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Ваш вопрос главе
С 1 по 4 июня вы можете задать интересую

щие вас вопросы главе района Сергею Валерье
вичу Гонжитову, прокурору района Владимиру 
Николаевичу Ананину и представителям О МВД 
России по РБ в Закаменском районе и О ГИБДД.

Вопросы принимаются с 1 по 3 июня в течение 
рабочего дня в редакции районной газеты «Ве
сти Закамны» по тел. 4-46-32.

А 4 июня с 14 до 17 часов вы можете задать 
свои вопросы непосредственно участникам Пря
мой линии по тел. 4-44-53.

Ответы будут опубликованы на страницах газеты.

АКТУАЛЬНО

Кладбище: как быть?
В течение двух лет мне не даёт покоя 
один вопрос: почему наше кладбище 
находится в таком состоянии?

В 2 0 1 4  году, в честь 70-летия снятия 
блокады Ленинграда, мы с председателем 
Совета ветеранов поехали возлож ить венок 
на могилу моего отца. Подъехав, увидели 
удручающ ую  картину: оградка с могилы 
выше леж ит на оградке моих родителей, 
вся разорванная по швам. Вся могилка из
ры та копытами. Мы, как смогли, поставили 
на место. А  ведь это не единичный случай!

А  мусорные кучи, которые мы с вами на
валили, убирая могилы, чтоб не носить д а 
леко? Делаем свалку там, где удобно, за в а 
ливая могилы тех, у кого нет родственников.

Сж игая траву, сжигаем и цветы, и дере
вянные кресты, деревья возле могил, таким 
образом  оскверняя другие могилы.

А что мы делаем в родительский день? 
Приносим еду сумками, чтобы положить в 
тарелки побольше, наливаем в рюмки вод
ку, считая, что этим чтим память усопших. 
Нет, мы просто не понимаем, что делаем 
плохо. Вечером, д а  порой и сразу, люби
тели выпить заходят в оградки, выпивают 
водку, собирают то, что им нужно из еды, 
остальное раскидывают, оставляю т ворота 
оградок открытыми. Это ли не праздник для 
таких любителей вы пить? Д оходит до того, 
что и детей с отравлениями увозят в боль
ницу. И создаём  этот праздник мы с вами.

Считаем, что с кладбищ а увозить ничего 
нельзя -  таково  поверие. А  вот банки из-под 
краски, целлофановые мешки, стеклянные 
банки и бутылки бросать возле могил м ож 
но. Главное -  на могилах родственников 
убрано, а остальное нас не волнует.

Теперь задумаемся, кто мы. М ы  -  настоя
щие вандалы. Все, кто мог, год назад  ругали 
детей-вандалов, разрушивших памятники в 
канун родительского дня. А  кто воспиты ва
ет этих подростков, кто создаёт почву для 
это го ? Мы, взрослые, не задум ы ваясь над 
тем, что делаем то же самое: оскверняем, 
зам усориваем  могилы усопших.

Потом  все ругаем администрацию  и кого 
угодно, только не себя: до чего же довели 
состояние кладбища! А  довели мы с вами.

Кладбище в Закам енске огромное, хо

ронят порой по 2 -3  человека в день. Ч то 
бы огородить и привести его в нормальный 
вид, сил и средств администрации не хватит. 
Вспомним, как мы всем миром построили в 
нашем городе храм, организуя марафоны, 
делая пож ертвования на строительство, на 
благоустройство. Теперь сердце зам ирает 
от колокольного звона. Смогли!

Неужели мы не можем облагородить и 
городское кладбищ е? Только мы с вами мо
жем провести субботник по уборке хлама, 
собрать деньги на ограждение территории, 
следить за  порядком в последующем. Сто
ит только захотеть. О ткры ть счёт в банке и 
внести посильную для каждой семьи сум
му. Организацию  этого благого дела пусть 
возьмёт на себя администрация города.

М не приходилось бывать на кладбищах 
в Иркутске, Новосибирске, в сёлах Хулдат, 
Торей. Видела кладбищ а в Читинской об
ласти, в Мухоршибирском, Тарбагатайском  
районах Бурятии -  везде кладбищ а огоро
жены, скот не ходит. Разве у населения этих 
мест денег больш е? Вот и в Петропавловке 
сознание у жителей выше, чем у нас -  клад
бище огорожено, чтят память родных не 
тем, чтобы в родительский день принести 
побольше водки.

В течение этих двух лет я много р азгова
ривала с жителями на эту тему. У каж дого 
своё мнение. Но больше тех, кто поддерж и
вает идею сообщ а взяться за  дело. Д авайте  
попробуем. Думаю, у нас получится.

А. МОСКВИТИНА, г. Закаменск

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Г ранты на развитие 
Закамны
Ежегодно в рамках целевой программы «Сохранение и развитие 
малых сёл в РБ на 2012-2015 г.г.» проводятся конкурсы 
среди начинающих фермеров и семейных ферм на получение 
денежных грантов на развитие. Подробнее об этом расскажет 
начальник отдела сельского хозяйства Эрдэни Цыденжапов.

Реализация мероприятий по поддержке начинающ их фермеров 
и семейных ж ивотноводческих ферм проходит при финансовой под
держ ке со стороны Правительства России с 2 0 12  года. В 201 5 году 
на поддерж ку фермеров из ф едерального бю дж ета было выделено 
19,2 миллиона, из республиканского бю дж ета -  14 миллионов. На 
поддержку семейных ж ивотноводческих ферм из бюдж етов двух 
уровней выделено 29 ,057 миллиона.

В этом году 7 кандидатов от Закам енского района отправили 
заявки  на участие в конкурсе по первому направлению  «Поддерж ка 
начинающих фермеров». Д вое закаменцев получили гранты в р а з 
мере 1,5 миллиона рублей. Это С. 111. Х азагаев  из с. Улекчин, который 
направит полученные средства на развитие мясного скотоводства и 
разведение скота казахской белоголовой породы, и Б.В. Арзум ано
ва, которая планирует создать птицеферму яичного направления на 
базе старого госпромхоза в г. Закаменск.

По второму направлению  программы -  «Развитие семейных ж и 
вотноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств» 
8 млн. рублей на создание молочной перерабатывающ ей фермы 
получил Б.П. Цыбиков из с. Дутулур. М олочная ферма будет рас
считана на 50  голов крупного рогатого скота. Это будет уже вторая 
молочная ферма в нашем районе, совместно они долж ны  обеспе
чить население и социальные учреж дения цельным натуральным 
молоком собственного производства в полном объеме.

Всего же по республике гранты получили 22  начинающих фер
мера и 4  семейные фермы, хотя заявок  было подано 109  от начи
нающих фермеров и 7 -  по созданию  семейных животноводческих 
ферм.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

В Р А Й А Д М И Н И С Т Р А Ц И И

День за днём
13 мая. Глава района С.В. Гонж итов в режиме видеоконфе

ренции принимал участие в заседании комиссии по предупреж
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по
жарной безопасности при Главе Республики Бурятия.

14 мая. Глава района С.В. Гонжитов в режиме видеоконферен
ции участвовал в работе Координационного совещания по обе
спечению правопорядка под председательством Главы РБ В.В. 
Наговицына по вопросам исполнения на территории РБ законода
тельства об оплате труда. Состоялось заседание экономического 
совета при главе администрации М О  «Закаменский район». Рас
смотрены перспективы развития АУ  «Редакция газеты «Вести З а 
камны», деятельности кредитных организаций района за  2 0 1 4  г. и 
1 квартал 20 1 5  г. Проведено заседание комиссии КДН. Рассмотре
но 7 дел в отношении родителей несовершеннолетних. Начальник 
ОСХЭ.Ч. Цыденжапов в режиме видеоконференции принимал уча
стие в совещании по вопросам проведения сельхозтоваропроизво
дителями весенне-полевых работ 201 5 года.

15 мая. Прошло заседание санитарно-эпидемиологической 
комиссии с участием специалиста Управления Роспотребнадзора 
по РБ по вопросам эпидемиологии вирусного клещевого энцеф а
лита в Закам енском  районе. Под председательством зам естите
ля главы по экономике А.Н. Осокиной проведено заседание ко
миссии и вынесено решение об определении М К У  «Городское хо 
зяйство» исполнителем работ по отлову бродячих собак и кошек 
в г. Закаменск. Глава района С.В. Гонж итов принимал участие в 
совещании под председательством заместителя Председателя 
Правительства по экономическому развитию  А.Е. Чепика.

18 мая. Глава района С.В. Гонжитов провел очередное аппа 
ратное совещание, рассмотрены текущие вопросы.

ТЦ «ЭКСТРА» (первый этаж), ДЕТСКИЙ ОТДЕЛ
БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 

Нарядные платья для выпускников детских 
садов и начальной школы, джинсовая 
коллекция, головные уборы, трикотаж

Г алерея 
победителей

>. V-Vv

Мой прадедушка Михаил Георгиевич 
Черкасов родился 21 ноября 1919 
года в селе Большой Нарын 
Джидинского района.

Прадедуш ка в 1 9 38  году ушёл в 
армию. Уже тогда  у него были ж ена и 
дочь Катя. Когда началась война в 1 941 
году, его из армии отправили на фронт. 
Ж ена писала ему, что «у них всё хорошо, 
дочь растёт и постоянно спрашивает, 
где папа». Прадедуш ке на войне пом о
гала любовь жены и дочери. Он полу
чал от них письма, которые согревали 
его сердце. В 1 944  году он был ранен в 
правую  руку, попал в госпиталь, а когда 
вылечился, был демобилизован. У пра
дедушки много медалей и наград.

Он вернулся на свою родину, в село 
Большой Нарын. После войны праде
душ ка с прабабуш кой вырастили и вос
питали четырёх сыновей и двух дочерей.

П радедуш ка очень любил петь ста
ринные русские песни, особенно часто 
исполнял «Чернобровую казачку».

Этот снимок был сделан в 1941 году, 
ему тогда  было 22  года.

А. ЧЕРКАСОВА, школа № 5 
г. Закаменск

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА!

27 мая 2015 года М инистер 
ство им ущ ественны х и зем ель
ных отнош ений Республики Б ур я 
тия проводит Д ень м инистерства  
в Закам енском  районе. С 16 ч а 
сов в здании районной адм ини
страции планируется проведение  
приема гр аж д ан  по вопросам  зе 
мельных и имущ ественны х отн о 
шений. Приглаш аем  на прием.

Справки  по тел. 4-36-39.
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Из наводчика минометов в трактористы
Мой отец Евгений Петрович Торсогоев родился 15 января 
1924 года в улусе Ендон Голуметского (Черемховского) района 
Иркутской области в семье Петра Петровича и Александры 
Яковлевны. Он был старшим из пяти детей. В улусе Хандагай 
закончил 7 классов и сразу же пошёл работать в колхоз 
«Парижская коммуна», ведь надо было кормить большую семью.

Евгений Т орсогоев  с сы ном  Владимиром. 9 м ая  7 9 8 0  год

Когда началась Великая Отече
ственная война, ему было всего 1 7 
лет, отец пошел в военкомат про
ситься на фронт, но ему отказали, 
сказав, что еще рано на войну. В 
1 942  году умер дед  Петр Петро
вич, и в августе этого ж е года отцу 
пришла повестка в армию. Алек
сандра Яковлевна, провож ая сына 
на фронт, поехала с ним в далекий 
Иркутск. Но сразу Евгений не по
пал на фронт, сначала был 9-й 
учебный стрелковый полк в городе 
Чита, учился на минометчика.

В мае 1 9 4 3  года отец  оказал 
ся в 1007 -м  запасном  стрелковом 
полку в войсках Третьего Прибал
тийского фронта, который дисло
цировался в Прибалтике. Воевал 
в роте минометчиком, его сослу
ж ивцам и оказались солдаты, при
званные из центральных областей, 
в основном из Москвы. Шли тяж е 
лые бои за  освобож дение сёл и 
городов Латвии, Литвы и Эстонии.

В 1 9 4 4  году Евгений Петрович 
Торсогоев был наводчиком мино
метной роты первого стрелкового 
батальона 1 57 -го  гвардейского 
стрелкового полка 53  отдельной 
гвардейской Тартусской стрелко
вой дивизии. Его дивизия участво 
вала в освобождении Пскова, С та 
рой Руссы, Риги, Ш яуляя и других

прибалтийских городов. Долгое 
время держ али оборону на Риж 
ском заливе Балтийского моря. 
После освобождения города Риги 
дивизия, в которой воевал отец, 
получила название Рижской.

