощание. Евгений 

Примаков”. [16+]

REN TV
5.00, 4.40 “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 “112”. [16+]
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 “Невероятно интересные 

истории”. [16+]
17.00, 3.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 2.10 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “КРУТЫЕ МЕРЫ”. [16+]
21.50 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 Х/Ф “ЛУЗЕРЫ”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.20 

“Известия”.
6.20, 7.05, 7.55, 8.50, 9.50, 10.25, 

11.05, 12.00, 13.00 Т/С “СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!” [16+]

14.25, 15.10, 16.05, 17.00 Т/С 
“ШАМАН”. [16+]

17.45, 18.40 Т/С “ШАМАН-2”. [16+]
20.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
2.10 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 10.30, 17.35 Д/с “Слепая”. [16+]
11.00, 11.30, 16.00 “Гадалка”. [16+]
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
17.00 “Знаки судьбы”. [16+]

18.40 Т/С “КОСТИ”. [12+]
21.15 Т/С “НАПАРНИЦЫ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ОЗЕРО СТРАХА-2”. [16+]
1.00 “Дневник экстрасенса”. [16+]

Культура
7.30 Д/с “Пешком...”
8.00 Д/ф “Раскрывая секреты 

кельтских гробниц”.
9.00, 0.35 Т/С “ВСЁ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ”.
9.45 “Театральная летопись”.
10.15, 22.55 Т/С “МУР. 1944”.
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 Новости.
11.15 Д/с “История 

киноначальников, или Строители 
и перестройщики. 90-е годы”.

12.00 Т/С “СИТА И РАМА”.
13.35 “Полиглот”. Итальянский.
14.20, 23.45 “Встреча на вершине”.
14.50, 20.45 “Письма из провинции”.
15.15 Д/с “Вячеслав Вс. Иванов”.
16.10 Спектакль “Дядюшкин сон”.
19.15 Д/с “Первые в мире”.
19.30 Российские мастера 

исполнительского искусства.
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.30 Д/ф “Утраченные племена 

человечества”.
22.25 “Александр Калягин”.
1.20 “Кинескоп”.
2.00 Т/С “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ”.
3.30 Д/ф “Роман в камне”.
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Первый 
5.00, 9.15 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 “Модный приговор”. [6+]
10.50 “Жить здорово!” [16+]
12.10, 17.00, 18.20 “Время 

покажет”. [16+]
15.10 “Давай поженимся!” 

[16+]
16.00 “Мужское / Женское”. 

[16+]
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 “Поле чудес”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Международный 

музыкальный фестиваль 
“Жара”. [12+]

23.55 “Вечерний Ургант”. [16+]
0.50 “Стинг. Концерт в 

“Олимпии”. [12+]
2.55 “Про любовь”. [16+]
3.40 “Наедине со всеми”. [16+]

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

Местное время.
11.45 “Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым”. 
[12+]

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

Прямой эфир”. [16+]

21.00 Т/С “ОСКОЛКИ”. [12+]
0.25 Т/С “ДОКТОР РИХТЕР”. 

[16+]
2.40 Т/С “ПОИСКИ УЛИК”. 

[12+]
4.10 Т/С “СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ”. [12+]

НТВ
6.15, 4.20 Т/С “КОДЕКС 

ЧЕСТИ”. [16+]
7.00 “Утро. Самое лучшее”. 

[16+]
9.05 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ 

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

Сегодня.
11.20 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]
14.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 17.30 Х/Ф “МОЯ 

ФАМИЛИЯ ШИЛОВ”. [16+]
17.40 Х/Ф “МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ”. [16+]
20.40 Т/С “ШЕФ. ИГРА НА 

ПОВЫШЕНИЕ”. [16+]
0.45 Х/Ф “БАРСЫ”. [16+]
4.00 Их нравы. [0+]

СТС
6.00 Ералаш. [6+]
6.25 М/с “Да здравствует 

король Джулиан!” [6+]
7.10 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей”. [0+]
8.00 Х/Ф “УМРИ, НО НЕ 

СЕЙЧАС”. [12+]
10.30 Х/Ф “КАЗИНО “РОЯЛЬ”. 

[12+]

13.30 Х/Ф “КООРДИНАТЫ 
“СКАЙФОЛЛ”. [16+]

16.25 Х/Ф “СПЕКТР”. [16+]
19.25 “Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
21.00 Х/Ф “СОУЧАСТНИК”. 

[16+]
23.25 Х/Ф “ТРЕТИЙ 

ЛИШНИЙ”. [18+]
1.30 Х/Ф “ТРЕТИЙ 

ЛИШНИЙ-2”. [18+]
3.15 Т/С “МАМОЧКИ”. [16+]
4.05 Т/С “ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ”. [16+]
4.55 Т/С “КРЫША МИРА”. 

[16+]
5.40 “6 кадров”. [16+]

Звезда
5.00, 8.20 Т/С “МАЙОР 

ПОЛИЦИИ”. [16+]
8.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
8.30, 13.20, 14.05, 18.05, 22.00 

Т/С “МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ”. 
[16+]

14.00, 18.00 Военные новости.
22.40 Т/С “ЕРМАК”. [16+]
3.40 Х/Ф “ЗОЛОТАЯ БАБА”. 

[6+]
4.55 Д/с “Хроника Победы”. 

[12+]

Матч ТВ
6.10 Футбол. “Ривер Плейт” 

(Аргентина) - “Серро 
Портеньо” (Парагвай). Кубок 
Либертадорес. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.

8.10 “Команда мечты”. [12+]

8.25 Футбол. “Коринтианс” 
(Бразилия) - 
“Флуминенсе” (Бразилия). 
Южноамериканский 
Кубок. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.

10.25 Д/с “Утомлённые 
славой”. [16+]

11.00 Вся правда про... [12+]
11.30 “Ген победы”. [12+]
12.00, 16.10, 18.45, 21.25, 23.00, 

2.25 Новости.
12.05, 16.15, 20.50, 23.05, 4.30 

Все на Матч!
13.50 “КХЛ. Лето. Live”. [12+]
14.10 Футбол. Ривер Плейт” 

(Аргентина) - “Серро 
Портеньо” (Парагвай). Кубок 
Либертадорес. 1/4 финала. 
“ [0+]

16.45 Футбол. “Коринтианс” 
(Бразилия) - 
“Флуминенсе” (Бразилия). 
Южноамериканский Кубок. 
1/4 финала. [0+]

18.50 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. [0+]

21.30 Все на футбол! [12+]
22.30 “Гран-при” с Алексеем 

Поповым”. [12+]
23.45 Хоккей. “Локо” (Россия) - 

“Альберта” (Канада). Кубок 
мира среди молодёжных 
клубных команд. Прямая 
трансляция из Сочи.

2.30 Волейбол. Женщины. 
Россия - Белоруссия. 
Чемпионат Европы. 
Трансляция из Словакии. 

     [0+]
5.00 Футбол. Чемпионат 

Германии. “Кёльн” - 
“Боруссия” (Дортмунд). 

     [0+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.05 Х/Ф “МАКСИМ 

ПЕРЕПЕЛИЦА”. [0+]
10.55, 12.50 Х/Ф “КОЛЬЕ 

ШАРЛОТТЫ”. [0+]
12.30, 15.30, 23.00 События.
15.55 Город новостей.
16.05 Х/Ф “ДЕЛО № 306”. [12+]
17.40 Х/Ф “ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ”. 

[16+]
21.00 Х/Ф “СЫН”. [12+]
23.35 Он и Она. [16+]
1.00 Д/ф “Ну и ню! Эротика по-

советски”. [12+]
1.50 Д/ф “Увидеть Америку и 

умереть”. [12+]
2.50 “10 самых...” [16+]
3.20 Петровка, 38. [16+]
3.35 Х/Ф “ПОДРОСТОК”. [12+]

REN TV
5.00, 4.30 “Территория 

заблуждений” с Игорем 
Прокопенко. [16+]

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

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

“Новости”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 

“Информационная 
программа 112”. [16+]

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

14.00 Засекреченные списки. 
[16+]

17.00, 3.45 “Тайны Чапман”. 
[16+]

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

20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. [16+]

23.00 Х/Ф “СНЕГОВИК”. [18+]
1.30 Х/Ф “ЦИКЛОП”. [16+]

5 канал
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
6.20, 7.05, 8.00, 9.00 Т/С 

“СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ”. 
[16+]

10.25, 11.15, 12.10, 13.05 Х/Ф 
“НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ”. 
[16+]

14.25, 15.20, 16.20, 17.15, 18.15, 
19.10 Т/С “ШАМАН-2”. [16+]

20.05, 20.55, 21.35, 22.25, 23.05, 
0.00, 1.45 Т/С “СЛЕД”. [16+]

0.45 Светская хроника. [16+]
2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.25, 

5.00, 5.30, 5.55 Т/С 
“ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00 Д/с “Слепая”. 
[16+]

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
“Гадалка”. [16+]

12.00, 13.00, 14.00 “Не ври 
мне”. [12+]

15.00 “Мистические истории”. 
[16+]

17.00 “Знаки судьбы”. [16+]
19.30 Х/Ф “ГОДЗИЛЛА”. [16+]
22.00 Х/Ф “АНАКОНДА: 

ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ 

ОРХИДЕЕЙ”. [12+]
0.00 Х/Ф “ВОЛНА”. [16+]
2.00 Х/Ф “ГЛОБАЛЬНАЯ 

КАТАСТРОФА”. [12+]
3.45, 4.30, 5.15 “Места Силы”. 

[12+]

Культура
7.30 Д/с “Пешком...”
8.00 Д/ф “Утраченные племена 

человечества”.
9.00 Т/С “ВСЁ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ”.
9.45 “Театральная летопись”.
10.15 Т/С “МУР. 1944”.
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 

Новости культуры.
11.15 “Кинескоп” с Петром 

Шепотинником.
12.00 Т/С “СИТА И РАМА”.
13.35 “Полиглот”. Итальянский 

с нуля за 16 часов!
14.20 “Встреча на вершине”.
14.50 “Письма из провинции”.
15.15 Д/с “Вячеслав Вс. Иванов. 

И Бог ночует между строк...”
16.10 Спектакль “Реквием по 

Радамесу”.
18.15 “Линия жизни”.
19.05 Д/ф “Роман в камне”.
19.35 Российские мастера 

исполнительского искусства.
20.45 “Смехоностальгия”.
21.15 “Эпизоды”.
21.55 Х/Ф “ТЕАТР”.
0.35 Х/Ф “ФАРГО”.
2.15 Два рояля. Дмитрий 

Алексеев и Николай 
Демиденко.

3.00 “Искатели”.

четверг,  22  августа

пятница,  23  августа

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.

