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Хорошего отдыха!
ВНИМАНИЕ!
В июле для читателей, оформивших подписку на «Ве

сти Закамны» на второе полугодие состоится розыгрыш 
призов «Хороший отды х».
В СПИСКЕ ПРИЗОВ

• палатка,
• наборы для пикника и барбекю,
• гамак,
• принадлежности для семейного отдыха 

на природе и многое другое.
Для того, чтобы принять участие в розыгрыше призов, вам 

нужно оформить подписку на 6 месяцев в любом отделении по
чтовой связи, у  почтальонов, в редакции. Шанс выиграть лет
ние призы от «Вести Закамны» есть у каждого!

С Днём медицинского работника!
УВАЖ АЕМ Ы Е РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ  

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЗАКАМ ЕНСКОГО РАЙОНА!
Администрация и Совет депутатов МО «Закаменский район» поздравляют вас с 

профессиональным праздником, Днём медицинского работника!
Медики охраняют самые большие ценности, дарованные человеку, - жизнь и 

здоровье. Их самоотверженное служение делу, милосердие позволили многим 
людям вернуться к активной деятельности, обрести уверенность в завтрашнем 
дне и вновь почувствовать радость жизни. У каждого из нас найдётся немало тёп
лых слов благодарности врачам и младшему медицинскому персоналу за готов
ность в любую минуту прийти на помощь.

От всей души желаем вам большого счастья, жизненного благополучия и новых 
успехов в благородном и благодарном труде! Особую признательность хочется 
выразить тем, кто и в этот праздничный день будет находиться на своём посту: 
дежурить в больницах, роддомах, в бригадах скорой помощи.

Глава МО «Закаменский район» С.В. Г0НЖИТ0В 
Председатель Совета депутатов МО «Закаменский район» Б.М. ЗУНДУЕВ

ДО РО ГИ Е К О ЛЛЕГИ  И УВАЖ АЕМ Ы Е ВЕТЕРАНЫ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!
Поздравляю вас с Днём медицинского работника! Выражаю искреннюю благодар

ность всем работникам здравоохранения, ветеранам отрасли за самоотверженный 
труд, преданность своему делу.

Врачей, медсестер, санитаров, лаборантов объединяет одно - стремление еж е
часно и ежеминутно помогать людям. Им люди доверяют самое дорогое, что у них 
есть - здоровье своё и своих близких, а это требует от врачей современных знаний, 
высокой самоотдачи и лучших человеческих качеств. Медики всегда несли и будут 
нести огромную ответственность за каждого пациента, они встают на пути у недуга, 
помогают обрести жизненные силы и уверенность в себе. Работа медика не знает 
выходных даже в праздничные дни.

В день профессионального праздника примите искренние пожелания дальнейше
го процветания и стабильности, а также доброго здоровья, семейного счастья и не
изменного движения вперед - к новым целям и перспективам!

Главный врач Закаменской ЦРБ А.Д. ДОРЖИЕВ

СУРХАРБАН-2015

Красота и сила Закамны

Вечерний наряд демонстрирует Винтория Цыдыпова Самый сильный мужчина Занамны Олег Кутаное Зажигательная команда г. Занаменсн

12 июня, в день празднования Сурхарбана-2015, впервые в Закаменском районе 
состоялся шоу-конкурс «Эрэлхэг Иэершэн -  энхэргэн дангина» -  конкурс красивых 
и грациозных девушек, сильных и импозантных мужчин.

В конкурсе приняли участие 13 команд из 
сёл Хамней, Утата, Хуртага, Бортой, Дутулур, 
Улентуй, Далахай, Санага, Хужир, Ехэ-Цакир, 
Енгорбой, Улекчин и г. Закаменей. Команда 
состояла из трёх человек -  одной девушки 
и двух мужчин, владеющих искусством раз
бивания хребтовых костей. Председателем 
жюри конкурса был избран гость праздника 
депутат Народного Хурала Виталий Лыгде- 
нов. К началу шоу практически все места 
на скамеечках около сцены были заняты, к 
тому моменту уже завершились спортивные 
соревнования по бурятской борьбе.

В первом туре участники в традиционной 
национальной одежде должны были пред
ставить этновизитку своей команды. После 
трёхминутной презентации у мужчин начи
нался первый круг разбивания костей. Кста
ти, все хребтовые кости находились в лоте
рейном барабане, и участники получали их 
в случайном порядке. В первом туре многие

мужчины проявили мастерство и сломали 
предложенные барабаном кости, а санагин- 
цы сделали это ещё и синхронно.

В своих выступлениях конкурсанты долж
ны были проявить оригинальность, творче
ский подход. Самая зажигательная и с юмо
ром визитка была у команды из г. Закаменск. 
Они смогли расшевелить зал и запомниться 
так, что потом зрители уже ждали их выхо
да. Интересной была визитка и у команды 
из села Дутулур, где в стихотворной форме 
на двух языках участники рассказали о себе. 
Многие использовали в своем выступлении 
рассказы, небольшие танцевальные зари
совки. Команда из с. Бортой станцевала от
рывок из ёхора.

Запоминающимися и неожиданными были 
выступления гостей из Улан-Удэ -  хореогра
фической группы «Пятый угол». Зрители с 
большим удовольствием вместе с ними тан
цевали под зажигательные мелодии.

Во втором туре девушки демонстрирова
ли купальные костюмы, а мужчины разбива
ли кости. Но здесь кости оказались значи
тельно крепче, и немногим представителям 
сильной половины человечества удавалось 
сломать кость с первого удара. Во втором 
туре две кости были разбиты только мужчи
нами из сёл Дутулур и Енгорбой.

Девушки в этом туре были очарователь
ны, каждая команда постаралась ориги
нально представить купальный костюм. Ин
тересное воплощение задуманной идеи по
лучилось у команды из с. Хамней -  на сцену 
вышла красивая дьяволица.

В последнем туре участницы конкурса 
вышли в вечерних нарядах. Все без исклю
чения девушки блистали, а мужчины разби
вали кости в третий раз. В этом туре удача 
улыбнулась командам из сёл Хуртага, Сана
га, Хужир.

Набрав наибольшее количество очков, в 
финал вышли четверо мужчин: Олег Кута- 
нов (с. Хуртага), Энхэ Эрдынеев (с. Дутулур), 
Батор Бадмаев и Хэшэгто Бадмаев (оба

из с. Санага). Чемпионом и самым сильным 
мужчиной конкурса стал Олег Кутанов, вто
рым -  Энхэ Эрдынеев, a III место занял Хэ
шэгто Бадмаев.

Среди закаменских красавиц победила 
Дарима Бадмажапова (г. Закаменск), II ме
сто заняла Екатерина Анисимова (с. Дуту
лур) и III место Оюна Шаданова (с. Санага). 
Все участницы конкурса получили дипломы 
в номинациях и денежные призы.

В командном зачёте на I место вышла 
дружная команда из с. Дутулур, II место за
няли представители села Санага, a III место 
-  зажигательная команда из г. Закаменск.

Хотелось бы заметить, что во время кон
курса не хватало информации об участниках 
команд, ведь рассказать обо всех в трех
минутной визитке невозможно. Небольшие 
рассказы, вместо перепалки ди-джея и ве
дущих и неудобных пауз, вполне могли бы 
заполнить время, когда мужчины настраи
вались на разбивание костей.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора



ПОБЕДА. 70 ЛЕТ

Вся жизнь её прошла в труде

ЗАКАМНА И ЗАКАМЕНЦЫГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ»

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Жители района задают 
вопросы главе, прокурору 
и начальнику полиции
(Продолж ение. Начало  в №  23).

В Прямой линии принимал участие 
прокурор района Владимир Ананин и дал 
разъяснения по некоторым вопросам.

Цьщенова, г. Закаменей:
- На наном основании страховые номпании 

заставляют страховать жизнь при страхо
вании транспорта? Нинаних донументов на 
это у них нет. И они тан и говорят -  жалуй
тесь прокурору, идите в суд.

- Каждый собственник транспорта дол
жен приобрести полис ОСАГО. Такое пра
вило устанавливает для всех водителей 
Федеральный закон «Об обязательном 
страховании гражданской ответственно
сти владельцев транспортных средств». Но 
в последние годы нередко автовладельцы 
выказывают недовольство тем, что пред
ставители компаний для выдачи полиса 
требуют в обязательном порядке прохож
дение процедуры страхования жизни. Од
нако в законе о страховании ОСАГО не 
установлен обязательный порядок стра
хования жизни. Таким образом, действия 
страховых компаний, навязывающих стра
хование жизни и здоровья при оформлении 
ОСАГО, незаконны.

Если вы столкнулись с подобным нару
шением законодательства, то вы вправе 
обратиться в региональное отделение Фе
деральной антимонопольной службы, Наци
ональный банк Республики Бурятия.

Наталья Бальжитова, г. Закаменей:
- В детсном сади не №  Ю г. Занаменсн я 

работаю поваром, заработная плата вы
плачивается ниже установленного МРОТ.

- В настоящее время по данному факту 
прокуратурой района проводится проверка. 
Разъясняю, что исходя из положений трудо
вого законодательства, заработная плата в 
южных районах Республики Бурятия (в т.ч. 
в Закаменском районе) должна быть опре
делена работодателем в размере не менее 
8947,50 руб. Таким образом, если будет 
установлено, что Ваша заработная плата 
ниже МРОТ, то прокуратурой района будут 
приняты меры прокурорского реагирования. 
О результатах проверки Вы будете уведом
лены прокуратурой района письменно.

Аноним:
-  На наних основаниях Анрополь построил 

базу отдыха на р. Джида и перегородил до
ступ н речке?

- На территории площадью 1,2 га (близ 
р. Джида), расположенной в выделе 16 
квартала 47 технического участка № 11 
Закаменского сельского участкового лес
ничества в границах Закаменского лесни
чества (Дутулурское сельское поселение) 
муниципального образования «Закамен- 
ский район» Республики Бурятия, без со
гласования и оформления вышеуказан
ного лесного участка в установленном 
законом порядке, закрытое акционерное

общество «Закаменск» использовало уча
сток лесного фонда, а именно построило 
дом и баню.

По данному факту 13 апреля 2015 года 
Республиканское агентство лесного хозяй
ства обратилось с иском в Закаменский 
районный суд Республики Бурятия с требо
ванием к ЗАО «Закаменск» обязать освобо
дить самовольно занятый земельный уча
сток путем демонтажа и вывоза объектов 
жилищного строительства (дом, баня).