З а  д ва  года войны Евгению П ет
ровичу приходилось преодолевать 
немало трудностей, он испробовал 
скудный солдатский паёк, ощутил 
на себе дыхание смерти. Но несм о
тря на все трудности, он встретил 
немало замечательных боевых 
товарищей, многие из которых 
погибли, сраж аясь за  Родину. 9 
ноября 1 9 44  года ему было при
своено звание младший сержант, 
10  ноября 1 9 45  года отец стал 
помощником командира взвода, в 
июне 1946  -  командиром расчёта 
минометной роты.

В 1 9 45  году вступил в ряды 
Коммунистической партии С о 
ветского Союза, что придало ему 
уверенности, силы, твердости 
духа. Победу Евгений Петрович 
встретил в прибалтийских лесах 
и болотах, где его полк уничто
ж ал  последние остатки ф ашистов 
и солдат эстонской и латвийской 
«добровольческой» дивизии СС, 
а такж е так  назы ваем ы х лесных 
братьев (партизан), которых ныне 
в этих странах превозносят как на 

циональных героев.
После войны служил Евгений 

Петрович в городе Коврове Влади
мирской области. Демобилизован 
был 19  м арта 1 9 47  года на осно
вании У каза  Верховного Совета 
СССР.

З а  образцовое  выполнение бо
евых заданий и проявленную при 
этом доблесть и мужество он был 
награж ден медалью  «За боевые 
заслуги». Получил благодарность 
Верховного главнокомандующ его 
товарищ а Сталина за  взятие горо
д а  Риги 13 октября 1 9 4 4  года. За

храбрость, стойкость и мужество, 
проявленные в борьбе с немецко- 
фашистскими захватчиками на
граж ден медалью  «За отвагу». За  
участие в Великой Отечественной 
войне гвардии младший серж ант 
Евгений Петрович Торсогоев Ука 
зом  Президиума Верховного С о 
вета СС СР  от 9 мая 19 4 5  года 
награж ден медалью  «За победу 
над Германией в Великой Отече
ственной войне 1 9 4 1 -1 9 4 5  гг.». И 
в дальнейшем отец награж дался 
юбилейными медалями.

После демобилизации вернул-

Сельские дети войны

Акцию «Чит аем  детям о войне» провели учит еля-вет ераны , дет и войны

Война  прош лась
по дет ским  судьбам  грозно, 

Всем  было трудно,
т рудно для ст раны, 

Н о дет ст во изувечено серьезно: 

Ст радали  т яж ко  дети
от  войны.

(М. Шамшурин) 
Г руппой краеведов-ветеранов 

проведена огромная работа  по 
выявлению имен жителей наш е
го села, чье детство пришлось на 
тяжкие годы Великой Отечествен
ной войны.

Выявлено более ш естисот фа
милий, но это еще не предел. Напи
сана небольшая брошюра, даю щ ая 
возм ож ность прочитать ее всем и 
добавить фамилии родственников, 
которые не внесены в этот, пока 
рукописный, источник. Уваж аем ы е 
земляки, просим вас по всем во
просам обращ аться в Совет вете
ранов и в школу с целью проверки 
и уточнения на факт наличия имен 
ваших близких в этом списке.

На плечи детей войны тяж е
лым бременем легла необходи
мость включиться в трудовую  де
ятельность с 10-11 лет и заменить 
ушедших на ф ронт отцов и братьев 
на полях, фермах и пастбищах. 
Холод, голод, раннее сиротство 
не позволили многим продолжить 
учебу после окончания начальной 
школы. Д а  и учиться в условиях 
военного времени было не так-то  
просто. Слова: «Все для фронта! 
Все для победы!» -  стали правилом 
жизни каж дого человека, остав
шегося в тылу. Относились они и 
к детям, потом у что детская воин
ская и трудовая доблесть не была 
доблестью  в масш табах детства: 
она стояла в одном строю, плечом 
к плечу с мужеством и трудовой 
доблестью  взрослых. Решение та 
ких сложных проблем, конечно, от
даляло детей от школы. Но нельзя 
сказать, что школа бездействовала 
в годы войны. Если судить по ин
формации, полученной из архива 
КПСС Бурятии: «Объявить выговор 
директору Михайловской школы 
В. Маракулиной за  то, что она не 
смогла организовать горячие за 

втраки, по причине которых дети 
не посещали школу», мож но гово
рить о том, что ш кола функциони
ровала. Этот ф акт датирован  1 9 4 4  
годом, но уж е  в 19 4 5  году реше
нием общего партийного собрания 
это обвинение с В. М аракулиной 
было снято.

В 1941 году начала строиться 
новая школа, но в связи с войной 
ее строительство было приоста
новлено. Не хватало учителей, дети 
работали вместе со взрослыми, не
доедание, отсутствие теплой одеж 
ды -  все это ограничивало возм ож 
ности обучения детей в школе.

В 1 947  году здание новой ш ко
лы было введено в эксплуатацию. 
В о т  то гда-то  и приехали к нам 
молодые учителя-западники, кото 
рые оставили свой след в просве
щении михайловцев.

Первыми оканчивали школу 
«переростки». Кто-то из них окон
чил курсы трактористов и ком бай
неров. Девушки уезж али учиться 
на швей, на курсы санитарок и ра 
ботали нянечками в больницах. Из 
8 0  первоклассников в 1 9 47  году 
школу окончили 12 детей. А  в 1 9 5 8  
году 1 7 человек считались выпуск
никами школы. В памяти учащихся 
остались первые наставники -  учи

теля начальных классов. Их д обро
та, ласка, сочувствие были светлы
ми лучиками в дальнейшей жизни 
и прочно связали с родной школой 
на долгие годы. Такими остались 
навсегда учителя довоенных лет: 
Егорова Прасковья Дмитриевна, 
ее муж, директор нашей школы, 
Ж аркой Николай Семенович, в 
1 942  году погибший на См олен
ской земле. Учили ребят и местные 
учителя: Корнакова Ирина Гурья- 
новна, Злыгостев Илья Кузьмич, 
Попова Васса Степановна, Гыры- 
лова Цырен Дансаруновна. Сво 
ими стали и приезжие педагоги: 
Д анцева  Кира Константиновна, 
Г аинцева Антонида Яковлевна, 
Полю дова Екатерина Николаевна, 
Баева Д ора  Яковлевна, Петриков 
Петр Владимирович, сестры Фали- 
леевы -  Клавдия Кирилловна и Г а 
лина Кирилловна и многие другие.

В 1 9 6 4  году окончили школу по
следние дети войны, рожденные в 
1 944, 1 945  гг. Их было мало. Сре
ди них были чабаны, доярки, ме
ханизаторы, табунщики, кузнецы, 
зоотехники, птичницы, учителя, ин
женеры, военные, работники куль
туры. Все они стали уваж аем ы ми 
людьми, внесшими свой вклад в 
развитие страны. Все дети вой

ны будут внесены в Книгу Памяти 
села Михайловка.

Было ли у  детей военного вре
мени д етство ? М ногие считают, 
что оно было украдено войной. Но 
оно было. Под  хмурым и грозным 
небом тек светлый ручеек жизни 
-  детство. Уверена, что каждый из 
переживших то время наклоняется 
к этому ручейку, чтобы напиться и 
окунуться в прекрасную  пору сво
его военного детства, где звучали 
свои песни, читались стихи...

В 2 0 0 8  году к нам пришло 
письмо из Иркутска. Его написала 
Корнакова  Надеж да Георгиевна, 
ж ена нашего зем ляка Корнакова 
Григория Павловича, который, по
лучив профессию гидромелиора
тора, проработал в этой сфере всю 
жизнь. Его дед Андрей получил 
сразу три похоронки на своих сы
новей -  Павла, М атвея  и Григория. 
Вспоминая деда, горевавш его по 
своим погибшим сыновьям, Гри
горий всегда плакал и пел песню 
своего сиротского детства:
Я  бою сь не успет ь

свою  песню  допет ь -  
Ту, кот орую  в дет ст ве

мальчиш кой
Пели  в годы  войны

средь ночной т иш ины

ся на Родину, где его ждали мам а 
Александра Яковлевна, три брата 
и младш ая сестра. Бывший навод
чик минометов стал трактористом, 
надо было поднимать родной кол
хоз, помогать семье. Встретил 
хорош ую  девушку, женился. Д ва  
года водил он трактор  по мирным 
колхозным полям, но неожиданно 
пришлось сменить профессию.

Из Закам енска  пришло письмо 
от дяди Гармы Петровича с при
глашением погостить, а если по
нравится, остаться работать. Так 
Евгений Петрович связал свою 
судьбу с Джидинским комбина
том, с рудником Холтосон. Много 
лет он проработал взрывником, а 
когда вывели из шахты по проф за
болеванию, работал комендантом 
общ ежития поселка Холтосон. П о 
сле перевода общ ежития в З а к а 
меней Евгений Петрович до пенсии 
работал на строительном участке 
вместе с женой Валентиной Алек
сеевной. В семейной жизни отца  
отличали хозяйственность и заб о т
ливое отношение к близким, очень 
он любил нас, своих детей, жалко, 
что не дож дался внуков. Был отец 
и искусным столяром, руки у него 
были золотые, до сих пор в доме 
стоит комод, который он сам из
готовил.

Евгений Петрович умер в июле 
1981 года. Он запомнился одно
сельчанам спокойным, молчали
вым, прямолинейным человеком, 
всегда приходившим на помощь 
друзьям, товарищам.

Сын В. ТОРСОГОЕВ, с. Холтосон

С другом  дет ст ва
Зарубины м  Гришкой. 

Пели громко, взахлеб,

ож идаю чи  клева, 
Под улы бку  уст алого  деда.
Знали, ры б а  пойдет,

на крю чок  попадет  
Только к вечеру, после обеда.
Д ед  уху  нам  варил и нередко дарил  
То крючок, т о нраю ш ечку  хлеба.
Говорил про детей,

про т роих сыновей, 
Чт о на т анках несли нам победу.

О  т анкист ах т огда пели все
и всегда...

Л учш е песни  т огда не бывало.
Но война ест ь  война,

и нередко беда  

Черной  пт ицей и к нам прилетала. 
Пом ню  деда в слезах...

Д о  сих пор он  в глазах, 
Как живой, навсегда  сохранился. 
Как на кам ень он сел,

на меня посм от рел  
И  беззвучно слезам и залился.
Ничего не сказал,

молча нам  показал  

Не одну -  ср а зу  т ри похоронки...
И  с  т ех пор навсегда

поглот ила вода  

Голос наш  по-м альчиш ески  звонкий. 
Пролет ели года,

развела  нас  судьба, 
Но мелодия в сердце ост алась. 
Каж ды й  долж ен успет ь

сво ю  песню  допеть,

Пут ь пройти,
несм от ря на уст алост ь. 

В от такая  грустная песня зву 
чала в грустное время... Надеж да 
Георгиевна, давно похоронив
шая своего мужа, обращ ается к 
нам, землякам, что, может, кто- 
то вспомнит эту песню, и она з а 
звучит с новой силой, как память 
о тех, кто не пришел с войны, кто 
пережил военное детство.

Трудно было всем. Каждый ста 
рался подставить другому плечо 
дружбы, которая была скреплена 
общими делами, общими бедами 
и радостями. Д ороги войны... По 
ним шли не только солдаты  -  дети 
тоже....

Г. ЗЛЫГОСТЕВА 
с. Михайловка
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Каждый должен знать Безработных уже больше
о своих трудовых правах
Прокуратурой района на постоянной основе проводятся проверки соблюдения 
трудового законодательства. Установлено, что крайне распространенным нарушением 
является выплата работникам заработной платы ниже установленного минимального
размера оплаты труда.

Каждый работник долж ен знать, что 
минимальный размер оплаты  труда на се
годняшний день составляет 5 9 6 5  рублей в 
месяц без учета районного коэффициента 
и северной надбавки, а такж е  заработная 
плата  долж на выплачиваться своевременно 
и два  раза  в месяц.

