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С Днём российской почты!
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 

И ВЕТЕРАНЫ ПОЧТОВОЙ СЛУЖБЫ!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником -  Днем рос

сийской почты!
История праздника уходит своими корнями во времена Петра I. С его Указа в 

России начала зарождаться регулярная почтовая связь. На протяжении веков 
она является надежным посредником между людьми, соединяя человеческие 
сердца и судьбы, принося радость общения. С появлением телефона и сети ин
тернет количество писем стало уменьшаться, на смену бумажным конвертам 
пришла электронная почта. Но есть люди, которым приятно писать друг другу 
письма «по старинке». Письмо, написанное от руки, имеет особенную энергети
ку, заряд тепла, душевности и вдохновения.

Работники почтовой связи выполняют большую социальную нагрузку, своим 
ежедневным нелегким трудом во всех уголках нашей огромной страны обеспе
чивая граждан, организации и предприятия всеми видами почтовых услуг. Имен
но отделения почты становятся для многих россиян центрами доступа к соци
ально значимым и государственным информационным ресурсам. Как оценить 
роль почтальона, приносящего пенсию одинокому пенсионеру, для которого 
он, возможно, единственный источник связи с миром, носитель информации?

Почтовики нашего района заслуживают самых высоких слов благодарности. 
Из года в год они добиваются замечательных успехов в своей работе. Органи
зация подписки на периодическую печать всегда на высоком уровне по респуб
лике. По итогам работы за год не раз занимали 1, 2 места. Спасибо вам за вашу 
преданность выбранной профессии, чуткость и внимательность к клиентам, за 
инициативность и стремление к совершенствованию, за то, что вкладываете в 
работу частичку своей души!

Успехов, здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
Глава МО «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ 

Председатель Совета депутатов МО «Закаменский район» Б.М. ЗУНДУЕВ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ,

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Сердечно поздравляю вас с нашим профес

сиональным праздником -  Днем российской 
почты.

Многое меняется, но почта остается неиз
менным спутником во все времена. И несмотря 
на бурное развитие современных технологий 
передачи информации, почта по-прежнему 
остается важнейшей составляющей нашей 
жизни, востребованной и необходимой для 
социальной стабильности общества, для раз
вития экономики и бизнеса.

Внедрение новейших технологий, модер
низация невозможны без творческой работы 
всего коллектива. Поэтому мы с гордостью го
ворим, что на почте работают настоящие про
фессионалы, честные и ответственные, вер
ные своему профессиональному долгу.

От всей души хочу пожелать нашим уважа
емым ветеранам крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, дружному коллективу - производ
ственных успехов, счастья, здоровья, удачи и 
процветания!

С праздником вас!
Начальник Закаменского почтамта 

УФПС РБ -  Филиала ФГУП «ПОЧТА РОССИИ» 
НАМСАРАЕВА А.Г.

РЕЛИГИЯ

В Цэже-Бургалтайском дацане 
готовятся к Майдари хуралу
В этот день на территории дацана состоится открытие парка
Широко будет отмечаться один из главных буддийских праздников Майдари-хурал 
(Круговращение Майдари) в Цэжэ-Бургалтайском дацане.

В этом году в дацане решено провести 
праздник одним днём -  2 0  июля. С 8 утра 
начнётся молебен, с 12 часов пройдёт це
ремония Гороо, которая символизирует 
объезд М айдари вокруг Вселенной и р а с
пространение на неё его благодати. В 13 
часов -  начало Эрын гурбан наадан. В 1 8 
часов состоится открытие парка, после чего 
состоится праздничный концерт, в котором 
примут участие  народные коллективы «За- 
камна», «Эхын буян», «Наадан», известные 
эстрадны е певцы Ирина Ш агдурова и Гам - 
биг Галсаннимын.

Впервые дацан проводит конкурс на луч
шую закаменскую бурятскую одежду, заметь-

ВРАЙАЛМИНИГТРАИИИ

День за днём
30 июня. В рамках кардиодесанта прово

дились выездные приемы в селах Санага, Ба- 
янгол с охватом населения близлежащих сел.

1 июля. Первый зам. главы МО Старицын 
А.В. принял участие в двух совещаниях в Мин
транс РБ: по вопросу передачи электросете
вого хозяйства района в сетевую организа
цию; по вопросу организации местного ради
овещания. Администрации района рекомен
довано проработать перечень документов и 
подать заявку на получение соответствующих 
разрешений и лицензий.

Кардиодесант провел Ш колу здоровья для 
населения и конкурс среди организаций, уч 
реждений на знание факторов риска сердеч
но-сосудистых заболеваний.

2 июля. Д ля решения вопросов в рамках 
Соглаш ения о сотрудничестве в Тэш и г-со-

те, не стилизованную, а самую настоящую, 
народную. По итогам конкурса будут опреде
лены два лучших костюма -  среди женщин и 
среди мужчин.

Росгосстрах Закаменского района прово
дит лотерею, где разыгрывается один приз -  
скутер стоимостью 25 тыс. рублей. Но главное 
условие -  участники должны застраховать 
имущество, минимум на 625 рублей.

Напомним, Майдари хурал один из шести 
самых крупных буддийских молебнов, посвя
щён приходу Майтреи -  Будды Грядущего 
мирового периода. Так называется в буддиз
ме то т отрезок времени, который наступит 
после окончания периода «правления нашим

мон Монголии выехала большая делегация 
в составе начальника OCX, начальника вет- 
службы района, глав поселений и директо
ров школ, всего 10 человек. Руководитель 
аппарата  Цыденов Д -Н .В. участвовал в се 
минаре-совещании на тем у «Организация 
работы в органах МСУ в условиях изменя
ю щ егося законодательства» с практико
ориентированным обучением с выездом в 
Селенгинский район. В Минэкономики н а
правлен перечень инвестиционных проектов 
и объектов инфраструктуры , планируемых к 
реализации в районе для включения в Г о 
сударственную  программу РФ  «Экономиче
ское и социальное развитие Д альнего В о с
то ка  и Байкальского региона на период до 
201 8 года».

3 июля. В соответствии с планом работы

миром Будды Шакьямуни». Легенда приписы
вает введение М айдари-хурала реформатору 
тибетского буддизма Д ж е Цзонхаве в 1409 
году.

Согласно учению махаяны, Будда Майтрея 
пребывает на небе Туш ита -  буддийского рая 
в сансаре (цепи перерождений), проповедует 
там учение (дхарму) богам и ож идает време
ни, когда сможет снизойти на землю. Соглас
но сутрам Махаяны, Будда Шакьямуни, перед 
тем как переродиться на Земле, такж е был 
воплощен на небесах Тушита. Приняв реше
ние совершить свое последнее перерождение 
в мире людей, и уже спускаясь с небес Туши- 
ты, Шакьямуни возложил свою корону на го
лову Будды Майтреи.

Дарима ГАРМАЕВА, наш корр.

Межведомственной комиссии МЧС России по 
вопросам внедрения аппаратно-программно
го комплекса «Безопасный город» состоялось 
селекторное совещание под руководством 
зам естителя министра Чуприяна А.П., в кото
ром принял участие директор МКУ «Город
ское хозяйство» Г.Ч. Гомбоев. Зам. главы по 
соц. развитию Санжеева Л.Ц. участвовала в 
Совете по физической культуре и спорту при 
Правительстве РБ, где рассмотрен ряд вопро
сов, в том числе о реализации мероприятий 
по внедрению ГТО в РБ. В рамках Соглашения 
о сотрудничестве состоялась встреча главы 
района и губернатора Булганского аймака 
Монголии в Джидинском районе, работа про
должена в г. Улан-Удэ.

За неделю поступило 3 обращения граж 
дан по вопросу электроснабжения, Ж КХ.

НОВОСТИ

Новый стиль
молодёжи
Закамны
VII Межрайонный форум молодёжи 
под названием «Молодёжь 
Закамны: новый stile» прошёл 
8 и 9 июля в сёлах Санага, Утата, 
Далахай.

Форум, собравший заинтересо
ванную молодёжь Закамны, а такж е 
гостей из соседних районов, был при
урочен к празднованию Всероссий
ского дня семьи, любви и верности. 
Торжественное открытие этого тр а 
диционного для нашего района меро
приятия состоялось 8 июля в с. Сан а
га. Затем участники разъехались по 
сёлам-хозяевам Форума, где и про
шёл ряд интересных мероприятий.

Основной целью форума «Мо
лодёжь Закамны -  новый stile», со
гласно заданной программе, стало 
создание в районе единой молодёж
ной организации и как следствие
-  повышение уровня социальной 
активности, развитие потенциала, 
здорового образа жизни молодёжи 
района, пропаганда семейных т р а 
диций и ценностей.

В первый день работы форума во 
всех трёх сёлах прошли м астер-клас
сы на различных площадках. Пло
щадка «Экотур» позволила участни
кам форума узнать о новых туристи
ческих маршрутах, природных ценно
стях района, по-новому взглянуть на 
развитие туризма в Закамне.

Работа площадки «Сделано в З а 
камне» была предназначена для бу
дущих молодых предпринимателей. 
Здесь участники форума работали 
над собой и идеями своих проектов.

Возможность пройти серию эф 
фективных тренировок и узнать об 
основах здорового питания была 
у участников форума на площадке 
«Элуур энхэ ябая».

Работа площадки «Creativity lab»
-  лаборатория творчества» была на
правлена на выявление талантливой 
молодежи. Здесь команды-участни
цы представляли свои творческие 
проекты, такж е была запланирована 
выставка фотографий по темам «Ро
дина», «Доброта», «Красота», «Друж
ба», «Любовь», «Верность».

Тренинги и мастер-классы по пу
бличному выступлению прошли на 
площадке «Я -  оратор».

Интересной была работа площа
док «Их судьбы, как истории планет», 
где в День семьи, любви и верности у 
молодёжи была возможность встре
чи и общения с семейными парами, 
долгие годы хранящими семейный 
очаг, ценности и традиции своей се
мьи.

В конце дня все участники форума 
съехались в с. Утата, где был разбит 
палаточный городок. Участников фо
рума ждал концерт, а как продолже
ние его -  дискотека, культурная про
грамма с различными конкурсами и 
встреча рассвета.

Второй день форума был насыщен 
спортивными соревнованиями и кон
курсами.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр
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ПОБЕДА. 70 ЛЕТ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Воспоминания 
о старшем брате
Я расскажу о моём старшем брате. О той части его жизни, 
что пришлась на военное лихолетье. Я самый младший в большой семье 
Поповых. Первенцем в семье был Попов Пётр Кириллович 1919 года 
рождения. Пётр был призван в Красную Армию 15 июня 1939 года 
и демобилизовался по ранению 15 января 1945 года.