29 мая 201 5 года состоялось судебное 
заседание по рассмотрению вышеуказан
ного иска, в ходе которого стороны приш
ли к мировому соглашению. В соответствии 
с данным соглашением ЗАО «Закаменск» 
в течение 2 месяцев со дня утверждения 
судом мирового соглашения обязуется за 
свой счет, собственными или привлеченны
ми силами подготовить необходимую доку
ментацию для оформления долгосрочного 
договора аренды участка лесного фонда; 
подписать разработанный Республиканским 
агентством лесного хозяйства и на ее усло
виях проект договора аренды участка лес
ного фонда; после подписания вышеуказан
ного договора сторонами представить дого
вор в Управление Росреестра по Республике 
Бурятия для прохождения государственной 
регистрации в соответствии с действующим 
законодательством РФ. В настоящее время 
мировое соглашение не вступило в закон
ную силу.

Прокуратурой района исполнение данно
го соглашения поставлено на контроль.

В.Е. Цьщенова, с. Хамней:
- И м ею  помещ ение в аварийном  жилом  

фонде по ул. Нрупсной, 22а, помещение №  2  
(паринм ахерсная «Эди Шэди»). Просила пре
дост авит ь новое помещ ение -  обещ аю т  
равнозначное. Но ногда эт о будет ?  Просила  
возмест ит ь, не дают. Хот ела  бы узнат ь, 
как см от рит  на эт у сит уацию  законода
тельство. Чт о  скажут по эт ом у вопросу  
глава  и прокурор?

- Жилой дом, расположенный по адресу: 
г. Закаменск, ул. Крупской, 22а, подлежит 
расселению в рамках реализации муници
пальной целевой программы «Переселение 
граждан из аварийного жилого фонда». Ус
ловиями программы является обеспечение 
жилыми помещениями граждан, прожива
ющих в аварийных домах. Нежилые поме
щения, расположенные в аварийных домах, 
не попадают в рамки реализации указанной 
программы.

В соответствии со ст. 232 Гражданского 
кодекса РФ Ваше имущество может быть 
изъято путем выкупа или продажи с пу
бличных торгов в порядке, установленном 
законодательством. При этом оценка по
мещения должна быть произведена по ры
ночной стоимости. В случае несогласия с 
оценкой Вы имеете право обратиться в суд. 
Администрация МО «Закаменский район» 
вправе предложить Вам в собственность 
другое имущество из своей собственности, 
такая сделка оформляется путем подписа
ния договора мены. В случае несогласия с 
предложением Вы вправе отказаться, обра
титься в суд.

В.Г. Осокина, г. Закаменск:
- Почем у част о от нлю чаю т  элект р оэн ер 

ги ю ? Недавно  не было 7 6 часов. Причём  до 
Р Э С  невозм ож но  дозвонит ься.

- По сведениям начальника Закаменско
го РЭС с начала 2015 года по фидеру № 9 
произведено 5 отключений электроэнергии, 
из них 3 -  в связи с проведением плановых 
ремонтных работ в рамках подготовки к 
следующему зимнему периоду, 2 -  аварий
ные. Отсутствие электроэнергии более 16 
часов подряд по фидеру № 9 за прошедший 
период 2015 года не установлено.

При плановых или аварийных ремонтных 
работах в связи с дефицитом мощности вы
соковольтной линии ВЛ-35 вводятся веер
ные ограничения подачи электроэнергии по 
фидерам № 7, 9.

Дарима ГАРМАЕВА, 
наш корр.

Ринчин-Ханде Аюшеевне Черниновой 
98 лет, она находится в добром здравии 
и считает себя счастливым человеком.

Ветеран войны и труда Ринчин-Ханда 
Аюшеевна родилась в год революции в 
многодетной семье охотника Аюши Шой- 
доровича Дашапилова. В детстве помогала 
матери следить за младшими, смотрела за 
хозяйством, рано пошла работать.

В 1929 году началась коллективизация, 
семья была вынуждена вступить в колхоз и 
сдать свою единственную корову. В тяже
лые времена семье помогали Жимба-нага- 
са (эмчи-лама, гэбшэ) и овдовевшая и рас
кулаченная бабушка Галсан. Потом дядю 
угнали в ссылку. После окончания четырёх 
классов школы, которая располагалась в 
местности ЗуИалан, Ринчин-Ханда учила 
грамоте своих односельчан и родственни
ков. В суровое сталинское время земляков 
постоянно забирали в НКВД. Кого-то рас
стреливали, а кто-то сам не выдерживал 
испытаний. По воспоминаниям Ринчин- 
Ханды Аюшеевны, из ссылки вернулась 
только семья Цыдыпа Цыренова.

В 1937 году Ринчин-Ханда Аюшеевна 
стала женою Цыбикжапа Шойдоновича 
Чернинова. После замужества устроилась 
работать санитаркой в недавно постро
енную больницу на окраине села. Долгое 
время работала с фельдшером Прасковьей 
Прокопенко. В то время родилось много 
малышей, практически всех Ринчин-Ханда 
Аюшеевна помнит по именам.

В 1941 году началась война, и моло
дежь стали забирать на фронт. Ринчин- 
Ханда Аюшеевна трудилась на благо села, 
совмещала работу в больнице и в колхозе. 
В то время сеяли, пахали и косили вручную. 
За зерном и солью для скота ездили на бы

ках в соседний Джидинский район. Дорога 
была дальняя, трудная, приходилось ноче
вать в поле и кормить в пути скот.

В 1947 году мужа перевели председа
телем колхоза «Каганович» в с. Утата, где 
Ринчин-Ханда Аюшеевна стала работать 
в школе истопником и уборщицей. В 1951 
году вернулась в родной Далахай, труди
лась дояркой, телятницей, заведующей 
гуртом. Её труд отмечен грамотами. Среди 
односельчан всегда пользовалась уваже
нием и дважды избиралась депутатом со- 
монного Совета.

Ринчин-Ханда Аюшеевна желает земля
кам процветания и здоровья на долгие годы!

Н. ДАРИЕВА, директор СДК
с. Далахай.

Горный штурман Георгий Бережнов
В год 70-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне городу 
Закаменску присвоено почетное звание «Город Трудовой доблести и Славы» 
и установлен памятник «Генерал Танк». Наше государство по достоинству оценило 
проявление массового трудового героизма тружеников Джидинского вольфрамо- 
молибденового комбината.

Комбинат внёс весомый вклад в победу 
советского народа, поставляя вольфрам и 
молибден для оборонной промышленности. 
После оккупации Северного Кавказа он 
стал основным поставщиком вольфрама. 
На страницах газеты хотелось бы вспом
нить работу и заслуги ветерана Джидин
ского вольфрамо-молибденового комбина
та Георгия Андреевича Бережнова. После 
окончания Ново-Черкасского горного ин
ститута он работал на Тырныаузском ком
бинате маркшейдером. Эта специальность 
является одной из ключевых при ведении 
горных работ, при отработке месторожде
ний полезных ископаемых. В среде горня
ков их называют горными штурманами.

В то тяжелейшее время руководство 
страны думало о перспективах. При при
ближении линии фронта к Северному Кав
казу Правительством СССР было принято 
решение срочно эвакуировать основного 
поставщика вольфрама -  Тырныаузский 
комбинат с лучшими работниками на Джи- 
дастрой. В числе немногих в списке эваку
ируемых был и Г.А. Бережнов.

По его воспоминаниям, он должен был 
отправиться на фронт, но судьба распоря
дилась иначе. Быстро был сформирован 
железнодорожный эшелон с оборудова
нием и двумя теплушками для работников 
и в конце 1941 года направлен в нашу 
сторону. Только через 2 месяца эшелон 
прибыл на станцию Джида, и оттуда на 
машинах работники были доставлены на 
комбинат.

Начались трудовые дни молодого 
Георгия Андреевича. Он был направлен 
старшим маркшейдером на рудник Перво
майский. В то время все работники жили 
в поселках около рудников: в Холтосоне, 
Первомайском, на Инкуре, Ивановке, Гуд- 
жирке. Известно, что на работу добирались 
пешком, специального транспорта не было. 
По служебным делам, с отчетами или на 
совещание до управления комбината, что в 
12 км от рудника, работники тоже добира
лись пешком. Не было законных выходных 
и отпусков, не допускались опоздания на 
работу.

На комбинате, несмотря на тяжелейшие 
условия 1 941 -1 942 годов, добыча воль
фрамовых и молибденовых концентратов 
увеличилась в 1,5 раза по сравнению с 
1940 годом. В эти годы вся работа на ком
бинате шла под девизом «Всё для фронта, 
всё для Победы». В послевоенные годы 
комбинат увеличил добычу вольфрама ещё 
в 2,2 раза. Были открыты новый рудник Ин- 
кур и угольный разрез Сонгино, построена 
ЛЭП 110 Кв. Комбинат являлся флагманом 
цветной металлургии СССР. За заслуги в 
развитии цветной металлургии, большой 
вклад в обеспечение разгрома немецко- 
фашистских захватчиков в годы Великой 
Отечественной войны и успешное выпол
нение плановых заданий и социалистиче
ских обязательств в 1984 году Джидин
ский вольфрамо-молибденовый комбинат 
был удостоен ордена Трудового Красного 
Знамени.

После окончания войны Г еоргий Ан
дреевич Бережнов был назначен главным 
маркшейдером Джидинского комбината 
и проработал в этой должности до 1987 
г. В успешной работе комбината есть и 
его большая заслуга. Он принял участие в 
расширении производства и других меро
приятиях на комбинате в военные и после
военные годы. За 45 лет работы Г еоргий 
Андреевич ни разу не обращался к врачам, 
не было у него медицинской карточки и 
больничных. За годы работы он воспитал 
руководителей и специалистов, которые 
успешно трудились на различных должно
стях в районе и на комбинате. Среди них 
Герой Советского Союза И.П. Потехин, А.И. 
Балабанов, Р.В. Никитков, С.Г. Харламов, 
Л.С. Бакшеева, В.А. Дунаев, И.М. Романов, 
А.Г. Бутин и многие другие.

Забыть годы Великой Отечественной 
войны невозможно. Мы благодарим ве
теранов войны за мужество, тружеников 
тыла -  за доблестный труд, именно благо
даря их совместным усилиям была достиг
нута Великая Победа.

В. БАЛЬЖИНОВ, 
работник Джидинского 

комбината с 1967 по 1991 г., ветеран труда
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КАНИКУЛЫ ЮБИЛЕЙ

Летний отдых начался На страже детства
31 мая 2015 года исполнилось 80 лет службе подразделений по делам 
несовершеннолетних. Наша служба в составе отдела МВД России 
по Закаменскому району, выполняя общие задачи нашего отдела, занимается 
профилактической работой в подростковой среде.

Лето вступило, наконец, в свои права, 
даря детям возможность с полной 
отдачей проводить каникулы.

По информации Закаменского РУО, этим 
летом в нашем районе организованным от
дыхом в 25 лагерях с дневным пребывани
ем будут охвачены 703 ребёнка.

Работают также 24 лагеря труда и отды
ха, которые охватят 362 детей, оказавших
ся в трудной жизненной ситуации.

