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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 возмож ность 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.

С праздником 
Весны!

Дорогие женщины!
Администрация и Совет депутатов 

МО «Закаменский район» поздравля
ют вас с праздником Весны - Между
народным женским днем! Этот день
- олицетворение красоты, любви и 
гармонии, которые неразрывно свя
заны с лучезарным образом Женщи
ны. Мудрые бабушки, заботливые 
матери, дорогие сестры, любимые 
жены, милые дочери - вся жизнь на
полнена вашим теплом и светом. В ра
боту и семью, в воспитание детей вы 
вносите все, что заложено в вас при
родой: благоразумие, понимание и 
терпение. Вашими талантами, трудо
любием и настойчивостью во многом 
решаются экономические и социаль
ные проблемы нашего района. При
мите нашу искреннюю благодарность 
за все, что делается вашими заботли
выми женскими руками. Пусть этот 
день, 8 Марта, подарит вам прекрас
ное настроение! Пусть каждый ваш 
день будет солнечным и радостным! 
Счастья вам, дорогие наши женщины!

Глава МО «Закаменский район» 
С.В. ГОНЖИТОВ 

Председатель Совета депутатов 
М0«3акаменский район» Б.М.ЗУНДУЕВ

Милые женщины!
Искренне и сердечно поздравля

ем вас с первым праздником весны
- Международным женским днем 
8 Марта! Он всегда дарит удивитель
ное настроение и радость, теплоту и 
надежду и по праву является олице
творением уважения и искреннего 
восхищения женщиной.

В этот день мы говорим добрые сло
ва всем замечательным женщинам, 
которые окружают нас, вдохновляют 
на мужественные поступки, наполня
ют мир вокруг красотой, гармонией и 
любовью.

Мы благодарим вас за то, что без 
остатка отдаетесь воспитанию детей, 
дарите родным поддержку и пони
мание, так необходимые для сохра
нения крепкой, дружной семьи на 
долгие годы. На ваши хрупкие плечи 
ложатся нелёгкие заботы, и в то же 
время вы всегда остаётесь женствен
ными и очаровательными, весёлыми 
и нежными. Низкий поклон за вашу 
мудрость, преданные сердца, забот
ливые руки, за тепло и домашний уют, 
за самоотверженность, с которой вы 
переносите любые жизненные испы
тания.

Пусть новый день приносит вам уда
чу, будет наполнен только приятными 
и запоминающимися событиями, в ва
ших семьях царят покой и благополу
чие, любящие и любимые люди обе
регают вас от невзгод, пусть ничто не 
омрачает вашей светлой радости.

Оставайтесь всегда красивыми, лю
бимыми и желанными! Пусть вам со
путствуют счастье и успех - в делах 
личных и служебных! С праздником 
вас, милые дамы!

Глава МО городское поселение 
«город Закаменск» Е.Н. ПОЛЯКОВ 

Председатель Совета депутатов 
МО городское поселение 

«город Закаменск» Б.Л. М0Л0С0ЕВ

ГОРДИМСЯ

Герой нашего времени

В двадцатых числах июля 2013 года 
ученик 10 класса Енгорбойской школы 
Эрдэм Доноев спас второклассника.
Он вытащил его из бурлящей реки 
Джиды во время наводнения.

Об этом смелом поступке было напе
чатано в газете «Вести Закамны» №  42 
(9896) от 18 октября 201 3 года.

Сейчас Эрдэм уже студент БГУ. Спустя 
два с половиной года он был награжден 
медалью «За спасение погибающих на во

дах». Награждение прошло в торжествен
ной обстановке в ГУ МЧС России по РБ. 
Награду вручал сам начальник главного 
управления МЧС России по Республике 
Бурятия генерал-майор Виктор Сергеевич 
Михайлов.

Мы рады, что юный хонгоодор, наш 
земляк, удостоен такой высокой пра
вительственной награды. Жители ТОС 
«Хонгоодор» улуса Енгорбой искренне по
здравляют Эрдэма Доноева и желают ему 
успехов в учебе и жизни.

М. ЖАЛСАНОВА, с. Енгорбой

НАШИ ПОБЕЛИТГЛИ

Главный приз выиграла 
пенсионерка из Закаменска
Мы уже писали о том, что в день Сагаалгана в нашем городе состоялся розыгрыш 
призов среди подписчиков газеты «Вести Закамны» на 1 полугодие 2015 года. 
Главный приз этого полугодия -  планшетный компьютер, выиграла пенсионерка 
из Закаменска Галина Николаевна Цыбикова.

цы узнал эту новость из материала на сай
те нашей газеты, куда информация была 
размещена в день розыгрыша, 19 февра
ля. Поэтому Галину Николаевну родные 
поздравляли не только с Сагаалганом, но 
и с победой в розыгрыше подписчиков.

Наша читательница рассказывает, что 
районную газету выписывает и читает 
с молодости. Раньше, когда дети были 
маленькими, подписывалась еще и на 
детские журналы. И сейчас, находясь на 
пенсии, не расстается с «районкой». Очень 
рада неожиданному выигрышу, ведь до 
этого ей не приходилось нигде ничего вы
игрывать. Теперь у Галины Николаевны 
появилось новое интересное занятие -  
будет осваивать новую цифровую техни
ку. Мы пожелали ей успехов в этом деле, 
и, не останавливаясь на достигнутом, ей 
надо осваивать компьютер -  ведь тогда 
она сможет более часто общаться со сво
ими родными, проживающими далеко от 
Закаменска.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.
Фото автора

Галина Цыбиковна, когда получала 
свой приз, призналась, что не поверила 
своему брату, который позвонил ей из го
рода Луховицы Московской области и по
здравил с наградой. Это было 20  февраля, 
когда итоги розыгрыша еще не были опу
бликованы в газете. А брат победительни-

новости

Серебро 
сельских игр - 
это наш общий 
успех
С 26 февраля по 1 марта 
в г. Гусиноозёрске состоялись XIII 
Республиканские зимние сельские 
спортивные игры, в которых приняла 
участие 21 команда районов республики.

В упорной борьбе наша команда заня
ла 2 общекомандное место. Администра
ция МО «Закаменский район» выражает 
огромную благодарность за оказанную по
мощь в организации подготовки и участии 
наших спортсменов: ЗАО «Закаменск» (Зам- 
балаев В.А.), АУСО РБ «Закаменский панси
онат для ветеранов войны и труда «Горный 
воздух» (Норбоева С.Ц.), ИП Агекян В.А., ИП 
Цыбиковой А.А. (кафе «Сосновка»), ООО 
«Закаменск-лес» (Норбоев В.А.), Жигжитову 
О.Д., 4  Закаменскому отряду ГПС РБ (Жи
лин С.П.), АУСО РБ «Баянгольский детский 
дом для умственно-отсталых детей» (Жам- 
саранов Ю.С.), начальнику территориально
го отдела управления Роспотребнадзора по 
Селенгинскому району Соктоеву Г.Б., заме
стителю начальника Селенгинского РУО по 
экономическим вопросам Цыренову Л.А.

Ж елаю вам крепкого здоровья, счастья, 
успехов в профессиональной деятельности 
и дальнейшего процветания вам и вашим 
коллективам.

С уважением, 
Глава МО «Закаменский район» 

С.В. ГОНЖИТОВ.

Юбилейный
Сагаалган
28 февраля в физкультурно-спортивном 
комплексе г. Улан-Удэ отмечали 
25-летие со дня признания статуса 
народного праздника Сагаалган.

В грандиозном юбилейном торжестве 
приняли участие более тысячи профессио
нальных артистов и народных коллективов 
из районов республики. На площадке ФСК 
была организована обширная выставка -  
продажа сувенирной продукции, ювелир
ных изделий известных мастеров, показы
вали мастер-классы по монгольской кал
лиграфии, книготорговые точки продавали 
свою продукцию.

В рамках празднования провели турни
ры по шагай наадан, Иэер шаалган и шатар. 
Было очень много зрителей и участников 
турниров. Некоторые районы приехали боль
шими делегациями. Очень много закамен- 
цев было на соревнованиях «Иэер шаалган».

В игре шагай наадан приняла участие 
команда Закаменского района в составе 
которой играли монголы Арабдан Наран- 
хуу и Нацагдорж Оюунтунгалаг, победитель 
турнира по шагай наадан на закаменском 
землячестве Николай Шултенович Гылы- 
ков, уроженец Хужира, который прожива
ет в Улан-Удэ. Юный участник команды -  
учащийся районной гимназии Аюр Ардаев, 
занял 1 место среди детей. А Наран занял 
2 место, проиграв всего 1 шагай молодо
му парню-победителю. Он там показал 
мастер-класс, собрав из 35 возможных 33 
шагай. Если бы собрал все 35 штук шагай, 
то удостоился бы специального приза, но, к 
сожалению, не получилось.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.
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ХРОНИКА ЛЮДИ ДЕЛА

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

1944 год
1 7 марта -  Советские войска 

вступили на территорию Молдав
ской ССР.

18 марта -  Войска 1-го Укра
инского фронта освободили город 
и крупный железнодорожный узел 
Жмеринку. Москва салютовала 
войскам фронта в честь одержан
ной победы.

19 марта -  Германские войска 
оккупировали Венгрию (операция 
«Маргарете I»).

20 марта -  Войска 1-го Укра
инского фронта освободили город 
Винницу.

21 марта -  Открылась VI сессия 
Верховного Совета Белорусской 
ССР.

22 марта -  Китай и Канада 
подписали договоры о военных 
поставках.

25 марта -  Войска 1-го Укра
инского фронта освободили город 
Проскуров (Хмельницкий).

26 марта -  Войска 1-го Укра
инского фронта освободили город 
Каменец-Подольский.

27 марта -  Советские войска 
вступили на территорию Румынии.

28 марта -  Войска 3-го Укра
инского фронта освободили город 
Николаев.

29 марта -  Войска 1-го Укра
инского фронта освободили город 
Черновицы (Черновцы).

30 марта -  Состоялся рейд 
американских «Task Force-58» (11 
торпедоносцев) на острова Палау.

31 марта -  Войска 1-го Укра
инского фронта, продолжая насту
пление, овладели районным цен
тром Каменец-Подольской обла
сти -  городом Дунаевцы, важным 
узлом дорог и сильно укреплённым 
опорным пунктом обороны немцев.

А П Р Е Л Ь
1 апреля -  Французский На

циональный совет Сопротивления 
принял решение о создании вну
тренних вооруженных сил.

2 апреля -  Войска 1 -го Украин
ского фронта освободили города 
Луцк и Ровно.

3 апреля -  Советские войска 
вступили на территорию Эстон
ской ССР.

1 апреля -  В ходе наступа
тельных боев советские войска 
овладели районным центром Тер
нопольской области городом Под- 
гайцы, а также заняли более 30 
других населённых пунктов.

2 апреля -  Войска 1 -го Украин
ского фронта овладели районным 
центром Станиславской области 
городом Косов, городом Куты и 
райцентром Черновицкой области 
городом Герца.

3 апреля -  Ведя наступатель
ные бои западнее города Дубно, 
наши войска овладели районны
ми центрами Волынской области 
городом Горохов, городом Бере- 
стечко, районным центром Львов
ской области городом Лопатин.

4 апреля -  К западу от города 
Дубно наши войска вели наступа
тельные бои, в ходе которых заня
ли более 30 населённых пунктов.

5 апреля -  Советские войска 
продолжали вести бои по уничтоже
нию группировки противника, окру
жённой в районе СКАЛА, и заняли 
несколько населённых пунктов.

(Продолжение следует).

Работать на благо семьи
В начале февраля рабочая группа во главе с Сергеем Гонжитовым 
выезжала на отдаленные животноводческие точки и посетила 
хозяйство супругов Джангара Буренова и Оксаны Намсараевой, 
где собрались жители с окрестных ферм.

Гостеприимная хозяйка хло
почет, накрывая на стол. Дом на 
ферме, где зимуют хозяева, убран 
очень просто, в нём всё самое не
обходимое: печь, стол, скамейки, 
эмалированная посуда.

В селе Санага работать негде, 
поэтому-то Джангару Дондоко- 
вичу Буренову и Оксане Васи
льевне Намсараевой пришлось 
заняться разведением скота на 
дальней ферме в верховьях р. 
Джида. В местности Адаг-На- 
рин они держат 30 голов КРС, 1 8 
яков, лошадей и свиней.

Старший сын у фермеров же
нился, живёт в Улан-Удэ и вос
питывает дочь. Младший сын 
учится в третьем классе и, пока 
родители работают, живёт у ба
бушки в селе. Детям нужно помо
гать, младшего собирать в школу

в сентябре, а молодая семья без 
поддержки родителей в городе 
не выживет.