Почти семь лет длилась воин
ская служба Петра, и всего два года 
службы прошло в мирное время. До 
призыва в Красную Армию Пётр з а 
кончил семилетку и поступил учить
ся в зооветеринарный техникум. 
Но доучиться не успел, так как его 
призвали в армию. Службу проходил 
в Забайкальском военном округе. 
В 1940 году была сформирована 
16 Армия Забайкальского военно
го округа. Пётр к этому времени в 
звании сержанта командовал отде
лением и, как наиболее грамотный, 
подготовленный командир, вместе с 
отделением был зачислен в 1 6 Ар
мию под командованием генерала 
Лукина. Как и все фронтовики, про
шедшие через ад войны, Пётр очень 
мало рассказывал о событиях того 
времени. Поэтому мне пришлось 
восстанавливать воинский путь бра
та  по сохранившимся документам и 
тем небольшим скупым рассказам, 
что довелось услыш ать от него.

С начала мая 1 941 года, когда 
неизбежность войны с фашистской 
Германией стала очевидной, произ
водилось скрытное выдвижение во
йск на запад. Так, 25 мая 1941 года 
16 Армия Забайкальского военного 
округа по приказу Генерального 
ш таба начала передислоцироваться 
из резерва на запад. Перед самым 
началом войны 21 июня железнодо
рожные эшелоны с 16 армией стали 
прибывать на станцию Ш епетовка 
(Украина). Из военных архивов: 22 
июня 1941 года прибывшие эшело
ны 16 армии направлены в район 
военных действий близ города Лю- 
бомль (Украина).

Из воспоминаний Петра: «Не до
езж ая до станции города Любомль, 
нас высадили с железнодорожных 
платформ с винтовками и десятью 
патронами в запасе, приказали за
нять оборону, рыть окопы и ожидать 
наступления фашистов. Ж дать при
шлось совсем недолго. Сначала по
явились танки, а за танками солда
ты в зеленых мундирах». Т о т первый 
бой Пётр запомнил смутно. В памяти 
остались лишь отрывки боя: атака 
немцев была отбита, следом нача
лась бомбёжка, земля вокруг была 
перепахана гусеницами немецких 
танков. Эти отдельные моменты 
первого боя навсегда остались в его 
памяти.

И ещё он говорил, что было очень 
страшно.

Части 16 армии генерала Лукина 
попали в окружение и начали отсту
пление в Белоруссию. Отступление 
продолжалось до Смоленска. Под 
городом Бобруйск отделение, кото
рым командовал Пётр, второй раз

попало в окружение. На пятые сутки 
Пётр и двое бойцов вышли из окру
жения.

Отступали с боями, и сейчас 
представить всю картину отступле
ния наших войск очень сложно. От 
западных границ, без боеприпасов 
и продовольствия, между жизнью и 
смертью, где разрознено, а где бо
лее-менее организовано, отступали 
наши войска до оборонительных со
оружений.

В конце августа  16 армия зани
мает оборону Смоленска. Больше 
месяца длилась оборона Смоленска. 
По воспоминаниям Петра, это были 
непрекращающиеся бои, бомбежки 
и огромные потери с обеих сторон 
солдат, военной техники, граж дан
ского населения. Не повезло и мое
му брату, в одном из боев Пётр был 
тяж ело ранен.

Мне довелось однажды услы
ш ать рассказ Петра о том, как это 
произошло. Этот эпизод воссоздаёт 
ту  страшную, адскую картину войны. 
Ни один фильм или книга о войне не 
передаст всех уж асов и пережива
ний участников военных событий.

Из рассказа Петра. Утром 10 
сентября отделению, которым ко
мандовал Петр, приказано занять 
оборону за первой линией фронта. 
Надо было вырыть окопы.

Пётр, как положено, отрыл свой 
окоп в полный рост и стал осма
тривать позиции своего отделения. 
Рядом с окопом Петра работал его 
земляк Алексей, он был небольшо
го роста и на замечание Петра, по
чему он выкопал неглубокий окоп 
ответил: «А как я буду стрелять из 
глубокого окопа?». В это время обо
рона передовой линии фронта была 
прорвана, и немцы начали активное 
наступление. Первая атака  немцев 
была отбита, и началась массиро
ванная артподготовка и бомбежка 
с воздуха.

Когда наступило затишье, перед 
атакой немцев, Пётр пришел в себя. 
О т сильнейшей контузии сознание 
то прояснялось, то вновь наступала 
темнота. Когда Пётр осмысленно 
стал видеть окружающее, он обна
ружил себя всего окровавленного и 
облепленного внутренностями и ку
сками кровоточащего мяса. Вначале 
он подумал, что это его внутренно
сти, но потом понял, что у него не 
действует правая рука, но он может 
передвигаться. Теряя сознание, с 
трудом передвигаясь, Пётр вылез 
из окопа и увидел, что в Алёшкин 
окоп угодила бомба. Всё, что оста
лось от Алексея, и попало на Петра. 
Последующие события Пётр помнил 
плохо. Скорее всего линия оборо

ны, в которой воевало отделение 
Петра, переходила не один раз то в 
сторону немцев, то в сторону наших 
войск. Пётр помнил, что его несли 
на носилках однополчане. Потом 
был пункт эвакуации раненных, где 
он пролежал трое суток без всякой 
помощи. И только, благодаря ма
ленькой девочке, которая приноси
ла воду раненым, он смог выжить 
и дож даться очереди на погрузку в 
санитарный поезд. Дальш е был го
спиталь под Иркутском, длительное 
лечение и, хотя правая рука Петра 
почти не действовала, его не комис
совали. Присвоив звание младшего 
лейтенанта, Петра после лечения 
направили во внутренние войска, 
сначала на охрану стратегически 
важных объектов, затем на ликви
дацию диверсионных групп, дей
ствующих в тылу советских войск. В 
январе 1 945 года, в одном из боев 
с диверсионной группой, Пётр был, 
снова контужен, и раненная рука пе
рестала действовать. В те  годы ни
какой реабилитации после ранения 
не было, просто отправляли раненых 
и увечных по месту жительства. 11 
января 1945 года Петр был комис
сован из Советской Армии.

На родине, в селе Михайловка 
Закаменского района, Петр, благо
даря сибирской закалке, молодости, 
большой силе воли, смог преодолеть 
последствия ранений и подготовить
ся к поступлению в Бурят-М онголь
ский государственный ветеринар
но-зоотехнический институт. В 1950 
году Пётр окончил институт и рабо
тал в районах Бурятии ветврачом. 
Занесён в Книгу почёта Бурятии, 
как заслуженный ветврач Республи
ки Бурятия. Из всех наград Петра, 
наибольшую ценность представля
ет медаль «За отвагу». Эту награду 
Пётр получил в первые дни войны. 
В те  дни, когда награждали только 
самых смелых и отчаянных бойцов.

К сожалению, все награды Петра 
после его смерти были утрачены. 
Поэтому восстановить наградные 
листы не удалось.

Умер Пётр в 1987 году. Похоро
нен в селе Кома Прибайкальского 
района, где проработал последние 
20  лет жизни.

Информация найдена на сайтах: 
http://www.podvignaroda.ru, http:// 
www.obd-memorial.ru

В. попов,
г. Усолье

Об авторе:
Попов Валерий Кириллович, 1944 

года рождения. Участник боевых 
действий на советско-китайской 
границе в районе озера Ханка в 
1 963-1 964 годах.

После службы окончил педаго
гический институт. Проработал в 
систем е образования 4 8  лет. В ете
ран труда. Ему присвоен знак «От
личник народного образования» В 
настоящ ее время на заслуженном 
отдыхе.

Жители района задают 
вопросы главе, 
прокурору, начальнику 
полиции
(Продолжение. Начало в №№ 23, 24, 26).

Москвитина А.С.:
- Почему у  нас не открывают аптени со сниженными ценами, 

как распорядился президент России Путин? Везде они начали ра
ботать, а у  нас нет.

- Министерством здравоохранения Республики Бурятия про
рабатывается вопрос об открытии социальных аптек. Ведутся 
переговоры с основным поставщиком лекарственных препара
тов -  ГП «Бурятфармация». Если переговоры достигнут положи
тельного результата, то социальные аптеки будут открываться 
при медицинских учреждениях.

Анастасия Гильденберг:
- Когда будет наведён порядок с беспризорными собаками? На 

Юбилейной, 2 живет женщина и подкармливает свору бродячих 
собак. Они кусают людей. Обращалась в городскую администра
цию, там говорят, что у  них нет такой службы, которая занима
лась бы беспризорными собаками. А как быть людям? Страшно 
становится даже ходить по улицам.

- Решение проблемы с беспризорными животными в данное 
время находится под контролем. На территории района опре
делена организация по отлову беспризорных собак. Заключен 
договор с комбинатом городского хозяйства г. Улан-Удэ по от
лову безнадзорных животных. Соисполнителем в г. Закаменей 
стало МКУ «Городское хозяйство». Работа начата. Специально 
созданная комиссия будет принимать решение по каждому от
ловленному животному. При признании его одичавшим, ж ивот
ное будет усыплено и утилизировано. Работа по отлову началась 
и продолжится до конца года.

Сергей Семёнов, Татьяна Рябова, г. Закаменей:
- Провели электролинию по ул. Мирная, Магистральная, Ка

менная, но до сих пор не подключено электричество. Со своей 
стороны мы все документы сдали. РЭС говорит, что дело в ад
министрации -  не переданы линии в РЭС. Объясните, в чём дело и 
когда у  нас будет электричество?

- В настоящее время заказаны в специализированную орга
низацию кадастровые паспорта и технические планы на дан
ные электролинии. Затем решением сессии районного Совета 
депутатов они будут переданы на баланс администрации г. З а 
каменей. Город, в свою очередь, передает линии в аренду За- 
каменскому РЭС. После этого у РЭС появятся все основания для 
выдачи технических условий и подключения абонентов.

Цыденова, г. Закаменей:
- Мой муж Цыденов Б.В. в 2013 году лишился прав за управ

ление автомобилем в нетрезвом состоянии. Ему дали «времян
ку» на 10 дней. С этой «времянкой» он снова попался выпившим, 
оформили второй протокол. Сейчас срок в 1,5 года прошёл, а ему 
отказывают в выдаче прав.

