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

«Вести Закамны» и «Ажалай туг» 
н а  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.

Г алерея 
победителей
В преддверии 70-летнего юбилея 
Победы мы возобновляем рубрику 
«Галерея победителей». О своём отце 
сегодня расскажет нашим читателям 
Лидия Ефимовна Ермолаева.

«Наш отец Ефим Михайлович Яньков 
родился в 1912 году, в декабре 1943 
года был призван на фронт Закамен- 
ским РВК. Мама, Ксения Матвеевна, 
осталась одна с четырьмя детьми.

К сожалению, не сохранилось у нас 
извещение о гибели отца. Только не
давно, благодаря сайту «Подвиг наро
да» нам удалось уточнить информацию 
о нём. Красноармеец Ефим Михайлович 
Яньков нёс службу в 66 ГСП, был под
носчиком снарядов. В боях под Ленин
градом 20 июля 1 944 года он был ра
нен, скончался в этот же день от полу
ченных ран -  об этом говорит именной 
список сержантского и рядового со
става, умерших от ран в период боевых 
действий.

Было нашему отцу всего 32 года. С 
фронта отец прислал четыре письма, в 
которых просил маму беречь нас, гово
рил, что обязательно вернётся...

Мама получала на нас пенсию за по
гибшего воина... Все мы выросли: три 
брата -  Федор, Николай, Александр и 
я -  самая младшая. И всегда мы знали 
и помнили об отце, и сейчас чтим его 
память».

Отдел социальной защиты населения 
по Закаменскому району сообщает,

что с 16 февраля 201 5 г. изменились пока
затели прожиточного минимума по Респуб
лике Бурятия.

Величины прожиточного минимума на 
душу населения и по основным социально
демографическим группам населения за IV 
квартал составляют:

-  в расчете на душу населения -
8263 рубля;

-  для трудоспособного населения -
8659 рублей;

-  пенсионеров -  6599 рублей;
-  детей -  8372 рубля.

Районный Совет ветеранов войны и труда 
вы раж ает глубокое соболезнование родным и 
близким в связи с кончиной ветерана Великой 
Отечественной войны

М АКСИМ ОВА  
Иосифа Михайловича.

ПРАЗДНИК

Зима уходит!
«Проводы зимы» состоялись 7 марта в Закаменске, собрав 
на центральной площади горожан всех возрастов.

Состоялся традиционный 
праздничный концерт, участие в 
котором приняли ансамбли «Бе- 
седушка», «Встреча», «Аканта», 
«Кристаллики», хор ДШИ.

У закаменской ребятни была 
редкая возможность покататься 
на лошади, запряжённой в сани 
-  сколько восторга вызвало это у 
детей!

В круге хоровода сгорело со
ломенное чучело Зимы, а рядом 
уже разыгралось зрелище «Ледя
ной столб». Долго попытки смель
чаков взобраться за подарком не 
могли увенчаться успехом, но всё 
же столб был взят сноровкой и хи

тростью.
Первому взобравшемуся -  Сер

гею -  в качестве приза достались 
подушка, мешок муки и подароч
ный набор.

Бак и ковш для бани «Банный 
день» стали подарком для Алек
сандра -  первая пирамида из трёх 
человек.

Константин и вторая пирамида 
из трёх человек получили набор 
отвёрток и набор стаканов.

Гэсэр из третьей пирамиды, в 
которой было четверо смелых, по
лучил электрическую дрель.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото автора

Начались отчётные концертыновости
Конкурсный отбор 
фермерских проектов
В республике за три года в рамках реализации 
подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» 
государственной программы «Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия» 
было создано 131 хозяйство, которые ведут свою 
деятельность по 13 направлениям, а также 10 семейных 
животноводческих ферм молочного направления.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия РБ 
приглашает глав крестьянских (фермерских) хозяйств принять 
участие в конкурсном отборе проектов по двум направлени
ям «Поддержка начинающих фермеров» и «Развитие семейных 
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств».

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Фе
дерации, являющиеся главой крестьянского (фермерского) хо
зяйства, соответствующего условиям, предусмотренным поста
новлением Правительства Республики Бурятия от 05.04.2013 
№1 78. При подаче документов на конкурс гражданин состав
ляет заявление по форме согласно приложению № 1 к Порядку 
с приложением описи документов. Опись оформляется в двух 
экземплярах, второй экземпляр описи с отметкой о приеме до
кументов остается у гражданина. Подать заявку для участия в 
конкурсе заявитель может сам или через уполномоченных им 
лиц. Документы на участие в мероприятиях подаются в Мини
стерство в закрытом конверте.

Документы для участия в конкурсе принимаются с 4 марта 
по 2 апреля 2015 года включительно по адресу: г. Улан-Удэ, ул. 
Хахалова, 4а, кабинет 309, Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Бурятия, с 08.30 до 1 7.30 (обед 
12.00-1 3.00). Справки по телефонам: 8 (3012) 55301 3, 552947, 
отдел сельского хозяйства МО «Закаменский район»: 43167, 
43001.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

Сегодня, 13 марта, в районном Дворце культуры пройдут первые 
отчётные концерты городского смотра-конкурса предприятий 
и организаций «Победа в сердце каждого живёт».

Конкурс проходит в рамках всероссийского фестиваля «Салют Побе
ды», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941 -1945 гг. Первой перед жюри и зрителями выступит объединен
ная команда ветеринарной станции, детской школы искусств и меж
поселенческой библиотеки, затем свою концертную программу пред
ставят работники администрации Закаменского района. Программа 
должна быть представлена во всем жанровом многообразии и не 
превышать 45 минут. Одним из основных критериев для судей являет
ся разновозрастной состав участников мероприятий. Предшествовать 
концертам будет выставка достижений социально-экономического 
развития, декоративно-прикладного и изобразительного искусства, 
народного художественного творчества.

Лучшие и самые интересные номера войдут в программу гала-кон
церта 31 марта. Итоги городского смотра-конкурса будут подведены 
9 мая в рамках празднования дня Великой Победы.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

На стадии согласования в юридическом отделе департамента 
имущества Министерства обороны РФ находится обращение 
администрации МО ГП «г. Закаменей», о выделении танка для 
установки его на постаменте ко Дню Победы -  сообщил нам 
председатель городского Совета депутатов Б.Л. Молосоев.

Демилитаризацию танка, оплату которой, как и транспортировку 
танка в г. Закаменск берёт на себя группа компаний «Акрополь». Танк 
будет установлен в сквере Победы и станет частью мемориала, по
свящённого павшим воинам.

Проект по установке танка в память о вкладе работников Джида- 
строя в победу над фашизмом, был запущен в 2005 году. И теперь, на
конец, он близится к завершению. Есть надежда, что юбилей Победы 
город встретит уже с танком.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

Танк будет установлен
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ХРОНИКА ТРАДИЦИИ

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

(Продолжение. Начало в № 9).

1944 год
6 апреля -  На Одесском на

правлении наши войска, развивая 
наступление, овладели районным 
центром Одесской области Гро- 
сулово, а также с боями заняли 
более 100 других населённых пун
ктов.

7 апреля -  Советские войска на 
Кишиневском направлении после 
двухдневных упорных боёв овла
дели уездным центром Молдав
ской ССР городом Оргеев — важ
ным опорным пунктом обороны 
немцев на подступах к Кишиневу.

8 апреля -  Войска 3-го и 4-го 
Украинских фронтов освободили 
город Никополь.

9 апреля -  Вышло постановле
ние ГКО «О дальнейшем увеличе
нии мощностей по производству 
алюминия и магния».

10 апреля -  Началось второе 
наступление союзных войск в Цен
тральной Италии.

11 апреля -  В Оттаве подписа
но соглашение между правитель
ствами СССР и Канады о прин
ципах предоставления Канадой 
военных поставок Советскому Со
юзу.

8 апреля -  Продолжая вести 
бои по уничтожению окружённой 
группировки противника, совет
ские войска заняли ряд населён
ных пунктов, среди которых Еез- 
жаны, Лановце, Глубичек.

9 апреля -  К вечеру войска 
противника в районе Одессы ока
зались в условиях почти полного 
окружения.

10 апреля -  К 10 часам утра 
Одесса оказалась полностью в ру
ках советских войск.

11 апреля -  После взятия Одес
сы 6-я и 5-я ударные армии вы
ведены во второй эшелон фронта, 
а остальные армии продолжают 
развивать наступление.

12 апреля -  Румынское прави
тельство запросило у советского 
руководства условия перемирия.

13 апреля -  Советские войска 
в результате упорных боёв овла
дели районным центром Одесской 
области Овидиополь.

14 апреля -  Войска 2-го Укра
инского фронта освободили город 
Корсунь-Шевченковский.

14 апреля -  1 5-й, 94-й стрелко
вые и 4-й гвардейский танковый 
корпус освободили город Тарно- 
поль (Тернополь).

15 апреля -  Американские вой
ска захватили атолл Грин-Айленд 
(юго-восточнее о. Новая Ирлан
дия). Войска Новой Зеландии вы
садились на о. Новая Ирландия.

15 апреля -  Окружённый в Тар- 
нополе гарнизон немцев, состоя
щий из остатков четырёх пехотных 
дивизий и ряда отдельных частей 
общей численностью в 1 6000 че
ловек, полностью уничтожен, за 
исключением 2400 немецких сол
дат и офицеров, которые сдались.

16 апреля -  Войска 16-го 
стрелкового корпуса и другие ча
сти Отдельной Приморской ар
мии 16 апреля вышли к полосе 
заграждений Севастопольского 
оборонительного района, где были 
встречены организованным огнем 
противника.

(Продолжение следует).

В Улан-Удэ прошло 
закаменское землячество
28 февраля республика отпраздновала 25-летие с начала 
официального народного праздника Сагаалган в Республике 
Бурятия. Этот широкий праздник нисколько не помешал встрече 
нашего закаменского землячества, который проходил в Русском

В фойе театра развернули выставну-продажу представители ТОСов

драматическом театре.
Закаменский район, как всег

да, организовал праздник не
обычно. В этом году оргкомитет 
сначала провел соревнования 
(с 10 часов утра) по «бэер шаал- 
ган» (разбивание хребтовой кости 
крупного рогатого скота), шаатар 
(бурятские шахматы) и «зоска», 
старинная народная игра, в ко
торую играли не только буряты. Я 
заглянула в Интернет и прочита
ла: Зоска -  детская игра. «Игра в 
зоску состоит в том, что один из 
играющих в нее сначала подбра
сывает ее (зоску) кверху, а когда 
она под тяжестью свинцовой пу
говицы падает вниз, играющий 
подбивает ее ногой опять кверху 
и т.д.; побеждает тот, кто сделает 
больше ударов по зоске, не давая 
ей упасть на землю. Употребляе
мый в игре кусок кожи с длинной 
шерстью (например, медвежьей), 
с внутренней стороны которого 
пришивается груз -  тяжелая свин
цовая пуговица». В Китае с неза
памятных времен для проработки 
ног применяется жонглирование

ногами воланчиками, теми зоска- 
ми. Многие поколения 50-60-х, 
наверное, помнят эту увлекатель
ную игру.

