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Для тех, кто опоздал!
Если вы не успели оформить подписку на газеты 

«Вести Закамны» и «Ажалай туг» 
на I полугодие 2015 года,

вы имеете возможность подписаться 
в любое время на последующие месяцы 

во всех почтовых отделениях района 
и в редакции.

Цена подписки на 1 месяц:
«Вести Закамны»
с доставкой 58,5 руб., без доставки -  35 руб. 
Ажалай туг
с доставкой 21 руб., без доставки -  10 руб.

РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ

Сагаалган, приносящий радость

19 февраля на центральной площади 
города закаменцы отметили Сагаалган.

Праздничный концерт начался с высту
пления ансамбля «Эхын буян». Зрители уви
дели и по достоинству оценили театрализо
ванное представление с участием артистов 
ансамбля «Закамна», аплодисментами встре
чали вокальные группы «Аканта», «Радуга», 
ансамбли «Встреча», «Закамна», «Эхын буян». 
Гвоздем концертной программы стало вы
ступление детского хореографического ан
самбля «Алтай сэсэг». В январе ансамбль 
принял участие в IX международном конкур
се-фестивале музыкально-художественного

и народного творчества в г. Санкт-Петербург, 
став лауреатом I степени в номинации «Сти
лизованный народный танец».

В программу праздничных мероприятий 
вошли традиционные для этого праздника 
конкурсы. В конкурсе буузоедов «Эдимэр 
Гомбо» приняли участие пятеро смелых, до
ставив зрителям массу положительных эмо
ций. В упорной борьбе, съев 10 бууз, победу 
завоевал Чингис Бальжанов, вторым стал Вя
чеслав Бутин, третьим -  Жаргал Дунцаев.

Желающие проверить свои силы в этот 
день могли поучаствовать в конкурсе по 
разбиванию костей. Были организованы и 
конкурсы для детей.

В единый круг собрал закаменцев «Гло- 
бальный ёхор», ставший частью республи
канской акции.

В этот день прошёл и долгожданный ро
зыгрыш лотереи среди подписчиков «Вести 
Закамны» на 1 полугодие 2015 года. В ло
терее разыгрывалось 2509 купонов.

Обладателями сертификатов на бесплат
ную подписку на 2 полугодие 2015 года стали 
А.Л. Суходоева (ГРП, с. Холтосон), подписчица 
Борисова (Заводская, 9, г. Закаменск), В.Д. 
Соктоева (ул. Заречная, с. Ехэ-Цакир), Б.Б. 
Галсанов (ул. Арбижил, с. Улекчин), Д.В. Гур- 
жапова (ул. Гаражная, с. Харацай).

Д.М. Юмжапов (ул. Арбижил, с. Цакир) по

результатам розыгрыша стал обладателем 
флэш-карты, Н.В. Алексеев (ул. Декабри
стов, г. Закаменск) стал обладателем сото
вого телефона от «Вести Закамны». Внеш
ний жёсткий диск выиграла В.И. Хабитуева 
(ул. Заречная, с. Усть-Бургалтай), смартфон 
выиграла А.В. Лыгденова (ул. Молодёжная, 
с. Хуртага).

Обладателем главного приза -  планшета 
от «Вести Закамны» -  стала Г.Н. Цыбикова 
(ул. Лермонтова, г. Закаменск).

Мы поздравляем победителей лотереи! 
Призы ждут вас в редакции «Вести Закамны».

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото автора

ТРАГЕДИЯ НОВОСТИ

Под занавес года Лошади
Под занавес уходящего года синей деревянной лошади произошло достаточно 
резонансных преступлений для небольшого района. В январе в Михайловне 
в ходе совместного распития алкоголя женщина пенсионного возраста убила 
своего мужа. В Санаге муж на глазах малолетних детей до смерти забил жену.

В канун Сагаалгана наш район, да и 
республику, шокировал случай в селе 
Цаган-Морин -  5-летний мальчик за
стрелил из винтовки свою 3-летнюю 
сестренку. Трагедия произошла из-за 
того, что дед хранил винтовку в ненад
лежащем месте, да еще и заряженной. 
1 7 февраля, когда случилась трагедия, 
пенсионер был пьян. Тело девочки было 
обнаружено соседом, который и сооб
щил о случившемся в полицию.

Завершился год Лошади ещё одним 
страшным случаем. 1 7 февраля в поли
цию обратились жители г. Закаменск. 
Потерялся их 18-летний сын, ученик 11 
класса школы № 5 г. Закаменск.

По данным СУ СКР республики, сле
дователям удалось выяснить, что ночью 
в центре города произошел конфликт и 
драка между двумя компаниями моло
дых людей, в одной из которых находил
ся пропавший школьник. Все участники 
потасовки были найдены и опрошены. 
В итоге один из них рассказал, что ра
зыскиваемый молодой человек мёртв, и 
указал, где спрятано его тело.

21 февраля тело пропавшего моло
дого человека было обнаружено на дне 
промышленного карьера вблизи Зака-

менска. По данному факту Джидинским 
межрайонным следственным отделом 
СУ СК России по Республике Бурятия 
возбуждено уголовное дело по призна
кам преступления, предусмотренного ч. 
1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По подозрению в совершении данно
го преступления были задержаны пяте
ро участников ночной драки в возрасте 
от 19 до 23 лет. В ходе грамотно спла
нированных и проведенных допросов 
задержанные молодые люди дали под
робные признательные показания об об
стоятельствах убийства школьника.

По данным следствия, 1 7 февраля но
чью пятеро обвиняемых молодых людей 
приехали на автомобиле в центр Зака- 
менска, где повстречали еще одну ком
панию молодежи и повздорили с ними. 
Во время ссоры завязалась драка. Так 
как противников было больше, обвиня
емым пришлось ретироваться на своем 
автомобиле. Вскоре неподалеку от ме
ста драки они увидели одного из участ
ников потасовки из противоположной 
компании. Обвиняемые молодые люди 
остановили одинокого противника и из
били его. Затем они насильно усадили 
юношу в свой автомобиль, отвезли его

за город к промышленному карьеру и 
там продолжили избивать до тех пор, 
пока потерпевший не перестал подавать 
признаков жизни. Затем злоумышленни
ки скинули тело юноши на дно карьера и 
скрылись с места происшествия.

В настоящее время в отношении пя
терых задержанных молодых людей из
брана мера пресечения в виде заклю
чения под стражу. По уголовному делу 
проводятся необходимые следственные 
действия, направленные на выяснение 
всех обстоятельств преступления, сооб
щает следственный комитет Респу
блики Бурятия.

Что же происходит в нашем обще
стве?

В связи не только с громкими убий
ствами, но и из номера в номер не сни
жающимся количеством соболезнова
ний, мы обратились к статистике. Неуте
шительна и она. В январе в районе роди
лось 22 ребенка, а смертность составила 
51 человек, сообщает комитет по эко
номическому развитию администра
ции МО «Закаменский район». Данные 
с 1 февраля до начала года синеватой 
деревянной Овцы (до 16 февраля) бо
лее позитивны. На свет появилось 27 
новорожденных, умерло 20 человек. Но 
в целом статистика последних полутора 
месяцев года лошади неутешительна: 
всего родилось 47 человек, умерло 71.

Дарима ГАРМАЕВА, наш корр.

У государства будут аптеки
Создать сеть государственных аптек и ввести 
мониторинг розничных цен на лекарства 
поручил правительству Владимир Путин.

До 20 марта правительство РФ должно подго
товить доклад, в котором будут указаны данные 
мониторинга цен на лекарственные препараты из 
перечня жизненно необходимых, а также цен на 
лекарства, не входящие в этот перечень.

До 1 5 апреля правительству РФ совместно с ор
ганами исполнительной власти субъектов России 
поручено рассмотреть вопрос о создании государ
ственных аптек для обеспечения доступности на
селению лекарств, в том числе и низкого ценового 
сегмента.

В целях обеспечения эффективного контроля 
качества и борьбы с фальсификацией до 1 декабря 
Минздраву РФ предстоит разработать и внедрить 
автоматизированную систему мониторинга лекар
ственных препаратов.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

Депутатский почин
В Далахае 15 февраля прошли спортивные 
соревнования, посвящённые Сагаалгану.

Организаторами и спонсорами выступили депу
таты сельского поселения. I место заняла команда 
«Овечка», которой достался главный приз -  баран, 
II и III места заняли команды «Буубэй» и «Булаг». Им 
вручили денежные призы.

Земляки-далахайцы надеются, что в дальней
шем депутатский почин поддержат остальные од
носельчане.

Р. ЦЫРЕНОВА, с. Далахай
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ХРОНИКА ОБРАЗОВАНИЕ

Календарь Победы
Великая Отечественная война 
1941-1945 г.г.

(Продолжение. Начало в № 7.)

1944 год
ФЕВРАЛЬ

23 февраля -  Вышел приказ Верховного 
Главнокомандующего Вооруженными Си
лами СССР № 16. Состоялся первый рейд 
американских торпедоносцев на Мариан
ские острова.

25 февраля -  Японское правительство 
приняло Программу чрезвычайных меро
приятий по подготовке к решительному 
сражению на территории Японии.

26 февраля -  Вышло постановление СНК 
СССР «О неотложных мерах по восстанов
лению животноводства колхозов в районах 
Белорусской ССР, освобожденных от немец
ких захватчиков».

28 февраля -  Вышло постановление ГКО 
«О развитии производства металлорежу
щих станков на предприятиях Наркомата 
станкостроения».

29 февраля -  Союзные войска захваты
вают остров Лос-Негрос (острова Адмирал
тейства).

МАРТ
1 марта -  Озвучено сообщение Информ

бюро Наркоминдела СССР «К вопросу о со
ветско-финских отношениях», содержавшее 
условия перемирия, предъявленные Фин
ляндии Советским Союзом.

2 марта -  На Островском направлении 
советские войска, продолжая наступление, 
овладели районным центром Ленинград
ской области -  городом Сошихино, а также 
с боями заняли более 30 других населённых 
пунктов.

3 марта -  Вышли Указы Президиума 
Верховного Совета СССР об учреждении 
орденов Ушакова I и II степени, Нахимова I 
и II степени, медалей Ушакова и Нахимова.

4 марта -  Началась Проскуровско-Чер- 
новицкая наступательная операция войск 
1 -го Украинского фронта.

5 марта -  Вышло постановление СНК 
СССР «О подготовке квалифицированных 
рабочих для предприятий и строек промыш
ленности строительных материалов».

6 марта -  Началась Березнеговато-Сни- 
гиревская наступательная операция войск 
3-го Украинского фронта.

7 марта -  Войска 2-го Украинского 
фронта освободили город Умань.

8 марта -  Войска 1 -го Украинского фрон
та, продолжая наступление, овладели рай
онным центром Каменец-Подольской обла
сти Черный Остров, а также с боями заняли 
более 100 других населённых пунктов.

9 марта -  Войска 1-го Украинского 
фронта, продолжая развивать наступление, 
в результате обходного манёвра в сочета
нии с фронтальной атакой овладели горо
дом и железнодорожным узлом Старокон- 
стантинов.

10 марта -  Открылся XII пленум ВЦСПС, 
принявший постановление «О дальнейшем 
развертывании социалистического сорев
нования среди рабочих и служащих».

11 марта -  Чрезвычайная Государствен- 
ная Комиссия сообщила о злодеяниях не
мецко-фашистских захватчиков и их со
общников и об ущербе, причиненном ими 
гражданам, колхозам и общественным ор
ганизациям СССР.

12 марта -  Части 38-й армии с востока 
ворвались в Липовец, одновременно обой
дя его с севера.

13 марта -  Войска 3-го Украинского 
фронта освободили город Херсон.

14 марта -  Вышло постановление СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) «О государственном пла
не развития сельского хозяйства на 1944г.».

15 марта -  Началось третье наступление 
союзных войск в Центральной Италии.

16 марта -  На столипском направлении 
перешли в наступление главные силы 61 -й 
армии.

(Продолжение следует).

ФГОС: первые результаты и перспективы

В рампах ФГОС дети учатся выступать публично

Система дошкольного 
воспитания в РФ находится 
в периоде перестройки.
И перестройка уже началась: 
на смену типовым детским 
садам пришли
разнообразные типы и виды 
образовательных 
учреждений; на смену 
типовой программе пришла 
вариативная; изменились 
подходы и принципы 
к выстраиванию содержания 
образовательной 
деятельности.