- По информации ГИБДД, 21 апреля 201 3 года ваш супруг 
привлекался к административной ответственности по ч. 1, ст. 2.8 
КоАП РФ  за управление транспортом в состоянии алкогольного 
опьянения. По решению мирового судьи он был лишён прав сро
ком на один год и ш есть месяцев. 11 мая 2013 года гр. Цыденов 
повторно привлекался к административной ответственности по 
ст. 12.8. Учитывая, что предыдущее постановление не вступило 
в законную силу, действия вашего супруга квалифицированы по 
ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. По решению суда он лишён прав на один 
год шесть месяцев. То есть в совокупности он лишён прав на 3,2 
года. Первый срок лишения прав завершился 27 мая 2014  года, 
после чего начал исчисляться срок лишения прав по второму 
решению суда от 11 мая 2013 года. Срок окончания лишения 
наступит 27 мая 2016 года. Таков закон.

Мария Субботина, участник трудового фронта, г. Зака
меней:

- Живу на улице Байкальской. Мне 87 лет. Когда мне надо вы
ехать в центр города, мне приходится выходить на остановку. А 
остановочный павильон установили напротив пивзавода. А нам, 
жителям улиц Байкальской, Декабристов, Совхозной, 50 лет Ок
тября, чтобы выйти на остановку, надо пройти вниз по улице, 
потом по проулку мимо бывшего «Каскада» и снова идти вверх 
до остановки. Раньше от наших домов до остановки можно было 
пройти через проулок, который закрыли территорией пивзаво
да. И для кого остановку сделали там ? Можно же было устано
вить хотя бы прямо напротив проулка, чтобы люди сразу могли 
выходить на остановку.

- Все остановки и придорожная инфраструктура выполнены 
согласно проектно-сметной документации.

Мария Субботина, участник трудового фронта, г. Зака
меней:

- У меня украли бензопилу, заявление написала в полицию. Но 
до сих она не найдена.

- По вашему вопросу был сделан запрос в полицию района и 
получен следующий ответ: «По ф акту кражи бензопилы, принад
лежащей Субботиной М.С., возбуждено уголовное дело, преду
смотренное по ч. 3 ст 158 УК РФ  -  кража, совершенная с неза
конным проникновением в жилище. По данному преступлению 
были отработаны на причастность лица, на которых указы вала 
Субботина М.С., лица, состоящие на профилактических учетах 
ОМВД, из числа состоящих под административным надзором, 
несовершеннолетних лиц, судимых и лиц, ранее совершавших 
преступления. 27 февраля 2015 года уголовное дело приоста
новлено по п. 1 ст. 208 УПК РФ, в связи с неустановлением ви
новного лица. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, 
направленные на установление лица, совершившего кражу».

Дарима ГАРМАЕВА, наш корр.
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Закамна вновь стала чемпионом 
республиканского Наадан -  Сурхарбана
В прошлые выходные в Улан-Удэ прошёл 
традиционный «Наадан 
-  Сурхарбан-2015».

В традиционном летнем культурно-спор
тивном празднике, который шёл два дня, 
приняли участие более 700 спортсменов со 
всей республики.

Открытие праздника состоялось в Ивол- 
гинском дацане, а затем на ипподроме 
Иволгинского района прошли соревнования 
по конным скачкам. На второй день празд
ник переместился на Центральный стадион 
г. Улан-Удэ. Здесь состоялись соревнования 
среди борцов, лучников, гиревиков. А также 
прошли традиционные народные игры. Уже 
второй год, кроме конных скачек, стрельбы 
из лука и национальной борьбы, проводят
ся народные игры -  шатар, Иэер шаалган и 
шагай наадан. Всего в Наадан -  Сурхарбане 
приняла участие 21 команда.

К О Н Н Ы Е СК А ЧК И
Начнём с первого дня. В этот день на 

ипподроме возле Иволгинского дацана в 
конных скачках приняли участие 9 команд. 
Самые отдаленные районы -  Закаменский и 
Тункинский районы. Наш район выставил на 
скачки 9 лошадей.

Район вывез на Наадан-Сурхарбан де
вять лошадей, в том числе три лошади из 
Дутулура (владелец Виталий Цыдыпов), две 
из Хуртаги (владелец Чингиз Дондоков), по 
одной лошади из Санаги, Енгорбоя и Хам- 
нея (владельцы Владимир Пренглаев, Ти 
мур Миронов и Валерий Цыренов). Хочется 
отметить, что ещё три лошади из Закамен- 
ского района, приобретенные коневодами 
из Джидинского района, показали хорошие 
результаты.

Первое место в командном зачёте занял 
Джидинский район, второе -  Ж елезнодо
рожный, а третье место взяли закаменцы.

Н АЦ И О Н АЛ ЬН АЯ БО РЬБА
Состязания проводились в трёх весовых 

категориях: до 63 кг, до 75 кг, и свыше 75 
кг. Результаты по этому виду спорта стали 
решающими для победы нашего района. К 
чести, борцы не подвели, заняли второе ко
мандное место, что позволило нашей сбор
ной уйти в отрыв от наступающего на пятки 
Железнодорожного района.

Команду закаменских борцов представ
ляли Солбон Раднаев, Баясхалан Батуев, Хэ- 
шэгто Бадмаев, Юрий Хадаев, Лупсан Бал- 
данов, Сангади Ульзетуев, Доржо Галсанов, 
Эрдэм Очиров, Бато Будаев.

Абсолютным чемпионом стал мастер 
спорта Балдан Цыжипов. В борьбе с основ
ным соперником, тувинцем Мунгуш Айда- 
ном, он сначала проиграл. Но за звание «аб
солютного чемпиона» он смог взять реванш. 
Балдан удостоен звания «Абарга бухэ».

С ТР ЕЛ Ь Б А  И З Л У К А
По стрельбе из лука закаменцы заняли 

третье место. Команду представляли почти 
все улекчинские спортсмены: Баир Соктоев, 
Пурбо Цыденов, Зоригто Гончиков, Бэлигто 
и Бальжинима Цыремпиловы, Дамба Ульзе
туев, Цырен Аюшеева, Туяна Гончикова. В 
составе команды были Фидель Бальжанов 
из Мылы, Бато Мархаев из Санаги и Ринчин- 
Ханда Дашимолонова из Хамнея.

Абслютным чемпионом в стрельбе из на
ционального лука стал Мэргэн Ринчинов 
(Джидинский район). Он получил сертиф и
ка т на 80 тыс. рублей.

Среди женщин победу одерж ала лучни- 
ца из Ж елезнодорож ного района Анна Ба- 
радаева, а среди ветеранов всех «обстре
лял» Цы рен-Доржи М агаков из Советского 
района г. Улан-Удэ. В командном первен
стве победителем стал а  команда Д ж идин
ского района.

ГИ РЕВО Й  СП О РТ
На республиканском Н аадан-С урхар- 

бане традицонно прошли соревнования 
среди гиревиков. Наш у команду пред став
ляли Роман Денисов, Булат Д ариж апов, 
Александр Проничев, Алексей Шмелёв. 
В командном зачёте  они были пятыми, в 
личном зачёте  в весовой категории 73 кг 
Роман Денисов занял третье место, в ве
совой категории 85 кг Алексей Проничев 
такж е  стал третьим.

Сборная Занаменсного района
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Борису Балданову грамоту вручил 
заместитель Главы республти 

по социальному развитию 
Владимир Матханов

Рекордное количество раз поднял гири 
Андрей Рассадин из Заи граевского  рай
она.

ТРА Д И Ц И О Н Н Ы Е И ГРЫ  
Б У РЯ Т

Зрелищно и массово прошли соревнова
ния по Иэер шаалган, ш аатар и шагай наа
дан.

По условиям  соревнований по Иэер 
шаалган, команду должны были представ
лять 5 человек. Поэтому в команду отбира
лись лучшие из лучших. Но наших мастеров, 
не вошедших в команду, сразу переманили 
другие районы. В итоге, наши Иэершисты 
оказались во многих командах, что вызва
ло некоторое волнение за исход борьбы. Но 
наша команда вновь продемонстрировала 
силу, ловкость, технику и стала чемпионом 
Наадан-Сурхарбана.

В команде по Иэер ш аалган был санаги- 
нец Хэш эгто Бадмаев,занявший 3 место. Он 
такж е был в составе команды борцов. Бли
стали на соревнованиях Александр Базаров 
(Закаменск), Баясхалан Гуржапов и Олег 
Кутанов (Хуртага), Батор Бадмаев (Санага).

Абсолютным чемпионом стал Чингиз Са- 
галуев из Тункинского района. Он удивлял 
болельщиков не только ловкостью и силой, 
но и особой техникой разбивания хребтовой 
кости.

Батор Бадмаев, Санага

Команда по шагай наадан стала второй 
после Заиграевского района. А участница 
команды Лариса Ардаева заняла в личном 
зачёте второе место. В нашу команду та к 
же вошли Борис Осодоев, Николай Гылыков 
(Хужир), Наранху Рабдан и Одон Тун галаг 
(Закаменск).

В шатар (бурятские шахматы) играли 
Виктор Бадмажапов, Людмила Галсанова, 
Валентина Галсанова из Закаменска, Алек
сей Эрдынеев из Хужира. Они стали шесты
ми в командном зачёте. В личном зачёте 
третье место среди женщин заняла специ
алист районного финансового управления 
Валентина Г алсанова.

В этом году в турнирную таблицу была 
внесена ещё одна строка -  оформление ко
лонны. Наша сборная была признана лучшей 
и вышла на первое место.

В итоге, общекомандное первое место 
заняла наше команда, на втором месте
-  Железнодорожный район, на третьем -  
Иволгинский район.

Кроме этого, прошёл конкурс на лучший 
ёхор. Из нашего района на свои средства 
выехали два коллектива -  из Санаги и 
Улекчина. Ансамбль «Санага» занял первое 
место.

На празднике проходило такж е награж 
дение жителей республики. Инструктор от
дела по делам молодежи, спорта и туризма, 
тренер по хоккею Баир Балданов награждён 
Почётной грамотой М инистерства спорта 
России, а начальник отдела Борис Осодоев
-  Благодарственным письмом М инистерства 
спорта России.

А. БАТУЕВ, специалист Отдела по делам 
молодежи, спорта и физической культуры 
администрации МО «Закаменский район»
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ЖКХ

Город готовится к зиме
7 июля прошло заседание городского 
штаба по подготовке к отопительному 
сезону.

В соответствии с планом мероприятий 
по подготовке многоквартирных домов к 
эксплуатации в отопительный сезон 2015- 
2016 г.г. обслуживающей организацией 
(ИП Кравченко Петр Сергеевич) заплани
рованы и проведены ремонтные работы по 
ул. Ленина, 45, 43, 29а, 29, 28, 27, ул. Тито
ва, 9. В этих домах произведена частичная 
замена розлива отопления и горячего во
доснабжения, стояков отопления в подва
лах, стояков в квартирах, замена подводки 
к батареям и т.д.

