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ОТКРЫТИЕ БОЛЬНОГО В УДОБНОГО 
ШШПШШШШ  БЫТ010Й ЭЛЕКТРОНИКИ!!!

ПОДАРКИ НА ВЫБОР!
Мы ждём Вас на ул.Ленина,1

ПОДРОБНОСТИ новость

Лесные пожары -  вина людей
На всей территории Бурятии, кроме 
трех северных районов: Баунтовского, 
Муйского и Северо-Байкальского, 
с 10 апреля введен особый 
противопожарный режим.

На период действия режима ЧС 
гражданам запрещ ается посещать леса, 
разводить костры, поджигать сухую тра
ву и мусор.

За прошедшие выходные в Бурятии 
возникло 29 новых очагов на общей 
площади около 150 га. Специалисты 
убеждены, что причиной возникновения 
лесных пожаров становятся несанкцио
нированные сельхозпалы.

Первый в этом году пожар площадью 
10 га был зарегистрирован в Тункин- 
ском национальном парке. Возгорания 
были зафиксированы в Бичурском, Ча

банском, Кижингинском, Курумканском, 
Хоринском, Заиграевском и Закамен- 
ском районах.

В настоящее время на тушении лес
ных пожаров задействованы свыше 330 
сотрудников лесной охраны, в населен
ных пунктах на борьбу с огнем привле
чены местные жители. Задействова
но 39 пожарных машин, 8 тракторов. 
В Кижингинский и Баргузинский районы 
направлены пожарные-парашютисты.

Как известно, сегодня пылают Х а к а 
сия и Забайкальский край.

В Хакасии в настоящ ее время в ту 
шении пожаров задействованы  свыше 
1390 человек, более 230 единиц те х
ники.

Более тысячи частных жилых домов 
в 34 населенных пунктах шести районов 
Хакасии были уничтожены или повреж

дены пожарами. За медицинской по
мощью обратились более 900  человек. 
23 человека погибли.

В Забайкальском крае площадь лес
ных пожаров составила 40 тыс. га. С 
момента введения здесь режима ЧС 25 
марта было зафиксировано около 40 
пожаров. 5 человек погибли.

С начала 201 5  года, по данным на
10 апреля, в России заф и кси р о ван  
441 лесной пожар.

К пожароопасному сезону подготов
лена группировка сил и средств РСЧС в 
составе 1млн 140 тыс. человек и более 
200 единиц техники, а такж е 242 воз
душных судна.

Из космоса обстановку по лесным по
жарам на территории России мониторят
11 станций.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

Обращение к жителям района
Уваж аемые жители Закам енско

го района! Закам енское лесничество  
сообщ ает об открытии пож ароопас
ного сезона с 7 апреля 2015 года.

Весна -  самая красивая и радостная 
пора, пора пробуждения природы. По
жалуй, ни один сезон года не ждут с та 
ким нетерпением, как этот.

Именно в это время года люди стре
мятся выбраться в лес, отдохнуть по
сле продолжительной зимы. Уже стало 
традицией разведение костров в лесу. И 
мало кто задумывается, что разведен
ный на опушке костер, непотушенная 
сигарета, брошенные разбитые бутылки, 
которые отраж аю т солнечные лучи -  все 
это приводит к пожару.

Пожар в лесу -  это очень страшное 
зрелище. Многие читали о нём, может, 
просто видели на экранах телевизоров, 
но мало кто знает, как он страшен на 
самом деле. На лес надвигаются сте
ной языки пламени, сметая все на своем 
пути, не щадя никого. С треском горят 
вековые деревья, которые, может быть,

не вырастут еще сотни лет. Животные в 
уж асе бегут, но они не успеют скрыться 
от этого бедствия.

При несвоевременно принятых мерах 
по тушению лесного пожара он может 
перекинуться на населенные пункты, 
что неизбежно приведет к огромному 
материальному ущербу и человеческим 
жертвам. Поэтому, посещая лес, необхо
димо помнить и соблюдать элементар
ные правила пожарной безопасности:

• разводите костры только в специ
ально отведенных местах (площадках);

• не бросайте горящие спички, окурки, 
стекло (стеклянные бутылки, банки и пр.);

• не оставляйте промасленные или 
пропитанные бензином, керосином или 
иными горючими веществами матери
алы (бумагу, ткань, паклю, вату и пр.) 
в непредусмотренных специально для 
этого местах;

• запрещ ается заправлять горючим 
топливные баки при работе двигателя, а 
такж е курить или пользоваться откры
тым огнем вблизи машин, заправляемых

горючим;
• запрещ ается засорение леса быто

выми, строительными, промышленными 
и иными отходами и мусором.

Несмотря на то, что в последнее 
время появляются новые причины воз
никновения лесных пожаров, такие как 
глобальное потепление, парниковый эф 
фект, главной причиной возникновения 
лесных пожаров по-прежнему остается 
человек.

Хотелось бы, чтобы все люди чаще 
вспоминали строки Дж. Родари:

Дерево, трава, цветок и птица
Не всегда умеют защ ититься.
Если будут уничтожены они,
На планете мы останемся одни.
Внимание! При обнаружении лес

ного пож ара срочно сообщить:
- в лесхоз по телефонам 4 -37 -27  

или 4-56-23;
- в райадминистрацию -  4 -54-80,
- в администрацию СП;
- пожарная часть  города З а к а 

меней -  01.

Библионочь-2015
«Библионочь-2015» -  одно из самых интересных 
событий в рамках празднования 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне и Года 
литературы. В Закаменском районе акция 
проводится второй раз и состоится в ночь 
на 29 апреля.

Акция проводится не только в целях поддержки 
литературного процесса, пропаганды чтения, разви
тия библиотечного, книжного дела, а такж е в целях 
организации новых форматов проведения свободно
го времени. Программа «Библионочи-2015» рассчи
тана на разные возрасты, каждый сможет найти для 
себя интересную творческую площадку.

Все детские программы объединены в рамках спе
циального проекта «Библиосумерки» -  это не просто 
мероприятия и сюрпризы, это территория детства, 
где ребенок полноправный герой и участник действа.

Весь вечер, до 21.00, для детей будут организова
ны настольные игры: нарды, Дженга, Катамино, лото, 
мафия, настольный хоккей и пр. Будет работать «ки
нозал», пройдут конкурсы на быстроту и смекалку, 
интеллектуальные видео-викторины. А те, кому бли
же прикладное творчество и современные увлечения, 
встретятся на мастер-классах по рисованию в технике 
пуантилизма, канзаши, оригами и многому другому.

Главными событиями «Библионочи-2015» станут 
командные игры: литературный квест и битва геймеров 
для детей и взрослых. Квест-игра пройдет по страни
цам истории Великой Отечественной войны. Битва гей
меров «Dota Anstavs»: открытый турнир по киберспорту 
для детей старше 12 лет начнется в 17.00, а взрослые 
смогут принять участие в турнире с 21.00. Уже сегод
ня принимаются заявки на данный турнир и квест игру. 
Команды должны состоять из 5 участников.

Новый проект библиотеки «Живая книга» предла
гает встречу -  путевой дневник с интересными зем
ляками. Любители приключений встретятся в крупно
масштабной стратегической операции «Багратион». 
Культурную программу дополнят книжные и персо
нальные выставки и презентации.

В рамках «Библионочи-201 5» мы приглашаем при
нять участие в патриотической акции «Под знаменем 
Победы к великому юбилею!», «Подари георгиевскую 
ленточку другу». В этот вечер читатели смогут, как и 
в обычные дни, записаться в библиотеку, взять или 
сдать книгу.

Спешите! Вход платный: детский билет -  30 руб
лей, взрослый билет -  50 рублей.

Межпоселенческая центральная библиотека

убойные скидки
+

+

ПОДРОБНОСТИ НА МЕСТАХ ПРОДАЖ

( J  СЛАВ ИЯ-ТЕХ Гг. Закаменск, ул. Ленина, 22 
тел: 449-20

Совет депутатов и администрация МО «Закаменский район» 
горячо и сердечно поздравляют депутата пяти созывов, прекрас
ную и неутомимую Нину Михайловну КАРАТАЕВУ с 75-летним 
юбилеем!

Вы уже многого добились своим многолетним, добросовестным, 
безупречным трудом. И, проявляя высокую ответственность, 
принципиальность, доброжелательность, продолжаете помо
гать своим избирателям, да и просто жителям всего района. Сво
ей культурой общения с людьми Вы снискали заслуженный авто
ритет и уважение-

Стабильностъ принято считать признаком мастерства, а что 
может быть большим подтверждением стабильности, чем семи
десятипятилетний юбилей. Поздравляем Вас с этим днем и наде
емся, что 75 -  это только этап. Но этап большого пути!

Мы Вас поздравляем с юбилеем -  Вам сегодня 75 лет!
Быть желаем в добром настроенъи

и не знать ни горестей, ни бед!
Пусть Вас дети радуют и внуки, и здоровье будет как кремень,
И  не будет времени для скуки, и счастливым будет каждый день!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ МВД!
Поздравляем вас с Днём ветерана органов внутренних дел и же

лаем крепкого здоровья и быть всегда в строю.
^ ____ Руководство, Совет ветеранов, общественный совет ОМВД
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Мой дедушка -  простой солдат, 
дошедший до Берлина
Великая Отечественная война -  самая ужасная война в истории нашего государства, да и всего мира.
Эта война оставила глубочайший след в жизни всего населения нашей страны, победа досталась 
слишком большой ценой, ведь миллионы сложивших свои головы за Родину, за Сталина, были чьими-то 
мужьями, женами, детьми, родителями. Каждая советская семья лишилась кого-то из родных 
и близких, а некоторые фамилии, к сожалению, вообще были уничтожены. Эта всенародная трагедия 
коснулась и моей семьи. Дедушка по матери Ринчин Гомбоевич Дашапилов был непосредственным 
участником Великой Отечественной.

ХРОНИКА

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

(Продолжение. Начало в № 9).

1944 год
1 июля -  Состоялось совещание 

Политбюро ЦК ВКП(б) и Ставки 
В ГК  о плане военных действий на 
завершающем этапе войны.

2 июля -  Войска 3-го Бело
русского фронта на Минском на
правлении овладеваю т областным 
центром Белоруссии -  городом 
Вилейка.

3 июля -  Войска 3-го и 1 -го 
Белорусских фронтов освободили 
столицу Белорусской ССР -  город 
Минск.

4 июля -  Завершилась Полоц
кая операция войск 1 -го Прибал
тийского фронта: советские части 
продвинулись на 120-130 км и ов
ладели Полоцким узлом обороны 
противника.

5 июля -  Началась Вильнюс
ская н аступательная операция 
войск 3-го Белорусского фронта.

6 июля -  Ю го-западнее Минска 
советские войска с боями продви
нулись вперёд и овладели район
ным центром Минской области -  
городом Дзержинск.

7 июля -  К запад у от П етро
завод ска наши войска с боями 
заняли несколько населённых 
пунктов.

11 июля -  Советские войска з а 
вершают ликвидацию группировки 
фашистских войск, окруженной 
восточнее Минска.

13 июля -  Войска 3-го Бело
русского фронта освобождают 
столицу Литовской ССР -  город 
Вильнюс.

16 июля -  50-я  армия 2-го  Бе
лорусского фронта и 31 -я армия
3 - го Белорусского фронта после 
трехдневных боев штурмом взяли 
город Гродно.

17 июля -  Войска 1 -го Укра
инского фронта вступаю т на тер
риторию Польши и завершают 
окружение бродской группировки 
немецко-фашистских войск.

20 июля -  Войска 1 -го Бело
русского фронта и 1-й Польской 
армии вступают на территорию 
Польши.

21 июля -  Войска левого кры
ла 3-го Прибалтийского фронта 
овладели городом Остров -  мощ
ным опорным пунктом обороны 
немцев.

23 июля -  Войска 3-го Прибал
тийского фронта освободили го
род Псков.

24  июля -  Войска 1 -го Белорус
ского фронта освободили город 
Люблин.

26 июля -  Войска Ленинград
ского фронта освободили город 
Нарву.

27 июля -  Войска 2-го  Белорус
ского фронта освободили Бело
сток, войска 1-го Прибалтийского 
фронта -  Шяуляй, а 1 -й Украин
ский фронт освобождает Львов, 
Станислав, Перемышль.

