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В

минувшее воскресенье в местности
«Иван
Тимофеевич»
состоялся традиционный фестиваль
«Фофоновский огурец».
Это мероприятие уже стало визитной
карточкой маленького села с одноимённым

названием. Традиционно фестиваль-ярмарка собирает гостей не только со всего района, но и с Улан-Удэ и Иркутска. Даже погода
не смогла испортить настроение участникам
и зрителям: несмотря на проливной дождь,
праздник удался!
Гости фестиваля могли попробовать

огуречные соления и угощения, принять
участие в народных забавах и приобрести сельскохозяйственную и сувенирную
продукцию местных мастеров.
На фото Алёны ДМИТРИЕВОЙ: по мнению строгого жюри, участники фестиваля
из Брянского поселения побили рекорд,

РЕПЕРТУАР с 1 по 7 августа
10:00, 13:45 - м/ф «Руслан и Людмила:
Перезагрузка», 6+;
11:40, 17:50 - м/ф «Король Лев» 3D, 6+;
15:25, 20:00 - х/ф «Форсаж: Хоббс и
Шоу» 3D, 12+.
Справки по тел. 8 (9835) 31-31-10

представив около пятидесяти эксклюзивных
рецептов огуречных разносолов. Но особенно гостям понравились огуречные цукаты и
огурцы по-китайски.
Подробнее о празднике читайте
на 6-й странице этого номера.
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Сколько деревьев
осталось в лесу?
19 июля в Кабанском районном
суде вынесли приговор брянскому
предпринимателю В.М. Положенко, его 11-и работникам и мастеру
участка Большереченского лесничества Н.А. Обросову, которые, по
мнению следствия, а теперь и суда,
«сколотив» организованную преступную группу (ОПГ), незаконно
срубили 3345 сосен (2409,082 куб.
м), причинив ущерб лесному фонду
более, чем в 30,6 миллионов рублей.
На оглашение приговора ушло без малого два рабочих дня. За
это время федеральный судья И.А.
Вахрамеева зачитала чуть ли ни
пачку бумаги формата А4, делая
10-минутные перерывы не чаще,
чем через два часа. В итоге этого
утомительного действа все подсудимые были признаны участниками
ОПГ и получили нешуточные сроки.
Владимир Положенко, как главарь
«мафиозной структуры», получил в
наказание девять с половиной лет
колонии общего режима. Его зять
К. Положенко, ставший, по мнению
правосудия, правой рукой «криминального авторитета», схлопотал
восемь лет и шесть месяцев. Леснику Н. Обросову, который обеспечил монополию «банде Положенко»
в кабанских лесах, «впаяли» девять
лет колонии. Остальные участники
особо опасной преступной группы –
вальщики и трактористы – получили
от двух до шести с половиной лет
заключения.
Хотя у нас принято слепо верить
в правомерность судебных решений, данный приговор ощущения справедливого возмездия не
вызывает. Во-первых, заявления
о подделке подписей и самооговорах под давлением следствия
никто всерьёз не принял и не рассматривал. Во-вторых, свидетельские и экспертные заключения про
отсутствие переруба суд почему-то
отклонил. Как, собственно, и предложение адвокатов провести выездное заседание в лесу, чтобы судья мог объективно оценить, в чём
обвиняют 13 человек.
Вместо реальных намерений разобраться в происходящем мы услышали что-то вроде «оснований
не доверять показаниям сотрудников полиции не имеется». Быть
может, в каких-то делах подобная
практика и нашла бы своё оправдание, но явно не в этом. Здесь и доказательная база «плывёт» чуть ли
ни на каждом вопросе, да и ущерб
в 30 676 356,66 рублей, обоснованный следователями несколькими
спорными фотоснимками, принять
невозможно, так как его насчитали
сами же сотрудники РАЛХа, признанного потерпевшей стороной
и гражданским истцом по делу. А

www.baikalskieogni.ru

Будем ли мы доверять правосудию?
Кабанский «Лесоповал» отправили на «гастроли».

В автозак отправляется главный фигурант дела В.М. ПОЛОЖЕНКО.
кому, как не лесным чиновникам
особенно интересно, чтобы сумма
ущерба была выше?!
Хорошо хоть общественность
района не осталась в стороне и открыла нам глаза на реальную картину происходящего – срубленных
пней на одной из делян Положенко
оказалось на 220 штук меньше, чем
утверждает следствие. По логике
этот факт должен был заставить
суд усомниться в обоснованности
обвинения, но этого не произошло.
А потому разбирательство стало больше напоминать не триумф
правосудия, а старый анекдот про
двух евреев и цветной телевизор.
Спорят два еврея:
— Белый — это не цвет!
— Да что ты говоришь! Белый —
это цвет!
— Белый — это таки не цвет!
— Хорошо, пойдём спросим у ребе.
Ребе их выслушал и говорит:
— Вопрос сложный, мне надо посмотреть, что Тора говорит по этому
поводу. Приходите завтра.
На следующий день приходят они
к ребе:
— Я посмотрел: согласно Торе,
белый — это таки цвет.
Вышли они от ребе. Первый еврей тогда и говорит:
— Хорошо, пусть белый — это
цвет. Но чёрный — точно не цвет!
— Это чёрный-то не цвет?!
— Да, чёрный — не цвет!
— Пойдём назад к ребе!
Приходят в синагогу:
— Ребе, рассудите, чёрный — это
цвет или не цвет?
На следующий день ребе отвечает:
— Да, согласно Торе, чёрный —
это цвет.
Выходят евреи от ребе. Второй и

говорит первому:
— Вот видишь, я таки продал тебе
цветной телевизор!
А, может, именно это и олицетворяет мифическая богиня правосудия, которая выносит решение, не
видя, что кладут перед ней на весы?
Примечательно в этом деле и то,
что лесозаготовителей обвинили в
перерубе спустя полгода после того, как они сдали эти деляны представителям лесхоза без единого
намёка на уголовщину. И если уж в
дальнейшем сосен не досчитались,
то кому, как не лесхозу, отвечать за
это?
Эти и многие другие несостыковки подчёркивают жёсткость судебного вердикта. Неудивительно,
что родственники новоявленных
зэков в буквальном смысле падали
в обморок у здания суда. Мало кто
смог удержать себя в руках, глядя
как их мужей, сыновей, братьев,
кормильцев семей ведут в наручниках к автозаку по живому коридору
из полицейских, как самых оголтелых уголовников. Чего уж там, даже
матёрые адвокаты от происходящего были шоке...

Ликуй, Россия,
работает Бурятия!..
Новость о том, что доблестные
бурятские правоохранители «накрыли» группу «чёрных лесорубов», за день облетела всю страну. Особой остроты прибавило
уточнение пресс-службы СУ СК
Бурятии, что главарём банды выступил сельский депутат (не путать
с федеральными толстосумами).
Ведомство также даёт понять, что
карательная операция на этом не
заканчивается. Теперь в игру всту-

пает Республиканское агентство
лесного хозяйства с намерением
взыскать с кабанских работяг те
самые 30,6 миллионов ущерба.
(Кстати, на руководителя РАЛХа
А. Мартынова за два дня до
приговора Положенко и Ко завели
уголовное дело за вырубку леса в
Центральной экологической зоне
Байкала в Северобайкальском
районе).
И подаётся всё это под соусом,
что вина лесорубов полностью
доказана многочисленными показаниями свидетелей, актами проверок лесоделян и т.п. При этом
почему-то не говорится о том, что
с подачи того же бурятского следствия всю арестованную технику
В. Положенко (лесовозы, трактора,
погрузчик, да и изъятый лес…), которая должна была покрыть часть
заявленной суммы, разворовали
в селенгинском отделении хитрой
организации «Данак». И как теперь
её будут оценивать – по изначальной или фактической стоимости –
непонятно...

Жирнее куш,
скуднее наказание?

Июль 2019-го выдался довольно
урожайным в плане громких посадок за финансовые преступления.
Сейчас страна обсуждает арест
руководителя строительной компании «ВИП-Стройинжиниринг» Сергея Дегтярёва, который подозревается в хищении 255 миллионов
рублей на строительстве объектов
оборонного предприятия АО «Нижегородский завод 70-летия Победы». Производит это предприятие,
в частности, элементы зенитных
ракетных систем С-400.
В 2015 году бизнесмен прославился присвоением 1,3 миллиардов бюджетных рублей при строительстве объектов на космодроме
Восточный. За это преступление
лично Дегтярёва приговорили к
восьми годам лишения свободы и
оштрафовали на миллион рублей.
Но затем ему снизили срок заключения до 5 лет и 11 месяцев, сменили режим колонии со строгого
на общий и уменьшили штраф до
750 тысяч рублей. В апреле 2019-го
бизнесмен, отсидев четыре года,
вышел на свободу.
Сравним дело Положенко и Дегтярёва: 30,6 миллионов и 1,3 миллиарда рублей – суммы несопоставимые. Тяжёлая работа в лесу и финансовые махинации – тоже между
собой не вяжутся, как, собственно,
и значимость выгорающей тайги и
космодрома. Но глядя на тюрем-

Самоконтроль или проверка – выбор за налогоплательщиком
В

2011 году налоговая служба продекларировала намерение
использовать при проведении выездных проверок так называемый риск-ориентированный подход. Это означало, что налоговая служба
отказывается от тотального контроля и сосредотачивает внимание на тех
плательщиках, в деятельности которых замечены высокие налоговые
риски, или говоря проще, на тех, кто не уплачивает полностью налоги в
Были систематизированы признаки – те
самые налоговые риски, наличие которых с
очень высокой долей вероятности заставляет
сделать вывод о том, что налогоплательщик
занижает сумму уплаченных им налогов. Всего этих критериев 12, и ознакомиться с ними
можно на сайте ФНС России www.nalog.ru в
разделе «Главная → Контрольная работа →
Налоговый контроль → Выездные налоговые
проверки → Концепция системы планирования выездных налоговых проверок».
Конечно, такой подход повлёк за собой
снижение количества выездных проверок.
В Бурятии в результате применения нового
подхода их количество снизилось с 159 в 2014

году до 45 в 2018 году.
Много это или мало?
В 2018 году в Бурятии было зарегистрировано
18644 юридических лица и 21407 индивидуальных предпринимателей и крестьянско-фермерских хозяйств. Получается, что в прошлом году
из каждой тысячи налоговая служба проверяла
меньше пяти налогоплательщиков.
При этом качество выбора объекта проверки и эффективность выездного контроля
возросли, о чём свидетельствует тот факт,
что доначисления на 1 выездную налоговую
проверку возросли с 5,4 млн руб. в 2014 году
до 8,1 млн руб. по итогам 2018 года. При этом,
как правило, ещё на стадии анализа налого-

вый орган сообщает налогоплательщику о
необходимости представить пояснение по
поводу выявленного налогового риска, и почти всегда предприниматели в этом случае
уточняют свои налоговые обязательства. В
результате исключается назначение выездной проверки, а поступления налогов в бюджет увеличиваются.
Эта тенденция продолжена и в этом году. За
полгода проведено всего 16 выездных проверок, но при этом плательщики подали 1171
уточнённую декларацию, что дало увеличение
налоговых поступлений в бюджет на 207 млн
руб. За весь прошлый год было подано 2996
уточнённых деклараций, увеличение при этом
составило 364,4 млн руб.
Это довольно серьёзные суммы. Для сравнения укажем, что в 2019 году на капитальный ремонт 11 детских садов правительство
республики планирует потратить 106 млн
руб. То есть на дополнительно поступившие
в бюджет налоги можно капитально отремон-

ные сроки, выходит, что работящий сельский предприниматель
для российского государства куда
опаснее, чем «обувший» страну на
сотни миллионов рублей владелец
московской компании.
Парадокс, не правда ли?!

Тайга – не наше
богатство
Чему же нас научила эта некрасивая история с Владимиром
Положенко? Первое: в умах людей
ещё сильнее укрепилось мнение,
что в нашем правовом государстве
«закрыть» человека – раз плюнуть.
Даже если обвинение будет шито
белыми нитками. Второе: лес, за
который все мы радеем, особенно глядя, как его сотнями вагонов
везут в сторону азиатского соседа,
рядовым гражданам, кроме хлопот, похоже, ничего не приносит.
Судите сами: выписать лес для
личных нужд практически невозможно. Получить, конечно, можно,
но в таком месте, откуда без специализированной техники его просто
не заберёшь. Работать на заготовке за 15 тысяч рублей (такую сумму
озвучил в суде один из членов «ОПГ
Положенко»), боясь при этом, что
тебя в любой момент могут посадить, тоже незавидная перспектива. Да что работать, сейчас даже за
прогулку в лесу можно схлопотать
штраф, потому что каждое лето у
нас вводят особый противопожарный режим.
По той же причине и милость
со стороны государства на сбор
валежника нам не перепала. А
недавно зашли разговоры и про
контроль за сбором грибов, ягод и
лекарственных дикоросов, правда,
от взимания платы с населения пока вроде бы отказались. Но желание явно имеется. В сухом остатке
нам от всенародного достояния
– кроме дыма и огня – ничего и не
достаётся. По крайней мере, бесплатно и безнаказанно. Кстати,
сейчас по сообщениям СМИ, горит
три миллиона гектаров леса, и тушить его никто не собирается, так
как это очень дорого. От сдачи в
аренду других сотен тысяч и миллионов гектаров русского леса тем
же китайским инвесторам мы с вами тоже ничего не получим. Ведь
мы не жители Аляски, где людям
ежегодно выплачивают дивиденды
от добычи природных ресурсов.
Ну, в самом-то деле…
И это не последние горькие уроки от «дела Положенко».
Виталий ПОПОВ.

Налоговый вестник

тировать более 50 детских садов.
Ещё одна важная особенность риск-ориентированного подхода заключается в том,
что налогоплательщик может сам оценить
свои налоговые риски. Помимо Концепции
системы планирования выездных налоговых
проверок, на сайте ФНС России размещён
сервис «Калькулятор налоговой нагрузки»,
который позволяет предпринимателю сравнить свои налоги с теми суммами, что платят в среднем в данной отрасли по региону.
Значительная сумма отклонения налоговой
нагрузки организации от среднеотраслевого значения является весьма показательным
маркером, и налогоплательщикам имеет
смысл самостоятельно и регулярно оценивать свои риски с помощью сервиса, чтобы
своевременно уточнять свои налоговые обязательства.
Пресс-служба УФНС России
по Республике Бурятия.
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ТЕЛЕнеделя
понедельник, 5 августа

11.20 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]
2.00 Х/Ф “ЖИЗНЬ И
14.25 Обзор. ЧП.
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
15.00, 17.25, 20.40 Т/С “ШЕФ”. [16+]
РОБИНЗОНА КРУЗО”. [0+]
0.25 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
3.30 Х/Ф “ПОДКИДЫШ”. [0+]
2.15 Т/С “ПАУТИНА”. [16+]
4.40 Х/Ф “ЕСЛИ ВРАГ НЕ
4.10 Их нравы. [0+]
СДАЁТСЯ...” [12+]

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 1.00
События.
12.50 Т/С “ОНА НАПИСАЛА
5.00, 9.15 “Доброе утро”.
УБИЙСТВО”. [12+]
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
14.40 Мой герой. [12+]
9.50 “Модный приговор”. [6+]
15.50 Город новостей.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
16.05 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
12.10, 17.00, 18.20, 1.10, 3.05 “Время
17.55 “Естественный отбор”. [12+]
покажет”. [16+]
19.20 Т/С “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ”.
6.00, 4.45 Ералаш. [0+]
7.50 “Команда мечты”. [12+]
15.10 “Давай поженимся!” [16+]
[12+]
6.25
М/с.
[0+]
8.20
Х/Ф
“КРАДУЩИЙСЯ
ТИГР,
16.00 “Мужское / Женское”. [16+]
21.05,
2.45 Т/С “ВСКРЫТИЕ
7.30 “Детский КВН”. [6+]
СПРЯТАВШИЙСЯ ДРАКОН”. [12+]
18.00 Вечерние новости с
ПОКАЖЕТ”. [16+]
8.30 “Уральские пельмени”. [16+]
10.30 “Самые сильные”. [12+]
субтитрами.
23.30, 4.30 “Траектория силы”.
10.25 М/ф “Семейка Крудс”. [6+]
11.00 Вся правда про... [12+]
18.50 На самом деле. [16+]
Спецрепортаж. [16+]
12.20
Х/Ф
“ПАДЕНИЕ
ЛОНДОНА”.
11.30
Футбольное
столетие.
[12+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
0.05,
5.00 “Знак качества”. [16+]
[16+]
12.00, 12.55, 15.30, 17.55, 20.10,
21.00 Время.
1.35, 6.45 Петровка, 38. [16+]
22.15, 0.15 Новости.
21.30 Т/С “ЭКСПРОПРИАТОР”. [16+] 14.15 Т/С “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”.
[16+]
12.05, 15.35, 22.20, 4.10 Все на Матч! 1.55 Д/ф “90-е. Бомба для
23.30 “Эксклюзив”. [16+]
“афганцев”. [16+]
18.35 Х/Ф “ИНОПЛАНЕТНОЕ
13.00 Формула-1. Гран-при Венгрии.
5.55
Д/ф “Атака с неба”. [12+]
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС15.55 Смешанные единоборства. Э.
АНДЖЕЛЕС”. [16+]
Альварес - Э. Фолаянг. Д. Джонсон
5.00, 9.25 Утро России.
21.00 Х/Ф “СКАЛА”. [16+]
- Т. Вада. One FC. [16+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
23.45 Х/Ф “ВОЙНА МИРОВ”. [16+] 18.00 Футбол. Лига чемпионов.
5.00, 9.00 “Военная тайна”. [16+]
9.55 “О самом главном”. [12+]
2.00 Х/Ф “ВОЙНА НЕВЕСТ”. [16+]
Жеребьёвка раунда плей-офф.
6.00, 15.00 “Документальный
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
3.25 Х/Ф “ЭЛВИН И
18.20, 19.50 Все на футбол!
проект”. [16+]
11.45 “Судьба человека”. [12+]
БУРУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ
19.30 Футбол. Лига Европы.
12.50, 18.50 “60 минут”. [12+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ”. [6+]
20.15 Футбол. “Тоттенхэм” (Англия) - 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
14.45 “Кто против?” [12+]
“Интер” (Италия). [0+]
17.25 “Прямой эфир”. [16+]
“Новости”. [16+]
23.30 Специальный обзор. [16+]
21.00 Т/С “РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!” [12+]
12.00, 16.00, 19.00
0.20 Футбол. “Ливерпуль” 0.00 Т/С “ДОКТОР РИХТЕР”. [16+]
6.10 Х/Ф “КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ”.
“Информационная программа
2.15 Т/С “МОСКОВСКАЯ
“Манчестер Сити”. Суперкубок
[12+]
112”. [16+]
БОРЗАЯ-2”. [16+]
Англии. [0+]
7.35, 8.20, 10.20, 13.20 Т/С
13.00, 23.25 “Загадки человечества с
4.10 Т/С “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ”.
2.40 Специальный репортаж. [12+]
“ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ
Олегом Шишкиным”. [16+]
3.00 Тотальный футбол.
[12+]
НАС”. [16+]
14.00 “Невероятно интересные
5.00 Х/Ф “НИКОГДА НЕ
8.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
истории”. [16+]
СДАВАЙСЯ-2”. [16+]
10.00, 18.05 Дневник АрМИ-2019.
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
6.10, 4.35 Т/С “КОДЕКС ЧЕСТИ”.
18.00 Военные новости.
18.00 “Самые шокирующие
[16+]
18.25 Д/с “Потомки”. [12+]
гипотезы”. [16+]
7.00 “Утро. Самое лучшее”. [16+]
19.10 Д/с “История вертолётов”. [6+] 7.00 “Настроение”.
20.00 Х/Ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕГО”.
9.05 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”. 20.00, 20.55, 22.00 Д/с “Загадки века 9.00 “Ералаш”. [6+]
[16+]
[16+]
с Сергеем Медведевым”. [12+]
9.20 Х/Ф “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА”. [0+] 22.30 “Водить по-русски”. [16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
23.00 Танковый биатлон-2019.
11.20 Д/ф “Георгий Юматов”. [12+]
0.30 “Анекдот Шоу”. [16+]