В соответствии со ст. 1 3 3  Трудового ко
декса Российской Ф едерации минималь
ный размер оплаты  труда устанавливается 
одновременно на всей территории Россий
ской Ф едерации федеральным законом  и не 
мож ет быть ниже величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения.

При этом оплата  труда, выполняемого в 
районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, осуществляется с примене
нием районных коэффициентов и процент
ных надбавок к заработной  плате (статьи 
148, 315, 3 1 6  и 31 7 Трудового кодекса Рос
сийской Федерации).

Поэтому, исходя из положений трудово
го законодательства, заработная плата  в 
южных районах Республики Бурятия (в т.ч. 
Закам енском  районе) долж на  быть опре
делена работодателем  в размере не менее
8947,50 руб.

Согласно ст. 22  Трудового кодекса РФ  
работодатель обязан вы плачивать в полном 
объеме причитающ уюся работникам  зар а 
ботную  плату в сроки, установленные кол
лективным договором, правилами внутрен
него трудового распорядка организации, 
трудовыми договорами.

В соответствии с требованиями ст. 1 36 
Трудового кодекса Р Ф  заработная  плата 
выплачивается не реже чем каж ды е полме
сяца в день, установленный правилами вну
треннего трудового распорядка, коллектив
ным договором, трудовы м  договором.

В ходе проверок выявлено, что зарабо т
ная плата работников бюджетных учреж де
ний без учета районного коэффициента и 
северной надбавки составляет ниже уста 
новленного федеральным законодатель
ством минимального разм ера оплаты  труда 
в сумме 5 9 6 5  рублей в месяц.

По вышеуказанным нарушениям про
куратурой района только в текущем году в 
суд направлено более 30  исковых заявлений 
в интересах работников М АО У  «СОШ  №  5», 
М У Д О Д  «РЦЦОД», О О О  «Закаменское ПУ 
ЖКХ», ИП Ландиной Л.Н., БУРБ «Гостехинвен- 
таризация -  республиканское БТИ» о взыска
нии недоначисленной заработной платы.

Также прокуратурой района за  несвоев
ременную оплату заработной платы возбуж 
дены в отношении директора О О О  «Закамен
ское ПУ Ж КХ» и ИП Ландиной Л.Н. производ
ства об административных правонарушениях, 
назначены административные наказания в 
виде административного штрафа.

Уваж аем ы е жители Закам енского рай
она, в случае нарушения ваших трудовых 
прав вы вправе обратиться в прокуратуру 
района.

0. ДУГДРОВА, помощник прокурора 
Закаменского района, юрист 3 класса

01 СООБЩАЕТ

В мае сгорели три бани
По состоянию на 19 мая 2015 года на территории Закаменского района произошло 
23 бытовых пожара, ущерб от которых составил 741906 рублей. При пожарах
травмирован один человек.

В результате несоблюдения правил по
ж арной безопасности при устройстве и экс
плуатации отопительных печей за  прош ед
шие выходные было зарегистрировано два  
пожара.

11 мая на территории Д НТ  «Горняк» про
изошло загорание  засыпной бани. В резуль
тате  пож ара огнем повреж дена большая 
часть строения.

12 мая в с. Дутулур по ул. Школьной тоже 
сначала загорелась баня, потом огонь пере
шел на гараж. В результате пожара огнем 
уничтожен гараж  и повреждена баня на пло
щади 25  кв.м. Ущерб составил 100  тыс. рублей.

19  мая в с. Баянгол по ул. Луговой про
изошло еще одно загорание  бани. В резуль
тате  пож ара огнем повреж дено строение на 
площади 4  кв.м. Причина пож ара  и ущерб 
устанавливаются.

Такж е продолж ается бесконтрольное 
сжигание мусора и сухой травы.

Так, подразделения пожарной охраны 
выезжали 9 мая на ул. Заводскую  г. З а к а 
менею где горели сухая трава  и забор, 11 
мая на Д ачи-3, загорелась сухая трава.

4-й Закаменский отряд ГПС РБ на
поминает основные правила пожарной 
безопасности при пользовании отопи
тельными печами:

- печи и другие отопительные приборы 
должны иметь установленные нормами про
тивопож арны е разделки (отступки) от горю 

чих конструкций (печные разделки должны 
быть не менее 38 см в потолочном перекры
тии и 25 см от деревянных стен);

- у печи должны быть исправные дверцы, 
под дверцей прибитый к деревянному полу 
металлический лист размером 50x70 см;

- необходимо регулярно производить 
очистку дымоходов от накопившейся в них 
сажи (не менее одного раза в три месяца);

- зола и шлак, выгребаемые из топок, долж
ны быть пролиты водой и удалены в специаль
но отведенное для них безопасное место;

- дрова должны быть подходящего раз
мера и легко умещаться внутри печи, чтобы 
дверцы топки надежно закрывались;

При эксплуатации печного отопления 
запрещается:

- хранить щепу, опилки, стружку под печ
кой, также нельзя досушивать дрова на 
печи, вешать над ней для просушки бельё;

- применять горючие и легковоспламе
няющиеся жидкости (бензин, керосин и т.п.) 
при растопке печи;

- топить углем, коксом и газом печи, не 
предназначенные для этих видов топлива;

- располагать вблизи от топящейся печи 
мебель, занавески и другие горючие пред
меты;

- ни в коем случае не поручать надзор за 
топящейся печью маленьким детям!

О. ХУЖИНОВА, инструктор противопожарной 
профилактики 4-го Закаменского отряда ГПС РБ

ПРОИСШ ЕСТВ ИЯ

За продажу пива 
несовершеннолетнему 
штраф 30 тысяч

С начала года это уже третье 
подобное нарушение, и все три 
совершены в городе Закаменске. 
З а  повторное нарушение в тече
ние года долж ностные лица, д о 
пустившие их, будут привлечены к 
уголовной ответственности.

Вор установлен по следам рук
11 апреля в деж урную  часть обратился житель 

сельского поселения. Во время его отсутствия к 
нему в дом путем отж има евроокна проник неиз
вестный и похитил его имущество. С места происше
ствия сотрудниками полиции был изъят след ладони 
предполагаемого преступника. В ходе проведенной 
по экспертно-криминалистическим учетам провер
ки установлено виновное лицо, которым оказался 
30-летний ранее судимый безработный житель этого 
ж е  села. Похищенное изъято, проводится проверка.

миллиона
Уровень регистрируемой безработицы в Бурятии по итогам I квартала составил 1,5% 
-  сообщило Республиканское агентство занятости населения.

БУРЯТИЯ
По этому показателю  Бурятия в Сибир

ском ф едеральном округе заним ает пятое 
место после Новосибирской -  1,2% , Омской 
-  1,3%, Иркутской -  1 ,4 %  областей и Крас
ноярского края -  1,4% . На учете службы 
занятости республики на сегодня состоит 
более 6,7 тысячи человек. По имеющимся 
в базе вакансиям выданы свыше 8,5 ты ся
чи направлений для трудоустройства. По 
итогам I квартала зарегистрирована 6341 
вакансия, в том числе 4 5 0 0  постоянного 
характера от 8 6 5  предприятий республики. 
Вакансии временного характера превы ш а
ю т 1,8 тысячи единиц.

Как отметили в Министерстве эконо
мики Бурятии, резкого роста безработицы 
в республике не наблюдается, за  послед
нюю неделю количество зарегистрирован
ных безработных увеличилось лишь на 30  
человек и составило 6 9 2 2  человека. Банк 
вакансий в республике стабильно большой.

НАШ РАЙОН
В Закаменском  районе, по словам ди 

ректора Г осударственного учреждения 
«Центр занятости населения Закам енского 
района» Ю лии Цыреновой, ситуация в связи 
с кризисными явлениями, конечно, измени
лась не в лучшую сторону.

В 2 0 1 4  году Центр занятости предложил 
закаменцам, находящимся в поиске ра
боты, 509  вакансий. По итогам I квартала 
2 0 1 5  года зарегистрировано 73  вакансии, 
то  есть мож но говорить о заметном  сниже
нии показателя.

В 2 0 1 4  году уведомления о сокращении 
численности или ш тата  в Центр занятости 
подали 14  предприятий. В 1 квартале 20 1 5  
года эта цифра достигла 30. Снизились на 
2 5 %  объёмы финансирования.

По итогам прошлого года в районе были 
признаны безработными 4 6 6  граждан: 3 3 0  
из них -  городские жители, 1 36  -  сель
чане. М уж чины  в этом списке составили 
261 человек, женщ ины -  205. Подавляю 
щее большинство безработных -  люди 30  
лет и старше, их 31 9  человек. 6 6  человек 
из числа зарегистрированных в 2 0 1 4  году 
безработных имеют высшее образование, 
159  -  среднее профессиональное, среднее 
и основное общее образование -  181 и 59  
человек соответственно. За  год 16 9  чело
век были трудоустроены, 83  человека по 
направлению  ЦЗН заняты  профессиональ
ным обучением или получением дополни
тельного профессионального образования.

В 1 квартале 2 0 1 5  года безработными 
были признаны 14 9  человек, 1 1 0  из кото
рых -  горожане, 39  -  сельчане. М уж чин в 
списке безработных 91 человек, женщин -  
5 8 .1 0 7  человек из числа зарегистрирован
ных в I квартале 2 0 1 5  года безработных -  
люди 30  лет и старше. 22  из них -  с высшим 
образованием, 60  -  со средним специаль
ным, среднее общее образование имеют 50  
человек, основное общее -  1 7. Трудоустро
ены в первом квартале были 32 человека, 
4 0  получают основную  профессию или д о 

полнительную профессию по направлению  
от Центра занятости.

Больш ое внимание уделяется Центром 
занятости населения трудоустройству не
совершеннолетних. Ж елаю щ ие работать 
среди несовершеннолетних есть, но не
многие работодатели готовы принять их. С 
каж ды м  несовершеннолетним, состоящим 
на учёте в Центре занятости, проводится 
индивидуальная работа, как и с работо
дателями. Подростки работаю т в инди
видуальных предприятиях, предприятиях 
оптово-розничной торговли, уборщиками, 
курьерами и т.д.

К особой категории относятся условно 
осужденные граждане, «алиментщики», ко 
торые должны быть трудоустроены по ре
шению суда.

Есть в Центре занятости и многолетняя 
практика по предоставлению  возможности 
общественных работ.

РОССИЯ
В России в целом за  неделю с 2 9  апреля 

по 6 мая 201 5 года численность безработ
ных, зарегистрированных в органах службы 
занятости, выросла на 0,7 процента и д о 
стигла 1 миллиона 1 3 тысяч человек. Рост 
безработицы  отмечен в 66  регионах Рос
сии, а такж е  в городе Байконуре, арендо
ванном у  К азахстана до 2 0 5 0  года.

Наибольший рост безработицы отмечен 
в Магаданской, Воронежской, А страхан
ской, Рязанской, Волгоградской, Киров
ской, Вологодской, Ростовской областях, 
а такж е  Ненецком автономном  округе, 
республиках Калмыкия, Адыгея, городе 
Санкт-Петербурге. Практически не измени
лась численность безработных в Дагестане, 
Ингушетии и Республике М арий Эл.

В 16  регионах безработица снизилась. 
Наибольшее снижение наблюдалось в О м 
ской области, республиках Северная Осе- 
тия-Апания, Чувашия, Татарстан, М орд о 
вия, Алтай и Алтайском  крае.

По состоянию на 6 мая 2 0 1 5  года сум
марная численность работников, находив
шихся в простое по инициативе администра
ции, работавших неполное рабочее время, 
а такж е ушедших в отпуска по соглашению 
сторон, составила 331,5 тысячи человек.

В начале мая министр экономического 
развития России Алексей Улю каев предло
жил приостановить выделение бюджетных 
субсидий регионам на поддержание зан я 
тости населения. Он мотивировал это тем, 
что в России относительно низкие по каза 
тели безработицы. В среднем за  I квартал 
2 0 1 5  года численность безработных по 
методологии М еж дународной организа
ции труда (МОТ) выросла по сравнению с 
соответствующ им периодом предыдущего 
года на 0,3 миллиона человек и составила 
4,4 миллиона человек, или 5,7 процента от 
экономически активного населения. Кроме 
того, по мнению министра, субсидии могут 
привести к поддержке малоэффективных 
предприятий и избыточной занятости.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото Анны АГАФОНОВОЙ

Диплом серии ОЗНН 0015722 на имя Пыльжитова Алдара Данзаннимаевича, выданный ГБОУ СПО «За
каменский агропромышленный техникум» по специальности мастер столярно-плотничных, паркетных 
работ, считать недействительным.

