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ООО “БайкалВтормет”:

зАКуПАем   ЦВеТнОЙ  меТАллОлОм. 
ДОРОГО. медь – 160 руб/кг, 

нержавейка – 30 руб/кг, латунь – 70 руб/
кг,  алюминий – 25 руб/кг, 
аккумуляторы–12 руб/кг. 

зАКуПАем  лОм  ЧёРных   
меТАллОВ.   ДОРОГО. 

с. Брянск, ул. истомина, 60 “б” 
(рядом  с  магазином  “Берёзка”).  

Тел. 39-09-30,  39-09-00.

Предчувствие 
провала...

Довелось на днях побывать на 
заседании Совета старейшин 
при главе Кабанского района. 
Вопросов рассматривалось не-
мало – реформа  ЖКх, развитие 
села, предстоящие в сентябре 
выборы… но более всего задел 
убелённых наших аксакалов (а 
среди них и бывшие руководите-
ли района, и экс-директора круп-
нейших предприятий, и фронто-
вик, мысовчанин н.А. Колесни-
ков), как ни удивительно, вопрос 
из «разного» – о подготовке про-
ведения XV летних республикан-
ских сельских игр.

Игры пройдут 19-23 июня 2014 
года в основном в Селенгинске, а также 
в Кабанске (лёгкая атлетика, футбол) и 
Каменске (футбол). И такие «промежу-
точные итоги» – мы бездарно и почти 
безнадёжно отстали.

Только на подготовке и ремонте 
спортивных сооружений необходимо 
освоить 21 миллион рублей. Лето – в 
зените, а в районе не сумели своевре-
менно провести торги для определе-
ния исполнителя работ. Виноватым 
чиновники без раздумий называют 
председателя райспорткомитета С.Б. 
Чеповского.

Последний вины не признаёт и спра-
ведливо указывает, что в райадминист-
рации есть люди и структуры, которые 
призваны заниматься и организацией 
торгов, и собственно строймонтажом. 
А ему надо комплектовать и готовить 
сборную команду района. Там тоже на-
копился воз проблем, а опозориться  
перед своими болельщиками не хоте-
лось бы…

Попутно выяснилось, что руково-
дят подготовкой к Играм оргкомитет, 
в который записано около пятидесяти 
должностных лиц (его возглавляет сам 
С.В. Савватеев), а ещё и штаб , где вер-
ховодит почему-то председатель рай-
совета О.В. Халтуев, в нём заседало 
последний раз полтора десятка чело-
век, переливая из пустого в порожнее.

А.А. Данько по поводу столь странной 
и громоздкой структуры вспомнил ста-
рое управленческое правило: хочешь 
провалить вопрос – создай комис-
сию…

«Опаздываем, ребята!» – заметил 
И.И. Евтеев.

А тут ещё одна тревожная неприят-
ность. Дважды собранные предпри-
ниматели, не отказываясь в принципе 
помочь муниципалитету материально, 
хотят делать это адресно, не желая от-
давать свои кровные в безликую бюд-
жетную кубышку. И кто бросит в них 
камень - они постоянно имеют дело с 
просителями самого разного толка. 

…Нехорошие предчувствия одолева-
ют.

Сергей БОРОВиК. 

деЖурныЙ по раЙону

ТАXI “ГАРАНТ” 

512512
Доставим в 

лучшем виде!

ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ:

Накануне Дня рыбака наш корреспондент побывала в бригаде закидного невода  Кабанского рыбзавода 
Виктора Викторовича ГОРЯШИНА. День выдался не совсем удачным для рыбаков, но они терпеливо ждут подхода 

омулёвых косяков.  Репортаж об этом - на 2-й странице газеты. 

Поздравляем всех  людей, причастных к рыбацкой профессии, с профессиональным праздником! 

“Люди, победившие 
лютого врага и испы-
тавшие все лишения, 
мечтали о своём доме 
с добротной крышей и 
фундаментом, хорошем 
питании и защите сво-
их детей и себя”...

Начинаем публикацию цикла 
материалов, посвящённых 55-
летию Тимлюйского шиферно-
го завода. На странице 8 чи-
тайте материал “Рождённый 
созидать”. 

На снимке: ООО “Тим-
люйский завод” - право-
преемник шиферного - с 

высоты птичьего полёта. 

Две страницы этого номера - 5-я и 6-я - отданы письмам 
наших читателей из Селенгинска, Кабанска, Каменска, 

Танхоя, Быково, Шерашово. В их числе - три 
“сердитых письма” о нашей медицине.



Жизнь Бурятии: Программа СЭР в действии 
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Актуально Начни с себя!

Профессии

КО Ч е ГА Р  и  Э л е К Т-
Р и К  н а  К а м е н с к и й 
з а в о д  Ж Б И.  Те л. 
8 9 8 3 4 3 0 8 516 .

* * *

•

м А Ш и н и С Т  а в т о -
к р а н а  в  К а б а н с к ,  К а -
м е н с к  н а  п о с т о я н н у ю 
р а б о т у   К а б а н с к о м у 
Д Р С У  Ф Г У П  “ Бу р я т а в -
т о д о р”. 
Те л.  4 3 -19 8 ,  4 0 -76 8 .

• * * *
Э н е Р Г е Т и К  ,  Б ул ь -
Д О з е Р и С Т  н а  “ Т-13 0 ” 
С е л е н г и н с к о м у  з а в о -
д у  Ж Б И.  О п ы т  р а б о т ы. 
Те л.  7 3 - 6 - 5 6 ,  75 - 6 - 9 2. 
7 3 - 6 - 5 6 ,  75 - 6 - 9 2. 

•
КО Ч е ГА Р  и  Э л е К Т-•

Требуются

многие знают, что федераль-
ный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуп-
равления в Российской Феде-
рации» даёт широкие возмож-
ности для участия граждан в 
местном самоуправлении. Сре-
ди них особое место занимает 
территориальное обществен-
ное самоуправление (ТОС). Как 
показывает практика, этот спо-
соб влияния на жизнь своего 
села или посёлка самими жите-
лями достаточно эффективен и 
работоспособен.

В нашем районе к активной де-
ятельности призывают своих од-
носельчан 44 ТОСа, созданные в 
15-ти поселениях. Сегодня в на-
ведении порядка участвуют более 
четырёх тысяч жителей района 
старше 18 лет. 

Они активно приобщают к здоро-
вому образу жизни подрастающее 
поколение, окружают вниманием 
людей старшего возраста, строят 
спортивные и детские площадки, 
водопроводы, возводят мосты, 
восстанавливают архитектурные 
памятники.

Суть деятельности ТОСов, по-
жалуй, в том, что они выполняют 
сразу несколько социальных и 
экономических функций. Именно с 
их помощью решаются многие на-
сущные проблемы жителей.

Движение ТОСов стало иметь 
хорошее подспорье в виде гос-

поддержки. Так, важной мерой 
поддержки гражданских иници-
атив стал традиционный респуб-
ликанский конкурс «Лучшее ТОС». 
Отличившиеся ТОСы получают 
финансовую поддержку из рес-
публиканского бюджета. Получен-
ные денежные средства направ-
ляют на мотивацию эффективной 
долговременной работы по всему 
комплексу проблем.

В республике экономические 
расчёты показали, что из всех ви-
дов деятельности ТОСов, которые 
поддаются материальной оценке, 
каждый рубль, вложенный в ТО-
Совское движение, имеет реаль-
ную отдачу - более семи рублей 
(2010-2012 г.г.).

Несколько примеров деятель-
ности ТОСов в Кабанском районе.

ТОС «Возрождение», создан-
ное на территории Твороговского 
поселения, заключило договоры о 
совместной деятельности с адми-
нистрацией МО СП “Твороговское”, 
СПК «Твороговский», МУП «Творо-
говское» и Шигаевской средней 
школой. Совместная программа 
благоустройства и улучшения са-
нитарного состояния территории 
сельского поселения включает 
также реставрацию храма Казанс-
кой Божией матери, наведение са-
нитарного порядка, озеленение.

В центре особого внимания ад-
министрации поселения, ТОСа и 
педколлектива Шигаевской сред-
ней школы – дети. Здесь разра-
ботана экологическая программа 
«Начни с себя». В её рамках про-
водится агитационная работа по 
привлечению населения к участию 
в субботниках: убраны две несан-
кционированные свалки. Тосов-
цы установили качели для детей, 
оборудовали площадку в квартале 
Творогово, помогли благоустроить 
территорию детсада «Малыш».

ТОС «харауз» создано в 2012 
году на территории СП «Байкало-
Кударинское». ТОС объединяет 
более 70-ти жилых домов частного 
сектора, в которых проживает око-
ло 326 жителей.

В августе 2012 года тосовцы за 
счёт собственных средств начали 
строительство моста через реку 
Харауз. Главная его часть была 
смонтирована в сжатые сроки. 
Этот мост, по мнению сельчан, 
жизненно необходим. Технику для 
строительства моста выделили 
местные предприниматели: А.С. 
Щепин предоставил свои лесово-
зы для подвозки бетонных плит, а 
трактор с подъёмной установкой 
– Г.Г. Быков.

С момента создания ТОСа «Ха-
рауз» активисты взялись за бла-

гоустройство, наладили контакты 
с органами МСУ, полицией, шко-
лой. Стали регулярными рейды по 
предотвращению торговли спир-
тными напитками в ночное время. 
В планах тосовцев Байкало-Куда-
ры строительство зоны отдыха, 
детской и спортивной площадок, 
укрепление и озеленение берега 
реки Харауз.

В сельском поселении «Клюевс-
кое» совместно с ТОС «Берёзка» 
разработана программа благоуст-
ройства и улучшения санитарного 
состояния территории. Тосовцы 
установили запрещающие аншла-
ги в местах несанкционированных 
свалок, огородили мусорные баки 
в посёлке. 

На счету «Берёзки» детская 
спортивная площадка. Теперь у 
клюевцев есть место, где собира-
ется детвора и встречаются взрос-
лые. В почёте здесь спорт, есть 
спортивные команды, проводятся 
различные соревнования.

В целом, поселения находят фи-
нансы силами ТОС, привлекают 
спонсорские средства, и, конечно 
же, ценен сам труд тосовцев.

Все участники получили дип-
ломы победителей конкурса и 
денежные призы, вот итоги рес-
публиканского конкурса террито-
риального общественного само-

управления в 2013 году:
II место: ТОС «Корсаково» (МО 

СП «Корсаковское»), ТОС «Исток» 
(МО СП «Посольское»), ТОС «Воз-
рождение» (МО СП «Твороговс-
кое»);

III место: ТОС «Село Закалтус» 
(МО СП «Кабанское»);

IV место: ТОС «Сегодня юнар-
меец, завтра – защитник Родины» 
(МО СП «Красноярское»);

V место: ТОС «Харауз» (МО СП 
«Байкало-Кударинское»), ТОС 
«Надежда» (МО СП «Выдринс-
кое»), ТОС «Наш ТОС» (МО СП «Ка-
банское»), ТОС «Берёзка» (МО СП 
«Клюевское»).

Среди городских поселений Ка-
банского района:

II место: ТОС «Спортивная пло-
щадка» (МО ГП «Бабушкинское»), 
ТОС «УЮТ» (МО ГП «Каменское»);

III место: ТОС «Наш дом» (МО ГП 
«Бабушкинское»), ТОС «Детская 
площадка городская» (МО ГП «Ба-
бушкинское»);

V место: ТОС «Село Тимлюй» (МО 
ГП «Каменское»), ТОС «Станица» 
(МО ГП «Каменское»), ТОС «Юж-
ное» (МО ГП «Селенгинское»).

Хочется поблагодарить всех 
участников тосовского движения, 
активистов, председателей. Раз-
витие ТОСов – нелёгкое дело, по 
силам достойным. Главное сейчас 
не опускать руки, ведь пройдена 
хорошая школа становления. Но-
вых вам побед и достижений!

пресс-служба администрации 
МО “Кабанский район”. 

Администрация мО «Кабанский район» принимает предварительные за-
явки на аренду помещения в здании «Аптека», расположенного в с. Кабанск, 
ул. Октябрьская, 14, общей площадью 14,35 кв.м. с учётом мест общего пользо-
вания (коридор, тамбур). Помещение предлагается под размещение офиса для 
всех видов деятельности. Обращаться по адресу: с. Кабанск, ул. Кирова, 10, каб. 
2, отдел по управлению муниципальным имуществом, тел. (8 301-38) 43-2-98.

Администрация МО «Кабанский район»

нынешняя путина пока 
не радует  посольских  ры-
баков. Рыбачат  уже поч-
ти целый  месяц, а хоро-
шего улова ещё не было. 
и настроение у бригады 
В.В. Горяшина, конечно, 
неважное. Анатолий ива-
нович Жгунт и Александр 
иванович уфимцев рабо-
тают в этой бригаде, на 
рыбалке, двадцать лет. 

Они говорят:  если уж 
рыба в неводе есть, то её вид-
но чуть ли ни  от самых “ушей”, 
когда невод начинают только-
только выбирать из воды…

Считают они, что посоль-
ский омуль пока не подошёл 
на нужное для ловли расстоя-
ние. А тот, что понемногу по-
падается, это - селенгинский. 

Почему так происходит? По-
года жарой не балует, и вода 
стоит  холодная. Рыба медлит 
с подходом. Скорее всего, ко-
сяки придут к августу. А там, 
второго августа, официаль-
ные сроки рыбалки уже закан-
чиваются. И рыбаки снимают-

ся с берега… 
С одной стороны, 

конечно, рыбакам 
обидно. Рыбзавод 
делает всё, как по-
лагается, в рамках 
закона. Рыбалка 
ведётся у них в стро-
го разрешённые 
сроки, орудия лова, 
размер ячеи – соб-
людаются. А вокруг 
раздолье самым 
разным браконье-
рам… 

“Обстановка сей-
час в нашей отрасли 
нестабильная, - го-
ворит председатель 
СПК “Рыболовецкая 
артель Кабанский 
рыбзавод” А.С. Чер-
ниговский. – Раньше 
учёные могли прак-
тически точно посчи-
тать, каковы запасы 
омуля в Байкале. И 

регулировать, какое количес-
тво рыбы можно вылавливать 
без риска, чтобы не подорвать 
омулёвое богатство. Сейчас 
картина совсем другая… По-
рядка  нет. И за уровнем Бай-
кала следят уже не так. Люди 
это видят… Что мне отвечать 
старым рыбакам, которые всю 
жизнь верой и правдой труди-
лись на рыбзаводе?..”

В нынешнюю путину Алек-
сандр Семёнович Черниговс-
кий отмечает бригаду Ивана 
Константиновича Гурулёва. 
Они рыбачили в Энхэлуке. И 
хорошо добыли. В бригаде 
работают в основном моло-
дые рыбаки.

А на посольском берегу 
нынче пока тихо. И невод при-
ходит почти пустой… 

Но время ещё есть, и, будем 
надеяться, удача повернётся 
лицом к нашим рыбакам!

елена ШуШуеВА.
с. Посольское.

Удача придёт!

Посольские рыбаки Александр УФИМЦЕВ, Анатолий ЖГУНТ, 
Александр ПОПОВ верят, что улов ещё будет.

Трудовому героизму 
жителей Кабанской 

земли посвящается…
Уважаемые жители Кабанского района!
В связи с 90-летием со дня образования Рес-

публики Бурятия готовится Энциклопедический 
справочник “Орденоносцы Кабанского района”.

Формат справочника предполагает рассказ о 
людях, чей самоотверженный труд, подвиг в мир-
ное время были удостоены и отмечены высокими 
трудовыми наградами.

Биографии лучших из лучших представителей 
народа, которые были награждены орденами 
за развитие сельского хозяйства, за героизм в 
славном труде на благо нашей великой Родины, 
будут опубликованы в данном справочнике.

Обращаемся к жителям Кабанского района: 
если у вас, ваших родных, близких, знакомых 
имеются ордена СССР и Российской Федерации 
за трудовые заслуги, то вы можете подать заявку 
на публикацию в данном справочнике.

Формат заявки очень прост: биографическая 
справка о человеке, имеющем награду (когда и 
за что получена), фотография.

Обязательное условие: копия документа, под-
тверждающего получение награды. Данные вы 
можете приносить в библиотеки вашего поселе-
ния или в Кабанскую межпоселенческую библи-
отеку. 

Для сведения предлагаем перечень государс-
твенных наград, необходимых для занесения в 
Энциклопедический справочник:

Ордена Союза Советских Социалистических 
Республик, Указ Президиума ВС СССР от 3 июля 
1979 г. № 360-Х “Об утверждении общего поло-
жения об орденах, медалях и почётных званиях 
СССР” (в ред. От 22 августа 1988 г.):

- орден Ленина – высшая награда СССР (уч-
реждён в 1930 г.);

- орден Октябрьской Революции (1967 г.);
- орден Трудового Красного Знамени (1928 г.);
- орден Дружбы народов (1972 г.);
- орден Почёта (1935 г., до 1988 г. – “Знак Почё-

та”);
- орден Трудовой Славы I, II и III степеней (1974 

г.).
В системе государственных наград учреждены 

следующие ордена:
- орден Святого Апостола Андрея Первозван-

ного;
- орден Святого Георгия;
- орден “За заслуги перед Отечеством”;
- орден Жукова;
- орден Почёта.

Обращаем ваше внимание: 1 сентября 2013 
года заканчивается 

срок подачи материалов. 
Поспешите, иначе вы можете опоздать!

Рабочая группа. 

СРОЧО  ТРЕБУЕТСЯ 
ПРиёмщиК 

меТАллОлОмА. 
Тел. 39-09-30, 39-09-02, 

8(3012)430-220.
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ИП Вертинский А.В. 

График вывоза мусора (ТБО) с 
18.00 до 20.00 часов по Кабанску
Понедельник: улицы Набережная, Спор-

тивная, Стадионная, Заречная, III квартал, 
ул. Заводская, пер. Заводской.

Вторник: улицы Бабушкина, II квартал, Хахало-
ва, Партизанская, Красноармейская, Строитель-
ная, Новостроительная, Луговая, Кашурникова.

Среда: улицы Кирова, Истомина, Советс-
кая, Совхозная, Байкальская.

Четверг: улицы Энергетиков, 1 Мая, 8 Марта, Га-
гарина, Фоменко, Юных коммунаров, IV квартал.

Пятница: улицы Октябрьская, Молодёж-
ная, Полевая, Солнечная. 

Копии квитанций хранить обязательно. 
Расчёт в конце месяца, в ходе движения мусоровоза. Цена 

- 50 рублей с человека. Договора на вывоз мусора можно по-
лучить в администрации поселения у секретаря. 

ДОПОлниТельные уСлуГи: 
Вывоз мусора: 1 куб – 300 руб. (тару под мусор 

предоставляем, оплата - при получении тары).
Вывоз стеклотары (бутылки, банки), макула-

туры - бесплатно. 
Тел. диспетчера 89503817126 (с 9-00 до 18-00).

нынешний профессиональ-
ный праздник для почтовиков 
приятен вдвойне: приближа-
ется дата 20-летнего юбилея 
российской почты, как само-
стоятельной структуры. 

Кабанский почтамт обслуживает 
три района – Кабанский, Окинский 
и Тункинский. Работы, как говорят 
в народе, невпроворот: приём и 
доставка корреспонденции, пи-
сем, телеграмм, пенсий, денежных 
переводов, подписка на печатные 
издания, приём платежей за свет и 
телефон, продажа авиа- и желез-
нодорожных  билетов. В общем, о 
празднике тут пока и не мечтают, 
хотя очень ждут. 

Главный принцип работы кабанс-
ких почтовиков – вовремя доставить 
корреспонденцию и пенсию жителям. 
Лютый мороз, невыносимая жара 
– погодные условия значения не име-
ют. А также – сделать жизнь людей 
хоть немного проще или удобнее. Для 
этого на почтамте предоставляют ряд 
услуг, которые часто обновляются. 

Последними “новинками” стали 
срочный денежный перевод “Фор-
саж”, не требующий точного указания 
адреса получателя; “Почтовая карта” 
– своеобразный кошелёк, позволя-
ющий совершать покупки без налич-

ных средств; программа “Любимый 
клиент”, рассчитанная на постоянных 
клиентов, позволяющая им накапли-
вать бонусы за пользование услугами 
почтамта и обменивать их на подарки. 
В скором времени планируется ввес-
ти дополнительную услугу по приёму 
и погашению кредитов. 

Коллектив почтамта дружный, 
слаженный. Большая часть из со-
рока работающих трудятся здесь 
более десяти лет. Такие как О.П. 

Ковзан, Н.А. Игумнова, Л.С. Попо-
ва, Е.П. Бушкова, О.Г. Суворова, 
Е.В. Куклина, И.Г. Шешурихина. 
Есть и те, кто отдал почтамту бо-
лее тридцати лет: Р.В. Залуцкая, 
О.М. Оскорбина, Т.Ф. Курикалова, 
М.П. Суворова и другие. Очень хо-
рошо отзывается руководство о 
начальниках почтовых отделений 
связи, также не один год работаю-
щих в должности, Н.В. Абдулазья-
новой (Каменское ОС), Н.И. Черни-

говской (Байкало-Кударинское), 
Н.Г. Трескиной (Оймурское), Т.И. 
Воробьёвой (Селенгинское), А.Е. 
Столбовской (Посольское), О.П. 
Степановой (Степно-Дворецкое). 

С большой благодарностью 
говорит начальник Кабанского 
почтамта А.С. Занданов о своём 
заместителе Л.Е. Дергачёвой. 
Любовь Евгеньевна 16 лет прора-
ботала в Выдринском отделении 
почтовой связи, которое вывела 
на передовые позиции. И вот уже 
год она помогает Александру Сая-
новичу в их нелёгком деле. 

Молодых специалистов в кол-
лективе немного, а между тем они 
здесь очень нужны. “Мы с радос-
тью примем на работу и обучим 
молодых людей, готовых работать 
в почтовом отделении”, - говорит 
Л.Е. Дергачёва. Правда, не все 
изъявившие желание тут работать 
справляются: нужно быть очень 
ответственным, внимательным, 
усидчивым и работоспособным 
человеком. Но уж те, кто пришёл 
и остался, всей душой привязы-
ваются к почтовому делу и, как 
правило, работают до выхода на 
заслуженный отдых.

Мы поинтересовались, как чита-
ет и выписывает наш район газеты-
журналы. В последнее время всё 
чаще представляешь, что Интернет 
и телевидение заполонили жизнь, 
стало не до печатного слова. А ока-
залось, что как раз наоборот. Шес-
тнадцать с половиной тысяч экзем-
пляров – такова подписка жителей 
района на второе полугодие… “На-
ибольшее предпочтение подписчи-
ки отдают газетам – “Байкальские 
огни” (вы, безусловно, лидер), “Пят-
ница”, “Молодёжь Бурятии”, “Тыся-
ча советов”, “Аргументы и факты”. 
Многие выписывают детские жур-
налы, что очень радует – молодое 
поколение всё-таки будет приучено 
к чтению. В общем, возраст наших 
подписчиков можно обозначить ко-
ротко – от мала до велика”. 

Хочется пожелать нашим почто-
викам рабочего дня без спешки, а 
главное - благодарных клиентов!

надежда ГлуШКОВА.
с. Кабанск.

P.S. Коллектив ФГУП “Почта 
России” очень просил поздравить 
с профессиональным праздником 
своих ветеранов и пожелать им 
крепкого здоровья и благополу-
чия! Что мы с удовольствием и вы-
полняем...

14 июля – День российской почты

Улыбнитесь, друзья, почтальону!

Уважаемые жители и 
гости Кабанского  района!

13-го июля приглашаем 
вас на праздничные ме-
роприятия, посвящённые 
55-летию Дома культуры в 
Елани.

В программе:
13.00 – парад команд 

улиц;
13.30 – торжественное 

открытие праздника;
14.40 – конкурс среди ко-

манд жителей села Елань;
16.00 – фестиваль “Играй 

гармонь, звени частушка!”;
17.00 – “Народные заба-

вы” (спортивный блок);
с 18.30 до 21.00 – пере-

рыв;
с 21.00 – народное гу-

лянье, дискотека, фейер-
верк.

С 14.00 до 17.00 работают 
выставки-продажи: “Хлебо-
сольная лавка”, “Русь мас-
теровая”, “Медовая лавка”, 
ИП “Швыркова” (рыбная 
продукция), ИП “Сокольни-
ков” (колбасные изделия), 
ИП “Ильина” (“Лакомка”), 
квас, а также для детей: 
батут, сахарная вата, поп-
корн, мороженое.

Почтальоны Елена  ХАМУЕВА, Юлия БАТУРИНА и Юлия СЕДУНОВА готовятся к выходу на участки.

Всегда приветливы с клиентами  операторы  
Надежда ЗАРУБИНА и Анастасия КЛОЧИХИНА. 

люБяТ СПОРТ В ВыДРинО
29 июня выдринцы собрались 

на спортивный праздник, посвя-
щённый Дню молодёжи.

В легкоатлетической эстафете 
первенствовала команда средней 
школы. В перетягивании каната и во-
лейболе победила команда «Труд». В 
национальной борьбе абсолютным 
победителем стал Антон Кузнецов, 
победивший в финале старшего бра-
та Алексея. 

Особенно надо выделить чест-
вование победителей и участни-
ков. Совет предпринимателей села 
постарался: призы были достойные 
(электрочайники, мячи и пр.), а юные 
футболисты получили настоящие 
бутсы!

НАШ ВНЕШТ. КОРР.

ПРиСТеГниТеСь! 
В прошедшие выходные в селе 

Оймур сотрудниками ГиБДД 
было проведено комплексно-
профилактическое мероприятие 
«Курорт-2013». 

В течение двух часов на оживлён-
ных участках села дежурили два эки-
пажа ДПС. К административной от-
ветственности были привлечены: 6 
водителей, не пристёгнутых ремнём 
безопасности; 7 водителей, перево-
зивших детей без специального де-
тского удерживающего устройства; 
и водитель, не имеющий права на уп-
равление транспортным средством. 

Сотрудники ГИБДД напоминают: 
соблюдайте правила безопасности 
при перевозке пассажиров! От этого 
зависит их жизнь. 

НАШ КОРР.

ПОзАБОТимСя  О  ДеТях
Состоялось очередное засе-

дание консультативного Совета 
женщин при главе мО «Кабанский 
район». 

В повестке стояли вопросы об ор-
ганизации летнего отдыха детей в 
районе и обеспечение доступности 
медицинских услуг для населения 
в учреждениях здравоохранения 
района.

По каждому были приняты реше-
ния: проработать вопрос о возмож-
ности круглогодичного функциони-
рования «Орлёнка», привлечь для 
помощи в этом депутатов Народного 
Хурала; внести отдельной строкой 
в бюджет района расходы по орга-
низации лечения детей в лагерях. 
Члены Консультативного совета про-
анализируют состояние доступнос-
ти медицинских услуг в своих посе-
лениях.

О.В. КОЧЕРИНА.

день 
за днём

ИзвещенИе о проведении конкурса на осуществление  пассажирских перевозок
автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным автобусным 

маршрутам МО «Кабанский район» 
1. Организатор конкурса: Муниципальное казённое учреждение «Комитет жилищно-

коммунального хозяйства и строительства» Администрации МО «Кабанский район». Адрес: 
671200, РБ, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 10, каб.15. е-mail: gkh@kabansk.org. Кон-
тактное лицо: Конев Владимир Михайлович. Тел. 8(30138) 41-1-59, факс 8(30138)  41-2-68.

2. наименование маршрута:

3. Срок действия договора: 3 года с момента подписания договора 
4.  Порядок предоставления конкурсной документации: участники конкур-

са могут ознакомиться с конкурсной документацией в соответствии с п.2.3 Поло-
жения о порядке проведения конкурса, утверждённого постановлением главы МО 
«Кабанский район» от 13.04.2010 г. № 768, на интернет-сайте Администрации МО 
«Кабанский район», www.kabansk.org.

5.  место, дата начала и окончания приёма заявок: участник конкурса 
может подать заявку на участие в конкурсе по адресу Организатора конкурса с 
11.07.2013 с 08 ч. 30 мин. по 12.08.2013 г. до 10-00 час. (время местное).

6. Дата, время и место  вскрытия конвертов: 12.08.2013 в 10-00 час. (время 
местное) по адресу Организатора конкурса.

7. Сроки и место  подведения итогов конкурса: до 02.09.2013 г.   по адресу 
Организатора конкурса.

8. Срок заключения договора с победителем конкурса: до  20.09.2013 г.  
МКУ «Комитет ЖКХ  и строительства» Администрации МО «Кабанский район». 

№ лота № маршрута наименование маршрута

1.

1. Селенгинск – Переправа 
2. Кабанск – Селенгинск 
3. Кабанск – Борки - Истомино
4. Кабанск – Посольское
5. Кабанск – Фофоново - Заречье 
6. Кабанск – Никольск - Дулан
7. Кабанск – Оймур
8. Кабанск – Корсаково
9. Кабанск – Большая Речка

2. 10. Кабанск – Клюевка 
11. Кабанск – Выдрино 

3. 12. Тресково – Таракановка 
4. 13. Кабанск – Бабушкин 
5. 14. Кабанск – Елань
6. 15. Кабанск - Каменск



Деньги всегда проще заработать, чем 
взять в кредит, говорил американский 
писатель л. Рон хаббард. А ещё проще 
– взять безвозвратно в долг… это у кого 
как совесть позволит… или отсутствие 
совести – так больше подойдёт.

К нам в редакцию обратилась бабушка, ин-
валид второй группы Мария Лагерева. В 

мае прошлого года она заняла своей соседке 
Ларисе Югановой 22 тысячи рублей. Доверие к 
Ларисе почему-то было: она ведь юрист, помо-
гала оформлять Марии Ивановне документы в 
различные инстанции, когда того требовали об-
стоятельства. К тому же соседка по двору.