Каждый год хозяева фермы 
сталкиваются с одними и теми 
же проблемами. Летом постоян
но отключается электричество на 
длительный срок. Часто случают
ся перебои с электричеством, по
тому что местность в верховьях 
Джиды -  болотистая. Столбы 
электропередач постоянно вы
талкивает из земли, и происходит 
обрыв проводов.

Второй год в районе лютуют 
волки, давя скот в округе. Бо
роться с ними очень тяжело, осо
бенно, когда нет разрешения на 
отстрел хищников.

Кроме этого, остро встала 
проблема по отводу лесных мас
сивов для заготовки деловой

древесины для построек.
Закупить продукты на долгий 

зимний период фермерам удаётся 
только осенью, когда идёт забой 
и можно реализовать мясо. Окса
на Васильевна рассказала, что в 
этом году под новогодние празд
ники один предприимчивый зем
ляк организовал для фермеров 
поставку продуктов. Она считает, 
что подобная мобильная продук
товая лавка, периодически приез
жая, помогла бы фермерам при
обретать необходимые продукты, 
не выезжая в город. А еще вполне 
можно было бы обменивать про
дукцию собственного производ
ства, например мясо, масло на

печенье, яйца, конфеты и т.д.
Основной доход в фермерские 

семьи приносит реализация мяса. 
Но с каждым годом работать на 
земле становится тяжелее, цены 
на продукты и корм растут бы
стро, Джангар Дондокович и 
Оксана Васильевна собираются 
увеличивать поголовье скота. 
Ведь обширные угодья, возмож
ность заготовить больше сена 
вполне позволяют это сделать. 
Со своей стороны хочется поже
лать хозяевам фермы достатка и 
стабильного развития.

Анна АГАФОНОВА, 
наш корр.

Фото автора

РАЙОННОМУ АРХИВУ -  80 ЛЕТ

Харацай в предвоенные годы
В Закаменском аймаке в 1935 году создан аймгосархив. В преддверии нашего 
профессионального праздника хочется поделиться бережно хранящейся архивной 
информацией. Самые ранние документы в нашем архиве -  это годовые отчеты колхозов 
Закаменского аймака второй половины 30-х годов прошлого века. В типовых отчетах 
только цифровые показатели работы тех лет и фамилии председателей и счетоводов 
коллективных хозяйств, подписавших документы.

Передо мной пожелтевшие листы отчета 
за 1 939 год колхоза «Путь Ленина» села Ха
рацай Нарынского сельсовета Джидинского 
аймака Бурят-Монгольской АССР. Название 
и уставная форма колхоза -  сельскохозяй
ственная артель. В составе колхоза на 1 ян
варя 1940 года 146 дворов с населением (не 
включая отдельных членов семьи, находящих
ся на 1 января 1942 г. вне колхоза) 690 че
ловек. За отчетный период в колхоз вступили 
два двора, исключен из колхоза 1 колхозник.

Всего трудоспособных в возрасте 16 лет и 
старше -  253, подростков от 12 до 1 6 лет -  86. 
Кроме того, из населения наличных дворов 
находятся на 1 января 1940 г. вне колхоза (в 
Красной Армии, в учебных заведениях, в отходе, 
на службе) 1 7 человек, все старше 16 лет. От
пущено колхозом в отход (в промышленность, 
на транспорт и т.д.) 5 мужчин и 2 женщины.

Председателем был Двинянин Петр Филип
пович, председателем ревизионной комиссии 
Викулин Николай Матвеевич, счетоводом Жи- 
ликов Николай Семенович. В основной состав 
кадров кроме них входили зам. председателя 
колхоза, 3 бригадира-растениевода, ветфель
дшер, 4  заведующих товарными фермами, зам. 
председателя по животноводству, 3 чабана, 7 
доярок, 3 свинаря, 5 конюхов, 1 шофер.

Начислено трудодней колхозникам и трак
тористам: в растениеводстве -  39268, по 
уходу за рабочим скотом -  2546, в животно
водстве -  24771, на строительстве -  5457, в 
подсобных предприятиях -  1076, в культур
но-бытовых учреждениях -  940, администра
тивно-управленческому персоналу -  3947, на 
прочих работах вне колхоза (организованный 
отход, извоз) -  2703. Всего начислено трудо
дней за 1939 год 82594  (мужчинам -  47294, 
женщинам -  31000, подросткам -  4300). Сня
то трудодней за плохую работу, согласно ст. 
1 5 Устава с/х. артели -  1 42.

В трёх полеводческих бригадах (общая пло
щадь посевов -  891 га) работали 113 мужчин и 
92 женщины, в огородной бригаде (общая пло

щадь посевов -  10 га) -  10 человек, в живот
новодческой бригаде -  36 человек. Бригадам 
дополнительно начислялись трудодни.

По государственному акту от 31 декабря 
1 935 года за колхозом на вечное пользование 
закреплено 5628 гектаров земли. В фактиче
ском пользовании на 1 января 1 940 г. 4801 
гектар общественных земель колхоза. Из них 
пашни -  1486 га, сенокосов -  1259 га, выгонов 
и пастбищ -  2040  га, садов и огородов -  16 га.

Полеводы Харацая на 892 гектарах в 1 939 
году засеяли яровые ржи, пшеницы и ячменя, 
овес, просо, гречиху. Например, ячмень засе
яли на 32,09 гектара, его сбор с 1 га составил 
3,38 центнера, а стоимость валового сбора по 
государственным заготовительным ценам со
ставила 574,25 руб. Гречиху убрали с 27 гек
таров, её сбор с 1 га составил 2,1 7 центнера.

На 380,25 гектара была посеяна сорто
вая пшеница яровая «лютесценс 062». Ва
ловой сбор пшеницы составил 1744,34 цент
нера. Овес сажали тоже сортовой («золотой 
дождь») на 24  гектарах, его сбор с 1 га со
ставил 5 центнеров. Овощеводы выращива
ли капусту, морковь, огурцы. Всего ими было 
засеяно 0,51 гектара и собрано урожая 63,1 9 
центнера. Сеяли харацайцы и однолетние тра
вы на 38 га, а на 4  га высаживали кормовые 
корнеплоды. Было заложено 1 35 тонн силоса.

В 1 939 году в колхозе имелись 1 грузовая 
автомашина, 1 сложная молотилка и 2 про
стые, 3 сеялки, 7 сенокосилок, 8 жаток, 71 
конный плуг, 3 бороны зиг-заг, 10 конных 
граблей, 2 зерновых триера, 3 зерновых сор
тировки, 3 веялки, 1 аппарат для протравки 
семян заводского производства, 5 сепарато
ров, 4 весов десятичных.

На 1 января 1 940 г. в колхозе «Путь Лени
на» крупного рогатого скота -  483, овец -  859 
(в том числе 116 тонкорунных и полугрубо- 
шерстных), коз -  523, лошадей -  342 (в том 
числе 127 рабочих), свиней -  55. За отчетный 
период продано 97 свиней, 37 КРС, 26 коз и 2 
рабочие лошади на общую сумму 8799,93 руб.

Колхозная молодежь. 1 93 9  год

Доходы колхоза от продажи продуктов 
растениеводства составили 1971,39 руб., в 
том числе от продажи государственным за 
готовителям и кооперации по фактическим 
ценам -  1 669,99; от продажи на колхозном 
рынке и прочим продажам -  301,40.

От продажи продуктов животноводства 
(молоко, масло, сметана, овечьи шерсть и 
брынза, продукты убоя) колхоз получил дохо
ды в размере 30275,64 рубля, в том числе от 
сдачи государству по обязательным постав
кам и договорам контрактации -  3632,16; от 
продажи государственным заготовителям и 
кооперации по фактическим ценам -  4826,80; 
от продажи на колхозном рынке и прочим 
продажам -  21816,68.

Если проанализировать эти данные, то 
можно много извлечь не только в плане крае
ведческого материала. Современные труже
ники села, специалисты сельского хозяйства 
увидят, при какой материальной базе и чис
ленности колхозников какой объем работы 
выполнялся в те далекие для нас годы.

Наверняка, отчет колхоза, организованного 
в 1929 году в Харацае, будет интересен не толь
ко жителям этого старинного казачьего села и 
выходцам из него, но и всем закаменцам.

Изучайте историю своего края, сравнивай
те, анализируйте, извлекайте полезную ин
формацию и вносите свой вклад в развитие 
Закамны.

Н. ДАБАЛАЕВА, начальник архивного отдела 
Фото из архива Г. ШЕЛКУНОВОЙ
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Был такой 
парень Денис
Денис Шептунов -  сын своих родителей, брат, 
одноклассник, друг и просто хороший парень, 
которому было всего 18 лет.

Он отличался вежливостью, скромностью, был про
сто душой компании. «Дениска -  спортсмен, Дениска 
-  отзывчивый, добрый, Дениска -  улыбчивый и весё
лый...» -  говорят о нём его одноклассники, друзья и 
взрослые.

И вдруг какие-то подонки оборвали жизнь моло
дому, красивому, здоровому Денису, который должен 
был в этом году закончить школу и вступить во взрос
лую жизнь. Фотографии Дениса на его страничке и 
страницах его друзей в соцсети: Денис на них радует
ся жизни. Вот он весёлый и отважный в походе, вот 
сильный -  толкает гири, вот серьёзный в подготовке к 
экзаменам...

В этой злополучной стыковке 17-18-летних юношей 
с 21-24-летними мужчинами Денис занимал положи
тельную позицию, настаивая: «Ребята, а может, обой
дётся без драки?» Но увы...

Увидев полицейский патруль, юноши разбежались 
кто куда. Но самолюбие и глупость «великих людей», 
решивших отомстить, взяло верх. Они догнали, закину
ли Дениса в машину и жесточайшим образом распра
вились с ним. Ни у кого не дрогнула рука, а самое глав
ное -  не дрогнуло и сердце. Они избили его, бросили в 
карьер на Инкуре и оставили там замерзать.

Денис просил, умолял, пытался выбраться... Но 
убийцы были безразличны.

17 февраля Денис пропал, 21 февраля его нашли. 
Его искали все: друзья, одноклассники, учителя, работ
ники РУО и все неравнодушные люди. Но было поздно...

Винить можно всех, кто причастен.
Высказать хочется порицание работе ночных заве

дений города. Неоднократно возле них случаются дра
ки, кражи, да и не секрет, что возраст их посетителей 
не имеет ограничений.

Куда смотрят правоохранительные органы?
Откуда такая жестокость? Что теперь в сердцах на

ших детей, которые увидели, как легко можно распра
виться с юной жизнью?

Вопрос: «За что убили Дениса?»
Ответ: «Да просто так!»
Вы, убийцы, рождены от матери, которая по опреде

лению святая. Вы живёте.
И Денис хотел жить!
Светлая тебе память, дорогой Денис. Как горько 

осознавать, что тебя уже нет на этой земле.
В. ВИКУЛИНА, г. Закаменск

R РАЙ АДМИНИСТРАЦИИ

День за днём
25 февраля председатель районного Совета де

путатов Б.М. Зундуев побывал на премьере детского 
музыкального спектакля «Домогой сууряан». Проект 
представлен в конкурсе на получение грантов для ре
ализации социально-культурных проектов и программ, 
направленных на расширение сферы применения и по
вышение социального статуса бурятского языка.

В этот же день заместитель главы по социальному 
развитию Л.Ц.Санжеева участвовала в республикан
ском совещании по организации «Эстафеты Победы».

26  февраля на встрече главы района С.В. Гонжито- 
ва с министром сельского хозяйства и продовольствия 
Бурятии Д-Ж.Ш. Чириповым обсуждены проблемы в 
аграрном секторе района. Также в формате личного 
общения с министром строительства и модернизации 
Ж КХ Ф.М. Трифоновым рассмотрены актуальные про
фильные вопросы развития района.

Первый заместитель главы А.В. Старицын принимал 
участие в селекторном совещании по подготовке к 
прохождению периода весеннего половодья.

В тот же день прошло заседание административной 
комиссии, было рассмотрено 37 материалов.

27-28 февраля прошли XIII Республиканские зим
ние сельские спортивные игры в г. Гусиноозёрск. Ру
ководитель муниципалитета С.В. Гонжитов в рамках 
официальной части игр принял участие в совещании с 
главами районов под председательством главы респу
блики В.В. Наговицына, где были обсуждены вопросы 
развития спорта и физической культуры в сельских по
селениях.