22 мая 20 1 5 г. № 20 (9978)
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Всем солдатам воевавшим низкий наш поклон...
9 мая в Енгорбое прошел 
парад, посвященный 
70-летию Великой Победы. 
Школьники заранее 
сделали фотографии своих 
прадедов и прапрадедов, 
защищавших свою Родину 
от фашистских оккупантов 
и приняли участие в акции 
«Бессмертный полк».

На митинг пришли толь
ко три участника трудово
го фронта и дети войны. С 
воспоминаниями выступила 
Ю м ж и-Ханда Цыбикдоржи- 
евна Цыреторова. В 1941 
году ей было всего 11 лет, 
но она вместе со своими 
сверстниками наравне со 
взрослыми работала в кол
хозе и пом огала фронту, 
отчисляя свои трудодни в 
фонд Победы.

С обращением к моло
деж и выступил Бадм а  Аби- 
дуевич Лыгденов, который

родился в 1 937  году и чье 
детство прошло в суровые 
годы войны.

На митинг приехали пред
ставители Енгорбойского

землячества из Закам енска  
-  Виктор Самбуевич Батуев, 
Елена Цы реновна Ш агдуро- 
ва, Светлана Ш агдаровна 
Доржиева, Арсалан И вано

вич Батуев. Поздравили всех 
с юбилеем Победы, вручили 
подарки участницам  трудо
вого фронта. Такж е подарки 
вручили от администрации

СП «Енгорбойское» и учите
лей Енгорбойской школы.

Ученики и воспитанники 
детского садика возложили 
венок и цветы к памятнику

павшим воинам-землякам.
Затем  в клубе был по

казан  концерт. Открыли 
концерт приветственным 
танцем, подготовленным 
работниками клуба Эрже- 
ной Лыгденовой и Сэлмэг 
Батуевой. Артисты  народно
го фольклорного ансамбля 
«Тоонто» показали театра 
лизованное представление 
«Мы помним, мы гордимся!». 
Участники вокальной груп
пы спели песни военных лет 
(руководитель Д олгорма 
Васильева). Члены творче
ского объединения «Хонго- 
одоры» рассказали о вете
ране Великой Отечествен
ной войны Цыбик Батуеви- 
че Лубсанове и участнице 
трудового фронта Д олгор 
Аюшеевне Батуевой (руко
водитель М.Д. Ж алсанова). 
Воспитанники детского сада 
подарили ветеранам  стихи и 
песни.

М. ЖАЛСАНОВА, с. Енгорбой

w w w .atb .su  
8- 800- 555- 25-85

ВАША ПОБЕДА. 
ВАШ ВКЛАД

%
ГОДОВЫХ

‘ Вклад «Победа»: валюта - руб., срок 367 дней, мин. сумма 9000 руб., не 
пополняемый, не пролонгируемый, выплата % в конце срока на 
вклад «Личный счет» (бессрочный, ставка 0,01% годовых, 
причисление % ежегодно), при досрочном отзыве % - по ставке 0,01% 
годовых за фактический срок средств во вкладе. Ставка (годовых): 15,00%
при вкладе до 700 тыс. руб.; 15,35% от 700 тыс. руб. до 3 млн. руб.; 15,70% 
- от 3 млн. руб. и более. «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО). Вклады 
застрахованы.

День Победы в «Таёжном источнике»
9 мая на территориях ТОСов «Таёжный источник» и «Надежда» состоялись праздничные мероприятия 
«Мой день Победы».

пилова, Е.Б. Зуйконова, чета Н.Т. и М.Ц. Шелухеевых. 
Александра Гапилова рассказала тосовцам  о своём 
тяж ёлом  военном детстве. Екатерина Зуйконова и 
Д улм а Будаева пожелали всем процветания, супруги 
Ш елухеевы тепло поблагодарили организаторов ме
роприятия. Поздравили жителей Т О Са  с Днём Побе
ды председатель городского Совета  д е п у та то в  Б.Л. 
М о л о с о е в  и д и р е к тор  ш колы  №  4  Б.И. Будаев.

Учащ иеся школы №  4  подготовили для всех при
сутствующих небольшой концерт, ребята исполнили 
песни военных лет, современные танцы  и ёхор. Вру
чили подарки гостям праздничного мероприятия от 
магазинов «Ласточка» и «Туяа».

И нициаторам и  организации  м ероприятия вы 
ступили педагоги  ш колы №  4  и члены Т О С а  «Т аёж 
ный источник». П оддерж али  инициативу спонсоры  
начальник Закам ен ского  лесхоза  Е.А Х ре бтов  и 
индивидуальны е предприниматели Т.Е. Ц ы ренова  
и С.В. Дашиева.

Ж ители Т О Са  «Таёжный источник» неустанно тру 
дятся на благо своих улиц. Совсем недавно на терри
тории детской площадки была установлена юрта. А 
еще новостроевцы  планируют принять участие в рес
публиканской площ адке по передаче опы та работы  
Т О Сов  на территории нашего района.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

К 15  часам  на детской  площ адке  «Тайга» в по
сёлке Н овостройка  собрались ж ители окрестных 
улиц вместе с детьми. П лощ ад ка  быстро ож иви 
лась, зазвучал  детский смех. Кстати, детская  пло
щ ад ка  ТО С  «Таежный источник» стала  для ш коль
ников любимым местом, где всегда собирается 
много детей.

На чаепитие и праздничный концерт жители Т О Са  
пригласили пожилых людей -  детей войны. П оздрав
ления в этот день принимали Д.Ц. Будаева, А.Т. Га-

Компьютерный центр редакции газеты 
«Вести Закамны» предлагает следующие услуги:
• обработка, распечатка, ламинирование 

фотографий
• изготовление (корректура, дизайн, 

печать на цветном принтере формата 
АЗ) буклетов, журналов

• распечатка фотографий

• набор и распечатка текста

• ламинирование и брошюрование

• переплет книг, журналов, газет
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Стремительные старты на призы Виталия Старицына

Заб ег  на  10 0  м ет ров в ст арш ей  подгруппе

1 б мая на стадионе «Металлург» второй 
раз прошло первенство Закаменского 
района по легкой атлетике среди команд 
общеобразовательных школ на призы 
почетного гражданина г. Закаменск 
Виталия Константиновича Старицына.

В соревнованиях приняли участие 1 3 ко
манд -  139 школьников. В прошлом году 
эти соревнования открывали учебный год, 
и погода на редкость была холодной, лил 
дождь. В этот раз первенство состоялось 
в конце учебного года, погода в этот день 
благоволила бегунам, на небе сияло теплое 
солнышко.

Участников соревнований приветствовал 
почетный граж данин г. Закам енск В.К. Ста- 
рицын, он пожелал ребятам личных рекор
дов и победных финишей. Начальник РУО

С.Д. Н ам дакова отметила, что Виталий Кон
стантинович, как человек неравнодушный и 
активный, вклады вает ф инансовые средства 
в развитие легкой атлетики в районе. При
зовой фонд соревнований составил 2 4 0 0 0  
рублей. М узыкальный подарок подготовили 
для закаменских спринтеров воспитанники 
T.A. Старицыной, учителя начальных классов 
школы №  5.

Виталий Константинович в своё время 
серьезно занимался спортом. Он трениро
вался в сборной Краснодарского военного 
училища по ручному мячу и выполнил нор
мативы первого спортивного разряда по 
военному троеборью  (полоса препятствий, 
стрельба, метание гранаты). Является неод
нократным призёром районных и республи
канских соревнований. Только на стадионе 
«Металлург» он принимал участие более чем 
в ста соревнованиях. Свои лучшие результа
ты он показал на дистанции 100  метров -  11 
секунд и в прыжках в длину -  6 метров.

На протяжении 16 лет Виталий Констан
тинович был главой администрации горо
да. За  это время он внёс огромный вклад 
в развитие и процветание нашего города. 
Его многолетний добросовестный и плодот
ворный труд отмечен почётными грамотами 
Президиума Верховного Совета Бурятской 
АССР, Правительства и Народного Х ура 
ла Республики Бурятия. Его имя внесено в 
энциклопедию  «Лучшие люди России», эта 
книга находится в историко-краеведческом 
музее нашего района.

В свои 70  лет В.К. Старицын продолжает 
поддерж ивать хорошую физическую форму. 
Его жизненное кредо: заниматься спортом 
нужно не ради рекордов, а для хорошего са 
мочувствия и физического развития.

В программу первенства вошли забеги 
на 60, 100, 400, 8 0 0  и 1 5 00  метров, пры ж 

ки в длину, а такж е смешанная эстафета. 
Команды соревновались в двух возрастных 
категориях: учащиеся 6 -8  классов и старш е
классники.

В младшей возрастной подгруппе на дис
танции 60  метров победили Соня Ш арина 
(РГ) и Егор Круглов (школа №  5). Вторыми 
были Александра Любушкина (с. Баянгол) и 
Чингис Тулонов (с. Михайловна), а третьими
-  Яна Савельева и Зорик Дамдинсурэн, уча 
щиеся школы №  5. В забегах на 4 0 0  метров
I место заняла Настя Ж амсуева (школа №  4),
II место -  Света Аюш еева (школа №  4) и III 
место -  Настя Ж игж итова  (с. Ш ара-Азарга). 
В этой же подгруппе среди мальчиков на 
дистанции 8 0 0  метров обошёл своих сопер
ников Буянто Баиров (с. Михайловна), вто
рым был Кирилл М едведев и третьим -  Илья 
Дунянин, оба учащиеся школы №  5.

Среди 6 -8  классов лучшие результаты  в 
прыжках в длину показали Ксения М ихалёва 
(школа №  5) и Чингис Тулонов (с. М ихайлов
на), вторыми стали Регина Б азарова  (школа 
№  4) и Евгений Черкасов (с. Баянгол), тре
тьими -  Александра Цыренова (с. Хамней) и 
Максим  Ринчинов (с. Мыла).

В старш ей подгруппе в забеге  на 100  
метров победили Настя Ж ам суева (школа 
№  4) и Кирилл М едведев (школа №  5). В то 
рые места заняли Кристина Осокина (школа 
№  4) и Андрей Зарубин (школа №  5). Чуть 
отстали от победителей Юлия Д орж онова и 
Николай Батуев, учащиеся Цакирской ш ко
л ы -и нтерн ата . В заб е ге  на 8 0 0  м етров  
отличились Кристина Осокина (школа №  4)
-  I место, Екатерина Янькова (с. М ихайлов
на) -  II место, Светлана Аюшеева (школа №  4) 
- I I I  место.

На самой длинной дистанции в 1500  мет
ров среди юношей первым пересёк финиш
ную черту Булат Цыбиков (с. Мыла), вторым 
-  Борис Аюш еев (школа №  5), а третьим 
Амур Н ам даков (РГ).

Среди старшеклассников по прыжкам  в 
длину чемпионами стали Екатерина Янькова 
(с. Михайловна) и Эрдэм Будаев (с. Бортой), 
вторые места заняли Юлия Д орж онова (Ца- 
кирская школа-интернат) и Андрей Зарубин 
(школа №  5), третьи места -  Алина Ж апова  
(с. Ехэ-Цакир) и Арсалан Будаев (с. Баянгол).

В личном первенстве победители и при
зёры получили медали, грамоты  и денежные 
призы.

В смешанной эстафете первыми стартова
ли юноши-старшеклассники. Пробежав 40 0  
метров, они передавали эстафетную палочку 
девушкам-старшеклассницам, которые пре
одолевали дистанцию  длиною в 30 0  метров. 
Затем  в борьбу вступали учащиеся 7-8 клас
сов, мальчики бежали 200, а девочки -  100 
метров. Слаженнее всех сработала команда 
школы №  5. Второе место заняли гимнази
сты, третье место -  михайловские школьники.

В общ екомандном  зачете  победителями 
стали учащиеся школы №  5, они получили 
кубок. II место заняла команда школы №  4, 
a III место -  гимназисты.