С 1 января 2014 года всту
пил в силу Федеральный госу
дарственный образовательный 
стандарт (ФГОС ДО), который 
основывается на понимании 
исключительной важности дет
ства в формировании личности.

ЧТО УЖ Е СДЕЛАНО?
Детские сады нашего рай

она также вступили во ФГОС 
ДО. Каковы же результаты 
прошедшего года? Сегодня 
мы поговорим об основной 
цели ФГОС ДО, которая за
ключается в создании условий 
для полноценного проживания 
детства -  как уникального пе
риода развития.

В первом полугодии учебно
го года в нашем городе были 
проведены встречи районного 
методического объединения 
на базе детских садов города. 
В октябре детские сады № 2 и 
3 встречались с коллегами по 
теме: «Организация деятель
ности детского сада в период 
введения ФГОС ДО». В течение 
всего дня воспитатели погру
зились в практико-ориентиро- 
ванную деятельность с детьми 
по всем видам деятельности 
в 5 областях, которые разра
ботаны по ФГОС и четко про
писаны в образовательных 
программах дошкольного об
разования.

Интересную дискуссию по 
вопросу «Разработки эффектив
ных механизмов введения и ре
ализации ФГОС ДО» в практике 
образовательных учреждений 
развернули старшие воспитате
ли детских садов Ц.И. Тугутова 
(№ 2) и О.А. Петрова (№ 3).

4 декабря 2014 года были 
проведены встречи методи
ческого объединения на базе 
детских садов № 10 и 12 по 
одному из направлений об
разовательной программы по 
ФГОС «Физическое развитие», 
где педагоги детских садов по
казали реализацию физкультур
но-оздоровительных проектов в 
условиях введения ФГОС. Педа
гоги Е.С. Курнатова (№ 10), И.В. 
Гармаева (№ 10), С.С Туртуева 
(№ 12) поделились опытом ра
боты своих детских садов по 
вопросу «Совершенствование 
уровня теоретических знаний 
и профессионального мастер
ства педагогов в области фи
зического развития детей».

Районным управлением об
разования под руководством 
начальника С.Д. Намдаковой 
были проведены совещания по 
готовности детских садов ра
ботать в условиях ФГОС.

В октябре 2014 г. на кол
легии при Министерстве об
разования и науки РБ, которая 
была посвящена теме: «Про
ектирование предметно-про
странственной среды детского 
сада, в рамках введения ФГОС 
ДО», было заслушано высту
пление старшего воспитателя

О.А. Петровой «Особенности 
организации образовательно
го процесса в ДОУ № 3 в со
ответствии с ФГОС», где она 
рассказала об опыте работы 
детского сада.

27-28 ноября 2014 года 
была создана группа руково
дителей, педагогов во главе с 
методистом РУО по дошколь
ному воспитанию Л.Н. Тимо
феевой, которая принимала 
участие в семинаре, организо
ванном совместно с Министер
ством образования и науки РБ 
и БРИОП, по введению ФГОС 
ДО. На семинаре были затро
нуты не только теоретические 
вопросы, но и показан опыт 
работы детских садов г. Улан- 
Удэ.

ЧТО ЕЩЁ
ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ?

Трудности в переходе на 
ФГОС все-таки есть, но и вре
мени осталось ровно один год. 
К 1 января 2016 года каждый 
детский сад должен подойти 
с интересными наработками и 
определёнными результатами.

Результаты, к которым нуж
но стремиться при организации 
содержания образовательно
го процесса, представлены в 
стандарте целевыми ориенти
рами. А примеры разнообраз
ных вариативных программ, 
методик, технологий -  это ин
струменты, вложенные в руки 
педагога.

ФГОС -  это стандарт усло
вий. Наша общая задача -  и 
органов управления образова
ния, и руководителей детских 
садов, и самих педагогов -  эти 
условия создать. Основным 
фактором перехода на новый 
стандарт разработчики на
зывают предметно-простран
ственную среду. Нет среды, нет 
развития для ребенка.

На сегодняшний день среда 
многих детских садов очень 
похожа, и в основном статична. 
Детским садам надо работать 
над трансформируемостью

среды в зависимости от раз
вивающего сюжета. Я акцен
тирую внимание на предмет
но-пространственной среде, 
поскольку это наиболее за
тратная область, и ее преобра
зование требует значительных 
вложений, как финансовых, так 
и творческих, идеологических.

Вместе с тем, разработчики 
ФГОС ДО главным условием 
перехода называют кадровый 
состав учреждений. Именно 
от личностного потенциала и 
профессиональной компетент
ности педагога, который непо
средственно взаимодействует 
с детьми, зависит, будет ли 
стандарт и обновленное содер
жание программ реализовано.

Вслед за ФГОС был создан 
профессиональный стандарт 
педагога, утвержденный Мини
стерством труда и социальной 
защиты РФ от 18.10.2013 года 
№ 544-н и вступивший в силу с 
1 января 2015 года. На основе 
этого документа составляются 
должностные инструкции, тру
довые договоры, эффективные 
контракты.

Чтобы понять перспекти
вы предстоящих изменений, 
нужно изучить этот професси
ональный стандарт педагога -  
концепцию и содержание. До
кумент размещен на сайте Ми
нобрнауки. У многих возникнет 
вопрос, почему данный доку
мент ориентирован и на учи
теля, и на воспитателя? Феде
ральный закон от 29.12.201 3 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» отно
сит дошкольное образование 
к одному из уровней обще
го. В соответствии с законом, 
сегодня любая школа вправе 
реализовывать программы до
школьного образования. Отсю
да возникает необходимость 
единого подхода к професси
ональным компетенциям педа
гога дошкольного образования 
и учителя.

Безусловно, данный про
фессиональный стандарт пе

дагога вызывает множество 
вопросов. Ответы будут най
дены, когда педагоги начнут 
работать по-новому, анализи
ровать ошибки и претворять 
в жизнь свои задумки и идеи. 
Главное, было бы желание.

В соответствии с данным 
стандартом педагог дошколь
ного образования должен 
иметь:

• Педагогическое образова
ние;

• Действовать в соответ
ствии с ФГОС ДО;

• Владеть педагогическими 
методиками физического, по
знавательного и личностного 
развития детей;

• Уметь организовывать ве
дущие в дошкольном возрасте 
виды деятельности;

• Организовывать совмест
ную и самостоятельную дея
тельность детей;

• Участвовать в создании 
психологически-комфортной и 
безопасной среды и т.д.

В профессиональном стан
дарте педагога прописано: 
«... от педагога нельзя требо
вать того, чему его никто не 
учил...» Следовательно, введе
ние нового профессионального 
стандарта педагога должно 
повлечь за собой изменение 
стандартов его подготовки 
и переподготовки в высшей 
школе, в центрах (институтах) 
повышения квалификации. Но 
педагог должен помнить, что 
нельзя исключить из процесса 
обучения такие формы, как са
мообразование, поиск и апро
бация различных новых форм.

Сегодня новая форма рабо
ты воспитателя -  это именно 
поиск и апробация новых форм 
и практик. Они самостоятельно 
должны создавать образова
тельные ситуации развития по 
интересам, потребностям и с 
учётом особенностей детей. Не 
обучать по готовым конспек
там, а жить с детьми интерес
ной и увлекательной жизнью 
-  задача сложная для вос
приятия, а тем более для ре
ализации. И главное не в том, 
что ребенок научится тому, что 
мы от него хотим, а в том, что 
мы должны позволить ребен
ку смело шагнуть в огромный 
мир, чтобы он хотел его по
знать, и чтобы этот интерес к 
познанию сопровождал его на 
протяжении всей жизни.

В. ВИКУЛИНА, 
руководитель РМО, 

заведующая детским 
садом № 3 «Солнышко»

■ В октябре прошлого года на II всероссийском съезде ра
ботников дошкольного образования первый заместитель 
Министра образования и науки РФ Наталья Третьякова за
метила: «Апробация стандарта будет идти в разных реги
онах страны. Результатом апробации должен стать пакет 
документов, охватывающий уровень образовательной ор
ганизации и федеральное законодательство. В 2018 году 
профессиональный стандарт педагога должен закрепить 
свои позиции».
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Главное -  оптимистичный настрой
О том, как может повлиять 
кризис, начавшийся в 2015 году, 
на работу ООО «Истоки 
Байкала» и ООО «Закаменский 
пивзавод», мы беседовали 
с Верой Владимировной 
Ринчиновой, руководителем 
предприятий.

-  Вера Владимировна, вы 
работаете на предприятии с 
2011 года. Какие изменения 
произошли под вашим руко
водством?

-  На момент моего прихода 
пивзавод простаивал, состояние 
помещений было удручающим, 
оборудование разукомплектова
но. На сегодня отремонтированы 
все производственные и под
собные помещения, восстанов
лено оборудование, налажено 
производство двух видов пива. 
Параллельно началась работа 
по организации производства 
бутилированной питьевой воды 
и безалкогольных напитков. На 
текущий момент оформлены все 
необходимые документы, приоб
ретены и введены в эксплуатацию 
станция озонирования воды и обо

рудование для розлива воды и на
питков мощностью 3000 бут/час. 
Оборудование для розлива воды и 
напитков представляет собой ли
нию с автоматизированным про
цессом ополаскивания, наливки, 
укупорки пластиковых бутылок и 
наклейки этикеток. Но вот выдув 
самих пластиковых бутылок пока 
полуавтоматизирован, из-за чего 
основное оборудование невоз
можно использовать на полную 
мощность. Данная проблема на
ходится в стадии решения.

-  Как вы смогли добить
ся для предприятия государ
ственной поддержки?

-  Предприятие разработало и 
направило в Министерство про
мышленности и торговли РБ биз
нес-проект по обоснованию ново
го направления развития произ
водства. Проект получил одобре
ние и соответственно финансовые 
средства по программе поддерж
ки малого и среднего предприни
мательства. Полученные средства 
направлены на приобретение обо
рудования автоматического выду- 
ва ПЭТ-ёмкостей. Планируем, что 
к началу предстоящего летнего 
сезона у нас будет налажен авто

матический выдув ПЭТ-ёмкостей, 
что позволит выйти на проектную 
мощность и даст возможность за
ключения долгосрочных догово
ров на поставку бутилированной 
воды в неограниченных объемах.

-  Как будет работать пред
приятие в экономически неста
бильном 2015 году?

-  За прошедший 2014 год объ
ем производства увеличился по 
сравнению с прошлыми периода
ми на 35%. На текущий момент 
каких-либо серьезных изменений 
не произошло. Думаю, что после 
автоматизации процесса выдува 
пластиковых бутылок объем про
изводства удастся даже немного 
увеличить. В прошлые годы из-за 
необходимости возврата кредит
ных средств предприятие испыты
вало серьезные финансовые труд
ности. Текущее состояние пред
приятия более стабильно.

Главное, чтобы происходящие 
в экономике страны перемены не 
углублялись и не затянулись на
долго.

-  Запланировано ли на пред
приятии сокращение работни
ков?

-  На предприятии практически

нет текучести кадров. Созданный 
три года назад коллектив работа
ет и сегодня. Коллектив неболь
шой, но дружный. Кроме того, при 
выходе на проектную мощность 
планируем набирать на летний 
период сезонных работников на 
линию по производству безалко
гольных напитков.

-  Как повлияло повышение 
цен на сырьё на работу пред
приятия?

-  В производстве напитков и 
пива используются сырьё и ком
поненты, в основном, импортного 
производства. Вследствие по
вышения курса евро цены на них 
значительно повысились, из-за 
чего предприятие было вынужде
но поднять с 1 февраля цены на 
свою продукцию в среднем на 5%.

-  В каком направлении бу
дет развиваться предприятие?

-  В планах предприятия была 
организация производства ПЭТ- 
преформ. ПЭТ-преформа -  это 
термопластиковая заготовка, из 
которой выдуваются пластиковые 
бутылки и крышки. Уже был про
работан вопрос поставки сырья из 
г. Ангарск и необходимого обору
дования из Китая. Учитывая, что в 
себестоимости воды более поло
вины составляет стоимость самой 
тары, вопрос собственного произ
водства тары более чем актуален. 
Однако из-за сложившегося эко
номического кризиса данные пла

ны отложены до лучших времен.
Сегодня предприятие постав

ляет воду и напитки торговым 
предприятиям Закаменского, 
Джидинского, Селенгинского рай
онов. Бутилированная питьевая 
вода поставляется в г. Ангарск 
и г. Иркутск. Пиво реализуется в 
множестве заведений общепита и 
торговли в г. Улан-Удэ.