Первый

СТС

Матч ТВ

Россия

REN TV

Звезда

НТВ

ТВЦ

1.00 Т/С “СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ”. [18+]
2.45 Х/Ф “ДЕЛО ХРАБРЫХ”. [16+]
4.50 Засекреченные списки. [16+]

5 канал

6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.20
“Известия”.
6.20, 7.00 Д/с “Страх в твоём доме”.
[16+]
7.40, 8.30, 9.20, 10.25, 10.45, 11.45,
12.40 Т/С “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4”. [16+]
13.35, 14.25, 14.55, 15.45, 16.40,
17.40, 18.30 Т/С “ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ”. [16+]
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 0.10,
1.25 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый выпуск”.
2.10, 2.50, 3.20, 3.45, 4.25, 4.55, 5.30
Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]

• Участок с домом в Ка-

банске. Тел. 89503904318.

• Дом в Оймуре, до Бай-

кала 300 м. Или МЕНЯЮ
на квартиру в Сленгинске
или Улан-Удэ.
Тел. 89834306578,
89243506162.
• Гараж в Кабанске.
Тел. 89516363304.
• СРОЧНО дача, всё посажено. Тел. 89041546940.
• Дача в Никиткиной
пади, имеются насаждения и постройки.
Тел. 89244529954,
89243522531.
• Дом в п. Танхой в хорошем состоянии. СРОЧНО.
Тел. 89500535195.
• Дом в Клюевке, 60 кв.
м, гараж, баня, теплица, огород 7 соток, или
МЕНЯЕТСЯ на квартиру. Тел. 89025316140,
89834594172.
• Дом в Кабанске.
Тел. 89834289827.
• Дом в Оймуре, 48 кв. м,
участок 19 соток, туалет
в доме, веранда тёплая,
мансарда, скважина,
колодец, летняя кухня,
амбар, баня, гараж.
Тел. 89503951990.
• Дом в Большом Колесово,
центральная вода.
Тел. 89516277945.
• Дом в Кабанске
под маткапитал.
Тел. 89503949837,
89503980826.
• Домик на ст. Посольской,
баня, скважина.
Тел. 89244520135.
• Дом в Каменске, ул. Рабочая. Тел. 89526211494.
• Дом в Каменске.
Тел. 89503865557.
• Дом в Тресково, или
МЕНЯЕТСЯ на квартиру

в Селенгинске.
Тел. 89146380127.
• 4-комнатная квартира в
Селенгинске, кирпичный
дом, 2-й этаж, тёплая.
Тел. 89146389905.
• 3-комнатная квартира
в 2-квартирном доме
в Красном Яре.
Тел. 89234076272.
• 3-комнатная в Кабанске,
ул. Ленина, 2-й этаж.
Тел. 89516235264.
• 3-комнатная в Каменске
и дача. Тел. 89148723534.
• 3-комнатная квартира в
Каменске, в микрорайоне.
Тел. 89087425098.
• 3-комнатная квартира в
Каменске, мкр. Молодёжный, застеклённые окна,
лоджия. Мебель недорого. Тел. 89148310980.
• 2-комнатная благоустроенная квартира
в Кабанске, ул. Ленина. Тел. 89021625545,
89149825498.
• 2-комнатная благоустроенная на Байкале, г. Бабушкин. Тел. 89041588319.
• 2-комнатная квартира
в Каменске, ул. Прибайкальская, д. 6, кв. 5, 2-й
этаж, 50,8 кв. м. Торг уместен. Тел. 89503857430,
89085926081.
• 2-комнатная квартира
в Кабанске, 2-й квартал.
Тел. 89085926333.
• 1-комнатная квартира в
Селенгинске, мкр. Берёзовый, хороший ремонт, 2-й
этаж. Тел. 89142812128.
• 1-комнатная в Каменске.
Тел. 89516351229.
• Квартира в 2-квартирном
доме в Кударе, под маткапитал. Тел. 89085909799.
• Земельный участок
в Кабанске.
Тел. 89021626808.
• Участок в Кабанске недорого. Тел. 89516270305.
• Земельный участок на

ПРОД АЮТСЯ
Байкале, в Бабушкине.
Тел. 89041588319.
• Дом, рассмотрю все
варианты.
Тел. 89503903660.
• Дом в Шергино, все
постройки, вода в доме,
под материнский капитал.
Тел. 89024581338,
89024515258.
• Благоустроенный дом в
Шергино, все постройки,
сад. Тел. 89148391682.
• 1-комнатная в Селенгинске. Тел. 89834593464.
• 2-комнатная квартира
в Каменске.
Тел. 89148301235.
• 2-комнатная в Селенгинске. Тел. 89834593464.
• 4-комнатная квартира,
72 кв. м, в Каменске, мкр.
Молодёжный, 14.
Тел. 89025622706.
• Помещение 200 кв. м +
80 кв. м – гараж на участке 16 соток, в Тресково.
Тел. 89834593464.
• 2-комнатная благоустроенная квартира в
центре Кабанска, 2-й этаж,
большая лоджия застеклённая. Тел. 89516337527.
• 2-комнатная в Кабанске,
2-й этаж, тёплая, без
балкона. Тел. 89024586177.
• 3-комнатная в 2-квартирном доме в Творогово,
центральное отопление.
Тел. 89024555950.
• Дом в Кабанске, 2000
года постройки.
Тел. 89836348224.
• Дом в Каменске.
Тел. 89021643310.
• Дом в Елани недорого.
Тел. 89021629553.
• Дом в Кабанске или
МЕНЯЕТСЯ на 1-комнатную квартиру.
Тел. 89516283877.

• Земельный участок в

Селенгинске, Замельница. Тел. 89834344792.

ТРАНСПОРТ
• А/м «Киа-Бонго-III», 2007

г.в. Тел. 89149856566.
• А/м «Ниссан-Х-Трейл»,
2005 г.в., механика, левый руль, 4 ВД. 530 т.р.
Торг. Тел. 89503927293,
89516361116.
• Мотороллер «Муравей»
и тракторная телега.
Тел. 89021656262.
• А/м ГАЗ-3102. Недорого.
Тел. 89516276047.
• «Ямаха-30». ХТС.
Тел. 89516276047.
• «Прогресс-2», сети
в подарок! 25 т.р.
Тел. 89503986505.
• А/м ГАЗ-31105, 2004 г.в.,
пробег 47 тыс. км. ХТС.
Тел. 89146535105.
• Трактор Т-40 АМ с навесным оборудованием.
Тел. 89835395866.
• «Сузуки-6», 4-такт.
с крылом.
Тел. 89085967875.

РАЗНОЕ
• Дрова берёза,

столбики сосновые.
Тел. 89503931447,
89835327156.
• Сено в рулонах. Доставка. Тел. 89021675021.
• Гравий, песок, глина,
навоз, перегной,
грузоперевозки.
Тел. 89834520318.
• Пиломатериал:
сосна, лиственница.
Тел. 89833370366.
• Железобетонные коль-

23.00 Х/Ф “ДРУГОЙ МИР:
ПРОБУЖДЕНИЕ”. [16+]
1.00 Д/с “Нечисть”. [12+]
5.15 Д/ф “Две смерти в сумке
инкассатора”. [12+]

Культура

7.30 Д/с “Пешком...”
8.00 Д/с “Предки наших предков”.
8.45 “Легенды мирового кино”.
9.10 Х/Ф “ОШИБКА ИНЖЕНЕРА
КОЧИНА”.
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 Новости
культуры.
11.15, 22.00 “Олег Табаков. В поисках
радости”.
12.00 Т/С “СИТА И РАМА”.
13.35 “Линия жизни”.
14.30 Д/ф “Валентин Фалин”.
16.10 Спектакль “Женитьба”.
18.45 Д/ф “Игорь Костолевский”.
19.25, 1.20 VII Международный
конкурс оперных артистов Галины
Вишневской.
6.00 Мультфильмы. [0+]
9.20, 10.30, 17.35 Д/с “Слепая”. [16+] 20.45 Д/с “Ваша внутренняя рыба”.
21.45 “Спокойной ночи, малыши!”
11.00, 16.00, 16.30 “Гадалка”. [16+]
22.40 Д/с “Первые в мире”.
12.00 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+] 22.55 Т/С “МУР. 1942”.
23.45 Д/ф “Голландские берега”.
17.00 “Знаки судьбы”. [16+]
0.35 Д/ф “Николай Федоренко”.
18.40 Т/С “КОСТИ”. [12+]
2.25 Т/С “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”.
21.15 Т/С “НАПАРНИЦЫ”. [12+]

ТВ 3

Уважаемые жители многоквартирных и частных домов
МО СП «Кабанское»!

Просим вас подавать заявки на сбор и вывоз крупногабаритного мусора (холодильники, диваны, раковины, крупный строительный мусор и другое) в ООО «БХК-Восток»
(тел. 89021626263). МКУ ХТК МО СП «Кабанское» не обязано вывозить этот мусор, за это никто учреждению не оплачивает. Жителям частных домов необходимо выставлять
мешки с бытовыми отходами в день сбора и вывоза ТКО во
избежание разброса мусора.
Администрация МО СП «Кабанское».

Водонагреватель SANTERMO SC 30 V (нержавейка) - 8990 руб.
НЕДВИЖИМОСТЬ

3

ца с доставкой и установкой. Тел. 89516251202.
• Сено в рулонах,
косилка роторная.
Тел. 89025622967.
• Железобетонные кольца. Доставка. Установка.
Тел. 89140506832.
• Гравий. Доставка по району. Тел. 89025332310.
• Гравий, песок, сухие
дрова. Тел. 89085948836.
• Сено в рулонах. Доставка. Тел. 89085926256.
• Новые: диван, рабочая одежда разная,
сухой пиломатериал,
шлакоблоки, шифер,
отопительный котёл,
эл.пила, эл.рубанок,
универсальные ящики.
Весы 500 кг. Недорого.
Тел. 89501199491.
• Новая одноместная
лодка ПВХ. Дёшево.
Тел. 89834379957.
• Новый чехословацкий
карабин, кал. 5,6; 22 ВМР.
Тел. 89834379957.
• Дрова: берёза, осина.
Тел. 89149830554.
• Ружьё ТОЗ-34, 12
калибр, вертикальное.
ХТС. Тел. 89834508535.
• Канализационные кольца, крышки, днища.
Доставка. Установка.
Тел. 89834274948.
• Горбыль, срезка.
Тел. 89149830554.
• Платформа на тракторную телегу.
Тел. 89148303082.
• Ж/б кольца, крышки,
днища. Доставка.
Установка. Тел. 654-333.
• Перегной, песок.
Доставка.
Тел. 89516369241.
• Колонка водонагревательная КВЛ «Титан».
Тел. 89516348237.
• Гармонь.
Тел. 89149814722.
• Гравий, песок, опилки,

ТЦ “ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ”

с. Кабанск, ул. Октябрьская, 2 А, тел. 40-4-08.
п. Селенгинск, мкр. Южный, 50,
тел. 75-2-20.

самосвал 3 тонны.
Грузоперевозки.
Тел. 89025637345.
• Кухонный гарнитур б/у.
Тел. 89243915355.
• Горбыль пиленый,
строительный.
Тел. 89085940374.
• Горбовики, совки,
грабли деревянные.
Тел. 89243541339.
• Диван. Дёшево.
Тел. 89021652691.

ЖИВОТНЫЕ

КУПЛЮ

• Любой автомобиль дорого,
район. Тел. 89021630574.

• Автомобиль дорого.
Тел. 89025632206.

• КРС, лошадей.

Тел. 89140539243.

• Старых коров на забой.
Тел. 89025432256.

• КРС, лошадей.

Тел. 89294716517.

• Мясо: говядину, конину – по

хорошей цене. Тел. 89146385291.

• КРС. Тел. 89503819860.
• Быка и телят живым весом.

Тел. 89025333848, 89503851011.

• Поросята, с. Тресково.

• Старых коров на забой.

• Отдам в хорошие

• Мотоцикл ИЖ-Планета.

Тел. 89140506833.

руки красивых, умных
щенков с родословной.
Тел. 89240192145.
• Дойные козы, козлята,
козёл. Тел. 89085978831.
• Отдам очаровательных
котят. Тел. 89024559412.
• Дойная корова.
Тел. 89146382102.
• Корова дойная, телята.
Тел. 89085979273.
• Три телёнка, 55 т.р.
Тел. 89021633969,
89834559329,
после 20 часов.
• Цыплята бройлеры.
Тел. 89021699281.
• Козы молодые.
Тел. 89024533300.
• Телята: тёлки, 3 месяца,
5 месяцев, в Елани.
Тел. 89503951265.
• Овцы, 6 т.р., ягнята
декабрьские-февральские, 3,5-4 т.р.
Тел. 89148301684.
• Кобыла с жеребёнком. Тел. 89247507012,
89833304450.
• Цыплята бройлер.
Тел. 89021699281.
• Отдам котёнка, подросток, в хорошие руки.
Возможна доставка.
Тел. 89149884224.

Тел. 89025432256.
Тел. 89140590364.

• Гараж в Каменске, мкр. Молодёжный, ближе к дому № 17.
Тел. 89149289263.
• Резину на а/м ГАЗ-53.
Тел. 89969353122.

МЕНЯЮ

• Благоустроенный дом в Ка-

менске, автономное отопление,
на 2-комнатную квартиру +
доплата или ПРОДАЮ.
Тел. 89516324797.
• 2-комнатную квартиру в Каменске, ул. Первомайская, на
1-2-комнатную в Кабанске.
Тел. 89025311970.

СДАЮ

• 1-комнатную в Кабанске.
Тел. 89146326622.
• Или ПРОДАЮ помещение

в центре Кабанска, 56 кв. м.
Тел. 89503956896.
• Квартиру в Улан-Удэ.
Тел. 89085942925.
• 1-комнатную благоустроенную
квартиру в Кабанске на длительный срок. Тел. 89503880423.
• 3-комнатную квартиру в Селенгинске. Тел. 89021615641.

СНИМУ

• Семья дом в Кабанске.
Тел. 89644078733.
• Дом благоустроенный в Кабанске. Тел. 89140536882.