Программу торжественного открытия и 
закрытия первенства подготовили и провели 
педагоги ЦД О  Э.Э. Цыденова и А.В. Бадмаев. 
Соревнования прошли на высоком организа
ционном уровне. Украсила бы соревнование 
единая спортивная форма команд.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
М. ХАМАТОВ, тренер по легкой атлетике 

Закаменской ДЮСШ  
Фото Анны АГАФОНОВОЙ.

Кикбоксёры показывают 
хорошие результаты
С 17 по 19 апреля в г. Иркутск прошёл открытый 
II чемпионат и первенство Иркутской области 
по кикбоксингу памяти героя Советского Союза 
А.В. Сударева.

Команда юных кикбоксёров из Закам енска  вы 
ступили на этих соревнованиях очень успешно.

Ученик школы №  5 Содном Аюров завоевал I мес
то в весовой категории 42  кг. Очир Цыренов в кате 
гории 36 кг и Дмитрий Некрасов в категории 54  кг 
заняли II места. Оба спортсмена -  ученики школы 
№ 5 .

Пять призовых мест завоевали кикбоксёры -  
ученики районной гимназии: II место в категории 39 
кг занял Бато Ш аралдаев, в категории 57  кг -  Ж еня 
Бадмаев, III место в категории 42 кг занял Дмитрий 
Цыбенов, в категории 48  кг -  Никита Чебыкин, в ка 
тегории 51 кг -  Д аш а-Н им а Чимитов.

Благодарим  за  помощ ь в организации поездки 
на соревнования ЗА О  «Закаменск» в лице В.А. Зам - 
балаева, О О О  «Закаменск-Лес» в лице В.А Норбое- 
ва, водителя РУО Т. Гом ж апова  и родителей юных 
спортсменов.

А. ШАРАЛДАЕВ, тренер по кикбоксингу

Закаменские силачи
1 мая в с. Тарбагатай состоялся 
Республиканский турнир, посвященный 
памяти героя первой мировой войны, 
полному кавалеру георгиевских крестов 
А.П. Думнову.

В турнире участвовали 1 60  спортсменов 
из 11 районов Бурятии.

Учащ иеся ш колы  №  5 М аксим  Ш ехов- 
цев и Илья Ф ом ин заняли III места в с в о 
их весовы х категориях с гирями 8 и 16 кг. 
Вы полнив 145  под ъ ем ов  с гирями 16 кг, 
Кирилл Кунц, ученик районной гимназии, 
занял  IV место. Вошли в д есятку  лучш их и 
студенты  Закам ен ско го  а гропром ы ш л ен
ного техникум а Алексей Бойков  и М аксим  
Ф едосеев, которы е тож е  приняли участие 
в турнире.

Особую  благодарность хочется выразить 
родителям спортсменов и директору З а к а 
менского агропромыш ленного техникума 
О.С. Гонжитовой, которые постоянно ф инан
сово поддерж иваю т спортсменов и пом ога
ют вы езж ать на соревнования.

Н. БЕЕВ, тренер-преподаватель 
Закаменской ДЮСШ.

22 мая 201 5 г. №20 (9978)
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Опасный для здоровья укус
Клещевой энцефалит -  это острое инфекционное (вирусное) 
заболевание природно-очагового характера, при котором 
поражается серое вещество головного мозга, а также оболочки 
головного и спинного мозга. Это очень серьёзная болезнь, которая 
может привести к инвалидности и гибели.

По данным ЦРБ, за  2 0 1 4  год 
было зарегистрировано 105  об
ращений людей, пострадавш их от 
укуса клещей, привитыми из них 
оказались только 1 5. З а  2 0 1 4  год 
из числа пострадавш их от укуса 
клещей было выявлено 4  случая 
клещевого энцефалита и 1 случай 
клещевого боррелиоза, из них 2 
случая закончились летальным ис
ходом. З а  2 0 1 5  год было уж е  18 
обращений пострадавших, привито 
из них только 4.

ПУТИ ЗАРАЖЕНИЯ  
КЛЕЩ ЕВЫМ ЭНЦЕФАЛИТОМ

Источниками вируса клещевого 
энцефалита являются дикие ж и 
вотные и птицы (в основном мел
кие грызуны), а переносчиками 
иксодовые клещи. Питаясь кровью  
животного, у которого вирус при

сутствует в крови, клещ становит
ся хранителем вируса, сохраняя 
его пожизненно и передавая сво
ему потомству. Человек мож ет з а 
разиться клещевым энцефалитом 
двумя способами:

Первый (основной) -  трансм ис
сивный: вирус в большей степени 
концентрируется в слюнных ж еле 
зах  клеща, поэтому при попадании 
на кож у человека во время кро- 
вососания со слюной зараж енный 
клещ передает его в кровь.

Второй (редкий) -  алиментар
ный: зараж ение через пищ евари
тельный и желудочно-кишечный 
тракт при употреблении некипяче
ного молока коз или коров, зар а 
женных клещевым энцефалитом.

Такж е зараж ение  м ож ет про
изойти при попадании брызг слю
ны или полостной жидкости зар а 

женных клещей на кож у с микро
порезами или трещ инками или 
слизистые оболочки рта, носа. Это 
мож ет случиться при попытке раз
давить  клеща.

СИМПТОМЫ ЗАРАЖЕНИЯ  
КЛЕЩ ЕВЫМ ЭНЦЕФАЛИТОМ

Признаки клещевого энцефа
лита появляются не сразу после 
укуса клеща, хотя зараж ение мо
ж ет произойти в первые минуты 
кровососания. Средняя продол
ж ительность инкубационного пе
риода при клещевом энцефалите 
составляет: при трансмиссивном 
пути передачи -  7 -1 4  дней, при 
алиментарном -  2 -7  дней.

Как правило, болезнь начина
ется остро, сопровож даясь такими 
симптомами, как повышение тем 
пературы, резкая головная боль, 
тошнота, рвота, общее недомо
гание, слабость, отсутствие аппе
тита, мышечные боли, гиперемия 
лица, шеи, груди.

Острая ф аза длится около 4  
дней, после чего наступает ремис

сия, длящ аяся около 8  дней. Д алее 
следует следующая ф аза заболе 
вания, при которой происходит по
ражение центральной нервной си
стемы. Д ля этой фазы характерны 
такие симптомы: лихорадка, очень 
сильная головная боль, напря
ж енность мыш ц шеи, помрачение 
сознания, онемение, парезы  и па 
раличи мышц.

ЛЕЧЕНИЕ КЛЕЩЕВОГО  
ЭНЦЕФАЛИТА

При обнаружении симптомов 
энцефалита требуется интенсив
ное лечение, больной срочно го
спитализируется в инфекционное 
отделение. Для лечения применя
ю т сыворотку, антибиотики, имму
ноглобулин и так  далее.

ПРОФИЛАКТИКА
Наиболее эффективной и пер

спективной противоэнцеф алитной 
защ итой  является вакцинация. К 
сожалению, на сегодняшний день 
к таком у  методу защ иты  прибега
ет ограниченный контингент насе

ления, и заболеваемость в нашей 
республике продолж ает расти.

В этих условиях остается весьма 
актуальным применение процеду
ры экстренной профилактики спец
ифическими иммуноглобулинами 
против клещевого энцефалита 
людей, подвергшихся укусу клеща. 
Отмечено, что при пассивной имму
низации предварительно или сразу 
после укуса инфицированного кле
ща иммуноглобулином резко сни
жается заболеваемость клещевым 
энцефалитом.

Важно: если вас укусил клещ 
и вы не проходили вакцинацию  
против клещевого энцефалита, то 
следует в течение 72 часов от м о
мента укуса клеща обратиться на 
станцию  скорой медицинской по 
мощи для прохождения процеду
ры экстренной профилактики им
муноглобулином. При себе иметь 
паспорт и медицинский страховой 
полис.

И. ЖИГЖИТОВА, 
фельдшер скорой помощи 

Закаменской ЦРБ

Зурхай
25 мая (7 луна). Д ень  белой  коровы. 

С т и х и я -з ем л я .  Благоприятный день для 
торговли, покупок. Нежелательно копать 
землю, начинать больш ие дела, стричь 
волосы, выезжать в дальнюю дорогу.

26 мая (8 луна). Д ень  черного тигра. 
Ст ихия  -  железо. Благоприятный день для 
стройки, покупки новых вещей. Нежела
тельно рубить дерево, стричь волосы.

27 мая (9 луна). День черноват ого  з а й 
ца. С т ихия  -  небо. Благоприятный день 
для встречи с большими людьми, выезда 
в дорогу, стрижки волос. Нежелательно 
переезжать, начинать строительство.

28 мая (10 луна). Д ен ь  синего  д р а ко 
на. С т ихи я  -  вода. Благоприятный день 
для кузнечного дела, торговли, выезда 
в дорогу, стрижки волос. Нежелательно

ловить рыбу, переходить больш ую  реку.
29 мая (11 луна). Д ен ь  син еват ой  

змеи. С т ихи я  -  уула  (горы). Благопри
ятный день для стройки домов, выезда 
в дорогу, проведения посевных работ, 
культурных мероприятий. Нежелательно 
стричь волосы.

30 мая (12 луна). Д ен ь  красн ого  коня. 
Ст ихия  -  дерево. Благоприятный день 
для посадки дерева, приема лекарств, 
торговли, стрижки волос. Нежелательно 
переезжать, рубить дерево.

31 мая (13 луна). Д ен ь  кр а сн ов ат о й  
овцы. Ст ихия  -  хии  (ветер). Благопри
ятный день для переезда, выезда в д о 
рогу, приема лекарств, посевных работ, 
стрижки волос. Нежелательно начинать 
торговлю, закладывать фундамент.

Снижены ставки
по кредитам на развитие личных 
подсобных хозяйств
Доп. офис 3349/5902  в г. Закам еней  
Б Р Ф  О А О  «Россельхозбанк»
Телефоны 4-46-60, 4 -55 -2 0

Подробности по телефону, на официальном сайте  
и е офисах О А О  «Россельхозбанк»,

Звонок rto России бесплатный

8 800 200-02-90 I www.rshb.ru
ОАО «Россельхозбанк*. Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная). Реклама.

ОФИЦИАЛЬНО
Администрация муниципального образования «Санагинское» сельское поселение в соответствии с ре

шением администрации муниципального образования «Санагинское» сельское поселение от 18.05.2015 г. 
№ 34 сообщает о проведении аукциона по продаже земельных участков, открытого по составу участников 
и по форме подачи заявок.

Организатор торгов -  Администрация муниципаль
ного образования «Санагинское» сельское поселение.

Форма торгов -  открытый аукцион.
Срок принятия решения об отказе в проведении 

торгов. Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона не позднее чем за 15 дней до дня 
проведения аукциона.

Предмет аукциона:
Лот № 1: земельный участок с категорией земель: 

земли сельскохозяйственного назначения, разрешен
ное использование: под сенокос, кадастровый номер 
03:07:320101:156, площадь 53193 кв.м, местоположение: 
РБ, Закаменский район. Начальная цена -  б 000,00 руб. 
Задаток в размере -  1 200,00 руб. Шаг аукциона -  180,00 
руб.

Лот № 2: земельный участок с категорией земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешен
ное использование: под сенокос, кадастровый номер 
03:07:310103:560, площадь 18 437 кв.м, местоположе
ние: РБ, Закаменский район, у. Санага, местность Хугжо- 
лэй. Начальная цена -  2 000,00 руб. Задаток в размере
-  400,00 руб. Шаг аукциона -  60,00 руб.

Лот № 3: земельный участок с категорией земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешен
ное использование: под сенокос, кадастровый номер 
03:07:320101:182, площадь 28 286 кв.м, местоположе
ние: РБ, Закаменский район, у. Санага, местность Бай- 
дагша. Начальная цена -  3 000,00 руб. Задаток в размере
-  600,00 руб. Шаг аукциона -  90,00 руб.

Лот № 4: земельный участок с категорией земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешен
ное использование: под сенокос, кадастровый номер 
03:07:320101:175, площадь 27 701 кв.м, местоположе
ние: РБ, Закаменский район, у. Санага, местность Хойто 
Эреэн-1. Начальная цена -  3625,00 руб. Задаток в раз
мере -  725,00 руб. Шаг аукциона -  108,75 руб.