В это же время в фойе театра 
развернули выставку-продажу 
представители ТОСов. Как всег
да, закаменцы удивляли не толь
ко экологически чистыми продук
тами, но и фантазией, предприим
чивостью. «Рафаэлло» из замбы, 
полуфабрикат -  замба в стакан
чиках, искусно оформленные бан
ки с черемшой, луком, соленьями 
и вареньями. Так и тянуло к по
купкам. Выставка работала до 
самого вечера.

В 14 часов началась торже
ственная часть. По традиции ру
ководство землячества «Горная 
Закамна -  XXI век» наградило 
уроженцев Закаменского райо
на, достигших в своей трудовой 
деятельности заметных успехов. 
Среди них известный кинорежис
сер Баир Дышенов (Дутулур), пре
подаватель БГУ Надежда Содно- 
мова (Михайловка), ставшая лау

реатом Госпремии и защитившая 
кандидатскую диссертацию.

По-настоящему открытием 
стал детский мюзикл «Домогой 
сууряан». Автор Цэвээнсурэн Бу- 
драгчаа.

Во втором акте с концертом 
выступили артисты -  уроженцы 
Закаменского района, а также со
листы народного ансамбля «Сана- 
га». На сцене блистали предста
вители Дутулура и Санаги. Заята 
и Хэшэгто Раднаевы, Эржэна Сан- 
жиева, Ирина Шагдурова, Ринчин 
Бальжуров, Александр Ринчинов, 
Светлана Санжитова и «Пятый 
угол», хореографическая группа 
«Байкальские звездочки», руко
водит которой невестка Дутулура, 
супруга председателя земляче
ства Батора Санданова -  Марина 
Санданова. Ведущим концерта 
был несравненный Олег Бабуев, 
актер Бурятского драматическо
го театра, народный артист Бу
рятии. Концерт был прекрасным. 
Был бы ещё прекраснее, если бы 
в нем приняли участие уроженка 
Закаменска, известная певица 
Татьяна Штырёва, воспитанники 
талантливого педагога по вокалу 
Валентины Цой, солисты «Бай
кальских волн» Бибма Тогмитов 
(Хуртага) и Влад Намдаков (Усть-

Бургалтай), популярный певец из 
Мылы Булат Бадмаев. А если бы 
показал свое актерское мастер
ство Олег Бабуев, концерт от это
го стал бы ещё краше. Тем не ме
нее, зрители были в восторге. Ни
кто не ушел, несмотря на то, что 
торжественная часть, мюзикл и 
концерт длились с 14 до 19 часов.

Так прошло землячество За
каменского района. В этом году 
администрация района ушла от 
привычного шаблона, передав 
всю организацию встречи зака- 
менцев в руки «Горной Закамны». 
Получилось. Так что в следующий 
раз, с учетом всех замечаний и 
погрешностей, если они есть, зем
лячество проявит ещё больше ор
ганизаторских способностей.

Такую душевную встречу зем
ляков подарили «Горная Закамна 
XXI век», спонсоры -  клиника «Ди- 
амед» (генеральный директор Ва
лентина Дориева), Торговый дом 
«СМИТ» (генеральный директор 
Геннадий Доржиев), фирма «За- 
удинская реалбаза» (генераль
ный директор Николай Викулин), 
депутаты Народного хурала Баяр 
Цыденов и Виталий Лыгденов, а 
также ТОСы сел нашего района.

Дарима ГАРМАЕВА, 
наш корр.Участники соревнования по «Ьэер шаалган»

ЛИТЕРАТУРНЫЕ НОВИНКИ

Любимому поэту посвящается...
Межпоселенческая 
центральная библиотека 
подготовила к изданию 
библиографический указатель 
известного поэта, нашего 
земляка Мэлса Жамьяновича 
Самбуева.

Брошюра адресована препо
давателям литературы, студен
там, журналистам, библиотечным 
работникам, краеведам, а также 
всем тем, кто любит поэзию и ин
тересуется творчеством Мэлса 
Самбуева. Систематизированный 
в указателе материал характери
зует многогранность творчества 
поэта, его самобытность, наибо
лее полно отражает публикации 
поэта и литературу о нём.

Материалы пособия сгруппи
рованы в двух основных разделах. 
Первый раздел «Произведения 
Мэлса Самбуева» открывает би
блиография отдельных изданий 
поэта, расположенная в хроно
логическом порядке их выхода в 
свет. Произведения поэта издава
лись в 8 сборниках на бурятском 
языке и 4 сборниках на русском

языке. Из них 3 сборника были из
даны в московских издательствах 
«Советский писатель» и «Совре
менник». Далее в разделе пред
ставлены публикации в периоди
ческих изданиях и коллективных 
сборниках. Материал системати
зирован в хронологической по
следовательности с выделением 
публикаций по языкам. Состави
телями зафиксировано 368 сти
хов поэта на русском и бурятском 
языках, опубликованных в разные 
годы в 1 7 районных, 9 республи

канских изданиях, 4 федеральных 
средствах массовой информации. 
В одной только газете «Буряад 
Унэн» стихи поэта печатались в 
54 номерах газеты, закаменских 
газетах -  в 43 номерах. Сочине
ния поэта переведены на украин
ский, монгольский языки. Здесь 
же можно найти авторские ради
опрограммы журналиста Мэлса 
Самбуева, хранящиеся сегодня в 
фонде Бурятской государствен
ной телерадиокомпании, и его ре
дакторские работы.

Стихи Мэлса Самбуева очень 
мелодичны. Известные компози
торы, такие как В. Пантаев, С. 
Манжигеев, Ю. Андреев, Г. Даша- 
былов, Б. Цырендашиев и др. соз
дали немало песен на стихи поэта. 
Песни «Адуушанай дуун», «Инагай 
захяа», «Хунэй наИан», музыку к 
которым написал Чингис Павлов, 
поет вся республика. Примеча
тельно то, что в фонде Нацио
нальной библиотеки хранятся еще 
24 рукописи нот к стихам поэта. 
Эту информацию читатели смогут 
найти в разделах «Песни на стихи 
Мэлса Самбуева» и «Рукописные 
ноты на стихи Мэлса Самбуева».

Рецензии на книги, отзывы на 
его сочинения, обзор произведе
ний, воспоминания друзей, кол
лег, родных, посвящения ему, вос
хищения им собраны во втором 
разделе «Литература о жизни и 
творчестве Мэлса Самбуева».

Указатель является исследо
вательским трудом, обобщившим 
творческую деятельность поэта. 
При составлении указателя про
ведена кропотливая работа по 
изучению, выявлению и дальней
шей систематизации архивных 
материалов и тематических под
борок из фондов Национальной 
библиотеки Республики Бурятия, 
Государственной телерадиоком
пании «Бурятия», Межпоселен
ческой центральной библиотеки, 
Санагинского краеведческого 
музея, редакции газет «Ажалай 
туг», «Вести Закамны». Неоцени
мую помощь в составлении посо
бия оказали подборки из личных 
архивов краеведов В.Ш. Хадаева 
и Р.П. Дымбрыловой.

Б. БАЗАРОВА, 
библиограф МБУК «ЦБС» 

МО «Закаменский район»
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Аромат закаменской замбы
Интересную бизнес-идею начал воплощать в жизнь Бальжан 
Владимирович Гомбоев. СПК «Жэмэс Тан» была выпущена пробная 
партия «Захааминай замбаа» в порционной упаковке.
И это традиционное блюдо, давно ставшее брендом нашего района, 
в новой форме уже пользуется популярностью.

Бальжан Владимирович Гомбоев 
работал тренером-преподавателем 
по вольной борьбе в Мылинской 
средней школе, затем переехал в За
каменей, арендовал магазин. Но этот 
бизнес не заладился в первую оче
редь из-за отсутствия опыта, незна
ния тонкостей. Занимался сетевым 
маркетингом, а параллельно этому и 
самообразованием, самостоятельно 
постигая основы бизнеса.

-  Прочитал кучу материала по 
открытию своего дела. Очень по
могла мне книга Роберта Кийосаки 
«Думай и богатей!», которую часто 
рекомендуют начинающим предпри
нимателям. Из неё я узнал о прин
ципах ведения бизнеса. Начал уже 
по-другому, более обдуманно под
ходить к реализации своих идей,
-  рассказывает Бальжан Владими
рович. -  Пробовал делать «халяар»
-  черемшу в упаковке. Солил, мари
новал, пробовал разные рецепты, но 
черемша в полиэтиленовой упаковке

быстро портится. Для такого произ
водства нужны были лабораторные 
условия. Было время, когда вообще 
не хотел ничем заниматься, пасовал, 
не раз столкнувшись с трудностями. 
Понял, что такие ситуации застав
ляют думать и, несмотря ни на что, 
двигаться вперёд. Именно тогда за
родилась мысль, что можно заняться 
производством замбы в порционной 
упаковке. Сел, всё обдумал, месяц 
назад начал воплощать свой проект.

Заказал у себя в селе ячменную 
муку. В состав пробовал добавлять 
сухие сливки, но методом проб при
шёл к выводу, что лучший вариант 
для такой замбы -  цельное сухое 
молоко. Также в состав входят соль 
и сахар. Можно сказать, что все ком
поненты продукта исключительно на
туральные. В стаканчике 60 грамм 
сухой смеси. Нужно только залить тё
плой водой или чаем и по вкусу доба
вить сливочное масло, чтоб получить 
полноценный, очень сытный продукт.

Люди, которые пробовали нашу 
замбу, говорят, что это хороший ва
риант офисного обеда или перекуса 
для детей. Именно на эту аудиторию 
и нацелен продукт. Быстро, вкусно, 
удобно. Цена его на сегодня вполне 
доступна: 30 рублей за упаковку.

На сегодняшний день пробная 
партия закаменской замбы в порци
онной упаковке разошлась на ура. 
Это, конечно, даёт Бальжану Гомбое- 
ву стимул для дальнейшего развития 
замечательной идеи. Сейчас он занят 
оформлением документов для откры
тия именно своего дела. Планирует 
получить кредит для приобретения 
упаковочного станка и линии об
работки зерновых культур, которая 
сможет охватить весь процесс обра
ботки зерна -  от мойки до дробления.

Многие смогли попробовать замбу 
и на праздновании Сагаалгана зака- 
менским землячеством в г. Улан-Удэ, 
куда Бальжан Гомбоев специально 
возил это лакомство. Иначе как ла
комством ароматную, сытную, по
лезную замбу и не назовёшь. Бизнес, 
основанный на крепких традициях 
народа, просто обязан обрести твёр
дую основу. Этого хочется пожелать 
решительному и полному интересных 
идей Бальжану Гомбоеву.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото автора

Состав: ячменная мука, сахар,
I 'Ухое молоко.
1 Способ приготовления: залить •-

1 ^Аой или чаем и перемешать Д°

1 °брэзования однородной массы,
1 * еланию добавьте сливочное мзел

I Является высококалорийным
I 1 ПроАУктом, тонизирует, очищает *  ^

>0спанавливает микрофлору 
Нроизводитель СПК «ЖЭМЭ 
г-3акаменск, ул. Седлецк°г°
0грН 1080318000278 
Я°просы и отзывы по тел. 
'«М 6 6 -4 5 -6 8

8-902-166-45-68 -  по этому телефону 
вы можете узнать всё о «Захааминай замбаа»

ЖЕНСКИЙ КЛУБ

Вся наша жизнь - источник счастья!
В День матери 
при Межпоселенческой 
библиотеке открылся 
общественный женский 
клуб по интересам 
«Бархатный сезон», 
члены которого живут 
под девизом: «Долой 
печали! Скуку -  вон!
Вся наша жизнь -  
источник счастья!».