В районе будут действовать три палаточ
ных лагеря, в которых отдохнут 44 ребёнка.

Главные врачи всех медицинских органи
заций Бурятии за счёт своих личных средств 
приобрели путёвки в детский оздоровитель
ный лагерь «Берёзка» г. Улан-Удэ. Благо
даря финансовой поддержке Закаменской 
ЦРБ на первый сезон отправились две вось
миклассницы школы № 5 Юлия Тюткина и 
Раиса Шойжилова. Раиса из многодетной 
семьи, а у Юли мама одна воспитывает дво
их детей. В лагере «Берёзка» ребята погру
жаются в мир профессий врача, медсестры

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАШ ИТА

В загородном лагере «Гэсэр» летом прой
дёт отдых в три смены. Отдохнуть в «Гэсэ- 
ре» смогут 240 ребят.

Из бюджета Министерства образования 
и науки, а также Министерства соцзащиты 
РБ выделены субвенции на летний отдых 
детей в размере 4793,1 тыс. рублей. Для де
тей из Закаменского района Министерством 
образования выделены 4 путёвки в «Артек», 
а в загородные лагеря Бурятии -  «Эдель
вейс», «Байкальский бор», «Здоровье» -  69 
путёвок.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

и спасателя. Каждую смену детей обучают 
навыкам оказания первой медицинской по
мощи и спасения людей, попавших в экстре
мальные ситуации.

-  Медицина всегда нуждается в специ
алистах, и мы готовы способствовать тому, 
чтобы интерес к нашей профессии появлял
ся уже в детстве, -  подчеркнул Валерий Ко
жевников.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

Личный состав подразделения в лице 
лейтенанта полиции Гуржаповой Ханды 
Викторовны, лейтенанта полиции Батуева 
Владислава Балгановича, капитана поли
ции Шагдуровой Оксаны Валерьевны вы
являет среди подростков лиц, причастных 
к совершению преступлений и обществен
но опасных деяний. Мы стараемся устано
вить обстоятельства, причины и условия, 
способствующие совершению правонару
шений. Информируем об этом заинтересо
ванные ведомства.

Но при этом, как сотрудники полиции, 
мы обязаны заниматься раскрытием пре
ступлений, выявлением административных 
правонарушений. За 5 месяцев 2015 года 
нами раскрыто 1 преступление, преду
смотренное ст. 150 УК РФ «Вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение пре
ступления», также ведется проверка по 
двум фактам. Раскрыто 2 преступления по 
ст. 115 УК РФ, т.е. умышленное причинение 
легкого вреда здоровью несовершенно
летнему.

Инспекторы ПДН проводят определен
ную работу со взрослыми и родителями 
детей, состоящих на профилактическом 
учете. За 5 месяцев к административной 
ответственности привлечен 31 родитель, 
за ненадлежащее исполнение родитель
ских обязанностей -  29 родителей, а также 
6 взрослых лиц, в том числе за продажу 
алкогольной продукции несовершеннолет
ним к административной ответственности 
привлечены 3 лица, наложены штрафы по 
30000 рублей на каждого. Есть в нашем 
активе и выявление преступления по ст. 
134 ч. 1 УК РФ -  половое сношение с ли
цом, не достигшим возраста 16 лет.

Большая работа проведена нами по на
правлению в спецшколу подростка, не до
стигшего возраста привлечения к уголов
ной ответственности, который неоднократ
но совершал общественно опасные деяния.

Особо по результатам работы хочется 
отметить лейтенанта полиции Батуева В.Б., 
который, несмотря на большую нагрузку, 
активно участвует в других оперативных 
мероприятиях нашего отдела.

С нетерпением ожидаем возвращения в 
наши ряды старшего лейтенанта полиции 
Изыхеевой Татьяны Эрнестовны, которую 
хорошо знают в нашем районе. Широта ха-

СТРОИТЕЛЬСТВО

рактера и преданность своему делу -  этим 
все сказано о ней.

В рамках большого юбилея от души по
здравляем сотрудников, ранее работавших 
в ПДН.

Это Наталья Терентьевна Келлер, бес
корыстно отдавшая нашей службе многие 
годы. О ней много написано, и мы по праву 
считаем ее одной из лучших инспекторов 
ПДН за всю историю отдела.

Сэсэгма Михайловна Аюрзанаева, со
всем недавно плодотворно возглавлявшая 
подразделение по делам несовершенно
летних нашего района. Упорство, знание 
своего дела, исключительная доброжела
тельность и любовь к детям выделяет ее 
как человека большой души.

Александр Содбоевич Ашатуев, един
ственный на данный момент человек, 
который по нашей просьбе консультирует 
нас, имея за плечами колоссальный опыт 
в этом направлении. И немудрено, опыт 
бывшего оперативника уголовного розы
ска наряду с работоспособностью участ
кового уполномоченного и педагогиче
ская тактичность -  все это приносило ему 
успех в работе с трудными детьми. Сам он 
считает, что в свое время ему пришлось 
работать с лучшими, по его мнению, ин
спекторами ПДН. Это Сэсэгма Дабаевна 
Лубсанова, многие годы успешно рабо
тавшая в ПДН ОВД Закаменского района. 
Умение находить общий язык с детьми, 
вежливость, трудолюбие характеризуют 
данного инспектора. Кроме того, она ре
зультативно представляла отдел на ре
спубликанских спортивных соревнованиях 
по линии МВД РБ. Служит она и по сегод
няшний день на вышестоящей должности 
в другом районе.

Наша служба обязана помогать каждо
му ребенку, и хочется обратиться ко всем 
взрослым с таким известным пожеланием: 

«Вспомни сназну, где, движимый светом, 
Среди хрупних и стертых страниц 
Ищет в небе родную планету 
Одиноний Маленьний Принц...»
Еще раз поздравляем всех сотрудников 

ПДН, ветеранов службы с этой знамена
тельной датой. Желаем здоровья, счастья, 
жизненной удачи и стабильности.

X. ГУРЖАПОВА, инспектор ПДН О МВД РФ 
по Закаменскому району, лейтенант полиции

Строятся дома для сирот

Медики отправили двух школьниц в лагерь
Акция помощи многодетным и малообеспеченным семьям состоялась по инициативе 
министра здравоохранения республики Валерия Кожевникова и Бурятской 
республиканской организации профсоюза работников здравоохранения.

Прожиточный минимум
Отдел социальной защиты населения по Закаменскому району сообщает, что с 15 мая 
2015 г. изменились показатели прожиточного минимума по Республике Бурятия.

Величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демо
графическим группам населения за I квартал составляют:

- в расчете на душу населения -  9571 руб.;
- для трудоспособного населения -  9979 руб.;
- пенсионеров -  7587 руб.;
- детей -  9893 руб.

ВРАЙАЛМИНИГ.ТРАМИИ

День за днём
9 июня заместитель главы по социаль

ному развитию Л.Ц. Санжеева в режиме 
видеоконференцсвязи принимала участие 
в заседании антинаркотической комиссии в 
Республике Бурятия, где были рассмотрены 
два основных вопроса: о ходе подготовки 
к проведению мероприятий по выявлению 
и уничтожению дикорастущей конопли и о 
развитии системы диагностики, профилак
тики, лечения и медицинской и социальной 
реабилитации потребителей наркотиков.

10 июня на совещании главы поселений 
подвели итоги пожароопасного сезона, нор
мотворческой деятельности в поселениях, 
рассмотрели вопросы организации работы 
по оформлению земель в связи с изменени
ями законодательства.

11 июня состоялось заседание комиссии

по делам несовершеннолетних. Вынесено 
административное решение в отношении 10 
человек.

12 июня был проведен районный празд
ник Сурхарбан, в котором приняли участие 
депутаты Народного Хурала, официальная 
делегация Булганского аймака, представи
тели землячества из г. Улан-Удэ.

15 июня на аппаратном совещании были 
рассмотрены вопросы подготовки к отопи
тельному сезону, работы по уничтожению ди
корастущей конопли и готовности образова
тельных учреждений к новому учебному году.

С рабочей поездкой в район прибыла за
меститель председателя комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Пра
вительства Республики Бурятия Э.В. Гончи- 
кова.

В Закаменске началось строительство жилых домов для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, -  сообщила нам начальник МКУ 
«Управление по развитию инфраструктуры» администрации Закаменского района 
Татьяна Мункуева.

Всего для детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, плани
руется построить два четырёхквартирных 
жилых дома по ул. Седлецкого, четыре 
четырёхквартирных дома по ул. Ленина, а 
также два жилых помещения в многоквар
тирном доме по ул. Заречной.

Приобретение жилых помещений осу
ществляется путем проведения аукцио
нов в электронной форме Министерством 
строительства и модернизации ЖКК РБ. 
По итогам аукционов заключаются госу
дарственные контракты с застройщиком 
на приобретение жилых помещений.

Приобретаемое жилое помещение 
должно отвечать соответствующим сани

тарным и техническим правилам и нор
мам и иным требованиям действующего 
законодательства, быть благоустроенным 
применительно к условиям соответствую
щего населенного пункта. Общая площадь 
жилого помещения должна быть не менее 
24 кв.м.

Горожане успели заметить, что развер
нувшееся строительство идёт полным хо
дом: по ул. Ленина строятся дома из шла
коблоков, по ул. Седлецкого -  деревянные 
дома. Наболевшая проблема по обеспече
нию жильём детей-сирот получает, нако
нец, своё решение.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото автора
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Праздник будущего
Ежегодно Сурхарбан радует жителей и гостей района новшествами. 
И Сурхарбан 2015 года также не стал исключением.

После торжественного парада 
открытия и традиционной цере
монии награждения закаменцев, 
отличившихся в своей сфере дея
тельности, состоялся обряд «Дре
во согласия». Глава Закаменского 
района Сергей Гонжитов и пред
ставитель Булганского аймака 
Монголии Дабасурэн Батчулуун 
провели этот обряд в знак дружбы 
и уважения между соседствующи
ми районами. Круг ёхора традици
онно задал тон праздника.

Другой новинкой праздника 
стал масштабный детский Сурхар
бан, где, в отличие от прошлых лет, 
приняли участие не только дошко
лята.

Детский Сурхарбан собрал под 
своё крыло 240 детей и учителей 
из 51 образовательного учрежде
ния района. По условиям детского 
Сурхарбана, в состав каждой ко
манды входило 8 человек: по два 
участника из 1 -4, 5-7, 8-10 классов 
и два учителя. Участникам пред
стояло проявить себя в конкурсе 
патриотической инсценированной 
песни, создать тематическую ап
пликацию в творческом конкурсе, 
пройти самую настоящую полосу 
препятствий и все этапы «Весёлых 
стартов», а кроме того, предста
вить дефиле в национальных ко
стюмах народов России.