Теленеделя с 5 по 11 августа 2019 года
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вторник, 6 августа
Первый

7.00 “Утро. Самое лучшее”.
[16+]
9.05
Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ
5.00, 9.15 “Доброе утро”.
СЛЕД”. [16+]
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 “Модный приговор”. [6+] 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
12.10, 17.00, 18.20, 1.05, 3.05
11.20 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]
“Время покажет”. [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное
15.10 “Давай поженимся!”
происшествие.
[16+]
15.00, 17.25, 20.40 Т/С “ШЕФ”.
16.00 “Мужское / Женское”.
[16+]
[16+]
0.25 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
18.00 Вечерние новости с
2.15 Т/С “ПАУТИНА”. [16+]
субтитрами.
4.10 Их нравы. [0+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/С “ЭКСПРОПРИАТОР”. 6.00, 4.55 Ералаш. [0+]
[16+]
6.25 М/с “Да здравствует
23.30 “Семейные тайны”. [16+]
король Джулиан!” [6+]
7.10 М/с “Приключения Вуди и
его друзей”. [0+]
7.30 “Детский КВН”. [6+]
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 8.30 “Уральские пельмени”.
[16+]
9.55 “О самом главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 9.45 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
14.25 Т/С “ИВАНОВЫМестное время.
ИВАНОВЫ”. [16+]
11.45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”. 18.40 Х/Ф “ВОЙНА МИРОВ”.
[16+]
[12+]
12.50, 18.50 “60 минут”. [12+] 21.00 Х/Ф “ВОЙНА МИРОВ
Z”. [12+]
14.45 “Кто против?” [12+]
23.20 Х/Ф “И ГРЯНУЛ
17.25 “Прямой эфир”. [16+]
ШТОРМ”. [16+]
21.00 Т/С “РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!”
1.35 Х/Ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ”.
[12+]
[18+]
0.00 Т/С “ДОКТОР РИХТЕР”.
3.30 М/ф “Норм и
[16+]
Несокрушимые”. [6+]
2.15 Т/С “МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ-2”. [16+]
4.10 Т/С “СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ”. [12+]
6.25 Х/Ф “БЕРЁМ ВСЁ НА

СТС

Россия

Звезда

НТВ

СЕБЯ”. [6+]
8.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
8.20, 10.20, 13.20, 2.20 Т/С
“МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ”. [16+]

6.10, 4.35 Т/С “КОДЕКС
ЧЕСТИ”. [16+]

Благодарим

М. Якубов - Д. Гемино. М.
Алексеев - Р. Алдеа. [16+]
21.25 Прыжки в воду.
Чемпионат Европы.
Смешанные команды.
10.00, 18.05 Дневник АрМИТрамплин 3м. Синхронные
2019.
прыжки.
18.00 Военные новости.
22.55 Прыжки в воду.
18.25 Д/с “Потомки”. [12+]
19.10 Д/с “История вертолётов”. Чемпионат Европы. Вышка.
Женщины. Финал.
[6+]
20.00, 20.55, 22.00 Д/с “Улика 0.30 “Футбол для дружбы”.
[12+]
из прошлого”. [16+]
23.00 Танковый биатлон-2019. 2.20 Футбол. “Брюгге”
(Бельгия) - “Динамо” (Киев,
Индивидуальная гонка.
Украина). Лига чемпионов.
Квалификационный раунд.
5.10 Х/Ф “НИКОГДА НЕ
6.55 Футбол. “Боруссия”
СДАВАЙСЯ-3”. [16+]
(Дортмунд) - “Бавария”.
Суперкубок Германии. [0+]
9.10 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка раунда
7.00 “Настроение”.
плей-офф. Трансляция из
9.00 “Доктор И...” [16+]
Швейцарии. [0+]
9.35 Х/Ф “ЖЕНЩИНЫ”. [0+]
9.35 Футбол. Лига Европы.
11.35 Д/ф “Нина Сазонова.
Жеребьёвка раунда
Основной инстинкт”. [12+]
плей-офф. Трансляция из
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
Швейцарии. [0+]
События.
10.00 “Команда мечты”. [12+] 12.50 Т/С “ОНА НАПИСАЛА
10.30 “Самые сильные”. [12+]
УБИЙСТВО”. [12+]
11.00 Вся правда про... [12+]
14.40 Мой герой. [12+]
11.30 Футбольное столетие.
15.50 Город новостей.
[12+]
16.05 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”.
12.00, 13.55, 16.50, 19.30, 21.20,
[16+]
22.20, 23.55, 1.20 Новости.
18.00 “Естественный отбор”.
12.05, 16.55, 19.35, 22.25, 0.00,
[12+]
1.30, 4.25 Все на Матч!
19.20 Т/С “ЖЕНЩИНА В
14.00 Футбол. Российская
БЕДЕ”. [12+]
Премьер-лига. [0+]
21.05, 2.45 Т/С “ВСКРЫТИЕ
15.50 Тотальный футбол. [12+]
ПОКАЖЕТ”. [16+]
17.25, 1.00 Специальный
23.30, 4.35 “Осторожно,
репортаж. [12+]
мошенники!” [16+]
17.45 Профессиональный
0.05, 5.05 Д/с “Дикие деньги”.
бокс. Д. Хёрд - Д. Уильямс.
[16+]
Бой за титулы чемпиона
1.00 События. 25-й час.
мира по версиям IBF, IBO
1.35, 6.45 Петровка, 38. [16+]
и WBA в первом среднем
1.55 Д/ф “90-е. Во всём виноват
весе. М. Коробов - И. Алим.
Чубайс!” [16+]
Трансляция из США. [16+]
5.55 Д/ф “Ночная ликвидация”.
20.05 Профессиональный бокс.
[12+]

Матч ТВ

ТВЦ

Принимаем
МЯСО .
Тел. 77-3-36,
89516232189.

REN TV

7.00, 7.45, 8.40, 9.35, 10.25,
10.55, 11.50, 12.40 Т/С
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
5.00, 4.30 Засекреченные
ФОНАРЕЙ-4”. [16+]
списки. [16+]
13.35, 14.25, 14.55
6.00, 11.00, 15.00
Т/С “ГЛУХАРЬ.
“Документальный проект”.
ПРОДОЛЖЕНИЕ”. [16+]
[16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+] 15.45, 16.45, 17.40, 18.30 Т/С
“ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
[16+]
“Новости”. [16+]
9.00 “Военная тайна”. [16+]
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 23.20,
12.00, 16.00, 19.00
0.10, 1.25 Т/С “СЛЕД”.
“Информационная
[16+]
программа 112”. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый
13.00, 23.25 “Загадки
выпуск”.
человечества с Олегом
2.10, 2.50, 3.20, 3.45, 4.25, 4.55,
Шишкиным”. [16+]
5.20 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”.
14.00 “Невероятно интересные
[16+]
истории”. [16+]
17.00, 3.40 “Тайны Чапман”.
[16+]
6.00 Мультфильмы. [0+]
18.00, 2.50 “Самые
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10
шокирующие гипотезы”.
Д/с “Слепая”. [16+]
[16+]
11.00, 11.30, 16.00, 16.30
20.00 Х/Ф “МЫ ИЗ
“Гадалка”. [16+]
БУДУЩЕГО-2”. [16+]
22.00 “Водить по-русски”. [16+] 12.00, 13.00, 14.00 “Не ври
мне”. [12+]
0.30 “Анекдот Шоу с Вадимом
15.00 “Мистические истории”.
Галыгиным”. [16+]
[16+]
1.00 Т/С “СПАРТАК: ВОЙНА
17.00 “Знаки судьбы”. [16+]
ПРОКЛЯТЫХ”. [18+]
18.40, 19.30, 20.25 Т/С
“КОСТИ”. [12+]
21.15, 22.10 Т/С
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.15
“НАПАРНИЦЫ”. [12+]
“Известия”.
23.00 Х/Ф “ДРУГОЙ МИР:
6.20 Д/с “Страх в твоём доме”.
ВОЙНЫ КРОВИ”. [16+]
[16+]
1.00, 2.00, 3.00, 3.45

ТВ 3

5 канал

Требуются

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

ИП АНТОНОВ А.В. с. Кабанск, ул. Октябрьская, д. 6, офис 8.
Тел. 89148940404, 89503811107.

среда, 7 августа
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 “ЭКСПРОПРИАТОР”.
[16+]
23.30 “Про любовь”. [16+]

НТВ
6.10, 4.35 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+]
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 Т/С “ШЕФ”. [16+]
0.25 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
2.20 Т/С “ПАУТИНА”. [16+]
4.10 Их нравы. [0+]

СТС

6.00, 5.20 Ералаш. [0+]
6.25 М/с “Да здравствует
король Джулиан!” [6+]
7.10 М/с “Приключения Вуди”. [0+]
5.00, 9.25 Утро России.
7.30 “Детский КВН”. [6+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 8.30 “Уральские пельмени”.
9.55 “О самом главном”.
[16+]
[12+]
9.45 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 14.25 Т/С “ИВАНОВЫИВАНОВЫ”. [16+]
11.45 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым”. 18.40 Х/Ф “И ГРЯНУЛ
ШТОРМ”. [16+]
[12+]
12.50, 18.50 “60 минут”. [12+] 21.00 Х/Ф “НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК”. [16+]
14.45 “Кто против?” [12+]
23.15 Х/Ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ”.
17.25 “Андрей Малахов.
[18+]
Прямой эфир”. [16+]
1.35 Х/Ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ-2”.
21.00 Т/С “РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!”
[18+]
[12+]
3.55
М/ф “Странные чары”. [6+]
0.00 Т/С “ДОКТОР РИХТЕР”.
[16+]
2.15 Т/С “МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ-2”. [16+]
6.45, 8.20, 10.20, 10.35, 13.20,
4.10 Т/С “СЕМЕЙНЫЙ
3.55 Т/С “МОРСКОЙ
ДЕТЕКТИВ”. [12+]
ПАТРУЛЬ”. [16+]

Россия

Звезда

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
10.00, 18.05 Дневник АрМИ2019.
18.00 Военные новости.
18.25 Д/с “Потомки”. [12+]
19.10 Д/с “История вертолётов”.
[6+]
20.00, 20.55, 22.00 “Скрытые
угрозы” с Николаем
Чиндяйкиным. [12+]
23.00 Танковый биатлон-2019.
Индивидуальная гонка.
2.00 Х/Ф “ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ”. [12+]
3.15 Д/ф “Вторая мировая
война. Возвращая имена”.
[12+]

Матч ТВ

7.00 TOP-10 нокаутов 2019 года.
[16+]
7.30 Футбол. “Портсмут”
- “Бирмингем”. Кубок
Английской лиги. [0+]
9.30 Д/с “Жестокий спорт”.
[16+]
10.00 “Команда мечты”. [12+]
10.30, 3.20 Специальный
репортаж. [12+]
11.00 Вся правда про... [12+]
11.30 Футбольное столетие.
[12+]
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 20.40,
22.05, 0.00, 3.40 Новости.
12.05, 16.05, 20.45, 22.10, 3.45
Все на Матч!
14.00 Футбол. “Брюгге”
(Бельгия) - “Динамо” (Киев,
Украина). Лига чемпионов.
Квалификационный раунд.
[0+]
16.35 Футбол. ПАОК (Греция)
- “Аякс” (Нидерланды).

Культура
7.30 Д/с “Пешком...”
8.05, 14.35, 20.45 Д/с “Ваша
внутренняя рыба”.
9.00 “Легенды мирового кино”.
9.30 Д/ф “Николай Федоренко”.
10.15, 22.55 Т/С “МУР. 1942”.
11.00, 16.00, 20.30, 0.15
Новости культуры.
11.15, 22.00 “Олег Табаков.
В поисках радости.
Театральная повесть в пяти
вечерах”.
12.00 Т/С “СИТА И РАМА”.
13.35 “Полиглот”. Итальянский
с нуля за 16 часов!
14.20, 22.40 Д/с “Первые в
мире”.
15.30, 23.45 Д/ф “Голландские
берега. Умная архитектура”.
16.10 Спектакль “Король Лир”.
18.40 “Ближний круг
Константина Райкина”.
19.30, 1.20 Российские звёзды
мировой оперы.
21.45 “Спокойной ночи,
малыши!”
0.35 Д/ф “Анатолий Истратов.
Теория взрыва”.
2.25 Т/С “В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ”.

ОГРНИП 317385000050789.

ГОВОРИМ СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
соседям, родственникам, друзьям за
моральную и материальную поддержку в организации похорон нашей дорогой и любимой жены, сестры Лапшиной Галины Алексеевны.
Пушкарёва Т.А.,
Реснянский В.И.

фик работы: с 10 до 19 часов. Заработная плата от 20000 рублей.
Все справки по телефону 8-999-177* ВАЛЬЩИК, ТРАКТОРИСТ ТДТ-55.
91-44.
Тел. 89503892514.
* ПОВАР со стажем на постоянную
* ВОДИТЕЛЬ на наше авто для работы работу в кафе «Попутчик» в с. Тресково.
в такси. Кабанск, Каменск.
Тел. 89085975969.
Тел. 89025359940, Александр.
* МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА в МУП
* Приглашаем на работу ПРОДАВ- «Каменскжилкомсервис».
ЦА-КОНСУЛЬТАНТА, п. Каменск. Гра- Тел. 8 (30138) 78-2-48.

“Сверхъестественный
отбор”. [16+]
4.30, 5.15 Д/с “Тайные знаки”.
[12+]

23.30, 4.35 “Линия защиты”.
7.00, 7.45, 8.35, 9.20, 10.25,
НРАВОВ”. [18+]
[16+]
10.50, 11.40, 12.40 Т/С
1.45, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Д/с
0.05, 5.05 “Прощание. Виктория “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
“Колдуны мира”. [12+]
и Галина Брежневы”. [16+]
ФОНАРЕЙ-4”. [16+]
1.00 События. 25-й час.
13.35, 14.25, 14.55,
Лига чемпионов.
1.35, 6.45 Петровка, 38. [16+]
15.50, 16.45, 17.40,
7.30 Д/с “Пешком...”
Квалификационный раунд.
1.55 Д/с “Дикие деньги”.
18.30 Т/С “ГЛУХАРЬ.
8.05, 14.35, 20.45 Д/с “Ваша
[0+]
[16+]
ВОЗВРАЩЕНИЕ”. [16+]
внутренняя рыба”.
18.40 Профессиональный бокс.
5.55 Д/ф “Убийца за
20.00, 20.50, 21.40, 22.30, 23.20, 9.00 “Легенды мирового кино”.
Д. Уайт - О. Ривас. Д. Чисора
письменным столом”. [12+]
0.10, 1.25 Т/С “СЛЕД”.
9.30 Д/ф “Анатолий Истратов”.
- А. Шпилька. Трансляция из
[16+]
10.15, 22.55 Т/С “МУР. 1942”.
Великобритании. [16+]
1.00 “Известия. Итоговый
11.00, 16.00, 20.30, 0.15
21.25 Прыжки в воду.
выпуск”.
Новости культуры.
Чемпионат Европы. Вышка. 5.00 Засекреченные списки.
2.10, 2.50, 3.20, 3.55, 4.25, 4.55, 11.15, 22.00 “Олег Табаков.
Женщины. Синхронные
[16+]
5.30 Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”.
В поисках радости.
прыжки. Финал.
6.00, 11.00, 15.00
[16+]
Театральная повесть в пяти
22.55 Прыжки в воду.
“Документальный проект”.
вечерах”.
Чемпионат Европы.
[16+]
12.00 Т/С “СИТА И РАМА”.
Трамплин 1 м. Мужчины.
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
13.35 “Полиглот”. Итальянский
0.10 Футбол. “Краснодар”
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 6.00 Мультфильмы. [0+]
с нуля за 16 часов!
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10
(Россия) - “Порту”
“Новости”. [16+]
14.20, 22.40 “Первые в мире”.
Д/с
“Слепая”.
[16+]
(Португалия).
9.00, 4.30 “Территория
15.30, 23.45 Д/ф “Голландские
11.00, 11.30, 16.00, 16.30
Квалификационный раунд.
заблуждений” с Игорем
берега. Умная архитектура”.
“Гадалка”. [16+]
4.40 Х/Ф “В ПОИСКАХ
Прокопенко. [16+]
16.10
Спектакль “Сердце не
12.00,
13.00,
14.00
“Не
ври
ПРИКЛЮЧЕНИЙ”. [12+]
12.00, 16.00, 19.00
камень”.
мне”. [12+]
“Информационная
15.00 “Мистические истории”. 18.30 “Линия жизни”.
программа 112”. [16+]
19.25, 1.20 Российские звёзды
[16+]
13.00, 23.25 “Загадки
мировой оперы.
17.00 “Знаки судьбы”. [16+]
7.00 “Настроение”.
человечества”. [16+]
21.45 “Спокойной ночи,
18.40
Т/С
“КОСТИ”.
[12+]
9.00 “Ералаш”. [6+]
14.00 “Невероятно интересные
малыши!”
21.15, 22.10 Т/С
9.05 Х/Ф “НЕЗНАКОМЫЙ
истории”. [16+]
0.35 Д/ф “Лев Копелев”.
“НАПАРНИЦЫ”. [12+]
НАСЛЕДНИК”. [0+]
17.00, 3.40 “Тайны Чапман”.
2.25 Т/С “В ЛЕСАХ И НА
23.00 Х/Ф “ПОЛИЦИЯ
10.45 Х/Ф “ТЫ - МНЕ, Я [16+]
ГОРАХ”.
МАЙАМИ: ОТДЕЛ
ТЕБЕ”. [12+]
18.00, 2.50 “Самые
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
шокирующие гипотезы”.
События.
[16+]
12.50 Т/С “ОНА НАПИСАЛА
20.00 Х/Ф “РЕАЛЬНЫЙ ПАПА”. ПЕЧИ БАННЫЕ собственного
производства
УБИЙСТВО”. [12+]
[12+]
ТЕПЛИЦЫ
21.50 “Смотреть всем!” [16+]
14.40 Мой герой. [12+]
ИМЕЮТСЯ: ШИФЕР,
0.30 “Анекдот Шоу”. [16+]
15.50 Город новостей.
ЦЕМЕНТ, ФАНЕРА.
1.00 Т/С “СПАРТАК: ВОЙНА
16.05 Т/С “ОТЕЦ БРАУН”.
ПРОКЛЯТЫХ”. [18+]
[16+]
18.00 “Естественный отбор”.
БАЗА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ.
[12+]
Селенгинск, 2-я Площадка, ИП Дорожков
19.15 Т/С “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ- 6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.20
Г.М. Тел. 74-7-69, 89503858020.
2”. [12+]
“Известия”.
21.05, 2.40 Т/С “ВСКРЫТИЕ
6.20 Д/с “Страх в твоём доме”.
ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.
ПОКАЖЕТ”. [16+]
[16+]

Культура

REN TV

ТВ 3

ТВЦ

5 канал

К АЧ Е С Т В О ГА РА Н Т И Р У Е М !