Клуб стал желанным 
местом общения, отдыха 
и поиска решений жизнен
ных проблем для активных 
и неравнодушных женщин 
старшего поколения.

Активные участницы 
клуба Валентина Петровна 
Усольцева, Галина Пав
ловна Тюткина, Валентина 
Ивановна Руш, Лидия Пав
ловна Канашкина, Людми
ла Ивановна Стрельцова 
совершают совместные 
прогулки, выезжают на 
природу, организуют куль
турные мероприятия. В 
настоящее время в клубе 
активно развивается такое 
направление, как сканди
навская ходьба.

В декабре было про
ведено мероприятие, по
священное католическому 
рождеству, где участницы 
посмотрели презентацию о 
праздновании рождества

в Германии и послушали 
рассказы Лидии Федоров
ны Фельбуш, которая как 
«живая книга» истории 
поделилась своими воспо
минаниями. Члены клуба 
исполнили песни на немец
ком языке и приготовили 
рождественские угощения.

С праздником Белого 
месяца членов клуба по
здравили библиотекари 
С.В. Ганжитова и О.Р. Мун- 
куева, а с презентацией 
«Праздник обновления 
и надежды» познакоми
ла краевед Т.А. Баторо- 
ва. Мастер-класс с самой 
распространенной и по
пулярной бурятской игрой 
«Шагай наадан» (в пере

воде с бурятского языка 
«игра в кости») провела 
специалист Е.А. Балтата- 
рова. Игра заинтересо
вала всех членов клуба, 
победу одержала Галина 
Эрдынеевна Жапова, у нее 
оказалось больше всех ко
сточек. Кроме того, была 
проведена дегустация- 
презентация националь
ных праздничных блюд. 
Все желающие смогли 
попробовать свежую бу
рятскую выпечку «боовы», 
кровяную колбасу, пенку 
и самое распространенное 
блюдо -  буузы.

Неотъемлемой частью 
современной жизни лю
бого человека являются

компьютерные технологии. 
А для человека на пенсии 
-  это ещё и средство об
щения, источник информа
ции и развлечений. У всех 
участниц клуба «Бархат
ный сезон» есть уникаль
ная возможность прой
ти путь от «чайника» до 
грамотного пользователя 
компьютером в «Институте 
третьего возраста».

Членам клуба «Бархат
ный сезон» хочу пожелать 
вечной молодости и не
увядающей красоты, пусть 
здоровье с каждым годом 
крепнет, а настроение 
всегда будет отличным!

О. МУНКУЕВА, 
библиотекарь БУК «ЦБС»

Борцы за чистоту
15 марта отмечают свой профессиональный праздник 
работники коммунальных служб. Везде, где приходится 
брать деньги за услуги, хватает недовольных этими самыми 
услугами людей.

Оплата за услуги ЖКХ, безусловно, большая. Все это не мо
жет не вызывать недовольство и обиды. Но такова уж себесто
имость нашего тепла: доставка мазута, отсутствие железных 
дорог, небольшое количество обслуживаемого жилья в селе. 
Чем меньше домов, тем дороже каждая единица тепла.

Много ли у нас людей, оплачивающих 100%, не имеющих 
льгот или субсидию? Это люди старшего и среднего поколе
ния. С оплатой неплохо обстоят дела у одиноких неработающих 
пенсионеров, и вот что интересно, кто реально платит хорошие 
деньги, делает это регулярно и в полном объеме. Молодежь 
же, приученная системой жить в долг, получив субсидию на 
руки, не спешит оплатить услуги ЖКХ. А ведь стоит не оплатить 
один-два раза, и долг превращается в снежный ком, угрожая 
засыпать и раздавить собою должника. Работники ЖЭУ идут на 
любые уступки, лишь бы была возможность погашения долгов.

В селе по поводу должников идут споры, а не лучше ли было 
бы оставить их в домах, не попадающих под расселение. По- 
человечески это было бы справедливо. Но есть закон, по кото
рому жилье дается всем, кто попал в программу переселения 
из ветхого и аварийного жилья. Вот и тянут они свои долги в 
новые дома.

Кто не платит за услуги ЖКХ, тот ворует деньги у работ
ников котельной и ЖЭУ. А ведь они вовремя привозят воду и 
вывозят мусор. По-свински мы относимся к тем, кто хоть как-то 
пытается сделать наше село чистым. Очень часто люди сами 
усложняют жизнь работникам ЖКХ. Они просто не успевают за 
нами убирать.

Работать с населением -  дело непростое и неблагодарное. 
Мне бы хотелось поздравить с праздником тех, с кем я отрабо
тала не один год, пожелать всего хорошего и успехов в труде 
на благо села.

Л. ЯНЬКОВА, с. Баянгол

R РАЙАПМИНИСТРА1 [ИИ

День за днём
4 марта первый заместитель главы района А.В. Старицын 

принял участие в селекторном совещании в рамках рабочей 
встречи Главного управления МЧС России по РБ по вопросам 
международного сотрудничества в области предупреждения 
ЧС природного и техногенного характера на приграничных тер
риториях с участием заместителя руководителя ГАНС Монго
лии Гомжавын Ариунбуян. Чачальник ГО и ЧС В.Д. Жигжитов 
рассказал об итогах прохождения лесопожарного периода 
прошлого года и подготовки к лесопожарному периоду 2015 
года.

5 марта в режиме видеоконференцсвязи заместитель гла
вы по экономическому развитию А.Ч. Осокина приняла участие 
в заседании коллегии Минимущества Республики Бурятия по 
взаимодействию органов исполнительной власти в целях повы
шения качества налогового администрирования.

Проведена учеба специалистов районного Управления эко
номического развития по вопросам нормативного правового 
регулирования в области земельных отношений.

6 марта на заседании межведомственной комиссии рас
смотрены и одобрены две заявки на получение микрозаймов 
от некоммерческого фонда поддержки малого предпринима
тельства на развитие сельскохозяйственного производства.

10 марта заместитель главы по социальному развитию 
Л.Ц.Санжеева участвовала в заседании правительственной 
комиссии по профилактике нарушений, где были рассмотрены 
мероприятия в области физической культуры и спорта, как эле
мент системы профилактики правонарушений.

ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №273 от 10 марта 2015 г.
Об изменении разрешенного использования земельных 

участков
В целях эффективного использования земельных участков и рассмотрев 

представленные документы об изменении разрешенного использования зе
мельных участков, руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Россий
ской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде
рации», ст. 23 Устава муниципального образования «Закаменский район», по
становляю:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка:
1.1 с кадастровым номером 03:07:090228:16, площадью 796 кв. м, располо

женного по адресу: Республика Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. 
Садовая, дом 1, с разрешенным использованием «для ведения личного подсоб
ного хозяйства» на разрешенное использование «для индивидуального жилищ
ного строительства»;

1.2. с кадастровым номером 03:07:090117:7, площадью 821 кв. м, располо
женного по адресу: Республика Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. 
Декабристов, д. 54, с разрешенным использованием «для ведения личного хо
зяйства» на разрешенное использование «для индивидуального жилищного 
строительства»;

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме
стителя руководителя администрации муниципального образования (Закамен
ский район» по экономике А.Н. Осокину.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации и на официальном сайте МО «Закаменский 
район».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
И.о. главы муниципального образования 

«Закаменский район» А.В. СТАРИЦЫН
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Навстречу юбилею...
1 сентября 2015 года 
исполняется 25 лет со дня 
открытия самой большой школы 
в г. Закаменск -  школы № 5.

Строительство новой школы 
в срок завершили строительные 
бригады строительно-монтажно
го управления Джидакомбината. 
В 1990 году к занятиям в новой 
школе приступили 1149 учащих
ся, коллектив учителей состоял из 
72 человек. Основу ученического 
и педагогического коллективов 
составили учащиеся и учителя 
школы № 3. Возглавил коллектив 
директор школы Митронов Федот 
Леонидович.

За 25 лет школа выпустила в 
большую жизнь 1187 выпускников 
одиннадцатых классов. С золо
тыми медалями окончили школу 
Шойдокова Аида в 1998 году, Рудт 
Наталья в 2000 году, Полютова 
Вера в 2003 году, Шелкунов Алек
сей в 2005 году, Бандеев Виталий 
в 2006 году и Тугаринова Екате
рина в 2008 году. Серебряные 
медали в день окончания школы 
получили Кузьмина Ирина, Марья- 
сова Светлана, Челпанов Алексей 
в 1991 году, Соктоев Зоригто, 
Сысоев Сергей в 1992 году, Жиг- 
житова Ирина, Бадмаева Надеж
да, Дунаева Ирина в 1993 году, 
Гладышева Мила, Яцейко Галина 
в 1994 году, Дугарова Очирма, 
Халзанова Антонина в 1995 году, 
Тюткина Светлана, Васильева 
Алия в 1997 году, Будунова Юлия, 
Криволапов Андрей, Халзанова 
Сэсэг в 1998 году, Батуев Вита
лий, Старицын Артем, Колодина

Татьяна, Жаркая Евгения, Черка
сов Алексей в 1999 году, Аристар
хова Анастасия, Шойдоков Саян 
в 2001 году, Смолин Александр, 
Шагдурова Людмила в 2002 году, 
Шультайс Евгений, Шультайс Ана
стасия, Мункуева Елена в 2003 
году, Десятов Анатолий, Хандуева 
Анна, Анисимова Татьяна, Салисов 
Иван в 2004 году, Хаптагаев Мат
вей в 2005 году, Содбоева Баярма 
в 2008 году, Старицына Елена, 
Гомбоева Надежда в 2011 году, 
Тубшинова Людмила, Пыльжитов 
Амгалан, Осташ Ирина, Рогалева 
Тамара в 2012 году, Галсанова 
Людмила в 2013 году.

За 25 лет в школе произошло 
немало значимых для образова
ния Закаменского района собы
тий. В разные годы директорами 
были Жаркой Сергей Семенович, 
Будунов Вячеслав Евгеньевич.

Тринадцать лет коллектив школы 
возглавляла Филиппова Тамара 
Ивановна -  отличник народного 
просвещения, отличник просвеще
ния СССР, заслуженный учитель 
Российской Федерации, почетный 
работник общего образования РФ, 
лауреат республиканского конкур
са «Директор года». Она уверенно 
вела свой корабль знаний по бур
ному морю жизни, мудро обходя 
встречающиеся на пути рифы и 
препятствия. Школа стала побе
дителем Всероссийского конкурса 
среди школ, активно внедряющих 
инновационные технологии обу
чения в 2008 году с присвоением 
гранта в один миллион рублей.