В конкурсе патриотической инс
ценированной песни, проходившем 
на малой сцене Сурхарбана, 1 ме

сто завоевали ребята из районной 
гимназии, на 2 месте -  Улекчин- 
ская школа, на 3 месте -  школа 
с. Бортой.

В творческом конкурсе лучше 
всех проявила себя команда Сана- 
гинской школы, на 2 месте -  Даба- 
туйская СОШ, на 3 месте -  школа 
с. Дутулур.

На полосе препятствий участ
ники в туристском снаряжении 
проходили навесную и параллель
ную переправы и «бабочку». Здесь 
лучшей стала отлично подготов
ленная команда Михайловской 
школы, на 2 месте -  команда школы 
№ 5, на 3 месте -  команда Хамней- 
ской школы.

«Весёлые старты» полностью 
оправдали своё название: участ
ники прыгали в мешках, пролеза
ли через обручи, перепрыгивали 
препятствия, передавая весёлую 
эстафету. По итогам этого конкур
са победила команда школы № 5. 
На 2 месте -  команда школы № 4, 
на 3 месте -  команда Мылинской 
школы.

Критерии оценки конкурса «Де
филе в национальных костюмах» 
включали в себя целостность об
раза, оригинальность дизайна и 
актуальность идеи, сохранение 
традиций народного костюма и, 
конечно, умение представлять 
одежду зрителям. Здесь 1 место 
заняли ребята из Улекчинской 
школы, на 2 месте -  команда Мы-

Участница из школьной команды с. Шара-Азарга на полосе препятствий

Г i цв

На детской площадке Сурхарбана резвятся дошколята

линской школы, на 3 месте -  школа 
с. Баянгол.

По итогам всего конкурсного 
дня победителем стала дружная 
команда школы № 5. Второе ме
сто заняла команда Михайловской 
школы, третье место -  команда 
школы с. Хуртага.

В рамках детского Сурхарбана 
прошла также и выставка изделий 
декоративно-прикладного искус
ства. Лучшей была признана вы
ставка Хужирской школы-детского 
сада. 2 место поделили Шара-Азар- 
гинская школа и центр дополни
тельного образования г. Закаменск. 
На 3 месте -  детские сады Зака
менского района.

Дошколята с радостью прини
мали участие в конкурсах, орга
низованных специально для них 
на детской площадке. Но дети не 
только развлекались: в игре они 
узнали многое о народных тра
дициях и играх. Малыши стреляли 
из лука, скакали на импровизиро
ванных лошадях, играли в шагай, 
бээлэй нюуха, хвост дракона и 
другие игры, участвовали в эста
фетах, водили хороводы. По ито
гам конкурсов всех ждали грамо
ты и призы.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото автора Круг ёхора задал тон праздника

Бег в ползунках набирает популярность
В День России во время районного 
Сурхарбана отдел социальной защиты 
населения по Закаменскому району 
совместно с отделом опеки 
и попечительства МО «Закаменский 
район» провел конкурс «Бег в ползунках» 
для самых юных граждан Российской 
Федерации.

«Бег в ползунках» -  это позитивное спор
тивно-массовое мероприятие, серьезное и в 
тоже время веселое семейное состязание, 
которое успело полюбиться жителям на
шего района. Для крохотных спортсменов в 
возрасте до 3 лет была организована насто
ящая 6-метровая беговая дорожка. Сорев
новались малыши в номинациях «Ползуны» 
«Бегуны», «Несуны». Основная задача участ
ников -  пройти всю дистанцию за самое ко
роткое время.

Это был настоящий семейный праздник, 
ведь вместе с детьми на маршрут выходили 
и родители, которые активно направляли и 
поддерживали в своих чемпионах стремле
ние к финишу.

Всего в «Беге в ползунках» участвовали 
36 малышей.

В номинации «Ползуны» было заявлено 6 
участников-малышей. I место среди них за
нял Тимур Раднаев (8 мес.), II место -  Бутид

Доржеева (11 мес.), Ill место -  Артём Чупы- 
шев (8 мес.).

В номинации «Бегуны» участвовали 15

маленьких закаменцев. I место завоевал 
Денис Васильев (1 год 10 мес.), II место -  
Номина Дамбаева (1 год 5 мес.), Ill место -  
Чингис Цыбиков (1 год 10 мес.).

В номинации «Несуны» приняли участие 7 
малышей. Обогнав соперников, на I месте в 
соревнованиях оказалась Ксения Деничен- 
кова (3 года), на II месте -  Арина Жамья- 
нова (2 года 8 мес.), на III месте -  Цырена 
Васильева (2 года 8 мес.).

В номинации «Самый громкий участник» 
победил Элбэг Эрдынеев (10 мес.). «Самым 
юным участником» стал Алдар Олхоев (7 
мес.).

Крохотные спортсмены показали хоро
шие результаты, и все участники получили 
дипломы и памятные подарки. Это были 
первые в жизни соревнования, поэтому са
мые серьезные. А состоялись соревнования 
благодаря нашим спонсорам. Благодарим 
за помощь районную администрацию, кол
лективы Росбанка, Джидинского отдела 
Управления Росреестра по РБ, Пенсионного 
фонда, АУСО РБ Закаменский пансионат для 
ветеранов войны и труда «Горный воздух», 
ОСЗН, аптеку Садаевой О.В.

О. САНЖИЕВА, специалист сектора 
по работе с населением
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Самый классный класс живёт в Баянголе
В течение полугода в редакции газеты 
«Вести Закамны» проходил конкурс среди 
выпускников 2015 года - «Самый 
классный класс».

На электронный адрес редакции один
надцатиклассники направляли небольшие 
сообщения о своём классе и фотографии. 
Среди 23 школ района только три класса 
приняли участие в конкурсе. Хочется ве
рить, что это только начало и на следующий 
год мы продолжим конкурс, а возможно, 
предложим нашим читателям другие усло
вия и формат конкурса.

Самыми первыми откликнулись старше
классники из с. Баянгол. Их класс называет
ся «Деловые люди» и состоит из шести пар
ней и двух девушек.

«Мы все такие разные, кто-то молча
ливый, кто-то весёлый, но мы отлично до
полняем друг друга, из нас получается на
стоящая команда. Самое главное качество 
нашего класса -  это дружба. Мы всегда под
держиваем друг друга на спортивных сорев
нованиях и выступлениях.

Мы по-настоящему рады, что наш класс 
собрал всех нас вместе, и искренне верим, 
что чудесные школьные годы останутся с 
нами на всю жизнь самыми счастливыми 
воспоминаниями».

Практически одновременно были присла
ны зарисовки о выпускниках из школы № 4 
г. Закаменск и из с. Михайловка.

Как отметили гости сайта газеты, выпуск
ники школы № 4 хорошо рассказали о себе, 
не забыли и про своих наставников. Этот 
класс носит имя старшего прапорщика по

лиции Александра Густова. Ежегодно ребя
та принимают участие в параде Победы на 
главной площади города. Учатся в классе 2 
мальчика и 6 девочек.

«Мы не только «грызём гранит науки»,

<Деловые люди» -  выпуск 2015 года, с. Баянгол

но и с удовольствием принимаем участие в 
различных мероприятиях, военизированных 
эстафетах. Только в течение этого учеб
ного года мы реализовали такие проекты, 
как «Выборы школьного правительства»,

«Встреча с выпускниками», «Чудо-огород на 
подоконнике», «Школьные годы чудесные» 
(создание видеофильма).

С большой благодарностью мы будем 
вспоминать наших замечательных учи
телей, которые были для нас и строгими 
педагогами, и добрыми вторыми мамами. 
С теплотой и грустью вспоминаются наши 
классные часы, походы на каток, веселые 
праздники и школьные вечера, линейки и 
родительские собрания, наши успехи на 
олимпиадах и различных конкурсах. Как 
жаль, что детство так быстро заканчива
ется!»

Великолепная семерка -  это 51-й выпуск 
Михайловской средней школы имени В.С. 
Поповой. В школьных стенах каждый день 
проживали интересно и весело. Чего только 
не было в школьные годы: походы, конкурсы, 
турслеты, отдых на природе, песни у костра 
под перебор гитарных струн, трудовые де
санты.

«Есть в нашем классе и президент, и 
спортсмены, и туристы, и артисты, и танцо
ры, и гитаристы, и просто хорошие ребята. 
Мы выдержали много испытаний: написали 
итоговые контрольные, отличились на се
минарах, защитили свои учебные проекты; и 
сейчас находимся на пороге жизни».

Действительно, хочется пожелать всем 
участникам конкурса удачного поступления 
в выбранные учебные заведения. Эти три 
класса получат к выпускному балу сюрпри
зы от редакции районной газеты и районно
го управления образования.

Анна АГАФОНОВА, 
наш корр.

ЮБИЛЕЙ ДЕТСКИЙ МИР

Тропинка школьная моя Мнение общества
13 июня состоялся 125-летний юбилей Цакирской средней 
общеобразовательной школы. Коллектив во главе с директором 
школы С.С. Будаевым провели титаническую работу по организации 
мероприятия. В Цакирскую школу приехали бывшие учителя, 
выпускники со всех концов нашей необъятной России, несмотря 
на экономически сложный год.

Сиротство в Бурятии, как и по всей стране, в настоящее время -  одна из самых болезненных проблем 
нашего общества. Многие задаются вопросом: почему в мирное время, в эпоху информационных 
технологий остается так много детишек, лишенных родительской любви и ласки?

Волонтёры из школы № 5 помогли справиться с поставленной задачей

Патриотический дух и знания 
участников юбилея дают возмож
ность заглядывать вперёд. Ника
кие бури политических, экономи
ческих переворотов не ломают по
зитивно настроенных людей.

Почётные гости -  председатель 
районного Совета депутатов Бэлиг- 
то Зундуев и начальник РУО Сэсэг- 
ма Намдакова -  поздравили школу, 
от администрации района был вру
чен сертификат на 50 тысяч рублей, 
а лучшие работники были награж
дены грамотами Министерства об
разования и науки, администрации 
и Совета депутатов района, благо
дарственными письмами Народно
го Хурала.

Много тёплых, уважительных 
слов было сказано родным учите
лям: Р.Б. Дымбрыловой, Г.Г. Дор- 
жиевой, З.Д. Цыбиковой, В.М. и 
Н.Б. Номогоевым.

Стаж учителя математики Розы 
Бадмаевны Дымбрыловой -  46 лет, 
первые её выпускники окончили 
школу в 1975 году. Она учила нас 
с 5 по 1 0 класс, очень талантливая 
в преподавании алгебры, матема
тики, геометрии. На уроках Розы 
Бадмаевны мы сидели тихо, слу
шали мелодичный звонкий голос 
-  словно стройная классическая 
музыка проникал он в наши умы -  
и строились в правильном порядке 
цифры, уравнения, геометрические 
фигуры. Этот незабываемый певу
чий голос Розы Бадмаевны всегда 
останется в наших сердцах.