“Байкальские огни” № 31, 1 августа 2019 года

www.baikalskieogni.ru

Дежурный по району

«Прощальная песня», или

«Последняя поэма»…

Две давних, но очень любимых песни звучат в голове
(или душе?) в эти удивительно ненастные дни. Да и всегда они на слуху, «Прощальная
песня» Вячеслава Бутусова
(ну, та, где «Гуд бай, Америка!») и «Последняя поэма»
Рабиндраната Тагора из прекрасного советского фильма
«Вам и не снилось».
А ещё к месту будет вспомнить и
напеть «Осень» Юрия Шевчука со знаменитым рефреном: «Что же будет с
родиной и с нами?»
Вот и получится полная звуковая
картина нашей жизни, её эмоциональной наполняемости.
Никогда не был поклонником покойного политика Бориса Немцова,
но одна его в сердцах сказанная фраза сразила своей медицинской точностью: «Жить стало лучше, но противней».
Что нового в стране?
Путин без конца проверяет своих вельмож, пытается заставить их
ударно потрудиться над ликвидацией
последствий у соседей-иркутян. Уж
только в угол не ставил ещё вице-премьера Мутко и губернатора Левченко.
А ещё поразил приезд – опять же по
приглашению Президента – семей,
пострадавших от наводнения, на военно-морской парад в Петербург. Если это действительно подтопленцы –
то на кого бросили свои дома и усадьбы, кто за них сейчас там отдувается?
А премьер Медведев принимает
героические усилия по реанимации
партии «Единая Россия», председателем которой является: выступает
перед публикой, в печати, активничает в интернете. И как будто не замечает ехидных журналистов, которые
ему намекают: «Сдохшую лошадь
обычно бросают, чтобы продолжить
движение…»
Что нового в Бурятии?
Похоже, «кирдык» приходит региональному мусорному оператору
«ЭкоАльянс», приглашённому из той
же Иркутской области. Его бесславный конец был неизбежен и очевиден
для всех, но только не для бурятских
чиновников, которые просто прохлопали ушами два года, отведённых на
подготовку «мусорной реформы» в
России.
Рано или поздно «экоальянсовцы»
сбегут домой, прихватив с собой
«мусорные ведомости». По ним они
потом будут взыскивать с каждого
из нас по 60 с лишним рублей за каждый месяц, начиная с 1 апреля. Они
почему-то убеждены, что именно с
этого дня взвалили на свои плечи все
хлопоты с твёрдыми коммунальными
отходами в маленькой доверчивой
республике…
Ну и, наконец, о нашем родном Кабанском районе. «А над Кабанском
время не спешит, снегами сыпет и дождями мочит», - заметил как-то наш
поэт Валерий Халтуев. Но иногда мы
ой как умеем спешить! Хотите убедиться – прочтите в этом номере материал Виталия Попова, написанный
по горячим следам после вынесения
приговора «ОПГ» Владимира Положенко, приговора жёсткого, а точнее
сказать – жестокого. 13 мужиков-кормильцев в одночасье отправлены в
лагеря за то, что под контролем Кабанского лесхоза заготавливали лес.
«Дружно» сработали «следаки» из
Следственного комитета, прокуратура, суд. Только тех ли посадили?
К чему я это всё? Автор пытается
объяснить своим давним и верным
читателям, почему он ушёл из редакции.
Потому что потерял веру в будущее, в то, что «завтра будет лучше,
чем вчера»…
А вы ещё верите?
Сергей БОРОВИК.
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Фотодневник

Впрягайся в работу, светило!
В Кабанске началось строительство первой солнечной электростанции.

С

троительство ведёт московская
компания ООО «Тэраватт» совместно с группой компаний «Вершина». Мощность электростанции, базирующейся на 30 гектарах, составит 15
МВт. Аналогичные объекты будут построены в Кяхтинском и Тарбагатайском районах республики.
По словам начальника районного управления градостроительства, имущественных и земельных отношений Д.В. Гурулёва, переговоры
по данному объекту начались ещё в 2017 году,
однако разрешение на строительство было

подписано только в июне нынешнего года.
Это полностью коммерческий проект. Его
стоимость составляет 2,4 миллиарда рублей.
Руководить электростанцией в дальнейшем
будет группа компаний «Вершина», которая
в августе получит регистрацию в Кабанском
районе. Произведённую электроэнергию они
будут продавать «МРСК Сибири», а те в свою
очередь станут её поставлять потребителям
по имеющимся электросетям. Для этого будет проложен силовой кабель к подстанции от
солнечной электростанции. На потребителях
это едва ли как-то отразится. Курирует ход
строительства Минтранс.

Также Дмитрий Владимирович добавил,
что изначально «Тэраватт» рассматривал две
площадки под строительство в нашем районе – в Кабанске и в Байкало-Кударе. Но из-за
особенностей рельефа от строительства солнечной электростанции в Кударе они отказались.
Строительство будет завершено к концу
2019 года. Кроме дополнительных налоговых
поступлений в бюджет, район получит несколько рабочих мест для своих жителей.
Виталий ПОПОВ.
с. Кабанск.

Продолжение темы

«Аттракцион невиданной щедрости» уехал?
Каменчане получают отказы в перерасчёте от ТГК-14.

Н

апомним: каменская эпопея длится с 1 июля 2016
года – именно с этого времени ТГК-14 стала начислять плату за тепло тем, у кого в квартирах в разное время
и по разным причинам были отрезаны батареи. Жители
пытались оспорить это в судах. Кому-то это удавалось,
но большинству – нет.
И вот 28 мая 2019 года сотрудники ТГК-14 провели в Каменске
приём граждан – собственников
«отрезанных» квартир с благими целями: сделать перерасчёт,
простить долги, тем самым снять
«социальную напряжённость» и
выстроить «конструктивные взаимоотношения с потребителями».
48-и счастливчикам сделали перерасчёт в тот же день. Остальные (больше полсотни человек)
до недавнего времени пребывали
в неведении.
Письма с отказами за подписью
и.о. директора филиала «Теплоэнергосбыт Бурятии» ПАО «ТГК-14»
А.Л. Надагуровой, датированные
27 июня и написанные как под копирку, каменчане начали получать
с середины июля.
«Рассмотрев по существу ваше
заявление, ПАО «ТГК-14» вынуждено отказать вам в удовлетворении заявления в связи с тем, что
правовые основания для проведения перерасчёта отсутствуют.
Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества или с перерывами, превышающими установленные, или в случае временного
отсутствия в жилом помещении
потребителя.
Основанием для произведения
перерасчёта является акт о пре-

доставлении коммунальных услуг
ненадлежащего качества.
Ранее с заявлением о предоставлении услуги ненадлежащего качества в адрес ПАО «ТГК-14»
вы не обращались, и в настоящее
время в ПАО «ТГК-14» отсутствуют сведения о предоставлении в
вашем жилом помещении коммунальной услуги по отоплению ненадлежащего качества».
Несколько выбивается из общей
картины ответ, полученный А.И.
Мартыновым (он действует по доверенности от своей старшей дочери М.А. Катушенко). Александр
Иванович прямо на приёме отказался восстанавливать систему
отопления (так как квартира продана, бывшая хозяйка переехала
в другой регион), поэтому последний абзац звучит у него иначе: «От
восстановления системы отопления вы отказались, в связи с чем
ПАО «ТГК-14» было вынуждено
обратиться с заявлением в Республиканскую службу государственного строительного и жилищного
надзора с заявлением о проведении в отношении вас проверки по
факту отказа от восстановления
системы отопления».
Каменск – посёлок небольшой.
Годы борьбы с поставщиком тепла
сплотили жителей. Общаясь друг
с другом по поводу нашумевшей

акции, они так и не смогли понять
логику сотрудников ТГК-14. Ктото с отказом обратился в филиал
«Теплоэнергосбыта Бурятии» с повторным заявлением на перерасчёт, кто-то – сразу в прокуратуру,
кто-то – махнул рукой...
Прокомментировать ситуацию
мы попросили старшего помощника прокурора района Л.В. СУБОЧЕВУ. «До настоящего времени в
законодательстве, регулирующем
порядок начисления и оплаты за
теплоснабжение, в том числе при
отсутствии приборов отопления,
изменений не было. Вместе с тем,
согласно Определению Конституционного суда РФ, при соблюдении процедуры переустройства
внутриквартирного
отопления,
согласованного с органами местного самоуправления и жильцами
многоквартирного дома, плата за
отопление не начисляется. Однако
в Каменске собственниками при
перепланировке жилых помещений в части перехода на другой
вид отопления, насколько мне известно, такая процедура не была

соблюдена», - сообщила Лариса
Викторовна.
Каменчане, проиграв в своё
время большинство судов, вроде
бы и смирились: заключили договоры реструктуризации долгов,
кто смог – восстановил за свой
счёт батареи в квартирах. Однако
майская акция ТГК-14 «разбередила раны» и внесла сумбур. Социальная напряжённость от этого
не уменьшается, да и конструктивные взаимоотношения пока не
выстраиваются…
Что делать тем, кому отказали
в перерасчёте? У каменчан есть
шанс получить ответ на этот вопрос, придя на встречу, организованную Правозащитным центром
ЖКХ, и понять, что им представили тепловики – «аттракцион невиданной щедрости»; рулетку, где
большинство всегда остаётся ни
с чем; а может, образчик шутки такого качества, который называют
«окопный юмор»…
Алёна ДМИТРИЕВА.
п. Каменск.

Правозащитный Центр ЖКХ, созданный при поддержке
Фонда президентских грантов РФ, совместно с Общественной палатой Республики Бурятия, Государственно жилищной
инспекцией Республики Бурятия проводит встречу с жителями п. Каменск по проблемам ЖКХ. Встреча состоится в четверг, 1 августа, в 17.30 часов в МЦД «Сибирь». На встрече
также будут присутствовать представители ПАО «ТГК-14», АО
«Читаэнергосбыт». В 16.00 часов эксперты Правозащитного центра ЖКЖ готовы провести бесплатные личные
консультации для граждан и управляющих организаций.
При себе иметь паспорт, документ о праве собственности,
лицевые счета (если есть вопросы по перерасчёту).

6

“Байкальские огни” № 31, 1 августа 2019 года

Спасаем Вику!

Милосердие

К

огда онкология настигает взрослых – это страшно. Но ужаснее вдвойне, когда этот страшный недуг привязывается к ребёнку…
Недавно в социальной сети «Одноклассники» на странице Дениса
Горбова из с. Большое Колесово
появилась такая запись: «Срочно
нужна помощь. Прошу оказать материальную помощь моей трёхлетней дочери Виктории. Срочно нужна операция в Москве. Диагноз –
опухоль головного мозга. Большое
спасибо всем неравнодушным!»
Мы тоже решили не остаться в
стороне и по мере своих возможностей помочь семье Горбовых – рассказать о их невзгоде землякам.
Первый тревожный звонок прозвучал, когда Вике было 2,5 годика. У неё начал косить глазик. Доктор посоветовала капать капли,
прописала специальный режим.
Но это не помогло. Тогда мама
Екатерина повезла дочку к другому доктору. Та срочно направила
их в Улан-Удэ.
В «Диамеде» им порекомендовали осмотр невропатолога и посоветовали срочно пройти МСКТ.
Но девочка заболела простудным
заболеванием, и провести исследование сразу не удалось. Затем
начались какие-то проволочки с
медицинскими документами, направлениями.
В итоге мультиспиральная томография головного мозга девочке

была проведена намного позднее.
Мама уже тогда поняла, что дорог
каждый день: у ребёнка стало перекашиваться личико в области
губ. Но на платное обследование
денег у семьи не было – родители и
трое детей живут только на пенсию
папы в 10 тысяч рублей.
И хотя материнское сердце пред-

чувствовало беду – девочка стала
раздражительной, начала спотыкаться на ровном месте, почти терять сознание, однако диагноз, поставленный после МСКТ и МРТ, был
для них хуже грома среди ясного
неба. Нерентабельная опухоль головного мозга и, как следствие,
нейропатия лицевого нерва. Нео-

Происшествия

Средь бела дня...
В воскресенье, 28 июля, в
Селенгинске у КДЦ «Жемчужина» неустановленные лица
с применением насилия, не
опасного для жизни и здоровья, напали на мужчину и
открыто похитили золотое
кольцо, серебряную цепочку
и серебряный браслет.
Ущерб от действий похитителей составил 11,5 тысяч рублей.
Сотрудники полиции по горячим
следам задержали троих подозреваемых – жителя Нюк и двух
жителей Селенгинска.

перабельная стадия. Данный вид
опухолей у детей подлежит только
лучевому воздействию. В московской клинике. Ближе нужных лечебных учреждений нет.
«Откуда у ребёнка взялся такой
недуг?» - недоумевает мама. После долгих размышлений она пришла к мнению, что, возможно, от

Екатерина ВОКИНА.
с. Большое Колесово.

Номер карты Сбербанка
для денежных переводов –
4276090015611254, мобильный банк привязан к телефону 89503905777, Горбов
Денис Семёнович.

Дождь веселью не помеха
В районе прошёл VII фестиваль-ярмарка «Фофоновский огурец».
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

В

прошлую субботу, 27 июля, в
местности «Иван Тимофеевич»
гостей и участников огуречного праздника ждали яркая концертная программа, ярмарка сельхозпродукции и
изделий народных мастеров и… хмурое небо, готовое вот-вот пролиться
дождём…
Издавна небольшое село на берегу реки
славилось огурцами. Благодаря особому микроклимату – влажность даёт река, а горы защищают от ветров – огурцы родились здесь
всегда. «Это сейчас вырастить огурцы в любом
месте – не проблема, есть теплицы, парники,
с поливом проблем нет. А когда-то только мы,
фофоновские жители, их выращивали. Садили,
как картошку, и обеспечивали ими не только
наш район», - не без гордости говорят местные
жители.
В этом году восемь команд от поселений района приняли участие в «огуречном» празднике.
Строгое жюри в составе начальника управления градостроительства, имущественных и
земельных отношений Д.В. Гурулёва и специ-

Утонул во время купания
Ещё одна трагедия в Энхэлуке произошла 25 июля.
В 12.45 ч. в Селенгинское отделение полиции поступило сообщение от местного фельдшера, которая рассказала, что пять
минут назад на берегу Байкала
был обнаружен труп 45-летнего
гражданина Монголии.
Установлено, что мужчина
приехал на отдых в Энхэлук
примерно в 12.00 часов того же
дня на туристическом автобусе
и утонул во время купания.
НАШ КОРР.

того, что девочка в 2-летнем возрасте упала с кровати. Не очень
высоко, да и снимок после того
падения ничего не показал. Но эта
коварная болезнь уже, видимо, не
щадит никого…
Сейчас семья Горбовых ждёт направления и потихоньку собирает
ребёнка и маму в дальний путь.
Лечение будет бесплатным, но мыто знаем, что в столице без денег
не прожить. От знакомых, возивших ребёнка в Москву на лечение,
Екатерина узнала: за то, чтобы их
встретили на вокзале и довезли
до клиники, нужно заплатить 6 тысяч рублей… По всей вероятности,
Екатерине придётся снимать жильё. А денег нет. Она рассказывает,
что помогли земляки-колесовцы
(спасибо им огромное), но этих денег будет мало.
Недавно Вику крестили в Твороговской церкви. Трёхлетняя девочка после крещения протянула ручку
и сама выбрала икону с Целителем
Пантелеймоном. Будем и мы вместе с её родителями надеяться, что
святой поможет нашей маленькой
землячке. Надеяться и молиться,
чтобы не было слишком поздно…

Событие

Ограбление на Байкале
Ночью 29 июля в отделение полиции п. Селенгинск
поступило обращение от молодых людей, отдыхавших на
берегу Байкала в районе с.
Энхэлук.
По информации МВД, неизвестные силой отобрали у них
музыкальную колонку, а когда пострадавшие побежали за помощью, злоумышленники похитили
из их палатки два спальных мешка, сумку с косметикой и одежду.
По горячим следам сотрудники патрульно-постовой службы
задержали троих улан-удэнцев
17-и, 19-и и 20-и лет, отдыхавших по соседству. Музыкальную
колонку полицейские обнаружили в автомобиле, на котором
приехали горожане, а остальное
имущество было спрятано у них
в палатке. Материалы дела переданы в СУ СК России по РБ для
возбуждения уголовных дел.

www.baikalskieogni.ru

Жюри оценивает разносолы участников.

Команда победительница конкурсной программы фестиваля из Бабушкина.
алистов комитета по культуре и делам молодёжи Т.А. Кандаловой и О.С. Павловой, оценивало, с одной стороны, выступления команд
самодеятельных артистов, которые принимали
участие в концертной программе «Огуречные
забавы».Команды представляли на суд зрителей «визитную карточку», «домашнее задание»
– презентацию костюма из вторичного сырья
на огуречную тему и соревновались в «огуречной эстафете». Несмотря на проливной дождь,
и зрители, и участники конкурсной программы
получили массу положительных эмоций.
Но «Фофоновский огурец» – это прежде всего
яркая демонстрация изысков солений и угощений из огурцов и другой домашней продукции.
В номинации «огуречные разносолы» гости
фестиваля могли отведать огурцы, приготовленные как по традиционным, так и не вполне
привычным рецептам. Красочно оформленные прилавки с огуречным изобилием оценивал второй состав жюри, в который вошли
и.о. заместителя руководителя Администрации МО «Кабанский район» А.С. Новолотская,

и.о. зампредседателя Комитета по культуре и
делам молодёжи Н.П. Козулина и управляющий
допофисом Россельхозбанка А.В. Васильев.
В конкурсе среди сельхозтоваропроизводителей приз – сертификат от магазина «Штиль»
– за лучшую презентацию продукции получила
Оймурская сыроварня (А.А. Сафронов). Безудержный азарт вызвал конкурс на самый длинный огурец. По его результатам Виктору Обросову из Байкало-Кудары, вырастившему «победителя» в 57 см длиной, был вручён специальный приз от ООО «Рубин» – сертификат на
поросёнка.
По итогам фестиваля диплом за первое место, сувенир и денежный приз получила команда Бабушкинского поселения. Второе место заняли шергинцы и третьей стала команда МО СП
«Байкало-Кударинское».
Все участники получили призы, дипломы и
массу положительных эмоций.
Алёна ДМИТРИЕВА.
с. Фофоново.
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Бьём свои же рекорды
«Огородно-садовый» конкурс «БО» набирает обороты.