Команда Закаменского района на играх заняла II 
место.

28 февраля делегация района участвовала в 
праздничных мероприятиях Белого месяца закамен
ского землячества в г. Улан-Удэ.

2 марта заместитель главы по экономике А.Н. Осо
кина провела заседание рабочей группы по рассмо
трению бизнес-планов для участия в грантовых кон
курсах по развитию агропромышленного комплекса 
республики.

Дайте нам ответ
Трагический случай, произошедший с учеником школы № 5 
Денисом Шептуновым, стал предметом разговора на общешкольном 
родительском собрании. Всколыхнувшее Закаменск ужасное по своей 
жестокости и циничности преступление вынесло на поверхность целый ряд 
проблем. На собрании была попытка обсудить их.

Выступая перед родителями, дирек
тор школы №  5 Н.Д. Аюшеев заметил: 
«То, что произошло с Денисом, я рас
цениваю, как трагическую случайность, 
которой могло не быть, если бы мы бо
лее ответственно отнеслись к тому, что 
мы называем комендантским часом. 
Комендантский час у нас действует уже 
в течение нескольких лет. Ежегодно мы 
и детей предупреждаем, и родителей, 
и сами ведём работу, но, к сожалению, 
этих усилий оказалось недостаточно. И 
мы вас позвали сюда сегодня с целью 
призвать к совместной работе, чтобы 
подобных случаев не повторилось».

Число присутствующих родителей на 
этом собрании, наверное, побило все 
школьные рекорды. В числе приглашён
ных были заместитель начальника по
лиции по охране общественного порядка 
отдела М ВД  РБ по Закаменскому району 
майор полиции В.В. Дареев, инспектор 
подразделения по делам несовершен
нолетних лейтенант полиции ХВ. Гуржа- 
пова, зам. начальника РУО А.В. Тудунов, 
зам. председателя КДН О.Б. Дылыкова.

М айор полиции В.В. Дареев об
ратился к собравшимся:

-  Вы слышали и знаете, что про
изошло страшное преступление. Пред
шествовал этому преступлению ряд 
причин и условий. Начнём с того, что 
в развитых странах любой гражданин, 
который видит нарушение правопоряд
ка, использует эту возможность и обра
щается в органы полиции. У нас, к со
жалению, этого не произошло. Если бы 
нам вовремя сообщили, такой трагедии 
бы не случилось. Следствие разберётся, 
в скором времени вы узнаете об итогах.

Здесь череда событий накопилась, 
валом прошла, как лавина. Из мелкого 
административного правонарушения вы
шло такое наистрашнейшее преступле
ние. Многие были свидетелями, многие 
были рядом, многие принимали участие. 
В тот момент каждая минута была доро
га, и, к сожалению, время было упущено.

По этому случаю сейчас у нас в ОВД 
проводятся служебные проверки. Сегод
ня на селекторном совещании с М ВД  мы 
этот вопрос затрагивали, обсуждали.

Мы со своей стороны предложили 
создать совет отцов по школам. Я про
шу вас, уважаемые отцы, подключиться, 
войти в совет. Совместными усилиями 
нам нужно обеспечить правопорядок, 
чтоб в отношении несовершеннолетних 
и несовершеннолетними не соверша
лись преступления.

В прошлом году у нас был очень 
большой рост преступлений среди не
совершеннолетних. Если говорить в 
цифрах, то в феврале 2014  года рост 
детской преступности составил 333% . 
Вдумайтесь в эти цифры. По перво
му полугодию у нас был рост больше 
1000%. Была такая ситуация, когда 
один несовершеннолетний совершал 
несколько преступлений. К сожалению, 
законодательство не предусматрива
ет арест несовершеннолетних. Очень 
сложная процедура -  поместить несо
вершеннолетнего в спецучреждение.

Один в поле не воин, только общими 
усилиями мы сможем нормализовать 
эту ситуацию. По второму полугодию 
2014  года мы снизили преступность до 
30%, виновные в преступлениях понес
ли наказание.

В этом году обстановка крайне тяжё
лая. В связи с реорганизацией в 2010  
году сократили численность сотрудников 
полиции. Мы не можем в полном объёме 
перекрыть весь город, весь район. Если 
раньше нас было 117 человек, мы вы
ставляли по г. Закаменск 3-4 поста как 
минимум, то сейчас у нас численный со
став 82 человека. Большое спасибо чле
нам ДНД, которые принимают вместе с 
нами участие в охране общественного 
порядка. Мы увеличиваем плотность 
нарядов. Если вы -  отцы, мужчины -  во
йдёте в ДНД, очень большая помощь бу
дет оказана с вашей стороны.

К сожалению, закон РБ не распро
страняет действие комендантского

часа на детей старше 16 лет. Сегод
ня мы этот вопрос обсуждали также с 
первым заместителем главы района, с 
председателем районного Совета депу
татов. Пытаемся эту проблему решить. 
Это зависит не от нас, мы можем толь
ко инициировать изменение закона.

Также мы предлагаем работать по ос
нащению города техническими средства
ми. С применением систем видеозаписи у 
нас с начала года раскрыто 6 краж. Это 
стоит больших денег -  система камер по 
городу обойдётся минимум в 500 тысяч. 
Но такая система нужна, хотя бы в точ
ках, где собирается молодёжь, где быва
ет массовое скопление граждан. Нужно 
вместе налаживать эту работу».

Как обычно бывает на больших со
браниях, разномастные вопросы по
сыпались на представителя О М ВД  РБ 
по Закаменскому району как из рога 
изобилия. Все они так или иначе были 
связаны с безопасностью на улицах 
города. Но компетентно ответить на 
них должны и совершенно другие за 
интересованные структуры города, и 
мы настоятельно просим их сделать это 
через «Вести Закамны». Почему на ули
цах города недостаточное освещение? 
Почему мало автобусных рейсов? Поче
му школьный автобус был на несколько 
дней отправлен в столицу республики и 
дети обходились без него?

-  Если ребёнок задерживается  
в комендантский час, какие меры  
принимаются к нему? -  спросили мы, 
применительно к теме собрания.

-  Если ребёнок до 16 лет задержива
ется без сопровождения взрослого во 
время, определённое как комендант
ский час, то устанавливаются родители, 
берётся объяснение, ребёнок передаёт
ся родителям. Материал направляется 
в органы местного самоуправления, где 
соответствующее лицо составляет про
токол. На административной комиссии 
рассматривается вопрос о наложении 
штрафа на родителей ребёнка от 100 
до 500  рублей, -  ответил В.В. Дареев, 
предложив администрации школы про
вести беседы представителей О МВД 
по классам с детьми.

Инспектор подразделения по де
лам несовершеннолетних лейтенант 
полиции Х.В. Гурж апова озвучила 
некоторые цифры полицейской стати
стики:

-  На территории Закаменского рай
она за январь 2015  года преступлений, 
совершённых несовершеннолетними, не 
было. Но в производстве с 2 014  года у 
нас находится 9 уголовных дел по 10 
составам. Среди этих преступлений все 
тяжкие, особо тяжкие. Есть случаи пре
ступлений в ночное время. За  2014  год 
выявлено 112 нарушений комендант
ского часа, в том числе 74 нарушения 
учащимися школы №  5. Всего достав
лено в ОВД 60 несовершеннолетних, из 
них 26 человек -  учащиеся школы №  5. 
В настоящее время на профилактиче
ском учёте состоят трое несовершенно
летних из школы №  5. 22 февраля одно
го несовершеннолетнего поместили в 
центр временного содержания М ВД  по 
РБ, в последующем он будет помещён в 
спецшколу закрытого типа.

Если мы задержали ваших детей на 
улице или в подъезде, относитесь к это
му с пониманием. Мы доставляем детей 
в отдел полиции для выяснения адреса 
места жительства, а позже доставляем 
детей домой, чтоб передать родителям.

-  Проводите ли вы рейды по 
питейным заведениям города на 
предмет выявления там несовер
шеннолетних? -  прозвучал вопрос.

-  Мы проводим такие рейды совмест
но с членами комиссии по делам несо
вершеннолетних -  ответила Х.В. Гуржа
пова. -  Если несовершеннолетний, не до
стигший 18 лет, будет задержан в питей
ном заведении, замечен в употреблении 
спиртных напитков, то будет составлен 
протокол и наложен административный 
штраф 30-50  тыс. руб. на продавца либо 
300 тыс. руб. на юридическое лицо.

-  В 2014 году была ли практика  
по наложению штрафа, на какие за 
ведения?

-  Был зарегистрирован факт про
дажи алкоголя в магазине, продавец 
привлечён к административной ответ
ственности, штраф оплачен. В питейные 
заведения несовершеннолетних в ноч
ное время не пускают. Кафе «Звезда», к 
примеру, часто проверяется на предмет 
подобных нарушений, там установлена 
система видеонаблюдения. Призываем 
родителей, взрослых при выявлении та
ких фактов сообщать в полицию, -  от
ветила инспектор ПДН.

Поступил от родителей на собрании 
и ещё ряд вопросов. Есть ли возмож
ность покончить с продажей «Боярыш
ника» и других якобы косметических и 
антисептических средств в магазинах 
города? Не пора ли полиции выйти на 
первый план, позволив городу не зави
сеть от криминальных элементов? Рас
ширенные ответы на эти вопросы также 
хочется услышать.

Вопросы несколько отвлекли собра
ние от заявленной темы, но дали хо
роший повод задуматься: чего можно 
ждать в городе, где примером для детей 
служат пропитанные насквозь «Боярыш
ником» субчики на улицах и цветущий 
буйным цветом криминальный слой?

Тут же всплыла на поверхность и 
как будто забытая проблема вымога
тельства в школе. Мама второклассни
ка привела пример, когда на днях под
ростки за  зданием школы требовали у 
её сына телефон, деньги, вещи. Адми
нистрация школы обещала разобраться 
в этом происшествии.

Добавилось ко всему существующе
му и ещё одно зло: в стенах школы уже 
не первый год «ходит» насвай -  веще
ство, обладающее слабым наркотиче
ским действием. Многие родители толь
ко на собрании узнали о нём, тогда как 
в школе дети видели и больше того - 
пробовали, что это такое. На вопрос, от
куда берётся эта гадость в школе, ответ 
был таков: «Насвай свободно прода
ётся на рынке в Улан-Удэ». То есть вы
яснить, откуда берётся наркотическое 
вещество в стенах школы, не удалось 
ни нам на собрании, ни администрации 
школы в течение уже нескольких лет 
его распространения. Удивительно. С 
детьми в школе проводится профилак
тическая работа. А как же с теми, кто 
насвай привозит и распространяет?

Очень многие вопросы нужно под
нимать и обсуждать и в школе №  5, и в 
других школах города и района.

Большой плюс в том, что именно ро
дители на собрании выступили с пред
ложением об организации охраны в 
школе. Готовы вносить за  это ежеме
сячную оплату. Это предложение под
держала и администрация школы, и в 
целом собрание родителей.

Возвращаясь к основной теме со
брания -  трагической гибели мальчика, 
ученика школы. Как оградить детей от 
подобных происшествий?

Общим собранием родителей было 
принято решение: выйти с инициативой 
к законодательным органам о внесении 
изменений в закон о комендантском 
часе. Он должен охватывать всех без 
исключения учеников школ.

Ежемесячно семьи в сложной жиз
ненной ситуации будут посещать педа
гоги школы совместно с представителя
ми родительского комитета.

Родители должны быть бдительны. 
Нужно не допускать, чтобы у детей и 
подростков был доступ к алкоголю, 
наркотикам, нельзя, чтобы возникало 
желание развлечься противозаконны
ми способами.

Как это сделать? Не нужно быть 
равнодушными ни к своим детям, ни 
к чужим. Равнодушие порой -  самое 
страшное преступление. В этом Зака
менск уже не раз убеждался, убедился 
и сейчас, проводив в последний путь 
замечательного мальчишку.

Сколько проблем вытащил этот слу
чай на поверхность? Массу! Всё это 
нужно решать, пока они вновь не ушли 
в пучину обыденности, а позже не вы
плеснулись очередным ужасным и без
жалостным преступлением.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
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Закаменские медики 
взяли курс на развитие
Закаменская больница издавна славится своими добрыми традициями и новыми 
начинаниями. Коллектив больницы, возглавляемый главным врачом Александром 
Доржиевым, ставит перед собой цель -  использование инновационных технологий 
в медицине, повышение профессионального мастерства медицинского персонала 
и уже с начала 2015 года готовится к переходу на работу по эффективному контракту.