28  июля -  Войсками 1 -го Бело
русского фронта освобожден го
род Брест.

29 июля -  Войска 1 -го Украин
ского фронта форсируют Вислу в 
районе Сандомира.

30 июля -  Вышла директива 
Ставки Верховного Главнокоман- 
дования об образовании 5 августа
4 - го Украинского фронта для веде
ния боевых действий в Карпатах.

(Продолжение следует).

Ринчин Гомбоевич родился 
в 1924 году в маленьком улусе 
Д абата Закаменского района в 
многодетной семье. Его родите
ли: отец -  Гомбо, мать -  Цырем- 
ж и т прожили долгую жизнь. Мать 
в 85-летнем возрасте умерла в 
1970 году, отец не дожил до свое
го столетия всего четыре года.

Великая Отечественная война 
началась, когда Ринчину было 1 7 
лет. 15 сентября 1942 года он 
был призван на действительную 
военную службу и направлен в 
часть. Свой боевой путь Ринчин 
Гомбоевич начал в составе Крас
нознаменного 525-го  зенитно-ар
тиллерийского полка. Радиотеле
графистом прослужил с сентября
1942 по май 1943 года. Согласно 
записи в военном билете, Ринчин 
Гомбоевич присягу принял 27 ав
густа  1943 года при 1 702 зенит
но-артиллерийском полку. С мая
1943 года Ринчин Г омбоевич слу
жил орудийным номером 1 -й ба
тареи 37-мм зенитной пушки 1 702 
зенитно-артиллерийского полка, 
который с 1 июня 1943 года в со
ставе других частей и соединений 
входил в состав 25 танкового кор
пуса 1 -го Украинского фронта. Ко
мандующий -  маршал И.С. Конев, 
начальник ш таба -  генерал армии 
И.Е. Петров.

С 1943 по май 1945 года 25 
танковый корпус участвовал в т а 
ких операциях:

1. Сталинградская стратеги
ческая наступательная операция 
(1 9 .1 1 .1 9 4 2 -0 2 .0 2 .1  943);

2. Среднедонская фронтовая 
наступательная операция (опера
ция «Малый Сатурн»);

3. Миллерово-Ворошиловград- 
ская наступательная операция 
(операция «Скачок», 01.01.1943 -  
22.02.1 943);

4. Орловская стратегическая 
наступательная операция (опе
рация «Кутузов», 12.07.1943 -  
1 8.08.1943);

5. Рейд к Днепру в Донбасской 
операции;

6. Киевская оборонительная опе
рация (1 3.11.1 943 -  22.12.1943);

7. Днепровско-Карпатская 
стратегическая наступательная 
операция (освобождение Право- 
бережной Украины, 24.12.1943 
-  1 7.04.1 944), Ж итомирско-Бер- 
дичевская фронтовая наступа
тельная операция (24.12.1943

14.01.1944), Ровно-Луцкая 
фронтовая фронтовая наступа
тельная операция (27.01.1944 -  
11.02.1944), бои на подступах к 
Шепетовке, Проскуровско-Черно- 
вицкая фронтовая наступатель
ная операция;

8. Дубно-Бродской, бои на под
ступах к Ярославу и Перемышлю;

9. Львовско-Сандомирская стра
тегическая наступательная опера
ция (13.07.1944 -  29.08.1944);

10. Восточно-Карпатская стра
тегическая наступательная опе
рация (08.09.1944 -  28.10.1944); 
Карпатско-Дуклинская фронтовая 
наступательная операция.

Это тяжелейшие бои в городе 
и горах, в зимние лютые морозы 
и весеннюю распутицу, ночью и в 
туман. Форсирование Дона и Дне
пра, Западного Буга и Сана, Оде
ра и Варты. Бои в окружении, вы
ход из боя и отход. Радость побед 
и горечь неудач...

В победном 1945 году Ринчин 
Г омбоевич в составе 1 702 зенит

но-артиллерийского полка при
нимал участие в стратегических 
наступательных операциях:

1. Висло-Одерская стратеги
ческая наступательная операция 
(1 2 .0 1 .1 9 4 5 -0 3 .0 2 .1 9 4 5 );

2. Сандомирско-Силезская 
фронтовая наступательная опера
ция (12.01.1 945 -  03.02.1 945);

3. Нижне-Силезская фронто
вая наступательная операция 
(08.02.1945 -  24.02.1 945);

4. Глогау-Губенская наступа
тельная операция;

5. Берлинская стратегиче
ская наступательная операция 
(1 6 .0 4 .1 9 4 5 -0 8 .0 5 .1 9 4 5 );

6. Пражская стратегиче
ская наступательная операция 
(06.05.1 9 4 5 -1 1 .0 5 .1  945).

Ринчин Гомбоевич, рядовой 
солдат армии освободителей, 
пройдя тысячи километров дорог 
огненной войны, без единой цара
пины дошел до самого Берлина.

После капитуляции Германии 
продолжил службу до 1947 года в 
составе 431 зенитно-артиллерий
ского полка (бывшего 1995-го; 1 7 
марта 1945 года 1995 зенитно
артиллерийский полк получил но
вую нумерацию) 6-ой гвардейской 
зенитно-артиллерийской дивизии 
на территории советской окку
пационной зоны. Демобилизован 
в запас 24  февраля 1947 года 
на основании Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 4  фев
раля 1 947 года.

В военном билете Ринчина Гом- 
боевича в графе «Наименование 
военно-учетной специальности и 
должностной квалификации» на
писано: «Артиллерист зенитной 
артиллерии малого калибра без 
радиолокационных и приборных 
комплексов, орудийный номер». В

годы Великой Отечественной вой
ны 37-мм пушка образца 1939 
года являлась основным зенит
ным орудием Красной Армии для 
защиты наземных войск от атак 
низколетящих самолетов про
тивника, зенитные автоматы ис
пользовались в боях с вражеской 
бронированной техникой. 37-мм 
зенитная пушка обладала высо
кой боевой скорострельностью и 
позволяла вести огонь как очере
дями, так и непрерывным огнем, 
что значительно повышало эф 
фективность зенитной стрельбы. 
Она явилась мощным средством 
борьбы против авиации против
ника. Каждую зенитную пушку об
служивал орудийный расчет, со
стоявший из командира и орудий
ных номеров. Орудийный номер, 
которым был Ринчин Гомбоевич, 
-  это должность рядового состава 
орудийного расчета при «пушке». 
В расчет 37-мм автоматической 
зенитной пушки кроме команди
ра входили два наводчика, два 
прицельных, заряжающий и два 
подносчика снарядов. Зенитная 
артиллерия тесно взаимодейство
вала с прикрываемыми войсками. 
Темпы наступления в среднем со
ставляли 10-13 км, а на отдель
ных направлениях до 25-30  км в 
сутки. Зенитчики в ожесточенных 
боях на переднем крае фронта 
уничтожали вражеские самоле
ты, прикрывая с воздуха танковый 
корпус, пехотный полк и другие 
соединения и части. В боях для 
самолетов врага не было более 
злейшего врага, чем стрельба по 
ним из зенитных орудий.

Ринчин Гомбоевич уходил на 
войну с образованием 7 классов. 
В семье хранится записная книж
ка -  крошечный фронтовой блок

нот в вылинявшей коричневой об
ложке размером 0 ,7x0,11 см. Этот 
блокнот дал ему в дорогу отец. В 
него он сумел перенести частичку 
своих впечатлений. На пожелтев
ших от времени страницах запи
си -  «живые» свидетели боевого 
пути хозяина, сделанные то чер
нилами, то простым карандашом... 
Внимательно разбирая строчки, 
написанные почти семь десятков 
лет назад, можно понять, где он 
в спешке черкал скупые корот
кие строки или просто название 
населенного пункта или местно
сти, а где-то более обстоятельно 
писал о событиях: заняли город 
Перемышль и Ярослав, дошли до.., 
вышли из боев 26 августа; заняли 
Орел и дошли до станции Котинец, 
вышли из боев с Орловской обла
сти в г. Мценск. Местами записи 
прерываются, где-то почерк не 
разобрать или поблекшие каран
дашные записи уже не прочитать. 
Наверное, эти записи рождались 
в перерывах между боями, в зем
лянках, блиндажах, под открытым 
небом в окопах. В блокноте за 
писаны адреса полевых почт зем
ляков из Утаты и Далахая: Гонго- 
рова Ш агдара Шагдуровича, Цы- 
ренова Дамбы Лубсановича. Есть 
адреса его фронтовых друзей: 
Ж итомирская область, Калуж
ская область... Такж е, на случай 
непредвиденных обстоятельств, 
на первых страницах записан до
машний адрес: БМ АССР, Закамен- 
ский район, Утато-Далахайский с/ 
совет, колхоз «Улаан Далахай», 
Дашапилову Гомбо (отец).

В блокноте насчитывается 57 
названий городов и местностей: 
Москва, Тула, Мценск, Орел, 
Брянск, Каменец-Подольск, Курск, 
Киев, Житомир, Ровно, Луцк, 
Львов, Ярославль, Шепетовка, 
Карпаты, Прага, Будапешт, Вена... 
Последним в списке значится го
род Берлин, как подведенный 
итог, подчеркнутый решительным 
росчерком руки! В сердце фрон
товика Берлин отпечатался на
вечно. Это только крупные города, 
а сколько было маленьких город
ков, поселков и деревень! Сколько 
он просто не успел записать?

Несмотря на пройденные уж а
сы и испытания, Ринчин Гомбое
вич не ожесточился, не обозлил
ся, не потерял своё человеческое 
лицо. Он остался честным, спра
ведливым, добрым, заботливым, 
внимательным и в то же время 
очень скромным человеком. По 
характеру совсем немногослов
ный, не любил рассказы вать о 
войне. Лишь по некоторым его 
скупым рассказам можно было 
судить о его боевом пути.

З а  боевые заслуги Ринчин 
Г омбоевич награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За осво
бождение Праги», «За победу над 
Германией», медалью маршала 
Ж укова, многочисленными юби
лейными медалями.

З а  добросовестный труд в 
мирное время он награжден сере
бряной медалью ВДНХ, удостоен 
звания «Ветеран труда».

В 2009 году Ринчин Г омбоевич 
умер на 85 году жизни.

Сегодня все, что касается де
душки, для меня бесконечно до
рого. Больно от того, что слишком 
много утрачено безвозвратно и 
слишком поздно осознала важ 
ность счастливых моментов живого 
общения. Понимаю, что все мои се
годняшние усилия несоизмеримы с 
тем, через что прошел простой сол
дат, отдав свои самые молодые 
годы этой страшной войне.

Лариса, одна из 34 внуков 
Ринчина Гомбоевича Дашапилова.

с. Далахай, 2015 г.
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МОНИТОРИНГ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РБ

Цены растут 
неравномерно
Результаты мониторинга цен 
на продовольственные товары за первый 
квартал 2015 года таковы: рост цен 
происходил неравномерно.

С начала года произошло повышение цен на 
крупу рисовую на 15%, макаронные изделия -  8%, 
масло подсолнечное -  3%, чай черный байховый -  
30% , изделия колбасные вареные -  1 9% , колбасы 
варено-копченые -  10%, молоко питьевое -  12%, 
кефир -  20% , сыр -  8%, капусту белокочанную 
-  37%, бананы -  16%, виноград -  38% . В конце 
марта наблюдалось снижение цен на сахар-песок 
на 12%, на лук -  5%, огурцы -  25% , яблоки -  5%, 
мясо кур -  4%, крупу гречневую -  14%.

В целом следует отметить, что динамика из
менения цен на другие товары в марте остава
лась стабильной. Рост цен вызван повышением 
отпускных и закупочных цен на оптовых базах г. 
Улан-Удэ. В настоящее время в торговле не з а 
фиксировано дефицита продовольственных то 
варов, но наблюдается снижение покупательской 
способности населения. С начала года поступило 
одно заявление и два устных обращения от граж 
дан по вопросу роста цен на продовольственную 
группу товаров.

В первом квартале специалистами МКУ «Ко
митет по экономическому развитию» муниципаль
ного образования «Закаменский район», Террито
риальным отделом Управления Роспотребнадзо
ра по Республике Бурятия в Джидинском районе 
совместно с прокуратурой Закаменского района 
проведена проверка исполнения законодатель
ства в сфере защиты прав потребителей м агази
ном «Абсолют».