В школе работали и продолжа
ют работать высокопрофессио
нальные педагоги. Учитель геогра
фии Аристархова Нелли Ивановна 
в 2007 году признана одним из

лучших учителей России. В когор
ту лучших учителей Бурятии вошли 
учитель математики Батуева В.Д. 
в 2006 году, учитель математики 
Ручевская Е.Р. в 2008 году. Лауре
атами республиканского конкурса 
«Педагогическая элита» стали Фе
досеева Е.М., Васильева Р.Г., Кар- 
нышева Г.Э., Елшина Т.А. в 2009 
году.

Ученица 10 класса школы Гал
санова Людмила удостоена Госу
дарственной премии Республики 
Бурятия в области поддержки та
лантливой молодежи в 2011 году.

В 2014 году школа стала ре
спубликанской стажировочной 
площадкой по государственно
общественному управлению обра
зованием.

Активный член родительского 
комитета Горских Екатерина Ти
мофеевна награждена Благодар
ственным письмом Министерства 
образования и науки Республики 
Бурятия в 2014 году.

С 2008 по 2011 год директором 
школы работала Ручевская Елена 
Рафаиловна, которая передала 
эстафету Аюшееву Николаю Ду- 
гаржаповичу.

На базе школы успешно прохо
дят районные методические семи
нары, проводятся мастер-классы. 
38 старшеклассников стали побе
дителями муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школь
ников в 2014 году, показав проч
ные и глубокие знания по предме
там. Более 40 учащихся представи
ли свои научно-исследовательские 
работы на научно-практической 
конференции «Шаг в будущее» в

2015 году. В школе подрастают 
замечательные спортсмены -  член 
сборной команды России по боксу 
Амгалан Цыренов, Ананда Очиров, 
Владислав Осокин, Кирилл Осин
цев, Илья Дунянин многие другие. 
Кипит творческая жизнь -  ученики 
поют, танцуют, рисуют, фотогра
фируют, участвуют в различных 
творческих конкурсах, устраивают 
праздничные представления под 
руководством своих наставников
-  педагогов дополнительного об
разования.

В одной статье, конечно, невоз
можно рассказать обо всех сторо
нах школьной жизни. Эта статья
-  начало подготовки к праздно
ванию 25-летнего юбилея. В пред
дверии юбилея началась работа 
по сбору информации о выпускни
ках нашей школы, ведь наверняка 
каждый выпускник оставил свой 
след в школьной жизни. Кто-то 
проявил себя в спорте, кто-то -  в 
творчестве, кто-то занимал пер
вые места на олимпиадах, научно- 
исследовательских конференциях, 
интеллектуальных конкурсах, кто- 
то просто был добрым и отзывчи
вым.

Просим выпускников школы 
№ 5 с 1 991 по 2014 годы и бывших 
работников школы откликнуться и 
оказать помощь в сборе инфор
мации о выпускниках, об учителях 
и работниках школы. Ждем вас в 
школе с фотографиями, на сайте 
zkmschool5.jimdo.com с интерес
ной информацией.

Оргкомитет по подготовке 
и проведению юбилея

Сила и преемственность народных традиций
Под таким названием прошёл объединенный районный семинар заместителей директоров 
по воспитательной работе и учителей бурятского языка и литературы на базе Улекчинской 
школы в рамках реализации проекта «70 дорюун амжалта», посвящённого 70-летнему 
юбилею Победы, и образовательного проекта «Аба эжын Иургаалаар».

Встреча рода хашин, мастер-класс по изготовлению замбы

Одной из задач школы 
является выработка пра
вильного и сбалансирован
ного подхода к обогащению 
содержания образования 
национально-региональным 
компонентом, а процесс 
воспитания -  народными 
традициями и обычаями,

расширением образова
тельного пространства, ори
ентированного на этнопеда- 
гогику.

Наши учителя-роднове- 
ды Л.М. Гуляева, Ж.Г. Бу
даева, библиотекарь Д.Г. 
Эрдынеева, краевед И.В. 
Гончикова провели интерес

ные, запоминающиеся уроки 
по своему предмету, уроки 
мужества, интегрируя их с 
бурятской культурой. В ходе 
семинара решались задачи 
взаимодействия учителя и 
учащихся в основных струк
турных компонентах урока в 
условиях внедрения ФГОС 
ООО с учётом специфики 
ресурсов нашей школы.

Наша школа -  трудовая, 
олимпийская, литератур
ная, краеведческая. Члены 
школьного парламента: пре
зидент Владислав Дамби- 
нов, Суранзан Ульзетуева, 
Ринчин Андриянов, Этигэл- 
ма Дондокова, Таня Андри
янова, Бадмаханда Буянту- 
ева, Бальжанима Юмжапов 
очень интересно провели 
стендовую экскурсию по 
школе, рассказывая о тех, 
кто создавал неповторимую 
историю родной школы, о 
жизни и деятельности уче нического и учительского 

коллективов вместе с со
обществом.

Участники семинара по
сетили секцию стрельбы из 
лука. Ш.А. Хазагаев, возро
дивший этот национальный 
вид спорта, накладывает 
свой неповторимый отпеча
ток на духовное становление 
юных улекчинцев, которые в 
дальнейшей взрослой жизни 
бережно хранят в себе свет
лые и добрые чувства наци
ональной гордости.

Учителями бурятского 
языка и литературы прове
дено внеклассное занятие 
«Солоёо дуудуулИан, согтой 
хубуун бэлэйш», посвящён
ное 75-летию со дня рожде
ния М.Ж. Самбуева.

Итогом работы всего 
коллектива школы, клас
сных руководителей стал 
яркий праздник «Угай наа- 
дан». Такие национальные 
праздники способствуют не 
только объединению жите
лей в воспитании интереса 
к традициям, но и активно 
пропагандируют здоровый 
образ жизни. На пяти пло
щадках, символизирующих 
пять улекчинских родов: 
хашин, хатагин, хонгоодор, 
ЬойИо, шошоолог, развер
нулись мастер-классы. Го- 
сти праздника увидели и 
услышали выступления жи
телей Улекчина, старейшин, 
увидели работы мастеров и 
мастериц, окунулись в фоль
клорный мир улекчинских

бурят, ощутили всё велико
лепие и мощь праздника.

Завершился районный 
семинар круглым столом «О 
развитии этнопедагогики на 
современном этапе в Улек
чинской школе».

Мы считаем, что исполь
зуя потенциал традици
онной народной культуры, 
отработанные многими по
колениями формы, методы, 
приёмы, средства воспита
ния, педагогические коллек
тивы могут успешно решать 
многие проблемы, связан
ные с воспитанием детей и 
молодёжи.

В. ДАМБИНОВ, президент 
школьного парламента 

Д. НАМСАРАЕВА, 
зам. директора по ВР

Мастер-нласс «Шагай наадан» 
(в центре С.Б. Гармаев из рода houho)

Энснурсию проводит член школьного парламента Ринчин Андриянов
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Творческое путешествие 
«Алтай сэсэг» в Санкт-Петербург

В 2013 году на базе хореографического 
отделения Детской школы искусств 
города Закаменска был создан детский 
хореографический коллектив «Алтай 
сэсэг», где талантливые ребята со своими 
педагогами познают уникальный, 
волшебный мир танца.

За короткий отрезок времени коллектив 
добился немало успехов: постижение класси
ческого и народного танцев, первые высту
пления на сцене районного Дворца культуры, 
участие в различных мероприятиях городско
го, районного и республиканского уровней и 
открытие мира через познание культуры.

В начале февраля хореографический кол
лектив отправился в город Санкт-Петербург, 
чтобы принять участие в IX Международном 
конкурсе-фестивале музыкально-художе
ственного и народного творчества «Русская 
сказка» и познакомиться с достопримеча
тельностями Северной столицы России. Все 
с нетерпением ждали этой поездки и гото
вились очень серьезно. Среди множества 
участников из разных городов наш коллек
тив стал лауреатом I степени в номинации 
«Стилизованный народный танец». Тако
го высокого результата коллектив достиг 
благодаря профессиональному мастерству 
руководителей-педагогов по хореографии 
Жибзэмы Дашинимаевны Логиновой, Ека

терины Федоровны Анисимовой, Аюны Оле
говны Шадановой.

Участие в конкурсах, фестивалях, меро
приятиях подобного уровня позволяет под
растающему поколению творчески разви
ваться, даёт возможность не только пока
зать свой талант, но и познакомиться с куль
турой и танцами других регионов России. 
Помимо хореографического конкурса неко
торые солисты коллектива приняли участие 
еще в одном конкурсе -  «Дефиле в сцени
ческих национальных костюмах». За лучшие 
сценические национальные костюмы семь 
воспитанниц ДШИ получили золотые кубки. 
Вообще коллектив «Алтай сэсэг» выделялся 
на большой сцене, каждый наш юный артист 
чувствовал на себе ответственность за свой 
регион, осознавая, что он -  лицо Бурятии.

Огромную благодарность и признатель
ность от администрации школы хотим выра
зить, прежде всего, родителям, за счет ко
торых воспитанники воспользовались уни
кальной возможностью выступить на боль
шой сцене Санкт-Петербурга. Выражаем 
признательность председателю районного 
Совета депутатов МО «Закаменский район» 
Б.М. Зундуеву и работникам администра
ции района Г.П. Вторушиной, Е.Я. Рыбкиной, 
О.К. Мункуеву, И.С. Аюшеевой, А.А. Буянтуе- 
вой, Е.В. Доржиеву.

Отдельное спасибо спонсорам: генераль
ному директору ЗАО «Закаменск» В.А. Замба-

лаеву; генеральному директору ООО «Литей
щик» А.И. Жаркой, управляющему АТБ-банком 
Р.Б. Молосоеву, управляющему РГС- банком 
П.В. Доржиеву, управляющему Росбанком Д А  
Борисову, начальнику ООО «Закаменск лес» 
В.А. Норбоеву и начальнику Управления Пен
сионного фонда России в Закаменском райо
не Р.Д. Жалсараевой.

Особую благодарность выражаем учре
дителю в лице начальника отдела культуры 
Д.С. Гармаева, директору АУ «АХГ» отдела 
культуры В.Б. Аригунову, водителям-профес- 
сионалам О.М. Раднаеву, А.Д. Доржиеву, Г.Р. 
Гармаеву и всему коллективу отдела куль
туры. Благодарим родителей Н.Б. Нимаеву, 
И.Г.Путинскую, Б.В. Найданову, Т.Н. Очирову, 
А.В. Унтанову, А.В. Гунтыпову и других за по
мощь и организацию поездки.

Впечатлений от поездки уйма: побывали 
в океанариуме, посмотрели Казанский со
бор, посетили музей восковых фигур, раз
влекались в центре «Галерея», ездили по 
городу с обзорной экскурсией. Все это оста
лось в сердцах у ребят и педагогов яркой 
незабываемой звездой на небосклоне всей 
дальнейшей жизни. Дети и руководители ан
самбля надеются, что это не последняя по
ездка. Впереди участие в районных, респуб
ликанских, российских и международных 
конкурсах. И конечно, победы!