Основной проблемой пред
приятия остается невозможность 
вхождения в сетевую торговлю 
и огромная конкуренция. Произ
водителей пива, напитков и воды 
достаточно много, а поставщиков 
еще больше. В самых крупных тор
говых сетях г. Улан-Удэ «Абсолют» 
и «Титан» реализуются напитки 
со всех уголков России и даже из 
европейских стран. При этом наше 
малое предприятие сравнивается 
с такими гигантами, как «Coca- 
Cola» или «Bon Aqua», которым ни
чего не стоит заплатить «входные» 
3-4 млн. рублей. В сложившихся 
реалиях понятно, чья продукция 
будет реализовываться в данных 
торговых сетях. Пока означенная 
проблема остается открытой.

В текущем году поставки про
дукции осуществляются по ранее 
наработанным договорам, про
должается работа по поиску но
вых потребителей, по расширению 
ассортимента напитков.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора.Вода проходит тщательную очистну в ультрафиолетовых лучах

В РАЙ АДМИНИСТРАЦИИ

День за днём
17 февраля глава МО «Закаменский район» 

С.В. Гонжитов принял участие в видеоселектор- 
ном совещании Министерства строительства и 
модернизации ЖКХ. Рассмотрены вопросы кор
ректировки муниципальных программ, респуб
ликанской программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на 
территории РБ 2014-2016 г., организации модуля 
«электронный паспорт многоквартирного дома». 
Заместитель главы по социальному развитию 
Л.Ц. Санжеева провела рабочее совещание по 
подготовке и участию команды района в Зимних 
сельских играх в г. Гусиноозерск.

18 февраля прошло заседание КДН. Рассмо
трено 5 дел.

19 февраля проведен цикл мероприятий, по
священных празднику Сагаалган.

20 февраля глава МО «Закаменский район» 
С.В. Гонжитов по приглашению Пандито Хамбо 
ламы Д. Аюшеева принял участие в мероприяти
ях в Иволгинском дацане. Первый заместитель 
главы А.В. Старицын побывал на объектах строи
тельства и ЖКХ в с. Баянгол.

24 февраля глава района С.В. Г онжитов, гла
вы сельских поселений приняли участие в сове
щании в режиме видеоконференции с участием 
представителей Министерства имущественных 
и земельных отношений, Управления Росреестра 
по РБ, Минэкономики, Минфина РБ по пробле
мам налогового администрирования и в работе 
круглого стола по вопросам изменений в законо
дательстве в сфере имущественных и земельных 
отношений. Зам. главы по социальному развитию 
Л.Ц. Санжеева участвовала в заседании оргко
митета у Главы Республики Бурятия по подготов
ке и проведению празднования 70-летия Победы 
в режиме видеоконференции.

Продолжая дело родителей
В живописной местности Ланса, 
у подножия гольцов, располагается 
ферма молодой семьи Зорикто 
Замбалаева и Марины Викулиной, 
где они, продолжая дело своих 
родителей, занимаются традиционным 
животноводством. Здесь, на зимнике, 
молодая пара живёт с октября 
по апрель.

Зорикто 29 лет. Его родители начали 
выращивать скот в далёком 1993 году. Со 
временем хозяйство разрослось, и сегод
ня семья держит скот в четырёх местах. 
В общей сложности около 30 голов КРС, 
20 лошадей, а также овец, ягнят и поро
сят. Первый помощник в работе на ферме 
выносливый вол, который помогает хозя
евам во всём.

Окончив сельскохозяйственную акаде
мию и отслужив в армии, Зорикто успел 
поработать водителем-экспедитором в 
г. Улан-Удэ. Встретил красавицу Марину, 
и они решили сбежать от суеты шумного 
города. Теперь молодая семья живёт раз
меренно, без спешки и хлопот, продолжая 
начатое родителями дело.

Марина чуть моложе своего спутника 
жизни. Родилась в с. Шара-Азарга, полу
чила профессию бухгалтера. Однажды Зо
рикто предложил ей погостить на ферме 
летом, а она осталась на три года. Пока 
ребятишек у них нет, но когда они появят
ся, молодая семья планирует переехать 
в город. Молодые супруги уверены, что в

Улан-Удэ они ещё успеют пожить.
-  Я наблюдала за племянниками, здесь 

у подножия гольцов, на природе дети 
болеют меньше, -  рассказывает хозяйка 
фермы.

Супруги, проживая на отдалённой 
ферме, не считают себя оторванными от 
мира и цивилизации. У них всегда под ру
кой транспорт, ребята постоянно выезжа
ют в Улан-Удэ, в Закаменск и в село за 
продуктами, на интересные мероприятия 
и спортивные соревнования. С родными и 
друзьями созваниваются. Около их фермы 
есть очень слабый сигнал сотовой связи 
«Мегафон».

Зимой чета встаёт в 7 утра, а летом и 
того раньше -  в 6 утра. День начинает

ся с дойки, кормёжки и продолжается до 
позднего вечера. Каждый день проходит 
в трудах. Лето -  горячая пора сенокоса и 
заготовки кормов на зиму. Для заготовки 
корма и сена у семьи есть необходимая 
техника. На этот период на ферму съез
жаются все родственники с детьми. Полу
чается, как сказала Марина, небольшая 
деревня. Ведь только её родители вы
растили 11 детей, а родители Зорикто -  7 
детей. Отдыхать не приходится, но моло
дой семье это очень нравится. В планах 
на будущее -  увеличение поголовья скота. 
Они молодые, энергичные, у них всё полу
чится!

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора
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Стремительный полёт детских игр
V Детские зимние спортивные игры начались 13 февраля с яркого открытия в с. Улекчин

Улекчинцы встречают гостей

В этом году хозяевами игр, 
наряду с принимавшими 
среднекомплектные школы 
улекчинцами, стали также 
жители с. Михайловка, которые 
принимали полнокомплектные 
школы, и жители с. Харацай, 
принимавшие малокомплектные 
школы.

На параде открытия хозяева 
игр представлением на льду при
ветствовали участников из 27 
школьных команд. С напутствием к 
ребятам обратились глава МО «За- 
каменский район» С.В. Гонжитов, 
председатель районного Совета 
депутатов Б.М. Зундуев, началь
ник Закаменского РУО С.Д. Нам- 
дакова. Пожелания удачи и но
вых побед прозвучали от главы с. 
Улекчин Б.Б. Очирова и директора 
Улекчинской школы Б.С. Дамдино- 
вой. Принимал парад открытия ле
гендарный тренер Ш А  Хазагаев.

Когда на школьном стадионе 
в руках лучших юных спортсме- 
нов-улекчинцев появился факел 
с огнём Детских зимних игр, не 
осталось сомнений: в Улекчине, 
Михайловке и Харацае сегодня 
развернётся самая настоящая 
борьба. Огонь игр был зажжён, и 
капитаны команд подняли флаг. 
Игры начались!

Как стороннего наблюдателя, 
впервые попавшего на детские 
игры, меня впечатлила экипиров
ка команд: ах, какие лыжи, какие 
ботинки! Все ребята отлично стоят 
на коньках, а хоккеисты выглядят 
как настоящие мастера. Очень 
приятное зрелище!

ЛЫ ЖНЫ Е ГОНКИ
Первым и самым захватываю

щим этапом стали, конечно, лыж
ные гонки.

Начали состязания девочки 5-6 
классов, бежавшие дистанцию 500 
м. Среди участниц из малоком
плектных школ в итоге гонок на 1 
месте Сэлмэг Жигжитова из с. Бур
туй, на 2 месте Вика Шангина из с. 
Усть-Бургалтай, на 3 месте -  Туяна 
Данзанова из с. Цаган-Морин.

Тон гонкам среди команд 
среднекомплектных школ зада
ла отлично стартовавшая пер
вой Катя Цыденешеева (с. Цакир, 
СОШИХЭН). Но в итоге её опере
дила Сарюна Шойдорова из с. Хур- 
тага -  1 место. Катя Цыденешеева
-  2 место, на 3 месте -  Жаргалма 
Дугарова из с. Ехэ-Цакир.

Среди участниц из полноком
плектных школ места в лыжной 
гонке распределились так: 1 и
2 места соответственно заня
ли Надя Масович и Гарма-Хан- 
да Жигжитова из с. Михайловка,
3 место -  Айлана Васильева из 
школы № 4 г. Закаменск.

Мальчики 5-6 классов соревно
вались на дистанции 1000 метров. 
Среди малокомплектных школ 
1 место у Данила Намсараева из 
с. Улентуй, 2 место занял Ендон- 
Жамсо Гуржапов из с. Харацай, 
3 место -  Буянто Дашеев из с. Ца
ган-Морин.

Среди среднекомплектных школ 
победу своей команде принёс 
Александр Жалсанов (с. Цакир, 
СОШИХЭН), на 2 месте Даша-Бим- 
ба Бадмаев из Дутулура, на 3 месте
-  Доржо Цыденов из с. Ехэ-Цакир.

1 и 2 места среди мальчиков 
из полнокомплектных школ также

заняли юные михайловские спорт
смены Золто Будаев и Алёша Ма
сович. На 3 месте в гонке Вениа
мин Харламов из с. Баянгол.

Девочки 7-8 классов соревно
вались на дистанции 1000 метров. 
Среди малокомплектных школ в 
этой гонке 1 и 2 места завоевали 
школьницы из с. Бургуй Сэндэма 
Лубсанова и Сарюна Цыденова. 
На 3 месте Норжима Галданова из 
с. Цаган-Морин.

В гонке среднекомплектных 
школ Жаргалма Абидуева принес
ла победу команде СОШИХЭН. На 
2 месте здесь Бэлигма Гомбоева 
из с. Ехэ-Цакир, на 3 месте -  Катя 
Шойдорова из с. Хуртага.

Михайловцы не сдали своих по
зиций в гонке полнокомплектных 
школ. 1 место на этот раз коман
де принесла Мария Корнакова. На 
2 месте Настя Жамсуева из школы 
№ 4, на 3 месте -  Соёлма Бадмае
ва из с. Михайловка.

Мальчики 7-8 классов бежали 
дистанцию 1500 метров. На этой 
дистанции среди учеников мало
комплектных школ победителем 
стал Тамир Данзанов из с. Цаган- 
Морин, на 2 месте Дмитрий Жиг- 
житов из с. Бургуй, на 3 месте нур- 
тинец Буда Балданов.

Денис Цыренов из с. Хамней 
стал первым в гонке среднеком
плектных школ. На 2 месте Б. Жал- 
санов (СОШИХЭН), на 3 месте -  
Николай Гомбоев из с. Ехэ-Цакир.

Победа михайловских школь
ников и здесь была предсказуема: 
среди полнокомплектных школ 1 и 
2 места заняли Андрей Михайлов 
и Дамдин-Цырен Ардаев. На 3 ме
сте Артём Шелогуров из Баянгола.

ЛЫ ЖНАЯ ЭСТАФЕТА
В эстафете малокомплектных 

школ 1 место заняла команда 
школьников Цаган-Морина, 2 ме
сто -  школьники с. Бургуй, 3 место 
-  команда из с. Усть-Бургалтай.

Среднекомплектные школы по
делили места в эстафете следую
щим образом: 1 место -  команда 
Хамнейской школы, 2 место -  шко
ла с. Цакир, 3 место -  СОШИХЭН.

Среди полнокомплектных школ 
1 место у школьников из с. Михай
ловка, 2 место заняли ребята из 
школы № 4, 3 место -  ребята из 
с. Баянгол.

КОНЬКОБЕЖНЫ Й СПОРТ
Соревнования по конькобежно

му спорту проходили на льду ста
дионов с. Михайловка и с. Улекчин 
также на разных дистанциях.Нуртинсние хоккеисты -  победители

Конькобежные старты в Уленчине

Аюр Очиров из с. Шара-Азарга 
показал на лыжной гонке отличную скорость

При поддержке тренера гонка даётся легче

Среди девочек 5-6 классов из 
малокомплектных школ на дис
танции 100 метров 1 место заняла 
Алина Гармаева из с. Цаган-Мо
рин, 2 место -  Ксения Батуева из 
с. Усть-Бургалтай, 3 место -  уче
ница Дабатуйской школы Зоригма 
Жалсараева.