По результатам проведенной проверки выяв
лены следующие нарушения: отсутствие ценников 
на товары, несоответствие цены товара на цен
никах в торговом зале чеку покупателя в сторону 
увеличения при расчете на кассе. По результа
там проведенной проверки к административной 
ответственности привлечены трое должностных 
лиц. Вынесены штрафы на общую сумму четыр
надцать ты сяч рублей.

Г. ВТОРУШИНА, консультант в сфере малого 
предпринимательства и торговли

ВРАЙАЛМИНИР.ТРАМИИ

День за днём
7 апреля первый зам е сти те л ь  главы  рай

она А.В. Старицын принял участие в видеосове
щании по вопросу организации работы Государ
ственной информационной системы жилищно- 
коммунального хозяйства.

В районе начала работу группа филиала Ф КУ 
«Росдортехнология» по проведению мониторинга 
деятельности организации дорожного хозяйства.

8 апреля прибыла Пограничная эстаф ета  По
беды, состоялись торжественные митинги в с. Ми
хайловна и г. Закаменей.

Межведомственная комиссия проверила го
товность техники к весенне-полевым работам.

9-10  апреля в район с визитом прибыл Гене
ральный консул Монголии в г. Улан-Удэ Ц. Ган- 
болд для ознакомления с инвестиционным потен
циалом МО «Закаменский район». На встрече с 
заместителями главы, руководителями управле
ний, отделов администрации района были наме
чены перспективы сотрудничества приграничных 
районов.

Зам еститель главы по социальному разви
тию Л.Ц. Санж еева выступила на республикан
ском семинаре-совещании заведующих и специ
алистов ОМ ФКиС по вопросам развития физиче
ской культуры и спорта в Закаменском районе.

9 апреля глава района С.В. Г онжитов принял 
участие в республиканском итоговом совещании 
по вопросам государственного регулирования т а 
рифов в Республике Бурятия.

10 апреля за м е сти те л ь  главы  по эко н о 
мике А.Н. Осокина участвовала в совещании по 
продвижению общественной инициативы вырав
нивания тариф ов на электроэнергию в пределах 
федеральных округов.

Прошло заседание комиссии по вопросам мо
ниторинга цен на продовольственные товары.

13 апреля на совещании под председатель
ством руководителя аппарата Д-Н.В. Цыденова 
были подведены итоги недели и рассмотрены 
текущие вопросы благоустройства территорий, 
заготовки дров в образовательных учреждениях, 
подготовки к весенне-полевым работам.

Состоялся круглый стол по вопросам пред
упреждения насилия в отношении детей и под
ростков.

План выставок-продаж сельскохозяйственной продукции
В 2015 году в Бурятии будет проведено более 100 выставок-продаж сельхозпродукции, в том числе более 10 -  в г. Улан-Удэ 
в рамках республиканской акции «Сделано в Бурятии»

По данным М инистерства сельского хозяйства и продовольствия в годовом плане -  ярмарки мяса, рыбы, овощей, хлеба, меда, 
сельскохозяйственные выставки -  «Наш сад-огород», к празднованию Пасхи, «Урожай-201 5», «Золотая осень», «Мясная», а такж е 
традиционные вы ставки-продажи «Праздник хлеба», «Праздник молока», ярмарки «Выходного дня», сезонные, школьная, новогод
няя, фестиваль «Мясной шедевр» и многие другие.

Пресс-служба Главы и Правительства Республики Бурятия

Октябрь Сельскохозяйственная ярмарка

Ноябрь Сельскохозяйственная ярмарка

Сентябрь-декабрь Ярмарки «выходного дня»

Кяхтинский район, тел. (30142) 91480

8 мая Ярмарка «Наш сад-огород»

6 июня Летняя ярмарка-1

1 8 июля Летняя ярмарка-2

22 августа Школьная ярмарка

1 9 сентября «Золотая осень»

1 7 октября «Дары осени»

7, 21 ноября Сельскохоз. мясные ярмарки

26 декабря Новогодняя ярмарка

Сентябрь-декабрь Ярмарки «выходного дня»

Муйский район, тел. (30132) 55380

Сентябрь Ярмарка «Урожай-201 5»

Сентябрь-декабрь Ярмарки «выходного дня»

Мухоршибирский район, тел. (30143) 21402

24 октября, 14 но
ября, 28-29 ноября, 
5 декабря

Сельскохозяйственные ярмарки 
«Сезонные»

Сентябрь-декабрь Ярмарки «выходного дня»

Окинский район, тел. (30150) 51108

Май Сельскохоз. ярмарка «Весенняя»

Сентябрь-октябрь Сельскохозяйственная ярмарка

Ноябрь Сельскохозяйственная ярмарка «К дню ра
ботника сельского хозяйства»

Декабрь Сельскохоз. ярмарка «Мясная-201 5»

Декабрь Сельскохоз. ярмарка «Предновогодняя»

Прибайкальский район, тел. (30144) 51487

30 мая "Весенняя ярмарка»

3 октября Осенняя ярмарка «Золотая осень»

21 ноября «Зимняя ярмарка»

Сентябрь-декабрь Ярмарки «выходного дня»

Северобайкальский район, тел. (30130) 47996

Май Ярмарка по продаже живого скота и птицы в 
п. Нижнеангарск

Май, июль «Наш сад-огород», п. Нижнеангарск

Сентябрь «Золотая осень-2014» в п. Нижнеангарск

Октябрь «Рыбная ярмарка» в с. Байкальское

Ноябрь «Мясная ярмарка» в п. Нижнеангарск

Декабрь «Новогодний базар» в п. Нижнеангарск

Декабрь «Дары природы-201 4» в с. Холодное

Ежемесячно Ярмарки «выходного дня» 
в г. Северобайкальск

Селенгинский район, тел. (30145) 42401

Апрель Сельскохозяйственная ярмарка

Май Сельскохозяйственная ярмарка

Октябрь Сельскохозяйственная ярмарка

Ноябрь Сельскохозяйственная ярмарка

Декабрь Сельскохозяйственная ярмарка

Сентябрь-декабрь Ярмарки «выходного дня»

Тарбагатайский район, тел. (30146) 56045

Май Весенняя ярмарка

Сентябрь-октябрь Ярмарка «Сад-огород»

Ноябрь Мясная ярмарка

Сентябрь-декабрь 
(рабочие дни)

Реализация фуражного зерна, ярмарки «вы
ходного дня»

Тункинский район, тел. (30147) 41599

Апрель Ярмарка «Весна 201 5»

9 сентября Ярмарка «Осень 201 5»

Ноябрь Сельскохозяйственная ярмарка «мясная»

Сентябрь-декабрь Ярмарки «выходного дня»

Хоринский район, тел. (30148) 221 75

Ноябрь Сельскохозяйственная «Мясная ярмарка»

Сентябрь-декабрь Ярмарки «выходного дня»

Время проведения Наименование мероприятий 
по муниципальным образованиям

г. Улан-Удэ, тел. (3012) 553014

Апрель-май Выставка-продажа «Наш сад-огород»

Август Выставка-продажа «Урожай»

Сентябрь Выставка-продажа «Праздник хлеба»

Сентябрь Выставка-продажа «Праздник молока»

Октябрь Выставка-продажа «Золотая осень»

Ноябрь «Фестиваль «Мясной шедевр» (в рамках вы
ставки «Агропродмаркет»)

Ноябрь -  декабрь «Мясная ярмарка»

Сентябрь-ноябрь «Ярмарка выходного дня»

Баргузинский район, тел. (30131) 41122

29 апреля Сельскохозяйственная ярмарка

Июнь Рыбная выставка-продажа

Сентябрь Сельскохозяйственная ярмарка

Октябрь Сельскохозяйственная ярмарка

Октябрь Выставка-продажа мясных полуфабрикатов

Ноябрь-декабрь Мясная ярмарка

Сентябрь-декабрь Ярмарки «выходного дня»

Баунтовский район, тел. (30153) 41246

Август Ярмарка «Урожай 201 5»

Ноябрь Мясная ярмарка

Сентябрь-декабрь Ярмарки «выходного дня»

Бичурский район, тел. (30133) 41255

Май Ярмарка по продаже посадочного материала

Август Сельскохоз. ярмарка «Медовый спас»

Сентябрь Сельскохоз. ярмарка «Золотая осень»

Ноябрь Сельскохоз. ярмарка «Мясная»

Сентябрь-декабрь Ярмарки «выходного дня»

Джидинский район, тел. (30134) 41420

1-10 мая «Весенняя ярмарка»

25-30 сентября «Овощная ярмарка»

10 ноября «Мясная ярмарка»

Сентябрь-декабрь Ярмарки «выходного дня»

Еравнинский район, тел. (30135) 21291

Октябрь Сельскох. ярмарка «Овощная»

Ноябрь Сельскохоз. ярмарка «Мясная»

Сентябрь-декабрь Ярмарки «выходного дня»

Заиграевский район, тел. (30136) 41106

24 апреля «Весенняя ярмарка»

9 октября «Осенняя ярмарка»

20 ноября Мясная ярмарка

Сентябрь-декабрь Ярмарки «выходного дня»

Закаменский район, тел. (30137) 43167

Апрель,
сентябрь-декабрь

Ярмарки «выходного дня»

Иволгинский район, тел. (30140) 41052

Апрель-июнь,
август-декабрь

Ярмарки «выходного дня»

Кабанский район, тел. (30138) 43488

16 мая, 10, 1 7, 24, 31 
октября, 7,1 4 ноября

Сельскохозяйственные ярмарки 
«Сезонные»

Сентябрь-декабрь Ярмарки «выходного дня»

Кижингинский район, тел. (30141) 32757

24 апреля Овощная и мясная ярмарка

9 сентября Мясная и рыбная ярмарка

1 8 сентября Овощная и мясная ярмарка

23 октября Мясная и рыбная ярмарка

13 ноября Мясная ярмарка

20 ноября Мясная ярмарка

Сентябрь-декабрь Ярмарки «выходного дня»

Курумканский район, тел. (30149) 41539

Май Сельскохозяйственная ярмарка

Июль Сельскохозяйственная ярмарка

Сентябрь Сельскохозяйственная ярмарка
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Автопробег накануне праздника

н277кнОЗ_
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Все мероприятия в Закаменском 
агропромышленном техникуме 
посвящены 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

Патриотическое воспитание и 
гражданское становление россий
ской молодёжи в современных усло
виях приобретает особую актуаль
ность и значимость. Наличие чувства 
любви к своей Родине и его осознан
ность имеет большое значение в со
циальном, духовном, нравственном и 
физическом развитии личности чело
века. Патриотизм является одной из 
важнейших составляющих воспита
тельной программы образовательной 
организации. В рамках реализации 
патриотического воспитания студен
тов Закаменского агропромышленно
го техникума в год 70-летия Победы 
проводятся различные мероприятия.

1 апреля студентами, которые ак
тивно принимали участие во всех ме
роприятиях внутри техникума, в стенах 
районного Д К было представлено кон
курсное выступление, состоящее из 
16 номеров. По результатам смотра 
жюри были отобраны 3 номера для 
участия в гала-концерте республи
канской Студенческой весны. В вихре

талантов, задорных и трогательных, 
ярких и самобытных, закружили кон
курсанты зрителей и жюри фестиваля.

Вслед за Студенческой весной 
лучшие студенты отправились в ав
топробег.

7 марта в Москве, с возложения 
цветов и митинга у Могилы Неизвест
ного Солдата, стартовал автопробег. 
И это не случайно -  главное место в 
пробеге занимали мероприятия, свя
занные с празднованием 70-летия 
Победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне. Поддержав 
эту инициативу, студенты техникума 
7 апреля отправились по двум марш
рутам: Закаменск -  Далахай -  Утата
-  Санага -  Закаменск; Закаменск -  
Цаган-М орин -  Ехэ-Цакир -  Дутулур
-  Закаменск. В ходе автопробега в с. 
Ехэ-Цакир ребята встретились с вете
раном Великой Отечественной войны 
В.Д. Дугаржаповым, ветеранами тр у
дового фронта. Прошли торж ествен
ные митинги и церемонии возложе
ния цветов к мемориалам павшим 
защитникам Родины, а такж е викто
рина «Знаешь ли ты про Великую О т
ечественную войну».