Галина Гапиловна Доржиева -  
учитель истории, она помогла нам 
узнать историю нашей Родины, на
учила всегда помнить о её величии.

Долгор Ешеевна Гончикова -  
учитель химии, учила нас понимать 
природу, какая она есть, на приме
ре химических реакций в окружа
ющей среде.

Все наши учителя были строги
ми и милыми, человечными. Наше
му поколению повезло, что у нас 
были талантливые учителя, кото
рые и после окончания школы сле
дили за нашими судьбами.

И сегодня их ученики -  учителя 
нового поколения работают в Ца
кирской средней школе, неся за
коны нравственности, чести, добра 
подрастающему поколению. Это 
директор школы, учитель истории 
С.С. Будаев, завуч школы, учитель 
английского языка Д.Д. Артюхова, 
зам. директора по воспитатель
ной работе, учитель информа
тики Ю.А. Цыденешеев, учитель 
математики Р.Б. Дымбрылова, учи
тель химии О.Ж. Ванчиков, учитель 
английского языка Л.Н. Дугарова, 
учитель бурятского языка Б.Г. Ба
туева, учитель русского языка и 
литературы Т.Ж. Батуева, учитель 
истории В.Н. Аршанова, учитель 
географии И.В. Аршанова, учитель 
биологии Ю.Б. Галданова, учитель 
физкультуры З.В. Батуев, учитель 
технологии Д.С. Намсараева, учи
тель музыки И.А. Будаева, учителя 
начальных классов Х.Х. Дамбаева, 
Л.Ц. Тогошеева, С.Ц. Нацакдоржи- 
ева, С.Б. Цыдемпилова, И.Р. Шаг- 
дурова.

Наша Цакирская средняя шко
ла -  одна из старейших школ Зака- 
менского района. Она совершен
ствует идеи и знания. Но не только: 
есть мечта о новой современной 
школе со встроенными солнечны
ми батареями, с оснащением клас
сов по последнему слову, со всеми 
удобствами.

Желаю всем участникам юби
лейной встречи здоровья, семейно
го счастья, успехов в учёбе, в труде 
и достижения заветной мечты!

Ц-Х. ЦЫРЕНОВА, выпускница 
Цакирской средней школы 1975 года

Одним из приоритетов государ
ственной политики является по
вышенное внимание к проблемам 
детства, вопросам профилактики 
социального сиротства, реализа
ции неотъемлемого права ребен
ка на жизнь в семье. В настоящее 
время в российском обществе 
прослеживается тенденция пере
дачи детей из государственных 
учреждений в приемные, опекун
ские семьи для их полноценного 
воспитания и социализации.

Если обратиться к статистике, 
то количество сирот в России за 
последние пять лет сократилось 
на 40%. Число детских домов за 
этот период снизилось с 1095 до 
819, а число кандидатов на усы
новление детей возросло в два 
раза -  с 1 5 до 24 тысяч семей. Об 
этом уполномоченный по правам 
ребенка при Президенте РФ Па
вел Астахов заявил на XI съезде 
детских омбудсменов регионов 
России в Ульяновске.

В рамках проводимого обще
республиканского мероприятия 
«День аиста», 22 мая служба со
провождения замещающих семей 
Закаменского социально-реаби
литационного центра для несовер
шеннолетних провела экспресс

анкетирование с целью изучения 
общественного мнения по разви
тию института замещающей семьи.

Респондентами данной экс
пресс-анкеты стали 90 человек в 
возрасте от 18 до 64 лет.

На основной вопрос анкеты: 
«Готовы ли Вы принять на воспи
тание ребенка, оставшегося без 
попечения родителей?» утверди
тельный ответ дали 19 человек, 
отрицательный -  68 человек и 3 
человека не дали однозначного 
ответа.

Опрашиваемые выделили сле
дующие факторы, тормозящие 
принятие решения о возможности 
создания замещающей семьи:

- отсутствие денежных средств 
на содержание ребенка (7 человек);

- опасение за состояние здоро
вья приемного ребенка (10 чело
век);

- страх непонимания, непри
ятия со стороны социума (5 чело
век);

- отсутствие согласия между 
членами семьи (6 человек);

- нехватка жилплощади (10 че
ловек);

- возраст (9 человек).
Среди факторов, стимулиру

ющих принятие решения о воз

можности создания замещающей 
семьи, респонденты выделили 
следующие:

- отсутствие собственных де
тей, эффект «опустевшего гнезда» 
(11 человек);

- согласие всех членов семьи 
(1 7 человек);

- реализация себя как родите
ля (1 0 человек);

- меры материальной под
держки государства (19 человек).

Одиннадцать человек из девят
надцати, давших положительный 
ответ на основной вопрос анкеты, 
оставили свой контактный номер 
телефона. С данной группой по
тенциальных кандидатов в заме
щающие родители мы намерены 
связаться. Будем надеяться, что 
хотя бы еще одиннадцать детей 
смогут обрести для себя долго
жданную семью.

И в заключение хочется ска
зать большое спасибо нашим по- 
мощникам-волонтерам, ученикам 
10 класса школы № 5: Юрию Лу- 
чининову, Артуру Терехову, Олегу 
Ваганову, Антону Муркину. Алек
сандру Жигжитову и Намсалме 
Тарбаевой.

В. ДМИТРИИ, психолог Службы 
сопровождения замещающих семей

19 июня 2015 г. № 24 (9982)
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СТОП-КАДР

Сладкая вода

Фото Олеси ШЛЁНЧИК

Российский государственный геологоразведоч
ный университет (г. Москва) объявляет набор 
абитуриентов на целевые места (бюджет) по сле
дующим специальностям:

• Прикладная геология
• Технология геологической разведки
• Физические процессы горного или 

нефтегазового дела
• Горное дело
По всем вопросам  обращ аться  в Закам енское  районное 

упр авл е н и е  о б р а зо в а н и я  по телеф ону: 8 9 1 4 8 3 5 5 7 1 0  до  
22  июня 2 0 1 5  г.

29, 30 июня, 1 июля 2015 года работают выезд
ные комиссии вузов и ссузов Республики Бурятия:

- Бурятский государственный университет (БГУ)
- Бурятская сельскохозяйственная академия им. Ф и

липпова (БГСХА)
- Восточно-Сибирский государственный университет 

технологий и управления (ВСГУТУ)
- Бурятский лесопромышленный колледж (на базе 9 и 

11 классов)
М е сто  прием а докум ентов: М Б О У  «Закам енская  районная 

гимназия», начало  в 10.00.

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осуществляет услуги по

П Е Р Е В О З К Е  П А С С А Ж И Р О В
на комфортабельных автобусах и минивэнах. Регулярные ежедневные 

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

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

Магазин “ УМКА”
(ул. Ленина, 36)

ПОСТУПЛЕНИЕ 
ДЕТСКИХ ТОВАРОВ: 
обувь, бейсболки, футбол
ки, платья, бельевой три
котаж. Обувь кожаная для 
мужчин, женщин.

Массаж гуаша лица и тела,
оздоровительные услуги с помощью аппарата «Ion Detox Spa».

Приём ведётся в филиале Бургалтайского дацана с 9 до 19 час. Тел. 8-914-054-8966.

Магазин 
«ТВОЙ ДОМ»

(ул. Ленина, 13) 

ПОСТУПИЛИ ТОВАРЫ 
для строительства, ре
монта и отделки; элек
трика сантехника, элек-
T D O H H C T D V M e H T b l.

ВНИМАНИЕ! Каждую пятницу новый выпуск газеты «Вести 
Закамны» вы можете приобрести в магазинах «Экспресс», 
«Колибри», «Сарана», «Баяр», «Спутник».

*  *  *

Цена подписки на II полугодие 2015 года
«ВеСТИ ЗакамНЫ» - 366 руб (210 руб. + 156 руб. за доставку),
«Ажалай туг» - 1 32 руб. (60 руб. + 72 руб. за доставку).

Подписка без достаеочной цены в редакции. 
Принимаются коллективные заявки для учреждений 
и предприятий г. Закаменск, доставка бесплатная

01 ИНФОРМИРУЕТ

Пожары в жилом секторе
За 5 месяцев текущего года на территории республики Бурятия 
зарегистрировано 615 пожаров. При пожарах погибло 47 человек, 
травмы получили 36 человек. Материальный ущерб составил более 
330 млн. рублей.

На территории Закаменского 
района за этот же период произо
шло 26 пожаров, которыми причи
нен материальный ущерб на сумму 
746906 рублей, при пожарах трав
мирован 1 человек.

Из общего числа пожаров 16 
произошли в жилом секторе граж
дан: в жилых домах 7 пожаров, в 
банях и гаражах -  6, надворных 
постройках -  3.

Основными причинами возник
новения пожаров остаются: не
осторожное обращение с огнем 
(в том числе при курении, детской 
шалости с огнем) -  7 случаев, не
соблюдение правил пожарной без
опасности при устройстве и экс
плуатации отопительных печей -  3, 
короткое замыкание проводки -  7, 
поджоги -  5.

В соответствии с Правила
ми противопожарного режима в 
Российской Федерации, утверж
денными постановлением Прави
тельства Российской Федерации 
от 25.04.12 г. № 390, пунктом 42 
запрещается:

- эксплуатировать электропро
вода и кабели с видимыми нару
шениями изоляции;

- пользоваться розетками, ру
бильниками, другими электроуста- 
новочными изделиями с повреж
дениями;

- обертывать электролампы и 
светильники бумагой, тканью и 
другими горючими материалами, 
а также эксплуатировать светиль
ники со снятыми колпаками (рас
сеивателями), предусмотренными 
конструкцией светильника;

- пользоваться электронагре
вательными приборами, не имею
щими устройств тепловой защиты, 
а также при отсутствии или не
исправности терморегуляторов, 
предусмотренных конструкцией;

- применять нестандартные (са
модельные) электронагреватель
ные приборы,

- оставлять без присмотра 
включенными в электрическую 
сеть электроприборы, в том чис
ле находящиеся в режиме ожи
дания, за исключением электро
приборов, которые могут и (или) 
должны находиться в круглосу
точном режиме работы в соот
ветствии с инструкцией завода- 
изготовителя;

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив Закаменской 
ЦРБ выражают глубокое соболез
нование родным и близким, в связи 
с кончиной ветерана Закаменской 
ЦРБ, фельдшера ОСМП

РОМАНОВОЙ  
Тамары Семёновны.

Выражаем глубокое соболезно
вание родным и близким в связи с 
кончиной

ГОМ БОЕВА  
Доржо Мункуевича.

Семьи Норбоевых, Очировых

- размещать у электрощитов, 
у электродвигателей и пусковой 
аппаратуры горючие (в том числе 
легковоспламеняющиеся) веще
ства и материалы;

- использовать временную элек
тропроводку, а также удлинители 
для питания электроприборов, не 
предназначенных для проведения 
аварийных и других работ.