В

прошлом году около
полусотни любителей
сада и огорода нашего района стали участниками поистине народного конкурса. Большинство заявок мы получили
во второй половине августа.
В этом году первые конкурсанты с самым ранним урожаем начали отправлять заявки
ещё в апреле!
В их числе – жительница Селенгинска Александра Ивановна КОЖЕВНИКОВА, которая получила
первый урожай салата, чеснока в
середине апреля, а в начале лета
– моркови.
Это лето можно по праву назвать
ягодным. Хорошо уродилась клубника, много жимолости, крыжовника и смородины. Сейчас в самом
разгаре сбор малины, которой,
говорят, в этом году очень много.
В середине июля житель Кабанска
Виктор Александрович НИКОНОВ
принёс к нам в редакцию рекордного размера клубнику: две ягоды
54 и 42 г. При этом она была очень
сладкой с ярко выраженной, свойственной клубнике кислинкой и
волшебным ароматом. Сорт этой
ягоды-великана неизвестен, хозяева купили давно на рынке. Все
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ягоды крупные и необыкновенно
вкусные. Виктор Александрович
рассказывает, что не использует
химические подкормки, только зо-

Кабанские Матёры
(Окончание. Начало в «БО»
от 25.07.2019 г.).
«Кузьминична, ты обязательно запиши всех, кто на этой фотографии, или
дочерям продиктуй. Это же память!»
- советуют пашинцы Тамаре Кузьминичне ЛАГЕРЕВОЙ, рассматривая старое фото у клуба. Пашинцы решили
завести специальную тетрадь, где по
памяти пытаются записывать жителей исчезнувшего села – прямо по домам, нарисовав схему села.
…Селенга меняла русло и в 1950-х стала
мыть пашинскую улицу. Сейчас многое на пашинском берегу выглядит иначе. На месте нынешней поляны было красивое озеро. Пашинцы помнят, как в детстве купались в нём. Вспоминали, что на озеро приносили купаться гуся.
Он был жирный и сам идти не хотел. Дети брали его с собой. Гусь с удовольствием плавал, и
обратно ребятишки несли его на руках домой.
На встречу приехали потомки сельчан из
Иркутска, Петербурга, Крыма. Машины всё
подъезжали и подъезжали. Встречи, объятия. На пашинской поляне воздух наполнен
ароматами трав. Кто-то говорит, что хочется
упасть в цветущую кашку и смотреть в небо,
как в пашинском детстве. Мужчины установили большой деревянный крест и рядом табличку с надписью о Пашино.
…Дом родителей Клавдии Парфёновны Кобылкиной в Пашино стоял на центральной улице. Известно, что ставил его прадед Андрей.

лу. А с вредителями борется при
помощи раствора нашатырного
спирта, которым кустики клубники
поливаются ещё до цветения. Но

если всё-таки появились вредители, особенно клубнику любят чёрные жуки, нужно полить кустики
раствором повторно, но не более
одного раза в две недели.
Без сомнения лидерами по количеству заявок в нашем конкурсе
являются огурцы и помидоры. Уже
не первый раз в нашем конкурсе
участвует И.С. ШОЙ из Шигаево. В
прошлом году она вырастила огурец сорта «Зозуля» весом 2170 г.
Тогда огурец дорос до таких размеров только к концу августа. В
этом году Инна Сергеевна уже в
середине июля представила нам
экземпляр этого же сорта весом
1200 г, который также может стать
участником сразу двух номинаций:
«Самый ранний урожай» и «Великан».
Постоянная участница нашего
конкурса из Кабанска З.Г. ЛОВЦОВА удивила нас в этом году великолепным экземпляром цветной
капусты (кстати, в прошлом году
заявок с цветной капустой не было
совсем) весом 1450 г (!) (на фото).
При этом вилок не повреждён ни
вредителями, ни погодными условиями. Зоя Гавриловна тщательно ухаживает за овощами: это и
правильный полив, и подкормка,

и борьба с вредителями. Ещё она
поделилась с нами способом, как
защитить кочанчики капусты от
ярких солнечных лучей. Как только вилок начинает завязываться,
она закрывает его же листьями,
защипывая их, получается своего
рода «палатка». Именно поэтому
капуста выглядит как с картинки.
Также Зоя Гавриловна снова участвует в нашем конкурсе с помидорами сорта «Благовест». В этом
году сочный, вкусный плод, самый
крупный у неё на данный момент,
достиг веса 640 г. Зоя Гавриловна
побила свой прошлогодний рекорд (430 г).
Елизавета ПЕРЕКРЕСТ.
Напоминаем: конкурс продолжается! Ждём ваших заявок,
которые можно отправить по
e-mail:
baikalskieogni@mail.ru,
или по телефону 89516352800
(Viber). Также можно доставить
ваши чудо-овощи прямо в редакцию или пригласить нашего
корреспондента.

Эти дружные пашинцы
Дом был с общими сенями на два хозяина.
Жили братья Андрей и Юда. Клавдия Парфёновна говорит, что родители работали от зари
до зари, а за детьми смотрела бабушка Ульяна
Васильевна, отцова мама. И со своей невесткой Катериной бабушка жила душа в душу.
Бабушка успевала смотреть за всеми внуками и всё время была в работе. Вечерами
пряла. Прялка была простой, из двух перпендикулярных досок. Левой рукой бабушка
тянула овечью шерсть, правой – скручивала
нить на веретено. Ребятишек она просила
держать шерсть, когда сматывала её в мотки.
Сидеть надо было, широко расставив и подняв кверху руки. Дети пытались отнекиваться: «Бабушка, повесь на табуретку». Но держать всё равно приходилось…
В большой семье было много стирки. Старшие братья работали: один на тракторе, второй – на тракторном прицепе. Рабочую одежду тщательно отстирывали от мазута, полоскали бельё в реке. Внуков бабушка приучала
к аккуратности. Например, девочкам, прежде
чем развесить бельё на верёвку, надо было
хорошо встряхнуть его, распрямить. Собрав
с верёвки, сложить аккуратно. Потом принимались гладить. Утюгов не было. Бельё накручивалось на деревянный каток. Бабушка садилась на скамейку, в руках у неё был слегка
изогнутый валик. И она им ловко, с нажимом
катала бельё. И оно распрямлялось.
Ульяна Васильевна обшивала ребятишек.
Заправляла нитку в швейную ручную «зинге-

В Пашинский клуб молодёжь собиралась всем селом. Восемнадцатилетняя
Тома ЛАГЕРЕВА - шестая справа в нижнем ряду. Снимок 1958 года.

Теперь и пашинцы, как и жители исчезнувшего села Горбово,
установили и освятили поклонный крест.
ровскую» машинку. Челнок там был не круглый, как у современных машинок, а длинненький – «кораблик». Нитка вдевалась хитро: наматывалась на катушку, продевалась
сквозь отверстие – щель и проходила через
четыре дырочки.
…Отец Сергей, настоятель Байкало-Кударинского храма, освятил на пашинской
поляне крест и предположил, что в деревне
раньше могла быть часовенка. Но Клавдия
Парфёновна не помнит разговоров об этом.
Молиться мама и бабушка ездили в Шергино и Кудару. В семье была старинная икона
Богородицы «Сподручница грешных». Она
не сохранилась. Но у Клавдии Парфёновны
остался бабушкин или прабабушкин образ
святого Иоанна Крондштадтского – небольшой поясной портрет в облачении. Эта икона
– фотография с подписью: «Одобряю. Протоиерея Иоанн Сергиев. 4.08.1899 г.»
На фронт из семьи взяли трёх братьев
Кобылкиных: Василия, Ивана и Павла. Когда почтальон шёл по улице, все ждали писем-треугольников с фронта. И ждали, и боялись, когда он сворачивал к дому. Не дай Бог

– похоронка. Пришло известие, что без вести
пропал Василий. Но он, к счастью, вернулся,
как вернулся с войны и Павел. Погиб Иван.
Его могила в селе Шапуры под Витебском в
Белоруссии. Многие из Кобылкиных ездили
туда. Белорусы благоговейно чтят память воинов. Всё ухожено. Имена солдат высечены
на мемориальных досках.
…Ну, а что же ответить Т.П. Хайрулиной-Кобылкиной на её вопрос, что оставить в память
о Пашино? А если сделать мини-макет села?
Пока старики помнят, как располагались улицы, стояли дома, кто и в каком доме жил. Хороший макет может украсить любой музей, в
том числе и наш, районный.
Жители исчезнувших деревень, например,
Горбово, Поворота и других – встречаются. С
2005 года наша газета рассказала о тридцати восьми исчезнувших деревнях и улусах.
Но кажется, что газетных статей мало. Давно
есть мысли создать карту исчезнувших деревень, собрать книгу, даже снять фильм.
Давайте вместе попробуем!
Елена ШУШУЕВА.
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Уважаемые
работники
и
ветераны железнодорожного
транспорта Кабанского района! Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём
железнодорожника!
Железнодорожный транспорт был
и остаётся основным, определяющим звеном экономики нашей
страны, обеспечивая чёткое и стабильное сообщение между городами и регионами.
С каждым годом на плечи специалистов железных дорог ложатся
новые задачи, повышаются требования к качеству работы. Благодаря труженикам стальных
магистралей возникают новые
маршруты, развивается инфраструктура,
модернизируется
подвижной состав, увеличивается скорость движения, повышается качество обслуживания.
На железнодорожном транспорте
заботливо сохраняются и передаются из поколения в поколение
высочайшая
ответственность,
патриотизм, преданность своему
делу.
Выражаем
особую
благодарность ветеранам отрасли за значительный вклад в становление
и развитие железнодорожного
транспорта. Замечательные традиции, которые вы заложили,
помогут нынешнему поколению
железнодорожников
успешно
решать актуальные задачи.
От всей души желаем всем работникам железной дороги счастья,
благополучия, крепкого здоровья!
Ваш высокий профессионализм,
целеустремлённость, твёрдая дисциплина, богатый опыт и самоотдача станут залогом дальнейших производственных успехов и
достижений!
Глава МО «Кабанский район»
А.А. Сокольников.
Председатель Совета депутатов
МО «Кабанский район»
С.Н. Онтобоев.
***
Дорогую
нашу
мамочку
и
бабушку
ЯДРИЩЕНСКУЮ
ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСЕЕВНУ из с.
Тресково с юбилеем!
Дорогая мама! Нет сомнения,
Что сегодня лучший день в году,
Самый яркий праздник –
день рождения –
Разрывает будней череду.
Всей семьёй сердечно поздравляем –
Дети, внуки – и спешим сказать,
Что безмерно любим, обожаем
И хотим так много пожелать!
Перво-наперво –
прекрасного здоровья,
Мира и гармонии в душе,
Жить с надеждой в сердце
и любовью,
Гнать из дома горести взашей!
Мы гордимся, мамочка, тобою
И желаем все наперебой:
Светлой быть, лучиться добротою,
Оставаться вечно молодой!
Мы тебя очень любим!
Будь здорова!
Твои дети и внуки.

www.baikalskieogni.ru

Поздравляем!
Судьбы высокая награда…

1 августа КАЧИНОЙ МАРИИ
АЛЕКСЕЕВНЕ исполняется 80
лет!
Это значимый день не только для
нашего дорогого человека, это праздник и всех тех, кто сердцем рядом с
ней, тепла которой хватает на всех.
День рождения – хороший повод
сказать человеку о том, как она
делает нашу жизнь значимее, в
нужный момент всегда находится
рядом и просто высоко ценит само
понятие «жизнь».
Мамочка! Ты мудрый и добрый
наставник. Ты научила нас честно
и правильно жить, разбираться
Дорогого,
любимого
папу,
дедушку,
прадедушку
МОШКИНА ИЛЬЮ КОНСТАНТИНОВИЧА с 90-летним юбилеем!
Желаем счастья, долголетия,
Здоровья крепкого, добра,
Чтоб жизнь не скучною была!
Побольше сил, энергии, терпенья,
Всех планов и желаний исполненья,
Наполненных любовью дней,
Добром, заботой близких и друзей!
Сын Володя и его семья.
***
КАЧИНУ АННУ ВАСИЛЬЕВНУ с
юбилеем!
Ты празднуешь сегодня юбилей,
И с радостью тебя мы поздравляем,
От всей души и сердца пожелаем:
Чего захочешь, то ты и имей!
Не знай преград на жизненном пути,
Болезней, огорчения не знай!
Будь радостной, счастливой,
Не грусти ты никогда!
Цвети и процветай!
Профком АУСО РБ
«Посольский ДИ».
***
Дорогую
бабушку
ГВОЗДЕНСКУЮ ГАЛИНУ ФЁДОРОВНУ с
днём рождения!
Дружно желаем здоровья тебе,
Долгих лет жизни, счастья в судьбе,
Рядом уютней, теплее с тобой,
Ты наш родной, человек дорогой!
Внучки Алёна, Оксана.

Уважаемые жители многоквартирных и частных
домов МО СП «Кабанское»!

Просим вас скосить и убрать с прилегающих к многоквартирным и частным домам территорий сорную растительность,
которая портит эстетичный вид наших улиц в сёлах Кабанск,
Нюки, Береговая, Елань, Закалтус. Также необходимо скосить
сорную растительность, траву в неиспользуемых огородах и
усадьбах в целях дальнейшей пожарной безопасности.
Достойный, красивый вид наших сёл, а особенно районного центра – Кабанска, зависит от нас с вами!

Администрация МО СП «Кабанское».

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ!
Уважаемые жители и гости Кабанского района!
Автономное учреждение Республики Бурятия «Кабанский лесхоз»
предупреждает, что с 15 апреля 2019 года в Кабанском районе введён
особый противопожарный режим. В период ОПР доступ в лес запрещён. Штраф от 4000 до 500000 рублей. Не будьте равнодушными, при
обнаружении лесных пожаров звоните по телефонам: 8 (3012) 20-44-44
(Республиканское агентство лесного хозяйства г. Улан-Удэ), 8 (30138)
43-1-43, 41-5-56 (с. Кабанск), 8 (30138) 70-3-00 (г. Бабушкин). Виновные
в возникновении лесных пожаров несут ответственность по закону!
За время действия особого противопожарного режима составлено
154 протокола.

в людях, отвечать на зло добром,
принимать жизнь в разных вариациях. Спасибо тебе за сердечную
теплоту, прямоту, за надёжное
плечо, за материнскую любовь!
80 лет! Славная дата для человека, который и в этом возрасте
борец за справедливость не для
себя, а для других. Ты не можешь
жить без общения, без коллектива
и нас всегда учишь быть успешными в жизни только с правдой, в
ладу со своей совестью. При всей
твоей серьёзности и основательности в жизни ты учишь нас жить,
твёрдо веря в радость завтрашнего
дня, в удачу и победы.
Твои годы – это годы огромного
безупречного трудового опыта в
медицине, работы фельдшером
скорой помощи (скольких людей
ты спасла от смерти, своевременно
оказав помощь), таланта опытнейшего общественного деятеля,
мудрейшего наставника для начинающих медицинских работников.
Твоё имя достаточно известно в
п. Селенгинск. Ты – бывший депутат поселкового Совета нескольких созывов. Твой труд отмечен
многими наградами разных уровДорогую, любимую сестру СОКУЕВУ НИНУ ВАСИЛЬЕВНУ с 70-летним юбилеем!
Желаем забыть
про болезни, невзгоды,
Здоровою быть ещё многие годы,
Чтоб радость дарили тебе
люди сполна,
Чтоб в сердце царили
покой и весна!
Твои братья Михаил (Ростов-наДону), Владимир (Селенгинск).
***
Дорогую нашу мамочку КУЗНЕЦОВУ МАРИЮ АНДРЕЕВНУ с
80-летним юбилеем!

Тебя мы, мама, поздравляем,
За всё тебя благодарим.
Нас ты, мама, воспитала,
Благословила нашу жизнь.
Живи, родная, долго-долго
И будь здоровой, не болей!
Дочери Валентина, Людмила.

ней. Тебя знают и ценят
люди посёлка, у тебя значимый авторитет, к твоему мнению прислушиваются.
Встречая свой юбилей, помни,
что ты – самое дорогое, что есть у
нас. Прими эти поздравления от
нас. И знай, ты – лучшая! Живи
ещё долгие годы здоровой и уверенной в завтрашнем день! Пусть
твоё долголетие станет наградой судьбы! Пусть твоё сердце не
знает ни разочарования, ни обид!
Пусть оно всегда будет тёплым от
доброты твоей души, счастливым
от нашей большой и искренней
любви! Пусть твой Ангел-хранитель по-прежнему оберегает тебя
от невзгод, всегда следуя за тобой!

Здоровья крепкого желаем и добра,
По пустякам
не огорчаться никогда
И знать, что в трудности любой
Из нас надёжный тыл с тобой!
Дочь Надежда, зять Борис,
внуки Костя и Дима
и их жёны Мария и Елена,
правнуки Марк и Артём,
Сонечка и Анюта.
Мы поздравляем нашу любимую, дорогую бабушку, прабабушку КУЗНЕЦОВУ МАРИЮ
АНДРЕЕВНУ из с. Шигаево с
80-летним юбилеем!
Желаем тебе крепкого здоровья,
спокойствия и долгих-долгих лет
жизни!
Ты – самая лучшая бабуля из всех!
Мы тебя любим, обнимаем,
Суть поздравления проста:
Прожить тебе ещё полста
В нашем окружении,
в любви и уважении!
Инна, Коля, Лариса, Марина
и наши семьи.
***
Любимую жену, маму, бабушку
БЕЛЬКОВУ ОЛЬГУ АЛЕКСЕЕВНУ
с юбилеем!
Дорогая мамочка наша,
С юбилеем тебя поздравляем,
Счастья и здоровья, и добра
От души и сердца пожелаем!
Много мы хотели пожелать,
Только разве передать словами
Ласку ту, что ты смогла отдать
В детстве нам
бессонными ночами!..
С шестидесятилетием тебя,
Ты ещё такая молодая,
Береги, пожалуйста, себя,
Нам нужна твоя любовь святая!
С наилучшими пожеланиями,
муж, дочки, внучки.

Информбюро

Лесники проверяют
лесозаготовителей
В Бурятии продолжается
работа по предотвращению незаконной заготовки
и оборота древесины.
С начала 2019 года в Бурятии
проведено около 10 тысяч контрольно-надзорных
мероприятий. Выявлено более 1,9 тысяч
нарушений лесного законодательства. В отношении правонарушителей возбуждено 435 уголовных дел. К уголовной ответственности уже привлечено 150
человек. Оперативные группы
Республиканского агентства лесного хозяйства постоянно ведут
патрулирование лесов.
Кроме того, во всех районах Бурятии лесники проверят целевое
использование гражданами древесины.
Комиссия, в которую вошли
представители Республиканского агентства лесного хозяйства,
лесничества и администрации,
уже выявила три случая использования гражданами древесины,
заготовленной для собственных
нужд не по целевому назначению.
Во всех трёх случаях в ходе
обследования установлено, что
договор купли-продажи с гражданами заключён, лесосека разработана в полном объёме, но
строительство жилого дома или
хозяйственных построек не велось. Весь объём древесины оказался продан третьим лицам. По
всем выявленным случаям готовятся претензионные письма по
взысканию неустойки за отчуждение или передачу другому лицу
древесины, заготовленной для
собственных нужд, в 10-кратном
размере стоимости заготовленной древесины (ч. 4 ст. 76 Лесного
кодекса РФ). Законом устанавливается прямой запрет на отчуждение или переход от одного лица к другому древесины, заготовленной для собственных нужд.