Хотелось бы, чтобы такого рода 
встречи стали традиционными для

студентов нашего техникума. К со
жалению, с каждым годом ветера
нов Великой Отечественной войны 
становится всё меньше, и поэтому их 
воспоминания являются связующей 
нитью современного мира с тем уж а
сом, который пришлось им пережить. 
Хотим выразить глубокую благодар
ность фронтовикам и участникам 
Великой Отечественной войны за их 
мужество, самоотверженность и пре
данность своему О течеству при за 
щите страны от фашизма.

Праздничной колонной 8 апре
ля Закаменский агропромышленный 
техникум встретил участников Все
российского автопробега «Эстафета 
Победы» на торжественном митинге у 
обелиска Победы. Участники автопро
бега возложили венок к обелиску.

Главная цель автопробега, кото
рую поставили перед собой участники 
-  донести до сердец всех участников 
Великой Победы всенародную память 
и благодарность -  была достигнута. 
Автопробег соединил между собой 
муниципальные поселения Закамен
ского района.

Д. ГОНЖИТОВА, социальный педагог, 
И. БАНЗАРАКЦАЕВА, 

преподаватель истории

Пограничная эстафета
8 апреля в Закаменском районе 
прошёл этап Всероссийской 
пограничной эстафеты. 
Традиционная акция пограничных 
войск Российской Федерации 
собрала жителей района 
на праздничные митинги 
в с. Михайловна и в г. Закаменск.

По всей протяжённости границы 
России проходит в рамках этой акции 
гильза с землёй пограничных застав, 
символизируя нерушимость границы и 
память о тех, кто пал, защищая рубежи 
нашей страны.

Этап, начавшийся в Бресте, охва
ты вает западные границы России и 
юг страны.

Этап эстафеты, который принёс 
гильзу в Закаменский район, начался 
в Мурманске. Он прошёл через всю 
арктическую границу, из рук в руки 
был передан пограничникам Чукотки, 
М агадана, Камчатки, Хабаровского 
края, Курил, Ю жного Сахалина, При
морского края.

6 апреля эстафетная группа Погра
ничного управления Ф СБ России по 
РБ приняла эстаф ету у забайкальцев 
в г. Чита. Об этом пути Пограничной 
эстафеты  рассказал закаменцам, вы
ступая на митинге у памятника пав
шим, зам еститель начальника Погра
ничного управления Ф СБ России по 
Республике Бурятия полковник Ю.Н. 
Брызгалов. Полковник заметил та к 
же: «Сейчас многие и на международ
ной арене, и внутри страны пытаются 
уменьшить значимость победы наше
го народа в Великой Отечественной 
войне, предпринимаются попытки 
реанимировать фашизм. Но память 
о подвиге нашего народа жива. Об

этом говорит и та  массовость, с кото
рой встречаю т Пограничную эстаф ету 
по пути её следования. Много врагов 
было у России, но никому не удалось 
поставить Россию на колени».

С обращениями к горожанам в 
этот день выступили зам. главы адми
нистрации МО «Закаменский район» 
А.В. Старицын, мэр г. Закаменск Е. Н. 
Поляков, заслуженный пограничник 
РФ, председатель Совета ветеранов 
пограничных войск РБ В.Н. Коблиц- 
кий, ученик районной гимназии В. Д о- 
рожков.

В рамках митинга и в е .  Михайлов
на, и в г. Закаменск прошли смотры 
строевой подготовки школьников.

Продолжился день встречи По
граничной эстафеты  замечательным 
концертом на центральной площади,

в котором приняли участие солисты 
ансамбля Пограничного управления 
Ф С Б  России по РБ Андрей Трофимов 
и Надежда Баннова, а такж е ансамб
ли «Аканта», «Закамна», «Беседушка», 
воспитанники ДШ И, самодеятельные 
коллективы.

Уже 10 апреля пограничники Бу
рятии передали эстаф ету погранич
никам республики Тыва. Затем эста 
ф ета пройдёт по границам России и 
Киргизии, Казахстана. Завершится 
Пограничная эстафета, посвящённая 
70-летию Победы, встречей обоих её 
этапов в г. Москва возле памятника 
героям-пограничникам 28 мая. В этот 
ж е день на Поклонной горе пройдёт 
митинг и состоится большой концерт.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото автора

НАША ПОЧТА

Чествование
ветеранов
Скоро вся страна будет отмечать 70-летие Победы 
в Великой Отечественной войне. И в канун этого 
празднования в нашем селе состоялось награждение 
ветеранов трудового фронта. У нас их осталось 
8 человек.

Чествовали наших ветеранов в Доме культуры. Г лава сель
ского поселения «Бургуйское» Б.В. Тудунов, председатель 
Совета ветеранов Б.М. Тубшинов наградили ветеранов меда
лями «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 
1945 гг.» и памятными подарками. В честь этого события 
работники администрации поселения, библиотеки и школы 
устроили праздничное чаепитие и концерт с участием членов 
ТО С и школьников. Во время мероприятий ветераны много 
вспоминали и говорили о военных годах.

Дай бог им здоровья и чтобы ещё не один раз они от
праздновали вместе юбилейные даты Великой Победы.

В. ЖИГЖИТОВА, с. Бургуй

На всех одна Победа
Приближается великий День Победы. На эту тему много 
пишут и будут ещё писать. Наверное, моя статья 
выпадает из привычных публикаций на данную тему.
Но совесть подсказывает мне то, что уж, коль носит 
эта война имя Отечественная, нужно показать весь 
трагизм её и ту цену, которую заплатил народ за второе 
её имя Великая.

Начало войны стало трагедией для всего советского 
народа. Но особо трагично складывалась судьба тех, кто 
попал под репрессии и был выселен за пределы мест 
проживания. Недаром сложилась пословица о том, что дома 
и стены помогают. Повезли товарники людей в Сибирь и 
Среднюю Азию. Среди одного такого народа нам довелось 
родиться и жить. Вина поволжских немцев была только 
в их национальности. Нет народа героя или предателя, 
есть люди и разное понятие ценностей. На комбинате эти 
переселенцы работали рядом с уголовниками, когда-то 
нарушившими закон. Для простого обывателя разницы между 
политическими заключенными и уголовниками не видно. 
Рядом работали вдовы и сироты, потерявшие своих близких 
на фронтах. Могу представить их отношение к «предателям», 
которые та к  же работали и страдали. Ж естокое отношение 
охраны. Есть категория людей, которым нравится унижать 
и добивать слабых, не имеющих возможности ответить. 
Работали на Победу, голодали и мерзли, как и все те, кто 
приближал светлый день 9 мая. Пожалели молодых девушек 
и женщин только пленные японцы. Народ трудолюбивый 
сумел оценить труд этих «модам».

З а  рабочими строго следили, боялись саботаж а и диверсий, 
комбинат-то был оборонный. Но работали люди честно даже 
в таких условиях. Немцы очень законопослушные, они не 
осуж дают и не вредят даж е тем, кто отдаёт преступные 
приказы. Работали на мастерских должностях, имели 
образование и навыки во многих профессиях. Но награждать, 
поощрять, повышать и даже просто словесно отметить в 
праздники было нельзя. Люди продолжали работать.

Но вот пришёл, наконец, великий день -  Победа! Её 
приближали и ждали долгих четыре года. Люди надеялись, 
что смогут вернуться домой, воссоединиться с родными, 
разбросанными по Сибири. Но надеждам не суждено было 
сбыться. Стали приходить с фронта солдаты, враждебно 
относящиеся к тем, кто «просидел в тылу», а уж к «предателям» 
счёт особый. Я знаю случай, когда уже в 50-е годы прошедший 
все круги ада в плену работник ЦЭС просил начальство не 
ставить его в смену с немцами, объяснял это тем, что не может 
слышать немецкую речь. Что оставалось человеку в таких 
условиях? Где искать опору, силы? Нашли люди её в семье. У 
немцев были крепкие семьи, где всё было поставлено на то, 
чтобы воспитать детей. Работящие, много умеющие в быту, 
они сумели передать это детям. Дома говорили на родном 
языке. На праздники приглашали в гости таких же, как сами, 
переселенцев, вспоминали родину, пели песни.

Охотно брали в жёны немецких девушек и бывшие 
фронтовики. Работницы они завидные, хозяйки отменные, 
сами опрятные. Такую невесту любой захочет иметь. В этих 
семьях уж е не говорили на родном языке, если только не 
было старших, кто посвящал себя внукам. Дети, получая 
паспорта, писали в графе «национальность» -  русский. Это 
сейчас стало модным искать в себе немецкую кровь и этим 
гордиться.

Когда выдали паспорта и разрешили вернуться, 
возвращ аться уже было некуда и некому. Лишь немногие 
смогли побывать на родной земле, где всё было чужое и 
никто не ждал. Их родиной стала Бурятия. Сейчас из всех 
переселенцев осталась одна Елизавета Яковлевна Кербель, 
общительная, не унывающая, приветливая. Совсем недавно 
скончался последний из мужчин -  Василий Андреевич Блюм, 
бывший шахтер. Он очень тосковал по умершей на полгода 
раньше жене, и это подкосило его силы.

Последнее время нас испытывают на прочность, пытаются 
вбить клин между народами, посеять вражду. Но мы 
останемся единым народом и сумеем сохранить нашу страну, 
как когда-то наши отцы отстояли независимость державы.

Л. ЯНЬКОВА, с. Баянгол
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ДОСУГ СПОРТ

Бильярдный «Бункер»
Когда и где впервые начали играть в бильярд? Местом рождения бильярда считают Индокитай, откуда игра 
и была доставлена в Европу примерно в XV в. Но самые разные прототипы этой игры были в Европе уже до этого. 
Бильярд по праву называют «игрой королей»: царственные особы на протяжении многих веков влияли на 
развитие игры, запрещая или поощряя развитие бильярда.

В России бильярд появился в 1698 
году, когда Петр I, известный поклон
ник всего европейского, вернулся 
из Голландии, где и познакомился с 
игрой. Спустя годы бильярдные столы 
обосновались в поместьях и имениях. 
Столы для игры ставили в трактирах, 
гостиницах и даже в армейских поме
щениях.

В 19 веке специально для рос
сийских игроков был выпущен «стро
гий стол» с узкими лузами и бортами 
средней упругости. Загнать шар в лузу 
на таком столе можно было только 
очень точным ударом. Именно так по
явился русский бильярд.

В наши дни бильярд -  это не просто 
спортивная игра или развлечение, би
льярд -  это целая культура со своими 
традициями, ритуалами и богатейшей 
историей.

Присоединиться к истории и куль
туре бильярда теперь можно и в За- 
каменске. В здании Дворца культуры 
работает бильярдный клуб «Бункер».

«Бункер» открыт для посетителей с 
12 до 24 часов. К услугам закаменцев 
здесь установлены три стола для рус
ского бильярда.

Вечером, кроме бильярда, можно 
развлечься такж е игрой в шахматы, 
шашки или нарды. Работает бар с 
продукцией ООО «Закаменский пив
завод».

Поклонники бильярда из клуба 
«Бункер» в декабре 2 0 1 4  года у ч а 
ствовали в республиканском турнире 
в г. Улан-Удэ. «Бункер» нашёл своих 
поклонников: за  игрой в бильярд

можно с интересом провести время.
Для тех же, кто хочет освоить азы 

этой увлекательной игры, в «Бункере» 
работает Ш кола бильярда. Посещать 
занятия в дневное время здесь могут 
и взрослые, и подростки.

Такж е в дневное время в «Бунке
ре» рады посетителям с детьми: спе

циально для детей здесь есть игровая 
приставка PlayStation.

Узнать подробней о работе клуба 
«Бункер» и Школы бильярда можно по 
телефону: 8 -90 2-166-45 -68. В клубе 
рады каждому клиенту!

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото автора

Не останавливаясь 
на пути
Амгалан Цыренов с 13 по 28 марта прошёл 
тренировочные сборы в г. Анапа, в спорткомплексе 
«Волейград». Итогом сборов стало участие в турнире 
памяти мастера спорта международного класса 
по боксу Н. Павлюкова, который прошёл в Анапе 
с 29 марта по 4 апреля.