Индивидуальный предприниматель 
Ландина Людмила Николаевна такж е про

водит ремонт в домах 56а по ул. Ленина, 7 
по ул. Комсомольской, 8а, 16 по ул. Юби
лейной, доме 21 по ул. Гагарина. В ос
новном все обслуживающие организации 
ведут работы в подвалах, меняют розли
вы -  самое больное место в отопительных 
системах жилых многоквартирных домов.

Готовность к зиме у ИП Ландиной Л.Н. 
составляет 24,6% , а у ИП Кравченко П.С. 
-  44% .

Кроме подготовительных работ, прово
дится обслуживание по заявкам кварти
росъемщиков. Например, проводится з а 
мена подводок на кухне и в ванной. Впере
ди проведение теплоизоляционных работ: 
утепление подъездов, установка доводчи
ков, утепление цокольных продухов.

Дарима ГАРМАЕВА, наш корр.

У ВА Ж А ЕМ Ы Е Ж И ТЕЛ И  г. ЗА КА М ЕН СК И с. М ИХАЙЛОВКА!
В нашем районе летом-осенью 2015 г. будут проводиться научные исследования, цель 

которых -  доказательство наличия или отсутствия вреда здоровью населения г. Закаменск 
в связи с влиянием отходов Джидинского вольфрамо-молибденового комбината. По ито
гам исследования будут выработаны рекомендации по мерам снижения вреда здоровью 
граждан. Исследования будут проводить специалисты Федерального научного центра ме
дико-профилактических технологий управления рисками здоровью населения (г. Пермь) 
под эгидой Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия и по заказу Министер
ства природных ресурсов Республики Бурятия.

Федеральным научным центром планируется выполнение бесплатного углубленного 
обследования состояния здоровья порядка 300 жителей города разного возраста, нацио
нальности, длительности проживания в г. Закаменск, профессионально контактировавших 
с рудой или отходами и пр., и 70 жителей с. Михайловка.

Для формирования групп углубленного обследования специалистами Федерального на
учного центра с 15 по 16 июля 2015 г. будет проведено анкетирование жителей г. З а к а 
менск и с. Михайловка.

Приглашаем всех жителей, заботящихся о своем здоровье и здоровье своих детей, при
нять участие в анкетировании.

В г. Закаменск анкетирование будет проводиться в конференц-зале администрации МО 
«Закаменский район». График проведения: 15 июля и 16 июля с 9.00 до 1 7.00.

В с. Михайловка анкетирование будет проводиться во Дворце культуры администрации 
МО СП «Михайловское». График проведения: 16 июля с 9.00 до 1 7.00.

Руководителям предприятий, организаций различных форм собственности, индивидуальным 
предпринимателям предлагаем обеспечить организованную явку всех сотрудников.

ДУХОВНОСТЬ

Паломники из Закамны посетили дацаны Бурятии
С 22 по 24 июня группа из 12 человек, прихожан 
Цэжэ-Бургалтайского дацана, совершила паломничество 
по известным дацанам республики. Путешествие паломников 
было организовано ширэта Цэжэ-Бургалтайского дацана 
Зоригто Доржиевым.

В Иволгинсном дацане

А

Гороо Надежды Ж игж итоеой

Паломники, среди которых была 
84-летняя жительница села Цакир 
Надежда Ж игжитова, посетили 
первый стационарный дацан Бал- 
дан-Брэйбун, находящийся в Кях- 
тинском районе. Дацан считается 
колыбелью бурятского буддизма.

До 1809 года Цонгольский да
цан был оплотом и центром рас
пространения буддизма в Россий
ской империи. Цонгольский дацан 
подарил бурятам трех Пандито 
Хамбо лам: Пандито Хамбо ламу 
Дамба Д арж а Заяева, Пандито 
Хамбу ламу Содномпила Хэтырхе- 
ева и Пандито Хамбо ламу Чойжи 
Чойропа Ванникова (Сандэлэга 
Ванчигуна).

Посетили мы Ачинский дацан в 
Хоринском районе, история кото
рого не менее интересна. Ачинский 
дацан один из старейших дацанов 
Бурятии. Он находится в 30 км 
от Хоринска, возле села Алан, на 
реке Дна. Этот дацан, основанный 
в 1 795 году, известен тем, что в 
течение 23 лет в нем обучался бу
дущий Хамбо Лама Д.Д. Итигэлов. 
В 1811 году деревянное здание 
Цогчен-дугана сгорело, соглас
но летописи хоринских бурят . В 
этом же году было построено но
вое каменное здание при участии 
русских мастеров. Это был первый 
каменный буддийский храм-дуган 
на территории Бурятии. Сегодня 
Анинский дацан является первым 
в истории российского буддизма 
семейно-родовым дацаном. По 
его периметру 108 семей хорин
ских бурят построили 108 субур- 
ганов-хранилищ своих родослов
ных. Площадь в 9 га, окруженная 
субурганами, станет территорией 
храмового комплекса, она будет 
разделена на 9 частей, символи
зирующих 9 буддийских драгоцен
ностей, здесь будут возведены 17 
дуганов. Субурганы представляют 
собой белые ступы с квадратным 
основанием 1,5x1,5 м, высотой 
3,42 м, они расположены в линию 
на расстоянии 12 м друг от друга. 
Каждая из этих 1 08 семей в своих 
родовых книгах оставила сообще
ния своим потомкам, пожелания 
и наказы. В этих родовых книгах 
указаны все члены рода, чтобы по
томки помнили и знали свои корни 
и историю.

Следующая наша остановка 
была в знаменитом Эгитуйском 
дацане, чьим сокровищем, притя
гивающим тысячи верующих, явля
ется статуя Зандан Ж уу -  Будда из 
сандалового дерева.

Зандан Жуу, «Сандаловый Буд
да» или «Сандаловый Владыка» -  
скульптура Будды высотой 2 м 18

см, сделанная по преданиям 2500 
лет назад по заказу раджи Удди- 
яны. Является буддистской святы
ней и считается первой в истории 
статуей Будды и единственной 
статуей, сделанной при жизни Буд
ды (в литературных источниках 
встречаются упоминания о других 
прижизненных портретах и скуль
птурах, но достоверных подтверж
дений нет). Согласно буддийской 
традиции, считается живым Буд
дой -  его изображения несут бла
годать. У статуи особая иконо
графия: Будда стоит, с длинными 
руками до колен, среди цветов и 
пейзажа, «человеческий» Будда, 
подобный Будде Майтрея.

Согласно традиции, Будда 
пророчествовал перемещение 
Зандан Ж уу на Север и, соот
ветственно, перемещение центра 
буддизма. Индия, Тибет, Китай... 
Следующим местом предполага
лась М онголия. Но в 1901 году 
статуя  о казалась в Еравне. После 
разгром а Боксерского в о сста 
ния в Китае, бурятские казаки, 
пользуясь суматохой и разрухой 
в городе и пожаром в монастыре 
Сандан-сы  («М онастырь Сан да
лового Будды»), где в то время 
хранилась статуя, вывезли её. 
Руководил операцией начальник 
русской почты Гомбоев. Б ур ят
ские казаки во время пож ара вы
несли драгоценную статую  из го 
рящего монастыря, и тем самым 
спасли от гибели в огне. В каче
стве троф ея статую  с большими 
предосторожностями на санях 
доставили в Бурятию.

По другой версии, Зандан Ж уу 
доставили в Еравну, благодаря не
вероятным усилиям Соржо-ламы 
Эгитуйского дацана Гомбо Доржо 
Эрдынеева и многих других лю
дей, рисковавших своей жизнью. 
По прибытии была изготовлена 
металлическая копия статуи и 
размещена в Эгитуйском дацане, 
оригинал был спрятан. Во время 
гражданской войны японские ин
тервенты узнали о местонахожде
нии статуи. По приезде им пока
зали металлическую копию, и они 
уехали ни с чем.

До 1935 года статуя находи
лась в одном из сумэ Эгитуйского 
дацана и была объектом поклоне
ния и почитания. В смутный пери
од репрессий Жандан Ж уу была 
перевезена в Улан-Удэ и храни
лась в фондах Музея истории Бу
рятии. А 25 сентября 1991 года 
Зандан Ж уу вертолётом перевез
ли в Эгитуйский дацан. В тот день 
шёл мокрый снег, и, по словам лам, 
«небеса омывали и очищали путь

Зандан Жуу, как аршаном».
Кстати, при дацане находится 

гостиница, где верующие могут 
остановиться и побольше времени 
провести с буддийской святыней.

Затем мы поехали в Кижин- 
гинский район, долину Субурга- 
нов, как говорят в Бурятии. В Ки- 
жингинском дацане нас поразила 
величественная ступа Джарун- 
Хашор, аналог ступы Бодхнатх в 
окрестностях Катманду в Непале. 
Трагична и интересна история Ки- 
жингинской ступы. Она была по
строена в 1919 году, в 1937 году 
была взорвана и разрушена до ос

нования. Силами буддистов-мирян, 
общественности, при финансовой 
поддержке правительства РБ но
вая 1 2-метровая ступа была вос
становлена и освящена в октябре 
2001 года.

На тибетском языке название 
означает «ступа, исполняющая ж е
лание».

И завершилось наше паломни
чество посещением Иволгинского 
дацана, где мы поклонились хамбо 
ламе Итигэлову.

На следующий год в наш 
марш рут будет включён Там чин- 
ский дацан, к которому сегодня

строится дорога. Тампинский (Гу- 
синоозерский) дацан был осно
ван в середине XVIII века на юго- 
западном берегу озера Гусиное 
(по-бурятски Галун-нур). Это был 
один из первых буддийских мона
стырей на территории современ
ной Бурятии. Более столетия он 
был центром буддизма в России, 
в годы расцвета в нем служило 
9 00  монахов. С 1809 по 1938 год 
здесь была резиденция Пандито 
Хамбо-ламы, официального гла
вы буддистов России.

Как сказал нам ширэта Зоригто 
ламбагай, правильнее будет на
чинать паломничество с дацана 
Балдан Брэйбун, затем посетить 
Тамчинский дацан, далее -  Анин
ский, Эгитуйский, Кижингинский и 
завершить свое духовное путеше
ствие поклонением Хамбо ламе 
Итигэлову.

Мы получили неизгладимые 
впечатления, всюду чувствова
лась особая энергетика. Хочется 
сказать большие слова благодар
ности ш ирэта-ламбагай нашего 
дацана и выразить слова надеж
ды, что наше путешествие не оста
нется единственным. Пусть верую
щие района, не забывая молиться 
в своих дацанах -  Санагинском и 
Цэжэ-Бургалтайском, совершают 
большое гороо по буддийским свя
тыням Бурятии.