8 9 5 1 6 2 3 6 3 7 0

РЕМОНТ 
холодильников, 

СВЧ, TV, 
 пылесосов, 

стиральных, 
швейных 

 и посудомоечных 
машин, 

электроплит, 
мясорубок, 

утюгов.

ВЫЕЗД НА ДОМ

8 9 8 3 4 3 8 0 2 2 4

,
, .

«Окна Сибири» 

Пластиковые окна. 
Остекление 
балконов. 

Тел. 630-777.

«Бюро разных услуг»

Тел. 77-987, 89503911835.

Строим, евроремонт.	
Работы во дворе, 

на даче. 
Сиделка, печник, мойщица.

Принимаем 

МЯСО. 

Тел. 77-3-36, 

89516232189.

РЕМОНТ
стиральных машин, 

СВЧ, телевизоров и пр. 
ВЫЗОВ. ДОСТАВКА.

Тел. 89021696958, 
89834237888.

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

Магазин «Серебряный 
башмачок» приглашает: 

скидки на летний 
трикотаж!

с. Кабанск, ул. Октябрьская, 20, 
тел. 89834560859.
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Ремонт, настройка 
КОМПЬЮТЕРОВ
и НОУТБУКОВ.

Лечение вирусов. Выезд.  
Тел. 89834226785.

Первый 
5.00, 6.10 Т/С “НАУЧИ МЕНЯ 

ЖИТЬ”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.15 Х/Ф “ОФИЦИАНТ С 

ЗОЛОТЫМ ПОДНОСОМ”. 
[12+]

9.00 “Играй, гармонь 
любимая!” [12+]

9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.15 Д/ф “Вия Артмане. 

Королева в изгнании”. [12+]
11.10 Честное слово с Юрием 

Николаевым. [12+]
12.15 “Любовь Успенская. 

Почти любовь, почти 
падение”. [12+]

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

19.00 Творческий вечер 
Любови Успенской. [16+]

21.00 Время.
21.25 “Сегодня вечером”. [16+]
23.05 Х/Ф “ЖМОТ”. [16+]
0.40 Х/Ф “ГИППОПОТАМ”. 

[18+]
2.25 Бокс. Бой за титул 

чемпиона мира. Сергей 
Ковалёв - Энтони Ярд. 
Прямой эфир. [12+]

3.30 “Наедине со всеми”. [16+]
4.55 “Про любовь”. [16+]

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, 20.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 

[16+]
13.50 Х/Ф “СМЯГЧАЮЩИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА”. [12+]
17.55 “Привет, Андрей!” [12+]
21.00 Х/Ф “НЕ ГОВОРИТЕ МНЕ 

О НЁМ”. [12+]
23.05 Х/Ф “ПОЛЦАРСТВА ЗА 

ЛЮБОВЬ”. [12+]
1.05 Х/Ф “ДИВАН ДЛЯ 

ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ”. 
[12+]

НТВ
5.50 Х/Ф “ПЕТРОВКА, 38”. 

[12+]
7.15 Х/Ф “ОГАРЁВА, 6”. [12+]
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. [0+]
9.50 “Кто в доме хозяин?” [12+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 “Еда живая и мёртвая”. 

[12+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
17.20 Следствие вели... [16+]
20.00 “Центральное 

телевидение”.
22.00 Т/С “ПЁС”. [16+]
1.05 “Квартирник НТВ у 

Маргулиса”. [16+]
2.30 “Фоменко фейк”. [16+]
2.50 Х/Ф “ДВОЙНОЙ БЛЮЗ”. 

[16+]

СТС
6.00, 5.30 Ералаш. [0+]
6.50 М/с “Приключения Кота в 

сапогах”. [6+]
7.15 М/с “Спирит. Дух 

свободы”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Том и Джерри”. [0+]
8.30 “Уральские пельмени”. 

[16+]
9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 “Рогов. Студия 24”. [16+]
11.30 “Шоу “Уральских 

пельменей”. [16+]
12.05, 1.30 Х/Ф “АСТЕРИКС НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ”. 
[12+]

14.35 Х/Ф “АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ”. 
[6+]

16.50 Х/Ф “ИНДИАНА ДЖОНС. 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА”. [0+]

19.15 М/ф “Миньоны”. [6+]
21.00 Х/Ф “РОБИН ГУД: 

НАЧАЛО”. [16+]
23.15 Х/Ф “ТРЕТИЙ 

ЛИШНИЙ-2”. [18+]
3.25 Х/Ф “БОЛЬШИЕ 

МАМОЧКИ. СЫН КАК 
ОТЕЦ”. [12+]

5.00 Т/С “КРЫША МИРА”. 
[16+]

Звезда
6.10 Х/Ф “ПОСТАРАЙСЯ 

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ”. [12+]
7.35 Х/Ф “ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 

ДВЕРИ”. [0+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.

9.15 “Легенды цирка”. [6+]
9.40 “Последний день”. [12+]
10.30 “Не факт!” [6+]
11.00 “Улика из прошлого”. [16+]
11.55 Д/с “Загадки века”. [12+]
12.45, 13.15 “Секретная папка”. 

[12+]
13.50 Х/Ф “ТРЕМБИТА”. [0+]
15.45 Х/Ф “БОЛЬШАЯ 

СЕМЬЯ”. [0+]
18.25 Х/Ф “КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ”. [0+]
20.45 Х/Ф “СВЕРСТНИЦЫ”. [12+]
22.30 Т/С “БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА”. 
3.45 Х/Ф “ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ”. [6+]

Матч ТВ
7.00 Профессиональный бокс. 

Д. Тейлор - И. Баранчик. Н. 
Иноуэ - Э. Родригес. [16+]

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

11.00 Вся правда про... [12+]
11.30 Тает лёд с Алексеем 

Ягудиным. [12+]
11.50 Футбол. “Леванте” - 

“Вильярреал”. Чемпионат 
Испании. [0+]

13.40 Х/Ф “ВЫШИБАЛА”. [16+]
15.30, 17.30, 22.05 Новости.
15.40 Специальный репортаж. 

[12+]
16.00 Все на футбол! [12+]
17.00 “С чего начинается 

футбол”. [12+]
17.35 “Гран-при”. [12+]
18.05, 22.10, 3.55 Все на Матч!
18.55 Футбол. “Тамбов” 

- “Динамо” (Москва). 
Российская Премьер-лига. 

20.55 Летний биатлон. 

Чемпионат мира. Спринт. 
Мужчины. 

22.55 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Спринт. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Белоруссии.

23.55 Футбол. “Парма” - 
“Ювентус”. Чемпионат 
Италии. 

1.55 Футбол. “Бенфика” 
- “Порту”. Чемпионат 
Португалии. Прямая 
трансляция.

4.40 “Дерби мозгов”. [16+]
5.10 Футбол. “Фиорентина” 

- “Наполи”. Чемпионат 
Италии. [0+]

ТВЦ
6.40 Марш-бросок. [12+]
7.10 Х/Ф “СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ”. [0+]
8.35 Православная 

энциклопедия. [6+]
9.00 Х/Ф “ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЁТ”. [12+]
11.55 Д/ф “Актёрские судьбы. 

Ольга Мелихова и Владимир 
Толоконников”. [12+]

12.30, 15.30, 23.00 События.
12.50 Х/Ф 

“НЕПОДДАЮЩИЕСЯ”. [6+]
14.30, 15.45 Х/Ф “ПИСЬМО 

НАДЕЖДЫ”. [12+]
18.55 Х/Ф “ТОТ, КТО РЯДОМ”. 

[12+]
23.15 “Американский срок 

Япончика”. [16+]
0.10 “Тамара Рохлина”. [16+]
1.00 Д/с “Дикие деньги”. [16+]
1.55 “Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый”. [16+]
2.50 “Суд над победой”. 

Спецрепортаж. [16+]
3.45 Петровка, 38. [16+]

3.55 “Линия защиты”. [16+]
4.25 Х/Ф “ТРИ ДНЯ НА 

УБИЙСТВО”. [12+]
6.15 Д/ф “Ну и ню! Эротика по-

советски”. [12+]

REN TV
5.00, 15.20, 4.00 “Территория 

заблуждений”. [16+]
7.10 Х/Ф “ОТПЕТЫЕ 

МОШЕННИКИ”. [16+]
9.15 “Минтранс”. [16+]
10.15 “Самая полезная 

программа”. [16+]
11.15 “Военная тайна”. [16+]
17.20 “Неизвестная история”. 

[16+]
18.20 Засекреченные списки. 

[16+]
20.30 Т/С “СПЕЦНАЗ”. [16+]
3.10 “Самые шокирующие 

гипотезы”. [16+]

5 канал
6.00 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
11.15 Т/С “СЛЕД”. [16+]
23.00 Т/С “ЕСТЬ НЮАНСЫ”. 

[12+]
4.45 Д/с “Моя правда”. [12+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.00 Т/С “НАПАРНИЦЫ”. 

[12+]

12.45 Х/Ф “АНАКОНДА: ОХОТА ЗА 
ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ”. [12+]

14.45 Х/Ф “ОЗЕРО СТРАХА-2”. 
[16+]

16.30 Х/Ф “ГОДЗИЛЛА”. [16+]
19.00 Х/Ф “УЖАСТИКИ”. [12+]
21.00 Х/Ф “ЭВОЛЮЦИЯ”. [12+]
23.00 Х/Ф “ОЗЕРО СТРАХА: 

АНАКОНДА”. [16+]
0.45 Х/Ф “СИЯНИЕ”. [18+]
3.15 Д/с “Охотники за 

привидениями”. [16+]

Культура
7.30 Библейский сюжет.
8.05 М/ф “Тараканище”.
8.20 Х/Ф “ТЁТЯ МАРУСЯ”.
10.30 Д/с “Передвижники”.
11.00 Х/Ф “ТЕАТР”.
13.15 “Эпизоды”.
13.55 Д/с “Культурный отдых”.
14.25 “Узбекистан”.
15.05 Х/Ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА”.

18.30 Д/с “Первые в мире”.
18.50 “Валентина Серова”.
19.30 Х/Ф “ДЕВУШКА С 

ХАРАКТЕРОМ”.
20.55 Д/ф “Виктор Суходрев”.
22.45 Х/Ф “РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 

НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР”.
0.25 Тиль Брённер.
1.20 Х/Ф “КЛОУН”.
3.50 М/ф “Конфликт”.

Первый 
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/Ф “КОТЁНОК”. [0+]
7.45 “Часовой”. [12+]
8.15 “Здоровье”. [16+]
9.20 “Непутёвые заметки” с 

Дмитрием Крыловым. [12+]
10.10 “Жизнь других”. [12+]
11.10, 12.15 “Видели видео?” [6+]
13.55 Д/ф “Надежда Румянцева. 