В турнире приняли участие спортсмены из 16 стран. 
Своих сильнейших спортсменов прислали на соревнования 
Куба, Казахстан, Ирландия, Шотландия.

Амгалан Цыренов в этих соревнованиях провёл два боя, 
выиграв первый со счётом 3:0 у финалиста прошлогоднего 
первенства страны Олега Харькова.

Во втором бою со счётом 2:1 победу одержал боксёр из 
Афганистана Н. Садиги.

С 4 по 19 мая Амгалан примет участие в учебно-трениро
вочных сборах в г. Курган. Следующими соревнованиями с 
19 по 25 мая для него станет молодёжное первенство Рос
сии, в котором Амгалан будет участвовать в числе основно
го состава молодёжной сборной страны.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

Компьютерный центр редакции
(ул. Кирова, 8)

Цветная
ксерокопия,

ламинирование
фотографий и документов 

формата А4 и АЗ
КСЕРОКОПИЯ цветных фотографий:
А4 -  40 руб., АЗ -  от 80 до Т 00 руб.

ЛАМИНИРОВАНИЕ: А4 -  25 руб.,
АЗ -  50 руб.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Положительные эмоции 
помогают устранить депрессию
Весной организм испытывает дефицит витаминов и минералов, что истощает 
нервную систему и вызывает депрессивное состояние, которое влияет 
на внешний вид и на трудоспособность человека. Однако существует 
множество способов, чтобы побороть весеннюю хандру.

Возьмите диабет под контроль
Сахарный диабет -  это заболевание, при котором в крови повышается уровень сахара 
(глюкозы). Этим заболеванием страдает более 382 млн. на планете, в России -  3 млн. 
На начало 2015 г. в Бурятии зарегистрировано более 25 тыс. человек, в Закаменском 
районе -  592 человека.

Не дожидаясь первого дня весны, не
обходимо заранее принимать витамины. 
Некоторым из них необходимо время, 
чтобы накопиться в организме и стать 
активными. Включите в рацион больше 
полезных продуктов: мед, сухофрукты, 
злаки. Несмотря на то, что к весне в ово
щах и ф руктах остается ничтожное ко
личество полезных компонентов, прини
майте их ради клетчатки. Она поглощает 
многие вредные вещества, насыщает ор
ганизм жидкостью, поддерживает нор
мальную микрофлору кишечника, что в 
свою очередь способствует выработке в 
его стенках собственных защитных тел, 
повышающих иммунитет.

Для стабилизации нервной системы 
необходим полноценный 8-часовой сон. 
А чтобы он был глубоким и непрерыв
ным, спите с открытой форточкой. Приу
чите себя ложиться в кровать не раньше 
22-23  часов. Вместо неприятного звона 
будильника ставьте энергичную музыку 
и, быстро встав с кровати, в течение не
скольких минут делайте разминку -  по
тяните все мышцы тела, а по желанию 
сделайте зарядку более энергичной. В 
завершение примите бодрящий, кон
трастный душ.

Для устранения весенней депрессии 
применяйте цветотерапию. Д обавь
те в свой гардероб и интерьер больше 
оранжевых и красных вещей. Эти цвета 
дают жизненную силу и наделяют поло
жительной энергией. Для концентрации 
внимания на работе применяйте бирю
зовый, желтый и фиолетовый цвета. Для 
расслабления после работы подходит 
зеленый цвет.

Окружите себя приятными запахами. 
Ароматерапия отлично восстанавливает 
эмоциональное равновесие и устраняет 
депрессию. Для работы выберите аро
мат, тонизирующий и активизирующий 
мозговую деятельность. Таким свой
ством обладает апельсин, бергамот, 
лимон. Для дома используйте успокаи
вающие запахи, например мяту, жасмин, 
ваниль или гвоздику. Добавьте одну ка
плю любого из них в аромамедальон и в 
течение нескольких минут наслаждай
тесь ароматом.

Ароматерапию в домашних условиях 
сочетайте с вечерними ножными ван
ночками. Прилив крови к ногам способ
ствует ее оттоку от головы. Это снимает 
умственное напряжение и вызывает сон
ливое состояние, благоприятствующее 
хорошему сну. Для извлечения из этой 
процедуры максимальной пользы до
бавьте в воду 2 капли масла мяты или 
морскую соль.

Смотрите больше юмористических 
программ, просматривайте глянцевые 
журналы, посещайте интересные места, 
гуляйте на свежем воздухе и наслаж
дайтесь красотой первой листвы. Поло
жительные эмоции и созерцание краси
вых вещей помогают устранить депрес
сию.

Потратьте на свое здоровье больше, 
чем обычно. Ходите в салоны красоты, к 
косметологу, массажисту, к парикмахе
ру. По мере своих возможностей обно
вите гардероб или купите недорогую, но 
понравившуюся вещь.

Подготовила Т. ОЧИРОВА, 
медсестра районной поликлиники

Сахарный диабет -  это трудно распозна
ваемое заболевание. Но есть некоторые сим
птомы, которые должны насторожить чело
века. Среди них слабость, утомляемость, сни
жение зрения, ухудшение памяти, онемение 
и покалывание в ногах, кожный зуд, частые 
гнойничковые заболевания на коже, любые 
плохо заживающие повреждения на коже, 
жажда, сухость во рту, учащенное мочеиспу
скание, быстрая потеря в весе при повышен
ном аппетите.

Сущ ествует несколько типов диабета. 
Чаще мы встречаемся с сахарным диабетом 
второго типа. Это заболевание развивается 
на фоне избыточной массы тела. Таких паци
ентов почти 90-95% , при этом заболевании 
свой инсулин выделяется, но меньше чем нуж
но, и, самое главное, из-за избыточного веса 
свой инсулин плохо работает. Таким пациен
там в первую очередь нужно нормализовать 
массу тела.

Реже диагностируется сахарный диабет 
первого типа, чаще он регистрируется у моло
дых людей, при этом пациенты обычно строй
ные. Причиной заболевания является гибель 
клеток, выпускающих инсулин в поджелудоч
ной железе.

Выделяют еще гестационный диабет -  тот, 
что проявляется во время беременности. Г е 
стационным диабетом страдаю т около 7%  
беременных. Поэтому каждой беременной 
женщине нужно проверить кровь на сахар и 
повторить анализ с 75 граммами глюкозы на 
сроке 24-26  недель.

Если длительно пребывать с высоким саха
ром крови, развиваются осложнения во всех 
органах, в первую очередь в глазах, почках, 
кровеносных сосудах, в нервной системе. 
Страшен не сам диабет, а его осложнения -  
инфаркты, инсульты, слепота, ампутации, по
чечная недостаточность.

Чтобы предупредить диабет, нужно сле

дить за своим весом. Нормальным в любом 
возрасте считается вес, равный: рост - 1 0 0  = 
м асса тела.

Измените питание. Ограничьте употребле
ние легкоусвояемых углеводов: сахар, сладо
сти, белый хлеб, сдобу, мед, сладкие газиро
ванные напитки и пиво.

Ограничьте жиры. К жирам относятся рас
тительное и сливочное масло, майонез, кол
басы, копчености, жареные продукты. 1 сто
ловая лож ка растительного масла содержит 
180 ккал, чтобы потратить такое количество 
калорий нужно бегать без остановки в тече
ние часа.

Отдавать предпочтение постному мясу, а с 
птицы удалять кожу. Без ограничения ешьте 
овощи и фрукты -  до 400 граммов в сутки.

Употреблять продукты в отварном или в 
печеном виде. Питаться не менее 5 раз в день 
небольшими порциями, чтобы не нагружать 
поджелудочную ж елезу одномоментно.

Что нужно изменить в образе жизни?
Нужно бросить курить и употреблять алко

голь. Алкоголь -  высококалорийный продукт, 
который способствует накоплению абдоми
нального жира.

Вести активный образ жизни. В любой си
туации старайтесь больше двигаться. Обе
спечьте регулярную физическую нагрузку. 
Для этого нужно выделить 30 минут для фи
зических упражнений. Это могут быть пешие 
прогулки, занятия теннисом, езда на велоси
педе. Быстрая ходьба -  лучшее средство от 
ожирения.

И напоследок: осущ ествляйте ежегодный 
контроль сахара крови, особенно после 40 
лет.

Убедитесь, что вы здоровы. С 27 по 30  
апреля в районной поликлинике в каби
нете № 9 с 8 до 11 часов можно пройти 
обследование на сахар крови.

С. ЖАМБАЛОВА, врач эндокринолог

1 7 апреля 201 5 г. № 15 (9973)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 276 от 11 марта 2015 г.

Об обеспечении мероприятий призыва граждан
Российской Федерации 1988-1997 годов рождения на военную службу
в апреле-июле 2015 года на территории Закаменского района

Зурхай с 20 по 26 апреля

На основании Конституции Россий
ской Федерации от 12 декабря 1993 года, 
Федерального закона от 28.03.1998 г. 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе», «Об утверждении По
ложения о призыве на военную службу 
граждан Российской Федерации», Поста
новления Правительства Российской Фе
дерации от 11.11.2006 г. № 663, приказа 
Министра обороны Российской Федера
ции № 240 и Министерства здравоохра
нения Российской Федерации №168 от 23 
мая 2001 г. «Об организации медицинско
го обеспечения подготовки граждан Рос
сийской Федерации к военной службе», 
«Инструкции об организации взаимодей
ствия военных комиссариатов, органов 
внутренних дел и территориальных орга
нов федеральной миграционной службы 
в работе по обеспечению исполнения 
гражданами Российской Федерации во
инской обязанности», приказов Мини
стра обороны Российской Федерации 
№ 366, Министерства внутренних дел 
Российской Федерации № 789, Феде
ральной миграционной службы № 197 от 
10.09.2007 г., Постановления главы Респу
блики Бурятия №11 РГ от 10.03.2015 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести в период 

с 1 апреля по 15 июля 2015 года призыв 
на военную службу граждан мужского 
пола в возрасте от 18 до 27 лет, не пре
бывающих в запасе, не имеющих права на 
освобождение или отсрочку от призыва 
на военную службу и проживающих на 
территории Закаменского района.

2. Утвердить расчет выделения орга
низациями необходимого количества 
технических работников для обеспече
ния призыва в апреле - июле 2015 года 
согласно приложению 1.

3. Утвердить расчет выделения орга
низациями необходимого количества 
транспортных средств, для обеспечения 
призыва в апреле - июле 2015 года со
гласно приложению 2.

4. Утвердить согласованный состав 
врачей-специалистов и среднего меди
цинского персонала, привлекаемых к ра
боте по медицинскому освидетельство
ванию граждан согласно приложению 3.

5. Отделу военного комиссариата Рес
публики Бурятия по Закаменскому райо
ну (Цыдыпов. В. С.):

5.1. Организовать и провести с 1 апре
ля 2015 года в здании отдела военного 
комиссариата РБ по Закаменскому рай
ону, по адресу: город Закаменск, улица 
Песчаная, 5, медицинское освидетель
ствование граждан, подлежащих призы
ву на военную службу, и заседания при

зывной комиссии;
5.2. Организовать торжественные про

воды призывников на республиканский 
сборный пункт, с привлечением необ
ходимых руководителей организаций, 
учреждений и вручением памятных по
дарков;

5.3. После окончания призыва предо
ставить в Администрацию муниципаль
ного образования «Закаменский район» 
информацию об итогах весеннего при
зыва 2015 года.

6. Отделу МВД России по Закаменско
му району (Цыренов. Ч.В) рекомендовать:

6.1. Организовать в соответствии с тре
бованиями нормативных правовых актов 
розыск граждан, не исполняющих воин
скую обязанность, связанную с призывом 
на военную службу, при наличии возбуж
денного в отношении указанных лиц уго
ловного дела

6.2. Выделить наряд полиции для обе
спечения общественного порядка на тер
ритории отдела военного комиссариата 
РБ по Закаменскому району в дни отпра
вок призывников на республиканский 
сборный пункт, согласно плану отправок.

7. Руководителям предприятий, ор
ганизаций, учреждений и учебных заве
дений района независимо от форм соб
ственности рекомендовать:

7.1. Принимать на работу (учебу) граж
дан призывного возраста только при на
личии воинских документов с отметкой о 
предоставлении отсрочки или освобож
дения от призыва.