В. БУДАЕВА, директор 
Закаменской ДШИ

Музыкальный 
диктант 
для одарённых 
детей
В начале февраля в Закаменской 
детской школе искусств состоялась 
районная теоретическая олимпиада 
по сольфеджио, где учащиеся 1 -4 
классов музыкального отделения 
состязались не только в знании основ 
музыкальной грамоты, но также 
и в умении услышать и верно записать 
мелодию и ритм музыкального 
диктанта. В олимпиаде приняли 
участие 48 детей.

I место заняли Юля Шагдурова, Тамир 
Лхабанов, Арюна Цыренжапова (с. Сана- 
га); II место -  Саша Яковлева, Аня Ива
нова, Баярма Муруева, Лида Яковлева; 
III место -  Арина Хойлокова, Аяна Урбае- 
ва, Арина Кареева, Вика Кушнарёва. Глав- 
ной целью для организаторов проведения 
районной олимпиады является выявле
ние одарённых учеников среди учащихся 
младших классов, которые в дальнейшем 
вместе со своими преподавателями будут 
готовиться к участию в Межрегиональной 
олимпиаде. Уже стало традицией, что уче
ники инструментального отделения Зака
менской ДШИ занимают призовые места 
на республиканской олимпиаде. Отличные 
результаты в 2010 году показала Сарюна 
Аюшеева, в 2012 -  Никита Спицын.

В декабре 2014 года состоялся рес
публиканский этап Межрегиональной 
олимпиады по видам искусств, в котором 
приняли участие ученики музыкального и 
художественного отделения ДШИ г. За
каменск. Победителем республиканского 
этапа стала ученица 5 класса отделения 
бурятских народных инструментов Дари
ма Будаева (преподаватель О.А. Гомбо- 
ева). Ученица 3 класса художественного 
отделения Елена Суходоева (преподава
тель Т.Б. Будаева) была отмечена в номи
нации «Отражение поэтического образа». 
Администрацией школы была объявлена 
благодарность преподавателям О.А. Гом- 
боевой и Л.Д. Норбоевой, подготовившим 
призёров районного и межрегионального 
уровня, а также преподавателям, кото
рые провели районную олимпиаду.

Желаем ученикам и преподавателям 
школы искусств новых побед и творческих 
достижений.

Л. ГОМБОЕВА, преподаватель 
фортепиано Закаменской ДШИ

СПОРТ

Возьми, «Закамна», 
заиграевский барьер!
Отгремела «малая олимпиада» 
Бурятии, где Закаменский район 
с блеском занял второе место. Из всех 
дисциплин наши хоккеисты проявили 
себя с лучшей стороны.

Но, увы, заиграевцы остановили в фи
нале победное шествие дружины Баира 
Балданова. Хотя этот финал мог быть 
и нашим. Ведь соперники очень трудно 
дошли до него, уступив в своей подгруп
пе хорошо знакомой нам Кяхте.

Так ли сильны наши многолетние оп
поненты, или мы уступаем им по всем 
статьям? Со слов специалистов и самих 
закаменских хоккеистов, подбор игроков 
в обеих командах примерно одинаковый. 
Но всю игру у них делает один реактив
ный форвард, показывая сумасшедшую 
скорость. В противовес ему наша связка 
нападения: Доржо Балданов и Григорий 
Спицын -  одна из сильнейших в респуб
лике и может порвать любую оборону. 
Тогда почему мы регулярно проигрываем 
им все важные старты сезона? На мой 
взгляд, наша команда, являясь одним из 
лидеров республиканского хоккея, легко 
расправляясь со многими командами, на
чинает просто теряться в матчах с такими

сильными соперниками, как Заиграево. 
Думаю, тут вопрос тактики. И убежден, 
что многоопытный Баир Балданов пре
красно это понимает, как и большинство 
ветеранов сборной. Да и команда време
нами просто не выполняет его установку, 
а некоторые игроки, возможно, и не по
нимают, что от них требуется.

Необходимо пересмотреть методику 
тренировок и идти в ногу со временем, 
то есть нужно играть в современный 
хоккей. На старом багаже далеко не 
уедешь. Возникает вопрос: кому это 
надо? Ответ: это надо всему району. Без 
профессиональной подготовки на вер
шину республиканского Олимпа, Кубка 
и Чемпионата РБ не взойти. Григорий 
Спицын, один из лидеров нашей сборной, 
сказал, что игроки заиграевской коман
ды часто ездят в Иркутск смотреть мат
чи профессиональных команд. Да и эки
пировку, вплоть до заточки коньков, они 
делают там. С его слов, наши соперники 
стараются перенять современную такти
ку ведения игры у мастеров, после про
смотра данных матчей чемпионата Рос
сии. И поэтому они нас так часто и гра
мотно переигрывают. Заиграево ближе к 
крупным центрам, и им, конечно, легче.

Но мы не можем постоянно сетовать, что 
живем далеко, финансов нет и.т.д.

Команда Окинского района перед 
сельскими играми провела сбор в Иркут
ской области. Хотя хоккеисты этого рай
она на играх не блеснули, но они пока
зали пример, как надо готовить команду. 
И нашей сборной есть чему поучиться на 
примере сильнейших команд РБ, несмо
тря на скромное финансирование.

Все зависит от самих игроков и их 
отношения к спортивному режиму. Как 
патриоты своего района, они, думаю, 
должны серьёзно подходить к свое
му делу. В противном случае нас ждёт 
участь вечно вторых. Сборная Закамны 
-  единственная команда в Бурятии, где 
играют только воспитанники нашего 
хоккея. И мы должны этим гордиться. 
Ведь другие хоккейные сборные сплошь 
наводнены легионерами, в том числе и 
из нашего района.

Упор на теорию и ответственное отно
шение игроков к тренировочному процес
су вкупе с финансовой помощью админи
страции района могут привести дружину 
Баира Балданова к успеху. Отступать не
куда, позади Цакир и вся Закамна.

А. АШАТУЕВ.

Футбольные встречи 
в Красноярске
В конце февраля в городе Красноярске проходили 
соревнования в рамках всероссийского проекта 
«Мини футбол -  в школу». Более 80 команд 
со всей Сибири приняли участие в футбольных 
баталиях.

Представлять Республику Бурятия ездили зака- 
менские футболисты вместе со своим тренером Юри
ем Подойницыным. Во встречах с соперниками наши 
футболисты обыграли ребят из Иркутска и уступили 
командам г. Красноярска (3:5), Республики Хакасия 
(2:4), г. Барнаул (0:5). В поездке закаменские фут
болисты приобрели опыт, посмотрели на игру силь
нейших сибирских команд, оценили свой уровень и 
определили направление для дальнейшего развития.

На параде открытия присутствовали легендар
ные футболисты Олег Романцев, Георгий Ярцев и 
Сергей Кирьянов, которые провели для юных спорт
сменов показательный матч.

Благодарность за помощь в организации поезд
ки спортсмены выражают главе МО «Закаменский 
район» С.В. Гонжитову, главе г. Закаменск Е.Н. По
лякову, гендиректору ЗАО «Закаменск» В.А. Замба- 
лаеву, гендиректору ООО «Литейщик» А.И. Жаркой, 
гендиректору ООО «Закаменский мясокомбинат» 
Б.Д. Базарову, индивидуальным предпринимателям 
К.В. Скоробогатову и О.И. Дубровиной, депутату рай
совета В.А. Марьясовой и коллективу ФСК «Тамир».

Анна АГАФОНОВА, 
наш корр.
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Вирус бешенства Правила продаж
поражает мозг человека продовольственных товаров
В течение последних пяти лет в Закаменском районе регистрируется большое 
количество случаев обращения за медицинской помощью населения, пострадавшего 
от укусов собак. За январь 2015 года уже зарегистрированы случаи укуса у 9 
человек, из них 5 детей. Каждый случай укуса животными рассматривается как 
риск заражения вирусом бешенства, так как пострадали люди от укусов бездомных 
животных.

В природе очаги бешенства формиру
ют волк, лисица, енотовидная собака, ша
кал, песец. В населенных пунктах болезнь 
распространяют бродячие собаки, кошки, 
сельскохозяйственные животные. Вирус 
бешенства поражает мозг человека, попа
дает в кровь через слюну больного живот
ного при укусах, царапинах и ослюнении 
ранки.

Больные животные чаще всего возбуж
дены, бросаются на окружающих, грызут и 
пытаются проглотить несъедобные пред
меты. У них обильно выделяется слюна -  
это характерный признак заболевания. За
болевшее животное отказывается от воды 
и пищи. Болезнь развивается стремитель
но. Гибель животного происходит в тече
ние 3-6 дней.

Могут быть случаи тихого бешенства, 
когда период возбуждения отсутствует, 
поэтому при любом заболевании животно
го необходимо обратиться на ветеринар
ную станцию.

Вирус бешенства появляется в слюне 
зараженного животного за 7-10 дней до 
появления у него признаков болезни. По
этому человек может заболеть и от укуса, 
и от царапины, и от ослюнения от внешне 
«здорового животного». Инкубационный 
скрытый период от 7-10 дней до одного 
года. Чаще составляет 30-90 дней. Ин
кубационный период болезни у человека 
зависит от места укуса (наиболее опасны

лицо, шея, голова), глубины раны, возраста 
пострадавшего, сроков проведения профи
лактической вакцинации. Иммунитет после 
вакцинации развивается через две недели 
и сохраняется около одного года.

Первые признаки болезни у человека 
начинаются с места укуса: возникает зуд, 
тянущие боли в месте проникновения ви
руса. Эффективного лечения от бешенства 
при развитии картины болезни нет. Если 
вас укусит животное, сразу же после уку
са или ослюнения необходимо рану обиль
но промыть водой с мылом. Края раны 
обработать 70% спиртом или настойкой 
йода, незамедлительно обратиться за ме
дицинской помощью. Всего 6 инъекций 
антирабической вакцины или иммуногло
булином, сделанных не позднее 14-го дня 
после укуса животным, полностью исклю
чат возможность заражения и развития 
смертельно опасного заболевания. Курс 
прививок должен быть проведен своевре
менно. Профилактическая прививка про
тив бешенства предотвратить заболевание 
домашних кошек и собак.

Чаще всего опасность распространения 
бешенства исходит от бездомных живот
ных, поэтому если кошки и собаки стали 
вам не нужны, обратитесь к ветеринару за 
помощью, а не выкидывайте их на улицу, 
пополняя армию бездомных животных.

Б. БУДАЕВА, врач-травматолог 
ГБУЗ «Закаменская ЦРБ»

ФОТОФАКТ

Собачьи стаи опасны 
для горожан
На улицах нашего города очень часто можно встретить бездомных четвероногих, 
которые атакуют мусорные баки. А тем более, весной бездомные животные 
собираются вместе и стаями перемещаются по городу, облаивают и нападают 
на прохожих. И никто не может гарантировать безопасность детей, 
которых собаки могут укусить или испугать.

Как сообщает врач-травматолог Зака- 
менской ЦРБ Баярма Будаева, за январь 
2015 года было зарегистрировано 9 слу
чаев, когда бездомные собаки укусили за- 
каменцев.