Пунктом 74 запрещается ис
пользовать противопожарные 
расстояния между зданиями, со
оружениями и строениями для 
складирования материалов, обо
рудования и тары, для стоянки 
транспорта и строительства (уста
новки) зданий и сооружений, для 
разведения костров и сжигания 
отходов и тары.

Пунктом 81 запрещается экс
плуатировать печи и другие отопи
тельные приборы без противопо
жарных разделок (отступом) от го
рючих конструкций, предтопочных 
листов, изготовленных из негорю
чего материала размером не ме
нее 0,5x0,7 метра (на деревянном 
или другом полу из горючих мате
риалов), а также при наличии про
гаров и повреждений в разделках 
(отступках) и предтопочных листах.

Пунктом 90 запрещается 
устраивать в квартирах производ
ственные и складские помещения 
для применения и хранения взры
воопасных, пожаровзрывоопасных 
и пожароопасных веществ и ма
териалов, изменять их функцио
нальное назначение, в том числе 
при сдаче в аренду, за исключе
нием случаев, предусмотренных 
нормативными правовыми актами 
и нормативными документами по 
пожарной безопасности.

Пунктом 91 запрещается хра
нение баллонов с горючими газа
ми в индивидуальных жилых до
мах, квартирах и жилых комнатах, 
а также на кухнях, путях эвакуа
ции, лестничных клетках, в цоколь
ных этажах, в подвальных и чер
дачных помещениях, на балконах 
и лоджиях.

В соответствии с пунктом 92, 
газовые баллоны для бытовых га
зовых приборов (в том числе ку
хонных плит, водогрейных котлов, 
газовых колонок), за исключением 
1 баллона объемом не более 5 
литров, подключенного к газовой

РМО учителей химии и биологии 
выражает глубокое соболезнова
ние родным и близким по поводу 
трагической смерти учителя химии 
Санагинской средней школы 

БАДМ АЕВА  
Булата Леонидовича.

Администрация МО «Хамней- 
ское» сельское поселение выра
жает глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу траги
ческой гибели

ЦЫ ДЕНОВА
Михаила Владимировича.

плите заводского изготовления, 
должны располагаться вне зданий 
в пристройках (шкафах или под ко
жухами, закрывающими верхнюю 
часть баллонов и редуктор) из не
горючих материалов у глухого про
стенка стены на расстоянии не ме
нее 5 метров от входов в здание, 
цокольные и подвальные этажи.

В соответствии с пунктом 94 
у входа в индивидуальные жилые 
дома, а также в помещения зданий 
и сооружений, в которых применя
ются газовые баллоны, необходи
мо разместить предупреждающий 
знак пожарной безопасности с 
надписью «Огнеопасно. Баллоны с 
газом».

Пунктом 95 при использова
нии бытовых газовых приборов за
прещается:

а) эксплуатация бытовых газо
вых приборов при утечке газа;

б) присоединение деталей газо
вой арматуры с помощью искроо
бразующего инструмента;

в) проверка герметичности со
единений с помощью источников 
открытого пламени, в том числе 
спичек, зажигалок, свечей.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ 
ПРИ ПОЖАРЕ:

• Сообщить о возгорании по те
лефону «01», «010»:

- назвать адрес,
- место возникновения пожара,
- сообщить свою фамилию.
• Принять по возможности меры 

по эвакуации людей, тушению по
жара, сохранности материальных 
ценностей;

• Необходимо организовать 
встречу пожарно-спасательных 
подразделений и информировать 
их об обстановке;

• Во время пожара необходимо 
воздержаться от открытия окон и 
дверей, а также не разбивать сте
кол. Покидая квартиру, необходи
мо закрыть за собой дверь, окна, 
так как приток свежего воздуха 
способствует быстрому распро
странению огня;

• В случае пожара вне вашей 
квартиры и если коридор и лест
ничная клетка задымлены и по
кинуть помещение невозможно, 
оставайтесь в вашей квартире, 
плотно закройте дверь, вызовите 
пожарных, защитите органы дыха
ния, выйдите на балкон и привле
ките внимание.

О. ХУЖИНОВА, инструктор 
противопожарной профилактики 4-го 

Закаменского отряда ГПС РБ

Выражаем глубокое соболезно
вание Шагдурову Юрию Ширапови- 
чу и его семье в связи с кончиной 
любимой мамы, бабушки 

ХАМ АЕВОЙ  
Розы Пивоваровны.

Учителя-ветераны Цыбинова А.Д., 
Базарова Б.Г., Цыренова Д.З., 

Дашеева Р.Д., Бальшановы В.Г. и В.Б.

Закаменский райком КПРФ выра
жает глубокое соболезнование род
ным и близким в связи с кончиной 

ЕОМ БОЕВА  
Доржо Мункуевича.
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22, ПОНЕДЕЛЬНИК

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 
«Новости»
10.10.05.05 «Контрольная 
закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20 «Сегодня вечером» (16+)
15.25.16.15.03.20.04.05 
«Время покажет» (16+)
17.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00. 04.10 «Наедине со 
всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
2230 Т/с «Старшая дочь» (12+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 «Познер» (16+)
02.05 «Ночные новости»
02.20 Д/ф «Непокоренные» 
(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 
«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 «Рассудят люди» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Всё только 
начинается» (12+)
00.50 Т/с «Курсанты» (12+)

РОССИЯ

08.00 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.00 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Парень из нашего 
города»
13.45.00. 20 Д/ф «Один из 
пяти миллионов»
15.00. 23.05 Х/ф «Белая 
гвардия»
15.50 Д/ф «Поль Сезанн»
16.10 «Новая антология. 
Российские писатели»
16.35 Х/ф «Женитьба»
18.10 Д/ф «Александр 
Кайдановский. 
Неприкасаемый»
19.00 Д/ф «Люксембургский 
Эхтернах, или Почему 
паломники прыгают»
19.30 «Жизнь замечательных 
идей»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.25.02.40 Д/ф «Коран-к 
истокам книги»
21.20 «Острова»
22.00 «Большой конкурс»
00.15 «Худсовет»
01.35 «Звезды мировой 
оперной сцены»
03.40 «Играет Валерий 
Афанасьев»

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 «Приказано уничтожить» 
(16+)
15.35.17.00. 17.45 Т/с «Три 
дня лейтенанта Кравцова» 
(12+)
20.00. 20.40.02.35.03.20,
04.00. 04.35.05.05.05.40.06.15 
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+)

23, ВТОРНИК 24, СРЕДА

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 
«Новости»
10.10.05.05 «Контрольная 
закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55.04.05 «Модный 
приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20,22.30 Т/с «Старшая 
дочь» (12+)
15.25,16.15,03.15 «Время 
покажет» (16+)
17.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00. 02.20 «Наедине со 
всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.05 «Ночные новости»
01.20 «Структура момента»
(16+)

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 
«Новости»
10.10.05.05 «Контрольная 
закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55.04.05 «Модный 
приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20 Т/с «Старшая дочь»
( 12+)
15.25,16.15,03.15 «Время 
покажет» (16+)
17.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00. 02.20 «Наедине со 
всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Курортный роман» 
(16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 «Ночные новости»
01.20 « Политика» (16+)

РОССИЯ в1 1РОССИЯ □
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 
«Местное время. «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 «Рассудят люди» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Всё только 
начинается» (12+)
00.50 Т/с «Курсанты»
( 12+)

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.00 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15,01.25 Х/ф «Жди меня»
13.45.00. 20 Д/ф «Время 
прощения»
14.50 Д/ф «Лоскутный 
театр»
15.00. 23.05 Х/ф «Белая 
гвардия»
15.50.03.50 Д/ф «Герард 
Меркатор»
16.10 «Новая антология. 
Российские писатели»
16.35 Д/ф «Его 
П ревосход ительство 
товарищ Бахрушин»
17.15.22.00 «Большой 
конкурс»
18.20 «Острова»
19.00 Д/ф «Страсбург, 
Аббатство Эшо, или Слепая, 
дарующая зрение»
19.30 «Жизнь замечательных 
идей»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.25,02.55 Д/ф «Трафальгар»
21.20 «Живое слово»
23.50 Д/ф «Поль Сезанн»
00.15 «Худсовет»

5 пятый

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 
«Местное время. «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 «Рассудят люди» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Всё только 
начинается» (12+)
23.55 «Специальный 
корреспондент»
01.35 Т/с «Курсанты» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.00 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «В 6 часов вечера 
после войны»
13.40.00. 45 Д/ф «Парад 
Победы»
14.30.00. 20 Д/с 
«Запечатленное время»
15.00. 23.00 Х/ф «Белая 
гвардия»
15.50,03.45 Д/ф «Христиан 
Гюйгенс»
16.10 «Новая антология. 
Российские писатели»
16.35.21.20 «Живое слово»
17.15.22.00 «Большой конкурс»
18.20 «Больше чем любовь»
19.00 Д/ф «Ахен - третий 
Рим, или Первая попытка 
объединения Европы»
19.30 «Жизнь замечательных 
идей»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.30,02.55 Д/ф 
«Противоречивая история 
Жанны д'Арк»
23.50 Д/ф «Фидий»
00.15 «Худсовет»
01.35 Х/ф «Воздушный 
извозчик»
02.50 Д/ф «Франсиско Гойя»

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 «Контрудар» 
( 12+)
13.55,03.40 Х/ф «Подвиг 
Одессы» (12+)
17.00 «Открытая студия»
17.50 Х/ф «Пятьдесят на 
пятьдесят» (12+)
20.00. 20.40.06.05 Т/с 
«Детективы» (16+)
21.20.22.10.23.25.00. 15 Т/с 
«След» (16+)
01.00 Х/ф «Собачье сердце» 
(16+)

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 «Десант» (16+)
14.10 Х/ф «Перекресток» (12+)
17.00 «Открытая студия»
17.50 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» (12+)
20.00. 20.40.06.20 Т/с 
«Детективы» (16+)
21.20,22.10,23.25, ООЛОТ/с 
«След» (16+)
01.00 Х/ф «Ва-банк» (16+)

03.00 Х/ф «Пятьдесят на 
пятьдесят» (12+)
04.40 Х/ф «Контрудар» (12+)

25, ЧЕТВЕРГ

0 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 «Курортный 
роман» (16+)
15.25.16.15.02.20 «Время 
покажет» (16+)
17.05 «Мужское /Женское» 
(16+)
18.00. 03.15.04.05 «Наедине 
со всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.30 «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 
«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 «Рассудят люди» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Всё только 
начинается» (12+)
23.55 Т/с «Курсанты» (12+)