Мария Ивановна копила пенсию – свою и деда 
– на евроокна, которые должны были установить 
в ближайшее время. Потому и деньги держала 
дома.

- В десять часов вечера прибегает Лариса в 
возбуждённом состоянии и просит – займи мне, 
баба Маша, денег. Сказала, что ей они сроч-
но нужны, - вспоминает тот горький день баба 
Маша. – Куда ей нужна была такая сумма, я даже 

не знаю, спрашивать не стала. 
И предупредила заёмщицу, что такие большие 

деньги дать не может, но Юганова обнадёжила 
соседку, что вернёт деньги в кратчайшие сроки. 
Для большей убедительности написала распис-
ку, что обязуется вернуть долг в течение четырёх 
дней, и заверила бабушку, что снимет деньги с 
книжки и отдаст.

Окна баба Маша поставила – пришлось зани-
мать у друзей, родственников, вскоре рассчи-
талась со всеми. А свою соседку Ларису стала 
видеть реже, та практически исчезла из поля зре-
ния, встречая её на улице Лариса успокаивала ба-
бушку словами: «Да, да, конечно, я отдам, у меня 
сейчас их нет, но я обязательно отдам»… Второй 
год уже пошёл, а долг так и не возвращён.

Писала баба Маша во все инстанции – не так-
то просто «дарить» проходимцам  непосильным 
трудом и слезами заработанную пенсию… На 
суд Юганова ни разу не явилась, потому было 
вынесено заочное решение взыскать с неё пол-

ную сумму в 22 тысячи. Ответчик вправе была 
оспорить это решение, но за весь год обжало-
ванию оно не подвергалось и… долг не возвра-
щался ни единым рублём.

Судебные приставы проверили все счета 
Югановой, а их было три, сообщили, что 

на них сумма не превышает и 20-ти рублей… 
Иного же имущества, принадлежащего Югано-
вой, на которое могло быть обращено взыска-
ние, не обнаружено. Неоднократно судебный 
пристав приходила к должнице домой, но, как 
бывает в таких случаях, двери квартиры были 
заперты, потому и оценить домашнее имущес-
тво не представлялось возможным.

Год спустя, в мае 2013-го, баба Маша, встре-
тив Ларису, не смогла сдержаться и “пого-
ворила с ней по душам”. То ли на миг совесть 
проснулась, то ли минутный страх – уже не 
важно, но Юганова перечислила через приста-
вов бабушке 2500 рублей. «Она и юристом, и 
судебным приставом работала – нигде не за-

держалась, - рассказывает баба Маша. – На 
рынке тоже брала вещи и не отдавала за них 
деньги…»

Мы зашли в электронную базу данных судеб-
ных приставов и обнаружили, что за Югановой 
числится задолженность в общей сложности 
почти сорок тысяч, самый большой долг – это 
нашей бабы Маши – 19500, остальные – страхо-
вые взносы. Сколько людей ей также поверили 
и попрощались со своими кровными? Остаётся 
догадываться… 

Судебный пристав сообщила нам, что Юга-
нова поначалу шла на контакт, обещала вернуть 
деньги, но потом потерялась и дома её застать 
было невозможно. Так как Лариса является, пов-
торим,  юристом, то время от времени возникает 
на судебных заседаниях, представляя интересы 
граждан. Борется, так сказать, за справедли-
вость и законность! Оттуда и была в мае в прину-
дительном порядке приведена к приставу, после 
чего небольшая сумма долга и была перечисле-
на на счёт бабы Маши. 

надежда яКОВлеВА.
п. Селенгинск.
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На житейских перекрёстках ДОЛЖНИЦА

ПРОВеРКи   июня
Территориальным отделом управ-

ления Роспотребнадзора по РБ в Ка-
банском районе в июне проведены ме-
роприятия по надзору согласно плану 
на 2013 год в отношении ООО «Три до-
роги», мБОу «Степнодворецкая СОШ», 
«Селенгинская СОШ №2»,  «Шергинская 
СОШ», «Каменская СОШ №2»,«нюкская 
СОШ», «Сухинская СОШ».

В их ходе  были выявлены нарушения в 
области санитарного законодательства. 
Возбуждены дела об административных 
правонарушениях.

Напоминаем: административный штраф 
должен быть уплачен не позднее тридцати 
дней со дня вступления постановления о 
его наложении в законную силу. В случае 
неуплаты материалы направляют судебно-
му приставу-исполнителю для взыскания 
штрафа. Кроме того, должностное лицо 
принимает решение о привлечении лица, 
не уплатившего штраф, к административ-
ной ответственности в соответствии с ч.1 ст. 
20.25 КоАП РФ, согласно которой неуплата 
административного штрафа в срок влечёт 
наложение ещё одного административного 
штрафа - в двукратном размере неуплачен-
ной  суммы либо административный арест 
на срок до пятнадцати суток.

нАРуШения  нА 
РОзниЧных  РынКАх

на территории Кабанского района 
зарегистрированы и включены в ре-
естр два рынка, расположенных в п. 
Каменск («Руслан») и в п. Селенгинск 
(«юность»). 

Согласно приказу Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека «О прове-
дении внеплановых проверок деятельности 
по производству и обороту мяса свинины» 
в них специалистами Роспотребнадзора 
проведены надзорные мероприятия.  

Зарегистрированы нарушения требо-
ваний закона  РФ от 07.02.1992 г. № 2300-
1 «О защите прав потребителей», Правил 
продажи отдельных видов товаров и фе-
деральных санитарно-эпидемиологичес-
ких правил и нормативов: по ст. 14.15 КоАП 
РФ - за  нарушение установленных правил 
продажи отдельных видов товаров; по 
ст.14.8 ч.1 КоАП РФ - за нарушение права 
потребителя на получение необходимой и 
достоверной информации о реализуемом 
товаре; по ст. 10.8 КоАП РФ - за нарушение 
ветеринарно-санитарных правил перевоз-
ки или убоя животных, правил переработ-
ки, хранения или реализации продуктов 
животноводства.

Кроме того, выявлены нарушения фе-
дерального закона “О розничных рынках и 
о внесении изменений в Трудовой кодекс 
РФ” на розничных рынках управляющими 
рынками (ООО «Руслан», МО ГП «Селенгин-
ское»), за которые предусмотрена специ-
альная статья 14.34 в КоАП РФ. Нарушения 
здесь - в предоставлении торговых мест 
арендаторам при отсутствии схемы раз-
мещения, реестра продавцов; в продаже 
товаров без оформления и выдачи карто-
чки продавца без соблюдения требований, 
предъявляемых к её оформлению.

Возбуждено 6 дел об административных 
правонарушениях, из них в отношении долж-
ностных лиц управляющих компаний – 3, в 
отношении индивидуальных предпринима-
телей – 5. Нарушителям выданы предписа-
ния об устранении указанных нарушений.

в.Л. КУзЬМИнА.
специалист-эксперт ТОУ роспотребнадзора 

по рБ в Кабанском районе.

ПРОВеРКи   июня

Роспотребнадзор сообщает 

Первый юбилей важной 
и знаковой  для нашего 
района службы стал пово-
дом для беседы с её руко-
водителем, главным госу-
дарственным инспектором 
рыбоохраны А.Н. СУВОРО-
ВЫМ.

- Анатолий николаевич, 
традиционный для любого дня 
рождения вопрос – как ваша 
служба появилась на свет?

- Органы рыбоохраны, как и 
всё в России, прошли через че-
реду реформ. В 2004 году из 
управления «Байкалрыбвод» 
нас передали в «Россельхознад-
зор». В 2008 году было принято 
решение на правительственном 
уровне – сформировать меж-
районные отделы на базе тер-
риториальных (бассейновых) уп-
равлений. Впервые, если можно 
так выразиться, мы официально 
были признаны главными на во-
доёмах страны, нам передали 
значительные функции и по ох-
ране, и по воспроизводству рыб-
ных запасов.

- Каковы для вас важнейшие 
итоги первой пятилетки?

- Проделана большая работа. 
Прежде всего – сформирован 
коллектив, способный выполнять 
любые задачи. Люди прошли 
тщательный отбор, аттестацию. 
У всех – высшее образование, 
у некоторых даже по два дип-
лома… Они выносливы, знают 
технику, умеют разговаривать с 
людьми.

По целевой программе Прави-
тельства России, рассчитанной 
до 2020 года, мы уже получили 
три новых автомобиля «УАЗ»; 
быстроходный катер «Мастер 
510», способный развивать ско-
рость до 90 километров в час; 
лодочный мотор «Ямаха-80». 
Государство помогает реально, 
подчёркивая этим нашу значи-
мость.

- мы знаем, что в течение 
последних пяти лет Байкало-
Селенгинский отдел трижды 
признавался лучшим в Анга-
ро-Байкальском территори-
альном управлении, а это, 
между прочим, забайкаль-
ский край, иркутская область, 
Республика Бурятия… 

- А ещё дважды мы занимали 
второе место.

- Всё решают кадры?
- Вот приказ Федерального 

агентства по рыболовству. В 
2013 году по России объявлена 
благодарность 18 сотрудникам, 
шесть из них – наши! Главный 
госинспектор А.Н. Суворов, го-

синспектора А.С. Куликов, О.К. 
Петров, В.П. Суворов, И.В. Суво-
рова, специалист I разряда Г.В. 
Васильцов. Думаю, награды ещё 
будут, многие наши сотрудники 
их заслужили…

- Анатолий николаевич, кто 
ваш ближайший партнёр на 
охране рыбных запасов?

- Сегодня мы наиболее плотно 
работаем с полицией, особенно 
с отделением ГИБДД. Сиговые, 
а это прежде всего омуль, от-
носятся к ценным видам рыб, их 
свободная продажа, скупка, ре-
ализация запрещены. Рефриже-
раторы, скупающие у браконье-
ров рыбу на берегу, недопусти-
мы. Мы вместе боремся и будем 
бороться с ними – и на берегу, и 
на дорогах.

- Вас устраивает уровень 
взаимодействия с местными 
властями?

- Не к празднику будет сказано 
– не совсем… Штрафы, налагае-
мые органами рыбоохраны, идут 
в бюджет района. Это полтора-
два миллиона рублей в год. Со 
второго полугодия эти суммы 
будут увеличиваться – санкции 
возросли в два раза.

А понимания, взаимодействия 
с районными властями нет. Ни-

как не можем дойти, допустим, 
до разработки совместных ме-
роприятий.

Если смотреть шире, то обя-
зательно встанет вопрос, как 
райадминистрация, райсовет 
депутатов поддерживает ры-
бодобывающие предприятия. 
Действенно поддерживать их 
– значит бороться с браконьерс-
твом. Вот «дошёл до ручки» рыб-
колхоз «Прибайкалец», градооб-
разующее, можно сказать, для 
Байкало-Кудары предприятие. 
Это породит человек сорок гото-
вых браконьеров – людям ведь 
надо жить за счёт чего-то.

- А появление  новых рыбо-
добывающих предприятий 
вас радует?

- Конечно. Они работают под 
нашим контролем, помогают ре-
шить проблему занятости, ста-
раются быть законопослушными 
– как группа «Титан», как «Рыбо-
продукт-2» предпринимателя 
В.И. Синицина.

- Говорят, скоро вы будете 
вооружены «до зубов»?

- Да, в октябре 2012 года Пра-
вительство России приняло пос-
тановление об обеспечении ры-
боохраны оружием. Мы получим 
пистолеты-пулемёты, автоматы 

АКМ. Сейчас заканчиваем обус-
тройство оружейной комнаты. А 
ведь это было – инспектора ры-
боохраны были лишены всякого 
оружия, даже брать личное ружьё 
запрещено было. Так и ходили на 
браконьеров – порой вооружён-
ных, порой пьяных или «обкурен-
ных» – с голыми руками...

- Как вы относитесь к пре-
вращению побережья Байка-
ла в сплошную туристическую 
зону?

- Для нас это больной вопрос. 
Все мы помним – ещё двадцать 
лет назад безбоязненно пили 
воду прямо из Селенги. Теперь, 
чтобы сварить чай на рыбалке, 
многие берут её из дома…

В красивейшем месте, на бе-
регу залива Облом у Энхэлука, - 
горы мусора. Выписываем пред-
писания, штрафуем – всё боль-
ше и чаще. Байкал может просто 
не выдержать антропогенной 
нагрузки…

- Что собираетесь делать с 
зимовьями в дельте Селенги?

- Нынешней зимой мы соста-
вили их реестр. Получилось 102 
зимовья. Сейчас разыскиваем их 
хозяев, обнадёживает, что к этой 
работе подключился Росреестр.

Я бывал в дельте Волги, там 
множество баз, в том числе пла-
вучих. Но все они на учёте, от 
всех требуется неукоснительное 
соблюдение санитарных и при-
родоохранных правил. Мы идём 
по этому пути. Хочешь быть за-
конным владельцем зимовья «на 
низу» - пройди необходимые со-
гласования и соблюдай элемен-
тарное: не мусори, не вали шлак, 
не используй для злостного бра-
коньерства.

- но вернёмся к юбилею… 
Анатолий николаевич, кого бы 
вы хотели поздравить, вос-
пользовавшись восьмитысяч-
ным тиражом «Байкальских 
огней»?

- Прежде всего – членов кол-
лектива и ветеранов рыбоохра-
ны. Здоровья вам, удачи и – бла-
годарность за честную работу. 
Большой привет и наилучшие 
пожелания коллегам и партнё-
рам – руководителям, инженер-
но-техническим работникам, 
рабочим рыборазводных и ры-
бодобывающих предприятий, 
специалистам ФГУП «Байкал-
рыбвод», «Востсибрыбцентра», 
«Россельхознадзора». Пусть бу-
дет много вкусной и здоровой 
рыбы – и в водоёмах, и на столах 
наших земляков!

нАШи КОРР.
с. Кабанск. 

От первого лица

КОНТРОЛЬ, НАДЗОР, ОХРАНА…
Пять лет на защите водных биоресурсов стоит Байкало-Селенгинский 

межрайонный отдел Ангаро-Байкальского территориального управления.
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3-комнатная в Селенгинске. 
Тел. 89024566064.
3-комнатная квартира в 2-
квартирном доме в Селенгинске, 
благоустроенная. 
Тел. 89244502124.
3-комнатная квартира в Ка-
менске. Тел. 89503958751.
3-комнатная квартира или 
меняется на 2-комнатную. 
Тел. 77-760.
3-комнатная квартира в 
Каменске, 1 этаж, рядом гараж, 
огород. Дача в Никиткиной 
пади. Тел. 77-617, 89085969150. 
3-комнатная благоустроенная 
квартира в Кабанске. СРОЧНО. 
Недорого. Тел. 89148417703.
3-комнатная квартира улуч-
шенной планировки в Каменске, 
Молодёжный. Тел. 89503892270.
2-комнатная квартира в Се-
ленгинске, 4-й этаж, Берёзовый. 
Тел. 89501007641.
2-комнатная в центре Селен-
гинска. Тел. 89146386970.
2-комнатная квартира в Се-
ленгинске, мкр. Солнечный. 
Тел. 89140556206.
1-комнатная в Селенгинске. 
Тел. 89503992320.
1-комнатная квартира в Се-
ленгинске, 2 этаж, балкон. 
Тел. 89148327537.
Квартира в 2-квартирном доме 
с участком 12 соток в Кабанске. 
Тел. 89834525979.
Турбаза в Истомино, дом, баня, 
гараж. Тел. 89516241258.
Торговый павильон. 
Тел. 89025321850.
Действующий магазин (биз-
нес) в Каменске. 
Тел. 89503994464.
Дом в Кабанске. 
Тел. 89085960284.
Частный дом в Б.-Кударе, Кол-
хозная, 18. 
Тел. 77-030, 89500824963.
Дом в Степном Дворце. 
Недорого. Тел. 89516205293, 
89148303082.
Дом, участок в Тресково.
 Тел. 89516209061.
Дом в Кабанске, центральное 
отопление, вода, земли 15 соток. 
Имеются летний дом, баня, сад. 
Тел. 89085938023, после 17.00.
Дом “Замельница”. 
Тел. 89526212465.
Дом в Б.-Кударе. 
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Тел. 89148449616.
Коттедж в Каменске, без 
внутренней отделки со всеми 
постройками, 16 соток.
Тел. 89503017887.
Рядом расположенные 3-ком-
натная и 1-комнатная. 
Тел. 89149896674.
Дом благоустроенный в Се-
ленгинске, мкр. Солнечный. 
Тел. 89503968574.
Дом в Каменске. 
Тел. 89085953519.
Дом в Береговой, 27 кв. м, мож-
но под материнский капитал. 
Тел. 89243634686, 89142555513.
Благоустроенный дом в 
Каменске. Тел. 89243510080, 
89027676933.
Благоустроенный  дом  60,4 кв. 
м в Каменске. 
Тел. 89243989730, после 18.00.
Благоустроенный дом в Се-
ленгинске. СРОЧНО, 160 кв. м, 
2-этажный, автономное отопле-
ние, тонированные стеклопаке-
ты, гараж, баня, участок 15 соток. 
Тел. 89025622984.
участок в Истомино, 10 соток в 
собственности. 
Тел. 89247539241.
участок 10 соток в Кабанске. 
Тел. 89503997214. 
участок с фундаментом в Трес-
ково. Тел. 89149895687.
Гараж в Каменске. 
Тел. 89021626986.
Гараж на две машины в Селен-
гинске. Тел. 89148340064.
земля в центре Байкало-Ку-
дары, 15 соток. Подойдёт под 
строительство магазина. 
Тел. 89516327236.
Дом, требующий ремонта в с. 
Тимлюй, под материнский капи-
тал, цена 100 т.р. 
Тел. 89834315838. 
1-комнатная квартира в Се-
ленгинске. Недорого.
 Тел. 89149897430.
2-комнатная квартира в цент-
ре Каменска с мебелью, 2 этаж, 
балкон. Тел. 89516231400.
2-комнатная благоустроенная 
квартира в Каменске. Можно 
под материнский капитал с до-
платой. Тел. 89516235290.
2-комнатная квартира в цен-
тре Кабанска после ремонта. 
Недорого. Тел. 89503924524, 
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89516270305.
2-комнатная благоустроенная 
квартира в  Творогово. 
Тел. 89024520436.
2-комнатная квартира в Ка-
менске, мкр. Молодёжный,17. 
СРОЧНО. Можно под материн-
ский капитал с доплатой. Тел. 
89146304457, 89085918691.
2-комнатная благоустроен-
ная квартира в Каменске  с 
капитальным гаражом (рядом с 
домом). Тел. 89025624095.
2-комнатная благоустроенная 
квартира в Кабанске. 
Тел. 67-93-69, 89503974824.
2-комнатная в Селенгинске. 
Тел. 89243528552.
3-комнатная квартира в 
Кабанске. Тел. 89503924961, 
89516209059.
Две 3-комнатные квартиры и 
гараж в Селенгинске. СРОЧНО. 
Недорого. Тел. 89241913735, 
89147532895.
3-комнатная квартира в Ка-
менске. Тел. 89085900747.
3-комнатная  благоустроен-
ная квартира в Селенгинске 
или меняется. Тел. 89140567298, 
89516222195.
земельный участок, 15 соток, 
в Кабанске. Тел. 89503951312.
3-комнатная благоустроенная 
квартира в центре Кабанска. 
Тел. 89021632980.
Дом в Байкало-Кударе в центре 
села, центральное отопление, 
стеклопакеты. Цена договорная, 
можно под материнский капитал 
+ доплата, или обмен на авто. 
СРОЧНО. Тел. 89085991725.
Дом в Кабанске, 15 соток земли, 
постройки. Тел. 89024535121.
земельный участок в Кабанс-
ке, ул. Кооперативная.
Тел. 89516219534.
1-комнатная квартира в цент-
ре Кабанска. Тел. 89247583866, 
89503823519.
Дом в Каменске, гараж, баня. 
Тел. 89140585250.
Дом в Кабанске. 
Тел. 91-167, 89025624056. 
Квартира в двухквартирном 
доме в Колесово. 
Тел. 89148396033.
Гараж на горе в Селенгинске. 
Тел. 89503820265.
2-комнатная квартира в Ка-
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менске, мкр. Молодёжный. 
Тел. 89503986672.
Киоск 6 кв. м в Кабанске,  на 
вывоз. Цена 28 т.р. 
Тел. 89516241193.
3-комнатная квартира в цент-
ре Кабанска. СРОЧНО. 
Тел. 89148453697.
Дом в Шергино. 
Тел. 89247523760.

А/м “Тойота Калдина”, 1999 
г.в., не на ходу. Тел. 89244532570.
Грузовик “Тойота Таун Айс”, 
1998 г.в. Тел. 89500824963.
Трактор “Т-40-Ам”. 
Тел. 89503847109.
А/м “ВАз-21213-нива”, 
1996 г.в. Тел. 89146327551, 
89085978825.
А/м “москвич-2715”, 2000 г.в. 
В  хорошем состоянии. 
Тел. 89085925904.
А/м “КамАз-5410”, “ямз-
238”, состояние хорошее, торг. 
Тел. 89148450727.
А/м “ниссан Вингроуд”, 2001 
г.в., 1,5 л. ОТС. Тел. 89503837259.
А/м “ниссан ноте”, 2006 г.в., 
цвет серебристый. 
Тел. 89516385436.
Трактор “юмз-6” в исправном 
техническом состоянии, плуг, ко-
силка, грабилки, бороны, арба, 
прицеп. 300 т.р. 
Тел. 89140511475. 
“Т-40 Ам”, а/м “нива-2121”, 
1993 г.в., а/м “мицубиси ми-
раж Динго”, 1999 г.в.
 Тел. 89243522356.
А/м “ВАз-2104”, 2001 г.в., мо-
тор “ямаха-100”. 
Тел. 89148475566.
А/м “Дайхатцу мира”, 2005 г.в. 
Тел. 89516209061.
А/м “уАз-таблетка”. 
Тел. 89516272916.
А/м “ВАз-2107”, 1993 г.в., 42 
т.р., “ГАз-21”, 1961 г.в., на ходу, 
двигатель 2103. 
Тел. 89149885717.
А/м «Тойота Виста Ардео», 
1998 г.в. Газ-бензин. ОТС. 
Тел. 89835332917.
А/м “Тойота Филдер”, 2002 г.в., 
б/п, “РАФ-4”, 2007 г.в., 2 ВД, “Су-
бару”, 2005 г.в. R-2, 0,7 л. Обмен. 
Тел. 89024552020, 73-841.
А/м “Тойота Филдер”, 2006 г.в., 
в отличном состоянии, литьё, 
тюнинг, белая, 4ВД. 
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Тел. 89146347208.
А/м “Тойота Калдина”, 2005 
г.в., 1,8 л. ОТС. Тел. 89503846280.
А/м “Тойота Филдер”, 2004 г.в., 
1,8 л, “ВАз-2105”, 1994 г.в. 
Тел. 89140595030.
микроавтобус  “ниссан Ва-
нетт”, 1999 г.в. Тел. 89140571364.
А/м “ВАз-2106”, 2002 г.в.
 Тел. 89024546320.
А/м “Тойота Спринтер Кариб”,  
1997 г.в. Тел. 89140594780.
лодка «Казанка» без булей, 
конные грабли, запчасти на 
«Ветерок-8». 
Тел. 92-483, 89024575501.
А/м «ВАз-21063», 1994 г.в. От-
личное техническое состояние. 
Тел. 89516204571.
А/м “хонда Партнёр”, 2000 г.в., 
механика. Тел. 89146351728.
А/м “уАз-469”, “ГАз-53” на 
запчасти. Тел. 89516287556.
А/м “лада-2115”, 2011 г.в., 
или меняется. Тел. 89503940501.
А/м “ВАз-21099”, 2002 г.в.
Тел. 89021623265.
А/м “зил-130”, “мТз-80”.
Тел. 89243560335.
А/м “мицубиси Айтрек”, 2002 
г.в., 2 л, 4ВД. Тел. 89146302970, 
89025622139.
лодка “Прогресс-4”. 
Тел. 89835332916.
А/м “хонда Партнёр”, 2001 г.в., 
1,5 л. ОТС. Один хозяин, 210 т.р. 
Тел. 89516200612.

Стиральная машина, водона-
греватель, металл. 
Тел. 89085960284.
мотоприцеп с документами. 
Тел. 89148454283.
Водовозка 3 куб. 
Тел. 89025624800.
Вагон на колёсах. 
Тел. 89025624800.
ёмкость 10 куб. 
Тел. 89025624800.
Дрова берёза, колотые, чурками 
а/м “УАЗ”. Тел. 89021651068.
Железобетонные кольца с до-
ставкой. Тел. 89140506832.
Компрессор “ВР-8/2,5” с 
навесным оборудованием (для 
цементовоза). Тел. 89148450727.
Срезка. Тел. 89148310433.
“Сузуки-15” на гарантии. СРОЧ-
НО. Тел. 89085986026.
зимняя резина “Hankook”, R-
15. Тел. 89148347296, 76-358.
Кун “ПКу-0,8”. 
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Тел. 89140595030.
Киоск. Тел. 89021626986.
Сруб 4х4, 4х6, брус, доска. 
Тел. 89025622967.
Перчатка рабочая. 
Тел. 89148494450.
Горбыль на дрова. 
Тел. 89516253983.
Печь в баню. Тел. 89148454254.
Кирпич печной, новый. 12 р. за 
шт. Тел. 89025622401.
Канализационные кольца с 
доставкой. Тел. 89516251202.
новый кун-0,8 с ковшом. 86 т.р. 
СРОЧНО. Тел. 624-768.
Прихожая, ковёр. мутоновая 
шуба. Всё в отличном состоя-
нии. Тел. 89021632980.
мясо свинину и говядину 
стёгнами. Недорого.
Тел. 89503924524, 89516270305.
Аттракционы для воды (надув-
ная горка, батут, два надувных 
шара). СРОЧНО. 
Тел. 89247583866.
Тестомес, тестораскаточная 
машина. Тел. 89503846688.
морозильная камера “Ат-
лант”, электроплита “лысь-
ва”. Тел. 41-466.
Песок. Тел. 89247577603
Деревянная двуспальная кро-
вать, шифоньер с антресоля-
ми. Тел. 89085959881, 40-448.
Дрова берёза, осина (осина 
- дёшево), колотые на пластины. 
Тел. 89148460190, 89025622873.
Пианино “Yamaha”. 
Тел. 89021625116.

Дойная корова. 
Тел. 89149848618.
Бычок. 
Тел. 73-322, 89516204080.
Дойная хорошая корова. 
Тел. 89140534224.
Корова дойная, стельная, пер-
вотёлка. Тел. 89516363281.
Боров-производитель. 
Тел. 89148434049.
Породистый бык на племя. 
Тел. 89834571239.
Тёлочка 1 год 4 месяца, бычок 4 
месяца. Тел. 89243569891.
Поросята. Тел. 89148449545.
Гуси, индюшата. 
Тел. 89516264253.
Поросята. Тел. 89148410374.
Поросята породы Ландраст. 
Тел. 89085931523.
Отдам красивых котят в доб-
рые руки. Тел. 89247575592.
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Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.35 Женский журнал.
10.45 “Жить здорово!” [12+]
11.55 Модный приговор.
13.10 “Время обедать!”
13.50 “Доброго здоровьица!” 
14.35 “Истина где-то рядом”. 
15.00 Другие новости.
15.25 “Понять. Простить”. 
16.15 Т/с “ПросПекТ 

Бразилии”. [16+]
17.10 “Я подаю на развод”. 
18.00 Т/с “Женский докТор”. 
19.00 Новости с субтитрами.
19.45 “Давай поженимся!” 
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с “оТраЖение”. [16+]
0.30 “Вечерний Ургант”. 
1.00 Т/с “Городские 

ПиЖоны”. 
2.00 х/Ф “комнаТа сТраха”. 
4.05 х/Ф “заТура”.

Россия
6.00 Утро России.
10.00 “1000 мелочей”.
10.45 “О самом главном”.
11.30 “кулаГин и ПарТнёры”. 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 

Вести.

12.50, 15.50 Дежурная часть.
13.00 Т/с “Тайны следсТВия”. 
14.00 “Особый случай”. [12+]
16.00 Т/с “Тайны инсТиТуТа 

БлаГородных деВиц”.
17.00, 18.30 Т/с “Вероника. 

ПоТерянное счасТье”. 
19.30 “Прямой эфир”. [12+]
21.50 Спокойной ночи, 

малыши!
22.00 Т/с “русская 

наследница”. [12+]
0.30 “Славянский базар-

2013”.
2.30 Вести +.

ГТРК “Бурятия”
Профилактика.
15.30, 20.40 Вести-

Бурятия.
18.30 Вести-Бурятия (бур.яз.).  

НТВ
7.00 НТВ утром.
9.35, 11.20 Т/с “ВозВращение 

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

Сегодня.
11.55 “До суда”. [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.30 Т/с “улицы разБиТых 

Фонарей”. [16+]
16.30, 19.30 ЧП.
17.25 “Прокурорская 

проверка”. [16+]

18.35 Т/с “БраТаны”. [16+]
20.30 Т/с “москВа. Три 

Вокзала”. [16+]
22.25 Т/с “морские дьяВолы”. 
0.15 “Сегодня. Итоги”.
0.35 Т/с “Глухарь. 

ПродолЖение”. [16+]
3.40 Дикий мир. [0+]
4.25 Т/с “холм одноГо 

дереВа”. [12+]
6.05 Т/с “ГосударсТВенная 

защиТа”. [16+]

ТНТ
7.00 М/с. 
7.55, 8.25 Т/с “счасТлиВы 

ВмесТе”. [16+]
9.00 “Дом-2. Lite”. [16+]
10.30 “Битва экстрасенсов”. 
11.30 х/Ф “оБиТель зла-3”. 
13.30, 14.00 Т/с “униВер”. [16+]
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 Т/с 

“реальные Пацаны”. 
15.00, 20.30 Т/с “сашаТаня”. 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“инТерны”. [16+]

21.00 х/Ф “ЭлВин и 
Бурундуки”. [12+]

23.00 “Дом-2”. [16+]
0.30 х/Ф “унесённые 

ВеТром”. [12+]
5.05 Необъяснимо, но факт. 
6.05 М/с. [12+] 

Россия-2
(СПОРТ)

10.00, 14.55, 5.00 XXVII 
Летняя Универсиада в 
Казани.