7.2. Производить оповещение граждан 
о вызове в отдел военного комиссариата 
РБ по Закаменскому району, предоставив 
им возможность своевременной явки и 
обеспечив их документами, указанными 
в повестке.

7.3. Выделять по заявке начальни
ка отдела военного комиссариата РБ 
по Закаменскому району необходимое 
количество технических работников и 
транспортное средство для организации 
оповещения и доставки граждан, укло
няющихся от мероприятий, связанных с 
призывом граждан на военную службу 
согласно расчету выделения, согласно 
приложениям 1-2.

8. Рекомендовать главам муниципаль
ных образований сельских поселений:

8.1. Спланировать и обеспечить явку 
граждан в сопровождении работника во
енно-учетного стола, фельдшера ФАП в 
соответствии с утвержденным графиком 
явки граждан, подлежащих призыву на 
военную службу для медицинского осви
детельствования и заседаний призывной 
комиссии.

8.2. Спланировать и провести с 10 по 
25 апреля 2015 года социальную акцию 
«День призывника», информацию о про
ведении «Дня призывника» представить 
начальнику отдела военного комиссари
ата по Закаменскому району, с приложе
нием фотографий, видеозаписи и тексту
альным описанием.

8.3. Лично контролировать убытие в 
указанные дни согласно плану отправок 
на республиканский сборный пункт во
енного комиссариата Республики Бурятия 
призываемых граждан в отдел военного 
комиссариата РБ по Закаменскому рай
ону. В случае заболевания, нахождения 
в командировке или в отпуске контроль 
убытия призывников возлагать на ответ
ственного работника администрации. Об 
убытии призывников из сельского по
селения в отдел военного комиссариата 
РБ по Закаменскому району сообщать по 
телефону 4-46-56 с 5.00 до 7.00 дежурному 
по отделу военного комиссариата.

9. Отделу по делам молодежи, физиче
ской культуры и спорта муниципального 
образования «Закаменский район» ( Осо- 
доев. Б.В.):

9.1. В период с 10 по 25 апреля 2015 г. 
организовать и провести социально-па
триотическую акцию «День призывника» 
совместно с отделом военного комисса
риата по Закаменскому району;

9.2. Обеспечить присутствие предста
вителя от отдела по делам молодежи, фи
зической культуры и спорта и вручение 
памятных подарков гражданам, убываю
щим на республиканский сборный пункт 
для дальнейшей отправки в войска.

10. Рекомендовать руководителям 
предприятий и организаций района при
нять меры к выполнению мероприятий 
по организации призыва граждан 1988- 
1997 годов рождения на военную службу 
в апреле-июле 2015 года.

11. Настоящее постановление под
лежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации.

12. Контроль за исполнением насто
ящего постановления возложить на за
местителя руководителя Администрации 
муниципального образования «Закамен
ский район» по социальному развитию 
Санжееву Л.Ц. и начальника отдела воен
ного комиссариата Республики Бурятия 
по Закаменскому району Цыдыпова В.С.

13. Постановление вступает в силу со 
дня его опубликования.

И.о. главы муниципального 
образования «Закаменский район» 

А.В. СТАРИЦЫН

20 апреля (2 луна). День крас
ного тигра, стихия -  дерево. Бла
гоприятный день для проведения 
свадеб, начала посевных работ, 
строительства дома.

Нежелательно надевать новую 
одежду, начинать обучение, ру
бить дерево, стричь волосы.

21 апреля (3 луна). День крас
новатого зайца, стихия -  ветер. 
Благоприятный день для усмире
ния и подавления врагов, важных 
встреч, стрижки волос.

Модон хохимой удэр. В этот день 
нежелательно свататься, прово
дить свадьбы, выезжать в дорогу, 
переезжать, рыть колодец, а так
же отправлять маленьких детей из 
дома.

22 апреля (4 луна). День жел
того дракона, стихия -  огонь. 
Благоприятный день для ведения 
торговли, работы с деревом и же
лезом.

Нежелательно заводить ссоры, 
проводить собрания, мастерить 
лодки, стричь волосы.

23 апреля (5 луна). День жел
товатой змеи, стихия -  земля. 
Благоприятный день для обучения 
наукам, выезда в дорогу, сватов
ства, переезда, подавления врагов, 
стрижки волос.

Нежелательно рубить дерево,

перекрывать реки и ручьи, закла
дывать фундамент.

24 апреля (6 луна). День белой 
лошади, стихия -  железо. Благо
приятный день для возношения 
почитания Буддам, ведения тор
говли, проведения свадеб, выезда 
в дорогу, сватовства, рубки дерева, 
усмирения врагов, стрижки волос.

Нежелательно отдавать имуще
ство и скот, переезжать, отправ
лять маленьких детей из дома.

25 апреля (7 луна). День бело
ватой овцы, стихия -  огторгой. 
Благоприятный день для приоб
ретения имущества и скота, стро
ительства, встречи с важным чело
веком, новых знакомств.

Нежелательно свататься, враж
довать, начинать лечение болезни, 
переезжать, выезжать в дорогу, 
стричь волосы.

26 апреля (2 луна). Дуйсэн 
удэр. День черной обезьяны, сти
хия -  вода. В этот день плоды от 
совершения благих и не благих 
деяний увеличиваются в 100 раз. 
Благоприятный день для ведения 
домашних дел, кузнечного дела, 
стрижки волос.

Нежелательно строить дом, на
девать новую одежду, переходить 
через реку, ловить рыбу.

Кроссворд «Великая Отечественная война»
1 2 3
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По горизонтали: 4) 1 -е место встречи «Большой тройки». 8) Река в Германии и Польше. 9) Река на Дальнем 
Востоке. 11) «Лучше смерть, чем ...!»12).... о ненападении. 13) Военный союз государств. 15) 2-е  место встречи 
«Большой тройки». 18) Народные мстители. 22) Сословие в России. 23) Вооруженные силы Германии. 24). На 
параде Победы сбрасывали фашистские знамена на специальный ... у Мавзолея. 25) Немецкое кодовое назва
ние операции по захвату Москвы.

По вертикали: 1) Политический террор против народа. 2) Страна, пострадавшая в результате Мюнхенского 
соглашения. 3) Летчик, совершивший ночной таран. 5) Город, где произошло 2-месячное сражение в начале вой
ны. 6) Государство, развязавшее две мировые войны. 7) За форсирование этой реки 2438 воинов были удостоены 
звания «Герой Советского Союза». 10) Группа германских войск, целью которой был захват Москвы. 14) Нарком 
внутренних дел во время массовых репрессий. 16) Г осударство в Северной Африке. 1 7) Крепость-герой. 19) «В 
Болгарии русский солдат». 20) «Нормандия-...». 21) «....экономической взаимопомощи».

Составитель Т. БУДАЕВА, с. Хуртага

ТИБЕТСКИЙ ЛЕКАРЬ -  ЭМЧИ ДОРЖИ
Принимает по адресу: г. Закаменск, ул. Джидинская, 2, 

дуган Даши-Сандалинг (возле ПУ ЖКХ) до 10 мая.
По всем вопросам обращаться по тел.: 8-924-556-99-17.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Центр дополнительного образования выражает благодарность 

филиалу Санагинекого дацана и отделению Почты России у. Дутулур 
за финансовую помощь в проведении III районного фольклорного 
фестиваля «Туудэлэй наадан» -  «День ёхора».

Военный билет серии АН № 2088035 на имя Постникова Максима Алексеевича 
считать недействительным в связи с утерей.

Выражаем сердечную бла
годарность всем, кто помог 
и принял участие в организа
ции похорон горячо любимо
го сына, мужа, отца, дедушки 
Шелкунова Сергея Иванови
ча.

Семья Шелкуновых

Выражаем сердечную благодарность 
родным, близким, друзьям, соседям, Со
вету ветеранов, Жаркому А.И., Каратаевой 
Н.М. за материальную и моральную под
держку в организации похорон горячо 
любимого отца, деда, прадеда Максимова 
Иосифа Михайловича.

Родные

Совет депутатов и администра
ция МО «Закаменский район» вы
ражают глубокое соболезнование 
заместителю руководителя админи
страции МО «Закаменский район» 
по социальному развитию Санжее- 
вой Л.Ц.. родным и близким в связи 
с кончиной горячо любимой све
крови, бабушки

САНЖЕЕВОЙ  
Валентины Хандуевны.

Коллектив Далахайского дома 
культуры выражает искреннее собо
лезнование Будаевой Л.Б.. родным и 
близким по поводу кончины горячо 
любимой мамы, бабушки 

БУДАЕВОЙ
Марии Дымбрыловны.

РУО, РК профсоюза и коллектив 
Бургуйской средней школы выража
ют глубокое соболезнование Цынге- 
евой Дариме Базарсадаевне, детям, 
родственникам по поводу невоспол
нимой утраты -  потери любимого 
мужа, отца, брата, зятя 

ЦЫ НГЕЕВА  
Гармы Алексеевича.

Выражаем искреннее соболезно
вание семье Аюшеевых в связи с тя
жёлой утратой -  преждевременной 
кончиной горячо любимого мужа, 
отца, деда

АЮ Ш ЕЕВА
Гомбожапа Лхагбаевича.

Содбо, Зоя, Донирма
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20, ПОНЕДЕЛЬНИК 21, ВТОРНИК

0 ПЕРВЫЙ 0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 
«Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55,03.45,04.05 «Модный 
приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20 «Сегодня вечером»
15.15.16.15.02.00 «Время 
покажет» (16+)
17.00. 04.55 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00. 02.50 «Наедине со 
всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Однажды в 
Ростове» (16+)
00.10 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.45 «Познер» (16+)
01.45 «Ночные новости»

РОССИЯ
06.00. 10.20 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.30.21.00 «Вести»
10.55 «О самом главном»
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 Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
17.00 Т/с «Чужая жизнь» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
23.50.00. 50 Д/с «История 
нравов» (16+)

РОССИЯ

08.00 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.00 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Мичман Панин»
13.50.03.40 Д/ф «Фьорд 
Илулиссат.Там,где 
рождаются айсберги»
14.10 «Линия жизни»
15.05.02.40 Т/с 
«Петербургские тайны»
16.10 «Мальчики державы»
16.35 Х/ф «Майские звезды»
18.05 Д/с «История 
киноначальников, или 
Строители и перестройщики»
18.45.01.15 «П.И. Чайковский. 
Симфония №4»
19.40 Д/ф «Лимес. «На 
границе с варварами»
20.15 «Главная роль»
20.30 «Сати»
21.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.30 «Правила жизни»
22.00 Д/ф «Моя великая 
война. Леонид Рабичев»
22.35 «Написано войной»
22.40 «Тем временем»
23.30 «Те, с которыми я...» 
00.20 Д/ф «Юргис 
Балтрушайтис: последний 
рыцарь Серебряного века»
02.00 Д/ф «Городское кунг-
фу»

5  пятый
07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30,23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30,12.25,13.30,13.50,14.40 
Т/с «Операция «Горгона»(16+)
15.35.16.25.17.00. 17.45.18.40 
Т/с «Крепость» (16+)
20.00. 20.40.02.35.03.20,
04.00. 04.40.05.10.05.45.06.25 
Т/с «Детективы» (16+)
21.20.22.10 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+)

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 
«Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55.03.50.04.05 «Модный 
приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20,22.30 Т/с «Однажды в 
Ростове» (16+)
15.15.16.15.03.00 «Время 
покажет» (16+)
17.00. 04.55 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00. 02.05 «Наедине со 
всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.15 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.50 «Ночные новости»
01.05 «Структура момента» 
(16+)

РОССИЯ
06.00. 10.20 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.30.21.00 «Вести»
10.55 «О самом главном»
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 Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
17.00 Т/с «Чужая жизнь» 
(12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
23.50.00. 50 Д/с «История 
нравов» (16+)