Одна из девчат”. [12+]
15.00 Х/Ф “КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ”. [0+]
16.30 “КВН”. Премьер-лига. [16+]
18.00 “Точь-в-точь”. [16+]
21.00 Время.
21.50 Х/Ф “ДОМ ВИЦЕ-КОРОЛЯ”. 

[16+]
23.50 Х/Ф “КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ”. 

[16+]
1.40 Х/Ф “МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ: 

ТЫЛ”. [16+]
3.20 “Про любовь”. [16+]
4.10 “Наедине со всеми”. [16+]

Россия
5.20 Т/С “ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ”. 

[12+]
7.20 “Семейные каникулы”.
7.30 “Смехопанорама” Евгения 

Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”.
10.10 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.

13.55 Х/Ф “СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ”. 
[12+]

16.00 Х/Ф “РЫЖИК”. [12+]
21.00 Торжественное открытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей “Новая 
волна-2019”.

23.30 Х/Ф “ОДИНОЧКА”. [12+]
1.50 Х/Ф “ДВА МГНОВЕНИЯ 

ЛЮБВИ”. [12+]
3.50 Т/С “ГРАЖДАНИН 

НАЧАЛЬНИК”. [16+]

НТВ
5.50 Х/Ф “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН”. [0+]

7.00 “Центральное телевидение”. 
[16+]

9.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
9.20 “У нас выигрывают!” [12+]
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.50 Дачный ответ. [0+]
14.00 “НашПотребНадзор”. [16+]
15.00 “Секрет на миллион”. [16+]
17.20 Следствие вели... [16+]
20.00 “Итоги недели” с Ирадой 

Зейналовой.
21.10 Т/С “ПЁС”. [16+]
0.20 Х/Ф “ОДИН ДЕНЬ ЛЕТА”. [16+]
2.20 Х/Ф “ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ”. [16+]
5.25 Т/С “ДЕЛЬТА”. [16+]

СТС
6.00, 5.30 Ералаш. [0+]
6.50 М/с “Приключения Кота в 

сапогах”. [6+]

7.15 М/с “Спирит. Дух свободы”. 
     [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Царевны”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. [0+]
8.55 М/ф “Смывайся!” [6+]
10.25 Х/Ф “МЫШИНАЯ ОХОТА”. 

[0+]
12.25 Х/Ф “СОУЧАСТНИК”. [16+]
14.55 М/ф “Миньоны”. [6+]
16.40 Х/Ф “РОБИН ГУД: НАЧАЛО”. 

[16+]
18.55 Х/Ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ-2”. [12+]
21.00 Х/Ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ”. [6+]
23.00 Х/Ф “ИНДИАНА ДЖОНС. 

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА”. [0+]

1.15 Х/Ф “ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ”. 
     [18+]
3.05 Х/Ф “ВКУС ЖИЗНИ”. [12+]
4.40 Т/С “КРЫША МИРА”. [16+]

Звезда
5.30 Х/Ф “ГДЕ 042?” [12+]
6.55 Х/Ф “ГОРЯЧИЙ СНЕГ”. [6+]
9.00 “Новости недели” с Юрием 

Подкопаевым.
9.25 “Служу России”. [12+]
9.55 “Военная приёмка”. [6+]
11.00, 13.15 Х/Ф “ДВОЙНОЙ 

КАПКАН”. [12+]
13.00, 18.00 Новости дня.
14.00 Т/С “ОПЕРАЦИЯ “ТАЙФУН”. 

ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ”. [12+]

18.25 Д/с “Незримый бой”. [16+]
22.40 Т/С “КРЁСТНЫЙ”. [16+]

Матч ТВ
7.00 “Пеле. Последнее шоу”. [16+]
8.00 Смешанные единоборства. С. 

Харитонов - М. Митрион. Bellator.  
[16+]

9.00, 11.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. С. 
Харитонов - М. Митрион. В. 
Минаков - Х. Айяла. 

11.30 Реальный спорт. 
Единоборства.

12.15 Футбол. “Шальке” - “Бавария”. 
Чемпионат Германии. [0+]

14.15, 18.05, 20.00, 21.30, 23.15, 3.55 
Новости.

14.25 Футбол. “Реал” - 
“Вальядолид”. Чемпионат 
Испании. [0+]

16.15, 20.05, 21.35, 23.25, 5.20 Все 
на Матч!

16.45 Смешанные единоборства. 
Анастасия Янькова. [16+]

17.45 Тает лёд. [12+]
18.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. С. Харитонов - М. 
Митрион. В. Минаков - Х. Айяла. 
Трансляция из США. [16+]

20.40 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины. 

22.25 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Женщины. 

23.55 Футбол. “Ростов” - “Рубин” 
(Казань). Российская Премьер-
лига.

1.55 Волейбол. Россия - Швейцария. 
Чемпионат Европы. Женщины. 

4.00 “После футбола”.
5.00 Специальный репортаж. [12+]
5.50 Дзюдо. Чемпионат мира. 
    [16+]

ТВЦ
6.55 Х/Ф “КАЖДОМУ СВОЁ”. [12+]
8.50 “Фактор жизни”. [12+]
9.20 Х/Ф “ГОРБУН”. [6+]
11.40 “Спасите, я не умею готовить!” 

[12+]
12.30, 1.00 События.
12.45 Х/Ф “УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ”. [12+]
14.15 Х/Ф “СУМКА 

ИНКАССАТОРА”. [12+]
16.05 “Хроники московского быта. 

Двоежёнцы”. [16+]
17.00 “Хроники московского быта. 

Одинокая старость звезд”. [12+]
17.50 “Прощание. Василий 

Шукшин”. [16+]
18.50 Т/С “ДОМОХОЗЯИН”. [12+]
22.35, 1.20 Т/С “ЗНАК ИСТИННОГО 

ПУТИ”. [16+]
2.45 Х/Ф “МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА 

ДОМ”. [12+]
5.50 “Осторожно, мошенники!” 

[16+]
6.15 Д/ф “Семён Фарада. Непутёвый 

кумир”. [12+]

REN TV
5.00 “Территория заблуждений” с 

Игорем Прокопенко. [16+]
8.40 Т/С “ДРУЖИНА”. [16+]
15.45 Т/С “СПЕЦНАЗ”. [16+]
23.00 Т/С “КРЕМЕНЬ”. [16+]
2.40 Т/С “КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ”. [16+]

5 канал
6.00 Д/с “Моя правда”. [12+]
9.00 Светская хроника. [16+]
11.00 Т/С “ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ”. [16+]
4.10 “Большая разница”. [16+]

ТВ 3
6.00 Мультфильмы. [0+]
10.15 Т/С “НАПАРНИЦЫ”. [12+]
13.15 Х/Ф “ОЗЕРО СТРАХА: 

АНАКОНДА”. [16+]
15.00 Х/Ф “УЖАСТИКИ”. [12+]
17.00 Х/Ф “ЭВОЛЮЦИЯ”. [12+]
19.00 Х/Ф “ВУЛКАН”. [12+]
21.00 Х/Ф “РАЗЛОМ”. [16+]
23.15 Х/Ф “ЧЕЛЮСТИ”. [16+]
1.00 Х/Ф “ВОЛНА”. [16+]
3.00 Х/Ф “СИЯНИЕ”. [16+]
4.45 Д/с “Охотники за 

привидениями”. [16+]

Культура
7.30 Д/с “Человек перед Богом”.
8.05 М/ф.
8.35 Х/Ф “КЛОУН”.
11.00 “Обыкновенный концерт”.
11.25 Х/Ф “ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ”.
12.50 “Валентина Серова”.
13.30 Х/Ф “РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 

НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР”.
15.10 Д/с “Карамзин”.
15.35 Д/с “Первые в мире”.
15.50 “Ритмы жизни Карибских 

островов”.
16.45 Международный цирковой 

фестиваль в Масси.
18.20 Д/с “Пешком...”
18.50 “Искатели”.
19.40 Д/ф “Елена Образцова”.
20.35 “Романтика романса”.
21.30 “Абсолютно счастливый человек”.
22.20 Х/Ф “ЧЁРНАЯ РОЗА - 

ЭМБЛЕМА ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ 
РОЗА - ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ”. [16+]

0.35 “Вспоминая Эллу 
Фицджеральд”. 

1.45 Х/Ф “ТЁТЯ МАРУСЯ”.

суббота,  24  августа

воскресенье,  25  августа

 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 В ПРОДАЖЕ: 
ШИФЕР, ЦЕМЕНТ,  ФАНЕРА

“Ольга 
плюс”

Изготовление, 
установка 

пластиковых 
окон. РАССРОЧКА.

Тел. 89149881608, 89503822400.
ОГРН	317032700016328.

9-летний опыт работы в районе!

РЕСТАВРАЦИЯ      
ВАНН

Тел. 89024575499.

НАЛИВНЫМ  АКРИЛОМ. 

Ворота. 
Заборы. 

Сварка.
Тел. 89024548099. О
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СТРОИТЕЛЬСТВО 
любой сложности. 

Крыши, дома, 
бани, гаражи. 

Возможно из нашего материала.

Евроремонт. 
Пластиковые окна.

Тел. 8 914 846 08 29, 666-883.

Услуги 
электрика. 
Тел. 89085975268.

ВОРОТА, 
ЗАБОРЫ, 
ПРОФНАСТИЛ, 
МЕТАЛЛОПРОКАТ.

Тел. 89834520318. 
ОГРН 306540521300022.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Автомобиль «ГАЗ-66», 

самосвал. 
Тел. 89025622873.



Дорогую мамочку ТАРАКАНОВ-
СКУЮ МАРИЮ ТИХОНОВНУ с 
юбилеем!
С юбилеем, мамочка,

нет тебя добрей!
Не болей, пожалуйста,

дольше не старей!
Ты улыбкой радостной

каждый день встречай,
Понапрасну, милая, не переживай!
Знай, всегда надеяться

можешь ты на дочь,
Рядом я всегда с тобой

и смогу помочь!
Твоя дочь Аня.

***
Любимую нашу маму, бабушку 
ТАРАКАНОВСКУЮ МАРИЮ ТИХО-
НОВНУ с 85-летием!
Дорогая мама и замечательная 
бабушка! Сегодня мы все дружно 
поздравляем тебя с днём рождения 
и хотим пожелать тебе крепкого 
здоровья, великолепного самочув-
ствия и прекрасного настроения! 
Ты у нас красивая и умная жен-
щина, ты – наш дорогой и замеча-
тельный человек, который дарит 
каждому из нас своё душевное 
тепло, добрую улыбку! 
Родная наша, оставайся всегда 
такой же чудесной и восхититель-
ной, изумительной бабушкой и 
понимающей мамой. Пусть каж-
дый день будет для тебя удачным 
и радостным, пусть каждый год 
прибавляет тебе очарования и сил!