Галданова Ирина из с. Цакир 
победила в беге на коньках среди 
команд среднекомплектных школ. 
2 место заняла Сэсэг Дарижапова 
из с. Хуртага, на 3 месте Анжела 
Цыденова из с. Дутулур.

Олеся Хабитуева из с. Михай
ловка заняла в беге на коньках на 
этой дистанции 1 место среди пол
нокомплектных школ, Бальжидма 
Дамдинова из с. Улекчин - 2  место, 
Арина Гонгорова (РГ) -  3 место.

Удержали первенство в беге на 
коньках на дистанции 200 метров 
среди малокомплектных школ и 
мальчики 5-6 классов из с. Цаган- 
Морин. Буянто Дашеев занял 1 ме
сто, а Эрдэни Чимитов -  3 место, 
немного уступив ученику Дабатуй
ской школы Александру Гомбоеву, 
занявшему 2 место.

Среди мальчиков 5-6 классов 
из среднекомплектных школ ме

ста распределились так: 1 мес
то -  Бадма Бадмаев из с. Цакир, 
2 место -  Амгалан Хандажапов 
из с. Хамней, 3 место -  Александр 
Жалсанов (СОШИХЭН).

Кирилл Максимов и Игорь Шаг- 
жеев из школы № 5 заняли 1 и 2 
места среди полнокомплектных 
школ, 3 место -  у Батора Ажитова 
из с. Улекчин.

Девочки 7-8 классов соревно
вались на дистанции 200 метров.

Янжима Галданова из с. Цаган- 
Морин стала первой среди учениц 
малокомплектных школ. На 2 ме
сте Сэндэма Лубсанова из с. Бур
гуй, на 3 месте -  Оюна Бадмаева 
(СКОШИ).

Аянга Идамова из с. Цакир при
несла победу своей команде в 
беге на коньках среди среднеком
плектных школ. На 2 месте Ксе
ния Банзаракцаева из с. Хамней, 
на 3 месте -  Жаргалма Абидуева 
(СОШИХЭН).

Регина Базарова из школы № 4 
заняла 1 место среди учениц пол
нокомплектных школ. На 2 и 3 ме
стах -  ученицы Михайловской шко
лы Маргарита Лагконова и Дари 
Намсараева.
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Хоккей на льду Харацая. матч Цаган-Морин -  Улентуй

Атана хоккейных ворот в Михайловне

Курс на Гусиноозёрск
Вчера в Селенгинском районе начались 
Республиканские сельские спортивные игры, 
за участие в которых 13 февраля сборная 
Закаменского района сражалась со сборными Кяхты 
и Иволги. На отборочные игры 13 февраля прибыли 
команды Джиды и Бичуры. В связи с этим три сборные 
в однодневном противоборстве разыграли две путёвки 
на республиканские старты.

Для одной из этих дру
жин вышеуказанная пятни
ца должна была стать по- 
настоящему чёрной, ведь 
команда останется за бор
том грандиозных праздни
ков на селенгинской земле.

По жребию Закамна от
крыла этот турнир матчем 
с Кяхтой. Наши заклятые 
«обидчики» к бронзовым 
медалям чемпионата РБ 
добавили ещё звание фина
листов Кубка Бурятии. Хо
зяева, жаждущие реванша, 
с ходу рванули в атаку.

Г ости в дебюте и не со
бирались отсиживаться в 
обороне. Завязалась плот
ная борьба. В одном из эпи
зодов наши получили право 
на угловой, после розыгры
ша которого результатив
ный удар нанёс наш защит
ник Саян Ажитов, 1:0.

Сборная Кяхтинского 
района повела осаду наших 
ворот, и уже наш голкипер 
Цырен Лыгденов отразил

удар в упор.
Срочно был нужен гол, 

чтобы остудить пыл гостей. 
И возвращённый в сборную 
нападающий Евгений Ида- 
мов в очередной раз дока
зал, что он является игро
ком штрафной площадки 
- 2 :0 .

Перед завершением 
первой половины настыр
ные гости разрыв сократи
ли -  1:2. Закамна ответила 
двумя фирменными прохо
дами Доржо Балданова: в 
первом случае мяч отрази
ла штанга, а во втором вы
ручил вратарь.

Проход Баира Балдано
ва, к сожалению, не достиг 
цели.

Градус напряжения игры 
начал зашкаливать. Никто 
не хотел уступать, и на поле 
едва не вспыхнула потасов
ка. Но судейская бригада из 
Улан-Удэ под руководством 
известного судьи И. Наза
рова была начеку и отрабо

тала турнир без замечаний.
За нас один раз сыграла 

штанга, и напор кяхтинских 
хоккеистов продолжал на
растать. Тогда своё веское 
слово сказал наш капитан 
Баир Балданов, который с 
25 метров потрясающим 
по красоте ударом пора
зил «девятку» ворот со
перников -  3:1. Болельщики 
овациями приветствовали 
«гол-шедевр».

Но в матчах такого уров
ня преимущество в два 
мяча ничего не значит, и 
любая ошибка может по
вернуть исход матча.

Хозяева не стали играть 
на удержание, а продол
жали атаковать. И Евгений 
Идамов зрячим пасом на
шёл в штрафной Доржо 
Балданова, который и под
вёл итог этого тяжёлого по
единка -  4:1. Убедительный 
реванш наших спортсменов!

Игровой день затем про
должился матчем Кяхта 
-  Иволга, 9:1. Команда За- 
камны, обыграв Иволгу 7:2, 
получила пропуск на респу
бликанские игры. Вторая 
путёвка у Кяхты.

Теперь серьёзные испы
тания ждут нашу ледовую 
дружину на стадионе «Шах
тёр» г. Гусиноозёрск.

А. АШАТУЕВ

Мальчики 7-8 классов бежали дистан
цию 250 метров.

Среди малокомплектных школ лучшим 
на этой дистанции стал Лодой-Самбу Луб- 
санов из с. Бургуй, на 2 месте -  Станислав 
Базаров (СКОШИ), на 3 месте -  Нима Да- 
шеев из с. Цаган-Морин.

Хамнейский школьник Дмитрий Дор- 
жиев принёс на этой дистанции победу 
своей команде в состязаниях среди сред
некомплектных школ. На 2 месте Влад 
Пренглаев (СОШИХЭН), на 3 месте Аюша 
Доржиев из с. Шара-Азарга.

Среди учеников полнокомплектных 
школ пальма первенства в очередной 
раз на V Детских играх оказалась в руках 
михайловских школьников: Женя Анулеев 
и Ардан Бадмаев заняли 1 и 2 места. На 
3 месте Кирилл Осинцев из школы № 5.

КОНЬКОБЕЖНАЯ ЭСТАФЕТА
В эстафете среди 5-6 классов мало

комплектных школ 1 место у команды 
с. Цаган-Морин, 2 место -  у команды из 
с. Нурта, 3 место -  у команды из с. Утата.

Среди 7-8 классов здесь места распре
делились так: на 1 месте команда с. Ца
ган-Морин, на 2 месте -  команда с. Бур
гуй, на 3 месте -  команда с. Харацай.

Эстафета среди 5-6 классов средне
комплектных школ прошла со следующи
ми результатами: 1 место -  команда шко
лы с. Цакир, на 2 месте -  команда с. Ехэ- 
Цакир, на 3 месте -  команда СОШИХЭН.

Эстафета 7-8 классов показала сле
дующие результаты: 1 место -  команда 
школы с. Хамней, 2 место -  команда шко
лы с. Цакир, 3 место -  команда СОШИХЭН.

В эстафете полнокомплектных школ 
среди 5-6 классов на 1 месте команда 
Михайловской школы, на 2 месте -  коман
да школы с. Улекчин, на 3 месте -  команда 
школы № 5.

Среди 7-8 классов результаты эстафе
ты таковы: 1 место -  команда школы с. 
Михайловка, 2 место -  команда школы № 
4, 3 место -  команда районной гимназии.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Хоккейные баталии проходили на всех 

трёх площадках V Детских зимних игр. В 
Харацае, на площадке, залитой в самом 
центре села, сражались за первенство 
малокомплектные школы. 1 место здесь 
завоевали мальчишки из с. Нурта. На 2 
месте школьники из с. Утата, на 3 месте -  
ребята из с. Цаган-Морин.

В с. Улекчин болельщиков вокруг ле
дового поля стадиона собрали команды 
среднекомплектных школ, сыгравшие с 
таким результатом: 1 место -  команда 
хоккеистов Ехэ-Цакирской школы, 2 место

-  ребята из СОШИХЭН, 3 место -  команда 
с. Хамней.

В с. Михайловка хоккейная площадка 
также собрала массу болельщиков. Ре
бята из полнокомплектных школ сыграли 
так: 1 место -  хоккейная команда Улек- 
чинской школы, 2 место -  команда школы 
№ 5, 3 место -  команда школы с. Санага.

АБСОЛЮТНОЕ ПЕРВЕНСТВО
Победителями в абсолютном первен

стве в лыжных гонках стала команда 
с. Михайловка, на 2 месте команда 
СОШИХЭН, на 3 месте -  команда с. Хуртага.

В беге на коньках 1 место у команды 
с. Хамней, 2 место -  у команды с. Михай
ловка, 3 место -  у команды СОШИХЭН.

С ДЕТЬМИ И ДЛЯ ДЕТЕЙ
В дни проведения V Детских зимних игр 

ребятам-участникам благоволила солнеч
ная февральская погода. Живая, заинте
ресованная поддержка тренеров, которые 
буквально пробегали со своими ребятами 
лыжные дистанции и болели за первен
ство в беге на коньках, в хоккейных мат
чах, также сделали свое дело.

Задача успешного проведения игр, ко
торая легла на плечи глав поселений, ру
ководства школ, ТОСов, тренеров и роди
телей, была выполнена полностью. Ребят 
радушно встречали в каждом селе -  хо
зяине игр, вкусно и сытно кормили, с ком
фортом размещали в домах со всей душой 
подошедших к делу участников ТОС. А раз
местить и накормить в эти дни сельчанам 
нужно было 395 юных спортсменов!

Незаинтересованных в сёлах во время 
игр не осталось: это было видно в том чис
ле и по количеству сельчан-зрителей.

Сами юные спортсмены получили опыт 
честного противоборства и массу общения 
со сверстниками. А ещё прекрасный при
мер того, как взрослые должны заботить
ся о детях, с каким пониманием, интере
сом должны к ним относиться. Думаю, что 
ребята этот пример запомнили.

На торжественном закрытии игр в Ми- 
хайловке право проведения следующих 
VI Детских зимних спортивных игр было 
передано сёлам Усть-Бургалтай, Хуртага, 
Бургуй.

Многие участники игр в Михайловне 
заметили, что над спортивными площад
ками, где соревновались дети, постоянно 
кружились голуби -  их много в селе и его 
окрестностях. Мне это показалось очень 
символичным: в мире и гармонии, стрем
лении стать выше, сильнее и должно про
ходить детство.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото автора

Спартакиада «Почты России»
С 13 по 15 февраля 
в пос. Горячинск 
Прибайкальского района 
состоялась зимняя 
спартакиада работников 
УФПС по Республике 
Бурятия. В ней приняли 
участие и работники ОСП 
Закаменский почтамт.

Состязания работников 
«Почты России» проходили 
по 4 видам: конькобежный 
спорт, биатлон, настольный 
теннис, легкоатлетическая 
эстафета.

Напомним, что ОСП «За
каменский почтамт» объ
единяет три района: За
каменский, Кяхтинский и 
Джидинский.

В соревнованиях по би
атлону команду почтамта 
представляли кяхтинцы Е.П. 
Фомина, Л.Д. Тугульдуров, 
А.Б. Бардаев, занявшие в 
командном зачёте 5 место. 
В состязаниях по настоль
ному теннису приняли уча
стие закаменцы В.Ж. Нам- 
сараев, А.А. Шагдурова, 
Б.С. Намсараев, принесшие 
команде 2 место.

В соревнованиях по 
конькобежному спорту уча

ствовал Б.С. Намсараев, а 
также кяхтинцы Е.И. Пак и 
В.А. Некрасов. Результат -  4 
командное место.

В легкоатлетической эс
тафете команда ОСП «За
каменский почтамт» заняла 
1 место.

По итогам всех состяза

ний ОСП «Закаменский поч
тамт» заняло 2 место. Для 
наших почтовых работни
ков это была первая зимняя 
спартакиада, и заверши
лась она с очень хорошим 
результатом.