Интенсивно развивается 
социальное партнерство со 
сферой образования. Нагляд
ным примером является со
трудничество с коллективом 
Кяхтинского филиала Бай
кальского базового медицин
ского колледжа Министерства 
здравоохранения Республики 
Бурятия. Совместными усилия
ми обеих коллективов два ме
сяца назад в больнице прошли 
выездные сертификационные 
курсы медицинских сестер с 
последующей аттестацией.

Администрация больни
цы одной из первых в Рес
публике Бурятия решила ор
ганизовать выездные курсы 
повышения квалификации 
для младшего медицинско
го персонала без отрыва от 
основной работы. Это начи
нание можно назвать нова
торским, и поэтому экзамен 
для группы из 25 младших 
медицинских сестер, по сути, 
является стартовой точкой в 
повышении профессиональ
ного мастерства всего меди
цинского персонала.

Занятия вели врачи и пре
подаватели Кяхтинского 
филиала медицинского кол
леджа, имеющие за  плечами 
богатый медицинский и педа
гогический опыт. Среди них 
заслуженные врачи РБ, заслу
женные работники здравоох
ранения РБ, заслуженные ра
ботники СПО РФ, ведущие спе
циалисты сестринского дела. 
Отличительными особенностя
ми учебного плана являются 
вопросы ухода и отработка 
практических манипуляций. 
Главной задачей курсов повы
шения квалификации наряду 
с получением практических 
навыков в сфере профессио
нального ухода является вру
чение дипломов государствен
ного образца. Одновременно 
повышается престиж профес
сии младшей медицинской 
сестры и что особенно важно 
в будущем -  ощутимая финан
совая надбавка.

В канун Нового года состо
ялся экзамен, который прохо
дил в два этапа: тестирование 
и устный экзамен. Волно

вались все: администрация, 
сами слушатели, препода
ватели. Экзаменуемые уве
ренно отвечали по вопросам 
билетов и демонстрировали 
хороший уровень знаний, при
обретенных в период учебы, 
по выполнению простых ме
дицинских услуг.

Кульминационным момен
том курсов стало вручение 
дипломов слушателям и те
плые поздравления, которые 
прозвучали от заместителя 
директора по учебной работе 
медицинского колледжа Г.Д. 
Тугульдуровой, начальника 
медицинской службы Л.Н. Цы- 
реновой, главной медицин
ской сестры Т.Л. Шоеновой, 
председателя профсоюзно
го комитета больницы Г.Ф. 
Нархиновой. Руководители с 
удовлетворением отметили, 
что эти курсы далеко не по
следние, впереди запланиро
вана учёба сельских медицин
ских сестер.

Т. ДАНСАРУНОВА, руководитель 
структурного подразделения 

медицинского колледжа

Опьянение приводит к отморожению
В Закаменском районе с сентября 2014 по февраль 2015 года было зарегистрировано 
19 случаев отморожения, из них со смертельным исходом -  2. Практически все пациенты 
трудоспособного возраста получили отморожения в состоянии алкогольного опьянения.

Двое закаменцев погибли 
от укусов клещей

Отморожение -  поражение тканей, вызван
ное воздействием низких температур. К факто
рам, способствующим отморожению, относят 
повышенную влажность воздуха, сильный ве
тер, алкогольное опьянение, снижение общей 
и местной сопротивляемости организма в ре
зультате травмы, кровопотери, авитаминоза, 
голода и другое. Отморожению обычно под
вергаются периферические участки тела: паль
цы стоп и кистей, ушные раковины и нос, щеки, 
подбородок. Часто отморожения развиваются 
на фоне общего охлаждения организма.

Различают четыре степени отморожения. 
При отморожении I степени отмечается вы
раженная бледность кожи, снижение чувстви
тельности. После начала отогревания появля
ются жгучие боли, зуд кожи, умеренный отек, 
синюшность или мраморная окраска поражен
ных участков. Эти явления проходят самосто
ятельно в течение 5-7 дней. Однако в даль
нейшем на протяжении многих дней может 
сохраняться повышенная чувствительность 
пораженных участков к холоду.

При отморожении II степени возникают от
мирание поверхностных слоев кожи, включая 
отдельные элементы. В реактивном периоде 
развивается резко выраженный отек пора
жённых участков, их синюшность, а спустя 1 -3 
дня появляются пузыри с прозрачным свет

ло-жёлтым или бледным геморрагическим 
содержимым. Рана, являющаяся дном таких 
пузырей, очень болезненная. Заживление про
исходит самостоятельно в течение 2-4 недель.

Отморожение III степени характеризуется 
синюшностью всех слоев кожи. Обморожен
ные ткани бледные, холодные на ощупь. После 
согревания возникает отек, появляются пузы
ри с кровяным содержимым. Дно ран безбо
лезненно.

Отморожение IV степени представляет со
бой отмирание всех тканей, вплоть до костей. 
Как правило, оно сочетается с отморожениями 
I, II и III степени. В участках с отморожениями 
IV степени полностью утрачена чувствитель
ность, отек отсутствует или небольшой, ткани 
бледные, холодные на ощупь.

Первая помощь при отморожении заключа
ется в переносе пострадавшего в теплое по
мещение, укутывании его, наложении тепло
изолирующей ватно-марлевой повязки на ко
нечность. Ему дают чай, кофе, горячую пищу, 
внутрь 1 -2 г ацетилсалициловой кислоты. Рас
тирание отмороженных участков кожи снегом 
противопоказана, так как приводит к микро
травмам кожи. При отморожениях необходимо 
обратиться срочно к врачу.

Б. БУДАЕВА, врач травматолог 
Закаменской ЦРБ

Жилищное и дачное строительство 
в окрестностях города, увеличение 
потока горожан, выезжающих 
на отдых в лес, повышает риск 
встречи человека с инфицированным 
клещом. О профилактике клещевого 
энцефалита мы беседуем 
с Владиславом Пронтеевым, 
зам. главного врача Центра гигиены 
и эпидемиологии по РБ 
в Джидинском районе и Ириной 
Жалсараевой, врачом прививочного 
кабинета районной поликлиники.

-  Владислав Александрович, о 
чём могут рассказать статистиче
ские данные по заболеваемости  
клещевым энцефалитом в нашем  
районе за  последние 5 лет?

-  Наш район является эндемичным 
(неблагополучным) районом по клеще
вому вирусному энцефалиту, и поэто
му статистические данные не радуют. 
Ежегодно в отделение скорой помощи 
обращаются люди, пострадавшие от 
укусов клеща. Так в 2014  году за ме
дицинской помощью обратилось 105 
человек, из них подлежало экстренной 
серопрофилактике 33 человека. Было 
зарегистрировано 4  случая заболева
ния клещевым вирусным энцефалитом 
(3 женщины, 1 мужчина) и 1 случай 
заболевания клещевым бореллиозом
-  ребенок 11 лет. Пациенты не были 
привиты. Несмотря на усилия врачей, 
два случая закончились летальным ис
ходом.

В 2013 году обратились с укусами 
103 человека, 51 из них подлежал экс
тренной серопрофилактике, выявле
но 5 случаев клещевого энцефалита 
(4 женщины, 1 мужчина). В 2012 году 
было зарегистрировано 78 человек, 
обратившихся с укусами, из них экс
тренную серопрофилактику прошли 32 
человека, было зарегистрированно 3 
случая клещевого энцефалита (2 муж
чин, 1 женщина), и 1 случай заболева
ния клещевым бореллиозом. 2011 год -  
5 заболевших клещевым энцефалитом, 
из них 3 мужчин, 2 женщины; 2010 год
-  6 заболевших клещевым энцефали
том, (5 мужчин, 1 женщина) и 4 забо
левших клещевым бореллиозом муж
чин. В 2009 году 5 человек заболели 
клещевым энцефалитом (4 женщины, 
1 мужчина) и 2 женщины -  клещевым 
бореллиозом.

-  В каких селах Закаменского  
района чащ е всего регистрируются  
случаи укуса клещей?

-  В Закаменском районе в природ
ном ареале инфицированность клещей 
вирусом достигает 60% . На территории 
района они встречаются как в горной 
местности, так и на лугах и пастбищах. 
Наибольшее количество людей под
вергаются укусу клеща в с. Михайлов- 
ка и местности Зимки Дутулурского 
сельского поселения, где расположена 
ферма.

В 2014  году были зарегистрированы 
укусы клещей: на Поповке, в Холтосоне, 
Малагаре, на Юхтах, в Нарыне -  по 3; в 
Хуртаге, на Спортивной горе, на Инкуре
-  4; в Зимках -  11; в Михайловне -  19.

-  Чем грозит человеку укус кле
ща, зараж ённого энцефалитом?

-  Клещевой энцефалит -  вирусное 
заболевание, переносимое клещами, 
протекающее с преимущественным по
ражением центральной нервной систе
мы. Заражение человека происходит 
трансмиссивным (укус клеща) путем и 
реже алиментарным -  при употреблении 
сырого козьего или коровьего молока. 
Укус клеща может остаться незамечен
ным благодаря присутствию в его слю
не особых разжижающих кровь и обе
зболивающих веществ. Именно по этой 
причине простой, но очень эффективной 
мерой по обнаружению клеща, являют
ся само -  и взаимоосмотры по выходе 
из леса и на привалах. Самцы клеща, 
в отличие от самок, присасываются на 
очень короткое время, что является еще 
одной причиной того, что многие забо
левшие не помнят факта укуса. Инкуба

ционный период в среднем составляет 
1,5-2 недели, иногда затягиваясь до 3 
недель. Разную длительность инкуба
ционного периода можно объяснить 
характером укуса - чем дольше приса
сывался клещ, тем больше вирусов про
никло в организм и тем быстрее будет 
развиваться заболевание. При особо 
опасных формах высок риск инвалиди- 
зации и смерти (от 2 до 2 0 %  случаев).

-  Что делать, если укусил клещ?
-  Предварительно место укуса нуж

но смазать каким-нибудь жиром (ва
зелином, кремом, подсолнечным мас
лом), а через 15-20 минут осторожно 
вытягивают нитяной петлей или пинце
том, покачивая из стороны в сторону. 
Следует избегать разрушения клеща. 
Снятое насекомое следует принести с 
собой в медицинский пункт для уста
новления инфицированное™ клеща 
вирусом. Место укуса рекомендуется 
обработать йодом, перекисью водо
рода или спиртсодержащим препа
ратом и тщательно вымыть руки. Ни в 
коем случае не следует раздавливать 
клеща, поскольку в этом случае также 
может произойти заражение вирусом, 
содержащимся во внутренних органах 
клеща. В течение первых суток после 
присасывания клеща есть смысл про
вести экстренную профилактику кле
щевого энцефалита: донорским имму
ноглобулином или противовирусными 
средствами.

При походе в лес нужно надевать 
специальную одежду -  куртки с плот
но застегнутыми рукавами, платок или 
сетку, закрывающую шею, головной 
убор, закрывающий волосы, сапоги. 
Желательно, чтобы одежда была свет
лой и однотонной.

Самой эффективной профилактикой 
на сегодняшний день является 
вакцинация. Об этом нам расскажет 
Ирина Анатольевна Жалсараева, 
врач прививочного кабинета 
районной поликлиники.

-  Как и когда ж елающ ие смогут 
привиться на платной основе?

-  Сделать прививку можно в приви
вочном кабинете поликлиники, детям 
-  в детской поликлинике. Стоимость 
вакцины составляет 362 рубля. Первич
ный курс вакцинации против клещевого 
вирусного энцефалита желательно де
лать осенью или ранней весной, вторая 
прививка -  через 1 месяц после первой, 
третья -  через 1 год после второй. В 
дальнейшем ревакцинация через каж
дые три года.

Существует и ускоренный курс, ког
да вновь прививаемым людям вакцину 
вводят через две недели, хотя перерыв 
между прививками составляет от 1 до 7 
месяцев. Это на тот случай, если чело
веку нужно срочно поставить прививку.

Работники ЗАО «Закаменск», РЭС, 
ветеринарной станции и пожарной ох
раны будут прививаться за  счёт пред
приятия.

-  Будут ли привиты люди, состоя
щие в пожарных дружинах, школь
ники?

-  Два года назад пожарные дру
жины прививались посписочно. Было 
бы неплохо, если бы и в этом году мы 
работали по данной схеме. Единствен
ное, всем, кто нуждается в прививках 
и ставит ее впервые, нужны две дозы. 
Раньше районная администрация опла
чивала только одну дозу, вторую люди 
должны были проставить за  свой счёт, 
но никто, конечно же, не прививался. И 
поэтому можно считать, что деньги на
правляемые администрацией на вак
цинацию пожарных дружин расходова
лись зря. В последующем обязательно 
нужно учесть этот недочёт.