С наилучшими пожеланиями, 
сын Николай, невестка Марина, 

внуки Маша, Оля, Лёша, Саша, 
правнуки Коля, Настя 

и Арианна.
***

Дорогую, любимую маму, 
бабушку ТАРАКАНОВСКУЮ 
МАРИЮ ТИХОНОВНУ из с. Тара-
кановка с 85-летием!
Ты самый близкий 

и родной наш человек!
Ты замечательная бабушка и мама!
Живи счастливо, не старея, 

целый век,
Пускай не будет грусти 

даже грамма!
Тебе желаем очень много позитива,
Пускай здоровье 

не подводит никогда!
И помни: ты прекрасна, 

ты красива,
И будешь ты для нас такой всегда!

Сын Александр, 
невестка Ольга, 

внуки Максим, Яночка.
***

Дорогую бабушку ТАРАКАНОВ-
СКУЮ МАРИЮ ТИХОНОВНУ с 
юбилеем!
В твоём саду всегда цветочки,
А в доме – ласка и тепло.
Твои шикарны пирожочки –
С тобой, бабуля, повезло!
Как внук, я сказочно доволен,
Что ты такая у меня!
Перед тобой стою в поклоне,
С твоим рождением тебя!

Внуки, правнуки.
***

ТАРАКАНОВСКУЮ МАРИЮ ТИХО-
НОВНУ!
Дорогая баба Маша, с юбилеем!
Здоровья, долгих лет жизни!

Лена, Инна, Мирослава. 
Байкальск – Иркутск.

КАРАГАЕВУ ПРАСКОВЬЮ АЛЕК-
СЕЕВНУ с днём рождения!
Сегодня день рождения у тебя,
А сколько лет – значенья не имеет.
Так оставайся бодрой как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Дети, внуки, правнуки.
***

Коллектив МАОУ «Красно-Яр-
ская СОШ» поздравляет ЛАВ-
РОВА АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРО-
ВИЧА с 50-летним юбилеем!
Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбки свет,
Желаем вам всего, чем жизнь богата!
Добра, здоровья, 

счастья будет много
И жизни будет радостней дорога!

***
Дочь МАКАРОВУ ЛЮДМИЛУ КСЕ-
НОФОНТОВНУ с юбилеем!
Пусть оберегает тебя всегда судьба,
Пусть день сегодняшний 
Будет вчерашнего краше!
В день рожденья улыбайся, 

не грусти,
Пусть свет зелёный 

на твоём горит пути,
Пускай тебе везёт во всём всегда,
Пускай счастливой 

будет жизнь твоя!
Мама.

***
Дорогую золовку и тётю МАКА-
РОВУ ЛЮДМИЛУ КСЕНОФОН-
ТОВНУ с юбилеем!
Пролетают года, словно птицы,
С дней рождения сплетают колье.
Утром дрогнули ваши ресницы –
Вы встречаете свой юбилей!
Мы бокалы свои поднимаем
За красивую женщину все,
В юбилей от души вам желаем
Оставаться вам в полной красе!
Вам желаем всегда улыбаться,
А сегодня – приятных хлопот.
Юбилеем своим наслаждаться,
Юбилей – это жизни восход!

Вера, её дети и их семьи.
***

Дорогую тётю МАКАРОВУ ЛЮД-
МИЛУ КСЕНОФОНТОВНУ с юби-
леем!
Желаем в праздничную дату
Сияющих от счастья глаз!
Пусть будет радостью объята
Душа в этот чудесный час!
Всегда во всём и неизменно
Пускай успех и счастье ждёт!
Легко и необыкновенно
Пусть жизнь прекрасная течёт!

Племянники Орловы 
и их семьи.

***
МАКАРОВУ ЛЮДМИЛУ КСЕНО-
ФОНТОВНУ с юбилеем!
Неумолимые года
Остановить не в нашей власти,
Так пусть же будет так всегда –
Чем больше лет, тем больше счастья!

Галя, Люба, Серёжа Шигаевы.

Любимую мамочку ПУШКАРЁВУ 
ЕВДОКИЮ ПАНКРАТЬЕВНУ с  
90-летним юбилеем! 
Благодарны мы судьбе –
Девяносто уже тебе!
В свои годы удивляешь,
Лишь с улыбкой нас встречаешь!
Мамочка, тебе желаем
Быть здоровой, не хворать!
Ведь хотим с тобою вместе
Юбилей твой отмечать!
Мудростью своей, терпеньем
Нас в семью объединяешь,
Даже правнуков и внуков
Оптимизмом заряжаешь!

Целуем и обнимаем, 
твои дети, внуки, правнуки 

и праправнук.
***

Дорогую МИХАЛЁВУ ЕВДОКИЮ 
ИВАНОВНУ с юбилейным днём 
рождения!
Слов хороших не жалеем,
Поздравляем с юбилеем!
Мы желаем всей душой
Только радости большой!
Сил, здоровья и достатка,
Полного в семье порядка,
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом!

Союз «Надежда».
***

Любимую КОРЫТОВУ ЛИДИЮ 
МУХАМЕДОВНУ с юбилеем!
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя 

каждый час,
За добрую душу и тёплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого.
Спасибо тебе, наш родной человек,
Желаем здоровья на долгий твой век!

Муж, дети, внуки.
***

Любимую доченьку АСТРАХАН-
ЦЕВУ ЕЛЕНУ ВАЛЕРЬЕВНУ с 
45-летием!
Есть в жизни у меня одна отрада,
За все тревоги и грехи – моя награда!
Есть дочка у меня, 

мой клад бесценный!
Мой ангел добрый, 

друг мой драгоценный!
Родная, в этот день – 

день твоего рождения –
Желаю много счастья, 

здоровья и везения!
Пусть беды, непогоды – 

всё обходит стороной,
Я так люблю тебя! 

Я так горжусь тобой!
Мама, д. Гена.

***
Дорогую и любимую жену, 
мамочку АСТРАХАНЦЕВУ ЕЛЕНУ 
ВАЛЕРЬЕВНУ с 45-летием!
С днём рожденья, мама наша,
От детей прими наказ:
Чтобы жизнь сияла краше,
Чтобы луч добра не гас!
Чтобы было всё в порядке:
Дом, здоровье и семья.
Чтобы ты жила в достатке,
С днём рождения тебя!

Муж Дмитрий, 
дочери Виолетта и Виктория.

Дорогую, любимую сестру 
АСТРАХАНЦЕВУ ЕЛЕНУ ВАЛЕ-
РЬЕВНУ с 45-летием!
Пусть в день рожденья для тебя
Бегут лишь в паспорте года.
Желаем молодости вечной,
Тепла и доброты сердечной,
Пусть улыбка будет ясной,
А настроение – прекрасным!
Желаем быть всегда красивой,
Любимой, радостной, счастливой!

Сестра Вера и её семья. 
Улан-Удэ. 

Сестра Люба и её семья. Куанда. 
Брат Артём и его семья. Колесово. 

Брат Станислав и его семья. 
Каменск.

***
Дорогую подругу ДИМОВУ МАРГА-
РИТУ ВАСИЛЬЕВНУ с юбилеем!
Пусть бокалы звенят веселей,
Поздравляем тебя с юбилеем!
Желаем внимания супруга,
Родных и близких теплоты,
Душевной силы, доброты.
Вокруг – и мира, и согласия,
От подруг – всегда участия!
Годам желаем не сдаваться,
Цвести, любить и улыбаться!

Дмитриевы, Балдаковы.
***

Любимую женщину, дорогую 
жену КОСТРИКОВУ ЛИДИЮ 
ВАНИФАТЬЕВНУ!
С юбилеем тебя поздравлю!
Пусть будет счастьем жизнь полна! 
А лет тебе нечего бояться, и помни: 
ты должна всегда здоровой быть, 
счастливой быть и улыбаться!

С поздравлением, 
муж Геннадий.

***
ШАЙДУРОВУ МАРИНУ СЕРГЕ-
ЕВНУ с 45-летием!
Мамочка, мама, счастья тебе!
Бабушка наша, удачи вдвойне!
С праздником светлым, 

супруга моя!
Мы очень любим, родная, тебя!
И с днём рождения, 

праздником грёз,
Будет лишь счастье, 

ведь нам не до слёз!
Пусть всё свершается 

в жизни твоей,
Долгих, весёлых 

и солнечных дней!
С поздравлением, 

муж, дети, зять и внук.
***

Дорогого, любимого брата, 
дядю КАРГАПОЛЬЦЕВА ВИКТОРА 
ВАСИЛЬЕВИЧА с юбилеем!
Проходят годы незаметно,
Виски становятся белей.
Былые радости, невзгоды –
Всё вспоминаешь в юбилей.
Так пусть же после юбилея
Сопутствует здоровье вам.
Держитесь бодро, молодея,
Наперекор своим годам!

Сестра Нина, братья Георгий, 
Иннокентий и их семьи.

Поздравляем!
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Уважаемые жители и 
гости Кабанского района!

Автономное учреждение Ре-
спублики Бурятия «Кабанский 
лесхоз» предупреждает, что с 15 
апреля 2019 года в Кабанском 
районе введён особый противо-
пожарный режим. В период ОПР 
доступ в лес запрещён. Штраф от 
4000 до 500000 рублей. Не будьте 
равнодушными, при обнаруже-
нии лесных пожаров звоните по 
телефонам: 8 (3012) 20-44-44 (Ре-
спубликанское агентство лесного 
хозяйства г. Улан-Удэ), 8 (30138) 
43-1-43, 41-5-56 (с. Кабанск), 8 
(30138) 70-3-00 (г. Бабушкин). Ви-
новные в возникновении лесных 
пожаров несут ответственность 
по закону! 

За время действия особого 
противопожарного режима со-
ставлено 154 протокола. 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ 
РЕЖИМ

Официально

Касса в вашем телефоне

С весны 2019 года запущено в работу мобильное приложение ЕИРЦ. 
Наше приложение будет удобным для жителей Кабанского района, ведь не надо ехать в районный центр или 

другое село, где есть банки и почта, для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Вы можете передать показания 
по приборам учёта и оплатить в любое время и в любом месте.

Уже сегодня в мобильном приложении ЕИРЦ  можно отплатить услуги МУП ЖКХ МО «Кабанский район», МУП 
ЖКХ «Селенга», УО «Перспектива», АО «Читаэнергосбыт», ООО «ЭкоАльянс», НО «Фонд капитального ремонта». 
В планах подключение детских садов в Кабанском районе.

Что необходимо, чтобы воспользоваться приложением?
В первую очередь, доступ в интернет.
Во-вторых, бесплатно скачать мобильное приложение ЕИРЦ на свой телефон или планшет (полная инструк-

ция размещена на сайте ЕИРЦ – uueirc.ru/mobile). Приложение доступно в Google Play или AppStore.
В третьих, зарегистрироваться и привязать свои лицевые счета.
Уважаемые жители Кабанского района! Только своевременная и полная оплата жилищно-коммунальных ус-

луг позволит обеспечить вас стабильным теплом, водой и электричеством.