На протяжении зимних месяцев под 
балконом первого этажа дома по Юби
лейной 1 Оа проживало собачье семейство. 
Люди из окрестных домов подкармливали 
его, принесли для щенков старое пальто, 
выносили еду. Сейчас щенков нет, может 
быть, они попали в добрые руки, а может 
и нет?! Бездомная собака так и живёт под 
этим балконом, и в скором времени она

опять наплодит потомство. Подкармливая 
бродячих кошек и собак, многие из нас не 
задумываются над тем, что сами размно
жают бездомных животных и, возможно, 
плодят опасные заразные заболевания, 
такие как бешенство.

Проблема бездомных животных -  это пал
ка о двух концах. С одной стороны, животных 
жалко и хочется подкормить, ведь они же не 
виноваты, что их выбросили. С другой сторо
ны, чем больше их на улицах нашего города, 
тем опаснее могут быть с ними встречи.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

15 марта -  Всемирный день защиты прав потребителей. В России этот день 
отмечается ежегодно начиная с 1994 года. По сложившейся традиции 
Международная федерация потребительских организаций (CI) каждый год определяет 
тематику Всемирного дня защиты прав потребителей. В 2015 году 
этот день пройдет под девизом «Право потребителя на здоровое питание».

Любой из нас заслуживает право на здо
ровое питание, а для этого надо, чтобы про
дукты, за которыми мы практически каждый 
день ходим в магазин, были качественными. 
Не все потребители знают о существовании 
правил продажи продовольственных това
ров.

Информация о продовольственных то
варах в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о техническом регу
лировании должна содержать:

-  наименование товара;
-  место нахождения (адрес), фирменное 

наименование изготовителя (продавца), 
место нахождения (адрес) организации (ор
ганизаций), уполномоченной изготовителем 
(продавцом) на принятие претензий от поку
пателей, для импортного товара -  наимено
вание страны происхождения товара;

-  сведения об основных потребительских 
свойствах товара;

-  сведения об энергетической эффектив
ности товаров;

-  цену в рублях.
Если у покупателя возник вопрос, про

давец обязан по требованию потребителя 
ознакомить его с товарно-сопроводитель
ной документацией на товар -  сертификат 
соответствия, его номер, срок действия, 
орган, выдавший документ. Эти документы 
должны быть заверены подписью и печатью 
поставщика или продавца с указанием его 
места нахождения и телефона.

Кроме того, потребителю необходимо 
обратить внимание:

-  на наименование входящих в состав 
пищевых продуктов ингредиентов, включая
пищевые добавки;

-сведения о пищевой ценности (калорий
ность продукта, содержание белков, жиров, 
углеводов, витаминов, макро- и микроэле
ментов), весе или объеме. И если возникло 
сомнение, например вес не соответствует 
действительности, должна быть возмож
ность проверить это на контрольных весах.

Для продуктов детского, диетического 
питания и биологически активных добавок 
покупатель должен знать их назначение, 
условия и область применения. А также для 
продуктов детского и диетического пита
ния, концентратов и полуфабрикатов, обя
зательно указываются способы и условия

приготовления и применения продукта.
На упаковке товара, для которого уста

новлены обязательные требования, должна 
быть информация об условиях хранения, 
дате изготовления и дате упаковки товара.

В случае предпродажного фасования и 
упаковки развесных товаров, производи
мых продавцом, на расфасованном товаре 
указывается его наименование, вес, цена 
за килограмм, стоимость отвеса, дата фа
сования, срок годности, номер или фамилия 
фасовщика. Развесные продовольственные 
товары передаются покупателю в упако
ванном виде без взимания дополнитель
ной платы за упаковку. При продаже про
довольственных товаров, расфасованных 
и упакованных изготовителем с указанием 
веса на упаковке, их дополнительное взве
шивание не производится.

По просьбе покупателя гастрономиче
ские товары могут быть проданы ему в на
резанном виде. Хлеб и хлебобулочные изде
лия массой 0,4 кг и более (кроме изделий 
в упаковке изготовителя) могут разрезаться 
на 2 или 4 равные части и продаваться без 
взвешивания, в местах мелкорозничной тор
говли только в упакованном виде.

Товар, на который установлен срок год
ности, продавец обязан передать покупа
телю с таким расчетом, чтобы он мог быть 
использован по назначению до истечения 
срока годности. Срок годности товара опре
деляется периодом, исчисляемым со дня из
готовления товара, в течение которого он 
пригоден к использованию, или датой, до 
наступления которой товар пригоден к ис
пользованию.

В местах торговли продовольственными 
товарами могут продаваться сопутству
ющие непродовольственные товары. При 
этом торговля сопутствующими товарами не 
должна приводить к ухудшению качества и 
безопасности продовольственных товаров и 
условий их продажи, установленных законо
дательством Российской Федерации.

Уважаемые закаменцы, по вопросам 
защиты прав потребителей обращай
тесь к нам по телефону

8- ( 301 - 37) - 4 - 48 - 86 . 

Консультационный пункт по защите прав 
потребителей ОМ в Закаменском районе

Ф Ф БУЗ «ЦГиЭвРБ в Джидинском районе»

ОФИЦИАЛЬНО
Постановление №274 от 10 марта 2015 г.

О назначении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельных участков

В целях соблюдения прав жителей муниципально
го образования «Закаменский район» на благопри
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков, 
руководствуясь п.З ст. 37 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Федера
ции», ст. 23 Устава муниципального образования «Зака
менский район» постановляю:

1. Провести публичные слушания по вопросу изме
нения вида разрешенного использования земельных 
участков:

1.1. с кадастровым номером 03:07:090117:7, площа
дью 821 кв. м, расположенного по адресу: Республика 
Бурятия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, 
гараж № 153, с разрешенным использованием «для ве
дения личного хозяйства» на разрешенное использова
ние «для индивидуального гаражного строительства»;

1.2. с кадастровым номером 03:07:000000:2994, пло
щадью 39000 кв.м, расположенного по адресу: Респу
блика Бурятия, Закаменский район, с. Михайловка, ул. 
Школьная, 26, с разрешенным использованием «Михай
ловская средняя школа» на разрешенное использова
ние «для размещения объектов образования»;

1.3. с кадастровый номером 03:07:090131:12, пло
щадью 743 кв.м, расположенного по адресу: место
положение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Республика Бурятия, район Закаменский, 
г. Закаменск, ул. Спортивная, дом 24, с разрешенным 
использованием «для ведения личного подсобного хо
зяйства» на разрешенное использование «для индиви
дуального жилищного строительства»;

1.4. с кадастровым номером 03:07:090122:17, площа
дью 600 кв.м, расположенного по адресу: Республика Бу
рятия, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Совхоз, д. 7, 
с разрешенным использованием «для ведения личного 
подсобного хозяйства» на разрешенное использование

«для индивидуального жилищного строительства»;
1.5. с кадастровым номером 03:07:090256:22, пло

щадью 480 кв.м, расположенного по адресу: место
положение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Республика Бурятия, Закаменский район, 
г. Закаменск, ул. Малагарская, дом 27/1, с разрешенным 
использованием «для ведения личного подсобного хо
зяйства» на разрешенное использование «для индиви
дуального жилищного строительства»;

1.6. с кадастровым номером 03:07:310107:59, площа
дью 117876 кв.м, расположенного по адресу: Республи
ка Бурятия, район Закаменский, у. Енгорбой, местность 
Аршан, с разрешенным использованием «Под разме
щение объектов МУП «Енгорбойский Аршан» на раз
решенное использование «для размещения объектов 
лечебно-оздоровительнного назначения»;

2. Назначить дату, время и место проведения слу
шаний на 18 марта 2015 года в 14.00 в здании админи
страции муниципального образования «Закаменский 
район» в зале заседаний.

3. Письменные предложения по обсуждаемому во
просу принимаются до 17 марта 2015 года в муници
пальном казенном учреждении «Комитет по эконо
мическому развитию» муниципального образования 
«Закаменский район», по адресу: г. Закаменск, ул. Лени
на, 17, каб. 33.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле
ния возложить на заместителя руководителя Админи
страции муниципального образования «Закаменский 
район» по экономике А.Н. Осокину.

5. Настоящее постановление подлежит официально
му опубликованию в средствах массовой информации и 
на официальном сайте Администрации муниципально
го образования «Закаменский район».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его опубликования.

Глава муниципального образования 
«Закаменский район» С.В. ГОНЖ ИТОВ

№ 10 (9968) 1 3 марта 201 5 г.
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16, 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+)
17.05.05.00 «Мужское/ 
Женское» (16+)
18.00. 03.05 «Наедине со 
всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Орлова и 
Александров»(16+)
00.25 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Познер» (16+)
02.00 «Ночные новости»

РОССИЯ
06.00 «Утро России»
10.00. 01.45 Д/ф «Убить 
гауляйтера. Приказ для 
троих»(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 
«Вести-Бурятия»
12.55 Т/с «Тайны следствия»
( 12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Я больше не боюсь»
(12+)
17.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи!»
22.00 Т/с «Родина» (16+)
23.10 Д/ф «Путь на Родину»
(12+)

РОССИЯ
08.00 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.25 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Член 
правительства»
14.05 «Линия жизни»
15.05,02.40 Т/с 
«Петербургские тайны»
16.10 «Путешествие к Чехову»
17.20 «Иван Козловский, 
Сергей Лемешев. Песни и 
романсы»
17.45 Х/ф «Человек на своем 
месте»
19.25 Д/ф «Таёжный тупик. 
Лыковы»
20.15 «Главная роль»
20.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
21.10 Д/ф «Нойзидлерзее. 
Нигде нет такого неба»
21.30 «Тем временем»
22.20 «Монолог в 4-х частях»
22.45 Х/ф «Республика 
ШКИД»
00.45 Х/ф «Идиот»
03.35 Д/ф «Музейный 
комплекс Плантен-Моретюс. 
Дань династии печатников»

ПЯТЫЙ
07.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30.12.30.13.30.14.00. 15.00,
16.00. 17.00.17.35.18.30 Т/с 
«Белые волки» (16+)
20.00. 20.30.21.00.02.35.03.15,
03.55.04.30.05.00. 05.35.06.05 
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+)

17, 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 «Орлова и 
Александров» (16+)
15.25,16.15,03.15 «Время 
покажет» (16+)
17.05 «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+)
05.00 «Мужское / Женское «. 
«(16+)

РОССИЯ
06.00 «Утро России»
10.00 Д/ф «Старатели морских 
глубин. Найти затонувшие 
миллиарды»
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 «Я больше не боюсь»
(12+)
17.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Родина» (16+)
23.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.35 Д/ф «Эдвард 
Радзинский. Боги жаждут» 
(12+)

РОССИЯ
07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.25 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Когда казаки 
плачут». «Колька-Опера»
13.25 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль»
13.40 «Пятое измерение»
14.10 «Острова»
14.50 Д/ф «Образы воды»
15.05,02.55 Т/с 
«Петербургские тайны»
16.10 «Путешествие к Чехову»
17.15 Д/ф «В моей душе
запечатлен...»
17.45 Д/ф «Музейный 
комплекс Плантен-Моретюс. 
Дань династии печатников»
18.00 Х/ф «Идиот»
20.15 «Главная роль»
20.30 Д/ф «Александр 
Тихомиров. По ту сторону 
маски»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Творческий вечер 
Юлии Борисовой в Доме 
актера»
22.20 «Монолог в 4-х частях»
22.50 «Власть факта»
23.30 Д/ф «Данте Алигьери»
23.35 Д/ф «Древние 
рукотворные чудеса. Забытый 
город Китая»
00.45 Х/ф «Черт с портфелем»
02.00 Д/ф «Дом на Гульваре»
03.50 Д/ф «Луций Анней 
Сенека»