Вакцинация школьников будет про
ходить тоже за счёт бюджета районной 
администрации, потребуется приобре
сти 5 тысяч доз.

Е1омните, пренебрежительное отно
шение к вопросам профилактики мо
жет стоить здоровья и даже жизни!

Анна АГАФОНОВА, 
наш корр.
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ПРАЗДНИК ОБРАЗОВАНИЕ

Школьникам о защите Родины нарабатывать опыт
27 февраля в районном историко-краеведческом музее прошёл тематический вечер 
«Есть такая профессия -  Родину защищать».

[IJdBf Н SEEISIElteUb И
[и Цйл||й rj сд |t£ [ £п М

т 2

Ансамбль “Вст реча”

В этой встрече приняли участие жители Закаменска, 
чьё детство пришлось на годы Великой Отечественной 
войны, а также сегодняшние школьники.

На торжественном вечере в музее присутствовал ве
теран Великой Отечественной войны Михаил Иванович 
Ваганов.

В программе мероприятия были выступления ан
самблей «Аканта», «Встреча», Е.Т. Горских прочла за 
мечательное стихотворение собственного сочинения. 
Концертные номера представили кадеты из школы №  4. 
Ребята из школы №  5 и районной гимназии выступили 
с докладами о родных, участвовавших в Великой От
ечественной войне, боевых действиях в Афганистане и 
на Северном Кавказе.

С обращением к юным горожанам выступили зам. 
начальника отдела комендатуры по Закаменскому 
району К.Н. Пилипенко, участники боевых действий в 
Афганистане Г.Д. Шойдоров, В.Д. Аригунов, участник 
боевых действий в Чечне Н.В. Баиров.

Этот тематический вечер подготовлен сотрудника
ми музея совместно с городским и районным Советами 
ветеранов и является звеном в цепи мероприятий, по
свящённых 70-летию Победы.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото автора

Кадет ы шнолы №  4  
исполняют т анец “Смуглянка"

СПОРТ

Среди сильнейших гиревик 
из Закаменска

Ст арш ий т ренер юнош есной сборной России Иван Денисов  
с Игорем Якимовым (слева) и Денисом Васильевым (справа)

и делиться им
110-летний юбилей готовится встречать 
МБОУ «Шара-Азаргинская СОШ». В преддверии этого 
праздника школа активно участвует в инновационнных 
проектах, являясь их разработчиком и исполнителем.

С 3 по 7 февраля в г. Калуга 
прошло первенство России по 
гиревому спорту.

В соревнованиях приняло уча
стие 530 юношей и девушек из 35 
регионов Российской Федерации. 
Республиканскую сборную по гире
вому спорту, в составе 11 человек, 
сопровождал Николай Беев, тренер 
Закаменской ДЮСШ.

I место занял Владимир Павлов 
из Еравнинского района, II место 
-  Денис Васильев из Кяхтинского 
района.

Закаменский район в составе 
сборной команды Республики Буря
тия на соревнованиях представлял 
Игорь Якимов, ученик 10 класса 
районной гимназии. Игорь вошёл 
в десятку сильнейших гиревиков 
России с результатом 62 подъема в 
длинном цикле с гирями 24  кг.

За спонсорскую помощь в орга
низации поездки спортсмены бла
годарят генерального директора 
ЗАО «Закаменск» В.А. Замбалаева, 
первого заместителя главы МО 
«Закаменский район» А.В. Стари- 
цына и родителей Игоря -  Виктора 
Владимировича и Ольгу Константи
новну Якимовых.

А  также 3 февраля в г. Новорос

сийск проходили соревнования по 
гирям среди юношей, проходящих 
срочную службу в армии. В этих 
соревнованиях принял участие вы
пускник Закаменской ДЮ СШ  ма

стер спорта России Александр Эр- 
дынеев и занял I место в весовой 
категории 63 кг.

Анна АГАФОНОВА, 
наш корр.

В апреле 2014  года Шара- 
Азаргинская школа приняла 
участие в конкурсе проектов 
на присвоение статуса «Рес
публиканская стажировочная 
площадка по развитию госу
д арстве н н о -об щ е ств е нн о го  
управления».

Наш проект «Управляющий 
Совет школы как граждан
ский институт и гарант не
зависимой оценки качества 
образования» был признан 
экспертной комиссией одним 
из лучших и вошёл в число по
бедителей конкурса. Иници
аторами и авторами проекта 
выступили управляющий совет, 
педагогический и ученический 
коллективы школы, админи
страция местного поселения, 
родительская общественность.

Активная позиция управля
ющего совета школы способ
ствует улучшению условий, в 
которых школьники получают 
образование, повышению эф
фективности финансово-хозяй
ственной деятельности школы. 
Но вопросы оценки качества 
образования до сих пор были 
полем деятельности педагоги
ческого коллектива и руково
дителей школы, органов управ
ления образованием. Участие 
родителей в оценочных про
цедурах носит несистемный, 
фрагментарный характер.

Цель проекта -  расшире
ние общественного участия 
в управлении образованием 
через развитие управляюще
го совета школы как модели 
гражданского института и га
ранта независимой оценки ка
чества образования. Необхо
димо преодолеть «закрытость» 
образовательного учрежде
ния, его отчуждённость от ро
дительской общественности и 
от социального пространства. 
Родители учеников, по нашей 
задумке, должны стать гра
мотными потребителями, за 
казчиками и оценщиками об
разовательных услуг.

В рамках реализации про
екта в 2014  году были про
ведены два обучающих семи
нара. Один из них состоялся в 
селе Чигири Благовещенского 
района Амурской области, 
куда в октябре 2014  года вы
езжали учителя и члены управ
ляющего совета нашей школы. 
Участниками стажировки по 
теме «Инновационные модели 
развития государственно-об
щественного самоуправления 
в условиях реализации Ф ГОС 
0 0 »  стали 40 учителей МАОУ 
«Чигиринская СОШ».

В течение шести дней учи
телями, членами управляюще
го совета Шара-Азаргинской 
школы презентовался нако
пленный опыт создания и раз
вития государственно-обще
ственного управления в сфере 
образования Закаменского 
района.

Работа велась в форме 
дискуссий, круглых столов, 
семинаров, индивидуаль
но-групповых консультаций. 
Благодаря этому у стажёров 
были сформированы навыки 
создания различных моделей 
муниципальной системы ГОУО 
с учётом территориальных осо
бенностей, выбора таких кри
териев рейтинга при оценке 
деятельности школы, которые 
дадут возможность стимули

ровать инновационное разви
тие учреждений независимо от 
их вида.

Искренний интерес у ста
жёров вызвала совместная 
деятельность с ТОС, работа с 
детьми, оказавшимися в труд
ной жизненной ситуации. В 
ходе совместного поиска и об
мена опытом нарабатывались 
новые формы взаимодействия 
с родителями, социальными 
партнёрами, заинтересован
ными представителями обще
ственности.

Залогом продуктивной ра
боты стала чёткая организация 
деятельности стажировочной 
площадки, доброжелательная 
атмосфера, неподдельный ин
терес слушателей. Стажёры 
отметили хорошую органи
зацию, доступность изложе
ния материала, разнообразие 
форм работы, позволяющих 
апробировать знания на прак
тике. Пожелали подробнее 
изучить опыт работы управля
ющего совета, установить со
трудничество.

«Мы очень рады, что вы к 
нам приехали и поделились 
своим опытом по насущной и 
актуальной проблеме совре
менного образования «Госу- 
дарственное общественное 
управление», -  отозвалась о 
работе стажировочной пло
щадки заместитель директо
ра МАОУ «Чигиринская СОШ» 
Л.Р. Малюкова.

Л.Ш. Цыбикова, заместитель 
директора МБОУ «Енгорбой- 
ская СОШ» дала такую оценку 
нашей работы: «Семинар, ко
торый вы провели, меня очень 
заинтересовал, потому что на 
сегодня оценка качества обра
зования и управляющий совет 
должны быть в единстве. Рада, 
что я стала участником такого 
семинара».

1 7-18 декабря 2014  года 
также в рамках реализации 
проекта в Улан-Удэ прошёл 
фестиваль республиканских 
стажировочных площадок. 
Целью фестиваля являлось 
подведение итогов года по ин
формационному и научно-ме
тодическому сопровождению 
и освещению мероприятий по 
распространению моделей го
сударственно-общественного 
управления образованием в 
Республике Бурятия.

В первый день фестиваля на 
базе стажировочных площадок 
-  школ г. Улан-Удэ шла рабо
та Открытого общественного 
университета с целью обмена 
опытом и дальнейшего про
движения стажировочных пло
щадок по вопросам эффектив
ного распространения иннова
ционных идей.

Во второй день на базе 
Республиканского педагоги
ческого колледжа были про
демонстрированы лучшие 
практики стажировочных пло
щадок, обсуждены вопросы 
эффективного распростране
ния инновационного педаго
гического опыта и повышения 
квалификации, организована 
экспертная деятельность Об
щественного совета при Мини
стерстве образования и науки 
Республики Бурятия, проведе
на презентация Медиаклуба.

Г. БАДЛУЕВА, 
директор МБОУ 

«Шара-Азаргинская СОШ»
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ГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

Посвящение женщине
Сегодня «Вести Закамны» делает романтический подарок женщинам. Мы публикуем стихотворения победителей 
литературного конкурса «О любви». Пусть ваше признание, дорогие читательницы, станет еще одной наградой для поэтов.

Сергей Шарыпов:
«Родился в 1980 году. С 2004  

по 2009 год работал з РДИ За
каменелого района. Сейчас ш в у  и 
работаю в Улан-Удэ. Несмотря ни 
на что, продолжаю работать на 
ниве культуры и искусства опера
тором на одном из телеканалов. 
Говорю так, потому что считаю, 
что работа телеоператора срод
ни искусству.

Также продолжаю писать сти
хи, но жизнь вносит свои коррек
тивы, поэтому на поэзию уходит 
гораздо меньше времени, чем хо
телось бы. Снялся в кино, сейчас 
готовлюсь к съёмкам собствен
ного фильма, который мы с сото
варищами хотим снимать в Зака- 
менском районе.

Считаю, что Закамна оказыва
ет благоприятное воздействие на 
творцов и вообще тех, кто так 
или иначе соприкасается с искус
ством...»

Ваши губы легки,
как летящие в небо искринки,
Ваши руки нежны,
словно первый по осени снег.
Я пою Вам ноктюрн, 
я служу по покою поминки,
Я иду к Вам навстречу 
проулками прожитых лет.
Мы искали друг друга давно, 
после прошлого счастья,
После прожитой жизни, 
уставшие вечно терять.
Я смотрю Вам в глаза, 
разрывается сердце на части, 
Потому и молчу,
позабыв все, что нужно сказать. 
Не судите меня, я всего лишь 
Поэт-пересмешник,
Ненавистный всем Музам, 
аккордам ненужный певец.
Но неужто для Вас 
я последний законченный

грешник?
Неужели Любовь
для меня как терновый венец?
Так ведите меня на костёр
Ваших губ и сожгите
На огне Ваших глаз,
чтоб сгореть мне до пепла, дотла.
Только я Вас прошу,
если сможете, то полюбите,
Так как я Вас любил, 
чтоб Любовь эта не умерла.

Рассказать тебе сон?
Я придумал его -  
За  бокалом вина в интернете,
А  потом я бежал от судьи своего, 
А  потом я гулял на банкете.
А потом, как луна, успокоился мир, 
Голоса повторяло мне эхо.
Эта улица, этот убогий сортир -  
Это просто причина для смеха. 
Положи мне на плечи ты

крылья свои,
Может станет немного теплее. 
Ведь я жил, но когда-то забыл

о любви,
Так скорее бы вспомнить....

Скорее....

Ты едва ли станешь лучше,
Но такою ты и будь.
Поласкать тебя за душу 
Лучше, чем изнежить грудь.
В унисон сердца не будут 
Наши нервные стучать.
Мы не ангелы, не Будды,
Значит, можем и страдать.
Но едва ли друг по другу,
Но вот если будет шанс -  
Значит ангельские трубы 
Поиграют и для нас.
Если на седьмом на небе 
Нас с тобою точно ждут -  
Значит нам вина и хлеба 
Боги точно подадут.
Ну а если всё лишь пена,
Тень от синих облаков,
Значит, в нас не больше веры,
Чем в молитвах дураков.