Утеряны
АТТЕСТАТ Б №2695223, выданный
в 2005 году Шигаевской СОШ на
имя Вандановой Анастасии Владимировны, считать недействительным в связи с утерей.
ВОЕННЫЙ БИЛЕТ №0183634,
выданный на имя Бурдуковского Василия Семёновича, считать
недействительным в связи с утерей.

Как быстро получить микрозаём: инструкция
от компании «Отличные наличные»
Мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда нужно очень срочно перехватить некоторую сумму до зарплаты. И не всегда хочется напрягать родных и друзей просьбами дать в долг. С другой стороны, получить кредит в банке тоже непросто: нужно отстоять очередь, собрать справки, подать заявку, ждать
решение. В случае отказа – те же действия придётся повторить в другом банке.
Что же делать? Выход есть – получить деньги в микрофинансовых организациях. Это быстрее, проще и удобнее. И, вопреки всем стереотипам, надёжно, так как микрозаймы выдаются микрокредитными организациями,
которые на сегодняшний день прочно и надолго обосновались на рынке кредитных услуг. Их деятельность регулирует законодательство, а из-за новых требований, которые ужесточаются ежегодно, с рынка уходят наиболее
слабые и ненадёжные игроки – таким образом действует естественный отбор. Остаются только прочно стоящие
на ногах компании.
О том, как получить срочный микрозаём, рассказали в компании «Отличные наличные». Вот три шага для получения денег:
1. Собираем минимальный пакет документов: паспорт, СНИЛС (и никаких справок с работы);
2. Подаём заявку по телефону 8-800-600-7000 либо приходим в ближайший офис компании (список офисов
ниже);
3. Дожидаемся решения, оформляем договор и получаем наличные в офисе компании.
Также нужен мобильный телефон: на него поступает сообщение для подтверждения заявки. Для клиентов пенсионного возраста необходимо наличие пенсионного удостоверения или справки с Пенсионного фонда.
Решение принимается в течение 5 минут. В итоге весь процесс оформления микрозайма составит всего полчаса!
Сейчас в компании «Отличные наличные» действует акция для новых клиентов: от 0 % на 7 дней на суммы
от 1000 до 15 000 рублей. Постоянные клиенты могут получить до 30 000 рублей в считанные минуты.

Компания «Отличные наличные» принимает заявки на микрозаймы
по телефону 8-800-600-7000 и в офисах компании в с. Кабанск,
ул. Октябрьская, 9, и в п. Селенгинск, торговая площадь.

Теленеделя с 5 по 11 августа 2019 года

четверг, 8 августа

СТС

Россия

Звезда

НТВ

“Ольга
плюс”

Матч ТВ
6.25 Специальный обзор. [16+]
7.10, 18.45, 3.00 Специальный
репортаж. [12+]
7.30 Футбол. “Барселона”
(Испания) - “Наполи” (Италия).
Товарищеский матч.
9.30 Д/с “Жестокий спорт”. [16+]
10.00 “Команда мечты”. [12+]
10.30 Д/с “Несвободное падение”.
[16+]
11.00 Вся правда про... [12+]
11.30 Футбольное столетие. [12+]
12.00, 13.55, 16.00, 18.40, 22.15,
23.50, 2.55 Новости.
12.05, 16.05, 19.05, 22.20, 3.20 Все
на Матч!
14.00 Футбол. “Краснодар” (Россия)
- “Порту” (Португалия). Лига
чемпионов. Квалификационный
раунд. [0+]
16.40 Футбол. “Барселона”
(Испания) - “Наполи” (Италия).
Товарищеский матч. [0+]
19.55 Плавание. Кубок мира.
Прямая трансляция из Китая.
21.25 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы. Вышка. Мужчины.
Синхронные прыжки. Финал.
22.55 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы. Трамплин 3 м. Женщины.
Финал. Прямая трансляция из
Украины.
0.00 Все на футбол!
0.50 Футбол. “Тун” (Швейцария) “Спартак” (Россия). Лига Европы.
Квалификационный раунд.
Прямая трансляция.
4.20 Баскетбол. Россия - Венесуэла.
Международный турнир.
Мужчины. Трансляция из Италии.
[0+]

ОТКАЧКА
СЕПТИКА.

Изготовление,
установка
пластиковых
окон. РАССРОЧКА.

Заключаем договоры.
Тел. 654-333.

Тел. 89149881608, 89503822400.

ОГРН 317032700016328.

НТВ

6.10 Т/С “КОДЕКС ЧЕСТИ”. [16+]
5.00, 9.15 “Доброе утро”.
7.00 “Утро. Самое лучшее”. [16+]
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.05 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
9.50 “Модный приговор”. [6+]
[16+]
10.50 “Жить здорово!” [16+]
12.10, 17.00, 18.20 “Время покажет”. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
11.20 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]
[16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное
15.10 “Давай поженимся!” [16+]
происшествие.
16.00 “Мужское / Женское”. [16+]
15.00, 17.25, 20.40 Т/С “ШЕФ”.
18.00 Вечерние новости с
[16+]
субтитрами.
23.30 Х/Ф “КУРКУЛЬ”. [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
1.25 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
19.50 “Поле чудес”. [16+]
3.20 Т/С “ПАУТИНА”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Международный музыкальный
фестиваль “Жара”. [12+]
23.55 “Вечерний Ургант” . [16+]
6.00, 5.15 Ералаш. [0+]
0.50 Х/Ф “ВНЕ ВРЕМЕНИ”. [16+]
6.25 М/с “Да здравствует король
2.50 “Про любовь”. [16+]
Джулиан!” [6+]
3.35 “Наедине со всеми”. [16+]
7.10 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”. [0+]
7.30 Х/Ф “МАРЛИ И Я”. [12+]
10.00 Х/Ф “КОВБОИ ПРОТИВ
5.00, 9.25 Утро России.
ПРИШЕЛЬЦЕВ”. [16+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
12.15 Х/Ф “РЭД”. [16+]
9.55 “О самом главном”. [12+]
14.30 Х/Ф “РЭД-2”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
16.45 Х/Ф “НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК”.
Местное время.
[16+]
11.45 “Судьба человека с Борисом
19.00 “Уральские пельмени”. [16+]
Корчевниковым”. [12+]
19.30 “Шоу “Уральских пельменей”.
12.50, 18.50 “60 минут”. [12+]
[16+]
14.45 “Кто против?” [12+]
21.00 Х/Ф “ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА”.
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
[12+]
эфир”. [16+]
22.55 Х/Ф “ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ”.
21.00 Х/Ф “ИЩУ МУЖЧИНУ”.
[12+]
[12+]
1.05 Х/Ф “НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...” 0.50 Х/Ф “ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ”.
[16+]
[12+]

СТС

Россия

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

Проводим торжественные мероприятия,
юбилеи, банкеты. Есть кафе.

Тел. 89025622889.

21.15 Т/С “НАПАРНИЦЫ”. [12+]
23.00 Х/Ф “СМЕРТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ
2050 ГОДА”. [16+]
1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15
“Дневник экстрасенса с Фатимой
Хадуевой”. [16+]

гипотезы”. [16+]
20.00 Х/Ф “ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА”. [12+]
21.50 “Смотреть всем!” [16+]
0.30 “Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным”. [16+]
1.00 Т/С “СПАРТАК: ВОЙНА
ПРОКЛЯТЫХ”. [18+]

Культура

5 канал

REN TV

ТВ 3

Лю бые яп онск ие

АВТОЗАПЧАСТИ

контрактные (моторы,
коробки и т.д.) и новые.
В наличии и под заказ.
Тел. 89516336534.

пятница, 9 августа
Первый

Турбаза на Култушной приглашает на отдых!

7.30 Д/с “Пешком...”
8.05, 14.35 Д/с “Ваша внутренняя
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.20
рыба”.
“Известия”.
9.00 “Легенды мирового кино”.
6.30, 7.15, 8.05, 9.05 Т/С “УЛИЦЫ
9.30 Д/ф “Лев Копелев. Сердце
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4”. [16+]
всегда слева”.
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 Т/С “БРАТ 10.15, 22.55 Т/С “МУР. 1942”.
ЗА БРАТА-3”. [16+]
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 Новости
14.25, 15.10, 16.05, 16.55, 17.45,
культуры.
18.40 Т/С “БЕРЕГОВАЯ
11.15, 22.00 “Олег Табаков. В
ОХРАНА-2”. [16+]
поисках радости. Театральная
20.00, 20.50, 21.40, 22.30, 23.20,
повесть в пяти вечерах”.
0.10, 1.25 Т/С “СЛЕД”. [16+]
12.00 Т/С “СИТА И РАМА”.
5.00, 4.30 “Территория
1.00
“Известия.
Итоговый
выпуск”.
13.35 “Полиглот”. Итальянский с
заблуждений” с Игорем
2.10, 2.50, 3.20, 3.45, 4.25, 4.55, 5.25
нуля за 16 часов!
Прокопенко. [16+]
Т/С “ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
14.20, 22.40 Д/с “Первые в мире”.
6.00, 9.00, 15.00 “Документальный
15.30, 23.45 Д/ф “Голландские
проект”. [16+]
берега. Умная архитектура”.
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
16.10 Спектакль “Утиная охота”.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
6.00 Мультфильмы. [0+]
19.00 “2 Верник 2”.
“Новости”. [16+]
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с
19.50, 1.20 Российские звёзды
12.00, 16.00, 19.00
“Слепая”. [16+]
мировой оперы.
“Информационная программа
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 “Гадалка”.
20.45 “Линия жизни”.
112”. [16+]
[16+]
21.45 “Спокойной ночи, малыши!”
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 12.00, 13.00, 14.00 “Не ври мне”.
0.35 Д/ф “Наука верующих или вера
Олегом Шишкиным”. [16+]
[12+]
учёных”.
14.00 “Невероятно интересные
15.00 “Мистические истории”. [16+]
2.00 Д/ф “Розы для короля. Игорь
истории”. [16+]
17.00 “Знаки судьбы”. [16+]
Северянин”.
17.00, 3.40 “Тайны Чапман”. [16+]
18.40, 19.30, 20.25 Т/С “КОСТИ”.
2.25 Т/С “В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ”.
18.00, 2.50 “Самые шокирующие
[12+]

ОГРН 30403262230000.

Первый

9.05 Т/С “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”.
[16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
5.00, 9.15 “Доброе утро”.
11.20 Т/С “ЛЕСНИК”. [16+]
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
9.50 “Модный приговор”. [6+]
происшествие.
10.50 “Жить здорово!” [16+]
12.10, 17.00, 18.20, 1.20, 3.05 “Время 15.00, 17.25, 20.40 Т/С “ШЕФ”. [16+]
0.25 Т/С “СВИДЕТЕЛИ”. [16+]
покажет”. [16+]
2.20 Т/С “ПАУТИНА”. [16+]
15.10 “Давай поженимся!” [16+]
4.10 Их нравы. [0+]
16.00 “Мужское / Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.50 На самом деле. [16+]
6.00, 5.20 Ералаш. [0+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
6.25 М/с “Да здравствует король
21.00 Время.
Джулиан!” [6+]
21.30 Т/С “ЭКСПРОПРИАТОР”.
7.10 М/с “Приключения Вуди и его
[16+]
друзей”. [0+]
23.30 “Вечерний Ургант” . [16+]
7.30 “Детский КВН”. [6+]
0.25 На ночь глядя. [16+]
8.30 “Уральские пельмени”. [16+]
9.45 Т/С “ВОРОНИНЫ”. [16+]
14.25 Т/С “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”.
[16+]
5.00, 9.25 Утро России.
18.45 Х/Ф “РЭД”. [16+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
21.00 Х/Ф “РЭД-2”. [12+]
9.55 “О самом главном”. [12+]
23.15 Х/Ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ-2”.
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
[18+]
Местное время.
2.00 М/ф “Странные чары”. [6+]
11.45 “Судьба человека с Борисом
3.30 Х/Ф “МАРЛИ И Я”. [12+]
Корчевниковым”. [12+]
12.50, 18.50 “60 минут”. [12+]
14.45 “Кто против?” [12+]
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
6.40, 8.20, 10.20, 10.35, 13.20, 3.25
эфир”. [16+]
Т/С “МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ”. [16+]
21.00 Т/С “РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!” [12+]
8.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
0.00 Т/С “ДОКТОР РИХТЕР”. [16+]
10.00, 18.05 Дневник АрМИ-2019.
2.15 Т/С “МОСКОВСКАЯ
18.00 Военные новости.
БОРЗАЯ-2”. [16+]
18.25 Д/с “Потомки”. [12+]
4.10 Т/С “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ”. 19.10 Д/с “История вертолётов”. [6+]
[12+]
20.00, 20.55, 22.00 “Код доступа”. [12+]
23.00 Танковый биатлон-2019.
Индивидуальная гонка.
2.05 Х/Ф “ОЖИДАНИЕ
6.15, 4.40 Т/С “КОДЕКС ЧЕСТИ”.
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА”.
[16+]
7.00 “Утро. Самое лучшее”. [16+]
[12+]

ТВЦ

7.00 “Настроение”.
9.00 “Ералаш”. [6+]
9.10 “Доктор И...” [16+]
9.45 Х/Ф “СУДЬБА НАПРОКАТ”.
[12+]
11.35 Д/ф “Игорь Скляр. Под
страхом славы”. [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+]
19.15 Т/С “ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-2”.
[12+]
21.05, 2.45 Т/С “ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ”. [16+]
23.30, 4.30 “Вся правда”. [16+]
0.05, 5.00 Д/ф “Трагедии советских
кинозвёзд”. [12+]
1.00 События. 25-й час.
1.35, 6.45 Петровка, 38. [16+]
1.55 “Приговор. Дмитрий
Захарченко”. [16+]
5.55 Д/ф “Зачем Сталин создал
Израиль”. [12+]
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Ремонт, настройка
КО М П Ь Ю Т Е Р О В
И Н О У Т Б У КО В .
Лечение вирусов. Выезд.

НАЛИВНЫМ АКРИЛОМ.

9-летний опыт работы в районе!

Тел. 89834226785.

12.00, 13.55, 16.00, 17.30, 19.40,
21.20, 22.05, 0.55 Новости.
12.05, 16.05, 19.45, 22.10, 1.35, 4.25
Все на Матч!
14.00 Футбол. “Тун” (Швейцария) 2.35 М/ф “Норм и Несокрушимые”.
“Спартак” (Россия). Лига Европы.
[6+]
Квалификационный раунд. [0+]
4.00 Т/С “ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА”. 16.25 Пляжный волейбол.
[16+]
Чемпионат Европы. Мужчины.
17.40 Профессиональный бокс. Д.
Дюбуа - Н. Горман. Д. Джойс - Б.
Дженнингс. [16+]
6.05, 8.20 Т/С “МОРСКОЙ
20.20 Все на футбол! [12+]
ПАТРУЛЬ”. [16+]
21.25 Прыжки в воду. Чемпионат
8.00, 13.00, 21.50 Новости дня.
Европы. Вышка. Смешанные
9.40, 10.20, 13.20 Х/Ф “ФРОНТ БЕЗ
команды. Синхронные прыжки.
ФЛАНГОВ”. [12+]
Финал.
10.00, 18.05 Дневник АрМИ-2019.
22.55 Прыжки в воду. Чемпионат
14.00 Х/Ф “ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
Европы. Трамплин 3 м. Мужчины.
ФРОНТА”. [12+]
Финал.
18.00 Военные новости.
18.25 Х/Ф “ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА”. 0.00 Пляжный волейбол. Чемпионат
Европы. 1/4 финала. Женщины.
[12+]
1.05 “Гран-при” с Алексеем
22.00 Х/Ф “НОЛЬ-СЕДЬМОЙ”
Поповым”. [12+]
МЕНЯЕТ КУРС”. [12+]
0.00 Х/Ф “...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ”. 2.25 Баскетбол. Россия - Италия.
Международный турнир.
[12+]
Мужчины.
3.20 Х/Ф “ПОГРАНИЧНЫЙ ПЁС
5.15 Пляжный волейбол. Чемпионат
АЛЫЙ”. [0+]
Европы. Трансляция из Москвы.
4.25 Д/ф “Вторая мировая война.
[0+]
Город-герой Севастополь”. [12+]

Звезда

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН

21.00 Х/Ф “ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА”.
[12+]
23.30 Он и Она. [16+]
1.00 Д/ф “Закулисные войны
юмористов”. [12+]
1.45 Д/ф “Личные маги советских
вождей”. [12+]
2.30 Д/ф “От Шурика до Шарикова.
Заложники одной роли”. [12+]
3.20 Д/ф “Королевы красоты.
Проклятие короны”. [12+]
4.10 Петровка, 38. [16+]
4.25 Х/Ф “ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ”. [16+]
6.30 “10 самых...” [16+]

REN TV

5.00, 3.45 “Территория заблуждений”
с Игорем Прокопенко. [16+]
6.00, 9.00 “Документальный проект”.
[16+]
7.00 “С бодрым утром!” [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”.
[16+]
12.00, 16.00, 19.00
“Информационная программа
112”. [16+]
13.00 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”. [16+]
14.00 Засекреченные списки. [16+]
17.00 “Тайны Чапман”. [16+]
18.00, 3.00 “Самые шокирующие
7.00 “Настроение”.
гипотезы”. [16+]
9.00 Х/Ф “ПРИСТУПИТЬ К
20.00, 21.00 Документальный
6.20 Х/Ф “КИКБОКСЁР-2:
ЛИКВИДАЦИИ”. [12+]
спецпроект. [16+]
ВОЗВРАЩЕНИЕ”. [16+]
8.10, 19.20 Специальный репортаж. 11.35 Д/ф “Олег Стриженов. Никаких 23.00 Х/Ф “ГОТИКА”. [18+]
компромиссов”. [12+]
1.00 Т/С “СПАРТАК: ВОЙНА
[12+]
12.30, 15.30, 23.00 События.
ПРОКЛЯТЫХ”. [18+]
8.30 Смешанные единоборства. Э.
Альварес - Э. Фолаянг. Д. Джонсон 12.50, 16.10 Х/Ф “САВВА”. [12+]
15.55 Город новостей.
- Т. Вада. One FC. Трансляция из
17.15 Х/Ф “ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА”.
Филиппин. [16+]
6.00, 10.00, 14.00 “Известия”.
[12+]
10.30 “Команда мечты”. [12+]
6.40Т/С “БРАТ ЗА БРАТА-3”. [16+]
19.10 Х/Ф “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
11.00 Вся правда про... [12+]
14.25 Т/С “БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2”.
ПРЕСТУПНИК”. [0+]
11.30 Футбольное столетие. [12+]
[16+]

ТВЦ

Матч ТВ

5 канал

ПОМОЖЕМ
от 100 000 руб.,
если везде
отказали.