Теперь вы сможете передать показания и оплатить, не выходя из дома. Если возникли вопросы, то 
можно позвонить по тел.: 8 (3012) 55-36-19, 29-43-79, 55-36-32, 44-07-97 и специалисты ООО «ЕИРЦ» 
вам помогут.

Современные технологии призваны делать нашу жизнь комфортной. Ис-
пользование разных приложений в телефоне становится  обычным делом. 
Покупать товары, переводить деньги, оплачивать счета и многое другое –  
теперь всё это можно делать с телефона.

Единый информационно-расчётный центр работает на рынке приёма платежей по 
жилищно-коммунальным услугам города Улан-Удэ и посёлка Каменска с 2012 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации 
МО ГП «Селенгинское» Кабанского 
района РБ от 02.08.2019 г. № 248 

«Об отклонении от предельных 
параметров разрешенного 

строительства»

В соответствии со ст. 39, 40 Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 4 Федерально-
го закона Российской Федерации «О 
введении в действие Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации» 
от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ, Федераль-
ным законом Российской Федерации  
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской  Федерации» от 6.10.2003 г. № 
131-ФЗ, Уставом МО ГП «Селенгин-
ское», рассмотрев заявление дирек-
тора ООО «Полюс» Степанова Алек-
сандра Иннокентьевича, на основании 
выписки из Единого государственно-
го реестра недвижимости 21.06.2019 
г. 03-03-09/002/2009-309, и с учетом 
результатов публичных слушаний, 
протокол от 30.07.2019 г., заключения 
публичных слушаний от 30.07.2019 г., 
Администрация МО ГП «Селенгин-
ское» Кабанского района Республики 
Бурятия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства 
для земельного участка (кадастровый 
номер 03:09:480424:50), расположен-
ного по адресу: Республика Бурятия,  
Кабанский р-н, пгт. Селенгинск, мкр. 
Южный, дом 33-а, установив отступ 
от границы с соседним земельным 
участком с 3,0 метров до 0,0 метров, 
площадью 424+/-14 кв. м, принадле-
жащего ООО «Полюс» на праве соб-
ственности.

2. Заявителю (директору ООО «По-
люс» Степанову А.И.) опубликовать 
настоящее постановление в офици-
альном периодическом печатном из-
дании. 

3. Специалисту Администрации МО 
ГП «Селенгинское» Хамуевой С.С. в 
течение трех дней разместить насто-
ящее постановление на официальном 
сайте МО ГП «Селенгинское» гпселен-
гинское.рф.

4. Контроль за исполнением данно-
го постановления оставляю за собой.

5. Данное постановление вступает 
в силу с момента его опубликования.

В.Н. БУРЬЯН. 
Глава-Руководитель Администрации 

МО ГП «Селенгинское».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ публичных слушаний 
по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от 
предельных параметров 

разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 

строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: 
Республика Бурятия, Кабанский р-н, 
пгт. Селенгинск, мкр. Южный, 33 А, 

с кадастровым номером 
03:09:480424:50

Публичные слушания по вопросу 
предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строитель-
ства в части уменьшения минимальных 
отступов от границ земельного участ-
ка, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, со-
оружений, с 3 м до 0 м на земельном 
участке, расположенном по адресу: 
Республика Бурятия, р-н Кабанский, 
пгт. Селенгинск, мкр. Южный, 33 А, с ка-
дастровым номером 03:09:480424:50, 
признать состоявшимися. 

В результате обсуждений принято 
решение:

1. Поддержать проект реконструк-
ции нежилого здания, расположен-
ного по адресу: Республика Бурятия,  
Кабанский р-н, пгт. Селенгинск, мкр. 
Южный, 33 А, подготовленный ООО 
«ППМ «Мастер-План». 

2. Рекомендовать Главе МО ГП «Се-
ленгинское» В.Н. Бурьян  предоставить 
разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства в части 
уменьшения минимальных отступов от 
границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений, с 
3 м до 0 м на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Республика Бу-
рятия,  Кабанский р-н, пгт. Селенгинск, 
мкр. Южный, 33 А, с кадастровым но-
мером 03:09:480424:50. 

3. Опубликовать настоящее заключе-
ние о результатах публичных слушаний 
в периодическом печатном издании и 
разместить на официальном сайте Ад-
министрации МО ГП «Селенгинское».

Председатель комиссии 
А.С. ДАБОТКИН.

Секретарь комиссии С.С. ХАМУЕВА.



Лот № 1
1. Наименование организатора аук-

циона: муниципальное казенное уч-
реждение «Управление градострои-
тельства, имущественных и земельных 
отношений Администрации МО «Кабан-
ский район» Республики Бурятия».

2. Наименование органа местного 
самоуправления, принявшего реше-
ние о проведении аукциона, реквизиты 
указанного решения: Администрация 
муниципального образования «Кабан-
ский район» Республики Бурятия, поста-
новление от 07.08.2019 г. № 986.

3. Место, дата, время проведения 
аукциона: Республика Бурятия, Кабан-
ский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, 
каб. № 5; 16.09.2019 г. в 10 час. 00 мин. 
(по местному времени).

Дата рассмотрения заявок на участие 
в аукционе: 12.09.2019 г. в 13 час. 00 мин. 
(по местному времени).

4. Предмет аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного 
участка: 

местоположение: Республика Буря-
тия, Кабанский район, с. Брянск, в 321 
метре на юго-восток от жилого дома, 
имеющего почтовый адрес: Республика 
Бурятия, Кабанский район, с. Брянск, ул. 
Истомина, дом 40; площадь: 2931 кв. м; 
кадастровый номер: 03:09:090117:269; 
права на земельный участок: государ-
ственная собственность, земли которой 
не разграничены; ограничение прав: 
часть земельного участка площадью 55 
кв. м входит в зону с особыми условия-
ми использования территории воздуш-
ной линии электропередач - 0.4 кВт с. 
Брянск; обременения: нет; разрешенное 
использование: для ведения личного 
подсобного хозяйства; принадлежность 
к определенной категории земель: зем-
ли населенных пунктов; максимально 
и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства: 
согласно правилам землепользования 
и застройки, утвержденным решением 
Совета депутатов МО СП «Брянское» № 
136 от 26.07.2017 г.; технические условия 
подключения (технологического присо-
единения) объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения, предусматриваю-
щие  предельную свободную мощность 
существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объек-
та капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, 
срок действия технических условий: по-
рядок технологического присоединения 
определен правилами технологическо-
го присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической 
энергии, утвержденными Постановле-
нием Правительства РФ от 27.12.2004 
г. № 861. Расстояние от электрических 
сетей классом напряжения до 20 кВ, 
принадлежащих филиалу ПАО «МРСК 
Сибири»-«Бурятэнерго», до границ зе-
мельного участка составляет менее 25 
м; плата за подключение (технологиче-
ское присоединение): в соответствии с 
правилами технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, 
утвержденными Постановлением Пра-
вительства РФ от 27.12.2004 г. № 861. 

5. Начальная цена предмета аукцио-
на (размер ежегодной арендной платы): 
32400 руб.  

6. «Шаг аукциона» (3 % от начальной 
цены): 972 руб.

7. Размер задатка (100 % от начальной 
цены): 32400 руб.

8. Срок аренды земельного участка: 
20 лет.

Лот № 2
1. Наименование организатора аук-

циона: муниципальное казенное уч-
реждение «Управление градострои-
тельства, имущественных и земельных 
отношений Администрации МО «Кабан-
ский район» Республики Бурятия».

2. Наименование органа местного 
самоуправления, принявшего реше-
ние о проведении аукциона, реквизиты 
указанного решения: Администрация 
муниципального образования «Кабан-

ский район» Республики Бурятия, поста-
новление от 07.08.2019 г. № 986.

3. Место, дата, время проведения 
аукциона: Республика Бурятия, Кабан-
ский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, 
каб. № 5; 16.09.2019 г. в 10 час. 00 мин. 
(по местному времени).

Дата рассмотрения заявок на участие 
в аукционе: 12.09.2019 г. в 13 час. 00 мин. 
(по местному времени).

4. Предмет аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного 
участка: 

местоположение: Республика Буря-
тия, Кабанский р-н, в 300 метрах на се-
веро-запад от жилого дома, имеющего 
почтовый адрес: Республика Бурятия, 
Кабанский р-н, с. Шерашово, дом 21; 
площадь: 77893 кв. м; кадастровый 
номер: 03:09:000000:17555; права на 
земельный участок: государственная 
собственность, земли которой не раз-
граничены; ограничение прав: входит в 
границы водоохранной зоны оз. Байкал, 
местоположение которой утверждено 
распоряжением Правительства РФ от 
05.03.2015 г. № 368-р, с изменениями, 
внесенными распоряжением Прави-
тельством РФ от 26.03.2018 г. № 507-р; 
в границы Центральной экологической 
зоны Байкальской природной терри-
тории, установленные Распоряжением 
Правительства РФ от 27.11.2006 г. № 
1641-р; обременения: нет; разрешенное 
использование: для сельскохозяйствен-
ного использования (рыбоводство), 
для иных видов сельскохозяйственно-
го использования; принадлежность к 
определенной категории земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначе-
ния; максимально и (или) минимально 
допустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства: нет (строительство не 
предусмотрено); технические условия 
подключения (технологического присо-
единения) объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения, предусматриваю-
щие предельную свободную мощность 
существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объек-
та капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, 
срок действия технических условий: 
нет (строительство не предусмотрено); 
плата за подключение (технологическое 
присоединение): нет.

5. Начальная цена предмета аукцио-
на (размер ежегодной арендной платы): 
10800 руб.  

6. «Шаг аукциона» (3 % от начальной 
цены): 324 руб.

7. Размер задатка (100 % от начальной 
цены): 10800 руб.

8. Срок аренды земельного участка: 
10 лет.

Лот № 3
1. Наименование организатора аук-

циона: муниципальное казенное уч-
реждение «Управление градострои-
тельства, имущественных и земельных 
отношений Администрации МО «Кабан-
ский район» Республики Бурятия».

2. Наименование органа местного 
самоуправления, принявшего реше-
ние о проведении аукциона, реквизиты 
указанного решения: Администрация 
муниципального образования «Кабан-
ский район» Республики Бурятия, поста-
новление от 07.08.2019 г. № 986.

3. Место, дата, время проведения 
аукциона: Республика Бурятия, Кабан-
ский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, 
каб. № 5; 16.09.2019 г. в 10 час. 00 мин. 
(по местному времени).