Олеся ШЛЁНЧИК, 
наш корр.

На футбольном поле -  школьники
7 февраля состоялись 
соревнования по мини- 
футболу среди школьных 
команд Закаменского 
района, игроки которых 
были 2002-2003 годов 
рождения.

В результате I место за
няла команда районной 
гимназии, II место -  Ца- 
кирская школа-интернат и 
III место -  школа № 5. Ко
манды, занявшие первое 
и второе место, были наг

раждены сертификатами 
на 1200 и 800 рублей от 
ФСК «Тамир» и стадиона 
«Металлург».

Лучшим игроком тур
нира был признан Никита 
Сокольников, лучшим вра
тарём -  Андрей Долсо- 
нов, лучшим защитником 
-  Игорь Санжеев. Главный 
судья соревнований -  Юрий 
Подойницын, обслуживали 
игры чемпионы республики 
по мини-футболу Евгений 
Полонных и Цыден Бадма
ев.

Неоценимую помощь в 
подготовке и проведении 
турнира оказали директор 
ФСК «Тамир» Б.Э. Гомбоева 
и директор районной гим
назии И. В. Цыренова.

Как сообщает тренер 
по мини-футболу П.Ж. До
ржиев, весной планирует
ся провести соревнования 
по мини-футболу среди 
команд 2003-2004 годов 
рождения. Возможно, при
нимать участие будут и ко
манды девочек.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
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Сердце, тебе не хочется покоя...
2015 год в России провозглашён как 
год борьбы с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Причины для этого 
весьма серьёзные, ведь ежегодно 
только в России от болезней сердца 
умирает около 1 млн человек.

Болезнь есть следствие варварско
го отношения к своему организму. Речь 
пойдёт о нашем сердце, не знающем и 
минуты покоя. Сердечная мышца -  это 
своеобразный мешок, он сокращается 
и расслабляется непрерывно, обеспе
чивая перекачку крови. Как всякая 
мышца, сердечная слабеет, если её не 
тренировать. Длительный бег как раз и 
даёт такую нагрузку, которая необхо
дима для укрепления сердечной мыш
цы. У регулярно бегающего человека 
она становится мощной, способной 
за один удар перекачать значительно 
большее количество крови, чем у того, 
кто бегом не занимается. Ритмичные 
сокращения сердца во время бега 
заставляют все кровеносные сосуды 
работать так же ритмично и мощно. У 
бегающего человека эти сосуды эла
стичны, прочны и их стенки гладкие, 
не подвержены закупорке. Кстати, об
щая длина всех кровеносных сосудов 
человека составляет 100000 км, если 
растянуть в одну линию, то можно про
вести их 2 раза вокруг Земли!

Что такое инфаркт миокарда? Это 
нарушение кровообращения сер
дечной мышцы. Сосуды прекращают 
снабжать кровью какой-то участок 
сердечной мышцы, и он сразу выходит 
из строя. Чем обширнее инфаркт, тем 
больше опасность для жизни челове
ка. Регулярные занятия бегом (разу
меется, если нагрузка не чрезмерная) 
делают инфаркт невозможным!

Есть два возможных пути избежать 
этой страшной болезни. Первый путь -  
лечение. Спасибо медикам, если бы не 
они, то жертв было бы гораздо боль
ше. Но, к сожалению, как показывает 
практика, проблема не снимается. Сей
час сердечно-сосудистые заболевания 
молодеют, и это страшно! Зайдите в 
любой магазин и понаблюдайте, что 
покупает наша молодежь. В основном 
это спиртное, сигареты. Не задумы
ваясь, они наносят удар по здоровью 
и своему будущему. Какое же может 
быть будущее у больного человека. 
Вот откуда и появилась цифра 1 млн.

Есть второй путь -  нужно измениться 
самому. Вряд ли кто-то сможет поза
ботиться о вашем здоровье лучше, чем 
вы сами. Прежде всего, нужно составить 
распорядок дня так, чтобы 1 -1,5 часа от
вести для занятий физическими упраж
нениями. Пока будет достаточно и трёх 
раз в неделю. А ведь это и есть альтер
натива болезням и вредным привычкам.

Совсем недавно распахнули свои 
двери для закаменцев обновленный 
стадион «Металлург» и ФСК «Тамир». 
Таких комплексов в Бурятии всего 4, 
однако желающих заниматься ничтож
но мало. Возникает вопрос, с чем это 
связано. Размышления привели к сле
дующему. Есть культ так называемого 
культурного пития, куда входят под
нятие настроения, снятие стресса, по 
поводу и без, встречи и расставания и 
т.д. Без некоторых может быть пока и 
не обойтись («ведь так принято»), но от 
большинства можно и нужно отказать
ся. Лучшим тостом «За здоровье» будет 
занятие физической культурой на ста
дионе, в спортзале, на лыжне. Грех не 
использовать такие спортсооружения. 
Ведь это какой-то парадокс -  мы под
нимаем рюмки, бокалы «За здоровье» 
в ущерб себе. В здравом ли мы уме?

Назрела необходимость создания в 
нашем городе клуба любителей бега, 
ведь бег является самым быстрым и эф
фективным способом улучшения своего 
здоровья. Им можно заниматься кру
глый год. Нужен прочный заслон вред
ным привычкам, гораздо прочнее, чем 
китайская стена. И такой стеной может 
явиться культ здорового образа жизни. 
Только здоровье может победить тако
го спрута, как болезни сердца.

М. ХАМАТОВ, тренер 
по лёгкой атлетике Закаменской ДЮСШ

ЗурхаЙ с 2 по 8 марта
2 марта (12 луна). День крас

ного быка, стихия уула. Бла
гоприятный день для начала 
приёма лекарств, сватовства и 
проведения свадьбы, торжеств, 
переезда, выезда в дорогу, 
строительства и закладки фун
дамента, хорошо объезжать 
лошадей.

Нежелательно начинать су
дебные тяжбы, торговать, ма
стерить, начинать обучение 
ремеслу, стричь волосы.

3 марта (13 луна). День жёл
того тигра, стихия дерева. 
Благоприятный день для пода
вления и усмирения врагов.

Нежелательно торговать, вы
езжать в дорогу, принимать 
лекарство, обучаться. Жела
тельно воздержаться от начала 
важных и серьёзных дел, так 
как выпадает неблагоприятный 
деньтэрсуудудэр.

4 марта (14 луна). День жел
товатого кролика, стихия 
ветра. Благоприятный день 
для установления близких и 
родственных отношений, сва
товства, торговли, приёма ле
карств, выезда в дорогу, стриж
ки волос.

Неблагоприятен для начала 
закладки фундамента и строи
тельства дома, также нежела
тельно в этот день отдавать что- 
либо из дома.

5 марта (15 луна, дуйсэн

удэр). День белого дракона, 
стихия огня. Благоприятный 
день для обучения наукам, ре
мёслам, можно слушать учение, 
делать благие дела, начинать 
приём лекарств, стричь волосы.

Нежелательно кочевать, на
чинать судебные тяжбы, торго
вать.

6 марта (16 луна). День бе
лой змеи, стихия земли. Бла
гоприятный день для начала 
приёма лекарств, сватовства и 
проведения свадьбы, выезда 
в дорогу, хорошо надевать но
вую одежду, обучаться наукам, 
ремеслам.

Нежелательно начинать тор
говлю, кочевать, начинать стро
ительство, стричь волосы.

7 марта (17 луна). День чер
ной лошади, стихия железа. 
Благоприятный день для на
чала строительства дома, за
кладки фундамента, выезда в 
дорогу.

Нежелательно кочевать, по
купать лошадей, машину, от
пускать детей из дома, стричь 
волосы.

8 марта (18 луна). День чер
ной овцы, стихия огторгой. 
Благоприятный день для приё
ма лекарств, хорошо объезжать 
лошадей, обучаться ремеслу.

Нежелательно начинать стро
ительство, кочевать, торговать, 
стричь волосы.

Что принесёт нам деревянная синяя Овца?
(Продолжение. Начало в № 7).

ЗМЕЯ (1 941,1 953, 1 965, 1 977, 
1989,2001,2013)

Мудрая Змея отлично кон
тактирует с Овцой, поэтому на
ступающий год сложится для неё 
успешно. Синяя Овца благосклон
но относится к философским иска
ниям Змеи, с уважением смотрит 
на результаты гибкой игры змеи
ного ума. Сама Синяя Деревянная 
Овца -  существо творческое, поэ
тому она с удовольствием помога
ет Змее в её креативных проектах.

В 2015 году Змея сможет реа
лизовать с помощью Овцы самые 
амбициозные проекты, где есть 
хотя бы капля творческих исканий. 
Но не стоит думать, что Овца всё 
поднесет на блюдечке: придётся 
немало поработать. Тут Змее по
может гибкость мышления и уме
ние отыскать лаз в самой моно
литной скале: решение будет най
дено! Терпение Овцы и мудрость 
Змеи позволят вам спокойно за
вершить самый сложный проект и 
получить за него достойное возна
граждение.

В личной жизни Змеи в насту
пающем году наметятся переме
ны. Одинокая Змея найдёт спут
ника, который будет разделять её 
увлечения и восторгаться умом. 
Если же у Змеи уже есть тот, кто 
претендует на звание второй по
ловинки -  отношения укрепятся 
и, возможно, увенчаются обменом 
кольцами. Семейные Змеи с по
мощью Овцы смогут решить име
ющиеся проблемы в отношении с 
родственниками и будут наслаж
даться гармонией мирной домаш
ней жизни.

ЛОШАДЬ (1942,1954,1966, 
1978,1990, 2002,2014)

Лошадь, царствовавшая весь 
2014 год, отдаёт свой скипетр 
вместе с прилагающимися забота
ми Синей Деревянной Овце. Весь 
предыдущий год Лошадь тяжело 
трудилась, везла на себе огром
ный воз забот, и вот теперь при
шло время передать ответствен
ность Овце и насладиться заслу
женным отдыхом.

Будьте уверены: Овца уважи
тельно отнесётся к вашим трудам. 
Финансовое положение укрепит
ся, дом и хозяйство будут в пол

ном порядке. Восточный гороскоп 
для Лошади обещает достойное 
воздаяние за труды предыдущего 
года. Пора получать свою награду!

Лошади, занятые карьерой, в 
2015 году продолжат упорно ра
ботать (ох уж эти Лошади-трудо- 
голики!), и успех не заставит себя 
ждать. Овца тоже хозяйственна и 
трудолюбива, поэтому с удоволь
ствием поможет трудяге-лошадке. 
Творческие Пегасы тоже не оста
нутся без покровительства Овцы. 
Дело в том, что Синяя Деревянная 
Овца считается покровительни
цей творчества, а потому на вас 
из рога изобилия прольётся поток 
вдохновения.

Личная жизнь Лошади в год 
Овцы будет складываться успеш
но. На выбор прекрасных дам, 
рождённых в год Лошади -  либо 
принц на белом жеребце, либо же
ребец без принца. Вам кто больше 
по душе? Заказывайте -  получите!

ОВЦА (КОЗА) (1943, 1955, 
1967, 1979, 1991,2003, 2015)

Овца в этом году царствует и 
повелевает. Заняв трон, который 
достаётся ей один раз в двенад
цать лет, Овца получает возмож
ность установить в этом году свои 
законы. Это ваш год -  поэтому вы 
можете чувствовать себя короно
ванной особой и жить так, как счи
таете нужным. Хватит оглядывать
ся на других, пора смело шагать 
навстречу успеху, цокая золотыми 
копытцами.

В 2015 году Овца реализует 
свой скрытый потенциал и удивит 
окружающих грандиозными до
стижениями. Особенно значитель
ных успехов в год Синей Деревян
ной Овцы стоит ждать творческим 
натурам, поскольку это во всех 
смыслах -  их год. Больше креатив
ности, больше смелости! Не стес
няйтесь боднуть рожками препят
ствие, стоящее на пути. Впрочем, 
Овца -  животное домашнее и до
вольно миролюбивое, поэтому по
беда ей обычно достаётся мирным 
путём.

В личной и семейной жизни 
Овцу ждёт хрустальная гармония. 
Овца достойно хранит домашний 
очаг, а потому в свой год старает
ся сделать его ещё более тёплым 
и уютным. Г од прекрасно подхо
дит для рождения крохотного яг

неночка. Поскольку один из сим
волов Овцы -  изобилие, стоит вос
пользоваться возможностями это
го года для укрепления семейного 
богатства и обустройства дома.