12.00, 14.30, 4.05 Большой 
спорт.

12.55 Страна спортивная.
13.25 XXVII Летняя 

Универсиада. 

Звезда
7.05, 18.30 “Отечественное 

стрелковое оружие”. 
7.55, 9.15 Т/с “чеТыре 

ТанкисТа и соБака”. 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости.
11.25 х/Ф “ищи ВеТра...” [12+]
13.15 Д/с “Следственный 

лабиринт”. [16+]
14.20, 4.15 х/Ф “мама Вышла 

замуЖ”. [12+]
16.25 х/Ф “Белое ПрокляТье”. 
19.45 Д/с “ВМФ СССР. 

Хроника Победы”. 
20.15 х/Ф “не моГу сказаТь 

“Прощай”. [12+]
22.30 Д/с “Легенды 

советского сыска”. 
23.20 Т/с “на уГлу, у 

ПаТриарших-3”. [16+]
1.20 х/Ф “одно зВено”. [16+]
2.50 х/Ф “на исходе леТа”. 

СТС
6.00 М/с. [12+]
8.00 “Королева шоппинга”. 
8.30, 9.00, 14.00, 23.10 “6 

кадров”. [16+]
9.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 

“Воронины”. [16+]
11.00, 13.30, 16.30, 

23.30, 0.00 “Даёшь 

молодёжь!” [16+]
14.05 Шоу “Уральских 

пельменей”.  [16+]
21.00 х/Ф “ПридороЖное 

заВедение”. [16+]
0.30 “Свидание со вкусом”. 
1.30 Т/с “Теория БольшоГо 

ВзрыВа”. [16+]
2.20 х/Ф “Призрак 

зоккомон”. [12+]
4.25 Т/с “до смерТи красиВа”. 
5.20 Шоу доктора Оза. [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.30 х/Ф “шТраФной удар”. 
11.20 Д/ф “Алёна Яковлева. 

Я сама”. [12+]
12.10, 20.45 Петровка, 38. 
12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 

1.05 События.
12.50 “Постскриптум”. [16+]
13.55 “В центре событий”. 
14.55 Д/с “Секреты из жизни 

животных”. [6+]
15.50 Реальные истории. 
16.25 х/Ф “ПроФессия - 

следоВаТель”. [12+]
17.55 “Доктор И...” [16+]
18.50 “Горько!” 

Спецрепортаж. [12+]
19.25 “Право голоса”. [16+]
20.30 Город новостей.
21.00 Т/с “Брак По 

заВещанию. 
ВозВращение 
сандры”. [16+]

23.20 Д/ф “Без обмана. 
Чашка бодрости”. 

0.10 Т/с “мыслиТь как 
ПресТуПник”. [16+]

1.25 “Футбольный центр”. 
1.55 “Мозговой штурм”. [12+]
2.30 Т/с “Пуаро аГаТы 

крисТи”. [12+]

4.25 Т/с “мисс Фишер”. [16+]
6.20 Линия защиты. [16+]

5 канал
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 

19.30, 23.00 Сейчас.
7.10 Д/ф “Опасный 

Ленинград. 
Обыкновенные 
упыри”. [16+]

8.00 Утро на 5. [6+]
10.45 “Место происшествия”.
11.30, 12.25, 13.30, 13.45, 14.40, 

15.35, 16.25, 17.00, 17.45, 
18.35 Т/с “ГруППа 
Zeta”. [16+]

20.00, 20.30, 21.00 Т/с 
“деТекТиВы”. [16+]

21.30, 22.20, 23.25 Т/с “след”. 
[16+]

0.10 “Момент истины”. [16+]
1.15 “Место происшествия. О 

главном”. [16+]
2.15 х/Ф “ВыйТи замуЖ за 

каПиТана”. [12+]
4.00 х/Ф “ВТорая ПоПыТка 

ВикТора крохина”. 
5.55, 6.25 Д/с “Вне закона”. 

ТВ 3
8.30 х/Ф “чернильное 

сердце”. [12+]
10.30, 18.00, 0.45 Х-Версии. 

Другие новости. [12+]
11.30 Д/ф “Леонардо Да 

Винчи”. [12+]
12.00 х/Ф “Тёмные 

лаБиринТы 
ПрошлоГо”. [16+]

16.00, 16.30 Д/ф “Гадалка”. 
[12+]

17.00 Д/ф “Параллельный 
мир”. [12+]

18.30 Д/ф “Охотники за 
привидениями”. [16+]

19.00, 19.55, 20.45, 21.45 Т/с 
“косТи”. [12+]

22.45 х/Ф “сорВиГолоВа”. 
1.15 х/Ф “крисалис”. [16+]
3.30 Д/ф “Странные явления. 

Шутки со смертью”. 
4.00, 5.00 Т/с “ТорчВуд: день 

чуда”. [16+]

Культура
10.00 Евроньюс.
13.00, 18.40, 22.30, 2.30 

Новости культуры.
13.20 “Наблюдатель”.
14.15 х/Ф “леТяТ ЖураВли”.
15.55 Д/ф “Стать мужчиной в 

Африке”.
16.50 х/Ф “осТроВ Без люБВи”.
18.50 х/Ф “Пока ПлыВуТ 

оБлака”.
20.00 Д/ф “Портрет на фоне 

Солнца”.
20.40 Звёзды скрипичного 

искусства.
21.30 Д/ф “Пётр Первый”.
21.40 “Полиглот”. Выучим 

английский за 16 
часов!

22.45 Д/ф “Евгений 
Нестеренко. Неделя в 
России”.

23.25 Жизнь замечательных 
идей.

23.55 “Пределы времени”.
0.45 Гении и злодеи.
1.15 Т/с “маякоВский. дВа 

дня”.
2.00 Д/ф “Герман, сын 

Германа”.
2.50 Д/с “Красота скрытого”.
3.20 Д/с “Удивительный мир 

Альбера Кана”.
4.15 С. Рахманинов. Концерт 
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ТЕЛЕнеделя
15
июля

21
июля

понедельник, 15 июля Первый, “Россия”, 
нТВ - время местное.

Остальные каналы - уточните 
региональное время.

Тел. 89148449616. 89516270305.

ПРОДАЮТСЯНЕДВИЖИМОСТЬ КуПлю
металлический гараж, контей-
нер до 10 тыс. руб. 
Тел. 89244532570.
Косилку к мини-трактору “китайс-
кий”. Тел. 89503808955.
“ГАз-53” без документов. 
Тел. 89243967871.
КРС, лошадей. Тел. 
89246542098, 89503858408.
КРС, лошадей. Тел. 89244522148, 
89503815491.
лошадей, КРС. 
Тел. 89146357166.
Пропановый баллон, б/у. 
Тел. 89834270783.

меняю
5-комнатную в Селенгинске в 
кирпичном доме на 2- и 1-комнат-
ные квартиры. Можно в КПД.
 Тел. 89149848296.
4-комнатную квартиру на 1- и 
2-комнатные квартиры.
 Тел. 89516385436.
Дом в Кабанске на 3-комнатную 
квартиру или продам. 
Тел. 89516250099.
2-комнатную квартиру  в Камен-
ске на 1-комнатную или продаю. 
Тел. 89085955100.
Кобылу  на  стельную тёлку. 
Тел. 92-6-11.
Дом в с. Быково на квартиру в Се-
ленгинске. Тел. 89503863593.

СДАю 
1-комнатную благоустроенную 
квартиру в Улан-Удэ на длитель-
ный срок (желательно семейной 
паре). Тел. 89246540426.
В аренду помещение на веще-
вом рынке в с. Кабанск. 
Тел. 89149835327.

Сниму
Благоустроенную квартиру в 
Кабанске на длительный срок. 
Тел. 89140586280.
Квартиру или дом благоустроен-
ный в Кабанске. СРОЧНО. 
Тел. 89516236219.
Семья 2- или 3-комнатную квар-
тиру в Каменске на любой срок. 
Чистоту и оплату гарантируем. 
Тел. 89021605935, 89834295259.

уСлуГи
Грузоперевозки. Услуги кран-
борта. Тел. 89244532570.

ищу
 Рамщика. Тел. 89148370546.
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ВЫРАЖАЮ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТь 
родным, близким, друзьям, коллективу 
районной администрации за поддержку и 
помощь в организации похорон Вишневс-
кого Геннадия Даниловича. 

Жена.
***

ВЫРАЖАЮ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТь 
родственникам: Фёдоровой Валентине, 
Востриловой Марине, друзьям, соседям, 
всем пенсионерам Б-Кударинского отделе-
ния полиции за оказанную материальную и 
моральную помощь в организации похорон 
мужа Плешкова Ивана Степановича. 

Жена Зинаида Семёновна 
Плешкова.

проверка”. [16+]

ВЫРАЖАЮ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТь ВЫРАЖАЮ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТь 

Благодарим

РАЗНОЕ

ТРАНСПОРТ

ЖИВОТНЫЕ



           Теленеделя с 15 июля по 21 июля 2013 года

Первый 
6.00 Телеканал “Доброе 

утро”.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.35 Женский журнал.
10.45 “Жить здорово!” [12+]
11.55 Модный приговор.
13.10 “Время обедать!”
13.50 “Доброго здоровьица!” 

с Геннадием 
Малаховым. [12+]

14.35 “Истина где-то рядом”. 
[16+]

15.00 Другие новости.
15.25 Д/с “Понять. 

Простить”. [12+]
16.15 Т/с “ПросПекТ 

Бразилии”. [16+]
17.10 “Я подаю на развод”. 

[16+]
18.00 Т/с “Женский докТор-2”. 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 “Давай поженимся!” 

[16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с “ВыхоЖу ТеБя 

искаТь-2”. [16+]
0.30 “Вечерний Ургант”. 

[16+]
1.00 Т/с “Фалькон”. 

“Городские ПиЖоны”. 
[18+]

2.00 Т/с “Форс-маЖоры”. 
“Городские ПиЖоны”. 
ноВый сезон. [16+]

2.55 х/Ф “Помеченный 
смерТью”. [16+]

4.35 М/ф “Монстры против 
пришельцев. Тыквы-
мутанты из открытого 
космоса”. [12+]

4.55 Т/с “ЭлеменТарно”. [16+] 

Россия
6.00 Утро России.
10.00 “1000 мелочей”.
10.45 “О самом главном”.
11.30 “кулаГин и ПарТнёры”. 

[12+]
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 

Вести.
12.50, 15.50 Вести. Дежурная 

часть.
13.00 Т/с “Тайны следсТВия”. 

[12+]
14.00 “Особый случай”. [12+]
16.00 Т/с “Тайны инсТиТуТа 

БлаГородных деВиц”.
17.00, 18.30 Т/с “Вероника. 

БеГлянка”. [12+]
19.30 “Прямой эфир”. [12+]
21.50 Спокойной ночи, 

малыши!
22.00 Т/с “русская 

наследница”. [12+]
22.55 х/Ф “романоВы. 

Венценосная семья”. 
[12+]

1.40 “Любовь и голуби. 
Фестиваль-57”.

2.40 Вести +.
3.00 Торжественная 

церемония закрытия 
XXVII Всемирной 
летней Универсиады-
2013 в Казани.

ГТРК “Бурятия”
06.07,06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 
09.35, 15.30, 20.40 
Вести-Бурятия.

12.30 Вести-Сибирь.  
18.30 Вести-Бурятия (бур.

яз.).  

 

НТВ
15.00 “Первая кровь”. [16+]
15.30 Т/с “улицы разБиТых 

Фонарей”. [16+]
16.30, 19.30 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие.

17.00, 20.00 Сегодня.
17.25 “Прокурорская 

проверка”. [16+]
18.35 Т/с “БраТаны”. [16+]
20.30 Т/с “москВа. Три 

Вокзала”. [16+]
22.25 Т/с “морские дьяВолы”. 

[16+]
0.15 “Сегодня. Итоги”.
0.35 Т/с “Глухарь. 

ПродолЖение”. [16+]
3.30 Квартирный вопрос. [0+]
4.35 Д/ф “Призраки дома 

Романовых”. [16+]
5.25 Т/с “холм одноГо 

дереВа”. [12+]

ТНТ
13.30, 14.00 Т/с “униВер”. 

[16+]
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 

Т/с “реальные 
Пацаны”. [16+]

15.00, 20.30 Т/с 
“сашаТаня”. [16+]

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с “униВер. 
ноВая оБщаГа”. 
[16+]

19.00, 19.30 Т/с 
“инТерны”. [16+]

21.00 х/Ф “ПохоЖдения 
Призрака”. [16+]

22.35 “Комеди Клаб”. 
Лучшее. [16+]

23.00 “Дом-2. Город любви”. 
[16+]

0.00 “Дом-2. После заката”. 
[16+]

0.30 х/Ф “дЖон кью”. 
[16+]

2.45 Т/с “исТВик”. [16+]
3.40 х/Ф “андре”. [12+]
5.30 Т/с “саша+маша”. 

[16+]
6.05 М/с “Кунг-фу Панда: 

Удивительные 
легенды”. [12+]

6.30 М/с “Том и Джерри. 
Детские годы”.

Звезда
2.00 Профилактика на канале 

с 2.00 до 14.00.
2.35 х/Ф 

“ПарашюТисТы”. 
[6+]

4.25 х/Ф “Пока ФронТ В 
оБороне”. [12+]

14.00 Д/с “Крылья России”. 
[6+]

15.00 Т/с “на уГлу, у 
ПаТриарших-3”. 
[16+]

17.05 Д/с “Победоносцы”. 
[6+]

17.25 Д/с “Освобождение”. 
[16+]

18.00, 22.00 Новости.
18.30 Д/с “Отечественное 

стрелковое оружие”. 
[12+]

19.20 Д/с “Невидимый 
фронт”. [12+]

19.50 Д/с “ВМФ СССР. 
Хроника Победы”. 
[16+]

20.20 х/Ф “дереВенская 
исТория”. [6+]

22.30 Д/с “Легенды 
советского сыска”. 
[16+]

23.20 Т/с “на уГлу, у 
ПаТриарших-4”. 
[16+]

1.15 х/Ф “колыБельная 
для муЖчин”. [6+]

 

Россия-2
(СПОРТ)

10.00, 7.55 “Моя планета”.
15.00 XXVII Летняя 

Универсиада в Казани.
19.05, 0.30 Большой спорт.
20.00 “24 кадра”. [16+]
20.30 “Наука на колёсах”.
21.00, 21.35 “Наука 2.0. 

НЕпростые вещи”.
22.05 х/Ф “на ГреБне 

Волны”. [16+]
3.00 Профессиональный 

бокс. Х. Аллахвердиев 
(Россия) - С. М’байе 
(Франция); Д. Грачёв 
(Россия) - Э. Родригес  
(Доминиканская 
республика).

5.00 х/Ф “иГра смерТи”. 
[16+]

6.55 “Моя планета”.

СТС
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 

Т/с “Воронины”. 
[16+]

12.30, 13.30, 16.00, 
23.30, 0.00 “Даёшь 
молодёжь!” [16+]

14.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. “Назад в 
булошную!”  [16+]

15.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. 
“Мужхитёры!”  [16+]

21.00 х/Ф “оГраБление 
По-иТальянски”. 
[12+]

23.05 “6 кадров”. [16+]
0.30 “Свидание со вкусом”. 

[16+]
1.30 Т/с “Теория 

БольшоГо 
ВзрыВа”. [16+]

2.20 х/Ф “Без неё”. [16+]
4.25 Т/с “до смерТи 

красиВа”. [16+]

5.20 Шоу доктора Оза. [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

 ТВЦ
17.00 х/Ф “ПроФессия 

- следоВаТель”. 
[12+]

18.30, 23.00, 0.50 События.
18.50 Линия защиты. [16+]
19.25 “Право голоса”. [16+]
20.30 Город новостей.
20.45 Петровка, 38. [16+]
21.00 Т/с “морской 

ПаТруль”. [12+]
23.20 “Хроники московского 

быта. Красный 
супермен”. [12+]

0.10 Т/с “мыслиТь как 
ПресТуПник”. [16+]

1.25 х/Ф “ВсТречная 
Полоса”. [16+]

5.15 “Ещё не поздно”. [12+]
6.25 “Тайны нашего кино”. 

[12+]

5 канал
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 

19.30, 23.00 Сейчас.
7.10 Д/ф “Бриллиантовые 

короли”. [16+]
8.00 Утро на 5. [6+]
10.45, 19.00 “Место 

происшествия”.
11.30, 13.30, 14.55, 16.15, 

17.00, 2.40, 3.45, 
4.50, 5.55 Т/с “Тени 
исчезаюТ В 
Полдень”. [12+]

18.00, 18.30 Д/с “Вне 
закона. Реальные 
расследования”. [16+]

20.00, 20.30, 21.00 Т/с 
“деТекТиВы”. [16+]

21.30, 22.20, 23.25 Т/с 
“след”. [16+]

0.10 х/Ф “сВадьБа с 
Приданым”. [12+]

ТВ 3
6.00 М/ф. [0+]
8.45 х/Ф “Бесконечная 

исТория: ноВая 
ГлаВа”. [0+]

10.30, 18.00, 0.45 Х-Версии. 
Другие новости. [12+]

11.00 Звёзды. Тайны. Судьбы. 
[12+]

16.00, 16.30 Д/ф “Гадалка”. 
[12+]

17.00 Д/ф “Параллельный 
мир”. [12+]

18.30 Д/ф “Охотники за 
привидениями”. [16+]

19.00, 19.55, 20.45, 21.45 Т/с 
“косТи”. [12+]

22.45 х/Ф “королеВа 
ПрокляТых”. [16+]

1.15 х/Ф “на линии 
оГня”. [16+]

4.00, 5.00 Т/с “ТорчВуд: 
день чуда”. [16+]

Культура
15.00, 1.15 Т/с 

“маякоВский. дВа 
дня”.

15.50 Д/с “Норманны”.
16.40 х/Ф “осТроВ Без 

люБВи”.
17.30 Д/ф Владимир 

Нахабцев. Служебный 
роман с кинокамерой.

18.10 Красуйся, град Петров!
18.40, 22.30, 2.30 Новости 

культуры.
18.50 х/Ф “королеВы 

сВинГа”.
20.40 Звёзды скрипичного 

искусства.
21.40 “Полиглот”. Выучим 

английский за 16 
часов!

22.45 Д/ф “Последний 
император. Дуэль с 
судьбой”.

23.25 Д/ф “Петеявези. Оплот 
веры”.

23.40 Д/ф “Долгое 
путешествие Рамсеса 
II”.

0.45 Гении и злодеи.
2.00 Д/ф “Герман, сын 

Германа”.
2.50 Д/с “Красота скрытого”.
3.20 “Джем-5” с Даниилом 

Крамером.
4.30 Д/ф “Австрия. 

Зальцбург. Дворец 
Альтенау”.

4.55 Academia.
5.40 Пьесы для фортепиано.

Первый 
6.00 “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05, 5.20 Контрольная 

закупка.
10.35 Женский журнал.
10.45 “Жить здорово!” [12+]
11.55 Модный приговор.
13.10 “Время обедать!”
13.50 “Доброго здоровьица!” 
14.35 “Истина где-то рядом”. 
15.00 Другие новости.
15.25 “Понять. Простить”. 
16.15 Т/с “ПросПекТ 

Бразилии”. [16+]
17.10 “Я подаю на развод”. 
18.00 Т/с “Женский докТор”. 

[16+]
19.00 Новости с субтитрами.
19.45 “Давай поженимся!” 

[16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с “оТраЖение”. [16+]
0.30 “Вечерний Ургант”. 

[16+]
1.00 Т/с “Фалькон”. 

“Городские ПиЖоны”. 
[18+]

2.00 Д/ф “Настоящая речь 
короля”. [12+]

2.55 х/Ф “ПредчуВсТВие”. 
4.35 Т/с “ЭлеменТарно”. [16+]

 Россия
6.00 Утро России.
10.00 “1000 мелочей”.
10.45 “О самом главном”.
11.30 “кулаГин и ПарТнёры”. 

[12+]
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 

Вести.
12.50, 15.50 Вести. Дежурная 

часть.
13.00 Т/с “Тайны следсТВия”. 

[12+]
14.00 “Особый случай”. [12+]
16.00 Т/с “Тайны инсТиТуТа 

БлаГородных деВиц”.
17.00, 18.30 Т/с “Вероника. 

ПоТерянное счасТье”. 
[12+]

19.30 “Прямой эфир”. [12+]
21.50 Спокойной ночи, 

малыши!
22.00 Т/с “русская 

наследница”. [12+]
23.45 “Славянский базар в 

Витебске”.
1.05 Д/ф “Фокус-покус. 

Волшебные тайны”.
2.05 Вести +.

ГТРК “Бурятия”
06.07,06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 
09.35, 15.30, 20.40 
Вести-Бурятия.

10.00 Тайзан.
10.20 Улгур. 
12.30 Вести-Сибирь.  
18.30 Вести-Бурятия (бур.яз.). 

НТВ
7.00 НТВ утром.
9.35, 11.20 Т/с “ВозВращение 

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

Сегодня.
11.55 “До суда”. [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.30 Т/с “улицы разБиТых 

Фонарей”. [16+]
16.30, 19.30 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие.

17.25 “Прокурорская 
проверка”. [16+]

18.35 Т/с “БраТаны”. [16+]
20.30 Т/с “москВа. Три 

Вокзала”. [16+]

22.25 Т/с “морские дьяВолы”. 
[16+]

0.15 “Сегодня. Итоги”.
0.35 Т/с “Глухарь. 

ПродолЖение”. [16+]
3.30 Главная дорога. [16+]

ТНТ
7.00 М/с “Озорные 

анимашки”. [12+]
7.25 М/с “Громокошки”. 
7.55, 8.25 Т/с “счасТлиВы 

ВмесТе”. [16+]
9.00 “Дом-2. Lite”. [16+]
10.30 “Битва экстрасенсов”. 

[16+]
11.30 х/Ф “ЭлВин и 

Бурундуки”. [12+]
13.30, 14.00 Т/с “униВер”. [16+]
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 
20.00 Т/с “реальные 
Пацаны”. [16+]

15.00, 20.30 Т/с “сашаТаня”. 
[16+]

19.00, 19.30 Т/с “инТерны”. 
[16+]

21.00 х/Ф “никки, дьяВол 
- младший”. [16+]

22.35 “Комеди Клаб”. 
Лучшее. [16+]

23.00 “Дом-2. Город любви”. 
[16+]

0.00 “Дом-2. После заката”. 
[16+]

Звезда
6.00, 13.15 Д/с 

“Следственный 
лабиринт”. [16+]

7.05, 18.30 Д/с 
“Отечественное 
стрелковое оружие”. 

7.50, 9.15 Т/с “чеТыре 
ТанкисТа и соБака”. 

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
22.00 Новости.

11.35 х/Ф “колыБельная для 
муЖчин”. [6+]

14.25 Д/с “Оружие ХХ века”. 
15.00, 16.15, 23.20 Т/с “на уГлу, 

у ПаТриарших-3”. 
[16+]

17.25 Д/с “Освобождение”. 
19.50 Д/с “ВМФ СССР. 

Хроника Победы”. 
20.20 х/Ф “разорВанный 

круГ”. [12+]
22.30 Д/с “Легенды 

советского сыска”. 
[16+]

1.20 Д/с “Невидимый фронт”. 
[12+]

Россия-2
(СПОРТ)

10.00, 14.55, 5.10 XXVII 
Летняя Универсиада в 
Казани.

12.00, 14.30, 4.15 Большой 
спорт.

12.55 XXVII Летняя 
Универсиада в Казани. 

СТС
6.00 М/с “Приключения 

Джеки Чана”. [6+]
7.00 М/с “Маленький принц”. 
7.30 М/с “Чародейки”. [12+]
8.00 “Королева шоппинга”. 

[16+]
8.30, 22.45, 0.30 “6 кадров”. 

[16+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 

“Воронины”. [16+]
12.30, 13.30, 16.00, 

23.30, 0.00 “Даёшь 
молодёжь!” [16+]

14.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. “Тень 

знаний”.  [16+]
15.00 Шоу “Уральских 

пельменей”. “Назад в 
булошную!”  [16+]

21.00 х/Ф “часоВой 
механизм”. [16+]

1.25 Музыка на СТС. [16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.35 х/Ф “родная кроВь”. 

[12+]
11.25, 12.50 Т/с 

“заколдоВанный 
учасТок”. [12+]

12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 
1.05 События.

14.55 Д/с “Секреты из жизни 
животных”. [6+]

15.50, 20.30 Город новостей.
16.10, 20.45 Петровка, 38. 

[16+]
16.30 х/Ф “ПроФессия - 

следоВаТель”. [12+]
17.55 “Доктор И...” [16+]
18.50 Д/с “Доказательства 

вины”. [16+]
19.25 “Право голоса”. [16+]
21.00 Т/с “Брак По 

заВещанию. 
ВозВращение 
сандры”. [16+]

23.20 Д/ф “Тото Кутуньо. 
L’italiano vero”. [12+]

0.10 Т/с “мыслиТь как 
ПресТуПник”. [16+]

1.25 х/Ф “Прощальная 
ГасТроль “арТисТа”. 
[12+]

3.00 Д/ф “Андрей Дементьев. 
Ни о чём не жалейте 
вдогонку”. [12+]

3.50 х/Ф “ВыйТи замуЖ за 
Генерала”. [12+]

6.00 “Хроники московского 
быта. Горько!” [12+]

5 канал
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 

19.30, 23.00 Сейчас.
7.10 Д/ф “Опасный 

Ленинград. Побоище в 
Девяткино”. [16+]

8.00 Утро на 5. [6+]
10.45, 19.00 “Место 

происшествия”.
11.30 х/Ф “сыноВья Большой 

медВедицы”. [12+]
13.30, 14.55, 16.15, 17.00, 2.05, 

3.30, 4.55 Т/с “Тени 
исчезаюТ В Полдень”. 

18.00, 18.30 Д/с “Вне 
закона. Реальные 
расследования”. [16+]

20.00, 20.30, 21.00 Т/с 
“деТекТиВы”. [16+]

21.30, 22.20, 23.25 Т/с “след”. 
[16+]

0.10 х/Ф “сВадьБа В 
малиноВке”. [12+]

6.15 Прогресс. [12+]

ТВ 3
6.00 М/ф. [0+]
9.00 М/ф “Маленький 

полярный 
медвежонок”. [0+]

10.30, 18.00, 1.15 Х-Версии. 
Другие новости. [12+]

11.00, 18.30 Д/ф “Охотники 
за привидениями”. 
[16+]

16.00, 16.30 Д/ф “Гадалка”. 
[12+]

17.00 Д/ф “Параллельный 
мир”. [12+]

19.00, 19.55, 20.45, 21.45 Т/с 
“косТи”. [12+]

22.45 х/Ф “неВерояТный 
халк”. [16+]

1.45 х/Ф “дьяВольские осы”. 
[16+]

3.30 Д/ф “Странные явления. 
Продам свою душу”. 

4.00, 5.00 Т/с “ТорчВуд:  день 

чуда”. 

Культура
9.30 Евроньюс.
13.00, 18.40, 22.30, 2.30 

Новости культуры.
13.20 “Наблюдатель”.
14.15, 1.15 Т/с “маякоВский. 

дВа дня”.
15.05 Д/с “Завтра не умрёт 

никогда”.
15.35 Д/ф “Роберт Фолкон 

Скотт”.
15.40 Д/с “Норманны”.
16.35 х/Ф “осТроВ Без люБВи”.
17.25 Д/ф “Евгений 

Нестеренко. Неделя в 
России”.

18.10 Красуйся, град Петров!
18.50 х/Ф “Пока ПлыВуТ 

оБлака”.
20.00 Д/ф “Сэр Александр 

Аникст”.
20.40 Звёзды скрипичного 

искусства.
21.40 “Полиглот”. Выучим 

английский за 16 
часов!

22.45 Д/ф “Служебный 
роман” с 
кинокамерой”.

23.25 Жизнь замечательных 
идей.

23.55 Д/ф “Пределы света”.
0.45 Гении и злодеи.
2.00 Д/ф “Герман, сын 

Германа”.
2.50 Д/с “Красота скрытого”. 
3.20 “Джем-5” с Даниилом 

Крамером.
4.15 Д/ф “Возвращение 

нонконформиста”.
4.55 Academia.

вторник, 16 июля Остальные каналы - уточните 
региональное время.

Первый, “Россия”, 
нТВ - время местное.

среда, 17 июля Остальные каналы - уточните 
региональное время.

Первый, “Россия”, 
нТВ - время местное.

Продаются 
земельные уЧАСТКи 

под строительство жилого 
дома в Кабанске 

(возможно под 
материнский капитал). 

Тел. 89025636525.  

Магазин “Электрика – крепёж”:

Кабель, эл. счётчики, 
розетки, саморезы, 

авт.  выключатели, ТЭны, 
монтажная пена, люстры, лампочки.  

Режим работы: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00 ч., суббота 
– воскресенье с 10.00 до 16.00 без обеда.  

ОГРН 030902810524.  
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По маршруту 
“выходного дня”

Сердитые пиСьма о наШеЙ медиЦине

У нашего клуба путешест-
венников при Кабанской 

районной библиотеке возникла 
идея: посетить славный город 
Селенгинск (не путать с посёл-
ком!), который был известен в 
России с 1665 года и даже имел 
свою печать - одну из двух се-
ребряных Сибирских печатей. 
Раньше кабанские земли вхо-
дили в состав Селенгинской 
волости, и не только они: Ир-
кутский, Баргузинский, Кучиц-
кий, Верхнеангарский остроги 
были приписаны к Селенгинс-
кому городу. Наслышаны мы и 
о Селенгинском мушкетёрском 
полке, который был образован 
по Указу императора Павла I 29 
ноября 1796 года из 3-го и 4-го 
Сибирских полевых батальонов 
в городе Селенгинск.