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»
11.30,13.30,04.40 Х/ф «Три 
дня вне закона» (16+)
14.25 Х/ф «Курьер на восток» 
(16+)
17.00 «Открытая студия»
17.50 Х/ф «Сумка 
инкассатора» (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 «А зори здесь 
тихие» (12+)

18, СРЕДА

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00 «Новости»
10.10.05.15 «Контрольная 
закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55.04.15 «Модный 
приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20.22.30 Т/с «Орлова и 
Александров» (16+)
15.25,16.15,03.25 «Время 
покажет» (16+)
17.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00. 02.30 «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 Д/ф «Первый шаг в 
бездну»(12+)
01.30 «Политика» (16+)

РОССИЯ
06.00 «Утро России»
10.00 Д/ф «Алексей Леонов. 
Прыжок в космос»
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 «Я больше не боюсь» 
( 12+ )
17.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Родина» (16+)
23.50 «Специальный 
корреспондент»
01.30 Д/ф «Эдвард 
Радзинский. Боги жаждут» 
( 12+ )

РОССИЯ
07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00 Новости 
культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Черт с портфелем»
13.35.03.50 Д/ф «Роберт 
Фолкон Скотт»
13.40 «Красуйся, град 
Петров!»
14.10 Д/ф «Дом на Гульваре»
15.05.02.55 Т/с 
«Петербургские тайны»
16.10 «Путешествие к Чехову»
17.15 Д/ф «Александр 
Тихомиров. По ту сторону 
маски»
17.55 Д/ф «Русская верфь»
18.25 «Творческий вечер 
Юлии Борисовой в Доме 
актера»
19.05 «Исторические 
концерты»
20.15 «Главная роль»
20.30 «Острова»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.50 Д/с «Битвы на 
гороховом поле»
22.20 «Монолог в 4-х частях»
22.50 Спектакль «Царская 
невеста»
01.55 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль»
02.15 Д/ф «Гийом Аполлинер, 
который украл «Джоконду»

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 Х/ф «Самолет летит в 
Россию» (16+)

13.30 Х/ф «А зори здесь 
тихие»(12+)
17.00 «Открытая студия»
17.55 Х/ф «Я шагаю по 
Москве» (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 «Молодая жена»
(12+)
03.00 Х/ф «Уснувший 
пассажир» (12+)
04.35 Х/ф «Сумка 
инкассатора» (12+)

19, ЧЕТВЕРГ

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 «Орлова и 
Александров» (16+)
15.25,16.15,02.15 «Время 
покажет» (16+)
17.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00. 03.10 «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 «На ночь глядя» (16+)
05.00 «Мужское / Женское «. 
«(16+)

РОССИЯ
06.00 «Утро России»
10.00. 00.35 Д/ф «Ангара». В 
космос по-русски»
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 «Я больше не боюсь»
(12+)
17.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Родина» (16+)
22.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.30 Д/ф «Анатомия любви. 
Эва, Пола и Беата» (12+)

РОССИЯ
07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.25 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Дядя Ваня»
14.10,23.35 Д/ф «Древние 
рукотворные чудеса. 
Гигантский Будда»
14.55.03.50 Д/ф «Джакомо 
Пуччини»
15.05.02.55 Т/с 
«Петербургские тайны»
16.10 «Путешествие к Чехову»
17.15 Д/ф «Гори, гори, моя 
звезда»
17.55 Д/ф «Русская верфь»
18.25 Д/ф «Этот неукротимый 
Жолио-Кюри»
19.05 «Исторические 
концерты»
20.15 «Главная роль»
20.30 «Острова»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.50 Д/с «Тайны 
рефлексологии»
22.20 «Монолог в 4-х частях»
22.45 «Культурная 
революция»
00.45 Х/ф «И жизнь, и слезы, 
и любовь»
02.30 Д/ф «И оглянулся я на 
дела мои...»

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»
11.30.13.30 Х/ф «Уснувший 
пассажир» (12+)
14.10 Х/ф «Егерь» (16+)
17.00 «Открытая студия»
17.50 Х/ф «Молодая жена»
(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 «Я шагаю по 
Москве» (12+)
02.35 Х/ф «Курьер на восток» 
(16+)
04.25 Х/ф «Самолет летит в 
Россию» (16+)
06.00 «Право на защиту» (16+)

20, ПЯТНИЦА

0 ПЕРВЫЙ
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 «Орлова и 
Александров»(16+)
15.25,16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.05 «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»
00.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.35 Д/ф «Загадка Рихтера»
( 12+)
02.30 Х/ф «Лев» (12+)
04.40 Х/ф «Амелия» (12+)

РОССИЯ
06.00 «Утро России»
09.55 «Мусульмане»
10.10.22.00 Плавная сцена»
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 «Я больше не боюсь»
(12+)
17.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+) 
00.25 Х/ф «Спасибо за 
любовь» (12+)

РОССИЯ
07.30 «Евроньюс»
11.00. 16.00.20.00.00.30 
Новости культуры
11.20 Д/ф «Затерянный мир 
закрытых городов»
12.05 Х/ф «И жизнь, и слезы, 
и любовь»
13.50 «Письма из провинции»
14.20 Д/ф «Надежда 
Казанцева. Парадоксы 
судьбы»
14.50.00. 50 Х/ф «Храни меня, 
мой талисман»
16.10 «Путешествие к Чехову»
17.20 «Черные дыры. Белые 
пятна»
18.05,03.40 Д/ф «Феррара 
- обитель муз и средоточие 
власти»
18.25 «Царская ложа»
19.05 «Исторические 
концерты»
20.15 Х/ф «Пассажирка»
21.50 Д/ф «Рихтер 
непокоренный»
02.00 Концерт «Пиано Гайз»
02.55 «Искатели»

т \ 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»
11.30.12.30.13.30.14.00. 15.00,
16.00. 17.00.17.30.18.30,Т/с 
«Тени исчезают в полдень» 
(12+)
20.00. 20.45.21.35.22.25.23.10, 
00.00,00.50,01.40 Т/с «След» 
(16+)
02.25.03.00. 03.35.04.10,
04.45,05.20,05.55,06.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

21, СУББОТА

0 ПЕРВЫЙ
07.00,11.00,13.00 «Новости»
07.10 Х/ф «Путь в «Сатурн» 
(12+)
09.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
09.45 М/с «Смешарики»
10.00 «Умницы и умники» 
(12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 Д/ф «Любовь Орлова. 
Шипы и розы» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 Х/ф «Веселые ребята»
16.00 «Голос. Дети»
18.05 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 «Вечерние новости
19.15 «Угадай мелодию» (12+)
20.00 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Время»
22.20 «Танцуй!»
00.40 Х/ф «Калейдоскоп 
любви» (16+)
02.40 Х/ф «Скудда-у! Скудда- 
эй!»(16+)
04.25 «Модный приговор»
05.20 «Мужское / Женское» 
(16+)
06.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ
05.55 Х/ф «Ход конем»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00,12.00,15.00 «Вести»
09.10.12.30.15.30 «Местное 
время. «Вести-Бурятия»
09.20 «Военная программа»
09.50 «Субботник»
10.30 «Утро с Максимом 
Галкиным»
11.05 Д/ф «Человек без маски. 
Георг Отс» (12+)
12.40 Х/ф «Моя любовь» (12+)
15.40 «Субботний вечер»
17.45 «Танцы со звездами»
21.00 «Вести в субботу»
21.45 Х/ф «Ненавижу и 
люблю» (12+)
01.35 Х/ф «Букет» (12+)

РОССИЯ
07.30 «Евроньюс»
11.00 «Библейский сюжет»
11.35 Х/ф «Пассажирка»
13.10 Д/ф «Простой 
непростой Сергей 
Никоненко»
13.50 «Большая семья»
14.45.02.55 Д/ф «Тайная 
жизнь камышовок»
15.25 Д/с «Нефронтовые 
заметки»
15.55 «Исторические 
концерты»
16.55 Спектакль «Милый 
лжец»
19.05 «В честь Юлии 
Борисовой. «Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот»
20.15 Х/ф «Два Федора»
21.40 «Романтика романса»
22.30 Д/ф «Леонид Утесов. 
Есть у песни тайна...»
23.25 «Белая студия»
00.05 Х/ф «Расёмон»
01.45 Х/ф «За двумя зайцами»
03.35 М/ф «Возвращение с 
Олимпа»

ПЯТЫЙ
07.05 М/ф
10.35 «День ангела» (0+)
11.00. 19.30 «Сейчас» 
11.10,11.55,12.40,13.25,14.10, 
14.55,15.40,16.25,17.10,17.55,
18.40 Т/с «След» (16+)
20.00. 21.00.21.55.22.55.23.55, 
00.50 Т/с «Белые волки-2» 
(16+)

01.50 Х/ф «Егерь» (16+) 
03.40,04.35,05.25,06.15,
07.10,08.00,08.50 Т/с «Тени 
исчезают в полдень» (12+)

22, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0 ПЕРВЫЙ

07.00,11.00,13.00 «Новости» 
07.10Х/ф «Конец «Сатурна» 
(12+)
09.10 «Армейский магазин» 
(16+)
09.45 М/с «Смешарики. Пин- 
код»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки»
(12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 Д/с «Теория заговора» 
(16+)
14.10 Д/ф «Вся моя жизнь - 
сплошная ошибка» (12+)
15.10 «Коллекция Первого 
канала»
18.50 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.05 «Точь-в-точь» (16+)
22.00 «Воскресное «Время»
23.30 «Три аккорда» (16+)
01.25 Х/ф «Король бильярда» 
(16+)
04.00 «Модный приговор»
05.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ
06.20 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20.15.20 «Местное время. 
«Вести-Бурятия»
12.00,15.00 «Вести»
12.10 Д/ф «Не жизнь, а 
праздник» (12+)
13.10.15.30 «Смеяться 
разрешается»
16.00 «Один в один» (12+)
19.00 Х/ф «Осколки 
хрустальной туфельки» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.35 Х/ф «Если бы я тебя 
любил...» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный 
концерт»
11.35 Х/ф «За двумя зайцами»
12.45 Д/ф «Олег Борисов»
13.30 «Россия, любовь моя!»
13.55 «Гении и злодеи»
14.25,01.50 Концерт
15.10 Д/с «Пешком...»
15.40 «Что делать?»
16.25 «Кто там...»
16.55.03.40 Д/ф «Квебек - 
французское сердце Северной 
Америки»
17.10 Концерт «Пиано Гайз»
18.10 «Искатели»
19.00 «Контекст»
19.40.02.55 «По следам 
тайны»
20.30 Х/ф «Человек, которого 
я люблю»
21.55 Д/ф «Русский крест. От 
тюрьмы и от сумы...»
23.25 Спектакль «Вечерний 
свет»
02.45 М/ф «Брэк!»