ОБЕЗЬЯНА (1944,1956,1968,
1 980, 1 992, 2004, 201 6)

Обезьяна слегка удивляет Овцу 
яркостью, дерзостью, а порой и 
безбашенностью своей натуры. 
Овца более спокойна, и, казалось 
бы, с Обезьяной у неё нет ничего 
общего... Но в этом-то и смысл 
их сотрудничества! Лёд и пламя 
создают прекрасный союз, а спо
койная Овца и кипучая в своей 
деятельности Обезьянка отлично 
дружат и с успехом реализуют со
вместные проекты.

В этом году ваше сотрудниче
ство будет особенно успешным, 
поскольку, согласно восточно
му календарю, наступает пери
од правления Синей Деревянной 
Овцы -  покровительницы творче
ских натур. А кто, как не Обезьяна, 
является воплощением кипучей 
творческой энергии?!

Так что ставьте перед собой 
самые невероятные, сумасшед
шие, грандиозные цели -  и вперёд, 
не забывая отхлёбывать время от 
времени глоточек питательного 
козьего молока. Этот символиче
ский дар Овцы подпитает ваши 
силы на пути к успеху.

Личная жизнь Обезьяны в 2015 
году будет бурной, но гармонич
ной. Крышесносные приключения 
слегка смущают Овцу, но она смо
трит на эти шалости благосклонно 
-  ведь из этого может что-нибудь 
да выйти... Так что не сдержи
вайте эмоции -  наслаждайтесь 
жизнью. Возможен сумасшедший 
роман, который увенчается -  в 
духе домашней Овечки -  прочным 
брачным союзом.

ПЕТУХ (1945, 1957,1969, 1981, 
1 993, 2005, 201 7)

Яркое оперение Петуха засвер
кает в этом году новыми краска
ми. Синяя Деревянная Овца, как 
покровительница творчества и 
искусства, откроет перед Петухом 
широкие дороги для самореали
зации. Возможно, вы добьётесь в 
этом году такого успеха, что о вас 
заговорит весь мир. Для тщесла
вия Петуха это будет небольшим

приятным подарком от Овцы, 
склонной потворствовать нашим 
маленьким слабостям. Но главное 
всё-таки -  это личное удовлетво
рение от реализации талантов, 
данных вам природой. Синяя Де
ревянная Овца постарается по
мочь вам в их раскрытии.

Финансовое благополучие, ко
торое обещает 2015 год, позволит 
вам не отвлекаться на бренные 
цели. Овца мирно пощипывает 
травку, обещая год спокойный 
и удачный. Поэтому вы можете 
посвятить себя любимому делу, 
бросившись в очередную битву со 
всей страстью натуры Петуха! Эк
зотическое сочетание петушиной 
воинственности и миролюбивости 
Овцы обещает очень интересные 
плоды, поскольку на стыке проти
воположностей рождаются самые 
креативные проекты.

Личная и семейная жизнь будет 
интересной. Эмоциональная бур
ность, характерная для Петуха, бу
дет сглажена спокойствием Козы, 
что позволит вам насладиться и 
яркостью чувств, и взаимопонима
нием.

СОБАКА (1946,1958,1970,
1 982, 1 994, 2006, 201 8)

Для Собаки -  животного во 
всех отношениях верного и до
машнего -  год Овцы будет успеш
ным и приятным. Ведь Овца тоже 
любит домашнее тепло. Вместе с 
Собакой она заботится о процве
тании хозяйства. Так что ко всем 
идеям Собаки символ этого года 
отнесётся доброжелательно.

Сильных встрясок год вам не 
сулит, так что громко лаять не 
придётся. Стойку бойцовского пса 
можно сменить на изящную позу 
симпатичной домашней болон
ки. Впрочем, если ваша натура -  
охотничья, то в 2015 году следует 
воспользоваться помощью Овцы 
и укрепить своё финансовое и ка
рьерное положение. Восточный 
гороскоп обещает вам отличные 
успехи в личной охоте. Дерзайте!

Творческим натурам Овца по
может реализоваться в любимом 
деле. Г од Синей Деревянной Овцы 
исключительно благоприятен для 
Собак, не чуждых поэтического 
или художественного взгляда на 
жизнь. Впрочем, Собаке-практи- 
ку тоже найдётся возможность

реализовать себя в этом году, по
скольку Овца любит хозяйствен
ность и деловитость.

В личной жизни Собаке можно 
рассчитывать на верность, кото
рую она так ценит. Овца -  один 
из символов домашнего очага, по
этому вы получите её поддержку, 
выстраивая серьёзные долгосроч
ные отношения.

СВИНЬЯ (1947,1959,1971, 
1983, 1995, 2007,2019)

Свинья -  любительница изо
бильной и богатой жизни. Так 
что этот год Свинье определённо 
понравится! Овца принесёт с со
бой мир, спокойствие и изобилие. 
Деловитой Свинке, набивающей 
личную копилку и нагуливающей 
финансовый жирок, год Овцы обе
щает успешную реализацию заду
манных планов.

В 2015 году вы можете всемер
но рассчитывать на покровитель
ство Овцы. У вас много общего, 
поэтому год обещает много при
ятных моментов. Закрома будут 
наполняться, жизнь -  течь по рус
лу молочной реки с кисельными 
берегами. Впрочем, расслаблять
ся не следует, поскольку ленивых 
Овца не очень-то жалует. Она 
помогает тем, кто сам укрепляет 
своё хозяйство, карьерное поло
жение, финансовое благополучие.

Если вы -  из тех Свиней, что лю
бят полюбоваться на звёзды, Овца 
будет рада открыть для вас целый 
космос творческих возможностей! 
Год Синей Деревянной Овцы бла
гоприятен для творческих натур, 
поэтому подумайте -  может, хва
тит интересоваться только желу
дями? Звёзды не такие вкусные, 
но зато такие красивые!

Семейное и личное бытие Сви
ньи в этом году будет спокойным 
и уютным. Стоит задуматься о по
росёночке ну или хотя бы поды
скать кандидата на роль того, с 
кем можно было бы заняться его 
созданием.

http://otebe.info
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2, ПОНЕДЕЛЬНИК

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00 «Новости»
10.10 «Контрольная 
закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55.04.00 «Модный 
приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
15.25,16.15,02.15 «Время 
покажет» (16+)
17.00. 05.00 «Мужское /  
Женское» (16+)
18.00. 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Долгий путь 
домой» (16+)
00.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.00 «Познер» (16+)
02.00 «Ночные новости»

РОССИЯ
06.00 «Утро России»
10.00 Д/ф «Ангелы с моря» 
(12+)
10.55 «О самом главном»
12.00,15.00,18.00,18.30,
21.00 «Вести»
12.35,15.30,18.10, 20.35 
«Местное время. «Вести- 
Бурятия»
12.55 Т/с «Тайны следствия» 
( 1 2 +)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Вести.
Дежурная часть
16.00 Т/с «Там, где ты» (12+)
17.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Весной расцветает 
любовь» (12+)
00.45 «Дежурный по стране»

РОССИЯ

08.00 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.00 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Телеграмма»
13.50 Д/ф «Балахонский 
манер»
14.05, 21.40 Д/ф «Последние 
дни Анны Болейн»
15.05.02.40 Т/с 
«Петербургские тайны»
16.10 «Беседы о русской 
культуре»
16.55 Х/ф «Дело «пестрых»
18.30 «Примадонны 
мировой оперы»
19.20 Д/ф «О. Генри»
19.30 Д/с «Бабий век»
20.15 «Главная роль»
20.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
21.10 «Правила жизни»
22.45 «Тем временем»
23.30 «Монолог в 4-х частях» 
00.20 Д/ф «Соединенные 
Штаты против Джона 
Леннона»
02.00 «Больше, чем любовь»
03.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. 
Лагерь, застывший
в камне»

5 пятый
07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30,23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия» 
11.30,12.25,13.30,13.50,
14.40.15.35.16.25.17.00,
17.45,18.40 Т/с «Лютый»
(16+)
20.00, 20.30,21.00,02.35,
03.15.04.00. 04.40.05.15,
05.50.06.25 Т/с «Детективы» 
(16+)
21.30,22.15 Т/с «След» (16+)
23.25 Т/с «Такая работа»
(16+)
00.15 «Момент истины» (16+)
01.10 «Место происшествия. 
О главном» (16+)
02.10 «День ангела» (0+)

3, ВТОРНИК

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00 «Новости»
10.10 «Контрольная 
закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55.04.00 «Модный 
приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20,22.30 Т/с «Долгий путь 
домой» (16+)
15.25,16.15,03.15 «Время 
покажет» (16+)
17.00. 05.00 «Мужское /  
Женское» (16+)
18.00. 02.20 «Наедине со 
всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.30 «Вечерний Ургант» 
( 1 6 + )

01.05 «Ночные новости»
01.20 «Структура момента» 
(16+)

РОССИЯ
06.00 «Утро России»
10.00. 01.50 Д/ф «Зоя 
Воскресенская. Мадам 
«совершенно секретно» 
(12+)
10.55 «О самом главном»
12.00. 15.00.18.00.18.30,
21.00 «Вести»
12.35,15.30,18.10,20.35 
«Местное время. «Вести- 
Бурятия»
12.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Вести.
Дежурная часть
16.00 Т/с «Там, где ты» (12+)
17.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Весной расцветает 
любовь» (12+)
00.45 Д/ф «Перемышль. 
Подвиг на границе» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.00 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
13.10 Д/ф «О. Генри»
13.15.21.10 «Правила 
жизни»
13.45 «Пятое измерение»
14.10.21.50 Д/с «Женщины, 
творившие историю»
15.05.02.55 Т/с 
«Петербургские тайны»
16.10 «Беседы о русской 
культуре»
16.45.03.50 Д/ф «Рафаэль»
16.55 «Сати. Нескучная 
классика...»
17.40 Д/ф «Жизнь поперек 
строк. Анна Бовшек»
18.25 «Примадонны 
мировой оперы»
19.30 Д/с «Бабий век»
20.15 «Главная роль»
20.30 «Искусственный 
отбор»
21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.45 «Игра в бисер»
23.30 «Монолог в 4-х частях» 
00.20 Д/ф «Джордж 
Харрисон. Жизнь в 
материальном мире»
01.55 «Больше, чем любовь»
02.40 Д/ф «Бордо. Да 
здравствует буржуазия!»

ПЯТЫЙ

07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30,12.40,13.30,14.15, 
15.20,02.40,03.45,04.55,
06.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
17.00 «Открытая студия»
17.50 Х/ф «Паспорт» (12+)
20.00. 20.30.21.00 Т/с 
«Детективы» (16+)

21.30, 22.15,00.15 Т/с «След» 
(16+)
23.25 Т/с «Такая работа» 
(16+)
01.00 Х/ф «Женщин обижать 
не рекомендуется» (16+)

4, СРЕДА

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00 «Новости»
10.10 «Контрольная 
закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55.04.05 «Модный 
приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20,22.30 Т/с «Долгий путь 
домой» (16+)
15.25,16.15,03.15 «Время 
покажет» (16+)
17.00. 05.00 «Мужское /  
Женское» (16+)
18.00. 02.20 «Наедине со 
всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.45 «Давай поженимся!»
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.05 «Ночные новости»
01.20 «Политика» (16+)

РОССИЯ
06.00 «Утро России»
10.00. 01.30 Д/ф «Тамерлан. 
Архитектор степей» (12+)
10.55 «О самом главном»
12.00. 15.00.18.00.18.30,
21.00 «Вести»
12.35,15.30,18.10,20.35 
«Местное время. «Вести- 
Бурятия»
12.55 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Вести.
Дежурная часть
16.00 Т/с «Там, где ты» (12+)
17.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Весной расцветает 
любовь» (12+)
23.50 «Специальный 
корреспондент»

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.00 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
13.10.02.50 Д/ф «Лао-цзы»
13.15.21.10 «Правила жизни»
13.45 «Красуйся, град 
Петров!»
14.10.21.50 Д/с «Женщины, 
творившие историю»
15.05.02.55 Т/с 
«Петербургские тайны»
16.10 «Беседы о русской 
культуре»
16.50.03.50 Д/ф «Гиппократ»
16.55 «Искусственный 
отбор»
17.40 «Эпизоды»
18.25 «Примадонны 
мировой оперы»
19.30 Д/с «Бабий век»
20.15 «Главная роль»
20.30 «Абсолютный слух»
21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.45 «Власть факта»
23.30 «Монолог в 4-х частях» 
00.20 Д/ф «Джордж 
Харрисон. Жизнь в 
материальном мире»
02.10 «Больше, чем любовь»