Б. БУДАЕВА 
с. Михайловка
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КАНИКУЛЫ ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Лето -  прекрасная пора!
Летние каникулы -  самая лучшая и незабываемая пора для развития творческих 
способностей и совершенствования возможностей ребенка, вовлечения детей в новые 
социальные связи, удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей.

Летние каникулы -  это период, когда дети 
могут «сделать свою жизнь» полной интерес
ных знакомств, полезных увлечений и занятий.

Что такое лето?
Это много света
Это солнца луч с небес
Это ты сяча чудес.
Все это так. И не обмануть эти ожидания 

нового жизненного этапа ребенка -  задача и 
профессиональный долг каждого взрослого. 
И здесь все большее значение отводится лет
нему отдыху детей.

С воспитанниками центра мы провели се
мидневный отдых в местности Доро гол села 
Нурта. Программа семидневного пребывания 
детей в лагере была насыщена разными спор
тивно-познавательными, творческими меро
приятиями и играми, которые способствовали

активному отдыху воспитанников, форми
рованию духовно-нравственной творческой 
личности, воспитанию культуры проведения 
свободного времени.

Летний отдых прошел по существующим 
традиционным мероприятиям и тематическим 
дням:

День Земли -  «Одна во Вселенной планета 
Земля»;

День Вежливости -  «Покуда человек не 
говорит, неведом дар его, порок его сокрыт»;

День Фантазии -  «Сообразилия-Вообрази- 
лия»;

День Здоровья -  «Молодые доктора»;
День Бантика -  «Банты, бантики, банты!»;
День Забав -  «Все мы можем без труда»;
День Добра -  «Дорога Добра».
Номинации оценивались по следующим

критериям: творческий поиск и талант; не
стандартное решение проблем; дружные и 
сплоченные отношения, активная позиция в 
игре.

В начале дня вводилась игра -  «Помо
ги солнцу собрать лучики». Каждый лучик 
-  символ качества: луч юмора, луч знаний, 
луч дружбы, луч смелости, луч здоровья, луч 
спорта и т.д. Чтобы собрать солнцу лучи, надо 
было проявить себя в деле и выиграть лучик 
по итогам дня.

Зад ача дня: накопить как можно больше 
номинашек (солнечные лучи, награда за успе
хи).

В конце каждого дня ребята отмечали свое 
настроение в уголке «Солнышко» (на ватмане) 
и наклеивали номинашки к солнцу. Красный 
цвет -  «классный день», оранжевый -  «очень 
хороший день», желтый -  «день как день», си
ний -  «настроение не из лучших», и т.д.

В конце дня наглядно было видно, на
сколько плодотворной была работа и над чем 
ещё необходимо работать.

Все тематические дни были проведены 
интересно. Например, в «День забав» нас 
посетили ребята из села Нурта, мы провели 
соревнование по вольной борьбе. Призером 
стал Солбон Мартынов, все участники полу
чили сладкие призы.

Итогом нашего летнего отдыха стала опе
рация: «Нас здесь не было», где ребята по
казали все свои трудовые навыки и умения, 
отличился в этот день Баясхалан Будаев.

Н. СЛЕПОВА, воспитатель 
ГБУСО «Закаменский СРЦН»

ЗДОРОВЬЕ

Кардиодесант в Закамне

Новые
правила
дорожного
движения
С 1 июля 2015 года в России 
вступают новые правила 
движения.

Один из самых загадочных но
вовведений является та к  называ
емый «европротокол» сам остоя
тельное оформление ДТП, если 
нет ж ертв и пострадавших, если у 
обоих есть полисы О САГО  и если 
ущерб до 50 тысяч рублей, то сто
ять и ж д ать сотрудников ГИБД Д  
запрещено. Иначе -  ш траф 1000 
рублей с каждого водителя, кото
рый не оформит ДТП по европро
токолу.

С 1 июля 201 5 года пешеходы 
будут обязаны носить световоз
вращающие элементы вне на
селенных пунктов. За  появление 
вне населенных пунктов в темное 
время суток без световозвращ аю
щих элементов на одежде грозит 
ш траф 500 рублей (ст. 12.29 КРФ  
об АП)

А. ТАРАЕВА, инспектор 
по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД 

России по Закаменскому району, 
мл. лейтенант полиции

ПРОИСШЕСТВИЯ

Рано или поздно, 
за содеянное 
придётся ответить

За  прошедшую неделю со
трудниками полиции выявлено 
два ф акта незаконного оборота 
огнестрельного оружия, два ф ак
та  незаконного приобретения и 
хранения наркотических средств. 
Изъято из незаконного оборота 
0,2 литра спирта.

Кроме того, в отношении гр. Ж. 
возбуждено уголовное дело по ст. 
214 УК РФ  -  «Вандализм». В на
чале этого года гр. Ж. осквернил 
здания, разбил оконные стёкла. 
Тем самым нанёс ущерб админи
страции сельского поселения.

Команда «Гармония» -  победитель ноннурса

С 30 июня по 4 июля в нашем районе 
работал кардиодесант, в состав которого 
вошли врачи Республиканской клинической 
больницы им. Н.А. Семашко.

30 июля специалисты вели приём в сёлах 
Сан ага  и Баянгол, в Закаменске приём шёл с 
30 июня по 4 июля. Жители могли обратиться 
к специалистам и получить квалифицирован
ную консультацию по всем вопросам, связан
ным с заболеваниями сердца.

1 июля в актовом зале районной админи
страции состоялся круглый стол «Проблемы 
заболеваемости и смертности от сердеч
но-сосудистых заболеваний в Закаменском 
районе». В этот же день во Дворце культуры 
работала школа для населения района «Ф ак
торы риска развития сердечно-сосудистых 
заболеваний», где специалисты РКБ им. Н.А. 
Семашко читали тематические лекции, а ж и
тели могли задать любые, связанные с темой, 
вопросы.

К работе кардиодесанта был приурочен 
инициированный РКБ им Н.А. Семашко при 
поддержке администрации района, Мин
здрава РБ и Народного Хурала РБ районный 
смотр-конкурс среди организаций, учреж де
ний и предприятий на лучшее знание ф акто
ров риска развития сердечно-сосудистых за 
болеваний «Вместе за здоровый образ ж из
ни». Участие в конкурсе приняли 8 команд.

Перед командами стояла задача наилуч
шим образом отразить в своих выступлениях 
факторы риска развития сердечно-сосуди
стых заболеваний, привлечь население к их 
профилактике и ведению здорового образа 
жизни. Жюри оценивало визитную карточку 
команды, форму, девиз, название, плакаты, 
тематические сценки «Симптомы инфаркта

миокарда, первая помощь, что делать?»
По итогам конкурса лучше остальных с за 

дачей справилась команда «Гармония», пред
ставлявш ая пансионат «Горный воздух». На 
2 месте -  команда детского сада № 10, на 3 
месте -  команда районной администрации.

4 место и приз зрительских симпатий за 
воевала команда детского сада № 3, 5 ме
сто -  команда районной библиотеки, 6 место 
-  команда районной гимназии. На 7 месте -  
команда института третьего возраста Отдела 
социальной защиты, на 8 месте -  команда

Агротехнического техникума.
Все команды-участницы получили отлич

ные призы и подарки.
Заметим, что кардиодесант в Закамене -  

это первая подобная акция для республики. 
Планируется, что визиты специалистов-кар- 
диологов станут ежегодными, а у жителей 
будет больше возможности получить своев
ременную квалифицированную помощь и во
оружиться знаниями.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото автора

Корова - 
причина аварии

6 июля по ул. Седлецкого води
тель У А З -3 1 5195 совершил наезд 
на корову, которая выбежала на 
проезжую часть. По данному про
исшествию проводится проверка.

ДТП с трагическим 
исходом

В ночь с 3 на 4 июля в Джидин- 
ском районе возле села Петро
павловка столкнулись автомобили 
«ВАЗ-2107» и «Тойота Королла».

ДТП произошло в 1 ч. 10 мин. 
24-летний водитель «Жигули», жи
тель Закаменского района, дви
гался по дороге «Гусиноозерск 
-  Петропавловка -  Закаменск». 
На 100 км дороги он выехал на 
встречную полосу и столкнулся 
с автомобилем «Тойота Корол
ла» под управлением гражданина 
1985 года рождения. В результате 
ДТП водитель ВА За и пассажир
ка «Тойоты» скончались на месте 
происшествия, -  сообщает пресс- 
служба МВД по Бурятии.

С тяжелыми травмами в меди
цинское учреждение госпитали
зированы водитель автомашины 
«Тойота Королла» и его 5-летний 
сын, а такж е 17-летняя девушка -  
пассажир «ВАЗ-2107».

1 0 июля 2015 г. № 27 (9985)
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БУДЬ БДИТЕЛЕН

Внимание: фальшивка!
За период с января 2015 года по настоящее время отмечен массовый сбыт поддельных денежных 
знаков достоинством 5000 рублей на территории Республики Бурятия.

При приеме денеж ны х купюр о б ращ ать о со 
бое внимание на: м еталлизированную  ныряю щую 
нить (встр о е н а в стр укту р у  бум аги, не до лж на к а 
ким-либо образом  в ы ступ ать), м икроперфорацию  
(долж на быть видна то л ько  на про свет), водяные

знаки (должны бы ть отчетливы е, не разм ы ты е), 
наличие К И П -э ф ф е к та  (под остры м  углом  к по
верхности, против и сто чн и ка  св е та  на орнам ен
тальн ой лен те  с та н о в я тся  видны «РР»), наличие 
м и кротекста.

При пересчете денежных средств особое внимание уделять купюрам  
с нижеперечисленными серийными номерами:

5000 вм 58847**

5000 ба 59769**

5000 ав 56747**

5000 вм 47847**

5000 ав 68747**

5000 ба 38769**

5000 ва 71453**

5000 ба 59769**

5000 ВМ 38847**

5000 ав 47747**

5000 6в 53847**

5000 ав 50847**

5000 ба 69769**

5000 бв 58347**

5000 6в 47847**

5000 ав 36457**

* - меняющиеся цифры

При обнаружении поддельных купюр, лица, пытающегося сбыть их, просьба реагировать незамедлительно 
путем нажатия на кнопку вызова охранных служб, обращением по телефону 020, (3012) 29-21-37 , 57-15-54 
запомнить его приметы, гос. номера автотранспорта.

Зурхай с 13 по 19 июля
13 июля (27 луна). День бело

го Тигра, стихия -  железо. Благо
приятный день для подавления 
врага, шитья одежды, рубки дере
ва, почитания Будд и хранителей, 
сватовства, проведения свадьбы, 
стрижки волос.

Нежелательно отдавать иму
щество, отправлять детей из дома, 
начинать обучение.