ПЯТЫЙ
09.45 М/ф
11.00 «Сейчас»
11.10 «Истории из будущего»
(0+)
12.00. 13.00.14.00.15.00,
16.00. 17.00.20.30.21.25.22.25,
23.25.00. 20.01.20,Т/с «Белые 
волки-2»(16+)
18.00 «Место происшествия. 
О главном»
19.00 «Главное»
02.20 Х/ф «Домовой» (16+)
04.25 Х/ф «Седьмая пуля» 
(12+)
06.00 Д/с «Агентство 
специальных расследований» 
(16+)
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ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА8

З 1" тзъТсЛшячЕм 1

НАМСАРАЕВ Даша таабайе, НОРБОЕВА Валя, ДОРЖИ- 
ЕВА Галя теедэйнэрые турэйэн удэреерэнь амаршалаад, ури 
хуугэдэйнгээ альган дээрэ, утэлхын далайн гурбан зеелэн дээрэ 
жаргажа ябыт даа гэжэ уреэнэбди.

^ ________________________  ТОС «Заречная», Шара-Азарга

ООО «ЗАКАМЕНСК'АВТО» осуществляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах и минивэнах. Регулярные ежедневные 

рейсы по маршруту Закаменск-Улан-Удэ-Закаменск 
с 530  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)

Магазин «Синар» 
объявляет СКИДКИ

на мужские и женские пальто 
коллекции «Зима», женские 
стеганые пальто -  30%  и ко
стюмы мужские -  40%.

ПОКУПАЕМ 
шкурки соболя, рыси, 
лапы медведя, желчь, 

струю кабарги.
Телефон: 8(395-2) 59-84-72, 

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

В магазине «Натали»
(Юбилейная, 6)

ПОСТУПЛЕНИЕ
женской одежды, сумок, 
текстиля для дома

Открывается
УЗИ-центр
ул. Юбилейная, 2, кв. 61 а. 

Справки по телефону

89243558887.

ПРОДАЁТСЯ
• дом, Седлецкого. Т. 89088713127.
• дом, земельный участок по ул. Гор
няцкой, 26, без построек, за 800 тыс. 
руб. Тел. 89085905869,89503892467. 
•дом, Солнечная, 12. Т. 89148499057.
• дом в центре. Тел. 89503966837. 
•дом, гараж, баня, дача 1,документы 
на право собственности есть. Тел. 
89835386477.
• дом в центре, Спортивная, 23, под 
мат. капитал. Т. 89148435933,4-48-88.
• 2 дома: 1 -  теплая квартира в 
2-квартирном доме; 2 -  дом 4x5 (кру
гляк), большой участок, баня, гараж, 
скважина, теплица, огород, рядом 
детсад, 600 т.р. Тел. 89833390862.
• СРОЧНО дом в Совхозе. Тел. 
89148454866.
• квартира недорого, п. Новострой
ка, или СДАМ. Тел. 89516229109.
• 2 квартиры: 1 -  в 2-кварт, доме 
(вода, баня, гараж, теплица); 2 -  в 
4-кварт, доме (вода, теплица). Тел. 
89148350125.
• 1-комнатная, ул. Ленина, 56. Тел. 
89833389532.
• 1-комн. кв. Тел. 89149823203.
• 2-комн., ул. Гагарина, евроремонт, 
можно с мебелью. Т. 89148385125.
• СРОЧНО 2-комнатная квартира, 
ремонт, тёплая, солнечная. Тел. 
89243533787,89243546553.
• 2-комн., Крупской, 29, тёплая, евро
окна. 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.
• 2-комн. квартира по ул. Ленина, 45 
и гараж рядом. Тел. 89149878387.
• 2-комн., ул. Комсомольская, 7. Тел. 
8-983-457-51-72,4-32-38.
• 3-комн. квартира, I этаж, ул. Юби
лейная, 14, тёплая. Тел. 89294712754.
• 3-комн. недорого. Т. 89247512439, 
4-34-95.
•3-комн. квартира.! 89503954894. 

ПРОДАМ помещение.!89246582293.

Закупаем скот живым весом по 
ВЫСОКОЙ ЦЕНЕ. Доставка.

Тел. 89149828595,89247555817.
ПРИГЛАШАЮ трудоспособную 

женщину, желательно пенсионерку, 
для оказания хозяйственных, меди
цинских услуг больному. Тел. 4-59-37.

Наш сайт: 
аунцион-соболь.рф

ВОЕННЫЙ БИЛЕТ сер и и  А Н  № 2065966 н а  им я  Ц ы д ен о в а  Р и н ч и н а  
Х эш эгтэеви ча  счи тать  н ед ей стви тел ьн ы м  в с вя зи  с утерей .

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.

Отделение вневедомственной охраны осуществляет на 
договорной основе охрану объектов квартир, МХИГ, гара
жей. Контактные телефоны: 4-39-01,4-44-43.

,ш т  до Ш ,

г. З а к а м е н с к , ул. Л е н и н а , 22  
те л .: 4 4 9 -2 0

ПОДРОБНОСТИ НА МЕСТАХ ПРОДАЖ.

• 3-комнатная, Юбилейная, 16а. Тел. 
89501195854.
• 3-комн. квартира по Баирова, 2, ев
роокна, ламинат,улучшенная плани
ровка. Тел. 89833330226.
• СРОЧНО 3-комн., V этаж, ул. Гагари
на, 23. Тел. 89024507277.
•3-комн. квартира. Тел. 89146367054.
• 3-комн. по ул. Юбилейной. Тел. 
89243960543.
• 4-комнатная, III этаж, 72,5 кв. м, ком
наты раздельные, Комсомольская, 7. 
Т. 89148424634,89247509244.
• 4-комнатная квартира или ОБМЕН. 
Тел. 89246582293.
• сруб 6x6 на вывоз, 50 тыс. руб. Тел. 
89244515224.
• СРОЧНО 5-комн. в с. Новая Брянь, 
тёплая, солнечная, лоджия 6 м, 1 час 
езды до Улан-Удэ, 550 т.р., можно 
под материнский капитал с допла
той. Тел. 89834515890.
•дача, 10линия.Тел. 89148343522.
• земельный участок 10 сот., Зеленая, 
24. Тел. 89148343522.
• участок в Поселье, цена 250 т.р. Тел. 
89025655336.
• участок. Тел. 89516319594. 
•участок8 сот.Тел.89146392476.
• зем. участок. Тел. 89503949895.
• участок по ул. Горняцкой. Тел. 
89148326456.
• участок с домом, Исток, 700 т.р. Тел. 
89148409875,89149865939.
•ВАЗ 2107. Тел. 89243571037.
• ВАЗ 2106,2000 г. Тел. 89085984572.
• «Нива Шевроле», 2004 г.в., 4ВД, 
х.т.с., эл. котёл. Тел. 89247567819.
• «УАЗ Патриот», пробег 28 тыс. Тел. 
89246520613,4-37-25.
• УАЗ-469,110000 руб. ТОРГ уместен. 
Тел. 89516249830,89148449220.
• «Газель» грузовая, бензин, газ. Тел. 
89246533917.
• «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.

ПРОДАМ участок с домом, ул. Пар
тизанская, 146. Тел. 89243929029.

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

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

Закаменскому мясокомбина
ту требуются электрик-наладчик 
оборудования (зарплата до 30 т.р.), 
уборщица в цех полуфабрикатов 
(зарплата до 15 т.р.). Тел. 4-57-30.

• «Тойота Премио», 1996 г.в. Тел. 
89140557076.
• «Toyota Fielder», 2007 г., 1,8, пробег 
107 км. Тел. 89503888985.
• «Истана», 1996 г., 180 т.р. Тел. 
83013791457,89503981692.
• трактор ЮМЗ-6 с куном и со всеми 
навесками. Тел. 89503969013. 
•летняя резина R15,4шт. 185/65/15, 
7000 р. Тел. 89148377933.
• новая межкомнатная дверь (г. Вла
димир), дешево. Тел. 89146380949.
• стенка (5 шкафов), кухонная стенка 
(большая) и др.!  89834230340.
• дрова. Тел. 89149895061.
• сено или ОБМЕН.!  89140575712.
• сено.!  83013791457,89503981692.
• картофель. Тел. 89833378659.
• кролики породы фландор -  вес до 
12 кг, курицы породы амрокс и ку- 
чинская ю билейная.!89247515003, 
89149891013.
• куры, маслобойка, стартер на ми
крогрузовик, центральная тяга на 
трактор, переносная многофунк
циональная деревообрабатыва
ющая машинка. Тел. 89247546662, 
89140514896.
КУПЛЮ
• 3-комн. под материнский капитал. 
Тел. 89148347679.
• сруб дома. Тел. 89516201299.
•сруб. Тел. 89516275640.
•«Жигули», недорого, кроликов.Тел. 
8914838601!
• молодняк. Тел. 89148453595.
• седло конское и мотоцикл. Тел. 
89041388989.
• орех. Тел. 89834310788.
СДАМ
• квартиру. Тел. 89244594282.
• 1-комн. Тел. 89149835618.
• 2-комн. квартиру в Улан-Удэ. Тел. 
89503873703.
• 2-комн. квартиру. Тел. 89149891016.
СНИМУ
• 1-комн. квартиру или дом на дол
гий срок. Тел. 89503982263. 
МЕНЯЮ
• 1-комн., IV этаж, Крупской, 29 на 
1 -коми, на 1-11 этаже. Тел. 4-53-32.
• 2-комнатную квартиру на дом. Тел. 
89503835075,89833380724.

Отдел МВД России по Зака
менскому району проводит 
отбор граждан до 25 лет 
для поступления в обра
зовательные учреждения 
МВД России. Тел. 67-40-87.

Массажист-баряаши при
нимает в дугане (возле ПУ 
ЖКХ). Качественный, лечеб
ный массаж.

Тел.89833314472.

Ритуальное агентство «БЕРЁЗКА»
(ул. Ленина, 236, двор ул. Баирова, 2 и 4)

Полный перечень услуг по погребению: изготовление 
домовин, венки, цветы, оградки, памятники, цветные и 
чёрно-белые портреты на памятники под заказ, услуги ка
тафалка на базе автобуса.
Осуществляем перевозку умершего из любого региона.

Р аботаем  без вы ходны х. Тел. 89085929200.

Администрация и Совет депутатов МО СП «Далахайское» вы ражаю т глубо
кое соболезнование родным и близким по поводу кончины участника трудово
го фронта

ДАМ ДИНОВОЙ Санжит Дамдиновны.

Коллектив детского сада № 12 
«Ягодка» выраж ает глубокое со
болезнование Базаровой С.О. и Б а 
заровой М.М. в связи со смертью 
мужа, отца

БАЗАРОВА
М акара Цыренжаповича.

Администрация МО СП «Дутулур- 
ское», Совет депутатов выражаю т 
глубокое соболезнование Цыдено- 
вой Чимитцу Санжеевне, родным и 
близким в связи со смертью мужа 

ЦЫ ДЕНОВА  
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