ПЯТЫЙ

07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30,12.40,13.30,14.15,
15.20.02.55.04.00. 05.00,
06.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
17.00 «Открытая студия»
17.50 Х/ф «Женщин обижать 
не рекомендуется» (16+)

20.00. 20.30.21.00 Т/с 
«Детективы» (16+)
21.30.22.15.00. 15 Т/с «След» 
(16+)
23.25 Т/с «Такая работа» 
(16+)
01.00 Х/ф «Жизнь забавами 
полна» (16+)

5, ЧЕТВЕРГ

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00 «Новости»
10.10.05.20 «Контрольная 
закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20, 22.30 Т/с «Долгий путь 
домой» (16+)
15.25.16.15.03.40 «Время 
покажет» (16+)
17.00 «Мужское /  Женское» 
(16+)
18.00. 04.30 «Наедине со 
всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.20 Д/ф «Людмила 
Гурченко. Дочки-матери»
20.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
21.05 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.30 «Чемпионат мира 
по биатлону. Смешанная 
эстафета. Трансляция из 
Финляндии»
01.50 «Вечерний Ургант» 
(16+)
02.25 «Ночные новости»
02.40 «На ночь глядя» (16+))

РОССИЯ
06.00 «Утро России»
10.00. 01.30 Д/ф «Брошенный 
рейс. По следам пропавшего 
«Боинга» (12+)
10.55 «О самом главном»
12.00. 15.00.18.00.18.30,
21.00 «Вести»
12.35,15.30,18.10, 20.35 
«Местное время. «Вести- 
Бурятия»
12.55 Т/с «Тайны следствия» 
( 1 2 +)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Вести.
Дежурная часть
16.00 Т/с «Там, где ты» (12+)
17.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Весной расцветает 
любовь» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

РОССИЯ
07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.00 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
13.10 Д/ф «Иоганн 
Вольфганг Гёте»
13.15.21.10 «Правила 
жизни»
13.45 «Россия, любовь моя!»
14.10,21.50 Д/с «Женщины, 
творившие историю»
15.05.02.55 Т/с 
«Петербургские тайны»
16.10 «Беседы о русской 
культуре»
16.55 «Абсолютный слух»
17.40 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений»
18.25 «Примадонны 
мировой оперы»
19.15 Д/ф «Парк князя 
Пюклера в Мускауер-Парк. 
Немецкий денди и его сад»
19.30 Д/с «Бабий век»
20.15 «Главная роль»
20.30 Д/ф «Баадур Цуладзе. Я 
вспоминаю»
21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.45 «Культурная 
революция»
23.30 «Монолог в 4-х частях» 
00.20 Д/ф «Мужчина, 
который любил женщин. 
Серж Генсбур»
02.05 «Больше, чем любовь»

02.45 «Pro memoria»
03.50 Д/ф «Иероним Босх»

5 пятый
07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30.12.40.13.30.14.15,
15.20.03.30.04.20.05.15,
06.10 Т/с «Вечный зов» (12+)
17.00 «Открытая студия»
17.50 Х/ф «Жизнь забавами 
полна» (16+)
20.00. 20.30.21.00 Т/с 
«Детективы» (16+)
21.30.22.15.00. 15 Т/с «След» 
(16+)
23.25 Т/с «Такая работа» (16+)
01.00 Х/ф «Вокзал для 
двоих» (12+)

6, ПЯТНИЦА

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00 «Новости»
10.10.06.20 «Контрольная 
закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20 Т/с «Долгий путь 
домой» (16+)
15.25,16,15 «Время покажет» 
(16+)
17.00. 05.25 «Мужское /  
Женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.45 «Человек и закон»
(16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Дети»
00.45 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.40 Х/ф «Флеминг» (16+)
03.30 Х/ф «Скачки» (12+)

РОССИЯ
06.00 «Утро России»
09.55 «Мусульмане»
10.10 Д/ф «Урок 
французского. Мирей Матье, 
Джо Дассен и другие...» (12+)
11.05 «О самом главном»
12.00,15.00,18.00,18.30,
21.00 «Вести»
12.35,15.30,18.10, 20.35 
«Местное время. «Вести- 
Бурятия»
12.55 Т/с «Тайны следствия» 
( 12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Там, где ты» (12+)
17.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
19.15«Прямой эфир»(12+)
22.00 «Главная сцена»
00.25 Х/ф «Лесное озеро» 
( 12+)
02.15 Х/ф «Дела семейные» 
( 12 +)

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.25 
Новости культуры
11.20 Д/ф «Город М»
12.05 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
13.00 Д/ф «Палех»
13.15 «Правила жизни»
13.40 «Письма из 
провинции»
14.05 Д/ф «Как построить 
колесницу фараона?»
15.00 Д/ф «Баадур Цуладзе. Я 
вспоминаю»
15.40 Д/ф «Камчатка. 
Огнедышащий рай»
16.10 «Беседы о русской 
культуре»
16.55 «Царская ложа»
17.35 Д/ф «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона»
18.05 Х/ф «Она вас любит»
19.30 Д/с «Бабий век»
20.15 «Смехоностальгия»
20.45.02.55 «Искатели»
21.35 «Линия жизни»
22.25 Спектакль 
«Сублимация любви»
00.45 Х/ф «Кошечка»
02.25 М/ф

03.40 Д/ф «Парк князя 
Пюклера в Мускауер-Парк. 
Немецкий денди и его сад»

5 пятый
07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30 «Сейчас»
07.10 «Момент истины» (16+)
08.00 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30.12.35.13.30.14.00,
15.00. 16.00.17.00.17.30,
18.30,01.20,02.20,03.15,
04.15,05.15,06.15,07.15 Т/с 
«Вечный зов» (12+)
20.00. 20.45.21.35.22.15,
23.05.23.50.00. 35,Т/с «След» 
(16+)

7, СУББОТА

0 ПЕРВЫЙ
07.00,11.00,13.00 «Новости»
07.10 Х/ф «В полосе прибоя» 
(12+ )
09.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
09.45 М/с «Смешарики. 
Новые приключения»
10.00 «Умницы и умники» 
(12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 Д/ф «Чего хотят 
женщины» (12+)
13.20 «Идеальный ремонт»
14.15 Д/с «Теория заговора» 
(16+)
15.20.16.15 «Голос. Дети»
16.00 «Новости с 
субтитрами»
17.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.20 «Угадай мелодию»
(12+)
19.55 Д/с «Я боюсь, что меня 
разлюбят. Андрей Миронов»
20.40 «Сегодня вечером» 
(16+)
22.00 «Время»
22.20 «Танцуй!»
00.40 «Чемпионат мира по 
биатлону. Женщины. Спринт. 
Трансляция из Финляндии»
01.55 Х/ф «Сынок» (16+)
03.35 Х/ф «Угнать за 60 
секунд» (16+)
05.45 «Мужское /  Женское» 
(16+)

РОССИЯ
05.50 Х/ф «Будьте моим 
мужем»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00,12.00,15.00 «Вести»
09.10.12.10.15.20 «Местное 
время. «Вести-Бурятия»
09.20 «Военная программа»
09.50 «Субботник»
10.30 «Утро с Галкиным»
11.05 «Основной элемент» 
(12+)
12.20 «Честный детектив» 
(16+)
12.55 Х/ф «Ночной гость» 
( 12+ )
15.30 «Субботний вечер»
17.45 «Танцы со звездами»
21.00 «Вести в субботу»
21.45 Х/ф «Лабиринты 
судьбы» (12+)
01.35 Х/ф «Эта женщина ко 
мне» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный 
концерт»
11.35 Х/ф «Она вас любит»
12.55.23.20 «Острова»
13.35 «Большая семья»
14.30 Х/ф «Конек- Горбунок»
15.50 Концерт
16.35 «Линия жизни»
17.25 Х/ф «Бабье царство»
18.55 «Маэстро Раймонд 
Паулс, Интарс Бусулис, 
Кристине Праулиня и Биг- 
бэнд Латвийского радио»
20.00 «Наталье Гундаревой 
посвящается... Вечер в 
театре им. Вл. Маяковского»
20.55 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никанорова»
22.20 «АББА. Даба Ду»
00.00 Х/ф «Я тоже хочу» (16+)

01.20 «Джаз для всех»
02.40 М/ф «Глупая...»
02.55 Д/ф «Отшельники реки 
Пры»
03.40 Д/ф «Вальпараисо. 
Город-радуга»

ПЯТЫЙ

08.10 М/ф
11.00,19.30 «Сейчас»
11.10,11.55,12.40,13.20,
14.05,14.55,15.40,16.25,
17.10.17.55.18.40 Т/с «След» 
(16+)
19.40 Т/с «Серафима 
Прекрасная» (16+) 
20.45,21.45,22.45,23.45, 
00.50,01.55,02.55,03.55,
04.55,05.55,07.00 Т/с 
«Серафима Прекрасная»

8, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0 ПЕРВЫЙ
07.00,11.00,13.00 «Новости»
07.10 Х/ф «Одинокая 
женщина желает 
познакомиться»
08.55 М/с «Смешарики. 
Новые приключения»
09.10 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
11.10 Х/ф «Три плюс два»
13.10 Х/ф «Весна на 
Заречной улице»
15.00 «Песни для любимых»
16.15 Х/ф «Самая 
обаятельная и 
привлекательная» (12+)
17.50 Х/ф «Красотка» (16+)
20.05,22.20 Х/ф «Москва 
слезам не верит»
21.25 «Чемпионат мира по 
биатлону. Мужчины. Гонка 
преследования. Трансляция 
из Финляндии»
22.00 «Время»
23.50 «Легенды «Ретро FM»
01.55 Х/ф «Клеопатра» (12+)
06.25 «Контрольная 
закупка»

РОССИЯ
05.40 Х/ф «Девушка без 
адреса»
07.25 Х/ф «Врачиха» (12+)
15.00 «Вести»
15.20 «Один в один»
18.30 «Петросян и 
женщины» (16+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
( 12+ )

00.50 «Валентина 
Юдашкина»

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Андрей Миронов. 
«Браво, Артист!»
11.35 Х/ф «Дети Дон Кихота»
12.50 «Больше, чем любовь»
13.30 Д/ф «Отшельники реки 
Пры»
14.10 Д/с «Пешком...»
14.40 «АББА. Даба Ду»
15.40 Спектакль «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро»
18.30 Д/ф «Андрей Миронов. 
«Смотрите, я играю...»
19.15 «Романтика романса»
20.10 «Линия жизни»
21.00 Х/ф «Артистка»
22.40 Д/ф «Неизвестная 
Пиаф»
23.50 Х/ф «Звуки музыки»
02.35 М/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Сплит. Город во 
дворце»

ПЯТЫЙ

08.00 Х/ф «Серафима 
Прекрасная» (16+)
08.55,09.50,10.45,11.10, 
11.50,12.45,13.45,14.40,
15.40,16.35,17.35,18.30 Т/с 
«Серафима Прекрасная» 
(16+)
11.00. 19.30 «Сейчас»
19.40,20.40,21.40,22.45,
23.45.00. 45.01.45.02.50 Т/с 
«Десантура»(16+)
03.50 Х/ф «Паспорт» (12+)
05.50 Д/ф «Мы из джаза» 
(12+)
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ТЮЗТПРсЛШЯТШ!
АУСО РБ «Закаменский пансионат «Горный воздух» поздравля

ет с праздником Белого месяца -  Сагаалган ИП Сергеева С.В., ИП 
Сергееву Т.М., ИП Морозова С.К., ИП Ринчинову В.В., ИП Ким 
Л.А., ИП Садаеву О.В., ООО ВиМа, ИП Дашеева Д-Н.С., ИП Вага
нову И.П., Ламаеву Л. А.

Выражаем нашу признательность за спонсорскую помощь и со
вместную работу во благо пожилых людей нашего учреждения.

Желаем здоровья, удачи и благополучия в новом 2015 году! Пусть 
этот год принесёт вашим семьям добрые свершения, а все надежды 
пусть сбудутся! Искренне желаем мира и добра, крепкого здоровья, 
стабильности и процветания, счастья и благополучия!