Дата рассмотрения заявок на участие 
в аукционе: 12.09.2019 г. в 13 час. 00 мин. 
(по местному времени).

4. Предмет аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного 
участка: 

местоположение: Республика Буря-

тия, Кабанский р-н, с.п. Колесовское; 
площадь: 2261072 кв. м; кадастровый 
номер: 03:09:720102:459; права на зе-
мельный участок: государственная соб-
ственность, земли которой не разграни-
чены; ограничение прав: входит: в гра-
ницы Центральной экологической зоны 
Байкальской природной территории, 
установленные Распоряжением Прави-
тельства РФ от 27.11.2006 г. № 1641-р; в 
границы зоны с особыми условиями ис-
пользования территории, особо ценных 
продуктивных сельскохозяйственных 
угодий, утвержденные Постановлением 
Правительства Республики Бурятия 
от 07.03.2018 г. № 111; обременения: 
нет; разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного производства; 
принадлежность к определенной ка-
тегории земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения; максимально и 
(или) минимально  допустимые пара-
метры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства: 
нет (строительство не предусмотрено); 
технические условия подключения (тех-
нологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспече-
ния, предусматривающие предельную 
свободную мощность существующих 
сетей, максимальную нагрузку и сро-
ки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, срок действия 
технических условий: нет (строитель-
ство не предусмотрено); плата за под-
ключение (технологическое присоеди-
нение): нет.

5. Начальная цена предмета аукцио-
на (размер ежегодной арендной платы): 
175200 руб. 

6. «Шаг аукциона» (3 % от начальной 
цены): 5256 руб.

7. Размер задатка (100 % от начальной 
цены): 175200 руб.

8. Срок аренды земельного участка: 
10 лет.

Лот № 4
1. Наименование организатора аук-

циона: муниципальное казенное уч-
реждение «Управление градострои-
тельства, имущественных и земельных 
отношений Администрации МО «Кабан-
ский район» Республики Бурятия».

2. Наименование органа местного 
самоуправления, принявшего реше-
ние о проведении аукциона, реквизиты 
указанного решения: Администрация 
муниципального образования «Кабан-
ский район» Республики Бурятия, поста-
новление от 07.08.2019 г. № 986.

3. Место, дата, время проведения 
аукциона: Республика Бурятия, Кабан-
ский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, 
каб. № 5; 16.09.2019 г. в 10 час. 00 мин. 
(по местному времени).

Дата рассмотрения заявок на участие 
в аукционе: 12.09.2019 г. в 13 час. 00 мин. 
(по местному времени).

4. Предмет аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного 
участка: 

местоположение: Республика Буря-
тия, Кабанский р-н; площадь: 538501 кв. 
м; кадастровый номер: 03:09:730101:262; 
права на земельный участок: государ-
ственная собственность, земли которой 
не разграничены; ограничение прав: 
входит: в границы Центральной эколо-
гической зоны Байкальской природной 
территории, установленные Распоря-
жением Правительства РФ от 27.11.2006 
г. № 1641-р, в границы зоны с особыми 
условиями использования территории 
особо ценных продуктивных сельско-
хозяйственных угодий, утвержденных 
Постановлением Правительства Респу-
блики Бурятия от 07.03.2018 г. № 111; 
обременения: нет; разрешенное ис-
пользование: для сельскохозяйствен-
ного производства; принадлежность к 
определенной категории земель: зем-

ли сельскохозяйственного назначения; 
максимально и (или) минимально  до-
пустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального 
строительства: нет (строительство не 
предусмотрено); технические условия 
подключения (технологического присо-
единения) объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения, предусматриваю-
щие предельную свободную мощность 
существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объек-
та капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, 
срок действия технических условий: 
нет (строительство не предусмотрено); 
плата за подключение (технологическое 
присоединение): нет.

5. Начальная цена предмета аукцио-
на (размер ежегодной арендной платы): 
42000 руб.  

6. «Шаг аукциона» (3 % от начальной 
цены): 1260 руб.

7. Размер задатка (100 % от начальной 
цены): 42000 руб.

8. Срок аренды земельного участка: 
10 лет.

Аукцион на право заключения догово-
ров аренды земельных участков состо-
ится 16 сентября 2019 года в 10:00 час. 
по адресу: Республика Бурятия, Кабан-
ский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, 
каб. 5.

Форма заявки на участие в аукционе 
размещена на сайте kabansk.org (раз-
дел «Извещения и торги по земельным 
участкам») и в составе документов к 
данному извещению на сайте torgi.gov.
ru. Заявка подается и принимается 
только на бумажном носителе с пол-
ным пакетом документов, требуемых 
для участия в аукционе. На каждый лот 
представляется отдельный пакет доку-
ментов, документы после аукциона не 
возвращаются.

Претендент может подать заявку с 
08:00 до 15:00 ч. (обеденный перерыв с 
12:00 до 13:00 ч.) местного времени еже-
дневно в рабочие дни с 15.08.2019 г. по 
10.09.2019 г. по адресу: Республика Бу-
рятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. 
Кирова, 10, каб. 7.

Внесение задатка участниками аук-
циона производится путем перечис-
ления на счет организатора аукциона. 
Представление документов, подтверж-
дающих внесение задатка, признается 
заключением 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 под-
писания протокола о результатах аукци-
она организатор аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим в нем.

Банковские реквизиты счета для пе-
речисления 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 

участия в аукционе.
Проект договора аренды земельного 

участка размещен на сайте kabansk.org 
(раздел «Извещения и торги по земель-
ным участкам») и в составе документов 
к данному извещению на сайте torgi.gov.
ru.

Осмотр земельного участка произ-
водится заявителем самостоятельно в 
любое время с даты опубликования на-
стоящего 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, удостоверяю-
щих личность заявителя (для граждан), 
всех страниц;

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юриди-
ческого лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие вне-
сение задатка.

Дата, время и место регистрации 
участников на аукцион: 16.09.2019 г. с 
9.30 до 10.00 час., Республика Бурятия, 
Кабанский район, с. Кабанск, ул. Киро-
ва, 10, каб. 7.

Порядок проведения аукциона:
1. Аукцион на право заключения до-

говоров аренды земельных участков, 
находящихся в государственной соб-
ственности, земли которых не разгра-
ничены (далее – аукцион) проводится 
по лотам, является открытым по составу 
участников и форме подачи предложе-
ний о размере 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  наименова-
ния, основных характеристик и началь-
ной цены размера арендной платы, 
величины повышения начальной цены 
предмета аукциона («шага аукциона»), 
информации об участниках, допущен-
ных к участию в аукционе, и присутству-
ющих на аукционе участников аукциона, 
а также 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 
арендной платы председатель назнача-
ет путем увеличения текущего размера 
арендной платы на «шаг аукциона». По-
сле объявления очередного размера 
арендной платы председатель называет 
номер карточки участника аукциона, ко-
торый первым поднял карточку, и указы-
вает на этого участника аукциона. Затем 
председатель 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. Побе-
дителем аукциона признается тот участ-
ник аукциона, номер карточки которого 
был назван аукционистом последним.

По завершении аукциона предсе-
датель объявляет о продаже права на 
заключение договора его аренды, на-
зывает размер арендной платы и номер 
карточки победителя аукциона.

Для ознакомления с иной информа-
цией, не нашедшей отражение в насто-
ящем извещении, обращаться по месту 
приема заявок: с. Кабанск, ул. Кирова, 
10, каб. 7, тел. 8 (30138) 40-5-74.
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Обязательные публикации

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении 16.09.2019 года аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков

Руководствуясь Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроитель-
ным кодексом РФ, Уставом МО 
ГП «Каменское», Положением 
«О публичных слушаниях» МО 
ГП «Каменское», ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слу-
шания по заявлению Безъязы-
ковой Т.П. и Безъязыковой Е.А., 
в лице законного представи-
теля Безъязыковой Т.П., о пре-
доставлении разрешения на 

отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального 
строительства на земельном 
участке с кадастровым номе-
ром № 03:09:250131:48, площа-
дью 990 кв. м, категория земель 
– земли населенных пунктов, 
разрешенное использование 
– для индивидуального жи-
лищного строительства, адрес 
(местоположение): Республика 
Бурятия, Кабанский район, п. 
Каменск, ул. Березовая, дом 6.

2. Установить место, дату, 
время проведения публичных 
слушаний: пгт. Каменск, ул. 

Прибайкальская, 1, Админи-
страция МО ГП «Каменское», 
кабинет № 1; 17 сентября 2019 
г., в 15-00 часов.

3. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Бай-
кальские огни» и разместить на 
официальном сайте МО «Кабан-
ский район». 

4. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

В.Т. ЛЕВИН. 
Глава-Руководитель 

Администрации 
МО ГП «Каменское».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации 
МО СП «Кабанское» № 34 от 7.08.2019 г. 

«О назначении публичных слушаний»

Руководствуясь Федеральным законом от 
6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в РФ», Гра-
достроительным кодексом РФ, Уставом МО СП 
«Кабанское», Положением «О публичных слушани-
ях», личным заявлением Мовсисян Х.С., ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу 
об изменении вида разрешённого использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 
03:09:240145:54, общей площадью 776 кв. м, имею-
щий почтовый адрес ориентира: Республика Бурятия, 
Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кооперативная, дом 
1-1, категория земель – земли населённых пунктов, с 
разрешённого вида использования «для производ-

ственных целей под склад» на «объекты торговли».
2. Установить дату проведения публичных слуша-

ний: 16 сентября 2019 г.
3. Место и время проведения: с. Кабанск, ул. 

Кооперативная, дом 1, в 13-30 часов.
4. Опубликовать настоящее постановление в 

средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте МО «Кабанский район».

Л.С. НИКОЛАЕВА.
Глава-Руководитель Администрации 

МО СП «Кабанское». 

Коллектив Кабанской школы выражает 
глубокие соболезнования Сокольниковой 
Надежде Филимоновне в связи со смер-
тью отца 

ЧЕБУНИНА  Филимона  Изотовича.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО ГП «Каменское» от 9 августа 2019 года 
№ 112/1 «О проведении публичных слушаний»
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На территории МО ГП «Бабуш-
кинское» собственники, землев-
ладельцы, землепользователи, 
арендаторы земельных участ-
ков, собственники иных объек-
тов недвижимого имущества, 
лица, которым такие объек-
ты недвижимого имущества 
принадлежат на иных правах 
и права которых на земель-
ные участки и расположенные 
на них объекты недвижимого 
имущества не зарегистрирова-
ны в Едином государственном 
реестре недвижимости, должны 
до 1 октября 2019 года напра-
вить уведомления в Админи-
страцию МО ГП «Бабушкинское» 
о наличии у них прав (обремене-
ний прав) на земельные участки 
и (или) иные объекты недви-
жимости с приложением копий 
документов, подтверждающих 
эти права (обременения прав). 