РОССИЯ
07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.00 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Воздушный 
извозчик»
13.25 Д/ф «Михаил Жаров»
14.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди- 
Оропа»
14.30 «Россия, любовь моя!»
15.00,23.00 Х/ф «Белая 
гвардия»
16.10 «Новая антология. 
Российские писатели»
16.35.21.20 «Живое слово»
17.15.22.00 «Большой конкурс»
18.20 Д/ф «Очарованный 
жизнью. Борис Иванов»
19.00 Д/ф «Париж -  
город влюбленных, или 
Благословение Марии 
Магдалины»
19.30 «Жизнь замечательных 
идей»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.30,02.55 Д/ф 
«Противоречивая история 
Жанны д'Арк»
00.15 «Худсовет»
00.20 Д/с «Запечатленное 
время»
00.45 Х/ф «В 6 часов вечера 
после войны»
02.15 «Л. Бетховен. Симфония 
№ 7»
03.45 Д/ф «Фидий»

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 «Тихая 
застава» (16+)
13.55 Х/ф «Турецкий гамбит» 
(16+)
17.00 «Открытая студия»
17.55 Х/ф «Три ненастных 
дня» (12+)

20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
21.20.22.10.23.25.00. 15 Т/с 
«След» (16+)
01.00 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
02.50 Х/ф «Перекресток» 
( 12+)
05.00 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» (12+)

26, ПЯТНИЦА

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00 «Новости»
10.10.05.05 «Контрольная 
закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55.04.05 «Модный 
приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20 Т/с «Курортный роман» 
(16+)
15.25,16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Три аккорда» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.25 Х/ф «Правдивая ложь» 
(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 
«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 «Рассудят люди» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (12+)
23.55 Х/ф «Жила-была 
Любовь» (12+)
01.50 «Живой звук»

РОССИЯ
07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.20 
Новости культуры
11.20 Х/ф «Бабы»
13.05 Д/ф «Андрис Лиепа. 
Трудно быть принцем»
13.50 «Письма из провинции»
14.20 Х/ф «Дачники»
16.10 «Новая антология. 
Российские писатели»
16.35 «Живое слово»
17.15 «Большой конкурс»
18.20 «Царская ложа»
19.00 Д/ф «Людвиг Второй: 
безумие или стремление к 
святости?»
19.30 «Жизнь замечательных 
идей»
20.15,02.55 «Искатели»
21.00 Х/ф «Пока безумствует 
мечта»
22.15 «Линия жизни»
23.05 Д/ф «Таинство брака» 
00.35 «Худсовет»
00.40 Х/ф «Бальная записная 
книжка»
02.45 М/ф «Выкрутасы»
03.40 Д/ф «Госпиталь 
Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом 
милосердия»

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 Х/ф «Русский бизнес» 
(16+)
13.30 Х/ф «Возвращение 
резидента» (12+)
16.10.17.00 Х/ф «Конец 
операции «Резидент» (12+)
20.00. 20.45.21.35.22.20,
23.05.23.55.00. 40.01.25.02.15 
Т/с «След» (16+)

03.00,03.45,04.25,05.05,
05.45,06.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

27, СУББОТА

0 ПЕРВЫЙ
05.50.07.10 Х/ф «План на 
игру» (12+)
07.00,11.00,13.00 «Новости»
08.05 Х/ф «Зимняя вишня» 
( 1 2 + )
09.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
10.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 Д/ф «Инна Чурикова. 
«Не принцесса! Королевна!!!» 
( 12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 Т/с «Московская сага» 
(16+)
18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.15 «Угадай мелодию»
20.00 «ДОстояние 
РЕспублики: Игорь Николаев»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.55 «Танцуй!»
02.35 Х/ф «Омен» (18+)
04.40 Х/ф «Женщина сверху» 
(16+)

РОССИЯ
06.55 Х/ф «Очень верная 
жена» (12+)
08.30 «Сельское утро»
09.00,12.00,15.00 «Вести»
09.20.12.20.15.30 «Местное 
время. «Вести-Бурятия»
09.30 «Укротители звука» (12+)
10.25 «Субботник»
11.05 Д/ф «Рецепт Победы. 
Медицина в годы Великой 
Отечественной войны» (12+)
12.30 «Кулинарная звезда»
13.35.15.40 Х/ф «Карусель» 
(12+)
16.15 «Субботний вечер»
18.05 «Улица Весёлая» (12+)
19.00 Х/ф «Я буду рядом» 
( 12+ )

21.00 «Вести в субботу»
21.45 Х/ф «Деревенщина» 
( 12+)
01.40 «Торжественное 
закрытие 37-го Московского 
международного 
кинофестиваля»
03.00 Х/ф «Везучая» (12+)

РОССИЯ
07.30 «Евроньюс»
11.00 «Библейский сюжет»
11.35 Х/ф «Пока безумствует 
мечта»
12.45 «Острова»
13.30 «Большая семья»
14.25 Д/с «Пряничный домик»
14.50 Д/с «Нефронтовые 
заметки»
15.20.02.55 Д/с «Музыкальная 
кулинария»
16.10 Х/ф «Бальная записная 
книжка»
18.20 «Больше чем любовь»
19.00 «Романтика романса»
19.55 «Игра в бисер»
20.35 Х/ф «12 стульев»
23.15 «Культ кино с Кириллом 
Разлоговым»
01.30 «Юрию Визбору 
посвящается...»
02.40 М/ф «Глупая...»
03.50 Д/ф «Навои»

5 пятый
06.55 М/ф
10.35 «День ангела» (0+)
11.00. 19.30,«Сейчас»
11.10.12.00. 12.55.13.40,
14.30.15.20.16.05.17.00,
17.50,18.40 Т/с «След» (16+)
20.00. 21.00.21.55.22.55,
23.55.00. 50,Т/с «Кулинар» 
(16+)
01.50 Х/ф «Турецкий гамбит» 
(16+)
04.20 Х/ф «Возвращение 
резидента» (12+)
06.35 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+)

28, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0 ПЕРВЫЙ

06.40.07.10 «В наше время» 
( 12+)
07.00,11.00,13.00 «Новости»
07.40 Х/ф «Дети Дон Кихота»
09.10 «Служу Отчизне!»
09.45 М/с «Смешарики. Пин- 
код»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Парк»
13.15 «Фазенда»
13.50 Т/с «Московская сага»
(16+)
17.40 Д/с «Теория заговора»
18.45 «Музыкальный 
фестиваль «Голосящий 
КиВиН» (16+)
22.00 «Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?» 
00.40 Х/ф «Шопоголик» (12+)
02.35 Х/ф «Проклятый путь» 
(16+)
04.45 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ
06.45 Х/ф «Три дня на 
размышление»
09.35 «Планета собак»
10.10 «Смехопанорама»
10.40 «Утренняя почта»
11.20 «Местное время. 
«Вести-Бурятия»
12.00,15.00 «Вести»
12.10 Т/с «Родители» (12+)
13.10 Х/ф «Подруги» (12+)
15.20 «Смеяться 
разрешается»
17.10 Х/ф «Путь к себе»
( 12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечере 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.35 «Церемония вручения 
национальной премии 
«Радиомания-2015»
02.50 Х/ф «Тихий омут»
( 12+)

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный 
концерт»
11.35,00.55 Х/ф 
«Шестнадцатая весна»
13.00 «Легенды мирового 
кино»
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00 «Гении и злодеи»
14.30 Д/ф «Вороны большого 
города»
15.25 Д/с «Пешком...»
15.55 «Юрию Визбору 
посвящается...»
17.10 Д/ф «По ту сторону 
сказки»
17.50 Х/ф «Ученик лекаря»
19.00 «Контекст»
19.40 «Всемирная выставка 
ЭКСПО-2015 г. в Милане»
19.55 Концерт «Итальянский 
оркестр»
21.10 Х/ф «Сорок первый»
22.40 Опера «Богема»
02.20 Д/ф «Оноре де Бальзак»
02.30 М/ф
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Бленхейм. Замок и 
парк герцогов Мальборо»

пятый
09.00 М/ф
11.00 «Сейчас»
11.10«Истории из будущего» 
(0+)
12.00 Х/ф «Я шагаю по
Москве» (12+)
13.40 Х/ф «Ребёнок к ноябрю» 
(16+)
15.45 Х/ф «Дело Румянцева» 
( 12+)
18.00 «Место происшествия. 
О главном»
19.00 «Главное» 
20.30,21.25,22.25,23.25,
00.25,01.25 Т/с «Кулинар» 
(16+)
02.25 Х/ф «Тихая застава» 
(16+)
04.10 Х/ф «Русский бизнес» 
(16+)
05.40 Д/с «Агентство 
специальных 
расследований» (16+)
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3 ^ т ю зуТсАш я т м ;
Дорогую маму Валентину Ивановну ЧУПОШЕВУ с 85-летием.

За доброту, за золотые руки, за материнский твой совет 
Тебе от всей души желаю: живи, любимая, сто лет!

Сын Николай

Поздравляю коллективы детского и терапевтического отделений, 
Нордопа Жамбаловича СУХЕЕВА, Ольгу Петровну ЛОСОВУ, Мари
ну Дугаровну БАЛДАНОВУ, Викторию Вячеславовну ШОЁНОВУ, 
Оксану Родионовну НАНЗАТОВУ с Днём медицинского работника.

Желаю здоровья, счастья и успехов во всём.
^ 1 __________________________________  Н. Цыренова j n

Учебный центр «Перспектива»
объявляет набор на

КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ кат. «В» с 17 лет.
Стоимость обучения 20 тыс. рублей.

Тел. 89140597213, 89148369269.

ОТДАМ котят в хорошие руки.
Тел. 89503804996.

С П Е Ц И А Л И С Т
► Окна ПВХ 3,4, 5-камерные
► Остекление балконов
► Алюминиевые 

перегородки
► Виниловый сайдинг
► Автоматические ворота
► Натяжной потолок
► Ремонт окон
► Рольставни, жалюзи
► Межкомнатные 

входные группы
ВОЗМОЖЕН КРЕДИТ 

(ОТП, Сетелем).
ФСК «Тамир», каб. 118. 

Тел. 622-960, 89834334229.

В бутике № б ТЦ «Теремок» 
ПОСТУПЛЕНИЕ 

ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ
итальянской марки «Libera Vita», 
а также большой выбор платьев

Занятия рисованием для 
детей на июнь-июль в част
ной студии. Тел. 89245542012.

НАЧНИ КАРЬЕРУ С НАМИ! 
СЕТЕЛЕМ БАНК

ПРИГЛАШАЕМ В БАНК 
АКТИВНЫХ

И КОММУНИКАБЕЛЬНЫХ 
ДЛЯ РАБОТЫ 
КРЕДИТНЫМИ 
ЭКСПЕРТАМИ

ЗВОНИТЕ!