14 июля (28 луна). День бело
ватого Зайца, стихия -  огторгой. 
Благоприятный день для встречи с 
близким человеком, выезда в до
рогу, благих дел, почитания и по
клонения Буддам, а такж е важных 
встреч, подавления врагов.

Нежелательно начинать лече
ние, переезжать, заводить соба
ку, начинать строительство дома, 
стричь волосы.

15 июля (29 луна). День чёр
ного Дракона, стихия -  вода. Бла

гоприятный день для усмирения 
врага, кузнечных дел, почитания 
Будд и Бодхисатв, переезда, сва
товства, возвращения долгов.

Нежелательно переходить через 
большую реку, ловить рыбу, враждо
вать, мастерить лодку, копать зем
лю, продавать скот, стричь волосы.

1 б июля (30 луна). Дуйсэн 
удэр, день черноватой Змеи, сти
хия -уула. Благоприятный день для 
подавления врагов, осущ ествле
ния срочных дел, усмирения скота 
и лошадей, закладки фундамента, 
переезда, а такж е для открытия 
долга, обучения наукам.

Нежелательно заводить собаку, 
рубить дерево, стричь волосы.

В этот день благие и неблагие 
дела приумножаются сто раз, сле
дует проявлять бдительность.

17 июля (1 луна). День синей 
Лошади, стихия -  дерево. Благо

приятный день для выезда в доро
гу, посадки дерева, переезда.

Нежелательно начинать что- 
либо, рубить дерево, продавать 
лошадь, стричь волосы.

18 июля (2 луна). День синева
той Овцы, стихия -  ветер. Благо
приятный день для шитья одежды, 
почитания Будды, приёма на рабо
ту, проведения свадеб, торговли.

Нежелательно выезжать в до
рогу, рубить дерево, стричь волосы.

19 июля (3 луна). День нрасной 
Обезьяны, стихия -  огонь. Благо
приятный день для изготовления 
лекарств, приобретения имуще
ства, выезда в дорогу, торговли, 
кузнечного дела, проведения куль
турных мероприятий, выезда в до
рогу, стрижки волос.

Нежелательно копать колодец, 
надевать новую одежду, строить 
дом.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 544 от 6 июля 2015 г.
О назначении публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельных участков

В целях соблюдения прав жителей муниципального образо
вания «Закаменский район» на благоприятные условия жизне
деятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков, руководствуясь п.З ст.37 Градостроитель
ного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального за
кона от 06.10.2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
23 Устава муниципального образования «Закаменский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

1.1. с кадастровым номером 03:07:090150:20, площадью 826 
КВ.М, расположенного по адресу: Республика Бурятия, Закамен
ский район, г. Закаменск, ул. Лермонтова, дом 18/2, с разрешен
ным использованием «для ведения личного подсобного хозяй
ства» на разрешенное использование «для индивидуального 
жилищного строительства»;

1.2. с кадастровым номером 03:07:090241:108, площадью 97 
кв.м, расположенного по адресу: Республика Бурятия, Закамен
ский район, г. Закаменск, ул. Ленина, 32«а», с разрешенным ис
пользованием «для размещения объекта розничной торговли» 
на разрешенное использование «для строительства объекта 
торговой деятельности»;

1.3. с кадастровым номером 03:07:000000:3850, площадью 
75000 кв.м, расположенного по адресу: Республика Бурятия, За
каменский район, с. Шара-Азарга, с разрешенным использова
нием «сенокос 2.0 га в местности Улан-Горхон, 1.0 га в местности 
Агашка; пастбище 4.5 га» на разрешенное использование «для 
сенокошения»;

1.4. с кадастровым номером 03:07:000000:3603, площадью 
272962 кв.м, расположенного по адресу: Республика Бурятия, 
Закаменский район, у. Хуртага, местность Тужин, с разрешен
ным использованием «для сельскохозяйственного производ
ства» на разрешенное использование «для сенокошения»;

1.5. с кадастровым номером 03:07:000000:3851, площадью 
792 кв.м, расположенного по адресу: Республика Бурятия, За
каменский район, с. Холтосон,ул. ГРП, 14-1, с разрешенным ис
пользованием «для огорода» на разрешенное использование 
«для индивидуального жилищного строительства».

2. Назначить дату, время и место проведения слушаний на 22 
июля 2015 года в 14 ч. 00 мин. в здании администрации муни
ципального образования «Закаменский район», зале заседаний.

3. Письменные предложения по обсуждаемому вопросу при
нимаются до 21 июля 2015 года в муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по экономическому развитию» муници
пального образования «Закаменский район», по адресу: г. За
каменск, ул. Ленина, 17, каб. 33.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя руководителя администрации муни
ципального образования «Закаменский район» по экономике 
Осокину А.Н.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опу
бликованию в средствах массовой информации и на официаль
ном сайте администрации муниципального образования «Зака
менский район».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опу
бликования.

Глава муниципального образования 
«Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ

Цветная ксерокопия, 
ламинирование 
формата А4 и АЗ

Р ед акц и я, ул. Кирова, 8

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ.
Микрозаймы. ОСАГО. Договора всех видов.

ул. Ленина, 23, каб. 76. Тел. 89021667698.

ДОСРОЧНАЯ
ПОДПИСКА

на I полугодие 2016 года 
с 1 июля по 31 августа. 

НА РЯД ИЗДАНИЙ 
СНИЖЕНЫ ЦЕНЫ.

Оформление в отделении 
почтовой связи.

ВОЕННЫЙ билет серии АН № 2271841 на имя Цыремпилова Цырена Гар- 
маевича считать недействительным в связи с утерей.

ВОЕННЫЙ билет серии АТ № ОН 8364 на имя Дамдинова Дамбы Гынден- 
жаповича считать недействительным в связи сутерей.

АТТЕСТАТ о среднем (полном) общем образовании серии Б № 2685937, вы
данный в 2005 году на имя Дылыкова Альберта Юрьевича, считать недей
ствительным в связи сутерей.

ГАРМАЕВА Е.Ю.
Наша жизнь порой необъяснима, всё зависит 

только от нас самих. И только Бог располагает 
тем, сколько уготовано жить на земле. И как же 
больно нам осознавать, что близкие нам люди мо
гут уйти внезапно, не договорив до конца, не до
делав, недолюбив...

«Звёзды со страхом думают, что погаснут через 
миллиарды лет... А каково людям с их краткой, как 
выстрел, жизнью?» -  эти строки Намжила Нимбуе- 
ва сверлят сердца своей трагичностью.

Краткой, как выстрел, стала жизнь нашей подру
ги, коллеги, светлого человека -  Евгении Юрьевны 
Гармаевой. Улыбчивая, жизнерадостная, волевая, 
она была добросовестным и отзывчивым челове
ком. Работая хореографом в образовательных учреждениях, Евгения Юрьевна 
стала для воспитанников олицетворением добра и любви.

Для своих коллег из Закаменской детской школы искусств заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе Евгения Юрьевна всегда была 
эталоном человечности, порядочности, честности, трудолюбия, усердия.

Любящая и верная, прекрасная во всём, Евгения Юрьевна была надёжной 
спутницей своего супруга, заботливой и нежной мамой троих сыновей, люби
мой дочерью родителей.

Столько надежд и чаяний разбила эта трагическая автокатастрофа!
Мы скорбим вместе со всеми родными. Женечка, ты навсегда останешься в 

нашей памяти прекрасным человеком. Мы будем помнить твою улыбку, твой 
добрый взгляд. Свети с неба самой яркой звездой.

В.А. Будаева, Л.Ф. Будаева, С.Д. Намдакова, Л.Н. Ардаева, 
А.Б. Балданова. коллективы Закаменского отдела культуры, 

Детской школы искусств и Санагинского филиала

Совет депутатов и администра
ция МО «Закаменский район» вы
ражают глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу кончи
ны участника трудового фронта 

ДАШЕЕВОЙ
Будалай Шадарбулаевны.

Семья Кырмыгеновых Д.Б. и Г.В. 
выражает глубокое соболезнова
ние Гармаеву Д.С. по поводу преж
девременной кончины супруги 

ЕВГЕНИИ.

Классный руководитель, роди
тели, ученики 3«д» класса школы 
№ 5 выражают глубокое соболез
нование семье Гармаевых в связи с 
трагической гибелью горячо люби
мой жены и мамы

Евгении Юрьевны.

Закаменский райком КПРФ вы
ражает глубокое соболезнование 
семье Цыренова Александра Па- 
мацыреновича в связи с тяжёлой 
утратой -  смертью сына 

АЛДАРА.

Коллектив МБУК «ЦБС» МО «За
каменский район» выражает чув
ства глубокого сопереживания 
начальнику МКУ «Отдел культуры 
МО «Закаменский район» Денису 
Сергеевичу Гармаеву и его семье 
в связи с уходом самого близкого, 
родного человека, верного попут
чика жизни, любимой жены, мамы 

Евгении Юрьевны 
ГАРМАЕВОЙ.

Тяжела утрата и велика скорбь.

Коллективы Закаменского РУО и 
Центра дополнительного образова
ния выражают глубокое соболезно
вание Гармаеву Д.С., детям и род
ным по поводу трагической гибели 
супруги, матери, дочери 

ГАРМАЕВОЙ 
Евгении Юрьевны.

Совет депутатов и администра
ция МО «Закаменский район» вы
ражают глубокое соболезнование 
директору Государственного казен
ного учреждения центра занятости 
населения Закаменского района 
Ю.Ф. Цыреновой, родным и близким 
в связи с преждевременной кончи
ной мужа

ЦЫРЕНОВА
Алдара Александровича.

Совет депутатов и администра
ция МО «Закаменский район» вы
ражают глубокое соболезнование 
заведующему отдела культуры МО 
«Закаменский район» Гармаеву Де
нису Сергеевичу, родным и близким 
в связи с преждевременной кончи
ной жены

ГАРМАЕВОЙ 
Евгении Юрьевны

Районный комитет профсоюза 
работников культуры выражает 
глубокое соболезнование началь
нику МКУ «Отдел культуры МО «За
каменский район» Денису Сергее
вичу Гармаеву и его семье в связи 
с тяжелой утратой любимой жены, 
мамы

Евгении Юрьевны 
ГАРМАЕВОЙ.

Коллектив Цакирской школы- 
интерната выражает глубокое 
соболезнование Гармаеву Д.С. и 
Ракшаеву Д.Б. по поводу трагиче
ской гибели любимой жены, мамы, 
сестры

ГАРМАЕВОЙ 
Евгении Юрьевны.