Строительство.
Отделочные работы.
Отопление.
Электрика.
Бетонные работы.
Сантехника.

8 (499) 110-24-86

Те л. 89 0216 01113.

(инф-ия круглосуточно).

Телефон:

Тел. 89024575499.

20.00 Т/С “СЛЕД”. [16+]
0.45 Светская хроника. [16+]
2.30 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 “Не ври мне”. [12+]
15.00 “Мистические истории”. [16+]
17.00 “Знаки судьбы”. [16+]
19.30 Х/Ф “ИНОСТРАНЕЦ”. [16+]
21.45 Х/Ф “КТО Я?” [12+]
0.15 Х/Ф “ПЕРВЫЙ УДАР”. [12+]
2.00 Д/с “Места Силы”. [12+]

Культура

7.30 Д/с “Пешком...”
8.05, 14.35 Д/ф “Фабрика мозга”.
9.00 “Легенды мирового кино”.
9.30 Д/ф “Наука верующих или вера
учёных”.
10.15 Т/С “МУР. 1942”.
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 Новости.
11.15, 22.00 “Олег Табаков. В поисках
радости”.
12.00 Т/С “СИТА И РАМА”.
13.35 “Полиглот”. Итальянский.
14.20 Д/с “Первые в мире”.
15.30 Д/ф “Голландские берега”.
16.10 Спектакль “Месяц в деревне”.
18.50 Д/с “Забытое ремесло”.
19.05 Российские звёзды мировой
оперы.
20.45 “Смехоностальгия”.
21.15, 3.05 “Искатели”.
22.45 Х/Ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА
АРТУРА”.
0.35 Х/Ф “ПЯТЬ УГЛОВ”.
2.10 Валерий Киселёв и Ансамбль
классического джаза.
3.50 М/ф “Жили-были...”

.

При покупке цифрового слухового устройства.
Усилитель слуха в подарок!

Гарантия 1 год.
5 АВГУСТА 2019 года с 10:00 до 11:00 часов,
Селенгинск, мкрн. Солнечный, 48, КДЦ “Жемчужина”.
Выезд на дом, по району.

Тел. 8-913-632-52-92

Теленеделя с 5 по 11 августа 2019 года
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суббота, 10 августа
Первый

21.00 Х/Ф “КЛУБ ОБМАНУТЫХ
ЖЁН”. [12+]
1.00 Х/Ф “НЕ БЫЛО БЫ
СЧАСТЬЯ-2”. [12+]

12.25 Х/Ф “ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ”.
[16+]
14.35 Х/Ф “ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ”.
5.40, 6.10 Х/Ф “ЕГО ЗВАЛИ
[12+]
РОБЕРТ”. [0+]
16.30 Х/Ф “ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
19.05 М/ф “Angry Birds в кино”. [6+]
7.20 Х/Ф “НЕПОДСУДЕН”. [6+]
21.00 Х/Ф “МОРСКОЙ БОЙ”. [12+]
9.00 “Играй, гармонь любимая!”
6.35 Х/Ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
23.35 Х/Ф “МЕГАН ЛИВИ”. [16+]
[12+]
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 1.45 “Слава Богу, ты пришёл!” [16+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
ВАТСОНА”. [0+]
2.35 Т/С “ДНЕВНИК ДОКТОРА
10.10 Д/ф “Олег Стриженов. Любовь 9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
ЗАЙЦЕВОЙ”. [16+]
всей жизни”. [12+]
9.20 Готовим с Алексеем Зиминым.
11.10 Честное слово с Юрием
[0+]
Николаевым. [12+]
9.50 “Кто в доме хозяин?” [12+]
12.15 Д/ф “Михаил Боярский. Один 10.30 Едим дома. [0+]
5.30 Х/Ф “ДАУРИЯ”. [6+]
на всех”. [16+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
11.20 Главная дорога. [16+]
18.00 “Кто хочет стать
9.15 “Легенды цирка с Эдгардом
12.00 “Еда живая и мёртвая”. [12+]
миллионером?” с Дмитрием
Запашным”. [6+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
Дибровым. [12+]
9.40 “Не факт!” [6+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
19.30, 21.20 “Сегодня вечером”.
10.15 Д/с “Улика из прошлого”. [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
[16+]
11.05 Д/с “Загадки века с Сергеем
17.20 Следствие вели... [16+]
21.00 Время.
Медведевым”. [12+]
20.25 Т/С “ПЁС”. [16+]
23.00 Х/Ф “БЫВШИЕ”. [16+]
1.45 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. 11.55 Д/с “Секретная папка”. [12+]
0.35 Х/Ф “ОГНЕННЫЕ
13.15, 18.25 Дневник АрМИ-2019.
[16+]
КОЛЕСНИЦЫ”. [0+]
13.40 Х/Ф “ЖДИТЕ СВЯЗНОГО”.
2.35 “Фоменко фейк”. [16+]
3.00 “Про любовь”. [16+]
[12+]
2.55 Т/С “ПАУТИНА”. [16+]
3.45 “Наедине со всеми”. [16+]
15.15, 18.45 Т/С “ЛЕТО ВОЛКОВ”.
5.55 Их нравы. [0+]
[16+]
23.00 Танковый биатлон-2019.
Полуфинал.
5.00 “Утро России. Суббота”.
6.00, 5.05 Ералаш. [0+]
1.00 Х/Ф “ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ”. [0+]
8.15 “По секрету всему свету”.
6.50 М/с “Приключения Кота в
2.45 Х/Ф “...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ”.
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
сапогах”. [6+]
[12+]
9.20 “Пятеро на одного”.
7.15 М/с “Спирит. Дух свободы”.
10.10 Сто к одному.
[6+]
11.00, 20.00 Вести.
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
11.20 Вести. Местное время.
8.05 М/с “Том и Джерри”. [0+]
6.15 Х/Ф “КИКБОКСЁР-3:
11.40 Смеяться разрешается.
8.30, 11.30 “Уральские пельмени”.
ИСКУССТВО ВОЙНЫ”. [16+]
14.00 Х/Ф “ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ
[16+]
8.00 Профессиональный бокс. Д.
ЛЮБВИ”. [12+]
9.30 “ПроСТО кухня”. [12+]
Хёрд - Д. Уильямс. Бой за титулы
16.00 Х/Ф “ЗЛАЯ СУДЬБА”. [12+]
10.30 “Рогов. Студия 24”. [16+]
чемпиона мира по версиям IBF,

НТВ

Звезда

Россия

СТС

Ворота.
Заборы.
Сварка.
Тел. 89024548099.

ОГРН 315032700011067.

Матч ТВ

IBO и WBA в первом среднем
весе. М. Коробов - И. Алим. [16+]
10.00 Д/с “Жестокий спорт”. [16+]
10.30 “Команда мечты”. [12+]
11.00 Вся правда про... [12+]
11.30 Футбольное столетие. [12+]
12.00 Х/Ф “В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ”. [12+]
13.50 Все на футбол! [12+]
14.50, 18.10, 1.55 Новости.
14.55 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы. 1/2 финала.
Женщины.
15.55 Специальный репортаж. [12+]
16.15, 18.50, 23.25, 4.00 Все на Матч!
17.10 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы. 1/4 финала.
Мужчины.
18.20 “Гран-при” с Алексеем
Поповым”. [12+]
19.55 Плавание. Кубок мира. Прямая
трансляция из Китая.
21.25 Футбол. “Краснодар” - “Рубин”
(Казань). Российская Премьерлига. Прямая трансляция.
23.55 Футбол. “Атлетико”
(Испания) - “Ювентус” (Италия).
Международный Кубок
чемпионов.
2.00 Баскетбол. Россия - Сенегал.
Международный турнир.
Мужчины. Трансляция из Италии.
[0+]
5.00 Футбол. “Наполи” (Италия)
- “Барселона” (Испания).
Товарищеский матч.

не ангел, я не бес”. [12+]
12.30, 15.30, 23.00 События.
12.45 Петровка, 38. [16+]
12.55 Х/Ф “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ”.
[12+]
14.55, 15.45 Х/Ф “МИЛЛИОНЕРША”.
[12+]
19.10 Х/Ф “ТИХИЕ ЛЮДИ”. [12+]
23.15 Д/ф “90-е. Ликвидация
шайтанов”. [16+]
0.05 “Приговор. “Орехи”. [16+]
1.00 Д/с “Дикие деньги”. [16+]
1.50 Д/ф “90-е. Весёлая политика”.
[16+]
2.35 “Латвия. Евротупик”.
Спецрепортаж. [16+]
3.10 Х/Ф “КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
“РЕЗИДЕНТ”. [12+]
5.55 Д/ф “Игорь Скляр. Под страхом
славы”. [12+]

REN TV

ТВЦ

Пластиковые окна.
О стек ление
бал конов.

в дом под ключ!
Тел. 89021606627.

Тел. 8 (9025) 630-777.

ОГРН 316032700062062.

воскресенье, 11 августа
СТС

ТВ 3

ООО «Бюро разных услуг»
Строим, евроремонт.
Выполняем работы
во дворе, на даче.

Облагораживание
мест захоронения.
Заливка, кладка плитки.
89834380224
89516236370

,
,

Культура

5 канал

ТВЦ

Замеры проводим
бесплатно.
Тел. 89503833658.

21.30 Х/Ф “САБОТАЖ”. [16+]
23.30 Х/Ф “ОДНАЖДЫ В
АМЕРИКЕ”. [16+]
4.00 Х/Ф “ФУРГОН СМЕРТИ”.
[16+]
5.30 Д/с “Охотники за
привидениями”. [16+]

REN TV

Звезда

ВЫЕЗД НА ДОМ

с. Кабанск, вещевой рынок.

7.30 М/ф “Капризная
принцесса”. “Приключения
Буратино”.
9.05 Х/Ф “ПЕТЬКА В
КОСМОСЕ”.
5.00, 4.40 “Территория
10.10 “Обыкновенный концерт
заблуждений” с Игорем
с Эдуардом Эфировым”.
Прокопенко. [16+]
10.40 Х/Ф “СОРОК ПЕРВЫЙ”.
5.30, 16.00 Т/С “ИГРА
12.10 Мой серебряный шар.
ПРЕСТОЛОВ”. [16+]
0.30 “Военная тайна” с Игорем 12.55 Х/Ф “РОЗОВАЯ
ПАНТЕРА”.
Прокопенко. [16+]
14.45, 2.45 Д/ф “Морские
гиганты Азорских островов”.
15.40 Д/с “Карамзин.
6.00, 6.15, 7.05, 8.00, 10.00 Д/с
Проверка временем”.
“Моя правда”. [16+]
16.05 Д/с “Забытое ремесло”.
9.00 Светская хроника. [16+]
16.25 Концерт
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
Государственного
14.55, 15.55, 16.55, 17.50,
академического ансамбля
18.45, 19.45, 20.45, 21.45,
танца “Алан” Республики
22.40, 23.40, 0.40, 1.30,
Северная Осетия-Алания.
2.20, 3.10 Т/С “ГЛУХАРЬ.
17.35 Д/с “Пешком...”
ВОЗВРАЩЕНИЕ”. [16+]
18.05 “Искатели”.
3.55 “Большая разница”. [16+] 18.55 “Романтика романса”.
19.50 Д/ф “Ульянов про
Ульянова”.
20.45 Х/Ф “КОРОЛИ И
6.00 Мультфильмы. [0+]
КАПУСТА”.
10.15, 11.15, 12.15 Т/С
23.15 Вальдбюне-2018.
“НАПАРНИЦЫ”. [12+]
Магдалена Кожена, сэр
13.15 Х/Ф “МЕРЦАЮЩИЙ”.
Саймон Рэттл и Берлинский
[16+]
филармонический оркестр.
15.00 Х/Ф “НЕУЛОВИМЫЕ”.
1.00 Х/Ф “ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ”.
[16+]
16.45 Х/Ф “НАЁМНИК”. [16+] 3.40 М/ф “Коммунальная
история”. “Таракан”.
19.00 Х/Ф “РОНИН”. [16+]

Матч ТВ

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

Магазин штор «Вуаль»:
новое большое
поступление турецкой
тюли по низким ценам.

18.00 Х/Ф “СРОК
ДАВНОСТИ”. [12+]
21.45 Т/С “ВОДОВОРОТ
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ”. [16+]
1.35 Х/Ф “ЗОЛОТАЯ
ПАРОЧКА”. [12+]
3.25 Х/Ф “ПОЕЗДКА В
ВИСБАДЕН”. [0+]
5.05 Петровка, 38. [16+]
5.20 Х/Ф “ПРОЩАЛЬНАЯ
ГАСТРОЛЬ “АРТИСТА”.
[12+]

17.45, 18.55, 20.45, 22.10, 0.55
Новости.
17.55 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы.
Мужчины. 1/2 финала.
9.20 “Когда все дома с
небо. История военной
19.00 Профессиональный бокс.
Тимуром Кизяковым”.
авиации России”. [12+]
Д. Кудряшов - И. Макабу.
13.00, 18.00 Новости дня.
5.35, 6.10 Т/С “НАУЧИ МЕНЯ 10.10 Сто к одному.
6.00, 5.10 Ералаш. [0+]
Бой за титул WBC Silver в
11.00, 20.00 Вести.
ЖИТЬ”. [16+]
6.50 М/с “Приключения Кота в 13.15, 18.15 Дневник АрМИпервом тяжёлом весе. А.
11.20
Д/ф
“Дорожная
карта”.
2019.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
сапогах”. [6+]
Егоров - Р. Головащенко.
Фильм-расследование
18.55
Д/с
“Незримый
бой”.
7.50 “Часовой”. [12+]
7.15 М/с “Спирит. Дух
[16+]
Аркадия Мамонтова. [12+]
[16+]
8.20 “Здоровье”. [16+]
свободы”. [6+]
12.20 Т/С “РУССКАЯ
23.00 Танковый биатлон-2019. 21.25 Прыжки в воду.
9.20 “Непутёвые заметки” с
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
Чемпионат Европы.
НАСЛЕДНИЦА”. [12+]
Полуфинал.
Дмитрием Крыловым. [12+]
8.05 М/с “Царевны”. [0+]
Трамплин 3 м. Женщины.
22.00 “Воскресный вечер с
1.00 Х/Ф “ДАУРИЯ”. [6+]
10.10 “Жизнь других”. [12+]
8.30 “Шоу “Уральских
Синхронные прыжки.
Владимиром Соловьёвым”.
4.00 Х/Ф “ПРОВЕРЕНО - МИН
11.10, 12.20 “Видели видео?”
пельменей”. [16+]
22.55 Прыжки в воду.
[12+]
НЕТ”. [12+]
[6+]
10.00 Х/Ф “ЗВЁЗДНАЯ
Чемпионат Европы. Вышка.
1.00 “Действующие лица с
5.20 Д/с “Война машин”. [12+]
13.10, 4.05 “Наедине со
ПЫЛЬ”. [16+]
Мужчины. Финал.
Наилей Аскер-заде”. [12+]
всеми”. [16+]
12.30 Х/Ф “ЧУМОВАЯ
23.55 Пляжный волейбол.
14.10 Д/ф “Людмила Хитяева. 2.10 Праздник Курбан-Байрам.
ПЯТНИЦА”. [12+]
Чемпионат Европы.
Трансляция из Московской 14.25 М/ф “Angry Birds в кино”.
“Я не могу быть слабой”.
7.00 Пляжный волейбол.
Мужчины. Финал.
Соборной мечети.
[12+]
[6+]
Чемпионат Европы. [0+]
1.55 Футбол. “Рома” (Италия)
2.55 Х/Ф “ОТДАЛЁННЫЕ
15.10 Х/Ф “СТРЯПУХА”. [0+]
16.20 Х/Ф “ПИТ И ЕГО
8.00 Прыжки в воду.
- “Реал (Мадрид, Испания).
ПОСЛЕДСТВИЯ”. [12+]
16.35 “КВН”. Премьер-лига.
ДРАКОН”. [6+]
Чемпионат Европы.
Товарищеский матч.
[16+]
18.20 Х/Ф “МОРСКОЙ БОЙ”.
Трансляция из Украины. [0+] 3.55 Все на футбол!
18.00 “Точь-в-точь”. [16+]
[12+]
9.00 Плавание. Кубок мира.
21.00 Время.
21.00 Х/Ф “ЖИВАЯ СТАЛЬ”.
6.10 Х/Ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
[0+]
21.50 Т/С “ПОМЕСТЬЕ В
[16+]
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
10.00 Д/с “Жестокий спорт”.
ИНДИИ”. [16+]
23.35
Х/Ф
“КОВБОИ
ПРОТИВ
ДОКТОРА ВАТСОНА”. [0+]
6.50 Х/Ф “СУДЬБА МАРИНЫ”.
[16+]
23.40 Х/Ф “ВОССТАНИЕ
ПРИШЕЛЬЦЕВ”. [16+]
9.00, 11.00, 17.00, 20.00
[0+]
10.30 “Команда мечты”. [12+]
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН”. [16+]
1.55 “Слава Богу, ты пришёл!”
Сегодня.
8.40 “Фактор жизни”. [12+]
11.00 Вся правда про... [12+]
1.35 Х/Ф “СУДЕБНОЕ
[16+]
9.20 “У нас выигрывают!” [12+]
9.15 Х/Ф “ЗОРРО”. [6+]
11.30 Футбольное столетие.
ОБВИНЕНИЕ КЕЙСИ
2.40 Т/С “ДНЕВНИК ДОКТОРА
11.20 Первая передача. [16+]
11.40 “Спасите, я не умею
[12+]
ЭНТОНИ”. [16+]
ЗАЙЦЕВОЙ”. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
готовить!” [12+]
12.00 “Футбол для дружбы”.
3.20 “Про любовь”. [16+]
12.50 Дачный ответ. [0+]
12.30, 1.15 События.
[12+]
14.00 “НашПотребНадзор”.
12.45 Х/Ф “КОНЕЦ
12.30 Футбол. “Атлетико”
[16+]
ОПЕРАЦИИ “РЕЗИДЕНТ”.
5.50 Х/Ф “ПОГРАНИЧНЫЙ
(Испания) - “Ювентус”
15.00 “Секрет на миллион”.
5.20 Х/Ф “ЛЮБОВЬ И
[12+]
ПЁС АЛЫЙ”. [0+]
(Италия). Международный
[16+]
РОМАН”. [12+]
15.35 “Хроники московского
7.05 Х/Ф “НОЛЬ-СЕДЬМОЙ”
Кубок чемпионов. [0+]
17.20 Следствие вели... [16+]
7.20 “Семейные каникулы”.
быта. Пропал с экрана”.
МЕНЯЕТ КУРС”. [12+]
14.30, 20.50, 22.15, 1.00, 5.10
7.30 “Смехопанорама” Евгения 20.40 Т/С “ПЁС”. [16+]
[12+]
9.00 “Новости недели” с
Все на Матч!
0.45 Х/Ф “ЗВЕРЬ”. [16+]
Петросяна.
16.20 Д/ф “90-е. Звёзды на
Юрием Подкопаевым.
15.10 Х/Ф “ТОНЯ ПРОТИВ
2.25 Т/С “ПАУТИНА”. [16+]
8.00 Утренняя почта.
час”. [16+]
9.25 “Служу России”. [12+]
ВСЕХ”. [16+]
5.30 Т/С “КОДЕКС ЧЕСТИ”.
8.40 Местное время.
17.10 “Прощание. Валерий
9.55 “Военная приёмка”. [6+]
17.25 Тает лёд с Алексеем
[16+]
Воскресенье.
Золотухин”. [16+]
10.40, 13.35 Д/с “Битва за
Ягудиным. [12+]