Желание узнать побольше об 
истории этого некогда знамени-
того, а впоследствии «заштат-
ного города» собрало едино-
мышленников в путь-дорогу, так 
сказать, по маршруту «выход-
ного дня». Дорога не казалась 
утомительной: встречаемся мы 
редко, а тут -  разговоры и песни 
под настроение скрашивали не-
близкий путь почти в 250 км.

И вот, наконец, мы на мес-
те, в Новоселенгинске: 

ветер, много голой земли, мало 
зелени. Постройки начала 70-х 
годов прошлого века - двухквар-
тирные дома с палисадниками, 
обычные деревенские дома. 
Бедновато. Нашли здание крае-
ведческого музея. Оно, видимо, 
и в те времена, и сейчас - самое 
красивое и достойное, бывший 
дом известного селенгинского 
купца Дмитрия Дмитриевича 
Старцева.

Нас встречают не только ди-
ректор музея и экскурсовод, а 
ещё сразу охватывающая некая 
особая «музейная» атмосфе-
ра.  Глаз обращает внимание на 
старинные полы из половинок 
лиственниц - они вытерлись от 
множества ног, но выглядят го-
раздо лучше, чем современный 
ламинат или паркет. Ручки у две-
рей, сами двери.  Лестница, ве-
дущая на верхний этаж. Перила, 
конечно, современные, но под 
стать старине. В музее много 
старинной мебели, даже есть 
остатки клавесина. Печи сохра-
нены. Дверцы у печей заслужи-
вают внимания, их тоже стоит 
рассмотреть. Это всё осматри-
валось под слова экскурсовода: 

«…К 1745 году Селенгинск 
стал крупнейшим городом за 
Байкалом с населением свыше 
четырёх тысяч человек. Здесь 
жили или останавливались из-

вестные в России люди, среди 
них – дипломаты, военные, учё-
ные, государственные и обще-
ственные деятели, историки-
исследователи. Сохранились 
имена лучших администрато-
ров Селенгинска, комендантов: 
полковника Ивана Дмитриевича 
Бухгольца, основателя Омской 
крепости, и генерал-майора 
Варфоломея Валентиновича 
Якоби (Якобия) - кавалера орде-
на св. Анны. Его заслугой явля-
ется формирование бурятских 
полков для защиты границы. 
Ссыльный гетман Левобереж-
ной Украины Демьян Игнатович 
Многогрешный прославился 
обороной Селенгинска от на-
шествия монгольских ханов и по 
поручению царского посланника 
Фёдора Головина активно спо-
собствовал вхождению местных 
народов в состав Российского 
государства. Многое сделали 
для развития города епископ 
Святой Иннокентий Иркутский, 
прадед великого поэта А. С. Пуш-
кина Абрам Петрович Ганнибал, 
декабристы Константин Торсон, 
Михаил и Николай Бестужевы 
– они были здесь в ссылке. В го-
роде останавливались извест-
ные историки-исследователи С. 
П. Крашенинников, Г.Ф. Миллер, 
И.Г. Гмелин. 

Сформированный из русских 
и бурят 41-й пехотный Селенгин-
ский полк покрыл себя неувяда-
емой славой во время Отечест-
венной войны 1812 года и других 
военных баталий во славу Оте-
чества. Имя полка в числе самых 
лучших воинских формирова-
ний России высечено на стенах 
Георгиевского зала Большого 
Кремлёвского дворца, в Севас-
тополе одна из улиц города но-
сит название Селенгинская – в 
честь героической обороны го-
рода воинами-забайкальцами, 
полк за мужество солдат и офи-
церов был награждён Георгиев-
ским знаменем. 

К сожалению, легендарная ис-
тория Селенгинска закончилась 
в середине 19-го века. Частые 
пожары и наводнения, невыгод-
ное для экономических связей 
географическое расположение 
привели к переносу города на 
новое место на левом берегу 
Селенги. Новый город получил 
название Новоселенгинска, а 
прежний стал именоваться Ста-
роселенгинском...». 

Не торопясь, мы перехо-
дим из зала в зал, слуша-

ем историю жизни декабристов 
Торсона и Бестужевых. В музее 
есть экспонат, который касается 
декабриста Глебова М.Н.  Звучит 

рассказ экскурсовода: “Михаил 
Николаевич Глебов - коллежс-
кий секретарь, помощник пись-
моводителя при управляющем 
Государственной комиссией 
погашения долгов, родился в 
дворянской семье. Участвовал в 
восстании на Сенатской площа-
ди. Солдаты Московского полка 
пришли на площадь без шине-
лей. Глебов дал солдатам сто 
рублей для покупки вина. Из-за 
этого пошёл миф о том, что на 
площади буйствовали пьяные. 
Следствию не удалось устано-
вить принадлежность Глебова к 
тайным обществам, тем не ме-
нее, он был арестован и достав-
лен в Петропавловскую крепость 
17 декабря 1825 года. В дальней-
шем был осуждён по V разряду 
10 июля 1826 года. Приговорён 
к каторжным работам сроком на 
10 лет. 22 августа 1826 года срок 
каторги сокращён до шести лет. 
Отправлен из Петропавловской 
крепости в Сибирь 5 февраля 
1827 года. Прибыл в Читинский 
острог 22 марта 1827 года. В 
сентябре 1830 года переведён 
в Петровский завод. По оконча-
нии срока каторги в августе 1832 
года был отправлен в ссылку в 
село Кабанск Верхнеудинско-
го округа Иркутской губернии. 
Из-за болезни Глебов просил 
перевести его на жительство в 
Братский острог Нижнеудинс-
кого округа. Но в этом ему было 
отказано 5 июня 1841 года. В Ка-
банске имел собственный дом, 
торговал в лавке.19 октября 1851 
года Михаил Николаевич погиб 
от побоев и отравления грабите-
лей в Кабанской слободе”.

Добавлю, что по данным сайта 
www.hrono.ru - виновными в на-
сильственной смерти декабрис-
та были признаны унтер-офицер 
Кабанской этапной команды 
Илья Жуков и крестьянская дочь 
Наталья Юрьева. Могила Глебо-
ва не сохранилась. А экспонат, 
оставшийся от него, – это копия 
прошения, о котором рассказы-
валось выше. Николай Алексан-
дрович Бестужев хорошо рисо-
вал, но среди оставленных им 
рисунков портрета Глебова М.Н. 
не найдено.

После всего нам захотелось 
приехать ещё и посмот-

реть могилы Бестужева Н.А., его 
жены, Торсона К.П., его матери, 
подняться на гору Англичанка, 
посмотреть на просторы рек Се-
ленги и Чикоя, на противополож-
ный берег, где ранее находился 
город Селенгинск, и на то, что 
осталось от Спасской церкви, 
часовни Святой Крест…

Вопросы появляются только 
тогда, когда начинаешь что-то 
знать. 

Г.Г. МИХАЙЛОвА.
п. Селенгинск.

культурное 

заметки о поездке в музей декабристов в новоселенгинске.

можно провести день так: поспать, поесть, почитать, 
полежать, а можно провести его так, что будешь пом-
нить об этом и другим рассказывать...

25 июня 2013 года в деревне Шерашово, 
в здании бывшей школы, открылся музей 
Андрея Григорьевича Румянцева. 

Присутствовавшая на открытии музея 
председатель Комитета по культуре и делам 
молодёжи И.А. Надрага поблагодарила главу 
поселения В.Г. Лобанова за оказанную по-
мощь в создании «Народного дома». 

С.В. Залуцкая, директор районной биб-
лиотеки, вручила скромные подарки, а Л.А. 
Бадмаева, президент селенгинского клуба 

«Лира», подарила сборники стихов местных 
авторов. С поздравлениями выступили А.П. 
Сарина, Р.М. Баташова, сёстры А.Г. Румянце-
ва Валентина и Людмила. 

В музее собраны материалы об истории 
рода Румянцевых, книги нашего талантли-
вого земляка. Открытие музея закончилось 
чтением лирических произведений Андрея 
Григорьевича...

Т.А. швеДОвА.
с. Шерашово.

Душа русского села

В Байкальском заповеднике становит-
ся доброй традицией принимать участни-
ков проекта «Экологический автобус». 

На прошлой неделе заповедник посетили 
студенты биолого-почвенного факультета 
Иркутского государственного университета, 
окончившие первый курс. Гости познакоми-
лись с природными особенностями озера 
Байкал и его побережья, совершили позна-
вательные экскурсии как по тропе с деревян-
ным покрытием, так и по программе «Марш-
рут одного дня», к водопаду, познакомились 

с эколого-просветительскими экспозициями 
под открытым небом.

За два дня гости не только успели совер-
шить образовательные экскурсии и пооб-
щаться с сотрудниками, но и поучаствова-
ли в обустройстве экспозиции «Байкал на 
ладони»: прополке сорняков, декоративной 
отсыпке щебёнкой, посадке кустарников. На 
память волонтёры получили от заповедника 
небольшие подарки.

Т. БАшнАевА.
с. Танхой.

уважаемая редакция! Сегодня, 1 июля, 
в районной больнице с. Кабанск к хирур-
гу собралась огромная очередь. Сначала 
в статталоне вписали хирурга Цыбико-
ва, но через полтора часа ожидания нам 
объявили, что его не будет. Статталоны 
велели переделать на доктора Точилова. 
Однако в регистратуре отказались пере-
делывать.

После нового ожидания и неоднократных 
обращений в 5-й кабинет медсестра на воп-
рос, когда же начнётся приём, ответила: “Мы 
врачами  не заведуем, ждите!” А в регистра-
туре ответили: “Мы врачей не догоняем, ни-
чего не знаем...”  

Наконец, поступила информация, что врачи 
в отпуске. Куда обращаться? Заведующей по-
ликлиникой Т.А. Слесарчук на месте не было. И 
тогда мы пошли к главному врачу Л.Н. Михай-
ловой. В итоге хирург Точилов  приём начал в 
10-45 вместо 8, как было указано в талоне. 

Спрашивается: почему в регистратуре не 
дают нужных сведений пациентам? Они час-
то не владеют информацией, когда начнётся 
приём. Доктора в отпусках, а они даже не 
знают об этом.  Неужели в больнице нет нор-
мального графика отпусков?

ГОЛИУс, АККУзИнА, фЁДОрОвА
 и ещё 17 подписей. 

с. Кабанск. 

Регистратура не в курсе

фото от читателя

Верните доктора!

Быстрая смерть врача...

Я знаком с ним с молодых 
лет. Он никогда ничем не бо-
лел, а тут такое... У человека 
произошло кровоизлияние 
в мозг. Его привезли из Бай-
кало-Кудары в Кабанскую 
больницу ночью, и до утра 
никто не оказал ему грамот-
ной медицинской помощи. 
Возможно, если не работа-
ла какая-то аппаратура, его 
надо было сразу отправлять 
в город, но этого не сделали.

Я приехал к нему в боль-
ницу назавтра утром, сам 
переносил его из бокса в 
реанимацию и своими гла-

зами видел, как ему плохо. 
Но никакого беспокойства 
по этому поводу со стороны 
медицинского персонала не 
ощущалось.

Наконец, его отправили в 
город, там сделали опера-
цию (по словам городских 
докторов - рядовую, после 
которой не умирают), он 
впал в кому, а затем умер.  
Отказали почки, а такого 
не должно было произой-
ти.  Так сказали в городской 
больнице. Там предположи-
ли, что в Кабанске ему вко-
лоли что-то не то... 

Такое случилось с док-
тором, а что уж говорить об 
обычных пациентах! Нас по-
рой и за людей-то не счита-
ют. Чтобы поставить печать 
на направление в городскую 
больницу, заставляют ждать 
положенного часа. Видите 
ли, им некогда!

Родные Ч.П. Надагурова 
подали заявление в про-
куратуру. Наверное, будет 
проводиться проверка. Хо-
телось бы, чтобы её резуль-
таты были опубликованы в 
вашей газете.  Пусть район 
знает, действительно ли в 
его смерти  виноваты наши 
медики.

в.в. МИХАЙЛенКО.
с. Быково. 

Мы хотим рассказать про 
заведующего терапевтичес-
ким отделением Титаря Сер-
гея Николаевича. Этот врач 
знал всех своих пациентов в 
лицо, относился к каждому 
душевно, ночами дежурил 
в отделении, несмотря на 
дневную усталость, и каж-
дому из больных уделял вни-
мание. Но он уволился, ведь 

ему приходится содержать 
семью с двумя ребятами. 

Сергей Николаевич сни-
мал квартиру, своего жилья у 
него нет, а положенный сель-
скому доктору миллион ему 
не дали. Вот и ушёл из боль-
ницы врач от Бога. Вслед за 
ним стали увольняться мед-
сёстры. Съедает начальство 
молодых...

Нам говорят, чтобы мы 
ехали к докторам в Кабанск 
или Улан-Удэ. Разве нельзя 
добиться, чтобы молодым 
специалистам построили 
дома, чтобы они работали и 
не разбегались? Обращаем-
ся с большой просьбой к на-
шим чиновникам – верните 
на работу Титаря С.Н.! Если 
мы будем разбрасываться 
такими кадрами, то что же 
будет дальше?

пенсИОнерЫ. 
п. Селенгинск.

уважаемая редакция!  невозможно  молчать, когда 
такое творится в нашей медицине! я имею ввиду смерть 
врача-стоматолога  Чингиса Павловича надагурова. 

мы, пенсионеры п. Селенгинск, заявляем: лечить лю-
дей у нас стало некому! Одни врачи уходят на пенсию, 
а кто-то увольняется из-за маленькой зарплаты. хоро-
ших врачей государство не ценит. 
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В нашем посёлке живёт талант-
ливая, энергичная, готовая к новым 
свершениям молодёжь, которая ак-
тивно участвовала в акции-празднике 
программы «Будущее – это мы!», пос-
вящённой Дню России. 

Акция состояла из викторины, про-
ведённой ведущей праздника Л.Н. Были-
ной, демонстрации флага России, рас-
пространения информационных букле-
тов, предоставленных городской библи-
отекой. В концертной программе приняли 
участие коллективы КДЦ  «Жемчужина», 
дуэт «Млечный путь», дипломант Рес-
публиканского конкурса «Милосердие в 
наших руках»  Татьяна Соболева, лауре-

аты фестиваля авторской музыки «Песни 
Булата на Байкале» В. Чижиков и А. Аве-
тисян, брейк-команда «Инвектус», гости 
из Улан-Удэ, группа «Лаккитон». Ателье 
«Анютины глазки» продемонстрировало 
показ современных моделей одежды. 

В заключение праздника в небо были 
запущены фонарики желаний. Благода-
рим генерального спонсора праздничной 
программы - ООО «Карина» в лице  ди-
ректора Сергея Викторовича Бурлакова и 
генерального директора ОАО «Селенгин-
ский ЦКК» Владимира Алексеевича Боль-
шакова за предоставленную сцену.

Т. нАТАЛУХИнА. 
п. Селенгинск.

Селенгинск отпраздновал 
День молодёжи России

фото  от  читателя

Сердитое пиСьмо

Кому в Танхое жить хорошо?

Больно... Кукушка

Как часто выражение «Чувствуйте 
себя, как дома, но…» стало злободнев-
ным в наше непростое время. 

Множество примеров мы видим по теле-
визору, когда приезжие из ближнего зару-
бежья ведут себя так, как у себя на родине 
вести бы не стали. А всё почему? Да потому 
что россияне – народ доверчивый и гостеп-
риимный. Возьмём наш посёлок Танхой, 
в котором несколько лет назад появились 
киргизы, получили гражданство, жильё в 
Мишихе. Жили бы себе тихо-мирно, но нет, 
они стали торговать вещами и установили 
монополию на торговлю.

Теперь никто, кроме них, не имеет права 
торговать в посёлке. Раньше к нам приез-
жали монголы с товаром, у них цены ниже, 
чем у киргизов. Теперь боятся ездить…

Люди, которые торговали тоже стали 
бояться киргизов. Но это ещё не главное. 
Для населения Танхоя стало шоком, ког-
да киргизам выделили земельный участок 

почти в самом хорошем месте, мотивируя 
тем, что они льготники, у них трое детей. 
Льготники они по получению российского 
гражданства, но не земельного участка! У 
нас в посёлке много желающих получить 
участок, есть льготные категории граждан: 
многодетные погорельцы, матери-одиноч-
ки и другие. Но они получают участки на бо-
лоте или же очень долго ждут.

Почему же киргизы у нас такие льготные, 
в чём же причина? Хотелось бы знать! Ходят 
слухи, что торгуют они не только вещами… 
А пословица гласит – нет дыма без огня. 

Очень надеемся, что мы не дойдём до 
ситуации посёлка Сагра Свердловской об-
ласти...

А.И. КАрпенКО, Т.в. КрИвОнОсОвА, 
н.в. сТУЛевА, Г.н. БОЖенКО, 

с.И. ЮрЧИнА, е.в. ГрИшМАнОвА, 
О.н. АнферОвА, в.А. ЛАГерев, 

е.в. ГОБОрОвА и ещё 21 подпись. 
с. Танхой. 

природоведение Кедровый тракт

Это случилось 45 лет 
назад. мой новорождён-
ный ребёнок умирал в 
роддоме. Это теперь не-
доношенных детей выха-
живают, а тогда медицина 
была на это не способна. 
молока полно, а кормить 
некого… и тут поднесли 
мне голодного “отказни-
ка” –  мать оставила свое-
го малыша в роддоме. 

Нянечка спросила меня: 
“Покормишь?” “Да, конеч-
но”. Пацан был явно голо-
ден.Потом принесли его 
мне во второй, третий раз. 
Я ждала его, и моё горе уже 
не казалось таким трагич-
ным. Этот тёплый комочек с 
каждой минутой становился 
роднее. Представить себя 
без него я уже не могла. 
Кормила его до той поры, 
пока мой ребёнок не умер. 
Вскоре мы оформили доку-
менты, а своего ребёночка 
похоронили.

Есть такая примета: если 
Бог не даёт своих детей – 
возьми чужого, тогда и свои 
появятся. Так и случилось – 
со временем появились свои 
дети. Сейчас у нас большая 
дружная семья, дети вырос-
ли, есть внуки, правнуки. 

И вот однажды совсем 
случайно судьба свела меня 
с той женщиной, родившей 
моего сына. Годы берут своё, 
но её я сразу узнала. Какие 
обстоятельства заставили 
тогда её отказаться от свое-
го, родного, маленького и 
беззащитного, нуждающего-
ся в любви и заботе ребёнка? 
Но как бы там ни было, оправ-
дания и прощения её тяжко-
му греху быть не может.

От детей избавляются 
разными способами – де-
лают аборт, подкидывают, 
выбрасывают на помойку.… 
Судьба по-разному может 

распорядиться  женщиной, 
не заслуживающей зваться 
мамой. Та, с которой я встре-
тилась через 45 лет, живёт 
как ни в чём не бывало, ра-
дуется жизни, у неё опять 
молодой сожитель, и одному 
Богу известно, скольких де-
тей она раскидала по свету. 
О судьбе брошенного сына 
она не знает, да и никогда не 
хотела узнать. 

Прошу напечатать моё 
письмо. Пусть эти женщины 
услышат во сне крик бро-
шенного ими младенца, 
которого они обрекли на 
смерть. Этот грех будет пре-
следовать их до конца жиз-
ни. Они, неспособные чувс-
твовать и жалеть, не имеют 
права на счастье. Проклятье 
найдёт их – если не на этом 
свете, так на том…

вАЛенТИнА.
п. Каменск.

В 2012 году школе был вы-
делен прибрежный участок 
площадью около 5 га для ме-
роприятий, направленных на 
социа льно-экономическое 
развитие МО ГП «Танхойское». 
Планируется начать восста-
новление кедрового леса 
вдоль старого Московского 

тракта на протяжении более 
1000 метров. Сейчас там рас-
полагаются заброшенные 
покосы и пастбища, бывшие 
огороды и участки, на которых 
ранее находились  техничес-
кие постройки. 

 В день последнего звон-
ка выпускники школы поса-

дили более 30 саженцев, на 
территории школы заложен 
питомник, подращенные кед-
ры будут высажены осенью. 
Надеемся, что школьный кед-
ровый питомник даст богатый 
прирост саженцев, которые 
последующие годы можно 
будет высаживать как на мо-
дельном участке, так и на дру-
гих природных территориях, 
пострадавших от пожаров или 
человеческого фактора.

в. КрАснОпевЦевА.

Наше государство всё меньше 
похоже на “доброго дядю”...

Цензуры.NET

ежегодно в конференц-зале 
райадминистрации в торжес-
твенной обстановке молодым 
семьям-счастливчикам вру-
чают сертификаты на приоб-
ретение жилья по республи-
канской целевой программе 
“Жильё”. Довольны все – и 
дающая, и принимающая сто-
роны. Вот только посетители 
нашего сайта всё чаще гово-
рят об обратной стороне ме-
дали…

АЛЕКСАНДР рассказывает: “У 
меня ситуация такова. Жена полу-
чила по программе “Молодой спе-
циалист” 300 кубов леса. Хотела 
получить деньгами, но в районе 
сказали,  что нет денег и можно 
взять только лес. За год с лишним 
оформили деляну, начали искать, 
кто нам его заготовит. Нашли, но 
дорога к заветным кубометрам 
была реально недоступной: ска-
жем так – вся была перекопана. В 
общем, месяцев девять мы ждали, 
когда сделают дорогу. Когда сде-
лали, оказалось, что тот, кто дол-
жен был напилить лес, не может 
начать дело из-за отсутствия трак-
тора… На данный момент осталось 
две недели до окончания срока 

действия нашего договора на по-
лучение леса. И ещё: были недав-
но на деляне, так там кто-то уже за 
нас выпилил 100 кубов… Осталось 
200, но такого леса, что из него и 
баню-то не построишь – слишком 
тонкий. Вот такая вот программа 
помощи специалистам. Кстати, за 
заготовку леса мы должны отдать 
половину его. В общем, в Кабанс-
ком районе все стараются к себе 
в карман положить, а не помочь 
людям!”

Нам очень бы хотелось разыс-
кать Александра – автора этой 
истории и попробовать вместе 
что-то решить. Если оставить всё 
как есть, махнуть рукой на произо-
шедшее, то подобные ситуации 
скоро станут нормой. 

Вот что пишет ТАТьЯНА из Ка-
менска: “Я одна воспитываю дочь. 
В 2007 году обратилась к специ-
алисту Седуновой Н. в Комитет 
по культуре и делам молодёжи с 
просьбой поставить меня в оче-
редь на получение субсидии по 
программе “Молодая семья”. Од-
нако Седунова Н. мне сообщила, 
чтобы я не тратила время на сбор 

документов, т.к. всё равно отка-
жут, поскольку доход у нас с доче-
рью маленький (у меня зарплата 
около 6 тыс. руб.,  других доходов 
нет). Если наш доход поделить на 
двоих человек, то получится мень-
ше 9 тыс. руб. на каждого. А по 
программе положено, чтобы доход 
на каждого человека был не ме-
нее 9 тыс. руб., потому что семья 
получит субсидию только на часть 
оплаты за приобретаемое жильё, 
а остальную стоимость должна 
доплатить семья. Получается за-
мкнутый круг: если зарплата ма-
ленькая, то вы не подходите, если 
большая, тоже не подходите. Так 
где же эта “золотая середина”?”

Ответил Татьяне посетитель 
сайта, назвавшийся “ГОСТЕМ”: 
“Да, вы правы, куда не сунься, вез-
де в тупик поставят. Люди в других 
регионах пользуются поддержкой 
государства, а у нас заходишь в 
кабинет к чиновнику, как на ковёр к 
директору. Как будто с личного ко-
шелька просишь помочь, и в итоге 
остаёшься при своих интересах: 
крутитесь как хотите, никто ниче-
го вам не должен! Если в “нужных” 

отделах не сидят родственники и 
друзья, о государственных про-
граммах помощи и поддержки 
можно не мечтать! Жестокая прав-
да”…

Другого мнения придерживает-
ся Сергей ИВАНОВ: “Зачем искать 
виновных, надо думать самим: 
если уж семью завели, вот и реша-
ли бы сначала, где жить, а уж по-
том… Привыкли на дядю всё сва-
ливать. Вам и так шли навстречу, а 
вы теперь всех и во всех грехах об-
виняете”. И добавляет: “Я не стоял 
и не буду стоять в очереди, ждать 
подачки. Сам строю дом понемно-
гу, потом женюсь. Мне отец сказал 
– не жди подачки от государства, 
сам всё решай. Мои друзья стояли 
в очереди с 2008 года, в 2012 году 
получили сертификат и купили 
развалюху – времени искать луч-
шего варианта не оказалось”. 

Ваша истина, Сергей, в том, что 
строить можно самому, но при на-
личии весомого аргумента – де-
нежного. А если зарплата 6 тысяч? 
Тогда и, как вы говорите, “подачка 
от государства” манной небесной 
покажется. Только дело в том, что 

программу разработали, а в дейс-
твии её так и не проверили – рабо-
тает-то она с большой натяжкой: 
из очереди попросту выбрасыва-
ют “переростков”, которые уже по 
возрасту к статусу молодёжи не 
относятся; тех, кто, устав ждать, 
взял ипотеку (хотя надо было 
быть чуть хитрее, как и наше го-
сударство, – дождаться сертифи-
ката, а потом уж и ипотеку брать 
на доплату); тех, у кого зарплата 
небольшая. Хотя за пять лет, что 
работает программа, можно было 
и подумать, и проверить, и разо-
браться. Ну и довести до ума, ко-
нечно. 

Одна знакомая заметила с грус-
тью: “Надо Наговицыну написать 
или Путину, вдруг помогут”. Вдруг, 
конечно, многое случается, а вот 
насчёт Путина… 

Хотя кто знает, мы, простой от-
чаявшийся люд, сейчас своего 
рода волшебники – у нас в руках 
волшебная палочка, предвыбор-
ная. Правда, только до 8 сентяб-
ря…

Подготовила 
надежда  ГлуШКОВА.

Приглашаем вас на сайт: 
baikalskieogni.ru

В этом убеждены посетители сайта “БО”.

Региональная общественная организация “Байкаль-
ский инновационный центр” при школе-интернате №21 
ОАО РЖД с. Танхой  получила грант на создание маршрута 
вдоль старого Кругобайкальского тракта.
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во Саду ли, в огороде

Василий Кузьмич СОлДАТОВ и нина 
Вениаминовна ПуГАЧ – дачники со 
стажем. но профессорами “дачной 
науки” они себя не считают. хотя опыт 
земледельцев  у них богатый. уже 
весной супруги перебираются жить  
из селенгинской квартиры “на гору”, 
где у нины Вениаминовны уже сорок 
лет помощница - дача. и остаются до 
самой осени. Стаж семейной жизни 
у дачников восемь лет. Четыре года 
назад у Василия Кузьмича, ветерана 
Селенгинского ЦКК, отняли ногу, но 
только ногу, а не любовь к жизни и оп-
тимизм... 

Всё-таки, чтобы хорошо заниматься садо-
водством и огородничеством, нужны та-

лант и какое-то понимание растений. У наших 
героев  это есть. Плюс к этому свой подход ко 
всему и изобретательность. Чаще у тёти Нины 
возникает идея, а дядя Вася её дополняет, 
обогащает. И хотя года уже “поджимают”, обо-
им за семьдесят, унывать друг другу не дают.

её ВелиЧеСТВО КАПуСТА
Через каждые пять лет Нина Вениами-

новна меняет местами посадки картофеля, 
грядки и ягоду. Наверное, у каждого дачника 
есть свои любимые растения – слабости, с 
которыми возиться нравится больше все-
го. У неё это – капуста. Садит она несколько 
сортов, предпочитая нежную “Славу” и “Зо-

лотой гектар”. Старается, чтобы места для 
культуры были просторные, не затенённые. 
Между кустиками капусты сидит у тёти Нины 
чеснок, отпугивая бабочек. А для того, что-
бы сэкономить место, в шахматном порядке 
- ещё и молодые побеги клубники… 

Чтобы капустные корни не портил прово-

лочник – бич многих дачников,  Нина Вени-
аминовна перед посадкой готовит землю. 
Вообще они с мужем часто используют для 
обеззараживания земли обычную крупную 
соль. Берёт пол-литровую банку соли на 
ведро воды. Получается хороший солёный 
раствор. Проливает им землю. А через неде-
лю высаживает туда капусту. 

Делает ловушки для червяков. Разрезает 
картошку пополам, насаживает её на палоч-
ку и вкапывает несколько штук вокруг кус-
тика капусты. Потом время от времени про-
сматривает – попались ли проволочники.

Все знают, что капуста любит воду – жела-
тельно, тёплую, рано утром и уже под вечер, 
когда спадает жара. Перед поливом Нина 

Вениаминовна частенько посыпает капуст-
ные кусты золой. Сыпет, не жалея. Зола, по 
её мнению, первейшее средство от вредите-
лей. Чтобы растение дышало, периодически 
рыхлит почву.

СиньОРы - ПОмиДОРы
Рано утром, только встав, тётя Нина захо-

дит в помидорную теплицу. И как бы “будит” 
свои помидоры. Длинной палочкой слег-
ка, но энергично несколько раз ударяет по 
верхним проволокам, к которым подвязаны 
помидорные кусты. Дачница говорит, что 
помидоры – самоопыляющиеся, и встряхи-
вание помогает образоваться большим за-
вязям.

Поливает помидоры Василий Кузьмич. 
Он садится на скамеечку и раз в неделю из 
шланга тщательно и обильно даёт помидо-
рам “напиться”.