МКУ «Отдел культуры МО «Зака
менский район» и райком профсою
за работников культуры выражают 
глубокое соболезнование началь
нику Гармаеву Денису Сергеевичу, 
родным и близким по поводу траги
ческой гибели жены, мамы 

ГАРМАЕВОЙ 
Евгении Юрьевны.
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13, ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,04.00 
«Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!»
(12+)
11.55.04.05 «Модный 
приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
15.30 «Без свидетелей»
(16+)
16.10.05.05 «Мужское/ 
Женское» (16+)
18.00 «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 «Найти мужа в 
большом городе» (16+)
00.35 Т/с «Водолей». 
«Городские пижоны»
(18+)
02.15 Х/ф «Плохие девчонки» 
(16+)

РОССИЯ
06.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.30.21.00 «Вести»
11.00 «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 «Марьина роща» 
(12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
00.50 «Фестиваль 
«Славянский базар-2015»

14, ВТОРНИК 

ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро» 
10.00,13.00,16.00,04.00 
«Новости»
10.10,05.25 «Контрольная 
закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20.22.30 Т/с «Найти мужа в 
большом городе» (16+)
15.30 «Без свидетелей» (16+)
16.10 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
19.00 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.30 Т/с «Водолей». 
«Городские пижоны»
(18+)
02.10,04.05 Х/ф «Австралия» 
(12+)

РОССИЯ
06.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.30.21.00 «Вести»
11.00 «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 «Марьина роща» 
(12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Чужое гнездо» 
(12+)
00.50 «Торжественная 
церемония закрытия XXV 
Международного фестиваля 
«Славянский базар в 
Витебске»

РОССИЯ

08.00 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.00 
Новости культуры
11.15,00.20 «Наблюдатель»
12.15.01.15 Х/ф «Сестры»
13.00 Д/ф «Константин 
Воинов»
13.40 Х/ф «Человек у окна»
15.20 Д/ф «Сэр Александр 
Аникст»
16.10 Д/с «Исторические 
путешествия Ивана Толстого»
16.35.02.40 «Полиглот»
17.20 Х/ф «Осень»
18.50 «V большой фестиваль 
РНО»
1930 «Атланты. В поисках 
истины»
20.15 «Жизнь замечательных 
идей»
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.55 «Острова»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 «Монолог в 4-х частях»
22.50 Х/ф «Крах инженера 
Гарина»
00.15 «Худсовет»
02.00 Д/ф «Катя и принц»
03.25 «Играет Фредерик 
Кемпф»

□ пятый
07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30,23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30.12.30.13.30.14.00,
15.00. 16.00.17.00.17.30.18.25 
Т/с «Кулинар-2» (16+)
20.00. 20.40.02.35.03.20,
04.00. 04.45.05.25.05.55.06.30 
Т/с «Детективы» (16+)
21.20,22.15,23.25 Т/с «След» 
(16+)
00.15 «Момент истины»
(16+)
01.10 «Место происшествия. 
О главном» (16+)
02.10 «День ангела» (0+)

15, СРЕДА

0  ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,04.00 
«Новости»
10.10.05.20 «Контрольная 
закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55.04.20 «Модный 
приговор»
13.10«Женский журнал»
13.20 Т/с «Найти мужа в 
большом городе» (16+)
15.30 «Без свидетелей» (16+)
16.10 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «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 «Ветреная 
женщина» (16+) 
00.10Т/с«Водолей». 
«Городские пижоны» (18+)
01.05 Д/ф «Дэвид Боуи». 
«Городские пижоны» (16+)
02.15.04.05 Х/ф «В тылу 
врага» (16+)

РОССИЯ
06.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.30.21.00 «Вести»
11.00 «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
16.00Т/с «Марьина роща» (12+) 
19.15«Прямой эфир» (16+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+) 
00.50 Д/ф «Биохимия 
предательства» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.00 
Новости культуры
11.15,00.20 «Наблюдатель»
12.15.01.20 Х/ф «Продается 
медвежья шкура»
13.25 Д/с «Провинциальные 
музеи России»
13.50,22.50 Х/ф «Крах 
инженера Гарина»
16.10 Д/с «Исторические 
путешествия Ивана Толстого»
16.35.02.55 «Полиглот»
17.20.03.40 Д/ф «Цодило. 
Шепчущие скалы Калахари»
17.35 «Острова»
18.15 Д/ф «Безумие Патума»
18.45 «V большой фестиваль 
РНО»
19.30.02.25 «Атланты. В 
поисках истины»
20.15 «Жизнь замечательных 
идей»
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.55 «Больше чем любовь»
21.40 «Искусственный 
отбор»
22.20 «Монолог в 4-х 
частях»
00.15 «Худсовет»

SI пятый т \ пятый
07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30.12.30.13.30.14.00,
15.00. 16.00.17.00.17.30.18.30 
Т/с «Кулинар-2» (16+)
20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
21.20.22.15.23.25.00. 15 Т/с 
«След» (16+)
01.00 Х/ф «Собака на сене» 
(12+)
03.35,04.40,05.40 Т/с 
«Рожденная революцией. 
Комиссар милиции 
рассказывает» (16+)

16, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,04.00 
«Новости»
10.10.05.25 «Контрольная 
закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55.04.25 «Модный 
приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20.22.30 Т/с «Ветреная 
женщина» (16+)
15.30 «Без свидетелей» (16+)
16.10 «Мужское /Женское» 
(16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.10 Х/ф «Выживут только 
любовники». «Городские 
пижоны» (18+)
02.25,04.05 Х/ф «Омен-4» (18+)

21.20,22.15,23.25,00.15 Т/С 
«След» (16+)
01.00 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)

17, ПЯТНИЦА

02.50,03.30,04.10,04.50, 
05.35,06.05,06.40 Т/С 
«Детективы» (16+)

18, СУББОТА

РОССИЯ

«Канал начинает вещание в 
15.00»
15.00 Д/с «Провинциальные 
музеи России»
15.30 «Петербургские 
интеллигенты»
16.00,20.00,00.00 Новости
16.10 Д/с «Исторические 
путешествия Ивана Толстого»
16.35.02.55 «Полиглот»
17.20 Д/ф «Амальфитанское 
побережье»
17.35 «Больше чем любовь»
18.15 Д/ф «4001 -й литерный»
18.45 «V большой фестиваль 
РНО»
19.30,02.25 «Атланты. В 
поисках истины»
20.15 «Жизнь замечательных 
идей»
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.55 Д/ф «Катя и принц»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 «Монолог в 4-х частях»
22.50 Х/ф «Крах инженера 
Гарина»
00.15 «Худсовет»
00.20 «Наблюдатель»
01.15 Х/ф «Пристань на том 
берегу»
03.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского 
залива»

07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30,02.25 Х/ф «Три 
процента риска» (12+)
13.30.14.40.15.45.17.00,
17.20,18.25,03.45,04.50,05.50 
Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции 
рассказывает» (16+)
20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
21.20.22.10.23.25.00. 15Т/С 
«След» (16+)
01.00 Х/ф «Укротители 
велосипедов» (12+)

в\ пятый

03.55,04.55,05.55,07.00,08.00 
Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции 
рассказывает» (16+)

19, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0  ПЕРВЫЙ ^  ПЕРВЫЙ *0 ПЕРВЫЙ

РОССИЯ
06.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.30.21.00 «Вести»
11.00 «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 «Марьина роща»(12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Чужое гнездо»
(12+)
00.50 Д/ф «Атомная драма 
Владимира Барковского» 
(12+)
01.50 Д/ф «Ураза-Байрам. 
Радость обновления» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.00 
Новости культуры
11.15,00.20 «Наблюдатель»
12.15.01.15 Х/ф «Африканыч»
13.30 «Письма из провинции»
14.00 Д/ф «Родовое гнездо.
Из истории ФИАНа имени 
П.Н. Лебедева»
14.25 «Петербургские 
интеллигенты»
14.55,22.50 Х/ф «Крах 
инженера Гарина»
16.10 Д/с «Исторические 
путешествия Ивана Толстого»
16.35.02.55 «Полиглот»
17.20 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского 
залива»
17.35 «Острова»
18.15 Д/ф «4001-й литерный»
18.45 «V большой фестиваль 
РНО»
19.30.02.25 «Атланты. В 
поисках истины»
20.15 «Жизнь замечательных 
идей»
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.55 Д/ф «Бенкендорф. О 
бедном жандарме замолвите 
слово...»
21.40 «Искусственный отбор»
22.20 «Монолог в 4-х частях» 
00.15 «Худсовет»
03.40 Д/ф «Иезуитские 
поселения в Кордове и 
вокруг неё. Миссионерская 
архитектура»

06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00 «Новости»
10.10.05.20 «Контрольная 
закупка»
10.40.13.10 «Женский журнал»
11.00 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Модный приговор»
13.20 Т/с «Ветреная 
женщина» (16+)
15.30 «Без свидетелей» (16+)
16.10 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30«Три аккорда»(16+)
00.10 Д/ф «Брижит Бардо». 
«Городские пижоны» (16+)
01.15 Х/ф «11.6» (16+)
03.10 Х/ф «Вторжение» (16+)

РОССИЯ
06.00 «Утро России»
10.00 «О самом главном»
11.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
12.00,15.00,18.00,18.30,21.00
«Вести»
12.35,15.30,18.10,20.35 
«Местное время. «Вести- 
Бурятия»
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 «Праздник Ураза- 
Байрам. Прямая трансляция 
из Московской Соборной 
мечети»
15.50 Дежурная часть
1 б.ООТ/с «Марьина роща» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (12+)
2355 Х/ф «Любовь приходит 
не одна» (12+)
01.50 «Живой звук»

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.00 
Новости культуры
11.20 Х/ф «Злоключения 
Полины»
13.05 Д/ф «Амальфитанское 
побережье»
13.20 «Иностранное дело»
14.00 «Письма из провинции»
14.25 «Петербургские 
интеллигенты»
14.55 Х/ф «Крах инженера 
Гарина»
16.10 Д/ф «Мой главный 
дневник - память»
16.55 Х/ф «Гость с Кубани»
18.05 Д/ф «Иван Любезнов. 
Веселый человек с невеселой 
судьбой»
18.45 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
19.05 «Те, с которыми я...»
20.15 «Чему смеётесь? или 
Классики жанра»
20.55.02.55 «Искатели»
21.40 «Линия жизни»
22.35 Сп. «Юнона» и «Авось» 
00.15 «Худсовет»
00.20 «Династия без грима»
01.05 Т/с «Николя Ле Флок»
02.50 М/ф «Дарю тебе звезду»
03.40 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край в 
Апеннинах»