Лот № 5: земельный участок с категорией земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешен
ное использование: для сельскохозяйственного произ
водства, кадастровый номер 03:07:320105:358, площадь 
42 602 кв.м, местоположение: РБ, Закаменский район, 
у. Санага, местность Доодо Болхой Зухалан. Начальная 
цена -  5148,00 руб. Задаток в размере -1029,60 руб. Шаг 
аукциона -154,44 руб.

Лот № б: земельный участок с категорией земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разре
шенное использование: для сельскохозяйственного 
производства, кадастровый номер 03:07:320105:388, 
площадь 2244 кв.м, местоположение: РБ, Закаменский 
район,у. Санага, местность Дунда-Болхой-1. Начальная 
цена -  720,00 руб. Задаток в размере -  144,00 руб. Шаг 
аукциона -21,60 руб.

Лот № 7: земельный участок с категорией земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешен
ное использование: под сенокос, кадастровый номер 
03:07:310103:526, площадь 38552 кв.м, местоположение: 
РБ, Закаменский район, у. Санага, местность Улан-Бол- 
дог. Начальная цена -  4670,00 руб. Задаток в размере -
934,00 руб. Шаг аукциона -140,10 руб.

Лот № 8: земельный участок с категорией земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешен
ное использование: под сенокос, кадастровый номер 
03:07:320105:384, площадь 38870 кв.м, местоположение: 
РБ, Закаменский район, у. Санага, местность ДээдэБол- 
хой. Начальная цена -  4300,00 руб. Задаток в размере
-  860,00 руб. Шаг аукциона -  129,00 руб.

Лот № 9: земельный участок с категорией земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешен
ное использование: под сенокос, кадастровый номер 
03:07:320101:157, площадь 18519 кв.м, местоположение: 
РБ, Закаменский район. Начальная цена -  2498,00 руб. 
Задаток в размере -  499,60 руб. Шаг аукциона -  74,94 
руб.

Лот №  10: земельный участок с категорией земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, разрешен
ное использование: под сенокос, кадастровый номер 
03:07:280101:69, площадь 6378 кв.м, местоположение: 
РБ, Закаменский район, у. Санага, местность Унтаахан 
Начальная цена -  1350,00 руб. Задаток в размере -
270,00 руб. Шаг аукциона -  40,50 руб.

Задаток вносится на расчетный счет: УФК по РБ (МКУ 
«Комитет по экономическому развитию» МО «Закамен
ский район»л/с05023202520) ГРКЦ НБ РБ Банка России 
г. Улан-Удэ, р/с 40302810400003000254, БИК 048142001, 
ИНН 0307004220, КПП 030701001, ОКПО 00683536, ОК- 
ТМО 81621101, код 939 114 06013 10 0000 430.

Заявки с прилагаемыми документами принимаются с 
22 мая 2015 г. по 22 июня 2015 г. по рабочим дням с 10 ч.
00 мин. до 17 ч. 00 мин. по местному времени по адресу: 
г. Закаменск, ул. Ленина, 17, каб. № 31, тел. 4-40-90. К уча
стию в аукционе допускаются физические и юридиче
ские лица, своевременно подавшие заявку по установ
ленной форме, со всеми прилагаемыми документами 
и внесшие задаток. В соответствии с пунктом 4 статьи 
3912 прием документов прекращается не ранее чем за 
пять дней до дня проведения аукциона по продаже зе
мельного участка.

Перечень документов, необходимых для участия 
в аукционе:

- заявка на участие в аукционе установленной формы 
с указанием реквизитов счетов для возврата задатка (с 
формой бланка заявки можно ознакомиться по месту 
приема заявок);

- платежный документ, подтверждающий внесение 
задатка;

- доверенность, если заявка подается представите
лем претендента;

- документ, удостоверяющий личность (для физиче
ских лиц);

- нотариально заверенные копии учредительных до
кументов и свидетельства о государственной регистра
ции юридического лица, а также выписку из решения 
уполномоченного органа юридического лица о совер
шении сделки (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и законо
дательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент) (для юридических лиц).

22 июня 2015 г. в 17 ч. 00 мин. по вышеуказанному 
адресу состоится заседание комиссии по проведению 
аукциона. Комиссия рассматривает поступившие от 
претендентов заявки и документы и принимает реше
ние о признании претендентов участниками аукциона. 
Заявители, признанные участниками аукциона, и заяви
тели, не допущенные к участию в аукционе, уведомля
ются о принятом решении не позднее следующего дня 
с даты оформления данного решения протоколом при
ема заявок на участие в аукционе.

Аукцион состоится 23 июня 2015 г. в 14 ч. 00 мин. по 
адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 17, зал заседаний. Ре
гистрация участниковс 13 ч.3 0 мин.до 14ч .0 0 мин.

Победителем аукциона признается тот участник, 
номер которого был назван аукционистом последним. 
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, 
за исключением его победителя, в течение трех банков
ских дней со дня подписания протокола о результатах 
торгов. Задаток, внесенный победителем аукциона, 
засчитывается Продавцом в счет платы за земельный 
участок. При уклонении победителя аукциона от под
писания протокола или заключения договора купли- 
продажи земельного участка, внесенный им задаток не 
возвращается. Договор подлежит заключению по ре
зультатам аукциона или в случае, если аукцион признан 
не состоявшимся по причине, указанной в подпункте
1 пункта 26 статьи 381 Земельного кодекса Российской 
Федерации, не ранее чем через десять дней со дня раз
мещения информации о результатах аукциона на офи
циальном сайте Российской Федерации torgi.gov.ru.

№ 20 (9978) 22 мая 2015 г.
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25, ПОНЕДЕЛЬНИК

^  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 
«Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55,04.35 «Модный 
приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20 «Сегодня вечером» (16+)
15.25.16.15.02.45 «Время 
покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00. 03.35.04.05 «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 «Взрослые дочери» 
(16+)
00.25 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «Познер» (16+)
02.00 «Ночные новости»
02.15 «Тихий дом» (16+)

РОССИЯ

06.00. 10.15 «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 
«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 «Загадка судьбы» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи!»
22.00 Т/с «Между нами, 
девочками» (12+)
00.50 Д/с «Шифры нашего 
тела» (12+)
01.50 Д/ф «Большой 
африканский разлом»
( 12+)

РОССИЯ

08.00 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,23.45 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Полторы комнаты, 
или Сентиментальное 
путешествие на родину»
14.25 Д/ф «Хранители 
Мелихова»
14.55.02.40 Х/ф «Четыре 
танкиста и собака»
15.50.20.30.23.35 «П.И. 
Чайковский. «Времена года. 
Январь»
16.10 «Михаил Булгаков. 
Черный снег»
16.40 Х/ф «Веселые ребята»
18.15,02.05 Концерт
20.15 «Главная роль»
20.35 «Сати»
21.15 «Спокойной ночи!»
21.30 «Правила жизни»
21.55 «Тем временем»
22.40 Д/с «Валентин 
Курбатов. Нечаянный 
портрет»
23.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
00.05 «Смотрим... 
Обсуждаем...» (16+)
03.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. 
Лагерь, застывший
в камне»

ПЯТЫЙ

07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30,23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия» 
11.30,12.25,13.30,13.50,
14.40.15.35.16.25.17.00,
17.45,18.40 Т/с «Последнее 
путешествие Синдбада» (16+)
20.00. 20.40.02.35.03.20,
04.00. 04.35.05.05.05.40.06.10 
Т/с «Детективы» (16+)
21.20,22.10,23.25 Т/с «След» 
(16+)
00.15 «Момент истины»
(16+)
01.10 «Место происшествия. 
О главном» (16+)
02.10 «День ангела» (0+)

26, ВТОРНИК

'll ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 
«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 «Взрослые 
дочери» (16+)
15.25.16.15.03.20.04.05 
«Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00. 02.25 «Наедине со 
всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.30«Вечерний Ургант» (16+)
01.05 «Ночные новости»
01.20 «Структура момента» 
(16+)

РОССИЯ

06.00. 10.15 «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 
«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 «Загадка судьбы» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи!»
22.00 Т/с «Между нами, 
девочками» (12+)
00.50 Д/ф «Дом, где хранится 
телевидение» (12+)
01.50 Д/ф «Русский след 
Ковчега завета» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,23.45 
Новости культуры
11.15.01.00 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
12.55 Спектакль «Мегрэ 
колеблется»
14.25 «Пятое измерение»
14.55.02.55 Х/ф «Четыре 
танкиста и собака»
15.55.20.30.23.35 «П.И. 
Чайковский
16.10 «Михаил Булгаков. 
Чёрный снег»
16.40 Д/ф «А. Менакер. 
Рыцарь синего стекла»
17.20 «Сати»
18.00 Д/ф «Автопортрет 
в красной феске. Роберт 
Фальк»
18.45.02.00 Концерт
19.20 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
19.30 Д/с «Влюбиться в 
Арктику»
20.15 «Главная роль»
20.35 «Искусственный отбор»
21.15 «Спокойной ночи!»
21.30 «Правила жизни»
21.55 «Игра в бисер»
22.40 Д/с «Валентин 
Курбатов. Нечаянный 
портрет»
23.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
00.05 Х/ф «Отчаянные 
романтики»
02.40 Д/ф «Музейный 
комплекс Плантен-Моретюс»

5 пятый
07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30,12.40,13.30,14.25,15.25 
Т/с «Последнее путешествие 
Синдбада» (16+)
17.00 «Открытая студия»
17.50,02.45 Х/ф «Выстрел в 
спину» (12+)
20.00. 20.40.04.40.05.20 Т/с 
«Детективы» (16+)

21.20,22.10,23.25, ООЛОТ/с 
«След» (16+)
01.00 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (12+)
06.00 «Право на защиту» (16+)

27, СРЕДА

^  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 
«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 «Взрослые 
дочери» (16+)
15.25.16.15.03.20.04.05 
«Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00. 02.25 «Наедине со 
всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 «Ночные новости»
01.20 «Политика» (16+)

РОССИЯ

06.00. 10.15 «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 
«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 «Загадка судьбы» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи!»
22.00 Т/с «Между нами, 
девочками» (12+)
23.55 «Специальный 
корреспондент»
01.35 Д/ф «Генерал Кинжал, 
или Звездные часы маршала 
Рокоссовского» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00. 16.00.20.00.23.45 
Новости культуры
11.15.01.00 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
12.55 Сп. «Мегрэ колеблется»
14.25 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
14.30 «Красуйся, град Петров!»
15.00. 02.55 Х/ф «Четыре 
танкиста и собака»
15.55.20.30.23.35 «П.И. 
Чайковский»
16.10«Михаил Булгаков»
16.40 Д/ф «А.Иванов- 
Крамской. Битва за гитару»
17.20 «Искусственный отбор»
18.00 «Больше чем любовь»
18.45 Концерт
19.20 «Франческо Петрарка»
19.30 «Влюбиться в Арктику»
20.15 «Главная роль»
20.35 «Абсолютный слух»
21.15 «Спокойной ночи!»
21.30 «Правила жизни»
21.55 «Власть факта»
22.40 Д/с «В. Курбатов. 
Нечаянный портрет»
23.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
00.05 Х/ф «Отчаянные 
романтики»
02.00 «Валерий Гергиев и 
Всемирный оркестр Мира. 
Гала-концерт»

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»
11.30,13.30,04.50 Х/ф «За 
последней чертой» (16+)
14.15 Х/ф «Обратный отсчет» 
(16+)
17.00 «Открытая студия»

17.50,02.55 Х/ф 
«Государственный 
преступник» (12+)
20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
21.20.22.15.23.25.00. 10 Т/с 
«След» (16+)
01.00 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)

28, ЧЕТВЕРГ

^  ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 
«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 «Взрослые 
дочери» (16+)
15.25,16.15,02.15«Время 
покажет» (16+)
17.00 «Мужское /Женское» 
(16+)
18.00. 03.10.04.05 «Наедине 
со всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
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+)

РОССИЯ

06.00. 10.15 «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 
«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 «Загадка судьбы» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи!»
22.00 Т/с «Между нами, 
девочками» (12+)
23.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
0135 Д/ф «Волынь-43. Геноцид 
во «Славу Украине» (16+)