ДеВиЦА из ТемниЦы
К грядке моркови, на которых многие дач-

ники проводят основное своё время в июне 
–июле, они почти не подходят. У Василия 
Кузьмича есть для морковки длинные зим-
ние вечера. 

Наши герои предпочитают “Нантскую”. 
Сначала дядя Вася проверяет семена на 
всхожесть. Насыпает в стакан чайную лож-
ку соли, размешивает, высыпает семена и 
минут десять даёт постоять. Часть семян, 
которые всплыли, он выбрасывает. Не год-
ны. Тётя Нина сначала пыталась пожалеть, 
оставить, но потом перестала, убедившись 
в правоте мужа.

После помещает семена в раствор розо-
вой марганцовки: “Для закаливания, чтобы 
не болели”. И приступает к самому главно-

му. На метровые полоски туалетной бумаги 
в два ряда он наклеивает морковку. Чтобы 
удобнее было захватывать, макает спичку 
в небольшое количество варенья – вместо 
клея. И ставит на бумаге сантиметра через 
четыре сладкие точки. И в них спичкой опус-
кает семена. Полоски высушиваются, скру-
чиваются в рулончики и ждут весны.

Весной за дело берётся уже тётя Нина. Она 
помещает полоски с семенами на готовые 
грядки и хорошо присыпает их землёй, сан-
тиметра на два. Потом тщательно пришлё-
пывает деревянной “шлёпалкой” и поливает 
грядки горячей водой. Благо, в дачном доме 
есть печка. А чтобы молодую морковку не 
“давил” мокрец и другие сорняки, она тут же 
прикрывает грядки чёрным сукном или чёр-
ной плёнкой. Прижимает, чтобы не слетела. И 
так оставляет недели на две. Всхожесть мор-
ковки – двадцать дней. И чаще всего, когда 
сукно поднимается, под ним уже морковные 
тычки как раз на нужном расстоянии друг от 
друга, стоят на чистой грядке без мокреца, 
который под сукном не выжил…

И ещё один “зимний” совет от тёти Нины, 
которым она спасается от тли. Пока не начал 
таять снег, чтобы ещё можно было насту-
пать, она отправляется на дачу топить печь. 
Кипятком из лейки проливает все ягодные 
кусты. И любимую жимолость, и смороди-
ну, и все остальные. Летом  кусты чистые. 
Но если после дождя на молодых побегах 
листья всё-таки закручиваются, кудрявят-
ся, тетя  Нина устраивает ветке “стирку”. Не 
боясь, полощет её в насыщенном растворе 
обычного стирального порошка. Помогает…

елена  ШуШуеВА.
п. Селенгинск.

Советы тёти Нины 
и дяди Васи

Нина Вениаминовна и Василий Кузьмич до сих пор 
продолжают учиться “дачной науке”.

Полезная ягода жимолость охотно растёт на даче СОЛДАТОВЫХ. 

ежегодно в конференц-зале 
райадминистрации в торжес-
твенной обстановке молодым 
семьям-счастливчикам вру-
чают сертификаты на приоб-
ретение жилья по республи-
канской целевой программе 
“Жильё”. Довольны все – и 
дающая, и принимающая сто-
роны. Вот только посетители 
нашего сайта всё чаще гово-
рят об обратной стороне ме-
дали…

АЛЕКСАНДР рассказывает: “У 
меня ситуация такова. Жена полу-
чила по программе “Молодой спе-
циалист” 300 кубов леса. Хотела 
получить деньгами, но в районе 
сказали,  что нет денег и можно 
взять только лес. За год с лишним 
оформили деляну, начали искать, 
кто нам его заготовит. Нашли, но 
дорога к заветным кубометрам 
была реально недоступной: ска-
жем так – вся была перекопана. В 
общем, месяцев девять мы ждали, 
когда сделают дорогу. Когда сде-
лали, оказалось, что тот, кто дол-
жен был напилить лес, не может 
начать дело из-за отсутствия трак-
тора… На данный момент осталось 
две недели до окончания срока 

действия нашего договора на по-
лучение леса. И ещё: были недав-
но на деляне, так там кто-то уже за 
нас выпилил 100 кубов… Осталось 
200, но такого леса, что из него и 
баню-то не построишь – слишком 
тонкий. Вот такая вот программа 
помощи специалистам. Кстати, за 
заготовку леса мы должны отдать 
половину его. В общем, в Кабанс-
ком районе все стараются к себе 
в карман положить, а не помочь 
людям!”

Нам очень бы хотелось разыс-
кать Александра – автора этой 
истории и попробовать вместе 
что-то решить. Если оставить всё 
как есть, махнуть рукой на произо-
шедшее, то подобные ситуации 
скоро станут нормой. 

Вот что пишет ТАТьЯНА из Ка-
менска: “Я одна воспитываю дочь. 
В 2007 году обратилась к специ-
алисту Седуновой Н. в Комитет 
по культуре и делам молодёжи с 
просьбой поставить меня в оче-
редь на получение субсидии по 
программе “Молодая семья”. Од-
нако Седунова Н. мне сообщила, 
чтобы я не тратила время на сбор 

документов, т.к. всё равно отка-
жут, поскольку доход у нас с доче-
рью маленький (у меня зарплата 
около 6 тыс. руб.,  других доходов 
нет). Если наш доход поделить на 
двоих человек, то получится мень-
ше 9 тыс. руб. на каждого. А по 
программе положено, чтобы доход 
на каждого человека был не ме-
нее 9 тыс. руб., потому что семья 
получит субсидию только на часть 
оплаты за приобретаемое жильё, 
а остальную стоимость должна 
доплатить семья. Получается за-
мкнутый круг: если зарплата ма-
ленькая, то вы не подходите, если 
большая, тоже не подходите. Так 
где же эта “золотая середина”?”

Ответил Татьяне посетитель 
сайта, назвавшийся “ГОСТЕМ”: 
“Да, вы правы, куда не сунься, вез-
де в тупик поставят. Люди в других 
регионах пользуются поддержкой 
государства, а у нас заходишь в 
кабинет к чиновнику, как на ковёр к 
директору. Как будто с личного ко-
шелька просишь помочь, и в итоге 
остаёшься при своих интересах: 
крутитесь как хотите, никто ниче-
го вам не должен! Если в “нужных” 

отделах не сидят родственники и 
друзья, о государственных про-
граммах помощи и поддержки 
можно не мечтать! Жестокая прав-
да”…

Другого мнения придерживает-
ся Сергей ИВАНОВ: “Зачем искать 
виновных, надо думать самим: 
если уж семью завели, вот и реша-
ли бы сначала, где жить, а уж по-
том… Привыкли на дядю всё сва-
ливать. Вам и так шли навстречу, а 
вы теперь всех и во всех грехах об-
виняете”. И добавляет: “Я не стоял 
и не буду стоять в очереди, ждать 
подачки. Сам строю дом понемно-
гу, потом женюсь. Мне отец сказал 
– не жди подачки от государства, 
сам всё решай. Мои друзья стояли 
в очереди с 2008 года, в 2012 году 
получили сертификат и купили 
развалюху – времени искать луч-
шего варианта не оказалось”. 

Ваша истина, Сергей, в том, что 
строить можно самому, но при на-
личии весомого аргумента – де-
нежного. А если зарплата 6 тысяч? 
Тогда и, как вы говорите, “подачка 
от государства” манной небесной 
покажется. Только дело в том, что 

программу разработали, а в дейс-
твии её так и не проверили – рабо-
тает-то она с большой натяжкой: 
из очереди попросту выбрасыва-
ют “переростков”, которые уже по 
возрасту к статусу молодёжи не 
относятся; тех, кто, устав ждать, 
взял ипотеку (хотя надо было 
быть чуть хитрее, как и наше го-
сударство, – дождаться сертифи-
ката, а потом уж и ипотеку брать 
на доплату); тех, у кого зарплата 
небольшая. Хотя за пять лет, что 
работает программа, можно было 
и подумать, и проверить, и разо-
браться. Ну и довести до ума, ко-
нечно. 

Одна знакомая заметила с грус-
тью: “Надо Наговицыну написать 
или Путину, вдруг помогут”. Вдруг, 
конечно, многое случается, а вот 
насчёт Путина… 

Хотя кто знает, мы, простой от-
чаявшийся люд, сейчас своего 
рода волшебники – у нас в руках 
волшебная палочка, предвыбор-
ная. Правда, только до 8 сентяб-
ря…

Подготовила 
надежда  ГлуШКОВА.

Приглашаем вас на сайт: 
baikalskieogni.ru

Семь я

В минувшую пятницу в Ка-
банском сквере, что располо-
жился у бывшего  универмага, 
состоялось красивое мероп-
риятие, посвящённое Дню 
семьи, любви и верности. на 
праздник были приглашены 
супружеские пары, стаж се-
мейной жизни которых – бо-
лее трёх десятков лет…

Символом районного празд-
ника, широко распространённом в 
Муроме – городе, где День семьи, 
любви и верности стал традици-

онным и празднуется всем миром, 
стала ромашка. Приготовленные 
своими руками цветы украсили 
наряды приглашённых, создавали 
праздничное настроение. 

Три супружеские пары – Геннадий 
и Светлана Бурлаковы из Истомино, 
Александр и Людмила Бухаровы из 
Клюевки, Юрий и Любовь Тюрюха-
новы из Каменска были награждены 
медалью Российской Федерации 
«За любовь и верность», которая 
присуждается в стране супругам, 
получившим известность крепос-

тью семейных устоев, основанных 
на взаимной любви и верности, до-
бившимся благополучия, обеспе-
ченного совместным трудом, воспи-
тавшим детей достойными членами 
общества.

 В преддверии праздника район-
ная администрация также учредила 
общественную медаль «За любовь 
и верность», которую С.В. Савва-
теев вручил семьям Садриевых из 
Каменска, Кобылкиных из Шергино, 
Курбатовых из Большой Речки, Ло-
бановых из Байкало-Кудары, Вла-

совых из Сухой, Мальцевых из Ка-
банска, Томиловых из Селенгинска, 
Донцовых из Бабушкина, Пиноевых 
из Селенгинска, Суворовых из Крас-
ного Яра, Илыгеевых из Корсаково, 
Авериных из Каменска, Корытовых 
из Колесово, Переваловых из Брян-
ска, Пешковых из Творогово и Арс-
ких из Кабанска. 

Подобное мероприятие в районе 
проводится впервые. Верим, что 
оно станет доброй традицией.

надежда  вЛАДИМИрОвА.
с. Кабанск.

За любовь и верность!

не хватило 
чуть-чуть

до победы…
Всемирный олимпийский день 

впервые проходил в г. улан-удэ. 
здесь состоялся командный 
турнир по видам борьбы: воль-
ной, самбо, дзюдо.

В олимпийской хартии написано: 
воспитывать молодёжь с помощью 
спорта, в духе взаимопонимания и 
дружбы и способствовать созданию 
лучшего и более спокойного мира. С 
таким настроением сборная района 
и ехала на соревнования.

Наша команда состояла из шести 
спортсменов, которые боролись в 
шести весовых категориях. Мужчи-
ны: Смыков Николай (66 кг), Истомин  
Андрей (90 кг). Старшие юноши: 
Бурлаков Владимир (73 кг), Очиров 
Сергей (60 кг). Все они селенгинцы, 
тренируются у З.Х. Сордии. И млад-
шие юноши: Разгильдеев Сергей 
(55 кг) (тренер Е.В. Турунхаева) и 
Даниил Ковшин (60 кг) (тренер Е.А. 
Васильев).

Ребятам чуть-чуть не хватило 
упорства. В финале наша команда 
уступила сборной Улан-Удэ, став 
второй. Устроители соревнований 
вручили ребятам кубок и выразили 
надежду, что в следующий раз они 
будут первыми.

лариса еГОРОВА.

физкульт-привет!



   “Байкальские  огни” №№ 55-56, 11 июля 2013 года8
Особым стал 2013 год для нашей 

республики, в том числе и для ка-
менчан.

90 лет назад жители бывшей ок-
раины России приняли значимое 
решение: образовать автономную 
республику в составе РСФСР -  Бу-
рят-монгольскую АССР. Точка от-
счёта, положившая начало индуст-
риальному становлению и культур-
ному развитию республики. 

знаменательно, что в юбилей-
ный год республики отмечают свой 
юбилей многие коллективы пред-
приятий и организаций посёлка.

17 июня 1958 года с листофор-
мовочной машины (лФм) Тимлюй-
ского завода асбестоцементных 
изделий сошёл первый накат для 
шифера марки «ВО». Однако в це-
лом первая технологическая ли-
ния по производству шифера была 
сдана в эксплуатацию 2 июля 1958 
года. Так заявил о своём рождении 
первенец индустрии силикатных 
кровельных материалов в Восточ-
ной Сибири - завод по производс-
тву шифера для Бурятии, иркутс-
кой области, забайкальского края 
и других регионов.

БуКВАльнО неСКОльКО 
СлОВ Для ЧиТАТелеЙ

Сегодня руководство ООО «Тимлюй-
ский завод» в рамках диверсификации 
производства подготовило бизнес-
проект, реализация которого позволит 
создать не менее 55 новых рабочих 
мест. Возможно, после запуска нового 
производства будут задействованы в 
работе все смежные предприятия Ка-
менска и появится «Каменский строи-
тельный кластер»!

Выпуск предполагаемой проектом 
продукции должен существенным об-
разом изменить в сторону улучшения 
непростую ситуацию в строительстве 
жилья в Бурятии, особенно малоэтаж-
ного. Это позволит быстро, а главное, 
недорого возводить безопасные, ком-
фортные и красивые дома. И не толь-
ко. Подробнее об этом читателям рас-
скажет генеральный директор завода 
И. Крендясев.

ООО «Тимлюйский завод», он же 
Тимлюйский завод асбестоцементных 
изделий (АЦИ), в дальнейшем  – ши-
ферный завод.

Ещё заметим: настоящая публика-
ция основывается на официальных до-
кументах из архива завода, воспоми-
наниях ветеранов и строителей пред-
приятия, материалах газет: «Правда 
Бурятии», «Прибайкалец», «Сталинс-
кий путь», «За цемент» и «Байкальские 
огни». Использованы фотографии из 
личных архивов и фотоснимки сегод-
няшнего периода. В соответствии с 
законом об авторском праве на пуб-
ликацию фотоматериалов имеется 
согласие их правообладателей. Все 
неподписанные фотографии – Е.Б. Ка-
юмова. 

Руководство будет благодарно чи-
тателям за отклики на статью, за фото-
графии и другие материалы. Они будут 
использованы в качестве экспонатов в 
создаваемом при заводе музее трудо-
вой славы имени В.И. Струневича.

иСТОРия   ДАлёКАя
 и   не   ОЧень

«Богатство России прирастать бу-
дет Сибирью» - эти слова М. Ломоно-
сова всплывают в памяти у каждого, 
кто хотя бы раз в жизни побывал у нас. 
Особое величие и гордость от этого 

испытываем мы, живущие у Байкала. 
Вся Сибирь, в том числе Каменск, 

в 50-60-х годах прошлого века стала 
огромной стройкой. Особый размах 
получили строительство, гидроэнер-
гетика, сельское хозяйство. 

Люди, победившие лютого врага 
и испытавшие все лишения, мечтали 
о своём доме с добротной крышей и 
фундаментом, хорошем питании и за-
щите своих детей и себя.

Подходило к завершению строи-
тельство цементного завода. 

Министерство промышленности 
строительных материалов (МПСМ) 
СССР, областной комитет партии и Со-
вет Министров республики в 1951 году 
во исполнение программы пятой пяти-
летки приняли совместное решение о 
строительстве Тимлюйского шифер-
ного завода на базе цементного заво-
да. В 1952 году Московский проектный 
институт «Главпроект» МПСМ СССР 
разработал техническое задание на 
проектирование.

После его утверждения Харьковс-
кий институт «Южгипропроект» в 1953 
году приступил к разработке проекта 
по строительству шиферного заво-
да. Главным инженером проекта был 
назначен А. Честнейший. Сотрудники 
института в короткий срок произвели 
все согласования и привязку типового 
проекта к месту. При этом ряд проек-
тных решений был изменён в связи с 
высокой сейсмичностью района стро-
ительства. Проект предусматривал 
установку двух технологических линий 
СМ-343 по производству шифера и 
двух технологических линий СМА-172 
по производству асбоцементных кана-
лизационных и водопроводных труб. 

Годовая проектная мощность была 
55 млн. условных плиток шифера и 
1915 км труб условного диаметра.

Проектом предусматривалась до-
ставка цемента - основного компо-
нента шифера – пневмотранспортом с 
соседнего завода, асбеста – железно-
дорожным транспортом. 

В 1955 году институтом были изго-
товлены основные рабочие чертежи.

В конце года трест «Тимлюйцемс-
трой» Главвостоксибстроя МПСМ 
СССР приступил к работам. 

Управляющий трестом был О. Конс-
тантинов. Основные общестроитель-
ные работы выполнял коллектив пер-
вого строительного участка (началь-
ник участка – А. Константинов).

В 1956 году был заложен фундамент 
будущего завода. Вместе с тем, уже в 
ходе строительства была существен-

но изменена проектная документация. 
Так, по заданию «Главасбестшифера», 
в связи с интенсивным строительс-
твом объектов сельскохозяйственного 
назначения в Бурятии и соседних ре-
гионах  проектный институт исключил 
трубные машины, и на их место была 
предусмотрена установка дополни-
тельно четырёх ЛФМ. При готовых 
фундаментах под оборудование стро-
ителям пришлось вносить значитель-
ные изменения. 

Фрагмент из заметки В. Вельвер «На 
строительстве шиферного завода» 
(газета «Сталинский путь», 1955 год): 
«Ещё недавно на этой строительной 
площадке  близ цементного завода 
росли чахлые кустики, виднелись кучи 
шлака. Здесь был самый обыкновен-
ный пустырь. Но вот сюда пришли 
тимлюйские строители с почётным за-
данием – заложить основу ещё одной 
новостройки шестой пятилетки…»

Вот ещё одна история, далёкая, 
интересная, но многим неизвестная. 
«Жители с. Тимлюй (И.К. Стрекалов-
ский, М.В. Ильков и др.) рассказыва-
ют, что вся территория, занятая ныне 
Тимлюйским цементным и шиферным 
заводами, у местных крестьян носила 
название «монгольское поле». Оно на-
зывалось так потому, что здесь встре-
чались следы юрт и небольшие ямки. 
В этих местах местные крестьяне на-
ходили наконечники стрел, железные 
ножи и другие предметы домашнего 
обихода…» Этот фрагмент взят из ру-
кописи книги Д. Бажеева «Очерки ис-
тории Тимлюйского цементного и ши-
ферного завода» (Бурятское книжное 
издательство, г. Улан-Удэ, 1973 год), 
но не вошедший в неё. 

В 1955 году была ор-
ганизована и дирекция 
строящегося завода. Ди-
ректором был назначен 
П. Ерёменко, главным 
инженером - А. Левчен-
ко. Дирекция завода с 
1957 года непосредс-
твенно занималась под-
готовкой предприятия к 
пуску. Очень остро стоял 
вопрос о формировании 
кадров. Требовалось не 
менее 700 работающих. 
И с этой задачей руко-
водство завода успешно 

справилось. Для решения 
проблемы с кадрами ве-

дущих профессий дирекция начала 
подготовку специалистов из числа 
местных жителей в техникуме. Было 
направлено 44 работника на учёбу на 
Воскресенский и Спасские комбина-
ты. Цементный завод командировал 
14 своих лучших специалистов: элект-
риков, киповцев. Возглавил эту группу 
А. Наугольных - начальник электроце-
ха. Всё это позволило успешно запус-
тить сложнейшее энергонасыщенное 
оборудование завода. 

Наряду со строительством завода 
отдельным проектом предусматрива-
лось строительство жилья и объектов 
соцкультбыта. Строительство вёл кол-
лектив второго строительного участка 
треста, начальником которого был Н. 
Глаголев, впоследствии его сменил Ф. 
Ожигов.

Были построены дома 16 и 18 квар-
талов посёлка, ул. Калинина, два об-
щежития, детские ясли и сад - по ули-
цам Кирова и Строительная, другие 
социальные объекты для комфортной 
жизни заводчан.

Завод своевременно дал продук-
цию, впоследствии неоднократно про-
водилась его модернизация и расши-
рение.

Закономерным итогом успешного 
окончания строительства шиферного 
завода и реконструкции цементного 
завода стало награждение его работ-
ников государством. Орденами «Тру-
дового Красного Знамени» за заслуги 
в строительстве и развитии промыш-
ленности строительных материалов 
награждены О. Константинов, управ-
ляющий треста «Тимлюйцемстрой», и 
каменщик треста - Н. Коржунов; меда-
лью «За трудовое отличие» - П. Доро-
хович, машинист вращающейся печи 
Тимлюйского цементного завода.

На торжествах, посвящённых праз-
днованию «Дня строителя» в 1958 году, 
получили награды, премии и подарки 
многие строители и эксплуатационни-
ки. Отдельные работники были зане-
сены в «Книгу Почёта» предприятий. 
Было награждено 362 строителя и экс-
плуатационника.

Всего на эту дату в строительстве 
приняли участие более четырёх тысяч 
шестисот человек. Все они заслужи-
вают почёта и внимания. Перечислить 
даже часть работников в рамках га-
зетной статьи, не обойдя вниманием 
остальных, невозможно. В канун праз-
днования 60-летия Каменска было 
внесено предложение оргкомитету о 

возведении памятника «Первострои-
телям Каменска». Предложение о воз-
ведении стелы было одобрено.

Благодаря инициативе главы МО ГП 
«Каменское» А. Сокольникова и помо-
щи исполнительного директора ши-
ферного завода, председателя Совета 
руководителей и предпринимателей 
посёлка - О. Кобылкина; предприни-
матель В. Зенько изготовил памятник.

Новое поколение каменчан – про-
должателей славных дел своих дедов 
и отцов – по праву может гордиться их 
трудовыми подвигами, а мы, старшее 
поколение, исполнили свой сыновний 
долг перед ними. 

зАВОД – ЭТО, 
ПРеЖДе ВСеГО, люДи!

Первым начальником производс-
твенного цеха, на которого легли ос-
новные обязанности по выпуску ши-
фера, был И. Илютин. Как проходил 
пуск, о его проблемах и их решении 
впоследствии рассказал Иван Ильич 
в газете «За цемент» в статье «На пути 
усовершенствования»: «17 июня 1958 
года с первой листоформовочной ма-
шины сошли первые листы шифера. 
Честь съёма первых листов шифера 
выпала В. Серебрякову, присланному с 
Челябинского завода. На этой машине 
стали работать молодые машинисты 
И. Кобылкин, В. Шадрин и В. Ипатьев. 
Конечно, на первых порах не всё шло 
гладко. Оборудование было новое, 
опыта ни у кого не имелось. Несмот-
ря на это, машинисты первой машины 
стали выполнять норму. Правда, нормы 
были невысокие: 1500 листов в смену…

Слесари, воодушевлённые хорошей 
работой первой машины, спешно го-
товили к пуску вторую. 20 июля вторая 
нитка была сдана в эксплуатацию. На 
этой машине показали образцы труда 
И. Ананин, С.Синявский и Н.Коршунов. 
В сентябре этого же года пустили тре-
тью машину, в октябре - четвёртую. В 
начале 1959 года стали давать шифер 
пятая и шестая машины…

За три года произошли большие из-
менения в цехе. Здесь выросли заме-
чательные кадры. Молодые машинис-
ты обучали своих помощников работе 
на машине и сами учились. Теперь 
бывшие машинисты И. Кобылкин, А. 
Ананин, С. Синявский и Е. Шаповал ра-
ботают начальниками смен, а Н. Кор-
шунов и А. Секерин - мастерами.

Многое сделано по техническому 
усовершенствованию машин и обору-
дования в цехе. По проекту шиферный 
цех должен быть механизированным. 
Однако с начала работы цеха 90 про-
центов в производстве шифера дела-
лось вручную. Даже формовка шифе-
ра была ручная…»

Коллектив завода и сегодня успеш-
но работает и с уверенностью смотрит 
в будущее. В значительной степени 
благодаря прагматичной и патриоти-
ческой линии его бывших и действую-
щих руководителей вкупе с коллекти-
вом единомышленников-работников 
завода, его не постигла участь многих 
предприятий, прекративших своё су-
ществование в 90-х годах.

е.Б. КАЮМОв,
 заслуженный инженер рБ.

(Продолжение следует).

Рождённый созидать
55-летию ООО «Тимлюйский завод» посвящается.

Новости республики
Правительство Республики 

Бурятия ведёт планомерную ра-
боту по организации отдыха на 
побережье озера Байкал, пре-
жде всего, на особо охраняемых 
природных территориях.  

Постановлением Правительства 
РБ с 1 января 2013 г. образована 
особо охраняемая природная тер-
ритория регионального значения,  
рекреационная местность “По-
бережье Байкала”.  Это наиболее 
приемлемая организационно-пра-
вовая форма  создания условий 
для отдыха населения.

Местность «Побережье Байка-
ла»,  общей площадью 879,4 га, 
располагается  в административ-
ных границах Прибайкальского и 
Кабанского районов. Она состоит 
из двух участков: побережье Бай-

кала от Нового Энхэлука до устья 
реки Загза общей протяжённостью 
64,5 км и местность от южной гра-
ницы села Катково до населённого 
пункта Безымянка. 

На сегодняшний день дирекцией 
ООПТ «Побережье Байкала»  выпол-
нены работы по разработке схемы 
размещения рекреационных объ-
ектов. Здесь строятся беседки для 
отдыха, устанавливаются скамьи, 
определены места для кострищ и 
мангалов, появятся  спортивные 
площадки и качели. Также опреде-
лены  места под 83 автомобильные 
стоянки. 

Подобран и устанавливается оп-
тимальный вариант конструкций 

санитарно-гигиенических объ-
ектов: туалетов, мусорных кон-
тейнеров, переносных резиновых 
поддонов для автомобилей. Под-
готовлены и устанавливаются анш-
лаги, условные знаки, баннеры для 
отдыхающих. 

Чтобы отдыхающие не занима-
лись поиском дров для кострищ и 
мангалов, заготовлено 150 м3 дров 
для реализации. Ведутся перего-
воры с ГКУ «Бурятавтодор» по лик-
видации многочисленных заездов 
со стороны шоссе и выравнивания 
площадок вдоль трассы под авто-
мобильные неохраняемые стоянки.

На территории ООПТ установле-
ны 9 контрольно-пропускных пунк-

тов со шлагбаумами, что позволит 
контролировать численность отды-
хающих. 

Накануне открытия сезона, 12 
июня 2013 г., проведена предвари-
тельная уборка твёрдых бытовых 
отходов и противоклещевая обра-
ботка на территории ООПТ.

На территории  особо охраняе-
мой природной территории плани-
руется оказывать платные услуги:

1) Автостоянка. Стоимость услу-
ги: 200 руб./сутки  за легковой ав-
тотранспорт, 400 руб./сутки за гру-
зовой автотранспорт и автобус. 

2) Реализация дров на кострища 
и мангалы. Стоимость услуги: вя-
занка (0,123 куб. м) – 200 руб.

3) Прокат спортивного инвентаря 
по прейскуранту.

4) Оказание туристических услуг, 
в том числе конные, водные и пе-
шие прогулки по прейскуранту.

Расчёты согласованы с минис-
терством природных ресурсов РБ и 
утверждены приказом БУ «Бурпри-
рода». Все вырученные средства 
от оказания услуг будут направле-
ны на улучшение условий отдыха 
граждан, строительство новых и 
поддержание существующих объ-
ектов инфраструктуры и на уборку 
территории. 

Пресс-служба Главы  Республики 
Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия.

на особо охраняемых природных территориях будет 
развиваться организованный туризм

Так завод начинался...

Первый начальник производс-
твенного цеха И. ИЛЮТИН. 



  Теленеделя с 15 июля по 21 июля 2013 года

Первый
6.00 Телеканал “Доброе утро”.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.35 Женский журнал.
10.45 “Жить здорово!” [12+]
11.55 Модный приговор.
13.10 “Время обедать!”
13.50 “Доброго здоровьица!” с 

Геннадием Малаховым. 
[12+]

14.35 “Истина где-то рядом”. [16+]
15.00 Другие новости.
15.25 Д/с “Понять. Простить”. 

[12+]
16.15 Т/с “ПросПекТ Бразилии”. 

[16+]
17.10 Жди меня.
18.00 Т/с “Женский докТор-2”. 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 “Человек и закон” с 

Алексеем Пимановым. [16+]
20.50 “Поле чудес”.
22.00 Время.
22.30 “Один в один!” На бис!
1.30 х/Ф “мир кормана”. 

“Городские ПиЖоны”.  
[16+]

3.10 х/Ф “король Бильярда”. [16+]
5.25 х/Ф “муха”. [16+]

Россия
6.00 Утро России.
10.00 “1000 мелочей”.
10.45 “О самом главном”.
11.30 “кулаГин и ПарТнёры”. [12+]
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.50, 15.50 Вести. Дежурная 

часть.
13.00 Т/с “Тайны следсТВия”. [12+]
14.00 “Особый случай”. [12+]
16.00 Т/с “Тайны инсТиТуТа 

БлаГородных деВиц”.
17.00, 18.30 Т/с “Вероника. 

БеГлянка”. [12+]
19.30 “Прямой эфир”. [12+]
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 “Кривое зеркало”. [16+]
23.55 х/Ф “король, дама, ВалеТ”. 

[12+]
1.50 х/Ф “лесной Воин”. [16+]

ГТРК “Бурятия”
06.07,06.35 07.07, 07.35 08.07, 

08.35 09.07, 09.35, 15.30, 
20.40  Вести-Бурятия.

10.00 Толи.
10.20 Сагай сууряан.
12.30 Вести – Сибирь.

НТВ
7.00 НТВ утром.
9.35, 11.20 Т/с “ВозВращение 

мухТара”. [16+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
11.55 “До суда”. [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.30 Т/с “улицы разБиТых 

Фонарей”. [16+]
16.30, 19.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
17.25 “Прокурорская проверка”. 