Давай ворвёмся в стан друг друга, 
Спалим себя в огне страстей.
И пусть весь мир следит

с испугом
За нами в хрониках вестей.
Ведь мне плевать -

в борьбе без правил 
Нет церемоний, лишних слов.
Я бросил всё и всех оставил,
И вот лечу без тормозов.
И пусть всё кончится внезапно,
И пусть увянут все цветы.
Ведь жизнь кончается не завтра, 
Хоть в ней так мало теплоты...
***

Я видел Вас, а Вы молчали -  
До слов ли было в облаках,
Когда в безмолвственной печали 
Качает небо на руках.
Я видел Вас осенним утром 
(Ах, осень вносит колорит,
Когда художник некий будто 
Свою картину материт.
Не получилась, что ж  такого? 
Найдутся краски и холсты).
Тогда Вы были не готовы,
Со мною перейти на ТЫ....

Вы предо мной, Ваш образ светел, 
И взгляд приветлив, как цветок, 
Раскрывший солнцу на рассвете 
Промёрзший за ночь лепесток.
Что я для Вас? -  Увы, не знаю.
Я не провидец, не пророк.
Я как птенец, что подлетает,
Чтоб снова пасть у Ваших ног.

Прости, сегодня нет стихов,
На небесах, наверное, затишье,
И я лишь только это

восьмистишье
Прислать тебе, любимая, готов. 
Когда поэт расплатится натурой, 
Отдаст земле невыплаченный

долг.
Ты оцени своей губой не дурой, 
Как сладок вкус не пройденных

дорог.
Не злись же, милая, не надо,

я не плачу,
Отныне я не лишний, не балласт, 
Не то, что эти строки.

Долг оплачен,
А кто тебе, любимая, воздаст?
***

Ну вот и всё, и карты все открыты, 
И нам уже не нужно лишних слов. 
Ведь мы с тобой не Мастер

с Маргаритой,
Я тоже жёлтых не люблю цветов. 
Не долго, но мы всё же будем

вместе,
И будет для тебя чуть-чуть

стихов.
И будут рядом оба наших сердца, 
И мы уж обойдёмся без цветов.
И будем мы с тобою мглою

скрыты,
Не нам двоим бояться темноты. 
Пусть я -  не Мастер,

ты -  не Маргарита, 
Но ненавидим жёлтые цветы.

Я поглажу тебя по щеке 
И слезу аккуратно сотру...
Мы как лодки заблудшие две,

Мы прибудем к причалу к утру... 
Наша память оставит цветы,
И оформит в нарядный букет... 
Лишь бы только запомнила ты, 
Мой печальный унылый

портрет...
А когда я усну на заре,
Ты, наверное, будешь одна.
И увидишь, как будет в окне 
Отражаться невольно луна...
Я уйду.... Но останусь с тобой,
На пороге скучают ветра...
Вот и всё... Уплываем со мной, 
Словно лодки опять! До утра!
***

Познакомьте меня с весной, 
Проведите по талому льду.
С бесконечной своей тоской 
Я наверное там пропаду.
Я забуду про пыль страниц 
В мишуре разноцветных букв 
И сольюсь с миллиардом лиц,
С бесконечным потоком рук.
Я устану нести цветы 
К постаменту последних фраз, 
Только это не будешь ты,
Это был твой последний раз.
На плечах на моих покой 
Укрывает от лишних глаз, 
Познакомьте меня с весной, 
Познакомьте в который раз.
***

Мой маленький ёжик
в цветочках канзаши 

Сидит и читает газеты 
О том, как ругаются наши,

не наши,
И ест параллельно рулеты...
Мой маленький ёжик

в цветочках канзаши 
Идёт по утру в магазин.
И там покупает он манную кашу, 
Вино, и ещё маргарин...
Мой маленький ёжик

в цветочках канзаши 
Ребёнок ещё и дитя.
Мой маленький ёжик

в цветочках канзаши 
Скажи мне, ты любишь меня?
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Не молчи, прошу, не молчи,
Голос твой как огонь свечи,
Что горит в ночной темноте -  
Без него неуютно мне,
Без него пустота вокруг.
Если ты замолкаешь вдруг -  
Исчезает возможность жить.
Целый мир как огонь дрожит,
Может рухнуть он в этот миг.
Шепот тихий, а хочешь -  крик:
Нить связующая в ночи.
Не молчи, прошу, не молчи...
***

Помню тебя:
Руки, глаза, улыбку.
Свет ночника -
Мир ненадежный, зыбкий.
Платье твоё,
Пуговка смята в спешке.
Шёпот в ночи -  
Дерзкий, зовущий, грешный.
Помню тебя...
Солнце всходило кротко.
Служба такси -  
Номер простой, короткий.
Аэропорт.
Холод. Чужие люди.
Было, скажи?
Или все только будет?

Нет границ и расстояний нет.
Море есть, и ты в прибрежной пене. 
Мы живем с тобою сотни лет -  
Просто всех не помним пробуждений. 
Нет границ. Сомнений нет, стыда. 
Солнце есть, и ты в объятьях света. 
Мы с тобою жили здесь всегда -

В мире ускользающего лета.
Нет границ. Нет никого. Взгляни:
Только ты. И я в пучине улиц,
Я иду. Ты руку протяни,
Чтобы снова мы не разминулись.

Бал-Чичек
Ты его не забудешь вовек:
По весне у горы Демерджи 
Расцветает степной Бал-Чичек*,
Тот, что дарит любовь на всю жизнь.
Но его не так просто найти,
Можешь годы бродить невпопад -  
Он похож на другие цветы,
И не вдруг остановит твой взгляд.
Ты пройти должен сотни дорог,
Целый мир пронести на плечах -  
И тогда ты отыщешь цветок 
У соседской девчонки в глазах...

* медовый цветок (крымско-татарский)
***

Услышь меня сквозь километры...
Не знаю, ждешь ты или спишь,
Открой окно. Весенним ветром 
Я в дом ворвусь. Коснется крыш 
Закат. Румянцем ляжет тихим 
На скулы города. На миг 
И я, лучом последним вспыхнув,
Коснусь далеких губ твоих...
***

Я готов бесконечно молчать о тебе,
Как молчат перелетные птицы,
Возвращаясь оттуда -  сюда по весне;
Как ребенок что вот-вот родится;
Как вода, что непрочность в плотине нашла; 
Как толпа, ожидая приказа;
Как родители, видя хирурга халат

И не знающие, что им скажут;
Как в классической драме -

ружье на стене; 
Как больной перед встречей с Господом. 
Я могу бесконечно молчать о тебе -  
И молчание будет грохотом.

Хоронилось солнце алое 
За прибрежными за скалами.
Улетали птицы южные,
Д а дорогами окружными 
Над землей пустой, окраинной,
Оставляли душу раненной.
Улетали в даль далекую,
Мне б сорваться следом соколом, 
Закогтить лишь мне известную,
В дом ввести ее невестою,
Называть своею милою...
Д а не встать с земли бескрылому...
***

Этот полдень был странно холодным.

Бабье лето -  не лето совсем.
Вы дрожали в прозрачно-неплотном 
Платье цвета «грущу по весне».
А вокруг все куда-то спешили.
Ветер листья с деревьев срывал.
Вы стояли на площади... Или,
Вы спешили, а город стоял!
Вы спешили за  солнца лучами,
За сбежавшим из дома теплом,
В этом платье -  нелепом, отчаянном, 
Цвета грусти, подернутой льдом.
Вы спешили, назло и не вместе: 
«Поднажать, торопиться, а то...»
Ну а город -  топтался на месте 
В своем сером дерюжном пальто...
***

...а я не отвечу. Уйду в сторонку.
Буду курить и чуть-чуть смеяться. 
Вспомню нелепую ту девчонку 
В возрасте -  без году восемнадцать. 
Вспомню суровое это лето,
И сарафан твой, и плечи в веснушках. 
Как, не боясь обветшалых сплетниц, 
Мы... еще были слёзы в подушку,
И тишина, и гудки равнодушные,
И ожиданье -  в окно вдруг выглянешь... 
Знаешь, а с возрастом ещё лучше ты. 
Нет, я не вру. Так -  подхалимничаю...

Колыбельная для Маленькой М.
Вечер крадется неслышною кошкой, 
Видишь, стемнело уже за окошком. 
Можешь побегать еще, но немножко, 
Маленькая мисс М.
Вечер свое развернул одеяло.
Ты же, наверное, за день устала,
Дел совершила сегодня немало 
Маленькая мисс М.
Вечер густеет, становится ночью -  
Звездной, прозрачной, угольно-сочной. 
Ты засыпаешь, свернувшись клубочком, 
Маленькая мисс М.
Сон размывает и стены, и лица,
Вот ты летишь в золотой колеснице,
Что же тебе этой ночью приснится, 
Маленькая мисс М ?
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9, ПОНЕДЕЛЬНИК

0  ПЕРВЫЙ
07.00,11.00,13.00 Новости
07.10 «Непутевые заметки»
07.30 Х/ф «Весна на Заречной 
улице»
09.20 «Армейский магазин». 
(16+)
09.55 «Здоровье». (16+)
11.20 М/ф «Холодное сердце»
13.15 Х/ф «Гусарская 
баллада»
15.00 Д/ф «Москва слезам не 
верит». Рождение легенды»
16.10 Х/ф «Москва слезам не 
верит»
19.00 «Точь-в-точь». (16+)
22.00 Время
23.00 Т/с «Долгий путь 
домой»
01.00 Х/ф «Бертон и Тейлор»
02.45 Х/ф «Большая белая 
надежда»
04.40 «Мужское / Женское». 
(16+)

РОССИЯ
06.20 Х/ф «Девушка с 
гитарой»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 Местное время. Вести- 
Бурятия
12.00. 15.00.21.00 Вести
12.20 «Хор Турецкого. 
Мужской взгляд на любовь»
14.00. 15.25 «Смеяться 
разрешается»
16.50 «Когда поют 
мужчины»
1850 Х/ф «Ожерелье»
2135 Х/ф «Поздние цветы»
01.25 Х/ф «45 секунд»

РОССИЯ

08.00 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
11.35 Х/ф «Артистка»
13.10 «Острова»
13.50,02.40 Д/ф 
«Тетеревиный театр»
14.30 Д/с «Пешком...»
15.00 Д/с «Война на всех 
одна»
15.15 Х/ф «Мать Мария»
16.45 «Больше, чем любовь»
17.25 «Ночь в цирке»
19.00 Х/ф «Люди и 
манекены»
20.15 Театру 
«Сатирикон»-75!
21.30 «Песня не прощается...»
22.35 «Линия жизни»
23.30 Х/ф «Кококо»
00.55 «Джазовые вечера в 
Коктебеле»
02.25 Мультфильмы для 
взрослых
03.20 П.И. Чайковский. 
Серенада для струнного 
оркестра

ПЯТЫЙ

0655 М/ф (0+)
11.00,19.30 «Сейчас»
11.10,01.25 Х/ф «Собака на 
сене»
13.30 Х/ф «Влюблен по 
собственному желанию»
15.15 Х/ф «Вокзал для двоих»
17.45 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай»
20.00 Х/ф «Старые клячи»
22.35 Х/ф «Ширли-мырли»
04.00 Д/ф «Фильм «Собака 
на сене». Не советская 
история»
05.00 Д/ф «Влюблен по 
собственному желанию» 
0555 Д/ф «Выйти замуж за 
капитана»

10, ВТОРНИК

0  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55,04.05 «Модный 
приговор»
13.10 «Женский журнал»

13.20,22.30 Т/с «Долгий путь 
домой»
15.25,16.15,03.15 «Время 
покажет». (16+)
17.00. 05.05 «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 «Структура момента». 
(16+)

РОССИЯ
06.00 «Утро России»
10.00. 01.50 Д/ф 
«Обыкновенное чудо 
академика Зильбера»
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.
12.55 Т/с «Тайны следствия»
13.55 «Особый случай». (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Люба. Любовь»
17.00 Т/с «Последний 
янычар»
19.15 «Прямой эфи р». (12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Взгляд из 
вечности»

РОССИЯ

07.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.00,00.40 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никанорова»
13.45 Эрмитаж-250
14.10,21.50 Д/ф «Раскрытие 
тайн Вавилона»
15.05.02.40 Т/с 
«Петербургские тайны»
16.10 «Беседы о русской 
культуре»
16.55 «Сати. Нескучная 
классика...»
17.40 «Больше, чем любовь»
18.20 Д/ф «Неизвестная 
Пиаф»
19.30 Д/с «Запечатленное 
время»
20.15 «Главная роль»
20.30 Искусственный отбор 
21.10«Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.45 Д/с «Магический 
кристалл Жореса Алферова»
23.15 Д/ф «Писатель«П». 
Попытка идентификации» 
00.30 Д/ф «Антонио 
Сальери»
01.00 Д/ф «Истинный 
Леонардо»
02.30 И.-С. Бах. 
Бранденбургский концерт 
№3
03.40 Д/ф «Дом Ритвельда- 
Шрёдер в Утрехте. 
Архитектор и его муза»