Сагаан hapaap, Сагаалганаар!

Коллектив ООО «Закаменское ПУ ЖКХ» поздравляет бухгалтера 
расчётной группы Татьяну Николаевну ШЕХОВЦОВУ с юбилеем. 

Желаем Вам в работе вдохновения,
В кругу семьи -  тепла и доброты,
Среди друзей -  любви и уважения 
И в жизни сбывшейся мечты.

Коллектив и юные футболисты детского сада № 12 «Ягодка» по
здравляют Петра Жамсаевича ДОРЖИЕВА с юбилеем.

Желаем счастья и здоровья,
В реальность планы воплощать,
Успехов новых добиваться, 

rL Побед немало одержать

Благодарим  ТОС «Защита» и ИП «Сагаан ш улуун» с. Харацай за тё
плы й пр иё м  в д н и  Д етско й  зим ней  спартакиады .

Коллектив Дабатуйской СОШ

ООО «ЗАКАМЕНСК'АВТО» осуществляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах и минивэнах. Регулярные ежедневные 

рейсы по маршруту Закаменей -  Улан-Удэ -  Закаменей 
с 5.30 до 8.00, с 12.00 до 15.00.

Ежедневный сбор по г. Закаменск и работа по коллективным заявкам. 
Тел. сот. 24-81 -87 (минивэны), 40-77-99 (микроавтобусы)

ЗАО «ЗАКАМЕНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» 
принимает КРС и лошадей по следующим ценам 

(за 1 кг живого веса):
МОЛОДНЯК КРС: высшей упитанности -  90 руб., 

средней упитанности -  85 руб.
ВЗРОСЛЫЙ КРС: высшей упитанности -  85 руб., 

средней упитанности -  80 руб.
ЛОШАДИ: первой категории -  70 руб., второй -  65 руб.

Справки по тел. 4-57-30, 4-59-73.

ТЦ «Экстра» (I этаж)В магазине 
«Экспресс»

(ул. Кирова, 8, редакция)
подарки к 8 Марта
► Бижутерия
► Парфюмерия
► Товары для творчества
► Ручки подарочные
► Лунные календари
► Игрушки
► Сувениры
► Открытки
► Магниты ручной работы
► Декоративные букеты 
из конфет ручной работы
► Букеты плюшевые
► Платки шейные
и много разных мелочей.

НЕТРАДИЦИОННАЯ 
МЕДИЦИНА И МАССАЖ
ЛЕЧАТ: остеохондроз, голов
ные боли, онемение рук и ног, 
судороги ног, радикулит без 
уколов, без прогреваний, без 
таблеток.

Адрес: г. Закаменск, ул. Ком
сомольская, 7, кв. 46, I этаж. 
Приём каждый день с 14 до 18 ч.

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
> верхняя одежда
> головные уборы
> платья
> женская, мужская, 

детская обувь -  весна
и многое другое.

КУПЛЮ  ку зо в  ЗИЛ, ГАЗ. 
Тел. 89246532276.

Принимаю в мясной магазин 
говядину, свинину, субпродук
ты говяжьи. Тел. 8983430791 б.

ПРОДАЕТСЯ действующая аптека. 
Тел. 89146202819.

ПРОДАЁТСЯ автопогрузчик ЗИЛ- 
130, термобудка. СДАМ в аренду 300 
м2 помещения. Т. 89503936139.

ПОКУПАЕМ
ш нурки соболя, рыси, 
лапы медведя, желчь, 
струю кабарги.
Телефон: 8(395-2) 59-84-72, 

8-9025-667-082.
По запросу вышлем прайс-лист.

ПРОДАЛСЯ
• дом, 450 тыс. руб. Т. 89516251095. 
•дом. Тел. 89516275640. 
•дом,ул.Седлецкого.Т.89088713127.
• дом, ул. Подкирпичная, 35. Тел. 

89834261436.
• благоустроенный дом 9x9 по ул. 

Горького, гараж 6x6, баня, скважи
на, 1200 т.р, ТОРГ. Тел. 89140542368. 
89085936258.

• дом, земельный участок по ул. 
Горняцкой, 26, без построек, за 
800 тыс. руб. Тел. 89085905869, 
89503892467.

•дом,Солнечная, 12.Т.89148499057.
• 1 -коми., ул. Ленина, 29а, I этаж, га

раж рядом с домом. Т. 89501364470.
• 2-комн, Гагарина, евроремонт, 

можно с мебелью. Т. 89148385125.
• 2-комнатная, ул. Комсомольская, 

7. Тел. 89834575172,4-32-38.
• СРОЧНО 2-комнатная кварти

ра, ремонт, тёплая, солнечная. Тел. 
89243533787,89243546553.

• 2-комнатная в центре, I этаж, Ба- 
ирова, 1, тёплая или МЕНЯЮ. Тел. 
89148486856,89149851142.

• 2-комн., Гагарина, евроремонт, 
мебель. Тел. 89148385125.

• 2-комн. квартира, Ленина, 43. Тел. 
89148485795.

• 2-комнатная, II этаж, балкон, 
центр. Тел. 89503976277.

• 2-комн., Крупской, 29, тёплая, ев
роокна. Тел. 89148478550.

• СРОЧНО 3-комн., 2 этаж, ул. Юби
лейная, 12а, евроокна; дом по ул. За-

Копия-центр 
в редакции
(ул. Кирова, 8)

КСЕРОКОПИЯ
Формат А4 -  5 руб., 

двусторонняя -  8 руб.
РАСПЕЧАТКА

ТЕКСТОВ

СДАН
• 2-комнатную благоустроенную 

квартиру в центре г. Улан-Удэ. Тел. 
89516239127,89243529003.

• 2-комнатную квартиру в Улан-Удэ. 
Тел. 89503873703.

МЕНЯЮ
• 1-комн. квартиру на I этаже в но

вом доме на 1 -коми, на II, III, IV, V эта
же. Тел. 89503965233.

• 2-комнатную квартиру на дом. 
Тел. 89503835075,89833380724.

Коллектив Баянгольского дет
ского дома-интерната выражает 
глубокое соболезнование дирек
тору Жамсаранову Ю.С. в связи со 
смертью горячо любимого брата 

ЖАМСАРАНОВА 
Сергея Сандаковича.

Коллектив Баянгольского дет
ского дома-интерната выражает 
глубокое соболезнование Жамса- 
рановой Нине Памацыреновне в 
связи со смертью любимой матери 

ТАБХАЕВОЙ 
Цыбикжап Аюшеевны.

Совет депутатов и администра
ция МО «Закаменский район» вы
ражают глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу пре
ждевременной кончины директора 
МБОУ «Баянгольская СОШ» 

БАДМАЕВА 
Алдара Михайловича.

Выражаем глубокое соболезно
вание родным по поводу трагиче
ской гибели

ШЕПТУНОВА ДЕНИСА.
Любим, скорбим.

Одноклассники

водской.Тел. 89146399606.
• 3-комн. Тел. 89834565142.
• 3-комн. квартира, I этаж, ул. Юби

лейная, 14, теплая. Тел. 89294712754.
• 3-комн. кв., 52 кв. м,ул. Баирова, 1, 

800 тыс. Тел. 89146391486.
• 3-комн. недорого. Т. 89247512439, 

4-34-95.
• 3-комнатная, Юбилейная, 1 ба. Тел. 

89501195854.
• 3-комн. квартира. Т. 89503954894.
• 3-комн. квартира по Баирова, 2, 

евроокна, ламинат, улучшенная пла
нировка. Тел. 89833330226.

■ 3-комнатная квартира в центре. 
Тел. 89833329857.

• 4-комнатная, III этаж, 72,5 кв. м, 
комнаты раздельные, Комсомоль
ская, 7.Т. 89148424634,89247509244.

• комната в Улан-Удэ, можно под 
маткапитал. Тел. 89245522660.

• дача. Тел. 89834390425.
• участок в Поселье, цена 250 т.р. 

Тел. 89025655336.
• участок. Тел. 89516319594.
• земельный участок 10 соток, ул. 

Цветочная. Тел. 89834560408.
• зем. участок. Тел. 89834551902.
• ВАЗ 21213,2000 г., в хорошем тех. 

состоянии. Тел. 89243904056.
•ВАЗ 2107. Тел. 89243571037.
• УАЗ «буханка», подготовлен к 

охоте, поднят, усилен, обварен, 
юбка срезана, люк, салон обшит, 
цена договорная. Тел. 89148451611, 
89834273574,4-31-69.

•УАЗ-фермер, 2006. Т. 89834586449.
• «Nissan Layrel», 1998 г., 200 тыс.

ТОРГ. Тел. 89148465287.
• «Toyota Corolla», 1993 г., механика; 

«Волга 3110» 2001 г.; «Hyundai Grace» 
1993 г. Тел. 89148465287.

• «Toyota Succeed», 2002 г., граб
ли, лебёдка, компрессор, сено. Тел. 
89243983675.

• «Старекс», 2007 г. Т. 89247788284.
• «Тойота Таун Айс», 1988 г., бензин, 

задний привод, мех. КПП, отл. сс., 
7 мест. Тел. 89246548747.

• «Рено Логан, 2009 г.в„ отличное 
тех. состояние. Тел. 89134890668, 
89021647432.

• мотоблок с американским 
двигателем +  косилка, куль
тиватор. Тел. 89148495373.

• запчасти «Тойота Карина», 1991 г. 
Тел. 89140505387.

•телевизор LG,66 см.Т.89503903881.
• компьютер 2-ядерн., ЖК монитор, 

клавиатура, мышь, Windows 8.1, все 
программы, 20 тыс. руб. ТОРГ. Тел. 
89834250880.

• сено. Тел. 89835399436.
• сено, Новостройка.189243937404.
• картофель. Тел. 89833378659.
• щенки восточно-сибирской лай

ки. Цена 5000 руб. Тел. 89834215300.
• дрова. Тел. 89149895061.

КУПЛЮ
• шкуры КРС. Тел. 89503973587, 

89243569585.
• сруб дома. Тел. 89516201299.
• гриб трутовик, лиственничную 

губку (агарикус). Тел. +79133060003.

Наш сайт: 
аунцион-соболь.рф

Отдам дом 5x8 (саморазбор, самовывоз). Тел. 89149804128.

— ИИ
Огромное поступление сем ян томатов, 

перца, цветов, почвогрунта, ящиков 
н к ассет для р ассад ы  и многое другое.

М агазин  «КанцЛеди», ул. Ленина , 22а, здание «Бууза»

С 26 февраля по 7 марта

ДЕКАДА ПОДПИСКИ
на второе полугодие 2015 года во всех отделениях 

почтовой связи России по сниженным ценам

БАДМАЕВ А.М.
На 41 -м году в расцвете жизненных и творческих сил ушел из жизни 

Бадмаев Алдар Михайлович, директор Баянгольской средней общеобра
зовательной школы.

Алдар Михайлович родился 11 марта 1974 
года рождения в с. Баянгол Закаменского 
района в многодетной семье. Вся его трудо
вая деятельность связана с Баянгольской 
школой. Работал учителем физики с 1998 
года, в 2010 году был назначен директором 
школы. За годы работы показал себя твор
чески работающим учителем, умеющим за
интересовать детей, постоянно работающим 
над совершенствованием педагогического 
мастерства.

Труд директора школы -  это большая ор
ганизаторская работа, от чёткости и слаженности которой зависят ре
зультаты работы всего коллектива. Уравновешенность, умение быстро 
решать поставленные задачи, находить общий язык с коллегами, детьми 
и родителями позволяли молодому руководителю успешно развивать 
педагогическое творчество учителей, добиваться результатов в об
разовательном процессе. Сегодня всем известны успехи баянгольских 
школьников на районных и региональных олимпиадах, спортивных ме
роприятиях, победы учителей в профессиональных конкурсах. Отличи
тельной чертой Алдара Михайловича было то, что он добросовестно 
относился к выполняемой работе, никогда не считался с личным време
нем, общественные и производственные интересы всегда были превыше 
всего и всегда он был надёжным, умным и понимающим человеком.

В том, что Баянгольская школа на сегодня является одной из самых 
результативных, большая заслуга Алдара Михайловича.

Светлая память о нем навсегда останется в сердцах его коллег, дру
зей, учащихся и их родителей.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким по поводу 
преждевременной утраты горячо любимого сына, брата, отца Бадмаева 
Алдара Михайловича.
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