[16+]
20.30 Т/с “москВа. Три Вокзала”. 

[16+]
22.25 Т/с “морские дьяВолы”. [16+]
0.30 Т/с “Глухарь. ПродолЖение”. 

[16+]
3.30 х/Ф “Танец ЖиВоТа”. [16+]
5.15 “Песня для вашего столика”. 

[12+]
6.10 Т/с “холм одноГо дереВа”. 

[12+]

ТНТ
7.00 М/с “Озорные анимашки”. 

[12+]
7.25 М/с “Громокошки”. [12+]
7.50, 8.20 Т/с “счасТлиВы ВмесТе”. 

[16+]
9.00 “Дом-2. Lite”. [16+]
10.30 “Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 х/Ф “няньки”. [12+]
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с “униВер”. [16+]
14.30, 18.00, 18.30 Т/с “реальные 

Пацаны”. [16+]
15.00 Т/с “сашаТаня”. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “инТерны”. [16+]
20.00 “Comedy Woman”. [16+]
21.00 “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 “Comedy Баттл”. Без границ. 

Лучшее. [16+]
23.00 “Страна в Shope”. [16+]
23.30 “Дом-2. Город любви”. [16+]

0.30 “Дом-2. После заката”. [16+]
1.00 х/Ф “расПлаТа”. [18+]
2.55 Т/с “исТВик”. [16+]
3.50 Необъяснимо, но факт. [16+]
4.50 Школа ремонта. [12+]
5.50 Т/с “саша+маша”. Лучшее. 

[16+]
6.05 М/с “Кунг-фу Панда: 

Удивительные легенды”. 
[12+]

6.30 М/с “Том и Джерри. Детские 
годы”.

Звезда
6.00, 13.15 Д/с “Следственный 

лабиринт”. [16+]
7.05 х/Ф “Ваня”. [6+]
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости.
9.15 Д/с “Оружие ХХ века”. [12+]
9.35 х/Ф “дуБлёр начинаеТ 

дейсТВоВаТь”. [6+]
11.15 х/Ф “ПарашюТисТы”. [6+]
14.20 Д/с “Битва империй”. [12+]
15.00, 16.15 Т/с “на уГлу, у 

ПаТриарших-4”. [16+]
17.25 Д/с “Освобождение”. [12+]
18.30 Д/ф “Смерть шпионам. 

Момент истины”. [12+]
19.30 Д/с “Невидимый фронт”. 

[12+]
20.05 х/Ф “В доБрый час!”
22.30 х/Ф “караВан смерТи”. [16+]
0.00 х/Ф “чисТо анГлийское 

уБийсТВо”. [12+]
3.15 х/Ф “я хорТица”. [12+]
4.35 х/Ф “ряБиноВые ночи”. [6+]

 Россия-2
(СПОРТ)

10.00, 5.55 “Моя планета”.
12.00, 14.00, 17.00, 22.45, 3.45 

Большой спорт.
12.30 “Полигон”.
13.00 “24 кадра”. [16+]
13.30 “Наука на колёсах”.
14.20 х/Ф “иГра смерТи”. [16+]
16.30, 21.10, 21.40, 22.10 “Наука 

2.0. Большой скачок”.
17.20 “Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже”. [16+]
18.20 х/Ф “на ГреБне Волны”. [16+]
20.40 “Наука 2.0. ЕХперименты”.

23.05 Смешанные единоборства. 
Лучшие бои Фёдора 
Емельяненко. [16+]

1.35 х/Ф “ларГо Винч: начало”. 
[16+]

4.05 х/Ф “сПециальное задание”. 
[16+]

9.30 “Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные”.

СТС
6.00 М/с “Приключения Джеки 

Чана”. [6+]
7.00 М/с “Маленький принц”. [6+]
7.30 М/с “Чародейки”. [12+]
8.00 “Королева шоппинга”. [16+]
8.30, 19.00 “6 кадров”. [16+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 Т/с 

“Воронины”. [16+]
12.30, 13.30, 16.00 “Даёшь 

молодёжь!” [16+]
14.00 Шоу “Уральских 

пельменей”. “Мужхитёры!”  
[16+]

15.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. “Женское: 
- Щас я!”  [16+]

19.15 Шоу “Уральских 
пельменей”. “Как я провёл 
это”. [16+]

20.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. “Ура! 
Стипенсия”. [16+]

22.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. “Зэ Бэд-2. 
Невошедшее”.  [16+]

23.00 “Нереальная история”. [16+]
0.00 х/Ф “лол. леТо, 

одноклассники, люБоВь”. 
[16+]

1.50 х/Ф “лохмаТый сПецназ”. 
[6+]

3.30 х/Ф “БлаГодеТель”. [16+]
5.30 Шоу доктора Оза. [16+]
5.55 Музыка на СТС. [16+]

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.25 х/Ф “дама с ПоПуГаем”. [12+]
11.20 Д/ф “Ирина Купченко. Без 

свидетелей”. [12+]
12.10, 16.10, 20.45 Петровка, 38. 

[16+]
12.30, 15.30, 18.30, 23.00 События.

12.50 х/Ф “из Жизни начальника 
уГолоВноГо розыска”. 
[12+]

14.45 Д/с “Секреты из жизни 
животных”. [6+]

15.50, 20.30 Город новостей.
16.30 х/Ф “ПроФессия - 

следоВаТель”. [12+]
17.35 Д/ф “Без обмана. “Чистые” 

продукты”. [16+]
18.50 “Тайны нашего кино”. [12+]
19.25 “Право голоса”. [16+]
21.00 х/Ф “сПасиБо за люБоВь”. 

[16+]
23.20 х/Ф “никиТа”. [16+]
1.40 х/Ф “реБёнок к нояБрю”. 

[12+]
3.30 Д/ф “Тото Кутуньо. L’italiano 

vero”. [12+]
4.20 Городское собрание. [12+]
5.15 “Ещё не поздно”. [12+]

5 канал
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 

Сейчас.
7.10 “Момент истины”. [16+]
8.00, 5.20 х/Ф “ФронТ Без ФланГоВ”. 

[12+]
11.30, 13.30 х/Ф “ФронТ за линией 

ФронТа”. [12+]
15.20, 17.00 х/Ф “ФронТ В Тылу 

ВраГа”. [12+]
19.00 “Место происшествия”.
20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 23.00, 23.45, 

0.35, 1.20, 2.05 Т/с “след”. 
[16+]

2.55 х/Ф “сВадьБа с Приданым”. 
[12+]

ТВ 3
6.00 М/ф. [0+]
8.00 х/Ф “Гарри и хендерсоны”. 

[12+]
10.30, 18.00 Х-Версии. Другие 

новости. [12+]
11.00 Д/ф “Как стать здоровой”. 

[12+]
12.00 Д/ф “Как стать везучей”. 

[12+]
13.00 Д/ф “Как стать любимой”. 

[12+]
14.00 Д/ф “Как стать красивой”. 

[12+]

15.00 Д/ф “Как стать стройной”. 
[12+]

16.00, 16.30 Д/ф “Гадалка”. [12+]
17.00 Д/ф “Параллельный мир”. 

[12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 х/Ф “V” значиТ ВендеТТа”. 

[16+]
22.45 х/Ф “заПрещённый Приём”. 

[16+]
1.00 Д/ф “Легенды ночных 

стражей”. [0+]
3.00 Д/ф “Культы и секты. 

Смертельная опасность”. 
[12+]

4.00, 5.00 Т/с “ТорчВуд: день чуда”. 
[16+]

Культура
9.30 Евроньюс.
13.00, 18.40, 22.30, 2.30 Новости 

культуры.
13.20 Д/с “Соблазнённые Страной 

Советов”.
14.00, 5.40 Д/ф “Райхенау. Остров 

церквей на Боденском 
озере”.

14.15 Т/с “маякоВский. дВа дня”.
15.05 Д/с “Завтра не умрёт 

никогда”.
15.40 Д/ф “Книга Страшного 

суда”.
16.35 х/Ф “осТроВ Без люБВи”.
17.30 Д/ф “Евтушенко. 

Комментарии”.
17.55 Д/ф “Береста-берёста”.
18.10 Красуйся, град Петров!
18.50 х/Ф “королеВская сВадьБа”.
20.25 Д/ф “Вайль Мюстер, где 

Карла Великого считают 
святым”.

20.40 “Волшебный мир фламенко”. 
Концерт.

21.35 Д/с “Тридцатые в цвете”.
22.45 “Искатели”.
23.30 Линия жизни.
0.30 х/Ф “ПроВерка на дороГах”.
2.00 Д/ф “Герман, сын Германа”.
2.50 Д/ф “Гламур”.
3.40 “Джем-5” с Даниилом 

Крамером.
4.45 М/ф “Загадка Сфинкса”.
4.55 Academia.

Первый
6.00 Телеканал “Доброе 

утро”.
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.35 Женский журнал.
10.45 “Жить здорово!” [12+]
11.55 Модный приговор.
13.10 “Время обедать!”
13.50 “Доброго здоровьица!” 

с Геннадием 
Малаховым. [12+]

14.35 “Истина где-то рядом”. 
[16+]

15.00 Другие новости.
15.25 Д/с “Понять. 

Простить”. [12+]
16.15 Т/с “ПросПекТ 

Бразилии”. [16+]
17.10 “Я подаю на развод”. 

[16+]
18.00 Т/с “Женский докТор-2”. 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
19.45 “Давай поженимся!” 

[16+]
20.50 “Пусть говорят”. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с “ВыхоЖу ТеБя 

искаТь-2”. [16+]
0.30 “Вечерний Ургант”. 

[16+]
1.00 Т/с “Фалькон”. 

“Городские ПиЖоны”. 
[18+]

2.00 х/Ф “я, роБоТ”. [12+]
4.05 х/Ф “чёрная ВдоВа”. 

[16+]

Россия
6.00 Утро России.
10.00 “1000 мелочей”.
10.45 “О самом главном”.
11.30 “кулаГин и ПарТнёры”. 

[12+]
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 

Вести.
12.50, 15.50 Вести. Дежурная 

часть.
13.00 Т/с “Тайны следсТВия”. 

[12+]
14.00 “Особый случай”. [12+]
16.00 Т/с “Тайны инсТиТуТа 

БлаГородных деВиц”.
17.00, 18.30 Т/с “Вероника. 

БеГлянка”. [12+]
19.30 “Прямой эфир”. [12+]
21.50 Спокойной ночи, 

малыши!
22.00 Т/с “русская 

наследница”. [12+]
23.50 Д/ф “Тайна горы 

мертвецов. Перевал 
Дятлова”. [16+]

1.45 Д/ф “Свидетели. 
“Евгений Евтушенко. 
Я - разный”.

ГТРК “Бурятия”
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 

08.07, 08.35 09.07, 
09.35, 15.30, 20.40   
Вести-Бурятия.

10.00 Бамбаахай. 
10.10 «Буряад орон». 
12.30 Вести – Сибирь
18.30 Вести-Бурятия ( бур.яз.).

НТВ
7.00 НТВ утром.
9.35, 11.20 Т/с “ВозВращение 

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

Сегодня.
11.55 “До суда”. [16+]
12.55 Суд присяжных. [16+]
14.30 Т/с “улицы разБиТых 

Фонарей”. [16+]
16.30, 19.30 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие.

17.25 “Прокурорская 
проверка”. [16+]

18.35 Т/с “БраТаны”. [16+]
20.30 Т/с “москВа. Три 

Вокзала”. [16+]
22.25 Т/с “морские дьяВолы”. 

[16+]
0.15 “Сегодня. Итоги”.
0.35 Т/с “Глухарь. 

ПродолЖение”. [16+]
3.35 “Дачный ответ”. [0+]

4.40 Дикий мир. [0+]
5.15 Т/с “холм одноГо 

дереВа”. [12+]

ТНТ
7.00 М/с. [12+]
7.50, 8.20 Т/с “счасТлиВы 

ВмесТе”. [16+]
9.00 “Дом-2. Lite”. [16+]
10.30 “Битва экстрасенсов”. 

[16+]
11.30 х/Ф “ПохоЖдения 

Призрака”. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “униВер”. [16+]
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 Т/с 

“реальные Пацаны”. 
[16+]

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 20.30 Т/с 
“сашаТаня”. [16+]

19.00, 19.30 Т/с “инТерны”. 
[16+]

21.00 х/Ф “няньки”. [12+]
23.00 “Дом-2”. [16+]
0.30 х/Ф “как заняТься 

люБоВью с 
Женщиной”. [18+]

2.15 Т/с “исТВик”. [16+]
3.10 М/ф “Даффи Дак. 

Фантастический 
остров”. [12+]

4.40 Необъяснимо, но факт. 
[16+]

5.40 Т/с “саша+маша”. 
Лучшее.

6.05 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные 
легенды”. [12+]

6.30 М/с “Том и Джерри. 
Детские годы”.

Звезда
6.00, 13.15 Д/с 

“Следственный 
лабиринт”. [16+]

7.05, 18.30 “Отечественное 
стрелковое оружие”. 

7.55, 9.15 Т/с “чеТыре 
ТанкисТа и соБака”. 
[6+]

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости.
11.40 х/Ф “ряБиноВые ночи”. 

[6+]
14.20 Д/с “Битва империй”. 

[12+]
15.00, 16.15, 23.20 Т/с “на уГлу, 

у ПаТриарших-4”. 
[16+]

17.25 Д/с “Освобождение”. 
[12+]

19.20 Д/с “Невидимый 
фронт”. [12+]

19.50 Д/с “ВМФ СССР. 
Хроника Победы”. 
[16+]

20.25 х/Ф “Внимание! Всем 
ПосТам...” [6+]

22.30 Д/с “Легенды 
советского сыска”. 
[16+]

1.20 х/Ф “челоВек из чёрной 
“ВолГи”. [12+]

3.20 х/Ф “Ты Помнишь?” [6+]
5.00 Д/ф “Тайны Вселенной”. 

СТС
6.00 М/с. [12+]
8.00 “Королева шоппинга”. 
8.30, 22.55 “6 кадров”. [16+]
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 

“Воронины”. [16+]
12.30, 13.30, 16.00, 

23.30, 0.00 “Даёшь 
молодёжь!” [16+]

14.00, 15.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. 
“Мужхитёры!”  [16+]

21.00 х/Ф “В аду”. [16+]
0.30 “Свидание со вкусом”. 

[16+]
1.30 Т/с “Теория БольшоГо 

ВзрыВа”. [16+]
2.20 Д/ф “Крылья жизни. 

Скрытая красота”. [0+]
3.50 Т/с “до смерТи красиВа”. 

[16+]
4.45 Шоу доктора Оза. [16+]

Россия-2
(СПОРТ)

2.00, 14.00, 17.00, 22.45, 2.30 

Большой спорт.
12.30, 4.55 “Рейтинг 

Баженова. Могло быть 
хуже”. [16+]

13.00 “Человек мира” 
с Андреем 
Понкратовым.

14.20 х/Ф “на ГреБне Волны”. 
[16+]

19.15 “Строители особого 
назначения. 
Уничтожение смерти”.

19.45 “Строители особого 
назначения”.

20.15 “Наука 2.0”.
20.45 х/Ф “иГра смерТи”. [16+]
23.05 Профессиональный 

бокс. Х. Аллахвердиев 
(Россия) - С. М’байе 
(Франция); Д. Грачёв 
(Россия) - Э. Родригес  
(Доминиканская 
республика).

0.25 х/Ф “ГосПода оФицеры. 
сПасТи имПераТора”. 
[16+]

2.55 Футбол. Лига Европы. 
Отборочный раунд. 
“Ягодина” (Сербия) 
- “Рубин” (Казань, 
Россия). 

5.25 х/Ф “кресТ”. [16+]
7.25 “Моя планета”.
9.30 “Рейтинг”.

ТВЦ
7.00 “Настроение”.
9.30 х/Ф “Прощальная 

ГасТроль “арТисТа”. 
11.00, 12.50 Т/с 

“заколдоВанный 
учасТок”. [12+]

12.10, 16.10, 20.45 Петровка, 
38. [16+]

12.30, 15.30, 18.30, 23.00, 
1.05 События.

14.55 Д/с “Секреты из жизни 
животных”. [6+]

15.50, 20.30 Город новостей.
16.30 х/Ф “ПроФессия - 

следоВаТель”. [12+]
17.50 “Доктор И...” [16+]

18.50 “Осторожно, 
мошенники!” [16+]

19.25 “Право голоса”. [16+]
21.00 Т/с “морской ПаТруль”. 
23.20 Д/ф “Маяковский. 

Последняя любовь, 
последний выстрел”. 

0.10 Т/с “мыслиТь как 
ПресТуПник”. [16+]

1.25 х/Ф “чёрный кВадраТ”. 
3.50 Д/ф “Самоцветы”. 

Фабрика звёзд Юрия 
Маликова”. [12+]

4.55 “Ещё не поздно”. [12+]
6.05 Д/ф “Без обмана. Чашка 

бодрости”. [16+]

5 канал
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 

19.30, 23.00 Сейчас.
7.10 Д/ф “Евгений 

Евтушенко. Поэт, 
который угадал эпоху”. 
[12+]

8.00 Утро на 5. [6+]
10.45, 19.00 “Место 

происшествия”.
11.30, 13.30, 14.55, 16.05, 17.00, 

1.55, 3.15, 4.30, 5.40 
Т/с “Гардемарины, 
ВПерёд!” [12+]

18.00, 18.30 Д/с “Вне 
закона. Реальные 
расследования”. [16+]

20.00, 20.30, 21.00 Т/с 
“деТекТиВы”. [16+]

21.30, 22.20, 23.25 Т/с “след”. 
[16+]

0.10 х/Ф “Блондинка за 
уГлом”. [12+]

ТВ 3
6.00 М/ф. [0+]
8.30 М/ф “Легенды ночных 

стражей”. [0+]
10.30, 18.00, 0.30 Х-Версии. 

Другие новости. [12+]
11.00 Д/ф “Гадалка”. [12+]
17.00 Д/ф “Параллельный 

мир”. [12+]

18.30 Д/ф “Охотники за 
привидениями”. [16+]

19.00, 19.55, 20.45, 21.45 Т/с 
“косТи”. [12+]

22.45 х/Ф “осада 
ПришельцеВ”. [16+]

1.00 х/Ф “королеВа 
ПрокляТых”. [16+]

3.00 Д/ф “Культы и 
секты. Смертельная 
опасность”. [12+]

4.00, 5.00 Т/с “ТорчВуд: день 
чуда”. [16+]

  Культура
9.30 Евроньюс.
13.00, 18.40, 22.30, 2.30 

Новости культуры.
13.20 “Наблюдатель”.
14.15, 1.15 Т/с “маякоВский. 

дВа дня”.
15.05 Д/с “Завтра не умрёт 

никогда”.
15.35 Д/ф “Антонио 

Сальери”.
15.40 Д/с “Норманны”.
16.35 х/Ф “осТроВ Без люБВи”.
17.30 Д/ф “Последний 

император. Дуэль с 
судьбой”.

18.10 Красуйся, град Петров!
18.50 х/Ф “королеВы сВинГа”.
20.35 Универсиада-2013. 

“Шаляпин-гала”. 
22.45 Д/ф “Евтушенко. 

Комментарии”.
23.10 Вечер Евгения 

Евтушенко в 
Политехническом 
музее.

0.35 Д/ф “Фидий”.
0.45 Гении и злодеи.
2.00 Д/ф “Герман, сын 

Германа”.
2.50 Д/с “Красота скрытого”.
3.20 “Джем-5” с Даниилом 

Крамером.
4.30 Д/ф “Украина. Парк 

Софиевка”.
4.55 Academia.
5.40 “Русская рапсодия”.

четверг, 18 июля Остальные каналы - уточните 
региональное время.

Первый, “Россия”, 
нТВ - время местное.

пятница, 19 июля Остальные каналы - уточните 
региональное время.

Первый, “Россия”, 
нТВ - время местное.

  

  



    Теленеделя  с 15 июля по 21 июля 2013 года

Полно

Первый
6.40, 7.10 х/Ф “закон оБраТноГо 

ВолшеБсТВа”. [16+]
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
8.40 Служу Отчизне!
9.15 М/ф “Аладдин”.
9.40 М/с “Смешарики. Пин-код”.
9.55 “Здоровье”. [16+]
11.15 “Непутёвые заметки”. [12+]
11.35 “Пока все дома”.
12.25 Фазенда.
13.15 Ералаш.
14.50 х/Ф “Принц Персии: Пески 

Времени”. [12+]
16.55 Д/ф “Леонид Агутин”.
18.00 “КВН”. [16+]
20.10 “Вышка”. [16+]
22.00 Время.
22.15 “Универсальный артист”. 
0.00 Т/с “Городские ПиЖоны”. 
0.45 х/Ф “цезарь долЖен 

умереТь”. Закрытый показ. 
3.30 х/Ф “Тайная Жизнь Пчёл”. 
5.15 Контрольная закупка.

Россия
6.00 х/Ф “о Бедном Гусаре 

замолВиТе слоВо”.
9.20 Сам себе режиссёр.
10.10 “Смехопанорама” Евгения 

Петросяна.
10.40 Утренняя почта.
12.00, 15.00, 21.00 Вести.
12.10 Городок.
12.45, 15.30 х/Ф “БаБье царсТВо”. 
17.05 Смеяться разрешается.
19.20, 21.30 х/Ф “чеТыре Времени 

леТа. ПродолЖение”. [12+]
23.30 х/Ф “расПлаТа за люБоВь”. 
1.20 х/Ф “оГраБление казино”. 

[16+]

ГТРК “Бурятия”
11.20 События недели. 
15.20  Вести-Бурятия (бур.яз.). 

НТВ
7.00 Т/с “сТрахоВщики”. [16+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Сегодня.
9.15 Лотерея “Русское лото плюс”. 
9.45 Их нравы. [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.20 “Кулинарные курсы с 

Юлией Высоцкой. [0+]
11.50 “Чудо техники”. [12+]
12.20 “Поедем, поедим!” [0+]
13.00 “Дачный ответ”. [0+]
14.20 х/Ф “уБиТь Вечер”. [12+]
16.25 “Цените жизнь”. [12+]
17.15, 20.20 Т/с “ГосударсТВенная 

защиТа-2”. [16+]
1.15 Т/с “Глухарь. ПродолЖение”. 
3.10 СОГАЗ - Чемпионат России 

по футболу.“Рубин” 
- “Зенит”.

5.20 Т/с “маскВичи”. [16+]
6.05 Т/с “холм одноГо дереВа”. 

ТНТ
7.00, 7.30, 7.55, 4.30, 5.00, 5.30 Т/с 

“счасТлиВы ВмесТе”. [16+]
8.30 М/с “Монсуно”. [12+]
8.55 “Спортлото 5 из 49”. Лотерея. 
9.00 “Спортлото +”. Лотерея. 
9.20 М/с. [12+]
9.45 “Лото Миллион”. Лотерея. 
9.50 “Первая Национальная 

лотерея”. [16+]
10.00 “Два с половиной повара”. 
10.30 “Фитнес”. [12+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00, 12.30 Т/с “деФФчонки”. [16+]
13.00 “Перезагрузка”. [16+]
14.00 “Comedy Баттл”. Новый 

сезон. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 

“реальные Пацаны”. 
17.00 х/Ф “сТукач”. [12+]
19.30 “ТНТ. MIX”. [16+]
20.00 х/Ф “коломБиана”. [16+]
22.00, 22.30 “Наша Russia”. [16+]
23.00, 2.35 “Дом-2. Город любви”. 
0.00 “Дом-2. После заката”. [16+]
0.30 х/Ф “даВайТе ПоТанцуем”. 
3.35 Необъяснимо, но факт. [16+]
6.00 М/с “Планета Шина”. [12+]
6.20 “Про декор”. [12+]

Звезда
6.00 х/Ф “ВсТреТимся у 

ФонТана”.
7.35 М/ф.
9.00 Д/с “Неизвестные самолёты”. 
9.45 Д/с “Сделано в СССР”. [6+]
10.05 х/Ф “В доБрый час!”
12.00 Д/ф “Неоконченная 

тетрадь”. [12+]
13.00, 18.00 Новости.
13.15 х/Ф “чисТо анГлийское 

уБийсТВо”. [12+]
16.30 х/Ф “караВан смерТи”. 
18.15 х/Ф “если ВраГ не сдаёТся...” 
19.50 Т/с “сТаВка Больше, чем 

Жизнь”. [12+]

Россия-2
(СПОРТ)

10.00 “Человек мира”.
10.55, 5.55 “Моя планета”.
12.00, 14.00, 17.00, 23.55, 1.20, 

3.35 Большой спорт.
12.20 “Моя рыбалка”.
13.00 “Язь против еды”.
13.30 “Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже”. [16+]
14.20 Страна спортивная.
14.45 х/Ф “ларГо Винч: начало”. 
17.20 АвтоВести.
17.35 “Большой тест-драйв”.
18.30 х/Ф “кресТ”. [16+]
20.35, 21.10 “Наука 2.0. Опыты 

дилетанта”.
21.40 х/Ф “ГосПода оФицеры. 

сПасТи имПераТора”. 
0.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. 
4.05 х/Ф “лиВень”. [16+]

СТС
6.00 М/ф. [0+]
12.00 Снимите это немедленно! 
13.00 х/Ф “дЖордЖ из 

дЖунГлей”. [6+]
14.45, 16.00 “6 кадров”. [16+]
16.30 “Даёшь молодёжь!” [16+]
19.30 Шоу “Уральских 

пельменей”. “Ура! 
Стипенсия”. [16+]

21.00 х/Ф “ЭВолюция”. [12+]
22.55 Шоу “Уральских 

пельменей”. “Зэ Бэд-2. 
Невошедшее”.  [16+]

23.55 х/Ф “однаЖды В мексике. 
оТчаянный-2”. [16+]

1.50 х/Ф “ПоБеГ из лос-

андЖелеса”. 
[16+]

3.45 х/Ф “семейные 
ценносТи 
аддамсоВ”. [12+]

5.30 Шоу доктора Оза. 
[16+]

ТВЦ
6.40 х/Ф “осТроВ 

сокроВищ”.
8.05 Д/с “Секреты 

из жизни 
животных”. [6+]

8.55 “Фактор жизни”. 
[6+]

9.25 х/Ф “кардиоГрамма 
люБВи”. [12+]

11.20 Барышня и кулинар. [6+]
11.55 “Зачётный июль”. 

Спецрепортаж. [12+]
12.30, 15.30, 22.00 События.
12.45 х/Ф “зайчик”. [6+]
14.30 Смех с доставкой на дом. 

[16+]
15.00 Приглашает Борис Ноткин. 
15.45 Т/с “мисс Фишер”. [16+]
17.50 х/Ф “Вышел ёЖик из 

Тумана”. [16+]
22.20 х/Ф “Женская лоГика”. 
0.20 Т/с “инсПекТор льюис”. [12+]
2.10 х/Ф “сПасиБо за люБоВь”. 
4.05 х/Ф “курочка ряБа”. [16+]
6.25 Д/с “Доказательства вины”. 

5 канал
9.00 М/ф. [0+]
11.00, 19.30 Сейчас.
11.10 “Истории из будущего” с 

Михаилом Ковальчуком. 
[0+]

12.00, 12.35, 13.05, 13.35, 14.05, 14.40, 

15.15, 15.50, 16.20, 16.50, 
17.20, 17.50, 18.25, 18.55 Т/с 
“деТекТиВы”. [16+]

20.00, 20.45, 21.35, 22.30 Т/с “ГруППа 
Zeta-2”. [16+]

23.25 х/Ф “Белые Волки”. [12+]
1.15 х/Ф “след сокола”. [12+]
3.30, 4.00, 4.25, 4.50, 5.20, 5.50 

Д/с “Вне закона. Реальные 
расследования”. [16+]

6.20 Прогресс. [12+]

ТВ 3
6.00, 5.30 М/ф. [0+]
7.30 М/ф “Гроза муравьёв”. [0+]
9.15 х/Ф “конец имПераТора 

ТайГи”. [0+]
11.00 Т/с “ТринадцаТый”. [12+]
23.00 х/Ф “V” значиТ ВендеТТа”. 
1.45 х/Ф “кресТоВые Походы”. 

3.30, 4.30 Д/ф “Грандиозные 
проекты”. [12+]

Культура
9.30 Евроньюс.

13.05 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”.

13.35 х/Ф “шВедская сПичка”.
14.30 Легенды мирового кино.
15.00 Россия, любовь моя!
15.25 х/Ф “рыЖик”.
16.50 М/ф “Дюймовочка”.
17.20, 4.55 Д/ф “Умные 

обезьяны”.
18.10 Роби Лакатош и его 

ансамбль в Москве.
19.05 “Искатели”.
19.55 Д/ф “Служу музам, и только 

им!..” Юрий Яковлев”.
20.35 х/Ф “друзья и Годы”.
22.45 “Линия жизни”.
23.40 ХХII Церемония 

награждения лауреатов 
театральной премии 
“Хрустальная Турандот”.

0.50 Балет “Голубой ангел”.
2.20 х/Ф “мельница и кресТ”.
4.00 “Энди Уильямс. Лунная река 

и я”.
5.50 Д/ф “Томас Кук”.

Первый
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 х/Ф “закон оБраТноГо 

ВолшеБсТВа”. [16+]
9.20 М/ф.
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря.
11.15 Смак. [12+]
11.55 “Владимир Маяковский. 