РОССИЯ
07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.00 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15,00.20 Х/ф «Подсолнухи»
14.05.21.30 «Правила жизни»
14.30 «Эрмитаж-250»
15.05,02.55 Т/с 
«Петербургские тайны»
16.10 «Мальчики державы»
16.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
17.20 Д/ф «Метафизика света. 
Александр Антипенко»
18.05 Д/с «История 
киноначальников, или 
Строители и перестройщики»
18.45.02.05 Концерт
19.30 Д/ф «Твое Величество - 
Политехнический!»
20.15 «Главная роль»
20.30 «Искусственный отбор»
21.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Д/ф «Моя великая 
война. Сумбат Сумбатов»
22.35 «Написано войной»
22.40 «Игра в бисер»
23.20 Д/ф «Эдуард Мане»
23.30 «Те, с которыми я...»
02.45 Д/ф «Эрнест 
Резерфорд»
03.50 Д/ф «Бенедикт 
Спиноза»

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 «Высота 89» 
(16+)
14.40 Х/ф «Родина или 
смерть» (12+)
17.00 «Открытая студия»
18.30 Д/ф «Города - Герои. 
Мурманск» (12+)
20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
21.20.22.10.00. 15 Т/с «След» 
(16+)
23.25 Т/с «Такая работа» (16+)

01.00 Х/ф «Дело Румянцева» 
(1 2 +)
03.00 Х/ф «Сталинградская 
битва» (12+)

22, СРЕДА

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 
«Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55,03.45,04.05 «Модный 
приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20,22.30 Т/с «Однажды в 
Ростове» (16+)
15.15,16.15,02.55 «Время 
покажет» (16+)
17.00. 04.55 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00. 02.00 «Наедине со 
всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.10«Вечерний Ургант» (16+) 
00.45 «Ночные новости»
01.00 «Политика» (16+)

РОССИЯ
06.00. 10.20 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.30.21.00 «Вести»
10.55 «О самом главном»
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 Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
17.00 Т/с «Чужая жизнь» 
( 1 2 + )
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
23.50 «Специальный 
корреспондент»
01.30 Д/ф «Долгое эхо 
вьетнамской войны» (16+)

РОССИЯ
Канал начинает вещание с
15.00
15.00. 21.15 «Наблюдатель»
16.00. 20.00.00.15 Новости 
культуры
16.10 «Мальчики державы»
16.40 «Искусственный отбор»
17.20 «Больше чем любовь»
18.05 Д/с «История 
киноначальников, или 
Строители и перестройщики»
18.45.02.05 «П.И. Чайковский. 
Симфония № 6»
19.40 Д/ф «Старая 
Флоренция»
20.15 «Главная роль»
20.30 «Абсолютный слух»
22.10 Х/ф «Прощание»
00.35 Х/ф «Короткая встреча»
02.55 Т/с «Петербургские 
тайны»
03.50 Д/ф «Герард Меркатор»

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 «Тревожное 
воскресенье» (12+)
13.30 Х/ф «Сталинградская 
битва» (12+)
17.00 «Открытая студия»
18.30 Д/ф «Города - Герои. 
Новороссийск» (12+)
20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
21.20.22.10.00. 15 Т/с «След» 
(16+)
23.25 Т/с «Такая работа»
(16+)
01.00 Х/ф «Старики- 
разбойники» (12+)
02.50 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» (12+)
05.30 «Право на защиту» (16+)

23, ЧЕТВЕРГ

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 
«Новости»
10.10«Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55,03.45,04.05 «Модный 
приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20,22.30 Т/с «Однажды в 
Ростове» (16+)
15.15,16.15,01.55 «Время 
покажет» (16+)
17.00. 04.55 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00. 02.50 «Наедине со 
всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.10 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.45 «Ночные новости»
01.00 «На ночь глядя» (16+)

РОССИЯ
06.00. 10.20 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.30.21.00 «Вести»
10.55 «О самом главном»
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 Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
17.00 Т/с «Чужая жизнь» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.30 Д/ф «Легенды канала 
имени Москвы» (12+)

РОССИЯ
07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.00 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Короткая встреча»
13.45.21.30 «Правила жизни»
14.15,02.55 Д/ф «Петер 
Штайн. Театр... козы, оливки»
15.05 Т/с «Петербургские 
тайны»
16.10 «Мальчики державы»
16.40 «Абсолютный слух»
17.20 Д/ф «Александр Галин. 
Человек-оркестр»
18.05 Д/с «История 
киноначальников, или 
Строители и перестройщики»
18.45 Концерт
19.50 Д/ф «Герард Меркатор»
20.15 «Главная роль»
20.30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Д/ф «Моя великая 
война. Николай Литвиненко»
22.35 «Написано войной»
22.40 «Культурная 
революция»
23.30 «Те, с которыми я...» 
00.20 «Культ кино с Кириллом 
Разлоговым»
02.20 «В. Моцарт. Концертная 
симфония ми-бемоль мажор»
03.40 Д/ф «Макао. Остров 
счастья»

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 «В двух шагах 
от «Рая» (12+)
13.50 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» (12+)
17.00 «Открытая студия»
18.30 Д/ф «Города - Герои. 
Смоленск» (12+)
20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
(16+)

21.20,22.10,00.15 Т/с «След» 
(16+)
23.25 Т/с «Такая работа» (16+)
01.00 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)
03.55 Х/ф «Тревожное 
воскресенье» (12+)
05.35 «Право на защиту» (16+)

24, 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 «Однажды в 
Ростове» (16+)
15.15,16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00. 05.40 «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 «Лондон- 
современный Вавилон». 
«Городские пижоны» (16+)
04.05 Х/ф «Горячие головы» 
(16+)

РОССИЯ
06.00 «Утро России»
09.55 «Мусульмане»
10.10 Д/ф «Вильям 
Похлебкин. Рецепты нашей 
жизни»
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 Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
17.00 Т/с «Чужая жизнь» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
22.00 «Юморина» (12+)
23.55 Х/ф «Улыбнись, когда 
плачут звезды» (12+)
01.50 Х/ф «Допустимые 
жертвы» (12+)

РОССИЯ
07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.00 
Новости культуры
11.20 Х/ф «Волочаевские 
дни»
13.25 Д/ф «Образы воды»
13.40 «Письма из провинции»
14.10 Д/с «Нефронтовые
заметки»
14.40 Х/ф «Летчики»
16.10 «Мальчики державы»
16.40 «Черные дыры. Белые 
пятна»
17.20 Д/ф «Укрощение коня. 
Петр Клодт»
18.05 Д/с «История 
киноначальников, или 
Строители и перестройщики»
18.45 «П.И. Чайковский. 
Фортепианные сочинения»
20.20 Х/ф «Начальник 
Чукотки»
21.50 Д/ф «Моя великая 
война. Николай Попович»
22.30 «Написано войной»
22.35 «Иван Козловский, 
Сергей Лемешев. Песни и 
романсы»
23.05 «Линия жизни»
00.20 Спектакль 
«Мамапапасынсобака»
01.55 «Квартет Ли Ритнаура- 
Дэйва Грузина»
02.45 М/ф «Письмо»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»

5  пятый
07.00,11.00,13.00,16.30,19.30
«Сейчас»

07.10 «Момент истины» (16+)
08.00 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30.13.30.13.50.16.00,
17.00. 18.00 Х/ф «Щит и меч» 
( 1 2 + )
20.00. 20.45.21.30.22.15,
23.00. 23.40.00.25.01.15.02.00 
Т/с «След» (16+) 
02.40,03.20,04.05,04.45,
05.25,06.05 Т/с «Детективы» 
(16+)

25, СУББОТА

0 ПЕРВЫЙ
06.50.07.10 Т/с «Страна 03» 
(16+)
07.00,11.00,13.00 «Новости»
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 «Василий Лановой. 
«Честь имею!» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе» 
(16+)
15.00 «Барахолка» (12+)
15.50 «Голос. Дети»
18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.15 «Угадай мелодию» (12+)
20.00 «Коллекция Первого 
канала»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.55 Что? Где? Когда?
01.10 Х/ф «Таинственный 
лес» (12+)
03.10 Х/ф «Голубоглазый 
Микки» (12+)
05.05 «Модный приговор»
06.05 «Мужское/Женское» 
(16+)

РОССИЯ
05.45 Х/ф «Акция»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00,12.00,15.00 «Вести»
09.10,12.10,15.30 «Местное 
время. «Вести-Бурятия»
09.20 «Военная программа»
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
11.05 Д/с «Освободители» 
(12+)
12.35 Д/ф «Иван 
Черняховский. Загадка 
полководца» (12+)
13.35,15.40 Х/ф «Старшая 
сестра» (12+)
18.15 «Танцы со звездами»
21.00 «Вести в субботу»
21.45 Х/ф «И в горе, ив 
радости» (12+)
01.35 Х/ф «Красавец и 
чудовище» (12+)

РОССИЯ
07.30 «Евроньюс»
11.00 «Библейский сюжет»
11.35 Х/ф «Начальник 
Чукотки»
13.00,19.10 «Острова»
13.45 «Большая семья»
14.40 Д/ф «Союзники. Верой 
и правдой!»
15.40 Х/ф «Встреча на Эльбе»
17.25 «Линия жизни»
18.15 «Романтика романса»
19.50 Х/ф «Алешкина любовь»
21.15 Д/ф «Дух в движении»
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «Афера»
01.20 «Джазовый фестиваль 
в ММДМ»
02.35 М/ф «Слондайк-2»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Гималаи. Горная 
дорога в Дарджилинг. 
Путешествие в облака»

5  пятый
06.50 М/ф
10.35 «День ангела» (0+)
11.00,19.30 «Сейчас» 
11.10,11.55,12.40,13.20, 
14.05,14.55,15.40,16.25,
17.10,17.55,18.40 Т/с «След: 
(16+)

20.00. 21.00.22.00.22.55,
23.55.01.00. 01.55.02.55 Т/с 
«Снайперы» (16+)
03.55,05.05,06.40,07.50 Х/ф 
«Щит и меч» (12+)

26, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0 ПЕРВЫЙ
07.00,11.00,13.00 «Новости» 
07.10Т/С «Страна 03» (16+)
09.10 «Служу Отчизне!»
09.45 М/с «Смешарики. Пин- 
код»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15«Непугевые заметки» 
(12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Горько!» (16+)
14.10 Д/с «Теория заговора» 
(16+)
15.15«Коллекция Первого 
канала»
18.45 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.00 «Точь-в-точь» (16+)
22.00 «Воскресное «Время»
23.30 «Танцуй!»
01.55 Х/ф «Большие 
надежды» (16+)
03.50 «Модный приговор»
04.50 «Мужское /Женское» 
(16+)

РОССИЯ
06.40 Х/ф «Город принял»
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 «Вести»
12.25 Д/ф «Россия. Гений 
места»
13.25.15.30 Х/ф «Высокая 
кухня» (12+)
17.55«Одинводин»(12+)
21.00 Вести недели
22.30 Д/ф «Президент»
(12+)
00.50 Х/ф «Отдаленные 
последствия» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный 
концерт»
11.35,00.55 Х/ф «Вы мне 
писали...»
13.05 «Легенды мирового 
кино»
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.00 Х/ф «Петя и волк»
14.35 «Гении и злодеи»
15.00 Х/ф «Алешкина любовь»
16.25 Д/с «Пешком...»
16.55 Д/ф «Интерлюдия в 
стиле джаз»
17.40 «Кто там...»
18.15.02.55 «Искатели»
19.00 «Контекст»
19.40 Д/с «Война на всех 
одна»
19.55 Х/ф «Отец солдата»
21.25 Д/ф «Нина Усатова. 
Нечаянная встреча»
21.55 Х/ф «Байка»
23.20 Спектакль «Dona nobis 
pacem (Даруй нам мир)»
02.25 М/ф
03.40 Д/ф «Дом Луиса 
Баррагана. Миф о модерне»

ПЯТЫЙ
09.00 М/ф
11.00 «Сейчас»
11.10«Истории из будущего» 
(0+)
12.00 Х/ф «Старики- 
разбойники» (12+)
13.35 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)
16.10 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
18.00 «Место происшествия. 
О главном»
19.00 «Главное»
20.30,21.25,22.35,23.40 Х/ф 
«Без права на выбор» (16+) 
00.45,01.45,02.50,03.50 Х/ф 
«Спасти или уничтожить» 
(16+)
04.50 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая» (12+)
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У тзътлъ/шты!
Хундэтэ Татьяна Цыбиковна 

ДЫЛЫКОВАЕ 50 наЬанайнь 
ойгоор унэн зурхэнЬеень амар- 
шалнабди.