В таких уведомлениях указы-
вается способ связи с заявите-
лями, в том числе их почтовый 
адрес и (или) адрес электрон-
ной почты (п. 9 (1) ст. 19 Феде-
рального закона от 01.05.2016 
г. № 119-ФЗ «Об особенностях 
предоставления гражданам зе-
мельных участков, находящихся 
в государственной или муници-
пальной собственности и распо-
ложенных на территориях субъ-
ектов Российской Федерации, 
входящих в состав Дальнево-
сточного федерального округа, 
и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации»).

Лот № 1
Организатор аукциона: Администрация муници-

пального образования городского поселения «Ка-
менское» Кабанского района Республики Бурятия, 
адрес: 671205, Россия, Республика Бурятия, Кабан-
ский район, пгт. Каменск, ул. Прибайкальская, д. 1, 
тел. 8 (30138) 77-5-61, адрес электронной почты: 
mokamenskgp@mail.ru.

Наименование уполномоченного органа и рек-
визиты решения о проведении аукциона: Адми-
нистрация МО ГП «Каменское», Постановление от 
01.08.2019 г. № 111 «О проведении аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного участ-
ка с кадастровым номером 03:09:250121:129».

Дата, время и место проведения аукциона: 
25.09.2019 г. в 11:00 часов по местному времени по 
адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, пгт. 
Каменск, ул. Прибайкальская, д. 1, каб. 1.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
19.09.2019 г. в 10 час. 30 мин. (по местному времени).

Предмет аукциона: аукцион на право заключения 
договора аренды земельного участка; адрес (ме-
стоположение): местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах 
участка; почтовый адрес ориентира: Республика 
Бурятия, Кабанский район, пгт. Каменск; площадь: 
64 кв. м, кадастровый номер 03:09:250121:129; пра-
ва на земельный участок: государственная соб-
ственность, земли которой не разграничены; огра-
ничение прав, обременения: согласно выписки из 
Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости (прилагается); разре-
шенное использование: магазины, для размеще-
ния объектов торговли; принадлежность к опреде-
ленной категории земель: земли населенных пун-
ктов; максимально и (или) минимально допустимые 
параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства: согласно правилам 
землепользования и застройки МО ГП «Камен-
ское», утвержденным решением Совета депутатов 
МО ГП «Каменское» № 28-5с/3 от 06.02.2014 г. с из-
менениями, внесенными решением Совета депута-
тов МО ГП «Каменское» № 152-38с/3 от 26.10.2017 
г.; технические условия подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающие предельную 
свободную мощность существующих сетей, макси-
мальную нагрузку и сроки подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, срок действия технических 
условий: порядок технологического присоедине-
ния определен правилами технологического при-
соединения энергопринимающих устройств потре-
бителей электрической энергии, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 
г. № 861, возможность технологического присоеди-
нения к сетям ВЛ-0,4кВ имеется, предельная сво-
бодная мощность существующих сетей составляет 
около 50 кВт, максимальная нагрузка подключае-
мого объекта капитального строительства может 
достигать 50 кВт, срок выполнения мероприятий 
по технологическому присоединению составляет 
6 месяцев со дня подписания договора о техноло-
гическом присоединении к электрическим сетям, 
действия технических условий определены сроком 
на 2 года со дня подписания договора о техноло-
гическом присоединении к электрическим сетям; 
размер платы за технологическое присоединение 

определяется в соответствии с Приказом Респу-
бликанской службы по тарифам.

Возможность присоединения к холодной воде 
имеется. Точка присоединения – водопровод – ВК-
270 и канализация – К-114, условный диаметр водо-
провода в точке присоединения – 15 мм, давление 
воды в точке присоединения – 4,5 кг/ кв. см., або-
нент обязан установить запорную арматуру – Д 25 
мм,  присоединение к центральному водопроводу 
и системе канализации производит МУП «Камен-
скжилкомсервис» за счет абонента, прокладку тру-
бопровода от центральных трубопроводов к точкам 
потребления и монтаж колодцев абонент произво-
дит самостоятельно согласно проекту, согласован-
ному с МУП «Каменскжилкомсервис» и Админи-
страцией МО ГП «Каменское» и ордеру на земляные 
работы, срок действия технических условий 1 год с 
даты получения. 

Свободная мощность тепловых сетей составля-
ет 0,15 Гкал/час. По срокам подключения данного 
участка информации нет, срок действия техниче-
ских условий 1 год, по оплате за технологическое 
подключение информация отсутствует.

Начальная цена предмета аукциона (размер еже-
годной арендной платы): 9 089 руб.  

«Шаг аукциона» (3% от начальной цены): 272,67 
руб.

Размер задатка (100% от начальной цены): 9 089 
руб.

Срок аренды земельного участка: 3 года
Сведения о льготах по арендной плате в отноше-

нии земельного участка, включенного в перечень 
государственного имущества или перечень муни-
ципального имущества, предусмотренные ч. 4 ст. 
18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации», если такие 
льготы установлены соответственно нормативны-
ми правовыми актами Правительства РФ, норма-
тивными правовыми актами субъектов РФ, муници-
пальными правовыми актами: не установлены.

Аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка состоится 25.09.2019 г. в 11:00 
час. по адресу: Республика Бурятия, Кабанский 
район, пгт. Каменск, ул. Прибайкальская, 1, каб. 1.

Форма заявки на участие в аукционе размещена 
на официальном сайте Администрации МО «Ка-
банский район» (www.kabansk.org) во вкладке МО 
ГП «Каменское» в разделе «Новости» 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 каждый лот 
представляется отдельный пакет документов, до-
кументы после аукциона не возвращаются.

Претендент может подать заявку в рабочие дни 
(кроме пятницы) с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 
часов местного времени, в пятницу с 8:00 до 12:00 
и с 13:00 до 16:00 часов местного времени, по адре-
су: 671205, Россия, Республика Бурятия, Кабанский 
район, пгт. Каменск, ул. Прибайкальская, д. 1, каб. 1.

Дата и время начала приема заявок: 16.08.2019 г. 
08:00 часов. 

Дата и время окончания приема заявок: 
17.09.2019 г. 17:00 часов. 

Внесение задатка участниками аукциона произ-

водится путем перечисления на счет организатора 
аукциона. Представление документов, подтверж-
дающих внесение задатка, признается заключени-
ем соглашения о задатке.

Задаток должен поступить на счет организато-
ра аукциона до даты окончания приема заявок на 
участие в аукционе. В течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем.

Банковские реквизиты счета для перечисле-
ния задатка: УФК по Республике Бурятия (Адми-
нистрация муниципального образования город-
ского поселения «Каменское», л/с 05023005750). 
Адрес: Республика Бурятия, Кабанский район, п. 
Каменск, ул. Прибайкальская, дом 1, банк: ОТДЕ-
ЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ Г. УЛАН-УДЭ, 
расчетный счет 40302810600003000038, лице-
вой счет 05023005750, БИК 048142001, ИНН 
0309005974, КПП 030901001, ОКТМО 81624158, 
КБК 91700000000000000180, назначение платежа: 
задаток для участия в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка.

В случае отзыва заявки до дня окончания срока 
приема заявок организатор аукциона возвращает 
заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок зада-
ток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Проект договора аренды земельного участка 
размещен на официальном сайте Администрации 
МО «Кабанский район» (kabansk.org) во вкладке МО 
ГП «Каменское» в разделе «Новости» и в составе 
документов к данному извещению на сайте torgi.
gov.ru.

Осмотр земельного участка производится за-
явителем самостоятельно в любое время с даты 
опубликования настоящего извещения.

Для участия в аукционе заявители представляют 
в установленный в извещении о проведении аукци-
она срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной 
в извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Дата, время и место регистрации участников на 

аукцион: 25.09.2019 г. с 10.30 до 11.00 ч. по адре-
су: Республика Бурятия, Кабанский район, пгт. Ка-
менск, ул. Прибайкальская, 1, каб. 1.

Порядок проведения аукциона: аукцион являет-
ся открытым по составу участников и форме подачи 
предложений о размере арендной платы. Аукцион 
проводится при участии членов постоянно дей-
ствующей комиссии. Аукцион ведет председатель. 

Аукцион начинается с оглашения председателем 
комиссии  наименования, основных характеристик 
и начальной цены размера арендной платы, «шага 
аукциона», информации об участниках, допущен-
ных к участию в аукционе, и присутствующих на 
аукционе участников аукциона, а также порядка 
проведения аукциона. Участникам аукциона вы-
даются пронумерованные карточки, которые они 
поднимают после оглашения председателем  на-
чального размера арендной платы и каждого оче-
редного размера арендной платы в случае, если 
готовы заключить договор аренды в соответствии 
с этим размером арендной платы. Каждый после-
дующий размер арендной платы председатель 
назначает путем увеличения текущего размера 
арендной платы на «шаг аукциона». После объявле-
ния очередного размера арендной платы предсе-
датель называет номер карточки участника аукци-
она, который первым поднял карточку, и указывает 
на этого участника аукциона. Затем председатель 
объявляет следующий размер арендной платы в 
соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии 
участников аукциона, готовых заключить договор 
аренды в соответствии с названным председа-
телем размером арендной платы, председатель 
повторяет этот размер арендной платы три раза. 
Если после троекратного объявления очередного 
размера арендной платы ни один из участников 
аукциона не поднял карточку, аукцион завершает-
ся. Победителем аукциона признается тот участ-
ник аукциона, номер карточки которого был назван 
аукционистом последним. По завершении аукци-
она председатель объявляет о продаже права на 
заключение договора его аренды, называет раз-
мер арендной платы и номер карточки победителя 
аукциона. В случае, если на земельном участке, на-
ходящемся в государственной или муниципальной 
собственности, расположены здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства, в отноше-
нии которых принято решение о сносе самовольной 
постройки либо решение о сносе самовольной по-
стройки или ее приведении в соответствие с уста-
новленными требованиями арендатор за свой счет 
и (или) с привлечением средств других лиц обязан 
осуществить снос самовольной постройки в срок, 
не превышающий двенадцати месяцев, если было 
принято решение о сносе самовольной постройки, 
а если было принято решение о сносе самоволь-
ной постройки или ее приведении в соответствие 
с установленными требованиями, - арендатор обя-
зан осуществить снос самовольной постройки или 
представить в орган местного самоуправления по-
селения, городского округа по месту нахождения 
самовольной постройки или в случае, если само-
вольная постройка расположена на межселенной 
территории, в орган местного самоуправления 
муниципального района утвержденную проектную 
документацию по реконструкции самовольной по-
стройки в целях ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в срок, не превы-
шающий двенадцати месяцев, и осуществить по-
следующее приведение самовольной постройки в 
соответствие с установленными требованиями в 
срок, не превышающий трех лет.