Третий лишний”. [12+]
13.15 “Идеальный ремонт”.
14.10 “Абракадабра”. [16+]
16.00 х/Ф “мой друГ иВан 

лаПшин”. [12+]
17.55 Д/ф “Алексей Герман”.
19.00 Новости с субтитрами.
19.15 “Свадебный переполох”. 
20.20 “Угадай мелодию”.
21.00 “Кто хочет стать 

миллионером?” 
22.00 Время.
22.20 “Сегодня вечером”. [16+]
0.00 “КВН”. [16+]
1.30 х/Ф “оТПуск По оБмену”. 
4.05 х/Ф “цыПочка”. [16+]

5.40 Т/с “ЭлеменТарно”. [16+]

Россия
6.00 х/Ф “красаВец-муЖчина”.
8.30 “Сельское утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести.
9.20 Минутное дело.
10.20 Субботник.
11.05 “Погоня”.
12.20 Дежурная часть.
12.55 Честный детектив. [16+]
13.25, 15.30 х/Ф “диВан для 

одинокоГо муЖчины”. 
17.25 Субботний вечер.
19.25, 21.30 х/Ф “чеТыре Времени 

леТа”. [12+]
23.50 х/Ф “с ПриВеТом, козаносТра”. 
1.45 х/Ф “Воин.com”. [16+]

ГТРК “Бурятия”
09.10 Вести-Бурятия (бур.яз.).
11.05 Бизнес-вектор. 
11.30 Он-лайн.
11.40 Ранет.
12.10  Дежурная часть.
15.20  Вести-Бурятия (бур.яз.). 

НТВ
7.00 Т/с “сТрахоВщики”. [16+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Сегодня.
9.15 Лотерея “Золотой ключ”. [0+]
9.45 Их нравы. [0+]
10.25 “Готовим с Зиминым”. [0+]
11.20 Главная дорога. [16+]
11.55 Кулинарный поединок. [0+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
14.20 Следствие вели... [16+]
15.20 “Очная ставка”. [16+]
16.20 Своя игра. [0+]
17.10, 20.20 Т/с “ГосударсТВенная 

защиТа”. [16+]
21.15 Т/с “ГосударсТВенная 

защиТа-2”. [16+]
1.05 Т/с “Глухарь. ПродолЖение”. 
3.05 х/Ф “розы для Эльзы”. [16+]
5.15 Т/с “маскВичи”. [16+]
6.05 Т/с “холм одноГо дереВа”. 

ТНТ
7.00, 7.30, 7.55, 3.40, 4.10, 4.40 Т/с 

“счасТлиВы ВмесТе”. [16+]
8.50 М/с. [12+]
9.45 “Страна играет в Квас лото”. 
10.00 “Два с половиной повара”. 
10.30 “Про декор”. [12+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00, 12.30, 13.00 Т/с “деФФчонки”. 
13.30 “Дурнушек.net”. [16+]
14.00 “Экстрасенсы”. [16+]
15.00 “Комеди Клаб”. [16+]
16.00 “Comedy Баттл. Без границ”. 
17.00, 17.30, 18.00 Т/с “сашаТаня”. 
18.30 “Comedy Woman”. [16+]
19.30 “Comedy Club. Exclusive”. 
20.00 х/Ф “сТукач”. [12+]
22.15 “Комеди Клаб”. Лучшее. 
23.00, 2.40 “Дом-2”. [16+]
0.30 х/Ф “кошки-мышки”. [16+]
5.10 Т/с “саша+маша”. [16+]
6.00, 6.30 М/с “Планета Шина”. 

Звезда
6.00 х/Ф “Ты Помнишь?” [6+]

7.45 М/ф.
9.00 Д/с “Неизвестные самолёты”. 
9.50 х/Ф “не моГу сказаТь 

“Прощай”. [12+]
11.35 х/Ф “улица Полна 

неоЖиданносТей”.
13.00, 18.00 Новости.
13.15 х/Ф “ПоГраничный  Пёс 

алый”.
14.30 х/Ф “Большая семья”.
16.30 х/Ф “ВсТреТимся у 

ФонТана”.
18.15 х/Ф “Внимание! Всем 

ПосТам...” [6+]
19.50 Т/с “сТаВка Больше, чем 

Жизнь”. [12+]

Россия-2
(СПОРТ)

10.00, 12.50, 6.55 “Моя планета”.
12.00, 14.00, 17.00, 23.55, 1.30, 

3.30 Большой спорт.
12.20 “Диалоги о рыбалке”.
13.30 “В мире животных”.
14.20 “Индустрия кино”.
14.50 х/Ф “кресТ”. [16+]
17.20 “24 кадра”. [16+]
17.50 “Наука на колёсах”.
18.20 х/Ф “сПециальное 

задание”. [16+]
20.10, 20.40, 21.10 “Наука 2.0. 

Большой скачок”.
21.40 х/Ф “ларГо Винч: начало”. 
0.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. 
3.50 Профессиональный бокс.

СТС
6.00 М/ф. [0+]
9.30, 16.00, 16.30 Т/с 

“суПермакс”. 
19.30 “6 кадров”. [16+]
19.35 М/ф “Похождения 

императора”. [6+]
21.00 х/Ф “дЖордЖ из 

дЖунГлей”. [6+]

22.45 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]

0.00 х/Ф “Туман”. [16+]
1.55 х/Ф “ВирТуозносТь”. [16+]
3.55 х/Ф “семейка аддамс”. [12+]

ТВЦ
6.20 Марш-бросок. [12+]
6.55 Мультпарад.
7.30 Д/ф “Секреты из жизни 

животных”. [6+]
8.35 х/Ф “маТь и мачеха”. [6+]
10.20 Православная 

энциклопедия. [6+]
10.50 х/Ф “осТроВ сокроВищ”.
12.15 Петровка, 38. [16+]
12.30, 18.30, 22.00 События.
12.45 х/Ф “сердца Трёх”. [12+]
14.55 х/Ф “сердца Трёх-2”. [12+]
17.35, 18.45 х/Ф “заПасной 

инсТинкТ”. [16+]
22.20 Т/с “Пуаро аГаТы крисТи”. 
0.15 Временно доступен. [12+]
1.20 х/Ф “неБесный суд”. [12+]
5.05 “Ещё не поздно”. [12+]
6.05 “Тайны нашего кино”. [12+]

5 канал
8.25 М/ф. [0+]
11.00, 19.30 Сейчас.
11.10, 11.55, 12.40, 13.15, 14.00, 14.40, 

15.30, 16.10, 17.00, 17.50, 18.40 
Т/с “след”. [16+]

20.00, 20.45, 21.40, 22.35 Т/с “ГруППа 
Zeta-2”. [16+]

23.30 х/Ф “чинГачГук - Большой 
змей”. [12+]

1.15 х/Ф “сеВерино”. [12+]

2.50 х/Ф “ФронТ за линией 
ФронТа”. [12+]

5.55 х/Ф “ФронТ В Тылу ВраГа”. 

ТВ 3
6.00, 5.45 М/ф. [0+]
8.00 х/Ф “сказ Про То, как царь 

ПёТр араПа Женил”. [0+]
10.00 Магия красоты. [16+]
11.00 х/Ф “Последний Ван 

хельcинГ”. [12+]
17.00 х/Ф “неБесный каПиТан и 

мир БудущеГо”. [12+]
19.00 х/Ф “шакал”. [16+]
21.30 х/Ф “дВойной коПец”. 
23.45 х/Ф “александр”. [16+]
3.15 х/Ф “Гарри и хендерсоны”. 

Культура
9.30 Евроньюс.
13.05, 5.25 “Обыкновенный 

концерт”.
13.35 х/Ф “Прощание с 

ПеТерБурГом”.
15.05 Д/ф “Василий Меркурьев”.
15.50 Большая семья.
16.45 Д/с “Пряничный домик”.
17.15 М/ф.
18.45 Д/с “Пешком...”
19.15 Большой балет.
21.15 Д/ф “Стать мужчиной в 

Меланезии”.
22.15 Д/ф “Алексей Герман”. 
22.50 х/Ф “седьмой сПуТник”.
0.15 “Романтика романса”.
1.15 х/Ф “чёрная кошка, Белый 

коТ”.
3.20 “РОКовая ночь”.

суббота, 20 июля Остальные каналы - уточните 
региональное время.

Первый, “Россия”, 
нТВ - время местное.

воскресенье, 21 июляПервый, “Россия”, 
нТВ - время местное.

ООО “Новый век”: 
СТРОиТельСТВО 

домов, бань, га-
ражей. на все виды 

работ ГАРАнТия, ДО-
ГОВОР, СмеТнАя 
ДОКуменТАЦия.  

Тел. 89834580853.
 ОГРН 1110327006602.  

Компания “Ольга”

ОкНа “Veko”
Внутренняя и 

наружная ОТДелКА 
домов и квартир, 
КАнАлизАЦия, 

ОТОПление. 
Тел. 89140515954. 

РЫБОЛОВ  БАЙКАЛА
Товары для рыбалки, 

отдыха и туризма
В продаже: леСКА, КАТуШКи, 

КРюЧКи, БлеСнА, уДилищА, СПиннинГи 
и многое другое для 

удачной рыбалки, а также ТОВАРы для 
охоты,активного отдыха и туризма. 

Всегда в продаже ЖиВАя нАЖиВКА 
(опарыш, червь, мотыль). 

Подарочные сертификаты
ЖДём ВАС зА ПОКуПКАми!

Наш адрес: с. Кабанск  ТЦ «5 Элемент»  
(цокольный этаж). Тел: 676-616.
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уважаемую АлФёРОВу мАРию 
иннОКенТьеВну с юбилеем!
Вот и мы в этот день
Так хотим пожелать,
С уваженьем большим и любовью,
Эту дату солидную – семьдесят пять – 
Встретить ярко и в добром здоровье!

Соседи.
***

Дорогую мАРию иннОКенТьеВну 
АлФёРОВу с юбилеем!
Живи на свете долго – долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Твои  Гутя, Тоня.
***

12 июля исполняется ровно 50 лет 
совместной жизни наших дорогих 
родителей - ВлАДимиРА ДемиДО-
ВиЧА и ТАмАРы  иВАнОВны БАл-
ДАКОВых. От всей души поздрав-
ляем их с золотой свадьбой!

Оба они в молодые годы закончили 
Томский педагогический институт и 
приехали по направлению работать  в 
Бурятию. Да так полюбили эти края, что 
навсегда связали с ними свою жизнь. 
Сегодня оба они - педагоги, ветераны 
труда и ветераны спорта. Все, кто знает 
эту пару, отмечают их высокое трудолю-
бие. И за свой труд супруги Балдаковы 
многократно награждались почётными 
грамотами, дипломами и ценными по-
дарками. 
Все годы совместной жизни они про-

жили в дружбе,  любви и согласии. Они 
- достойный пример для нас. Желаем 
им крепкого здоровья, счастья и благо-
получия!

Сын Евгений, невестка Елена, 
внучка Ирочка, многочисленные 

родственники и друзья.
г. Томск.

***
БАлДАКОВых  ВлАДимиРА Де-

миДОВиЧА и ТАмАРу иВАнОВну с 
золотой свадьбой!
Полвека вместе шли всегда,
Любовь во всём вам помогала,
Словно путеводная звезда,
Главная в большом и самом малом.
Поздравляем с днём таким 

счастливым,
С датой замечательной такой,
С редкой и вдвойне прекрасной-
С настоящей свадьбой золотой!

С поздравлением, 
Мухины. 

п. Селенгинск.
***

Дорогих  БАлДАКОВых  ТАмАРу 
иВАнОВну и ВлАДимиРА Деми-
ДОВиЧА  с золотой свадьбой!
С дня свадьбы полстолетия 

промчалось,
Так незаметно годы пронеслись!
Но для любви полвека - это мало,
Ведь сохранили чувства вы свои!
Желаем вам крепчайшего здоровья,
Болезни и усталости не знать,
И с той же нежностью, любовью
Столетний юбилей свой отмечать!

Гурьяновы, Бусовиковы.
***

ГАлину АлеКСееВну ПОСОхОВу с 
юбилеем!
Тебя поздравить очень рады
И с восхищеньем говорим:
С тобою встречи, как награды,
Мы все тебя боготворим.
Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, долгих лет!

“Колесникова слобода”.
*** 

Дорогую тётю, любимую бабушку 
БелОуСОВу мАРию михАЙлОВну 
с юбилеем!
Хоть восемьдесят лет уже прошло,
Пусть молодость в душе не увядает,
Всегда на сердце будет хорошо,
Здоровье никогда не огорчает!
Так хочется, чтоб жизнь добро несла,
Заботой окружала и вниманием,
Всегда спокойной, радостной  была,
Дарила исполнение желаний!

Аркадий, Татьяна, 
внучки Женя,  Даша.

***
Дорогую сестру   БелОуСОВу  мА-

Рию михАЙлОВну с юбилеем!
В твой юбилейный день рождения
Нам разреши тебя обнять,
Любви и счастья пожелать,
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым.
Пусть каждый день твой будет светлым
На радость нам и всем родным!

Федосья, Любовь, их дети и внуки.
***

любимую маму, бабушку, праба-
бушку   КАменДАнОВу  Анну БОРи-
СОВну с днём рождения!
Желаем здоровья, счастья, долголе-

тия. Вы для нас всегда остаётесь при-
мером доброты, любви, жизнелюбия, 
оптимизма!
Всем сердцем сегодня тебя 

поздравляем,
Любимая мама  ты наша родная!
Семейный очаг ты хранишь 

терпеливо,
Любовью и нежностью нас  согревая.
Заботы и хлопоты пусть не тревожат,
Всё  грустное в прошлом останется 

тоже.
Будь самой весёлой, здоровой, 

счастливой,
И каждый из нас тебе в этом поможет!
С любовью,  дети, внуки,  правнуки.

***
ОльГу   иОСиФОВну   БелОБОРО-

ДОВу с юбилейным днём рожде-
ния!
Ольга, пусть каждый день хорошим

 будет,
Всегда сбываются мечты,
И близкие родные люди
Побольше дарят теплоты!
Здоровья, успехов!

С уважением, 
фельдшеры – пенсионеры.

***
еРмАКОВА ПеТРА иВАнОВиЧА с 

юбилеем!
Милый, дорогой наш человек,
Самый близкий, самый драгоценный!
От родных своих прими привет
В этот юбилейный день рожденья!

Твои сыновья и их семьи.
***

уважаемого ПеТРА иВАнОВиЧА 
еРмАКОВА с юбилеем!
Года судьбою даром не даются,
Трудом их надо к счастью повернуть!
И вы сегодня вправе оглянуться
С достоинством на пройденный свой 

путь.
Мы вам желаем радости безмерной,
Здоровья, счастья, много долгих лет.
И чтоб любовью близких и знакомых 
Был каждый день всегда  согрет!

Курбатовы.
***

еРмАКОВА ПеТРА иВАнОВиЧА с 
80-летием!
Улетают годы, словно пух с тополей,
Не грусти, провожая их взглядом,
Ведь года – не беда и совсем ерунда,
Коль семья и друзья с тобой рядом!

Зинаида.
***

еРмАКОВА ПеТРА иВАнОВиЧА с 
юбилеем!
Желаем счастья, светлых дней,

Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней!

Владимир, Анатолий, Денис 
и их семьи. 

Владивосток, Санкт-Петербург,
 Москва. 

***
нашего ПеТРА иВАнОВиЧА еРмА-

КОВА с 80-летием!
Здоровья, мира, свежих сил
И жизни обеспеченной!
Желаем, чтобы счастлив был
Всегда с любимой женщиной!

Денис Курбатов и его семья. 
г. Москва.

***
уважаемого ПеТРА иВАнОВиЧА 

еРмАКОВА с юбилеем!
Юбилей – лучший праздник,
Возраст вам не помеха,
Нет границ  совершенству
И преград  для успеха!

Морозовы.
***

ШеРемеТОВых ВАСилия АлеК-
СееВиЧА и иРАиДу КиРиллОВну!
Золотая свадьба к вам пришла –
Уж пятьдесят годков вы вместе!
Всё так же деду бабушка нужна,
Как в своё время жениху невеста.
Уж дети, внуки выросли давно,
И даже правнуки на свет родились,
Сегодня пьём искристое вино,
Чтоб вы ещё десятки лет любились!

Сваты  из Кабанска.
***

уважаемую ТРиФОнОВу нАГиму 
ФАяСОВну с юбилеем!
Желаем, чтобы удавалось 
В реальность планы воплотить,
Чтоб всё, что хочется,  сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

С уважением, коллектив МБОУ 
“Начальная школа – детский сад”.

 с. Елань.
***

Дорогую, любимую сестру, сест-
реницу мАРию михАЙлОВну Шун-
КОВу  (БелОуСОВу) с 85-летием!
Желаем бодрости духа, душевного 

тепла, здоровья и ещё раз здоровья!!!
Все многочисленные родственники 

Белоусовы (выходцы 
из Красного Яра), Нечкины, 

Падерины, 
Ефремовы, Песины, 

Астраханцевы, Новолодские, 
Хавейко, Чабунины,

 Янзуковы.
***

Дорогого мужа, папу, дедушку 
ГРуДининА ПеТРА АлеКСееВиЧА с  
юбилеем!
Счастлив тот, кто летом рождён,
Кто заботой близких окружён,
Тот, кого любят, и тот, кто любим,
Нам повезло, конечно,  с ним.
Наш папа, дедушка, супруг
Красив, надёжен и не глуп,
Всегда хороший даст совет,
Ему желаем долгих лет.
Будь всегда здоров, богат,  удачлив,
Пусть горести обходят стороной,
Пусть будет в жизни только счастье,
Мы любим тебя, наш родной!

Жена, дочь, внук.
***

Дорогую, любимую сестру, тётю 
ФеДОСью леОнОВну елезОВу с 
днём рождения! 
В этот прекрасный юбилей говорим 

тебе “большое спасибо”  за тепло и 
заботу, за твоё золотое сердце. Мы все 
тебя очень любим, ценим и уважаем!  
Здоровья тебе крепкого, семейного 
благополучия и долгих лет жизни!
У тебя сегодня день рожденья,
Это самый радостный из дней.
Пусть же это поздравленье
Тоже будет радостью твоей.
В этот день желаем тебе счастья,
Самых долгих, интересных лет,
Пусть не будет у тебя ненастья,
Только радость, только солнца свет!
Пусть любовь тебя сопровождает
Не на год, а навсегда,

И пусть будет жизнь твоя, родная,
Светлой, словно родниковая вода!

Сёстры  Евдокия, Мария, Ирина, 
Анна, брат Василий  и их семьи. 

Улан-Удэ, Бичура.
***

моего друга с детства и по сей 
день ТелеШеВА БОРиСА михАЙ-
лОВиЧА!
Поздравляю его и всех его потом-

ков с 80-летием!
Желаю здоровья, бодрости и ещё дол-

гих лет служения близким!
Н.А. Халтуев. 

г. Улан-Удэ.
***

уважаемому, дорогому папе, 
дедушке, прадедушке, участнику 
Великой Отечественной войны 
ТОмСКОму иВАну ВАСильеВиЧу в 
эти дни исполняется 90 лет!
За доброту, любовь и ласку
И за отцовский твой совет
Тебе, родной наш, мы желаем
Здоровья, счастья, долгих лет!

Дети, внуки, правнуки.
***

Дорогих и любимых родителей, 
бабушку и дедушку ШелКунОВых 
ФёДОРА иВАнОВиЧА и ОльГу ПРО-
КОПьеВну с 60-летними юбилеями!

От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
У вас сегодня юбилей,
Мы от души вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!
Мир дому вашему и солнечного света,
Здоровья крепкого, богатого стола,
Любви всех окружающих людей,
Чтоб жизнь была прекрасней 

и светлей!
Дети - Марина, Евгений, 

Павел,  Виталий, Светлана, Ольга; 
внуки - Алёша, Лена, 

Катя, Галя, 
Витя, Рома. 

***
Дочь, сестру мАРТынОВу люД-

милу ПеТРОВну с юбилеем!
Пусть поздравлений будет много – 
Приятных, добрых, дорогих,
А это – тёплое, простое –
Прими от нас, своих родных!
Желаем в этот день тепла,
Семейных радостей и счастья,
Здоровья крепкого, добра,
А это – главное богатство!

Папа,  семьи Якимовых, 
Бархатовых.

***
маму мАРТынОВу люДмилу ПеТ-

РОВну с юбилеем!
В этот день, милая мама, 
Прими поздравленье от нас, от детей.
Для нас ты, как прежде, самая 

главная,
Хотя мы и стали немного взрослей!
Ты самая добрая женщина в мире,
Нигде нет на свете прекраснее глаз,
И руки твои, как огромные крылья, 
Всегда охраняют от напасти нас!
Годы прошли, голова поседела,
Много забот и тревог позади,
Только какое до возраста дело,
Если горячее сердце в груди!
Крепко целуем и обнимаем тебя, наша 

милая, самая любимая и дорогая ма-
мочка!

Дети Рома, Антон.
***

мАРТынОВу люДмилу и БАлАн-
ДинА АнДРея с юбилеями!
Пусть будет каждый день

 неповторимым,

Удачным, добрым, радостным, 
счастливым

И всё, что важно, всё, что очень 
 ценно,

Пускай случится в жизни непременно!
Коллектив магазина “Байкал”.

с. Оймур.
***

СеРГееВу елену ПАВлОВну  с 
юбилеем!
Поздравляем с круглой датой!
И не верится слегка,
Ведь посмотришь – сразу скажешь – 
Чуть за тридцать ей пока.
Вы примите поздравок – 
Что ж такого пожелать,
Чтобы были вы всегда,
Словно ягодка опять,
Вам здоровья, счастья, благ,
Всегда чтоб выглядели так!

Родители, дети. 
***

Дорогого, любимого мАлюТинА 
ГеннАДия ВиКТОРОВиЧА из Ка-
банска с 60-летием!
Юбилей – словно в небе звезда,
Мы хотим пожелать тебе
 Много радостных дней и ночей,
Мы гордимся, что есть ты на свете,
Добрый, ласковый, наш дорогой!

Ирина, Сергей, Егор, Олег, 
семья Кадировых. с. Колесово.

***
Дорогого племянника, дядю мА-

люТинА ГеннАДия ВиКТОРОВиЧА 
с юбилеем!
Здоровья, счастья, удачи!

Тётя  Зина, Ткачёвы.
г. Улан-Удэ.

***
Дорогого брата, шурина мАлюТи-

нА ГеннАДия ВиКТОРОВиЧА с 60-
летием!
Нам повезло - ты лучший брат 

и шурин,
Надёжный, искренний и добрый,
Хотим всем сердцем пожелать
Друзей отличных, дней  весёлых.
Сумеешь ты, сомнений нет,
Легко достичь любой вершины.
Удач тебе, здоровья,
Пусть будет каждый день 

счастливым!
Лида, Георгий.

***
Дорогого , любимого папу, дедуш-

ку мАлюТинА ГеннАДия ВиКТО-
РОВиЧА с юбилеем!
За доброту, любовь и ласку,
И за отцовский твой совет
Тебе, родной наш, мы желаем
Здоровья, счастья, долгих лет!

От всей семьи 
Малютиных.

***
Дорогого мужа, папу, дедушку 

СмОльниКОВА ПеТРА РОмАнОВи-
ЧА с юбилеем!
Любимый наш, считать не надо годы,
Хоть их немало, но все они полны
Трудом, любовью и о нас заботой.
Как низко поклониться мы должны
Тебе за доброту твою и ласку!
Тебя, наш милый, ценим, бережём,
Пусть твоё сердце чутко, нежно, 

властно,
Нас  согревая, освещает дом!

Жена, дети, внуки.
***

Дорогого дядю СмОльниКОВА 
ПеТРА РОмАнОВиЧА с 75-летием!
Ты добрый и ласковый дядя,
Родней не найти никого,
Спасибо тебе, дядя Петя,
За нежное сердце твоё.
Хотим мы тебе от души пожелать
Весёлых и солнечных дней,
Пусть радость, удача, здоровье
Всегда будут в жизни твоей!

Племянница Ольга
 и её семья.

***
уважаемого СмОльниКОВА ПеТРА 

РОмАнОВиЧА с 75-летием!
Мы пожелать хотим, как другу,
Здоровья, счастья, славных дней,
Чтоб не мела вам в жизни вьюга,
А лился тёплый свет лучей.

Совет ветеранов 
и пенсионеров 

ООО «Тимлюйской завод».

Поздравляем!
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РАБОТА 
ИЩЕТ 

ВАС

люБые   ВиДы  САнТехниЧеСКих   РАБОТ. 
Замена стальных труб на  полипропиленовые. 

Установка  водосчётчиков.Монтаж   котлов и 
автономного  отопления. 

ГаРаНТИЯ - 1 ГОД!   Тел. 89503841943. 
ОГРН 080309000958.

РЕСТАВРАЦИЯ  ВАНН 
наливным акрилом
4-летний опыт работы в районе!

Подробности по тел. 8-9024-575-499 

“Байкальские  огни” №№ 55-56, 11 июля 2013 года
Новости республики С янВАРя 2014 г. В 

БуРяТии БуДеТ нОВАя 
ПОТРеБиТельСКАя 

КОРзинА
 27 июня на очередной 34 сессии 

народного хурала Республики Бу-
рятия принят закон «О потребитель-
ской корзине Республики Бурятия». 

С января 2014 года прожиточный ми-
нимум в республике будут считать по 
обновлённой потребительской корзи-
не. Нововведения коснулись всех со-
ставляющих: как продовольственных 
и непродовольственных товаров, так и 
услуг, сообщает Министерство эконо-
мики РБ.

Для обеспечения сбалансированного 
питания увеличен объём потребления 
мяса, рыбы, молока, овощей, фруктов и 
яиц. Теперь на одного взрослого прихо-
дится почти 60 кг мяса вместо 40 кг, 240 
л. молока взамен 187 л., 115 кг овощей 
против 97 кг. Более, чем в 2,5 раза уве-
личился объём фруктов, в состав кото-
рых наряду с яблоками вошли бананы, 
виноград и груши.

При этом несколько уменьшилась 
доля продуктов, содержащих большое 
количество углеводов и жиров - это 
мука, картофель и маргарин.

Согласно статистике малоимущая 
семья половину всех своих доходов 
тратит на еду, вторую - на непродо-
вольственные товары и услуги. Именно 
такое распределение расходов населе-
ния, сложившееся в последние годы, 
послужило основанием для изменения 
потребительской корзины.

Теперь вместо поимённого списка 
товаров и перечисления всевозможных 
услуг будет учитываться их соотноше-
ние от общей суммы, потраченной на 
продукты питания - по 50% на товары и 
услуги. Кроме того, при подсчёте также 
будет учитываться инфляция на эти то-
вары и услуги.

Необходимо помнить, что потреби-
тельская корзина применяется не для 
того, чтобы жители республики ори-
ентировались на её нормы при приоб-
ретении товаров и услуг, а для расчёта 
прожиточного минимума. 

Прожиточный минимум – это стои-
мостная оценка потребительской кор-
зины плюс подоходный налог. Он в свою 
очередь выполняет функции социаль-
ного норматива, учитываемого при раз-
работке и реализации республиканских 
социальных программ, установлении 
государственных гарантий в области 
доходов и др. 

Граждане, имеющие доходы ниже 
прожиточного минимума, имеют право 
на получение социальной поддержки, 
в т.ч. субсидий на оплату ЖКУ, твёрдого 
топлива, выплату ежемесячного посо-
бия на детей.

БАЙКАл СТАл 
лиДеРОм ПО СиБиРи 

ПРОеКТА «РОССия 10»
Жемчужине Бурятии необходи-

ма дальнейшая поддержка на все-
российском голосовании за звание 
символа России. 

С 25 марта по 29 сентября 2013 
года телеканал «Россия 1» и Русское 
географическое общество проводят 
проект «Россия 10». Его цель - подде-
ржание устойчивого интереса к нашей 
стране как к объекту внутреннего и 
международного туризма, рассказ об 
уникальных географических, архитек-
турных и исторических объектах Рос-

сии.
Посредством голосования росси-

яне выберут 10 объектов – символов 
России. Первый этап голосования за-
кончился 30 июня.

Озеро Байкал стало лидером по Си-
бирскому федеральному округу и вы-
шло во второй тур голосования.

Общественники Бурятии органи-
зовали флэш-моб в поддержку голо-
сования за Байкал и призвали всех 
жителей принять активное участие 
в голосовании за прекрасное озеро, 
сообщила пресс-служба «Молодой 
гвардии» в Бурятии. «Призываем всех 
жителей объединиться для того, что-
бы озеро Байкал вошло в десятку сим-
волов России», - отметили в пресс-
службе. 

Голосовать можно на сайте проекта 
по ссылке: 10russia.ru/object_41&nbsp; 
или отправить смс на номер 1880 с 
текстом 41. В одной смс можно про-
голосовать три раза, для этого необ-
ходимо набрать 41 41 41 – через про-
белы.

Павел АСТАхОВ: 
«ОПыТ БуРяТии 
СмОЖеТ ПОмОЧь 

ВСеЙ СТРАне»
уполномоченный при Президен-

те Российской Федерации по пра-
вам ребёнка Павел Астахов принял 
участие в открытии Всероссийско-
го семинара-совещания по охране 
психического здоровья детей и 
защите прав несовершеннолетних 
пациентов, которое состоялось в 
столице Бурятии, и выступил с до-
кладом на пленарном заседании. 

Глава Республики Бурятия Вячеслав 
Наговицын был отмечен почётной ме-
далью I степени за бескорыстный труд 
в деле защиты детей. На золотой ме-
дали выгравированы слова «Доброта, 
Любовь, Забота». Такую же медаль III 
степени получила Татьяна Вежевич, 
Уполномоченный по правам ребёнка в 
Республике Бурятия. 

«Сегодня ответственность Главы 
Республики Бурятия, пожалуй, одна из 
самых высоких по стране. Управлять 
такой огромной территорией, искать 
компромиссы, где такие разные куль-
туры, религии, это, в общем-то, срод-
ни подвигу. Вячеслав Наговицын - это 
человек, который осознаёт, что такое 
проблемы детства, который понима-
ет, что от него лично зависит жизнь 
детей, живущих на вверенной ему тер-
ритории», - подчеркнул Павел Астахов 
на краткой церемонии и отметил, что 
полностью поддерживает идеи, вы-
сказанные главой республики. 