Углее бури наранай гарахые 
угтажа,

Удэр бури уреэлэй йайханиие 
дуулажа,

Ургэн дэлхэййээ ургэмжэтэй, 
Y ндэр тэнгэрийээ уршеелтэй, 
Эртын наранйаа злшэ абажа, 
Эхэ газарйаа хусэ абажа,
Гай гашалан узэнгуй,
Г эр булэдее жаргалтай,
Хусэл баясхалантай 
Олон жэлдэ жарган 
Ажайуухатнай болтогой!

Эрдэм 6а Виктория, Очир ба 
Сэрэгма, Зоригма ухибуудынь, 
Арсалан, Анастасия, Анжела, 

Алина ашанарынь, Ушата

Коллектив и профком МБОУ 
ДОД ЦДО г. Закаменск сердеч
но поздравляют Сэсэгму Цы- 
биковну БАНЗАРАКЦАЕВУ с 
юбилеем.
Желаем счастья и добра, 
Здоровья, радости и силы,
Душа пуст г, будет молода, 
Неважно, сколько лет пробило!

Марию Батуевну РАДНАЕВУ
с 7 5-летнем!
Приятно посетить

твой юбилей, 
О прошлом ни секунды

не жалей!
Смотри вперёд уверенно всегда, 
Душа пуст I, будет вечно

молода!
Дети, внуки, зятья, невестка, 

племянники

ПРОДАЁТСЯ
• дом поул. Горняцкой. Торгуместен. 
Тел. 89246574337.
• дом с участком по ул. Магистраль
ной. Тел. 89148409118,89140554274.
• дом с постройками в центре. Тел. 
8-914-902-28-59.
• дом (баня, гараж, скважина, сан
узел), п. Новостройка. Т. 89146313576.
• 2 дома, «Паджеро». Т. 89835340330.
• дом 7x8, Н-Иволга (свет, вода, ман
сарда), участок 8 соток, цена 690 
т.р., собственность. Т. 89501351324.
• новый дом, центр. Т. 89085995510.
• новый дом 8x9, гараж, баня, уча
сток 14 сот., свет, вода, напротив 
ГАИ, ул. Школьная, автообмен с до
платой Тел. 4-50-31.
• дом с гаражом, п. Исток, 700 тыс. 
руб. Торг. Тел. 89148384962.
• жилой дом на Бурводе, рядом с 
магазинами «Титан», «Абсолют», 
школой № 8. Цена 2700 тыс. руб. 
Торг. Тел. 89148384962.
• дом, ул. Горького, 2, баня, га
раж, скважина, 1200 тыс. руб. Тел. 
89085936258,89833575424.
• дом, гараж, баня. Имеются доку
менты. Тел. 89835386477.
• СРОЧНО дом по ул. Байкальской. 
Есть всё. Тел. 89516276672.
• дом. Тел. 89146304150.
•дом,86 м2,2-уровневый,автономное 
отопление, промышленный котёл, 
баня, гараж на 2 авто,хоз. постройки, 
большой участок. Тел. 89244529363.
• дом. Тел. 89146396058.
• сруб 4x4. Тел. 89148380669.
• 1-комнатная, ул. Ленина, 29а, кв. 52. 
Тел. 89834390731.
• 2-комнатная квартира на II этаже, 
меблированная, ул. Юбилейная, 16. 
Тел. 89243583546.
• 2-комн. квартира. Тел. 89834569181.
• 2-комн. квартира, Юбилейная, 16а, 
2 этаж. Тел. 89140505381.
• 2-комнатная квартира. Торг. Тел. 
89149888550.
• 2-комн. в центре, тёплая или МЕ
НЯЮ. Т. 89148486856, 89247573379.
• 2-комн., 650 т.р. Тел. 89148336585.
• 2-комн. квартира. Тел. 89834315449.
• 2-комнатная квартира, Юбилейная, 
16, V этаж, евроокна, водонагрева
тель. Тел. 89146380376,89246511670.
• 2-комн. квартира. Т. 89140564776.
• 2-комнатная квартира, 3 этаж, 650 
тысяч. Тел. 89146383876.
• 2-комнатная квартира, ВАЗ-2107, 
дача. Тел. 89503949895.
• 3-комн. кв., ул. Баирова, 1,800 тыс. 
Тел. 89146391486.

Райком КП РФ поздравляет с юбилеем Нину Михайловну КАРА
ТАЕВУ и Светлану Бальчиновну ЦЫБЕНОВУ.

Желаем крепкого здоровья, благополучия во всём.

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» о су щ еств л яет  у сл у ги  по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах и минивэнах. Регулярные ежедневные 

рейсы по маршруту Закаменск -  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)

Акция! В ТЦ «ЭКСТРА» и «ВЕКТОР»
С 1 5 апреля по 15 мая СКИДКИ до 20% 

на весь ассортимент товаров.
В продаже большой ассортимент мебели, 

бытовой техники, штор, светильников, 
электротоваров, строительных материалов, 

обуви, одежды.
ЖДЁМ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ!

АВТОЗАПЧАСТИ для японских легковых 
и грузовых автомобилей по низким ценам.
ДОСТАВКА ИЗ УЛАН-УДЭ ЗА ОДИН ДЕНЬ!!!

Тел. 8 (3012)  31- 62-20.

• 3-комн. под материнский капитал. 
Торг. Тел. 89148411206.
• 3-комнатная, ул. Юбилейная, 20, 
раздельный санузел, окна и двери 
евро. Тел. 89041128145.
• 3-комнатная квартира по ул. Юби
лейной, 14 под мат. капитал + допла
та, 550 т.р. Тел. 89835321511.
• 3-комнатная квартира в центре. 
Тел. 89146325818,89024563070.
• 3-комн., Юбил., 18,500 т.р. Торг. Тел. 
89834565142,89146318779.
• 3-комнатная солнечная, тёплая 
квартира в центре города. Тел. 
89247516576.
• 3-комн. в новом доме поул. Титова. 
Тел. 89140576941,89247583604.
• 3-комн. квартира по ул. Юбилей
ной, 12а. Тел. 89149859677.
• 3-комн. квартира с евроремонтом: 
натяжные потолки, ламинат, евроок
на, кухня-студия. Тел. 89140575443.
• 3-комн. квартира. Т. 89503954894.
• 3-комнатная квартира, ул. Юби
лейная, 20а. Тел. 8914-845-2015.
• 4-комн. квартира. Т. 89246582293.
• 5-комн. квартира или ОБМЕНЯЮ на 
2-комн. Тел. 8-924-653-56-54.
• помещение. Тел. 89246582293.
• недвижимость в пригороде Улан- 
Удэ под материнский капитал. Тел. 
89025623604,89021667698.
• дача. Т. 89834582634,89243571087.
• дача, 3 линия, недорого, можно дом 
на вывоз.Тел. 89024553264.
• участок. Тел. 89025650304, 
89503999978.
• участок с домом, гараж. Тел. 
89021640736.
• участок. Тел. 89516319594.
• участок, 8 соток. Т. 89140595859.
• гараж без документов. Тел. 
89140595859.
• трактор МТЗ-80 с прицепом + ко
силка, с документами. Цена договор
ная. Тел. 89148434637.
• трактор «Фотон» ТЕ-200 с косилкой 
и граблями, КН Р, 2010 г.в., в хор. сост. 
Цена договорная. Тел. 89834537252.
• тракторы Т-40иДТ-75 вхор. тех. со
стоянии в с. Верхний Торей. Цена до
говорная. Тел. 89025344655.
• ВАЗ-21213, ВАЗ-21053.Т. 89835399436.
• ВАЗ-2106, ВАЗ-2101. Цена дого
ворная. Тел. 670566.
• ВАЗ-2407. Тел. 89085964687.
• «Нива Шевроле», 2004 г.в., литьё, 
х.т.с., эл. котёл. Торг. Т. 89247542675.
• УАЗ фермер, 2011 г.в. или ОБМЕН на 
иномарку. Тел. 89246532276.
• УАЗ фермер, 2006 г. Т. 89834586449.

• СРОЧНО «Хендай Авентэ», 2010 г. 
ОБМЕН на квартиру. Т. 89833315908.
• «Wish», 2004 г.в., серый, литьё, новая 
резина, 1 год в РФ. Тел. 89834278319.
• «Тойота Премио», 1996 г.в. Тел. 
89140557076.
• «Тойота Carolla Fielder», 1,8, 2007 г. 
Тел. 89503888985.
• «Toyota Corona» в о.т.с., 1993 г.в., 
ДВС45, вложений не требует. Торг 
уместен. Тел. 89247514591.
• «Тойота Ипсум», 1998 г. Тел. 
89140561782.
• «Тойота Таун Айс», 1988 г.в., бензин, 
мех., кпп, 7 мест, о.т.с.; «Метана», 2000, 
длинная, кат. «Д». Тел. 89246548747, 
605641.
• «Toyota Vits», 2002 г. Т. 89835373501.
• «Toyota Corona Premio». Тел. 
8-924-651-30-59.
• «Метана» коротыш, 1999, цвет се
рый, музыка, TV, котёл на 220 V, о.т.с. 
Тел. 89833350002,89247567060.
• пресс-подборщик. Т. 89140562328.
• телевизор LC 66 см, кровать одно
спальная. Те л.89503903881.
• морозильная камера «Renova», 
объём 350 л. Тел. 89149813387.
• два системных блока. Тел. 
89834250880.
• ёмкость алюминиевая; седло; до
ильный аппарат; блок МТЗ-80; трак
тор ДТ-75. Тел. 89243964279.
• евроокна, 5 штук, 125x110. Тел. 
89140505387.
• сено. Тел. 89148432878.
• сено. Тел. 89835399436.
• навоз, чернозем. Т. 89835384914.
• картофель. Тел. 89246506321.
• картофель. Тел. 89833378659.
• картофель. Тел. 89148430731.
КУПЛЮ
• 1 -комнатную Тел. 89149859925.
• 2-комн. квартиру за мат. капитал. 
Тел. 89503954894.
• 4-5-комнатную квартиру на 1-2 эта
же. Тел. 89834523955,89025638625.
• шкуры КРСТел. 89503973587.
• молодняк КРС. Тел. 89148453595.
СДАМ
• 2-комн., ул. Ленина, 45. Тел. 
89140583783,89140535177.
МЕНЯЮ
• 1-комнатную квартиру в новом 
доме на 1 этаже на 1-комн. на 2, 3,
4 ,5  этажах. Тел. 89503965233.
• 4-комн. на 3-комн. или дом. Тел. 
89243931064,89243518952. 
ТРЕБУЕТСЯ
• водитель кат. «Д».Тел. 69-83-05.

«ЗАКАМЕНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» 
принимает КРС по следующим ценам 

(за 1 кг живого веса):
МОЛОДНЯК КРС: высшей упитанности -  95 руб., 

средней упитанности -  90 руб. 
ВЗРОСЛЫЙ КРС: высшей упитанности -  85 руб., 

средней упитанности -  80 руб. 
Расчёт в день сдачи скота. 

Справки по тел. 4-57-30,4-59-73.

В н и м а н и е ! В н и м а н и е !  
В магазине “УМКА”

(ул. Ленина, 36) 
Поступление детского 

трикотажа, обуви, носков, 
колготок и мн. др.

Цены вас приятно удивят!

Легковое такси 
«ВТК» производит

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

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

до места назначения 
Тел. 89021623707, 

89834309204, 
89243958349

Закупаем скот живым весом по 
ВЫСОКОЙ ЦЕНЕ. Доставка.

Тел. 89149828595,89247555817.

ПРОДАЁТСЯ магазин в центре 
или СДАМ в аренду. ПРОДАМ тор
говое оборудование. Тел. 693434, 
89244542434.

ВЛАДЕЛЬЦАМ
МАТЕРИНСКИХ СЕРТИФИКАТОВ
Оформляем до достижения 3 лет
ул. Ленина, 2 3 ,4  этаж, офис 76. 

Тел. 89148487343

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ  
до достижения 3 лет. 

Микрозайм. ОСАГО
ул. Ленина, 23,4 этаж, офис 71. 

Тел. 667698.
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