*/ (3952) 782-339 ) 

+7 '914) 876-37-зТ)
ОТПРАВЬТЕ Р Е З Ю М Е

Nadezhda.Perelygina@cetelem.ru)

ПРОДАЁТСЯ
• дом, ул. Модонкульская, 58, можно 
под мат. капитал. Тел. 89834370782.
• дом и участки в Улан-Удэ, недорого. 
Тел. 653827,615114.
• дом на вывоз 7x10. Т. 89244505670.
• дом недостроенный с участком, 
ул. Зелёная. Тел. 89247595760.
• недостроенный дом 7x11 на вывоз. 
Тел. 89833332969.
• дом в Посёлке. Тел. 89834240367.
• дом по ул. Горняцкой, 26, без по
строек, 700 тыс. руб. Т. 89085905869, 
89503892467.
• дом, гараж, баня, скважина, ул. Ап
рельская. Тел. 89148482977.
• дом на Магистральной. Тел. 
89148409118,89835349924.
• дом в центре, баня, скважина. Тел. 
89085995510.
• 2 дома на одном участке, централь
ное и печное отопление, с/у раз
дельный. Тел. 89834276916.
• дом по Юбилейной.Т. 89243929879.
• сруб 7x10, цена договорная. Тел. 
89833316034.
• 1 -коми., Ленина, 56. Т. 89833389532.
• 1 -коми, квартира. Тел. 89149823203.
• 1 -коми., Юбилейная.Т. 89834568296.
• 2-комнатная квартира. Недорого. 
Тел. 89834240367.
• 2-комнатная квартира, 2 этаж, ул. 
Ленина, 27. Тел. 4-42-08.
• 2-комнатная квартира и 2 гаража 
по ул. Баирова. Тел. 89247722668, 
89247742898.
• 2-комнатная квартира, ул. Круп
ской, 29, IV этаж, евроокна, тёплая, 
солнечная. Цена договорная. Тел. 
89146378414.
• СРОЧНО 2-комнатная квартира, ул. 
Баирова, 1, III этаж.Тел. 89834223970.
• 2-комнатная квартира. Можно под 
мат. капитал. Тел. 89149888550.
• 2-комн. квартира, Юбилейная, 16а, 
II этаж. Тел. 89140505381.
• 2-комн. квартира по Юбилей
ной, 12, II этаж. Тел. 89503973643, 
89148346888, в любое время.
• 2-комн., 2 этаж, ул. Ленина, 43-34. 
Тел. 89146378879.
• 2-комнатная. Тел. 89243946026.
• 3-комнатная по Юбилейной, 12а,

ТЦ «ВЕКТОР»
ОГРОМНОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
бытовой техники, мягкой 
и корпусной мебели; боль
шой ассортимент обоев, ли
нолеума, люстр, штор; тури
стические принадлежности; 
садовые качели.

Ждём вас за покупками!

"Сетелем Банк" 000, лицензии Банка России на осуществление 
банковских операций №  2168 (бессрочнье), ОГРН 1027739664260. 

Местонахождение: РФ, 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 26.

АВТОЗАПЧАСТИ для японских легковых 
и грузовых автомобилей по низким ценам

ДОСТАВКА ИЗ УЛАН-УДЭ ЗА ОДИН ДЕНЬ!

Тел. 8(3012) 31-62-20

А кци я! В ТЦ «ВЕКТОР»
К Р ЕД И Т  БЕЗ П Е Р ЕП Л А Т Ы  Н А  6  М Е С Я Ц Е В  

на бы товую  технику с 12 июня по 27 ию ля
ЖДЁМ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ!

В рамках акции покупатели получают скидку от 5 до 50%  с 15 по 30 июня 2015 г. 
Подробности на местах продаж. Организатор акции ИП Павлова Н.Р._____

г. Закаменск, уд. Ленина, 22 
Тед.: 449-20

ЛСиИЯЯ РАСПРОДАЖА
[ Т ^ с ^ Щ Г з - З О икнГя r g j

2 этаж, под материнский капитал + 
доплата 140 тыс. Тел. 89148423114.
• 3-комнатная квартира, ул. Ленина, 
13, III этаж.Тел. 89085912314.
• СРОЧНО 3-комн., новый дом, гараж. 
Тел. 89140576941,89243900064.
• 3-комнатная, ул. Ленина, 18. Тел. 
89140597209,89140597206.
• 3-комнатная по ул. Юбилейной, 18. 
Тел. 89245542012.
• 3-комн. квартира в 2-квартирном 
доме, гараж, баня; 2 детских авто
кресла. Тел. 89140598476.
• 3-комн., ул. Ленина, 13, II этаж, ев
роремонт + гараж по ул. Ленина, 13. 
Тел. 89149847671.
• 3-комн. квартира в хорошем состо
янии, тёплая, на III этаже. Т. 4-42-35, 
89246517646.
• 3-комнатная квартира по ул. Юби
лейной, 20а. Тел. 89148452015.
• 4-комн. квартира. Т. 89246582293.
• 4-комнатная квартира в центре, 
евроремонт, кабельное TV, ин
тернет. 950 т.р. Тел. 89835355452, 
89085973628.
• комната в Улан-Удэ под мат. капи
тал. Тел. 89021673071.
• квартира. Тел. 89146383876.
• СРОЧНО дачный участок с домом 
4x5, гараж, баня, теплица, скважина, 
посадки. Тел. 89834307948.
• участок. Тел. 89146369429.
• участок в центре, 15 соток. Тел. 
89140552806.
• участок с домом, Исток. Тел. 
89148384962.
• гараж возле «Горняка». Тел. 
89834390426,89834390425.
• гараж в районе ветстанции. Торг. 
Тел. 89148470063.
• СРОЧНО капитальный гараж 6x12, 
высота 3 м, на вывоз. Т. 89140537414.
• ВАЗ-2107, декабрь 2010 г.в., пробег 
24000, о.т.с. Тел. 89834309825.
• ВАЗ-2106,2002 г.в. Т. 89834560730.
• ГАЗ-66. Тел. 89021609758.
• ГАЗ-3307 или обмен.Т. 89148482801.
• УАЗ-469, люкс, 2006 года. Цена до
говорная. Тел. 89246513149.
• «Лада-2114», 2008 г.в.Т. 89835384914.
• «Волга-3110», 2002 г.Т. 89148340185.
• «Волга-3110», инжектор, 2000 г., 
х.т.с, недорого. Тел. 89247766808.
• «Волга-3110», 2001 г., инжектор. Тел. 
89148465287,89148398345.
• «Нива-Шевроле», 2004 г.в., эл. котёл, 
без ДТП, х.т.с. Торг. Т. 89247567819.
• «Honda Тогпео». Тел. 89148440601.
• СРОЧНО «Toyota Mark II», 1995

Продам помещение.Т. 89246582293.

Закупаем скот живым весом 
по высокой цене. Доставка.

Тел. 89149828595,89247555817.

ОКНА
от производителя:
• изготовление и установка 

окон ПВХ
• остекление балконов 

и лоджий
• изготовление 

стеклопакетов
• ремонт окон
• рольставни
• входные металлические 

двери
• профнастил

и металлочерепица 
Противомоскитная сетка 

в ПОДАРОК!
Кредит на месте:

Лето банк и ОТП-банк

БЫСТРО И ДОСТУПНО!
ИП Гармаева И.Д., 
ул.Джидинская, 1, 

тел. 4-57-02, 89025349422.

г.в., цена договорная. Тел. 4-48-12, 
89247552058.
• «Мазда Френди», 1999 г., суперса
лон, 8 мест, отличное состояние.Тел. 
89021605641.
• «Мазда Титан», самосвал, 3 тонны. 
Тел. 89243907915.
• «Toyota Premio» в хорошем т/с, не 
конструктор, не распил, сигнали
зация с автозапуском, 250 т.р. Торг. 
Тел. 89146377925.
• «Toyota Carina», 1991 г.в., три евро
окна. Тел. 89140505387.
• цыплята бройлер, 1 шт. -  280 руб., 
ул. Гагарина, 13а, «Домовёнок». Тел. 
89243907915.

• МТЗ-82,2006 г.в. и Т-25,2006 г.в. Тел. 
89503966837.
• двигатель Д-240 от МТЗ-80. Тел. 
89246537408.
• тракторный прицеп, 75 т.р. Тел. 
89148453595,89149806575.
• грабли конные. Тел. 89834348540.
• грабли гидравлические, захват 4 м. 
Цена 30 тыс. руб. Т. 89244514300.
• грабли, косилка, лебёдка, компрес
сор, инвалидные кресло и стул, кар
тофель. Тел. 89243983675.
• банная печь, дрель, картофель, 
кролики, ворота. Тел. 89140575712.
• кухонная мебель,холодильник,стол, 
стенка,тумбочки.Тел. 89245542012.
• новые инвалидное кресло-коляска 
и костыли. Недорого.Т. 89243977119.
• картофель. Тел. 89247704417.
• картофель. Тел. 89148397913.
• козы дёшево. Тел. 89244535308.

СДАМ
• дом. Тел. 89834307918.
• 1 -комнатную. Тел. 89834575569.
• 2-комнатную квартиру в Закамен- 
ске. Тел. 89833316406.
• 2-комнатную квартиру в Улан-Удэ. 
Тел.8-914-058-68-47.
• сдам в аренду квартиру. Тел. 
89834332163.
• в аренду магазин в с. Холтосон. Тел. 
89247728601.
• в аренду или ПРОДАМ помещение, 
ул. Заводская, 13а. Тел. 89247728601. 

МЕНЯЮ
• 2-комнатную на 3-комнатную квар
тиру. Тел. 89148470199. 

ТРЕБУЮТСЯ
• водители с личным авто.Т. 30-16-16, 
89834201616.

Совкомбанк снимет в аренду 
помещение в центре.

Тел. 83012333366.

Доставлю груз из Улан-Удэ в За
каменск. Тел. 89148445021.

Утеряны документы на имя Дам- 
диновой С.С. Прошу вернуть за воз
награждение. Тел. 89148470063.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
В апреле этого года мы потеряли 

самого близкого дорогого человека 
-  нашу маму Тамару Борисовну Цы- 
бикову. Эту потерю нельзя выразить 
словами. Ту боль, когда уходит чело
век, который был с нами с рождения, 
растил, воспитывал, был надёжным 
другом, подругой. Хотим поблаго
дарить за моральную и материаль
ную поддержку в тяжёлые для нас 
дни родственников, друзей, подруг, 
одноклассников, знакомых, соседей, 
коллективы школ № 1 и 5, районно
го управления образования, отдела 
социальной защиты населения по 
Закаменскому району, директоров 
школ,учителей -  ветеранов образо
вания, подруг мамы, проживающих 
в г. Закаменск и г. Улан-Удэ, учени
ков -  выпускников разных лет, кол
лектив закусочной «Талаан». Всем 
вам низкий поклон. Будьте здоровы, 
берегите себя и своих близких.

Семьи Шаралдаевых, 
Батожаповых
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