РОССИЯ
07.30 «Евроньюс»
11.00. 16.00.20.00.23.45 
Новости культуры
11.15.01.00 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
13.00 Сп. «Мегрэ у министра»
14.15 Д/ф «Бордо. Да 
здравствует буржуазия!»
14.30 «Россия, любовь моя!»
15.00. 02.55 Х/ф «Четыре 
танкиста и собака»
15.50.20.30.23.35 «П.И. 
Чайковский»
16.10 «Михаил Булгаков. 
Чёрный снег»
16.40 Д/ф « Настоя щая 
советская девушка»
17.05 «Абсолютный слух»
17.50 «Эпизоды» 
18.30«Валерий Гергиеви 
Всемирный оркестр Мира»
19.30 Д/с «Влюбиться в 
Арктику»
20.15 «Главная роль»
20.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.15 «Спокойной ночи!»
21.30 «Правила жизни»
2155 «Культурная революция»
22.40 Д/с «В. Курбатов. 
Нечаянный портрет»
23.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»
00.05 Х/ф «Отчаянные 
романтики»
02.00 Концерт
02.45 «Pro memoria»
03.50 Д/ф «Ф. Петрарка»

10.30 «Место происшествия»
11.30,13.30,04.20 Х/ф «В 
полосе прибоя» (12+)
14.05 Х/ф «Америкэн-бой» 
(16+)
17.00 «Открытая студия»
17.50,02.45 Х/ф «Без особого 
риска» (16+)
20.00. 20.40 Т/с «Детективы»
(16+)
21.20.22.10.23.25.00. 10 Т/с 
«След» (16+)
01.00 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)
06.00 «Право на защиту» (16+)

29, ПЯТНИЦА

^  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00 «Новости»
10.10.06.10 «Контрольная 
закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55.05.10 «Модный 
приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20 Т/с «Взрослые дочери» 
(16+)
15.25,16.15 «Время покажет»
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «КВН» (16+)
00.45 «Вечерний Ургант» (16+)
01.40 Х/ф «Человек с 
железными кулаками» (18+)
03.20 Х/ф «Охота на 
Веронику» (16+)

РОССИЯ

06.00 «Утро России»
09.55 «Мусульмане»
10.10 Д/ф «Под грохот 
канонад: «Синий платочек» 
против «Лили Марлен» (12+)
11.05 «О самом главном»
12.00,15.00,18.00,18.30,21.00
«Вести»
12.35,15.30,18.10,20.35 
«Вести-Бурятия»
12.55 Т/с «Тайны следствия» 
( 1 2 + )
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
17.00 «Загадка судьбы» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
22.00 «Юморина» (12+)
23.55 Х/ф «Жизнь после 
жизни» (12+)
01.55 Х/ф «Мелодия любви» 
(12+)

РОССИЯ
07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.00 
Новости культуры
11.20 Д/ф «Сотворение 
Шостаковича»
12.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ»
12.55 Сп. «Мегрэ у министра»
14.05 Д/ф «Брюгген.
Северный плацдарм 
Ганзейского союза»
14.20 «Письма из провинции»
14.50,02.50 Х/ф «Четыре 
танкиста и собака»
16.10 «Михаил Булгаков. 
Чёрный снег»
17.05 Д/ф «Возраст души»
17.45 Д/ф «Дубровник. 
Крепость, открытая для 
мира»
18.00 «Царская ложа»
18.45 Концерт
19.30 Д/с «Влюбиться в 
Арктику»
20.15 «Смехоностальгия»
20.45 Д/ф «Томас Кук»
20.55 «Искатели»
21.40 «Линия жизни»
22.35 Х/ф «Первый троллей бус» 
00.20 Х/ф «Мулен Руж»
02.20 «Паганини контрабаса»

S пятый в пятый
07.00,11.00,13.00,16.30, 07.00,11.00,13.00,16.30,19.30
19.30,23.00 «Сейчас» «Сейчас»
07.10 «Утро на 5» (6+) 07.10 «Момент истины» (16+)

08.00 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30.13.30.15.00. 17.00,
18.20 Т/с «Профессия -  
следователь» (12+)
20.00. 20.45.21.30.22.15,
23.00. 23.50.00.35.01.20.02.05 
Т/с «След» (16+)
02.55,03.35,04.15,04.55,
05.35,06.05 Т/с «Детективы» 
(16+)

30, СУББОТА

^  ПЕРВЫЙ
06.50,07.10 Т/с «Страна 03» 
(16+)
07.00,11.00,13.00 «Новости»
09.00 «Играй, гармонь!»
09.45 М/с «Смешарики»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 Д/ф «Владимир 
Кузьмин. «Счастье не 
приходит дважды» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт» 
14.10«На 10 лет моложе» (16+)
14.55 Д/ф «Спасти ребенка» 
(12+ )
16.00 «Новости с субтитрами»
16.15 «Взрослые и дети»
17.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 «Вечерние новости»
19.15 «Танцуй!»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 «Мистер и миссис СМИ» 
(16+)
00.35 Х/ф «Танцуй отсюда!» 
(16+)
02.25 Х/ф «Перевал Миллера» 
(16+)
04.30 Х/ф «Жажда 
странствий» (16+)
06.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

05.55 Х/ф «Над Тиссой»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00,12.00,15.00 «Вести»
09.10.12.10.15.20 «Вести- 
Бурятия»
09.20 «Военная программа»
09.50 «Планета собак»
10.25 «Субботник»
11.05 Д/с «Освободители» 
(12+ )
12.20 «Укротители звука» (12+)
13.20,15.30 Х/ф «Непутевая 
невестка» (12+)
17.15 «Субботний вечер»
19.05 Х/ф «По секрету всему 
свету» (12+)
21.00 «Вести в субботу»
21.45 Х/ф «Верни меня» (12+)
01.35 Х/ф «Чего хотят 
мужчины» (12+)

РОССИЯ
07.30 «Евроньюс»
11.00 «Библейский сюжет»
11,35Х/ф«Первыйтроллейбус»
13.00 Д/ф «Олег Даль»
13.40 «Большая семья»
14.35 Д/с «Пряничный домик»
15.05 Д/с «Нефронтовые 
заметки»
15.30 «Фестиваль «Москва 
встречает друзей» (II)
16.50 Спектакль «Ханума»
19.10 «Больше чем любовь»
19.55 «Романтика романса»
20.50 Д/ф «На краешке 
войны. Юрий Никулин»
21.30 Х/ф «Когда деревья 
были большими»
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «Бешеный бык»
01.45 Концерт «Роберто 
Аланья. Страсть»
02.35 М/ф
02.55 «Искатели»
03.45 Д/ф «Поль Гоген»

в \
пятый

06.50 м /ф
10.35 «День ангела» (0+)
11.00. 19.30 «Сейчас» 
11.10,11.55,12.40,13.25, 
14.05,14.55,15.35,16.20,
17.05,17.55,18.40 Т/с «След» 
(16+)
20.00. 21.00.21.55.22.55,
23.55.00. 50.01.50 Т/с «Меч» 
(16+)

02.45,04.00,05.20,06.45,
08.00 Т/с «Профессия - 
следователь» (12+)

31, ВОСКРЕСЕНЬЕ

^  ПЕРВЫЙ

07.00,11.00,13.00 «Новости»
07.10 Т/с «Страна 03» (16+)
09.10 «Служу Отчизне!»
09.45 М/с «Смешарики»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» 
( 12+ )
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда» 
13.15Т/с«Бракпо 
завещанию. Возвращение 
Сандры» (16+)
19.00 «Точь-в-точь» (16+)
22.00 «Воскресное «Время»
23.30 Х/ф «Стальная бабочка» 
(16+)
01.35 Х/ф «Омен» (16+)
03.35 «Мужское /Женское» 
(16+)
04.30 Д/ф «Спасти ребенка»
05.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

06.25 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Вести-Бурятия»
12.00,15.00 «Вести»
12.20 Д/ф «Россия. Гений 
места» (12+)
13.20 «К Международному 
дню защиты детей. 
Фестиваль детской 
художественной гимнастики 
«Алина»
15.10 Х/ф «Лекарство для 
бабушки» (12+)
18.00 «Один в один» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер» 
( 12+ )
01.35 Х/ф «Течет река Волга» 
( 12+ )

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Праздники»
11.35 Х/ф «Когда деревья 
были большими» 
13.10«Легенды мирового 
кино»
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.10 Д/ф «Феномен Кулибина»
14.50 «Что делать?»
15.35 «Антуан Лоран Лавуазье»
15.45 Д/с «Пешком...»
16.15,01.05 Х/ф «Совершенно 
серьезно»
17.15 Д/ф «Из поздней 
пушкинской плеяды...»
17.55 «Заздравная песня»
19.00 «Контекст»
19.40 Концерт «Роберто 
Аланья. Страсть»
20.35 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «Обыкновенное 
чудо»
23.50 Концерт «Вена,
Площадь Героев»
02.00 «Больше чем любовь»
02.40 М/ф «Про раков»
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал»

ПЯТЫЙ

09.00 М/ф
11.00 «Сейчас»
11.10«Истории из будущего» 
(0+)
12.00 Х/ф «За витриной 
универмага» (12+)
13.40 Х'ф «Золотая мина» (12+)
16.20 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)
18.00 «Место происшествия. 
О главном»
19.00 «Главное»
20.30,21.25,22.25,23.20,00.20 
Т/с «Меч» (16+)
01.20 Х/ф «Домовой» (16+)
03.30 Х/ф «Америкэн-бой» 
(16+)
05.45 Д/с «Агентство 
специальных 
расследований» (16+)
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У ТЮ ЗЪТАЪЛЯТ.М!
Дорогую, любимую ма

му, бабушку Эмму Андреев
ну СМОЛИНУ поздравля
ем с 80-летним юбилеем.

Прими сердечные и са
мые тёплые поздравления. 
Огромного счастья, креп
кого здоровья тебе мы же
лаем.

Дочь, зять, внуки

Хундэтэ Дарису Долгоржаповна 
БУДАЕВАЕ тэбхэр сагаан табин 
наЬанайтнай ойн баяраар амарша- 
лаад:

Алтаар яларйан 50 жэлэй 
Жаргал баяр элбэг ехээр асаржа, 
Нараар дуурэн сэдьхэлтэй,
Налгай хододоо ябыт даа.

Самбуевтан, Ш агдуровпш н  
гэр  булвврвв

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

Ежедневный сбор по г. Закаменск и работа по коллективным заявкам. 
Т ел. сот. 24-81 -87 (ми н и вэн ы), 40-77-99 (ми кроа втобу сы)

Л егковое  такси  
«БТК» прои звод ит

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

Закаменск - Улан-Удэ - Закаменск 
Забир аем  из дом а и довозим  

до м ест а назначения  

Тел. 89021623707, 
89834309204, 
89243958349

ТВОЙ ДОМ  (ул. Ленина, 13) 
Строительные материалы, 

сотовый поликарбонат, элек
трика, сантехника, электроин
струменты, товары  для дома. 

Ц ены  2014 года.

«С П О РТ Д РА Й В » 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 

ТОВАРОВ

ОБО по Закаменскому району 
-  филиала ФГКУ «Управление 
вневедомственной охраны 
МВД по Республике Бурятия» 
осуществляет на договорной 
основе охрану объектов, 
квартир, МХИГ, гаражей.

Контактные телефоны: 4-39-01, 
4-44-43.

КАНЦ М И Р
новое по ступле н и е  

и гр уш е к
Адрес, ул. Ленина, 18а.

Полисы ОСАГО, 
договоры  купли, продажи  

авто и техосмотр.
ул. Ленина, 23, каб. 71. 

Тел. 667698.