ПЯТЫЙ

07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30.12.40.13.30.14.20.15.25 
Т/с «Десантура»
17.00 «Открытая студия»
17.50 Х/ф «Мимино»
20.00. 20.30.21.00 Т/с 
«Детективы»
21.30.22.15.00. 15 Т/с «След»
23.25 Т/с «Такая работа»
01.00 Х/ф «Влюблен по 
собственному желанию»
02.50 Х/ф «Бумеранг»
04.45,05.45 «Право на 
защиту». (16+)

11, СРЕДА

п е р в ы й

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00 Новости
10.10.05.10 «Контрольная 
закупка»

10.45 «Жить здорово!» (12+)
1155.04.10 «Модный 
приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20,2230 Т/с «Долгий путь 
домой»
15.25,16.15,03.20 «Время 
покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». 
(16+)
18.00,02.25 «Наедине со 
всеми». (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
00.35 «Вечерний Ургант». 
(16+)
01.10 Ночные новости
01.25 «Политика». (16+)

РОССИЯ
06.00 «Утро России»
10.00. 01.30 Д/ф «Последняя 
миссия «Охотника»
10.55 «О самом главном»
12.00. 15.00.18.00.18.30.21.00 
Вести
1235,15.30,18.10,20.35 
Местное время. Вести- 
Бурятия
12.55 Т/с «Тайны следствия» 
13.55«Особый случай». (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Люба. Любовь»
17.00 Т/с «Последний 
янычар»
19.15 «Прямой эфир». (12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Взгляд из 
вечности»
23.50 «Специальный 
корреспондент»

РОССИЯ

0730 Евроньюс
11.00,16.00,20.00,00.40 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Люди и манекены»
13.35 Д/ф «Размышления у 
золотой доски»
14.10,03.50 Д/ф «Гилберт Кит 
Честертон»
14.15,2130 Д/ф «Раскрытие 
тайн Вавилона»
15.05.02.55 Т/с 
«Петербургские тайны»
16.10 «Беседы о русской 
культуре»
16.55 Искусственный отбор
17.40 «Больше, чем любовь»
18.20 «Концерт для Европы»
19.15 Д/ф «Раммельсберг и 
Гослар - рудники и город 
рудокопов»
19.30 Д/с «Запечатленное 
время»
20.15 «Главная роль»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.45 Д/с «Магический 
кристалл Жореса Алферова»
23.10 «Власть факта»
23.55 Д/ф «Аркадий Кутилов. 
Москва придумает меня!»
01.00 Д/ф «Таинство 
Пикассо»
02.15 Произведения Ф. 
Мендельсона и Г. Берлиоза

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»
11.30.12.40.13.30.14.20.15.25 
Т/с «Десантура»
17.00 «Открытая студия»
17.50,0230 Х/ф «Контрудар»
20.00. 20.30.21.00 Т/с 
«Детективы»
2130.22.15.00. 15 Т/с «След»
23.25 Т/с «Такая работа»
01.00 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай»
04.30.05.30 «Право на 
защиту». (16+)

12, ЧЕТВЕРГ

0  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00 Новости

10.10.05.10 «Контрольная 
закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55.04.10 «Модный 
приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20,22.30 Т/с «Долгий путь 
домой»
15.25.16.15.02.25 «Время 
покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». 
(16+)
18.00,03.20 «Наедине со 
всеми». (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
00.35 «Вечерний Ургант». 
(16+)
01.10 Ночные новости
01.25 Д/ф «Григорий Горин. 
«Живите долго»

РОССИЯ

06.00 «Утро России»
10.00. 01.30 Д/ф «Одесса. 
Герои подземной крепости»
1035 «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»
13.55 «Особый случай». (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Люба. Любовь»
17.00 Т/с «Последний 
янычар»
19.15 «Прямой эфир». (12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Взгляд из 
вечности»
2330 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

РОССИЯ

07.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.00,00.40 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Бесприданница»
13.45 «Россия, любовь моя!»
14.10.21.50 Д/ф 
«Тысячелетняя история 
Перу»
15.05.02.55 Т/с 
«Петербургские тайны»
16.10 «Беседы о русской 
культуре»
16.55 Д/ф «Истинный 
Леонардо»
18.25 «Посвящение 
Дебюсси». Симфонический 
оркестр Лилльской оперы
19.20.03.50 Д/ф «Арман Жан 
дю Плесси де Ришелье»
19.30 Д/с «Запечатленное 
время»
20.15 «Главная роль»
20.30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.45 Д/с «Магический 
кристалл Жореса 
Алферова»
23.10 «Культурная 
революция»
2335 Д/ф «Виктор Попков. 
Суровый ангел»
01.00 Д/ф «Создателю 
легендарной программы 
«А» Сергею Антипову 
посвящается...»
01.55 Д/ф «Импрессионизм 
и мода»
0230 Д/ф «Эзоп»

5 пятый

07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на 5» (6+)
1030 «Место происшествия»
11.30 Х/ф «Мимино»
13.30 Х/ф «Ширли-мырли»
17.00 «Открытая студия»
17.50 Х/ф «По прозвищу 
Зверь»
20.00. 20.30.21.00 Т/с 
«Детективы»
21.30.22.15.00. 15 Т/с «След»
23.25 Т/с «Такая работа»
01.00 Х/ф «Старые клячи»
03.40,04.40,05.40 «Право на 
защиту». (16+)

13, ПЯТНИЦА

^ П Е Р В Ы Й
06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20 Т/с «Долгий путь 
домой»
15.25.16.15 «Время покажет». 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское». 
(16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости
19.20 «Человек и закон»
20.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
21.05 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 «Голос. Дети»
00.45 «Вечерний Ургант». 
(16+)
01.40 Чемпионат мира 
по биатлону. Женщины. 
Эстафета.Трансляция из 
Финляндии
03.00 Х/ф «Флеминг»
04.40 Х/ф «Вся правда о 
Чарли»

РОССИЯ IQ
06.00 «Утро России»
09.55 «Мусульмане»
10.10,22.00«Главная сцена»
11.05 «О самом главном»
12.00,15.00,18.00,18.30,21.00
Вести
12.35,1530,18.10,20.35 
Местное время.
12.55 Т/с «Тайны следствия»
13.55 «Особый случай». (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Люба. Любовь»
17.00 Т/с «Последний 
янычар»
19.15«Прямой эфир». (12+) 
00.25 Х/ф «Васильки для 
Василисы»
02.25 Х/ф «Два билета в 
Венецию»

РОССИЯ

07.30 Евроньюс 
11.00,16.00,20.00,00.00 
Новости культуры
11.20 Х/ф «Закон жизни»
13.15 Д/ф «Свет и тени 
Михаила Геловани»
13.55 «Письма из провинции»
14.20 Д/ф «Виктор Попков. 
Суровый ангел»
15.05.02.55 Т/с 
«Петербургские тайны»
16.10 «Черные дыры. Белые 
пятна»
16.55 «Билет в Большой»
17.35 «Эпизоды»
18.20 Концерт «Оркестр де 
Пари»
19.30 Д/с «Запечатленное 
время»
20.15 «Смехоностальгия» 
20.45 Д/ф «Гиперболоид 
инженера Шухова»
21.25 Х/ф «День ангела»
22.35 Д/с «Магический 
кристалл Жореса Алферова» 
23.05 «Линия жизни»
00.20 Х/ф «Цвет сакуры»
02.40 М/ф «Старая пластинка» 
03.50 Д/ф «Эрнан Кортес»

07.00,11.00,13.00,16.00
Новости
07.35 Х/ф «Золотой теленок»
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 «Юрий Яковлев. 
Последняя пристань»
13.20 «Идеальный ремонт»
14.15 Д/ф «Страна на 
«колесах»
15.20 «Голос. Дети» 
16.15«Голос.Дети». 
Продолжение
17.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 Вечерние новости
19.15 «Угадай мелодию»
20.00 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 Время
22.20 «Танцуй!»
00.40 Х/ф «Отец-молодец»
02.30 Х/ф «Явление»
04.20 Х/ф «Добрый сынок»
05.55 «Мужское / Женское». 
(16+)

РОССИЯ
05.40 Х/ф «По главной улице 
с оркестром»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00,12.00,15.00 Вести
09.10.12.20.15.20 Местное 
время. Вести-Бурятия
09.20 «Военная программа»
09.50 «Субботник»
10.30 «Танцы с Максимом 
Галкиным»
11.05 Д/ф «Николай Вавилов. 
Накормивший человечество» 
1230 Х/ф «Леший»
1530 Субботний вечер
17.45 Танцы со звездами
21.00 Вести в субботу
21.45 Х/ф «Мой близкий враг»
01.30 Х/ф «Красотка»

0 1 пятый

РОССИЯ

07.00. 11.00.13.00.16.30.19.30 
«Сейчас»
07.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия» 
11.30,1330 Х/ф «Кортик»
12.40,14.20 Т/с «Кортик»
15.20.17.00. 17.05.18.20 Т/с 
«Бронзовая птица»
20.00. 20.45.21.35.22.20,
23.05.23.55.00. 40.01.25 Т/С 
«След»
02.10,02.40,03.15,03.50,
04.25.04.55.05.25.05.55.06.30 
Т/с «Детективы»

14 СУББОТА

01пятый

07.00 М/ф (0+)
10.35 «День ангела». (0+)
11.00. 19.30 «Сейчас» 
11.10,11.55,12.40,13.25, 
14.05,14.55,15.35,16.20,
17.05,1755,18.40 Т/с «След»
20.00. 21.00.22.00.23.00, 
00.00,00.55,01.55 Т/с «Белые 
волки»
02.55 Х/ф «По прозвищу 
Зверь»
04.35 Х/ф «Кортик»
05.45,06.50 Т/с «Кортик»

15, ВОСКРЕСЕНЬЕ

09.05 «Служу Отчизне!»
09.40 М/с «Смешарики. Пин- 
код»
09.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Непутевые заметки»
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 Д/с «Теория заговора»
14.15 Д/ф «Сергей Юрский. «Я 
пришел в кино как клоун»
15.20 Коллекция Первого 
канала
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.20 «Угадай мелодию»
19.55 «КВН». Высшая лига.
(16+)
22.00 Воскресное «Время» 
23.30 Х/ф «Любит не любит»
01.00 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Сергей 
Ковалев - Жан Паскаль. (12+)
02.00 Чемпионат мира 
по биатлону. Мужчины. 
Масс-старт. Трансляция из 
Финляндии
02.40 Х/ф «Джулия»
04.55 «Мужское / Женское». 
(16+)

РОССИЯ

06.30 Х/ф «Пять минут 
страха»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 Местное время. Вести- 
Бурятия. Неделя в городе
12.00,15.00 Вести
12.10 Д/ф «Не жизнь, а 
праздник»
13.10.15.30 «Смеяться 
разрешается»
15.20 Местное время. Вести- 
Бурятия
16.00 «Один в один». (12+)
19.00 Х/ф «Плохая соседка»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.35 Х/ф «Дуэль»

0730 Евроньюс
11.00 Библейский сюжет
11.35 Х/ф «День ангела»
12.50 Д/ф «Гиперболоид 
инженера Шухова»
13.30 «Большая семья»
14.25 Д/с «Пряничный 
домик»
1455 Д/с «Нефронтовые 
заметки»
15.20 Чечилия Бартоли, 
Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр. 
Гала-концерт
16.05 Д/ф «Таёжный тупик. 
Лыковы»
16.40,20.45 «Острова»
17.20 Х/ф «Человек на своем 
месте»
18.55 Д/ф «Вагнер о Вагнере»
19.50 «Романтика романса»
21.25 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен»
23.40 «Белая студия»
00.25 Пако де Лусия и его 
группа
01.25 Д/ф «Клан сурикат»
02.10 Д/ф «Сердце на ладони. 
Леонид Енгибаров»
02.50 М/ф «Дождь сверху 
вниз»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара»

РОССИЯ

07.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»
11.35 Х/ф «Свадьба с 
приданым»
1330 Д/ф «Виталий Доронин. 
Любимец публики»
14.15 Д/ф «Клан сурикат»
15.05 Что делать?
15.50 Д/ф «Сердце на ладони»
16.30 Пако де Лусия и его 
группа
17.30 Д/с «Война на всех 
одна»
17.45 Х/ф «Ты не сирота»
19.00 «Контекст»
19.40 «Линия жизни»
20.35 «Искатели»
21.20 «Острова»
22.00 Х/ф «Анна Каренина» 
00.25 Х/ф «Волшебная 
флейта»
02.35 М/ф «Ограбление 
ПО...-2»
0255 Д/ф «Вагнер о Вагнере»

0 1 пятый

0  ПЕРВЫЙ 0  ПЕРВЫЙ
06.35,07.10 «В наше время» 
(12+ )

07.00,11.00,13.00 Новости
07.10 Х/ф «Золотой теленок»

07.50 М/ф (0+)
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком.
12.00. 13.00.14.00.15.00,
16.00. 17.00.18.00.20.30,
21.25.22.25.23.25.00. 25,
01.25,02.25 Т/с «Белые волки»
19.00 «Главное»
03.25,04.35,05.40 Т/С 
«Бронзовая птица»

АТТЕСТАТ серии Б № 
251275, выданный Убугуно- 
вой Соёлме Васильевне, счи
тать недействительным.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии 
НЧ № 2523148 на имя Ка- 
шапова Олега Викторовича 
считать недействительным в 
связи с утерей.