Для ознакомления с иной информацией, не на-
шедшей отражение в настоящем извещении, об-
ращаться по месту приема заявок: Республика Бу-
рятия, Кабанский район, пгт. Каменск, ул. Прибай-
кальская, 1, каб. 1, тел. 8 (30138) 77-561.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении 25.09.2019 года аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка

Публичные слушания назначены По-
становлением Главы муниципального об-
разования сельского поселения «Сухин-
ское» № 26 от 25.04.2019 г. «О назначении 
публичных слушаний».

Дата проведения: 05.08.2019 г.
Время проведения: 15.00 ч.
Место проведения: Дом культуры с. Су-

хая, ул.Школьная, 8.
Вопросы публичных слушаний: 
1. Заявление Албашеевой Р.И. о пре-

доставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства по 
адресу: Республика Бурятия, Кабанский 
район, с. Сухая, с кадастровым номером 
03:09:640102:790.

2. Заявление Бальжинимаевой Е.Э. о 
предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства по 
адресу: Республика Бурятия, Кабанский 
район, с. Сухая, с кадастровым номером 
03:09:640102:825.

3. Заявление Солдатовой Н.Б. о пре-
доставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства по 
адресу: Республика Бурятия, Кабанский 
район, с. Сухая, с кадастровым номером 
03:09:640102:815.

4. Заявление Пронькиной И.Р. о пре-
доставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства по 
адресу: Республика Бурятия, Кабанский 
район, с. Сухая, с кадастровым номером 
03:09:640102:808.

5. Заявление Сосоровой Г.А. о предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства по адресу: 
Республика Бурятия, Кабанский рай-
он, с. Сухая, с кадастровым номером 
03:09:640102:794.

6. Заявление Нечаевой Е.Н. о предо-

ставлении разрешения на изменения 
вида разрешенного использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
03:09:190101:351 – из ЛПХ в зону делового, 
общественного и коммерческого назначе-
ния: Республика Бурятия, Кабанский рай-
он, с. Заречье, ул. Садовая, дом 6 А.

7. Заявление Плюсниной Н.П. о пре-
доставлении разрешения на изменения 
вида разрешенного использования зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 03:09:360107:0006 – в зону делового, 
общественного и коммерческого назначе-
ния: Республика Бурятия, Кабанский рай-
он, п. Новый Энхэлук, дом 5 А/1.

8. Заявление Трифоновой Н.В. о пре-
доставлении разрешения на добавление 
вида разрешенного использования зе-
мельного участка – добавить к ИЖС – го-
стиничный бизнес: Республика Бурятия, 
Кабанский район, п. Новый Энхэлук, ул.Бе-
реговая, дом 17.

9. Заявление Коркиной В.А. о предо-
ставлении разрешения на изменения вида 
разрешенного использования земель-
ных участков с кадастровыми номерами 
03:09:000000:341, 03:09:000000:10878, 
03:09:500101:56, 03:09:000000:10877 – для 
сельскохозяйственного производства 
в ИЖС: Республика Бурятия, Кабанский 
район, с. Сухая. 

10. Заявление Мушаковой Л.М. о пре-
доставлении разрешения на изменения 
вида разрешенного использования зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 03:09:640102:1008 для сельскохозяй-
ственного производства в ИЖС: Респу-
блика Бурятия, Кабанский район, с. Сухая. 

11. Заявление Каптеровой О.В. о пре-
доставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства – к земель-
ному участку с кадастровым номером 
03:09:360106:71 включить придомовую 
территорию 1,5 м по адресу: Республика 
Бурятия, Кабанский район, п. Новый Энх-
элук, ул. Лесная, дом 10.

Предложения и рекомендации участни-
ков:

1. Отказать Албашеевой Р.И. в предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства по адресу: 
Республика Бурятия, Кабанский рай-
он, с. Сухая, с кадастровым номером 
03:09:640102:790.

2. Отказать Бальжинимаевой Е.Э. в 
предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства по 
адресу: Республика Бурятия, Кабанский 
район, с. Сухая, с кадастровым номером 
03:09:640102:825.

3. Отказать Солдатовой Н.Б. в предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства по адресу: 
Республика Бурятия, Кабанский рай-
он, с. Сухая, с кадастровым номером 
03:09:640102:815.

4. Отказать Пронькиной И.Р. в предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства по адресу: 
Республика Бурятия, Кабанский рай-
он, с. Сухая, с кадастровым номером 
03:09:640102:808.

5. Отказать Сосоровой Г.А.  в предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства по адресу: 
Республика Бурятия, Кабанский рай-
он, с. Сухая, с кадастровым номером 
03:09:640102:794.

6. Удовлетворить заявление Нечаевой 
Е.Н. о предоставлении разрешения на 
изменения вида разрешенного использо-
вания земельного участка с кадастровым 
номером 03:09:190101:351 – из ЛПХ в зону 
делового, общественного и коммерче-

ского назначения: Республика Бурятия, 
Кабанский район, с. Заречье, ул. Садовая,  
дом 6 А.

7. Удовлетворить заявление Плюсни-
ной Н.П. о предоставлении разрешения на 
изменения вида разрешенного использо-
вания земельного участка с кадастровым 
номером 03:09:360107:0006 – в зону дело-
вого, общественного и коммерческого на-
значения: Республика Бурятия, Кабанский 
район, п. Новый Энхэлук, дом 5 А/1.

8. Удовлетворить заявление Трифоно-
вой Н.В. о предоставлении разрешения на 
добавление вида разрешенного исполь-
зования земельного участка – добавить к 
ИЖС – гостиничный бизнес: Республика 
Бурятия, Кабанский район, п. Новый Энхэ-
лук, ул. Береговая, дом 17.

9. Удовлетворить заявление Корки-
ной В.А. о предоставлении разрешения 
на изменения вида разрешенного ис-
пользования земельных участков с када-
стровыми номерами 03:09:000000:341, 
03:09:000000:10878, 03:09:500101:56, 
03:09:000000:10877 – для сельскохозяй-
ственного производства в ИЖС: Респу-
блика Бурятия, Кабанский район, с. Сухая.

10. Удовлетворить заявление Мушако-
вой Л.М. о предоставлении разрешения на 
изменения вида разрешенного использо-
вания земельного участка с кадастровым 
номером 03:09:640102:1008 для сель-
скохозяйственного производства в ИЖС: 
Республика Бурятия, Кабанский район, с. 
Сухая. 

11. Удовлетворить заявление Каптеро-
вой О.В. о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строи-
тельства к земельному участку с кадастро-
вым номером 03:09:360106:71 включить 
придомовую территорию 1,5 м по адресу: 
Республика Бурятия, Кабанский район, п. 
Новый Энхэлук, ул. Лесная, дом 10.

Председатель И.Л. БЕРЕЗОВСКИЙ. 
Секретарь Л.Н. ТЕМНИКОВА.

СООБЩЕНИЕ для жителей 
МО ГП «Бабушкинское»

Документы поселенийЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
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ПЯТНИЦА,  16  АВГУСТА
ДЕНЬ:  облачно, +23, 719 мм рт. ст.
НОЧЬ:  ясно, +9, 717 мм рт. ст.

СУББОТА,  17  АВГУСТА
ДЕНЬ:  облачно, +23, 716 мм рт. ст.
НОЧЬ:  небольшой дождь, +13, 717 мм рт. ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  18  АВГУСТА
ДЕНЬ:  облачно, +22, 717 мм рт. ст.
НОЧЬ:  возможен дождь, +12, 717 мм рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК,  19  АВГУСТА
ДЕНЬ:  возможен дождь, +19, 717 мм рт. ст.
НОЧЬ:  возможен дождь, +12, 718 мм рт. ст.

ВТОРНИК,  20  АВГУСТА
ДЕНЬ:  возможен дождь, +19, 718 мм рт. ст.
НОЧЬ:  пасмурно, дождь, +12, 717 мм рт. ст.

СРЕДА,  21  АВГУСТА 
ДЕНЬ:  временами дождь, +20, 718 мм рт. ст.
НОЧЬ:  малооблачно, +11, 718 мм рт. ст.

изготавливаем ворота, мусорные баки, печи банные, мангалы, теплицы

89021671788
РЕМОНТ окон любой сложности.

Окна ПВХ
Остекление балконов
Рольставни
Алюминиевые перегородки

СПК-ОКНА

Семья  пенсионеров 
Арефьевых из Селенгинска: 
“Заказали в фирме 
“СПК-окна” пластиковые 
окна и остались очень 
довольны их работой 
- быстро, качественно, 
профессионально. 
Спасибо ребятам!”

ДОСТАВКА. 

Тел. 73-402, 
89021614902.

п. СеленгинСк, 
мкр. Южный, 50.

ГРАВИЙ, 
ПЕСОК. 

огромный выбор товаров 
для школы и офиса от А до Я

В магазине

«КлаSSный»

с. Кабанск, ул. Ленина, 2. 
Тел. 89085908939.

При покупке на 1000 руб. 
становишься участником 
розыгрыша сертификатов, 
который состоится 1 сентября

19 августа в 12.00 часов на площади 
у Посольского Спасо-Преображенского монастыря

(с. Посольское)

Приглашаем всех!

В программе фестиваля:
* ярмарка сельскохозяйственной продукции – организация продажи мясной, молочной, рыбной продук-
ции местных сельхозпроизводителей всех форм собственности; 
* конкурс на «Лучшее подворье» среди поселений МО «Кабанский район» с творческой презентацией (не 
более 5 минут) местных обычаев и обрядов, колоритом русской кухни, соответствующей тематике фестиваля;
* конкурс на «Лучшую творческую программу» на тему «Яблочное вдохновение» - участники, пропаган-
дирующие своим творчеством лучшие традиции песенной и танцевальной русской культуры; 
* конкурс на «Лучшего сельхозпроизводителя, фермера сельхозпродукции» - лучшее оформление тор-
гово-ярмарочного места, ассортимент товара и его качество; 
* конкурс на «Лучшую сувенирную тематическую продукцию»;
* народные игры и забавы.

Для участников фестиваля желательно соблюдение народного стиля в одежде 
(сарафаны, кушаки, тужурки, жакеты и пр.).

Открылся магазин «Медведь»:
всё для охоты и рыбалки

с. Кабанск, ул. Октябрьская, 32-1.
Тел. 89833355993, 89836372138.

ОРУЖИЕ

ПАТРОНЫ

ОДЕЖДА

Приглашаем вас
за покупками!

СНАРЯЖЕНИЕ

ПОГОДА