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 

парикмахерскую «ВИКТОРИЯ»

ПРОДАЁТСЯ
• новый дом, центр. Т. 89085995510.
• 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 8,5x8 с мансардой, гараж на 2 
а/м, баня. Тел. 89149867556.
• дом в Хамнее под мат. капитал, 
можно на вывоз. Тел. 89835373281.
• дом недорого в Улан-Удэ. Тел. 
653827,615114.
• новый дом в Совхозе, ул. Звёзд
ная, гараж, баня, участок 12 сот. 
Тел. 89021637547,89833351882.
• дом в 2-квартирном доме, есть 
баня, гараж. Тел. 89140598476.
• дом (баня, гараж, санузел, скважи
на), п. Новостройка. Т. 89021658021.
• дом под мат. капитал. Тел. 
89140537955.
• дом 8x8, лафет, самовывоз. Тел. 
89244520850.
• дом в п. Исток, ДНТ «Беркут». Тел. 
89247746550.
• благоустроенный дом (гараж, баня, 
теплица, хоз. постройки), ул. Федото
ва,!. Тел. 89833378104.
• дом, 86 м2,2-уровневый, автономное 
отопление, промышленный котёл, 
баня, гараж на 2 авто, хоз. постройки, 
большой участок. Тел. 89244529363.
• дом в центре города. Цена 1 млн. 
руб. Торг. Тел. 89148318356.
• дом по ул. Лермонтова, 17, центр. 
Тел. 89085914313.
• дом в Дутулу ре (ба ня, га раж, л етн и й 
домик). Тел. 678446.
• 1-комн. квартира в центре. Тел. 
89834568296.
• 1 -коми., Ленина, 56. Т. 89833389532.
• 1-комн. квартира. Тел. 89834264751.
• 1-комнатная квартира по ул. Ле
нина, 56, солнечная, 3 этаж. Тел. 
89247519885.
• 2-комн., окна, двери деревянные, 
550 тыс. Торг. Тел. 89246502667.
• 2-комнатная квартира, 2 этаж, ул. 
Ленина, 27. Тел. 4-42-08.
• 2-комнатная квартира, детская кро
ватка. Тел. 89246559760,4-39-91.
• 2-комн. квартира, Юбилейная, 16а, 
2 этаж. Тел. 89140505381.
• 2-комнатная квартира, 2 гаража по 
ул. Баирова. Тел. 89247722668.
• 2-комнатная квартира, Баирова, 1. 
Тел. 89834223970.
• 2-комнатная квартира по ул. Комсо
мольской, 7. Тел. 8-983-457-51 -72.
• 2-комн. по Юбилейной или ОБ
МЕНЯЮ на дом. Тел. 89243923671, 
89835330471.
• 2-комнатная квартира, ул. Юбилей
ная, 16, без балкона. Цена договор
ная. Тел. 89834580210.

Продам помещение.Т. 89246582293.

Ритуальное агентство  
«БЕРЁЗКА»

РЕАЛ И ЗУЕТ  плитку тр о туар 
ную, ворота  с калиткой в ком 
плекте. Тел. 89243929029.

ВЛАДЕЛЬЦАМ
МАТЕРИНСКИХ СЕРТИФИКАТОВ
Оформляем до достижения 3 лет
ул. Ленина, 23 ,4  этаж, офис 76. 

Тел. 89148487343.

М А Г А З И Н  « Б А Р ГУ ЗИ Н »  
Продаём солнечные бата
реи 1 квт, в комплекте та 
релка, телевизор.

Тел. 89833378104.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до Улан-Удэ а/м КамАЗ.

Тел. 89244509353.

• 3-комнатная квартира, ул. Круп
ской, 29. Тел. 89244537761.
• 3-комнатная солнечная, тёплая 
квартира в центре города, 2 этаж. 
Тел. 89247516576.
• СРОЧНО 3-комн. с евроремонтом: 
натяжные потолки, ламинат, евро
окна, 885 т.р. Торг. Тел. 89140575443.
• 3-комнатная, Ленина, 18, 3 этаж, 
солнечная, евроокна. Тел. 4-56-29, 
89526133481.
• 3-комнатная в центре, 4 этаж. Тел. 
8-983-432-95-17,8-914-632-58-18.
• 3-комнатная поул. Юбилейной. Тел. 
89149859677.
• 4-комнатная, III этаж, 72,5 кв. м, ком
наты раздельные, Комсомольская, 7. 
Т. 89148424634,89247509244.
• 4-комнатная квартира в центре, 
евроокна, красивые межкомнат
ные двери, пол -  ламинат, линоле
ум, кабельное TV, интернет, гараж 
45 м2 в подарок. Тел. 89835355452, 
89085973628.
• 4-комн. ква рти ра. Тел. 89246582293.
• квартира. Тел. 89146383876.
• дача. Тел. 89247776595.
• земельный участок по ул. Гагарина. 
Тел. 89148326456.
• участок, 8 соток, гараж по ул. Лени
на, ГАЗ-3110 «Волга», 1999 г.в. Тел. 
89085917551.
• участок или ОБМЕНЯЮ на КРСТел. 
89149852862.
• участки в Вахмистрово, 10 сот. 
-  280 т.р., 8,5 сот. -  160 т.р. Тел. 
89835347046,89243933390.
• участок 10 соток, ул. Дачная. Тел. 
89021637547,89148438373.
• участок. Тел. 89834334989.
• земля под огород с документами. 
Тел. 89148323060.
• гараж возле «Горняка». Тел. 
89834390426,89834390425.
• гараж по ул. Нагорной. Тел. 
89149812743,89835337408.
• гараж, с документами, ул. Баирова. 
Тел. 89148357993.
• трактор ЮМЗ-6, микрогрузовик бы
чок 2 т, «Мазда Титан». Тел. 93-2-88, 
89503969013.
• ИЖ-Юпитер-5. Тел. 89503966837.
• «Ода», 2005 г., х.т.с. Т. 89246518913.
• ВАЗ-2107 в о.т.с., 2003 г., в од
них руках, без ДТП. Тел. 4-42-90, 
89243925129.
• ВАЗ-2107, декабрь 2010 г.в., пробег 
24000, о.т.с. Тел. 89834309825.
• УАЗ 33099,2001 г. Тел. 89146395071.
• «Жигули», 2007 г.в., пробег 14 тыс., 
резина зимняя с дисками на 13. Тел. 
89148350862,4-52-94.
• «Тойота Таун Айс», 1988 г.в., бензин, 
мех. кпп, 7 мест, о.т.с.; «Метана», 2000, 
длинная, кат. «Д». Тел. 89246548747, 
605641.

Ремонт квартир (косметический, 
капитальный). Тел. 89148395161.

ПРОШУ ВЕРНУТЬ документы 
Шагдурова Павла Долгоровича, КХ 
«Дотожо» за вознаграждение по 
адресу: ул. Юбилейная, 14, кв. 1.

ВРАЧ-НАРКОЛОГ
СОСОВЛ.Ю.

Эффективное лечение алко
гольной зависимости (4500 руб.), 
табакокурения (4000 руб.), эну
реза, депрессии (3500 руб.).

Приём в районной поликлинике 
2 июня с 15 до 19 часов; 3 июня с 8 
до 13 часов.

Контактный тел. 89149222214.

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив Закаменской 
ЦРБ выражают глубокое соболез
нование сестре-хозяйке хирурги
ческого отделения Бутиной О.И. в 
связи со смертью матери

шильниковой
Любови Петровны.

•«Лада-2114», 2008 г.в.Т. 89835384914.
• «Газель» фургон, 2001 г., газ, бензин, 
70 т.р. Тел. 89246533917.
• дрова. Тел. 89149893951.
• стойки «КамриСгасЬТ. 89834307870.
• двигатель «Hyundai Grace». Тел. 
89247768306.
• кроватка-люлька в отличном состо
янии. Тел. 89243907554.
• холодильник б/у дёшево. Тел. 
89148313912.
• 2-спальная кровать, микроволно
вая печь, комод. Тел. 89834256070.
• диван, кровать, прихожая, стенка. 
Тел. 89243562298.
• евроокна, 2 штуки, 125x110. Тел. 
89024541311.
• грабли, циркулярка, картошка, ле
бёдка, инвалидное кресло и стул, 
компрессор. Тел. 89835304913.
• картофель с доставкой. Тел. 
89503973587.
• картофель. Тел. 89833306775.
• бараны, хуса. Тел. 89833372705.

КУПЛЮ
• дом за материнский капитал. Тел. 

89243562298.
• шкуры КРС. Тел. 89503973587.

СДАМ
• 1-комнатную поул. Ленина, 30. Тел. 
89148406024.
• 3-комнатную на Новостройке. Тел. 
89834265164.
• квартиру на длительный срок. Тел. 
89834563035.

СНИМУ
• 3-комнатную квартиру. Тел. 
89140568263, 89085974502. 

МЕНЯЮ
• 3-комнатную на 2-комнатную по 
Юбилейной или ПРОДАМ. Тел. 
89148394831,89246556954.
• автомобиль «Toyota Vitz», 2007 
г.в., на 2-комнатную квартиру. Тел. 
89503801015,89140543340. 

ТРЕБУЮТСЯ
• продавцы. Тел. 4-56-40,4-35-48.

ООО «Закаменский мясоком
бинат» требуются на постоян
ную работу сотрудники с опы
том работы не менее 3 лет на 
следующие должности:

- ветеринарный врач
- бухгалтер по взаиморасчетам 

с контрагентами.
Обращаться в отдел кадров с 

8.30 до 17.30, тел. 4-57-30.

Закупаем скот ж ивы м  ве
сом по вы сокой цене. Д остав
ка. Тел. 89149828595,89247555817.

Свидетельство водителя категории 
«ВС» серии АА № 0234625 от 05.05.2008г. 
на имя Котлова Романа Юрьевича, вы
данное МОУ «Межшкольный учебный 
комбинат», считать недействительным в 
связи с утерей.

Выражаем сердечную благодар
ность родным, близким, друзьям, 
коллегам, соседям за помощь в ор
ганизации похорон любимого мужа, 
отца, деда Агафонова Анатолия Ни
колаевича. Низкий вам поклон.

Жена, дети, внуки

О О О  «Закаменское ПУ ЖКХ» вы
ражает глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу кон
чины

МИРОНОВОЙ  
Натальи Михайловны.

Администрация и Совет депута
тов МО СП «Хамнейское» выража
ют глубокое соболезнование род
ным и близким по поводу кончины 
ветерана труда

ЦЫ РЕНОВА
Дашижапа Цыбиковича.

ул. Ленина, 18а.

Тел. 89247544475,607056

В магазине “ УМ КА” (ул. Ленина, 36) 

Поступление детских товаров: трикотаж, шапочки, футболки, 
платья, колготки, носки, товары для новорожденных.

Для женщин: футболки, туники, домашние костюмы и пр. Детская и 
подростковая обувь. Коляски, велосипеды, самокаты, игрушки.

«ЗАКАМЕНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» 
принимает КРС по следующим ценам 

(за 1 кг живого веса):
М О Л О Д Н Я К  КРС: высш ей упитанности  -  95 руб., 

средней  упитанности  -  90  руб. 
ВЗРО СЛ Ы Й  КРС: вы сш ей  упитанности  -  85 руб., 

средней  упитанности  -  80 руб. 

Расчёт в день сдачи скота. 

Спр авки  п о  тел. 4-57-30,4-59-73.

АВТОЗАПЧАСТИ для японских легковых 
и грузовых автомобилей по низким ценам.

ДОСТАВКА ИЗ УЛАН-УДЭ ЗА ОДИН ДЕНЬ!!!

Тел. 8 (3012) 31-62-20.

б а й к а л ь с к и й  э к о н о м и к о -п р а в о в о й  и н с т и т у т

продолжает набор студентов на заочное отделение с 
применением дистанционных технологий (через Интернет) на 
юридический, экономический, психологический факультеты. 

Сессия невыездная. С т о и м о с т ь  21000 руб. в год.
Тел. 8 9 8 3 3 3 1 5 9 9 3 , 8 9 0 2 1 6 2 4 3 7 9 .

Семьи Урмановых, Шелкуновых выражают сердечную благодарность Да- 
балаевой Н.Н., Кубениной А.К., Каратаевой Н.М., Шнайдер А.Я., Сергееву С.В., 
Злыгостевой В.Г., Мингалеевым И.П. и Ф.Х., Котовщикову А.С., коллективу за
кусочной «Бон-аппетит», родным, знакомым, одноклассникам, соседям, дру
зьям за материальную и моральную поддержку в дни похорон нашей люби
мой мамы, бабушки Урмановой Валентины Фёдоровны. Низкий поклон всем, 
кто в скорбные дни был рядом с нами.
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