Россия

Культура

5 канал

«ОКНА СИБИРИ»

НТВ

ТВ 3

6.00 Мультфильмы. [0+]
10.30, 11.30 Т/С “НАПАРНИЦЫ”.
[12+]
12.30 Х/Ф “ПЕРВЫЙ УДАР”. [12+]
14.15 Х/Ф “КТО Я?” [12+]
16.45 Х/Ф “ИНОСТРАНЕЦ”. [16+]
19.00 Х/Ф “НАЁМНИК”. [16+]
21.15 Х/Ф “НЕУЛОВИМЫЕ”. [16+]
23.00 Х/Ф “МЕРЦАЮЩИЙ”. [16+]
0.45 Х/Ф “ФУРГОН СМЕРТИ”. [16+]
2.45 Д/с “Охотники за
привидениями”. [16+]

7.30 Библейский сюжет.
8.05 Мультфильмы.
5.00, 16.20, 2.20 “Территория
9.10 Х/Ф “ВСМОТРИТЕСЬ В ЭТО
заблуждений” с Игорем
ЛИЦО”.
Прокопенко. [16+]
10.55 Д/с “Передвижники”.
6.50 Х/Ф “ПОСЛЕДНИЙ
11.25 Х/Ф “КОРОЛИ И КАПУСТА”.
КИНОГЕРОЙ”. [12+]
13.50 Д/с “Культурный отдых”.
9.15 “Минтранс”. [16+]
10.15 “Самая полезная программа”. 14.20, 3.10 Д/ф “Холод Антарктиды”.
15.10 Х/Ф “ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА
[16+]
АРТУРА”.
11.15 “Военная тайна” с Игорем
16.35 “Больше, чем любовь”.
Прокопенко. [16+]
18.20 Засекреченные списки. [16+] 17.15 Мария Гулегина в Большом
зале Санкт-Петербургской
20.30 Х/Ф “ЛЮСИ”. [16+]
филармонии им. Д. Шостаковича.
22.15 Х/Ф “Я - ЧЕТВЁРТЫЙ”. [12+]
19.00 Д/с “Предки наших предков”.
0.20 Х/Ф “СТЕЛС”. [16+]
19.40 Д/с “Острова”.
20.20 Х/Ф “СОРОК ПЕРВЫЙ”.
21.50 Д/ф “Литераторские мостки”,
7.05 Марш-бросок. [12+]
6.00, 6.25, 6.55, 7.25, 7.55, 8.20,
или Человек, заслуживший
7.35 Х/Ф “ИНТРИГАНКИ”. [12+]
8.50, 9.20, 9.50, 10.30, 11.10 Т/С
хорошие похороны”.
9.30 Православная энциклопедия.
“ДЕТЕКТИВЫ”. [16+]
22.30 Х/Ф “РОЗОВАЯ ПАНТЕРА”.
[6+]
0.25 “Они из джаза. Вадим
9.55 Х/Ф “НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН”. 11.50, 12.40, 13.25, 14.05, 14.55,
15.35, 16.20, 17.10, 18.00, 18.45,
Эйленкриг и друзья”.
[6+]
19.35, 20.15, 21.00, 21.50, 22.35, 1.45 Х/Ф “ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА”.
11.30 Д/ф “Владимир Пресняков. Я

СКВАЖИНА

Первый

23.20, 0.10, 0.55 Т/С “СЛЕД”. [16+]
1.40 Т/С “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА”. [16+]
4.35, 5.25 Д/с “Моя правда”. [16+]

.

Сиделка, печник, мойщица.
Тел. 77-987, 89503911835.
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Администрация МО ГП
«Бабушкинское»
извещает о возможном и предстоящем предоставлении
земельного участка площадью 1500 кв. м для индивидуального жилищного строительства с кадастровым номером 03:09:010259:4 в аренду
сроком на 20 (двадцать) лет,
местоположение
которого:
Республика Бурятия, Кабанский район, г. Бабушкин.
Все заинтересованные в
предоставлении
вышеуказанного земельного участка
граждане имеют право в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования
и размещения извещения подавать заявления о намере-

Обязательные публикации
нии участвовать в аукционе на
право заключения договора
аренды данного земельного
участка.
Заявления
принимаются
на бумажных носителях по
адресу: Республика Бурятия,
Кабанский район, г. Бабушкин, ул. Кяхтинская, д. 1, до
31.08.2019 г. включительно.
По всем вопросам обращаться в Администрацию МО
ГП «Бабушкинское» по адресу:
Республика Бурятия, Кабанский район, г. Бабушкин, ул.
Кяхтинская, д. 1, общий отдел
(с 8.00 до 17.00 ч., пн.-чт.), либо
по тел. 8 (30138) 70-346.

Администрация МО ГП «Бабушкинское» извещает о возможном
и предстоящем предоставлении
земельного участка площадью 1500
кв. м для индивидуального жилищного
строительства в аренду сроком на 20
(двадцать) лет, местоположение которого: Республика Бурятия, Кабанский
район, в 20 метрах на запад от жилого дома, имеющего почтовый адрес: г.
Бабушкин, ул. Серова, д. 31.
Все заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка граждане имеют
право в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования
и размещения извещения подавать
заявления о намерении участвовать

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний от 24.06.2019 г.
Муниципальное образование сельское поселение «Твороговское» информирует о проведении публичных слушаний о разрешении
отклониться от предельных параметров разрешенного строительства.
Дата проведения: 24.06.2019 г.
Время проведения: 13-00 ч.
Место проведения: Республика Бурятия,
Кабанский район, с. Творогово, ул. Школьная,
37 «А», в здании Дома культуры.
МКУ
«Управление
гра достроительства,
имущественных и земельных отношений»
Администрации
МО
«Кабанский
район»
РБ» извещает о предоставлении земельных
участков в аренду сроком на 20 (двадцать)
лет, имеющих местоположение:
1. Республика Бурятия, район Кабанский,
с. Исток, ул. Трактовая,
кадастровый
номер
03:09:220103:121, площадью 1500 кв. м, с разрешенным использованием
— под индивидуальное
жилищное строительство;
2. Республика Бурятия,
район Кабанский, примерно в 40 м по направлению
на юго-запад от ориентира, почтовый адрес ори-

Вопросы публичных слушаний: заявление Орлова А.П. о разрешении отклонения
от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства – жилого дома, по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Творогово, ул. Степная, дом № 6, в границах земельного участка с кадастровым номером
03:09:5301011:95.
Предложения и рекомендации участни-

ентира: РБ, район Кабанский, с. Исток, ул. Трактовая, д. 103, кадастровый
номер
03:09:220103:88,
площадью 1500 кв. м, с
разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства;
3. Республика Бурятия,
район Кабанский, примерно в 175 м по направлению
на юго-запад от ориентира, почтовый адрес ориентира: Республика Бурятия, район Кабанский,
с. Исток, ул. Трактовая, д.
99, кадастровый номер
03:09:220103:86, площадью 1500 кв. м, с разрешенным использованием
– для индивидуального
жилищного
строительства.
Все заинтересованные
в предоставлении дан-

ных земельных участков
граждане с 01.08.2019
г. по 30.08.2019 г. с 8.00
ч. – 15.00 ч. имеют право подавать заявления о
намерении участвовать
в аукционе на право заключения договора аренды данных земельных
участков.
Заявления принимаются в Администрации МО
«Кабанский район» РБ по
адресу: Республика Бурятия, Кабанский район,
с. Кабанск, ул. Кирова,
10, на бумажных носителях и посредством сети
интернет по электронному адресу: admkab@icm.
buryatia.ru.
Информация
размещена на сайте Администрации МО «Кабанский
район» (kabansk.org) и на
сайте torgi.gov.ru.

в аукционе на право заключения договора аренды данного земельного
участка.
Заявления принимаются на бумажных носителях по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район,
г. Бабушкин, ул. Кяхтинская, д. 1, до
31.08.2019 г. включительно. Схема
расположения земельного участка
совместно с извещением размещены на официальном сайте torgi.gov.
ru, на официальном сайте Администрации МО ГП «Бабушкинское» (мысовскъ-бабушкин.рф).
По всем вопросам обращаться в
Администрацию МО ГП «Бабушкинское» по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, г. Бабушкин,
ул. Кяхтинская, д. 1, общий отдел (с
8.00 до 17.00 ч., пн.-чт.), либо по тел.
8 (30138) 70-346.

ков слушаний: удовлетворить заявление
Орлова А.П. на разрешенное отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства – жилого дома, по адресу:
Республика Бурятия, Кабанский район, с.
Творогово, ул. Степная, дом № 6, в границах
земельного участка с кадастровым номером
03:09:5301011:95.
Председатель С.А. МУХИН.
Секретарь Л.А. ЯГОДИНА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО «Кабанский
район» от 29.07.2019 г. № 942 «О внесении изменений
в постановление от 15.01.2013 г. № 64
«Об утверждении избирательных участков»
В связи с подготовкой и проведением выборов Главы муниципального образования сельского поселения
«Танхойское», в соответствии с п. 2 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», для
проведения голосования и подсчета голосов избирателей, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. п. 70 Приложения к постановлению от 15.01.2013 г.
№ 64 «Об утверждении избирательных участков» (в ред.
от 13.05.2013 г. № 1119, ред. от 12.04.2016 г. № 297, ред.
от 21.07.2017 г. № 960, ред. от 12.01.2018 г. № 21, ред. от
09.07.2018 г. № 942) изложить в следующей редакции:
«70. Участок № 339 Кедровский, Центр – п.ст. Кедровая.
Место голосования: п. ст. Кедровая, ул. Вокзальная,
д. 1 (здание железнодорожного вокзала)».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
А.А. СОКОЛЬНИКОВ.
Глава МО «Кабанский район».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО СП
«Брянское» от 29 июля 2019 г. № 21
«О назначении публичных слушаний»
Руководствуясь федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом
РФ, Уставом МО СП «Брянское», положением «О
публичных слушаниях» в МО СП «Брянское», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания: по вопросу
Залюбовского Г.В. о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым № 03:09:560106:347, площадью 1500 кв.
м, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для ведения ЛПХ с
правом возведения жилого дома.
Адрес строительства: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Тресково, ул. Братьев Шашиных, уч. № 17.
2. Установить дату проведения публичных слушаний – 4 сентября 2019 г. Место и время проведения: с. Тресково, здание администрации, библиотека, в 15-00 ч.
3. Опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте МО «Кабанский район».
Н.И. БУРЛАКОВ.
Глава МО СП «Брянское».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации МО СП
«Брянское» от 29 июля 2019 г. № 22
«О назначении публичных слушаний»
Руководствуясь федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом
РФ, Уставом МО СП «Брянское», положением «О
публичных слушаниях» в МО СП «Брянское», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания: по вопросу
Налабордина В.В. о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства на земельном участке с кадастровым № 03:09:090104:17, площадью 1430 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального
жилищного строительства.
Адрес строительства: Республика Бурятия, Кабанский район, с. Брянск, ул. Солнечная, дом 16.
2. Установить дату проведения публичных слушаний – 4 сентября 2019 г. Место и время проведения: с. Тресково, здание администрации, библиотека, в 15-30 ч.
3. Опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте МО «Кабанский район».
Н.И. БУРЛАКОВ.
Глава МО СП «Брянское».

“Байкальские огни” № 31, 1 августа 2019 года
Готовь шубу летом! Не пропусти первую летнюю
распродажу шуб! Скидки до 70 %!
Кировская фабрика «Меха Вятки» объявляет о старте летних распродаж меховых изделий! Почему стоит купить шубу сейчас? Всё просто! Только на распродаже 5 августа в Селенгинске вас ждут скидки до 70 %! Реальные. Настоящие. Честные. Скидки до 70 %! Не пропустите шанс купить шубу гораздо дешевле, чем зимой!
Вас ждёт огромный ассортимент шуб из норки, мутона, каракуля, пушнины, а также жилеты, жакеты и меховые аксессуары. Коллекция 2019-2020 года - это новейшие модели, которые пока нельзя купить в вашем городе,
а также шубы классического покроя. Размеры от 38 до 72 включительно! Самые различные цвета и фасоны!
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етсяПредоставляется
гарантия на все изделия.
гарантия на все изделия.
Вырежи данную статью – принеси на выставку и получи дополнительную скидку:
на норковую шубу – 500 рублей, на мутоновую – 200 рублей.
Если у Вас уже есть шуба, но она потеряла привлекательность, обменяйте её с доплатой
на новую! Не упустите шанса обновить гардероб выгодно и со вкусом!

www.baikalskieogni.ru

“Карина”

Все подробности Вы можете получить на нашем сайте: meha-vyatka.ru
или по телефону бесплатной горячей линии – -800-222-24-15.
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Окна, рольставни,
остекление.
Звоните 89503911952.

ГРАВИЙ,
ПЕСОК.

ДОСТАВКА.

5 АВГУСТА , Селенгинск, КДЦ «Жемчужина»,
мкр. Солнечный, 48, с 10 до 19 часов.

СПК-ОКНА

ПОРА В ШКОЛУ!

Новый учебный год - всегда крупные
расходы. Магазин «ШОПЛАНДИЯ» предлагает
приобрести всё для школы по низким ценам
и в одном месте!
ОБУВЬ для школы от 350 р.;
КАРАНДАШИ от 3.90 р.;
РЮКЗАКИ от 300 р.;
РУЧКИ от 5.90 р.;
ТЕТРАДЬ 18 листов от 3.90 р.; ВОДОЛАЗКИ детские
от 300 р.;
НАБОР ФЛОМАСТЕРОВ от 24.90 р.;

Окна ПВХ
Остекление балконов
Рольставни
Алюминиевые перегородки
Семья пенсионеров
Арефьевых из Селенгинска:
“Заказали в фирме
“СПК-окна” пластиковые
окна и остались очень
довольны их работой
- быстро, качественно,
профессионально.
Спасибо ребятам!”

ФУТБОЛКА + ШОРТЫ для физкультуры от 150 р.

А также дневники, краски, пеналы
и многое другое!
Успейте купить по низким ценам!
Ждём вас по адресам: п. Селенгинск, мкрн. Южный, 50;
с. Кабанск, ул. Октябрьская, 20;
п. Каменск, ул. Сухомлина, 2 (новый рынок);
г. Бабушкин, ул. 3-го Интернационала, 54.

67-17-88

РЕМОНТ окон любой сложности.

п.

Тел. 73-402,
89021614902.

Селенгинск, мкр. Южный, 50.

Строй
Площадка
ИП Дорожков Г.М.

стройматериалы металл

металлоизделия

городские цены кредит доставка

Профнастил,
металлоизделия,
металлочерепица

Металлопрокат

Ворота

Навесы

Широкий ассортимент.

Изготавливаем банные печи,
мангалы, теплицы, мусорные баки.

8 (30138) 74-7-69, 89503858020.
п. Селенгинск, 2-я Площадка, ул. Рабочая, 20

ПОГОД А
ПЯТНИЦА, 2 АВГУСТА
ДЕНЬ: малооблачно, +27, 718 мм рт. ст.
НОЧЬ: облачно с прояснениями, +17, 719
мм рт. ст.

СУББОТА, 3 АВГУСТА
ДЕНЬ: облачно с прояснениями, +26, 716
мм рт. ст.
НОЧЬ: возможен небольшой дождь, +17,
717 мм рт. ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 АВГУСТА
ДЕНЬ: облачно, +25, 717 мм рт. ст.
НОЧЬ: ясно, +14, 718 мм рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 АВГУСТА
ДЕНЬ: облачно с прояснениями, +25, 718
мм рт. ст.
НОЧЬ: ясно, +12, 719 мм рт. ст.

ВТОРНИК, 6 АВГУСТА
ДЕНЬ: ясно, +25, 719 мм рт. ст.
НОЧЬ: ясно, +13, 720 мм рт. ст.

СРЕДА, 7 АВГУСТА
ДЕНЬ: малооблачно, +25, 719 мм рт. ст.
НОЧЬ: ясно, +13, 718 мм рт. ст.

ЧЕТВЕРГ, 8 АВГУСТА
ДЕНЬ: облачно с прояснениями, +26, 718
мм рт. ст.
НОЧЬ: ясно, +15, 717 мм рт. ст.
(«ЯНДЕКС. ПОГОДА»).
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