Выступая с докладом на пленарном 
заседании, Уполномоченный подчер-
кнул, что перед страной сейчас стоит 
несколько важнейших задач, в числе 
которых создание условий для здоро-
вого развития каждого ребёнка, обес-
печение качественными услугами всех 
категорий детей и стимулирование 
ребят к здоровому образу жизни. 

В этой связи было отмечено, что в 
2012 году продлена программа мо-
дернизации здравоохранения и на неё 
выделяется дополнительно 50 млрд. 
рублей, прежде всего, на развитие 
детской медицины. 

Как сообщил П. Астахов, Прави-
тельство России обеспокоено не-
утешительными выводами о состоя-
нии психического здоровья детей и 
подростков. В ходе своего доклада 

Уполномоченный привёл некоторые 
данные: в России число инвалидов по 
сравнению с предыдущим годом уве-
личилось на 1,1 процента и составило 
около 511 тыс. человек. Психическое 
расстройство в 2012 году выявлено 
примерно у 3 тыс. человек, болезнь 
нервной системы у 2 тыс. Признаки 
токсикомании выявлены у 100 тыс. 
детей-подростков. Сегодня на учёте 
в медучреждениях состоит примерно 
80 тыс. детей в связи с употреблени-
ем алкоголя, 6 тыс. - за употребление 
наркотиков и 9 тыс. принимают ненар-
котические препараты. 

П. Астахов с сожалением отметил, 
что продолжают вызывать тревогу не-
удовлетворительные показатели со-
стояния психического здоровья детей 
и подростков. В 2012 году численность 
несовершеннолетних, страдающих 
психическими расстройствами, хотя 
и снизилась по сравнению с 2011 го-
дом на 1,3 процента (а за последнее 
пятилетие - на 6,8 процента), всё же 
остаётся высокой и составляет около 
870 тыс. человек. 

Итоги ежегодно проводимой дис-
пансеризации показывают, что дети-
сироты и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, наиболее уязвимы 
по состоянию здоровья, демонстриру-
ют наивысший рост заболеваемости. 
При этом хронические заболевания и 
инвалидность среди них в несколько 
раз превышают аналогичные показа-
тели в целом по несовершеннолет-
ним. 

В то же время, несмотря на достиг-
нутые положительные результаты, 
численность детей этой категории ос-
таётся недопустимо высокой. На нача-
ло 2013 года на учёте состояло около 
643,8 тыс. детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, из 
них около 104 тыс. детей содержались 
в учреждениях интернатного типа. 

В связи с этим Павел Астахов поп-
росил региональных уполномоченных 
по правам ребёнка: 

- обеспечивать соблюдение прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе 
усыновлённых (удочерённых), при-
нятых под опеку (попечительство), в 
приёмную или патронатную семью, 
при проведении ежегодной диспан-
серизации в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации «О мерах по совершенс-
твованию организации медицинской 
помощи детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей» 
и Порядком, утверждённым приказом 
Минздрава России от 11 апреля 2013 
года № 216 н; 

- обеспечивать защиту детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, содержащихся в учрежде-
ниях интернатного типа, от незакон-
ного медицинского вмешательства, 
незаконной госпитализации в психи-
атрический стационар; 

- контролировать регламентацию 
условий предоставления детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, в случае выявления 
у них заболеваний, медицинской по-
мощи всех видов, включая специали-
зированную медицинскую помощь, 
при формировании территориальных 
программ государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам ме-
дицинской помощи. 

Для решения комплекса выявленных 
проблем в сфере психического здоро-
вья детей Павел Астахов предложил 
на базе БГУ создать научно-иссле-
довательскую лабораторию, которая 
будет изучать проблемы психического 
здоровья детей и разрабатывать ме-
тодики решения проблемы. 

«Почему и что делать, чтобы ситу-
ацию исправить - это одни из глав-
ных вопросов, на которые предстоит 
ответить новой лаборатории. Её ис-
следования будут использоваться и в 
целевой программе по охране психи-
ческого здоровья детей», - сообщил П. 
Астахов. 

Уполномоченный при Президенте 
Российской Федерации по правам 
ребёнка предложил республике раз-
работать целевую программу, если 
она будет эффективна, то опыт Буря-
тии возьмут на вооружение во все ре-
гионах России. 

«Для этого нужны хорошие профес-
сионалы, исследователи, которые бу-
дут этим заниматься и давать честные 
ответы на ту ситуацию, в которой мы 
находимся. А главное - предлагать 
пути решения этой проблемы. Я счи-
таю, Бурятия - это тот регион, который 
может показать уровень в реализации 
таких пилотных проектов», - подчерк-
нул П. Астахов. 

На совместной пресс-конферен-
ции по итогам семинара-совещания 
П. Астахов и В. Наговицын подчерк-
нули, что сегодня в республике есть 
все ресурсы для создания подобного 
проекта и впоследствии на базе этой 

лаборатории можно будет создать не-
кую методику, которая в дальнейшем 
будет внедрена по всей стране. Это 
поможет улучшить психологическую 
ситуацию в целом. 

«Очевидно, что эти предложения 
продиктованы жизнью. Мы предлага-
ем взглянуть на проблему шире - на 
проблему психологического, психи-
ческого здоровья детей. Думаю, что 
в республике есть все необходимые 
условия, и есть в этом большая пот-
ребность, - заявил П. Астахов. - Эта 
программа будет бороться не только 
с детскими суицидами, а охватывать 
более широкий круг проблем». 

При этом он уточнил, что отмена 
ЕГЭ рассматриваться не будет. 

По словам П. Астахова, все реко-
мендации, которые выработаны по 
результатам работы семинара, будут 
переданы в профильные федераль-
ные ведомства. 

На совещание в Улан-Удэ съеха-
лись представители профильных фе-
деральных и региональных органов, 
специалисты и эксперты по вопросам 
охраны психического здоровья детей 
со всей страны, в том числе упол-
номоченные по правам ребёнка из 
разных регионов. Участники первого 
в истории России подобного совеща-
ния договорились встретиться снова 
через три года и обсудить, каких ре-
зультатов удалось достичь, сообщает 
пресс-служба Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации 
по правам ребёнка.

Пресс-служба Главы Республики 
Бурятия  и Правительства 

Республики Бурятия.

ООО “Новый век”
ПРОФНАСТИЛ, 

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, 
ВОДОСТОЧНЫЕ 

СИСТЕМЫ, ДОБОРНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ. 

Доставка по району 

БеСПлАТнО. 
Тел. 89834580853.  

ОГРН 1110327006602. 

Ремонт холодильников, 
стиральных  машин, 

телевизоров, СВЧ, 
электроплит, 

мясорубок, чайников.
ВЫЕЗД НА ДОМ. 

Тел. 89834380224. 

меТАллОПРОКАТ. Швеллер, 
арматура, уголок, труба, 

профильная труба, лист, полоса, 
проволока, круг, квадрат. 

Тел. 405-500, 89025355500. 

Селенгинский 
лесозавод

(ИП Разуваев А.А.)

ПРЕДЛАГАЕТ  
ПилО-

мАТеРиАл
В АССОРТИМЕНТЕ.  

ДРОВА 
КОлОТые.

Все   формы    
расчёта,   кредит.
Тел. 8(30138)75-886, 

89833364805. 

БЮРО УСЛУГ: 
РЕМОНТ 

(потолок, пол,
 стены); 

РаБОТЫ во дворе, 
на даче; 

ОХРаНа, НЯНЯ, 
МОЙЩИЦа, 
СИДЕЛка.

Тел. 77-9-87, 
89503911835.

ПилОмАТеРиАл 
в наличии и под заказ в  Кабанске. 
ДОСТАВКА. Тел. 405-500, 89025355500. 

магазин детской 
одежды “Чебурашка” 

ПеРеехАл на ул. 
юных Коммунаров,16 “а” 

(возле магазина “Арзу”). 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА! 
ГИБкаЯ СИСТЕМа 

СкИДОк! 

Мы ждём вас 
за покупками!

ООО «Бурагролизинг» 
принимает заявки на поставку в 
лизинг КРС мясных и молочных 

пород, овец и лошадей.
Реализуем на условиях лизинга следующую тех-

нику, находящуюся на стоянках ООО «Бурагроли-
зинг»:

- зерноуборочный комбайн “Енисей-950”;    
- дискатор БДМ 6,4*4ПК;
- плуг чизельный ПЧ-6П; 
- чизельный плуг “Chizelmaster-9,6”;
- пневматический Посевной комплекс “Agrator - 

9800”;
- косилка роторная КРН-2,1Б; 
- косилка ротационная ЖТТ-2.4 Strige; 
- косилка ротационная ЖТТ-2.1 Strige;
- пресс-подборщик рулонный  ПР-145С; 
- пресс-подборщик рулонный ППР-120; 
- пресс-подборщик тюковый ППТ-041; 
- пресс-подборщик тюковый ППТ-041 с устройством 

для погрузки в ТС;
- грабли колёсно-пальцевые 16 V-образные; 
- зерноперерабатывающий комплекс ЗМП-ПСМ-01;
- миксер-кормораздатчик МК-15Г.
По условиям лизинга % удорожания по сельскохо-

зяйственным животным составляет 1,8%, по технике 
– 2,5%.

информацию по условиям уточнять по адресу: г. 
улан-удэ, ул. Жердева, 8 “а”, тел. 8301-2-43-25-55. 

e-mail:buragroleasing@mail.ru.
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компания 
“ФОРа – ПЛаСТ”:
- ПлАСТиКОВые  
                         ОКнА,
-ВхОДные 
                     ГРуППы,
-ОСТеКление
             БАлКОнОВ,
-РОльСТАВни.

СНИЖЕНИЕ 
ЦЕН.

п. Селенгинск, м-н “Титан”, 2 

этаж. 

Тел. 8(30138)73-273, 

работаем с 10.00 до 19.00. 

Магазин “iдеал”:
МЕБЕЛЬ   ОТ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Кухни, ГОСТиные, 

ПРихОЖие, 
ГАРДеРОБные 

СиСТемы, 
АКСеССуАРы.

любая 
комплектация и 

размеры на заказ.

Красивая мебель 
– красивые цены!
п. Селенгинск, м-н “Титан”, 2 этаж.

Тел. 8(30138)73-273, работаем 
с 10.00 до 19.00. Без выходных.   

ООО “Новый век”
Строительство и 

отделочные работы. 
Кровля, фасад, заборы. 

Договор,  гарантия, 
сметная  документация. 

Тел. 89834580853.        
ОГРН 1110327006602.

мы открылись!
Приглашаем в кафе, юрты для отдыха «Баархад». 
с. Сухая, ул. Байкальская, 1/2. Тел. 89503860056.

3 июля 2013 года отмечался 
профессиональный праздник 
сотрудников службы Государс-
твенной инспекции безопаснос-
ти дорожного движения, которая 
в нашей стране была образована 
в 1936 году. 

В 1974 году в составе ГАИ Ка-
банского РОВД была об-

разована служба регистрации 
транспорта и принятия у граждан 
экзаменов на право управления 
транспортным средством. Назы-
валась она межрайонным экзаме-
национным отделением. Задачи 
перед ней стояли большие: при-
ём граждан для сдачи экзаменов 
на права; контроль за учебным 
процессом при подготовке води-
телей разных категорий; обмен 
водительских документов; регис-
трация транспортных средств; 
выдача паспортов на транспорт-
ные средства.

При становлении этой службы 
первыми её сотрудниками были 
старший госавтоинспектор В.А. 
Гродников и госавтоинспектор 
В.Л. Хорев. Помещение было вы-
делено в ограде Кабанского РОВД 
в отдельном здании. Однако че-
рез короткое время В.А. Гродни-
ков был переведён в Хоринский 
РОВД, а на его место пришёл   вы-
пускник 1973 года Саратовской 
специальной школы милиции по 
подготовке сотрудников ГАИ, лей-
тенант милиции М.В. Казадаев, 
который к этому времени уже слу-
жил в Госавтоинспекции Кабан-
ского РОВД в должности госинс-
пектора по Селенгинску, а затем 

был назначен  командиром взвода 
ГАИ. Как грамотного специалиста, 
принципиального сотрудника М.В. 
Казадаева в 1978 году выдвигают 
на должность начальника МРЭО 
ГАИ, обслуживающего Кабанский, 
Прибайкальский, Тункинский и 
Окинский районы.

Вместе с М.В. Казадаевым, В.Л. 
Хоревым работали первые их по-
мощники Л.Ф. Пшеничная и В.И. 
Толснёва. Появился первый авто-
мобиль со вторым управлением 
для приёмки экзаменов. Открылся 
учебный класс, где были установ-
лены первые автоматические ком-
плексы по сдаче теоретического 
экзамена, а затем усилиями М.В. 
Казадаева был сделан пристрой 
к Селенгинскому отделению ми-
лиции, где поныне располагается 
подразделение МРЭО. 

Всё делалось для улучшения 

условий труда. Количество транс-
порта и людей, желающих иметь 
водительское удостоверение, 
росло. А поэтому было принято 
решение о расширении штатной 
численности. В 1982 на службу в 
МРЭО приходит К.В. Шустов, ко-
торый занимался регистрацией 
транспорта. Без преувеличения, 
в это дело он вложил часть своей 
души. В 1985 году служить в МРЭО 
поступил И.Н. Шеенский, который 
стал заниматься приёмом экза-
менов. После М.В. Казадаева он 
становится руководителем. В это 
же время пришла в МРЭО К.Д. 
Шумилова, которая длительное 
время - до 1999 года - работала 
старшим паспортистом. Позже, 
в разное время, трудились и тру-
дятся по сей день  паспортистами 
А.И. Колмынина, В.Н. Шаврина, 
В.В. Пшенникова, О.Н. Евстигнее-
ва, Н.Л. Шеенская и Т.В. Козленко. 
Их труд - в документах каждого 
водителя нашего района. В раз-
ное время в МРЭО трудились и 
оставили свой след В.П. Колмы-
нин, который после Кабанска был 
назначен руководителем РЭО в 
Гусиноозёрске; В.М. Горбов, поз-
днее назначенный руководителем 
отделения по борьбе с организо-
ванной преступностью; М.М. Фе-
доскин... 

В настоящее время под руко-
водством И.Н. Шеенского прохо-
дят службу офицеры полиции М.А. 
Дроздов и В.В. Глушков, которые с 
честью исполняют свой долг. Вро-
де бы небольшое подразделение,  

но такое необходимое!
Отслужив 25 лет и подготовив 

хорошую смену, подполковник ми-
лиции М.В. Казадаев в 1996 году 
уволен на пенсию по достижении 
предельного возраста и выслуги 
лет. За свою службу он имеет 30 
поощрений от руководства МВД 
РФ по РБ. Награждён медалями, 
отмечен знаками «Отличник ми-
лиции», «За безупречную службу в 
МВД», «За отличие в службе ГАИ». 

Кроме этого, Михаил Василье-
вич является главой милицейской 
династии. Трое его детей имеют 
непосредственное отношение к 
правоохранительным органам. 
Старший Сергей – майор нало-
говой полиции, уволен в связи с 
реорганизацией налоговой поли-
ции; средний Владимир - подпол-
ковник полиции, в июле 2013 года 
оканчивает Академию МВД РФ и 
будет продолжать службу в МВД 
Республики Бурятия. Младшая 
дочь - следователь, старший лей-
тенант юстиции. 

В честь профессионального 
праздника от имени руководства 
отдела МВД РФ, от Совета вете-
ранов и себя лично хочется поз-
дравить всех ветеранов подраз-
деления ГАИ и действующих со-
трудников ГИБДД с праздником, 
пожелать здоровья, долгих лет 
жизни, верных друзей, оптимиз-
ма. Будьте счастливы!

в. АКсЁнОв.
председатель совета ветеранов 

отдела МвД россии 
по Кабанскому району.

3 июля 2013 года отмечался 

Земляки От курсанта до руководителя

Администрация МО СП «Ранжуровское» 
выражает соболезнование зам. главы Патки-
ной М.Г. в связи со смертью любимой мамы 

ЭРДынееВОЙ Валентины Цыдыповны. 

Утеряны
КРС: 3 бычка, тёлочка с клеймом 

«Г». Тел. 624-768.

Магазин “Ритуальные принадлежности” 

на площади Кабанска предлагает 
большой ассортимент ВенКОВ от 200 руб. 

ПАмяТниКи мраморные от 4500 руб., 
ГРОБы от 2000 руб.,  ОГРАДКи.

Оказываем услуги по доставке тела к месту 
захоронения. Производим высечку портретов 
и замену памятников.

При комплексном обслуживании скидка 5%. 
Тел. 60-70-78. 

Продаются КуРы – 
неСуШКи и мОлОДКи. 

ГуСи, уТКи. 
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. 

Тел. 89024570188. 

СДАю  ТОРГОВОе 
ПОмещение 

в центре Кабанска. 
Тел. 89025622294.  

ООО СТК 
«Новый уровень»

натяжные потолки.
Пластиковые окна, 
двери.
м е ж к о м н а т н ы е 
двери под заказ.

с. Кабанск, ул. Ок-
тябрьская, вещевой ры-
нок. Тел. 89503841635.

ОГРН 1050303040920.

Магазин «Катя»
у нас поступление летней 

одежды! 
СПЕЦОДЕЖДА, 

ЧАСЫ  НАРУЧНЫЕ.
СКиДКА нА ОБуВь 20%.

Приглашаем за покупками.
с. Кабанск, напротив церкви.

«Детский мир»:
КОЛЯсКИ, 

пр-во Польша.
ТрИКОТАЖ, 
пр-во Россия.
ИГрУшКИ.

с. Кабанск, ул. 8 Марта, 
напротив церкви.

STIHL 
БензОПилы, мОТОКОСы 
ЦеПи, зАПЧАСТи. 

М-н «Электроинструменты». 
с. Кабанск, ул. Октябрьская, 
вещевой рынок. Тел. 89516396500.

ОАО “ПмК Кабанская” 
извещает о проведении 

годового собрания. 
Повестка собрания:

1. Отчёт директора за 2012 г.
2. Утверждение годового отчё-

та за 2012 г.
3. Выборы директора.
4. Выборы Совета директоров.
5. Выборы ревизора.
Собрание состоится 12 августа 

2013 г. в 16.00 часов в админис-
тративном здании ОАО “ПмК Ка-
банская”, расположенного в с. Ка-
банск, по ул. Бабушкина, 4 “а”.

В магазине «Непоседа» 
большое поступление 

ШКОльнОЙ ОДеЖДы и 
ОБуВи. Идеальное сочета-
ние цены и качества. ШИ-
РОКИЙ ВЫБОР моделей, цве-
товых решений и размеров 
позволят выбрать оптималь-
ный вариант. Вся продукция 
выполнена из натуральных 
тканей. Это позволит детям 
выглядеть опрятно и аккурат-
но. А также огромный выбор 
летней и спор-
тивной одежды 
и обуви.

Ждём вас по 
адресам: с. Ка-
банск, ул. Ленина, 
9 “а” и п. Каменск, 
рынок, бутик №40, 
вход со стороны 
м-на «Фортуна».

Часы работы: с 9 до 19, без обеда 
и выходных.

ВыПОлняем 

СТРОиТельные 

и ОТДелОЧные 

работы.
Тел. 89148413005.

ОГРН 312032723000083.

ПОДПиШиТеСь 
нА ГАзеТу

ПО СТАРОЙ Цене!
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

До 31 августа вы имеете 
возможность оформить 
подписку на I полугодие 
2014 года по прежней 
цене.

После 31 августа ожи-
дается увеличение под-
писной стоимости на 
газеты и журналы на 15 
процентов. 

ГИБДД информирует: в 
рамках профилактической 
операции «Курорт-2013» 14 
июля 2013 года в с. Оймур 

будет проведено 
профилактическое 

мероприятие. 

ПЕЧНИК. Тел. 89243570190.

но. А также огромный выбор 
летней и спор-
тивной одежды 

Ждём вас по 
 с. Ка-

банск, ул. Ленина, 
9 “а” и п. Каменск, 
рынок, бутик №40, 
вход со стороны 

Прокурору Кабанского района,
младшему  советнику  юстиции 

малову А.А.
от жильцов семейного общежития

АОу СПО РБ «Политехнический 
техникум», 

расположенного по адресу: 
п.Селенгинск, Солнечный 42/2.

копия: Роспотребнадзор 
по Кабанскому району РБ.

Уважаемый 
Александр Александрович!

Просим провести проверку по фак-
ту незаконного отключения горячей 
воды в семейном общежитии техни-
кума с 26 июня по 26 августа 2013 г. 
Мы проживаем в общежитии на ус-
ловии социального найма, своевре-
менно производим оплату за найм и 
за предоставляемые коммунальные 
услуги.   Вследствие отключения без 
горячего водоснабжения остались 
более 100 человек, в том числе семьи 
с новорождёнными детьми и много-
детные семьи. Надеемся, что вмеша-
тельство прокуратуры поможет нам 
восстановить наши законные пра-
ва. Просим ответ дать через газету 
«Байкальские огни» в сроки, установ-
ленные законодательством РФ.

Жильцы семейного общежития 
АОУ СПО РБ «Политехнический

 техникум».

Прокурору Кабанского района,

Срочно в номер! 

РемОнТ телевизоров, 
СВЧ, стиральных 

машин. ДОСТаВка. 
уСТАнОВКА  АнТенн. 
ПульТы в наличии и 

под заказ. 
с. Кабанск, ул. Красноармейская, 15, возле  

автовокзала 
(в здании бани). Тел. 89021696958.

БаННЕРЫ, ВЫВЕСкИ, 
СТЕНДЫ. 

Тел. 89085965658.   

ВОРОТА, 
КОЗЫРЬКИ, 

ОТОПЛЕНИЕ. 
Тел. 624-454.       ОГРН 311032708800234. 

строительные работы 
любой сложности:

- монтажные работы (окна, двери);
- сварочные работы (ворота, двери);
- строительство домов, бань, гаражей. 

Тел. 89085986026. ОГРН 311032733300338. 

ООО “Новый век”

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
от завода-изготовителя. Продажа, установка, 

выезд замерщика БеСПлАТнО. Тел. 89834580853. 

зАЙмы  под материнский капитал на ПОКуПКу  Жилья, под 
СТРОиТельСТВО ДОмА.   Тел. 89148356320.

РемОнТ, нАСТРОЙКА, 
уСТАнОВКА  

КОмПьюТеРОВ. 
леЧение   ВиРуСОВ.  

ВЫЕЗД. Тел. 89834226785.



ВРемя ПОКуПАТь ШуБу!
Сейчас, в разгар летнего сезона, фраза “время 

покупать шубу” звучит как-то странно. В такие жар-
кие дни даже читать о видах меха и ценах на зимнюю 
одежду психологически трудно. и поэтому покупка 
шубы откладывается на зимние холода, когда мороз 
начинает щипать беззащитные коленки и отсчиты-
вать крупные суммы из наших кошельков... 

А на зимней одежде можно сэкономить именно 
сейчас!

Определимся с понятием “зимняя одежда”, в которое 
входит довольно большой спектр меховых и не меховых 
изделий от синтепоновых курток до дублёнок. но уде-
лить внимание хочется особой категории... шубам. не-
ограниченные возможности этого уникального природ-
ного материала позволили ему не только идти в ногу со 
временем, но и вновь стать очень важным компонентом 
в мире моды, преображая его в более красочный, деко-
ративный и изобретательный.

ярмарка «ШуБы нАРАСхВАТ»  традици-
онно славится огромным ассортиментом, широким 
размерным рядом от 38 до 68 и качеством своих из-
делий из овчины, меха норки, бобра, каракуля, нут-
рии, кролика- рекса отечественного производства.

Только  летом самый большой выбор изделий, ин-
тересные кредитные предложения и специальные 

леТние СКиДКи до 30%!
надеемся, что эта информация пригодится тем, кто 

все-таки решится купить шубу именно сейчас, тем са-
мым сэкономив. Как говорится “готовь сани летом…”

Ждём вас 21 июля во Дворце культуры 
п. Селенгинск с 10-00 до 19-00.

   “Байкальские  огни” №№ 55-56, 11 июля 2013 года12

БО

Газета набрана и свёрстана   в компьютерном отделе редакции газеты «Байкальские 
огни».  Отпечатана  в ОАО “Республиканская типография” по адресу: 670000,  г. Улан-Удэ, ул. 
Борсоева, 13.  Формат А3. Издательский индекс 50913. Зарегистрирована Бурятской регио-
нальной инспекцией по защите свободы печати и массовой информации, св-во № Б-0007 от 
12 апреля 1994 г. Объём 3 п.л.    Газета выходит  в  четверг. Выпуск издания осуществлён при 
финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. 

   АДРеС  РеДАКЦии, изДАТеля:
671200, с. Кабанск, ул. Октябрьская, 14. 

ТелеФОны: редактор-43-0-93; приёмная/факс - 41-7-91; 
  ответсекретарь - 43-2-63; отдел  писем - 43-1-81, 

бухгалтерия - 40-2-20. 
е-mail:  baikalskieogni@mail.ru

за содержание объявлений  редакция не отвечает. Все справки у рекламодателя. Авторы публикаций и редакция несут ответственность за достоверность фактов, цитат, экономико-статистических данных, 
а также за то, что в их материалах не содержится сведений, не подлежащих открытой публикации.  Редакция может публиковать статьи в порядке обсуждения, не разделяя точку зрения автора.   

Подписано в печать 
10.07.2013  г.

По графику в 8-45, 
фактически 8-45 

Тираж 7800. 
заказ  №1957.

Газета выходит в четверг. 
ЦЕНА СВОБОДНАЯ.

Учредители СМИ - газеты 
“Байкальские огни”: трудовой 
коллектив редакции, админис-
трация МО “Кабанский район”. 

Главный   редактор
С.В. БОРОВиК.

Вёрстка  
е.м. ВОКинОЙ. 

Корректор 
н.Б. яКОВлеВА.

Материалы, помеченные этим 
значком, публикуются на платной 

основе. 
RO

ОнДулин
мягкая кровля, 
разные цвета

уГОлОК меТАллиЧеСКиЙ 
шир. 25, 32, 35, 40,50,63,75  мм.

Производим расчёты кровли, фасада, забора с выполнением ремонта лю-
бой сложности на все виды отделочных работ по кровле, фасаду и установке 

ворот и забора. ИЗГОТАВЛИВАЕМ ВОРОТА, БАКИ под воду 1-2 куб.м, 
ПЕЧИ банные, КОПТИЛЬНИ горячего копчения, МАНГАЛЫ разных размеров. 

уТеПлиТель
 “БАзАльТОВыЙ”. 

ПРОФНАСТИЛ
ПенОПлАСТ 

толщина 20 мм,  30 мм, 40 
мм, 50 мм , 100 мм.

ПРОФнАСТил ПО низКим ЦенАм.

Тел. 74-7-69.
п. Селенгинск, 
2-я Площадка,
ул. Рабочая, 20, 

территория СТО

АРмАТуРА 
 d 10, 12, 16 мм. 

ТРуБы металлические, 
профильные 

ДОСТАВКА ПО 
РАЙОНУ. 

БЕСПЛАТНАЯ 
РЕЗКА по 2-3 М.

17  цветов. г. новосибирск, г. иркутск.

ПОГОДА

ПЯТНИЦА, 12 ИЮЛЯ
день: ясно, +21, давление 
717 мм рт. ст.

ночь: малооблачно, +17, 

давление 716 мм рт. ст.

СУББОТА, 13 ИЮЛЯ
день: дождь, +16, давление 
716 мм рт. ст.
ночь: ясно, +13, давление 

717 мм рт. ст.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИЮЛЯ 
день:  ясно,  +20,  давление 
716 мм рт. ст.
ночь: ясно, +13, давление 
716 мм рт. ст.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮЛЯ
день: ясно, +19, давление 
716 мм рт. ст.
ночь:  ясно, +14, давление 
716 мм рт. ст.

ВТОРНИК, 16 ИЮЛЯ
день:  ясно, +20, давление 
714 мм рт. ст.
ночь: ясно, +14, давление 

714 мм рт. ст.

СРЕДА,  17 ИЮЛЯ 
день: ясно, +18, давление 
713 мм рт. ст.
ночь: малооблачно, +14, 
давление 712  мм рт. ст.  

(“Gismeteo.ru”).

Магазин детской  игрушки “Винни- Пух”.  нОВые леТние 
ПОСТуПления инТеРеСных иГРуШеК. Каникулы продолжаются!!!

п. Селенгинск, мкр. Берёзовый,6-2. Тел. 75-503. 

Магазин детских товаров “ДЕТКИ” в Селенгинске  
приглашает за покупками. новое поступление ДеТСКОЙ 

ОДеЖДы. Всё для новорождённых: КОляСКи, КРОВАТКи, иГРуШКи. 
Скидки от 30 до 50% на тёплую одежду! Тел. 75-503.

Экономьте на кредите до 30 000 руб.*
*Приведена разница переплаты по тарифу “СуперКЭШ” 
по ставке 36,5% в год в сравнении с переплатой по 
тарифу “Персональный” по ставке 32% в год, при 
сумме кредита 175 000 руб., сроке кредита 60 мес., 
при условии присоединения к Программе страхования 
0,6% в месяц от суммы кредита. Возможно досрочное 
погашение от 100% мес. платежа, но не менее 5 000 
руб.Комиссия за безналичное перечисление со счета 
– 4,9% мин. 250 руб. Требования к заявителю: паспорт 
гражданина РФ, возраст по “СуперКЭШ”: 21-65 лет, 
возраст для “Персональный”: 21-75 лет с учетом срока 
кредита. Банк вправе потребовать доп. Документы и 
отказать в выдаче кредита. Условия действительны с 
31.03.2013г. ОАО КБ “Восточный”

ГРАНДИОЗНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ШУБ

культуры