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии 
НЧ № 2800981 на имя Ханду- 
ева Сергея Александровича 
считать недействительным в 
связи с утерей.
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з 1 Т ГО З 'РТ сА 'ВАЯ 'Е 'М !
Руководство Совета ветеранов, общественный совет О МВД поз

дравляет жешцин-ветеранов и женский коллектив отдела
С праздником женским, началом весны,
С первой весенней проталинкой!
Будьте здоровы и счастливы вы,
Успехов больших вам и маленьких!

Дорогие Любовь Ивановна и 
коллектив Сбербанка! Поздрав
ляю вас с праздником 8 Марта.

От всего сердца желаю вам 
здоровья, счастья. Будьте всег
да красивы, любимы и неповто
римы.

Гэрэлма Цыденовна, 
7Ъ г. Улан-Удэ

Дорогих Ирину Владимиров
ну, Дарим) Очировиу, Людмил) 
Александровну и коллектив район
ной гимназии с праздником Весны.

Желаю крепкого здоровья, 
моря цветов, улыбок и весеннего 
настроения.

Павел Цыренжапов, 
г. Улан-Удэ

В связи с празднованием Дня защиты прав потреби
телей консультационный пункт Центра гигиены и эпи
демиологии будет проводить 13 марта с 9.00 до 17.00 

ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ по телефону 4-53-14. 
Ждем ваших звонков.

ВНИМАНИЕ!
Закаменский агропромышленный техникум

объявляет набор на курсы водителей кат. «В».
Срок обучения -  3 месяца. Стоимость обучения -  

18000 руб. (в течение марта месяца 201 5 г.).
Все вопросы по телефону 8 (30137) 4-41 -44.

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осуществляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах и минивэнах. Регулярные ежедневные 

рейсы по маршруту Закаменей-Улан-Удэ -Закаменск  
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)

Легковое такси  
«Максим+» производит

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

Закаменск - Улан-Удэ - Закаменск 
Забираем из дома и довозим 

до места назначения 
T. 89021623707, 89834309204, 

89243958349.

Открывается

УЗИ-центр
ул. Юбилейная, 2, кв. 61 а.

Справки по телефону

89243558887.
Приглашаю желающих принять участие в путешествии в Мон

голию с рыбалкой на Хубсугуле и восхождении на вершину 
Мунко-Саридак с 29 марта по 5 апреля. Телефон: 89243924683.

«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.

Расчёт в день сдачи скота.

Справки по тел. 4-57-30, 4-59-73.

В магазине Закаменского мясокомбината 
ПЕЛЬМЕНИ ДЛЯ ЖАРКИ «Дачные» -  65 рублей.

П О К У П А Е М
шкурки соболя, рыси, 
лапы медведя, желчь, 
струю кабарги.
Телефон: 8(395-2) 59-84-72, 

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

Наш сайт: 
аунцион-соболь.рф

НЕТРАДИЦИОННАЯ 
МЕДИЦИНА И МАССАЖ
ЛЕЧАТ: остеохон д роз, голов
ные боли, онем ение  рук и ног, 
суд ороги  ног, радикулит без 
уколов, бе з прогреваний, без 
таблеток.

Адрес: г. Закаменск, ул. К ом 
сомольская, 7, кв. 46, I этаж. 
П риём  каждый день с 14 до 18 ч.

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

НАРОДНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ

Вот так 
чудо-яйца!

Вот такие чудо-яйца из буду
щего купила сегодня в «Абсолю
те». Теперь переживаю, как бы 
не «пропустить» настоящее после 
употребления данной продукции.

Наталья МАШУКОВА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Приглашаем вас к участию в 

создании газеты.
Ваши интересные фотографии 

и комментарии к ним будут опу
бликованы в рубрике «Народный 
корреспондент».

©
Яйца куриные нишевые столовые.)
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ПРОДАЁТСЯ
• дом, Седлецкого. Т. 89088713127.
• благоустроенный дом 9x9 по ул. 

Горького, гараж бхб, 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.
• дом в центре, Спортивная, 23, под 

мат. капитал.! 89148435933,4-48-88.
• дом в центре. Тел. 89503966837.
• дом, гараж, баня, дача 1, докумен

ты на право собственности есть. Тел. 
89835386477.

• 1-комн., ул. Ленина, 29а, I этаж, га
раж рядом с домом. Т. 89501364470.

• 1-комнатная, ул. Ленина, 56. Тел. 
89833389532.

• 2-комн., ул. Гагарина, евроремонт, 
можнос мебелью. Т.89148385125.

• СРОЧНО 2-комнатная кварти
ра, ремонт, тёплая, солнечная. Тел. 
89243533787,89243546553.

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

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

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

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

• 2-комн., 650 т.р. Тел. 89834266032.
• 3-комн. квартира, I этаж, ул. Юби

лейная, 14, тёплая. Тел. 89294712754.
• 3-комн. недорого.!89247512439, 

4-34-95.
• 3-комн., Юбилейная, 16а. Тел. 

89501195854.
• 3-комн. квартира.!89503954894.

ПРОДАЁТСЯ автопогрузчик ЗИЛ- 
130, термобудка. СД АМ  в аренду 
300 м2 помещен ия. Тел. 89503936139.

ПРОДАЕТСЯ действующая аптека. 
Тел. 89146202819.

КУПЛЮ кузов ЗИЛ, ГАЗ. 
Тел. 89246532276.

Хуралы филиала 
Санагинского дацана на март
7 -Табан харюулга - 1 3  ч.
11 -  Алтай Гэрэл - 1 3  ч.
15 -  Найман н о м -  13 ч.
20 -  Мандал Шива - 1 3  ч. 
2 2 -Л х а р з а й -9 ч .
27 -  Отошо. Уваа юреел - 1 3ч .
29 -  Цэдо. Цэлха намсум - 1 3 ч .  
Ежедневно -  Лхамо сахюусан - 9  ч. 
Каждую субботу -  Намсарай - 9  ч.

ДИПЛОМ 110304 0000164 на имя 
Дудареева Максима Фёдоровича, 
выданный Закаменским АПТ, счи
тать недействительным.

• 3-комн. квартира по Баирова, 2, 
евроокна, ламинат, улучшенная пла
нировка. Тел. 89833330226.

• 3-комн. в центре.! 89833329857.
• 3-комн. квартира.! 89146367054.
• СРОЧНО 3-комн., V этаж, ул. Гага

рина, 23.!ел. 89024507277.
• 4-комнатная, III этаж, 72,5 кв. м, 

комнаты раздельные, Комсомоль
ская, 7 . !  89148424634,89247509244.

• СРОЧНО 5-комн. вс. Новая Брянь, 
тёплая, солнечная, лоджия б м, 1 час 
езды до Улан-Удэ, 550 т.р., можно под 
материнский капитал с доплатой. 
Тел. 89834515890.

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

• дача. Тел. 89834390425.
•дача, 10 линия. Тел. 89148343522.
• земельный участок 10 сот., Зеле

ная, 24. Тел. 89148343522.
• земельный участок 10 соток, ул. 

Цветочная. Тел. 89834560408.
• зем. участок. Тел. 89834551902.
•земельныйучасток.Т.89503949895.
• зем. участок. Тел. 89503949895.
• участок в Поселье, цена 250 т.р. 

Тел. 89025655336.
• участок. Тел. 89516319594.
• участок по ул. Горняцкой. Тел. 

89148326456.
• участок 8 сот. Тел. 89146392476.
• участок с домом, Исток, 700 т.р. 

Тел. 89148409875,89149865939.
• сруб 6x6 на вывоз, 50 т.р. Тел. 

89244515224.
• ВАЗ 2107. Тел. 89243571037.
• ВАЗ 2106,2000 г. Тел. 89085984572.
• «Рено Логан», 2009 г.в., отличное 

тех. состояние. Тел. 89134890668, 
89021647432.

• «Тойота Таун Айс», 1988 г., бензин, 
задний привод, мех. КПП, отл. сс„ 
7 мест. Тел. 89246548747.

• «Тойота Кариб», недорого. Тел. 
89140575022.

• «УАЗ Патриот», пробег 28 тыс. Тел. 
89246520613,4-37-25.

• УАЗ-фермер, 2006. Т. 89834586449.

ПРИНИМАЮ  в мясной магазин 
говядину, свинину, субпродукты  
говяжьи. Тел. 89834307916.

Выражаем глубокую благодар
ность соседям, друзьям, одно
классникам, администрации села 
Дутулур за моральную и матери
альную поддержку в организации 
похорон горячо любимого мужа, 
брата, зятя, дяди Ринчинова Эрдэ- 
ма Сергеевича.

Жена, родные и близкие

Администрация и профсоюзный 
комитет Дутулурской школы выра
жают соболезнование Ендоновой 
Любови Фёдоровне в связи со смер
тью мужа

ДУЛМАЕВА
Владимира Цыреновича.

• мотоблок с американским двига
телем + косилка, культиватор. Тел. 
89148495373.

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

• компьютер 2-ядерн., ЖК монитор, 
клавиатура, мышь, Windows 8.1, все 
программы, 20 тыс. руб. ТОРГ. Тел. 
89834250880.

•сено,Новостройка.Т.89243937404.
• сено или ОБМЕН. Т. 89140575712.
• картофель. Тел. 89833378659.
• дрова. Тел. 89149895061.
• щенки восточно-сибирской лай

ки. Цена 5000 руб. Тел. 89834215300.
• кролики породы фландор -  

вес до 12 кг, курицы породы ам- 
рокс и кучинская юбилейная. Тел. 
89247515003,89149891013.
КУПЛЮ

•сруб. Тел. 89516275640.
• сруб дома. Тел. 89516201299.
• гриб трутовик, лиственничную 

губку (агарикус). Тел. +79133060003.
• «Жигули», недорого, кроликов. 

Тел. 8914838601!
• молодняк. Тел. 89148453595.
• седло конское и мотоцикл. Тел. 

89041388989.
СДАМ

• 2-комн. квартиру в Улан-Удэ. Тел. 
89503873703.
СНИМУ

• 1-комн. квартиру или дом на дол
гий срок. Тел. 89503982263.
МЕНЯЮ

• 1-комн. квартиру на I этаже в но
вом доме на 1-комн. на II, III, IV, V  эта
же. Тел. 89503965233.

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

• электрик. Тел. 4-57-30.

ПРОДАМ участокс домом, ул. Пар
тизанская, 146. Тел. 89243929029.

ПРОДАЁТСЯ магазин в центре или
СДАМ в аренду. ПРОДАМ витрину- 
горку. Тел. 693434.

Закупаем скот живым весом по 
ВЫСОКОЙ ЦЕНЕ. Доставка.

Тел. 89149828595,89247555817.

Администрация, профсоюзный 
комитет Закаменской ЦРБ, коллек
тив детской поликлиники выражают 
глубокое соболезнование Тугутовой 
Светлане Александровне, Уржано- 
вой Наталье Александровне в связи 
с преждевременной кончиной горя
чо любимого отца

ТУГУТОВА
Александра Михайловича.

Администрация и профсоюзный 
комитет Дутулурской школы выра
жают соболезнование Ринчиновой 
Вере Доржиевне в связи со смертью 
мужа

РИНЧИНОВА 
Эрдэма Сергеевича.
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