в\ пятый

07.00. 11.00.13.00.16.30,
1930,23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на 5» (6+)
1030 «Место происшествия»
1130 Х/ф «Забудьте слово 
«смерть» (12+)
13.30.14.40.15.45.17.00, 
17.25,18.25,02.55,03.55,
05.00. 05.55 Т/с «Рожденная 
революцией. Комиссар 
милиции рассказывает» (16+)
20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.10,07.10 Х/ф «Воры в 
законе» (16+)
07.00,11.00,13.00 «Новости»
08.00 Х/ф «Найти и 
обезвредить» (12+)
09.45 М/с «Смешарики»
10.00 «Играй, гармонь!»
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 Д/ф «Василий Ливанов. 
Кавалер и джентльмен» (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10.16.15 Т/с «Личная жизнь 
следователя Савельева» (16+)
16.00 «Новости с субтитрами»
18.20 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.15 «ДОстояние 
РЕспублики: Алексей 
Рыбников»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
00.00 «КВН» (16+)
01.30 Х/ф «Таинственный 
лес» (12+)
03.30 Х/ф «Цвет денег» (16+)
05.40 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ
06.30 Х/ф «Тайна виллы» (12+)
08.30 «Сельское утро»
09.00,12.00,15.00,21.00 
«Вести»
09.20.12.20.15.30 «Местное 
время. «Вести-Бурятия»
09.30 «Планета собак»
10.10 «Укротители звука» 
(12+)
11.05 Д/с «Освободители» 
(12+)
1230 «Кулинарная звезда»
13.35,15.40 Х/ф «От сердца 
к сердцу» (12+)
16.10 «Субботний вечер»
18.05 «Улица Весёлая»
(12+)
19.00 Х/ф «Уйти, чтобы 
остаться» (12+)
21.35 Х/ф «Бежать нельзя 
погибнуть» (12+)
01.15 Х/ф «Охота на 
принцессу» (16+)

07.00. 11.00.13.00.16.30.19.30 
«Сейчас»
07.10 «Момент истины» (16+) 
08.00 «Утро на 5» (6+)
1030 «Место происшествия»
1130 Х/ф «По прозвищу 
Зверь» (16+)
13.30.14.40.15.45.17.00,
17.20,18.25 Т/с «Рожденная 
революцией. Комиссар 
милиции рассказывает» (16+)
20.00. 20.45.21.30.22.15,
23.00. 23.45.00.35.01.15.02.00 
Т/с «След» (16+)

Q\пятый
07.10 м/ф
11.00. 19.30,«Сейчас»
11.10.12.00. 12.50.13.40,
14.30.15.20.16.05.17.00,
17.50,18.40 Т/с «След» 
(16+)
20.00. 21.00.22.05.23.05, 
00.05,01.10 Т/с «Станица» 
(16+)
02.10 Х/ф «По прозвищу 
Зверь» (16+)

06.45.07.10 Х/ф «Коллеги» 
(12+ )
07.00,11.00,13.00 «Новости»
08.50 «Армейский магазин» 
(16+)
09.25 М/с «Смешарики»
09.35 «Здоровье» (16+)
10.40 «Непутевые заметки» 
(12+)
11.15 «Парк»
13.15 «Фазенда»
13.50 «Горько!» (16+)
14.40 Д/с «Теория заговора» 
(16+)
15.40 Х/ф «Приходите 
завтра...»
17.35 Д/ф «Олимпиада-80. 
Больше чем спорт» (12+)
18.40 «Музыкальный 
фестиваль «Голосящий 
Ки Ви Н »(16+)
22.00 «Время»
22.20 Х/ф «Танцуй отсюда!» 
(16+)
00.00 «Танцуй!» (16+)
02.00 Х/ф «Казанова» (16+)
03.00 «С 3.00 вещание 
осуществляется по 
кабельным и спутниковым 
сетям»
04.10 «Модный приговор»
05.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ
07.30 Х/ф «Штормовое 
предупреждение»
10.10 «Смехопанорама»
10.40 «Утренняя почта»
11.20 «Местное время. 
«Вести-Бурятия»
12.00,15.00,21.00 «Вести»
12.10 Т/с «Родители» (12+)
13.10 Х/ф «Страховой случай» 
(12+)
15.20 «Смеяться разрешается»
17.15 Х/ф «Один на всех» (12+)
21.35 Х/ф «Снова один на 
всех» (12+)
01.05 Х/ф «Жила-была 
Любовь» (12+)

РОССИЯ
07.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный 
концерт»
11.35 Х/ф «Гость с Кубани»
12.45 Д/ф «Анатолий 
Кузнецов»
13.25 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие
в историю с Игорем 
Золотовицким»
14.10 Спектакль «Юнона» и 
«Авось»
15.35.01.40 Д/с «Музыкальная 
кулинария»
16.25 «Игра в бисер»
17.05 Х/ф «Анна Каренина»
19.40 «Больше чем любовь»
20.20 «Романтика романса»
21.15 Х/ф «Валентин и 
Валентина»
22.40 «Татьяна Доронина. 
«Театральная летопись»
23.35 «Большой джаз»
02.35 М/ф
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Парк князя 
Пюклера в Мускауер-Парк. 
Немецкий денди и его сад»

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный 
концерт»
11.35.01.00 Х/ф «Взрослые 
дети»
12.45 Д/ф «Алексей Грибов. 
Великолепная простота»
13.25 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие 
в историю с Игорем 
Золотовицким»
14.10 Концерт «Живая музыка 
экрана»
15.10 Д/ф «Шикотанские 
вороны»
15.50 «Kremlin Gala. Звезды 
балета XX века»
17.35 «Династия без грима»
18.25,02.15 Д/с «Пешком...»
18.55 Х/ф «Неотправленное 
письмо»
20.30 «Искатели»
21.20 Х/ф «Джейн Эйр»
23.00 «Большая 
опера-2014 г.»
02.40 М/ф «Прежде мы были 
птицами»
03.00 «Профилактика на 
канале до 4.00»

Q\ пятый
08.55 М/ф
11.00. 19.30 «Сейчас»
11.ЮХ/ф «Укротители 
велосипедов» (12+)
12.40 Х/ф «Молодая жена» 
(12+)
14.45 Х/ф «Старые клячи» (12+)
17.25 Х/ф «Не может быть!» 
(12+ )
20.00. 21.00.22.05.23.05.00.05,
01.05 Т/с «Станица» (16+)
02.10.06.00 Д/с 
«Агентство специальных 
расследований» (16+)
03.00 «Профилактика на 
канале с 3.00 до 6.00»
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З 1 т з у т с л ш я т м /
Коллектив районной гимназии поздравляет Лайжит Гомбоевну 

ЗОМОНОВУ с юбилеем!
В юбилей от души Вам желаем исполнения заветной мечты!
А в венок впечатлений вплетаем поздравленья, улыбки, цветы!

Хундэтэ манай хани нухэр Гомбо Нимбуевич ДОЛСОНОВ! Тэбхэр 
70 найанайшниойгоор амаршалнабди.

Жэл бури жэгдэ амгалан, он бури омог дорюун,
Мунгэн шэнги мунхэ наратай, оройгуй ундэр нэрэтэй,
Оёоргуй сэсэн ухаатай, зуда шэнги бадаржа,
Зондоо хундэтэй ябахыешни хусэнэбди!

1964 ондо суг кургуулияа дуургэкэн нухэдгши

Поздравляем с юбилеем Вячеслава Евгеньевича БУДУНОВА. 
Желаем жить в любви, общаться, дружить и жизнью наслаждаться! 
Помочь теплом и добрым словом и улыбаться всем знакомым!

Коллектив районной гимназии

ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!
Уваж аемые жители Закаменска!

15, 16 июля в здании райадминистрации состоится анкетирование 
Пермского исследовательского института по вопросам здоровья на
селения города. Просьба принять активное участие.

Часы работы: с 9.00 до 1 7.00 (I, III этаж), с 12.00 до 13.00 обед.

АВТОЗАПЧАСТИ для японских легковых 
и грузовых автомобилей по низким ценам

ДОСТАВКА ИЗ УЛАН-УДЭ ЗА ОДИН ДЕНЬ!

Тел. 8(3012) 31-62-20

ПРОДАЁТСЯ
• дом, Спортивная, 23; 1-комн. кв., 
Юбилейная, 10, IV этаж. Тел. 4-48-88.
• дом, ул. Седл едкого. Т. 89146391808.
• новый дом по Магистральной, га
раж, баня, вода, 850 т.р. Торг. Тел. 
89834221974.
• дом в Посёлке; 2-комн. квартира. 
Тел. 89834240367.
• дом по ул. Горняцкой. Тел. 
89246574337.
• дом в центре, баня, скважина. Тел. 
89085995510.
• дом, ул. Федотова, 6. Т. 89833342924, 
89832914245,4-50-51.
• дом по ул. Горняцкой, 26, без по
строек, можно под мат. капитал. Тел. 
89085905869,89503892467.
• дом по ул. Лиственной. Тел. 
89146396058.
• дом. Тел. 89244529363.
• дом с участком в Совхозе, цена до
говорная. Тел. 89243592236.
• дом в Улан-Удэ, п. Исток, ДНТ «Бер
кут». Т. 89247746550,89140506402.
• 1-комн. квартира по ул. Юбилей
ной, 6 ,1 этаж. Тел. 89148498566.
• 1 -коми., Юбилейная.Т. 89834568296.
• 1 -коми., Юбилейная.Т. 89243929879.
• 1-комн. квартира или СДАМ в арен
ду. Тел. 89148415911.
• 2-комнатная. Тел. 89244541220.
• 2-комн. квартира, Комсомольская, 
7-21. Тел. 89146391720.

скважина, зем. участок, можно под 
мат. капитал. Тел. 89834524280.
• СРОЧНО 3-комн. в центре, на 1 эта
же, 93 кв.м, цена договорная. Тел. 
89245571800.
• 3-комн. квартира, ул. Юбилейная, 
14. Цена 550 т.р. Тел. 89835321511.
• 4-комн. квартира. Тел. 89246582293, 
4-56-51.
• 4-комнатная квартира в центре, 
евроремонт, кабельное TV, ин
тернет. 950 т.р. Тел. 89835355452, 
89085973628.
• квартира по Юбилейной,10, мате
ринский капитал. Тел. 89247566624.
• квартира. Тел. 89146383876.
• дача, 3 линия. Тел. 89833391795.
• земельный участок огороженный, 
10 соток, Зелёная, 58. Т. 89834597774.
• участок. Тел. 89834505958.
• участок с документами, 102 квар. 
Тел. 89021680335.
• участок. Тел. 89146369429.
• участок, 8 соток, с. Н-Иволга, свет, 
документы. Тел. 89834526532.
• гараж 7x6, брусовой, в Санаге, мож
но на вывоз. Тел. 89146323531.
• мотоцикл «Урал», 1987 г.в., цена 10 
тыс.руб. или МЕНЯЮ.Т. 89243578340.
• трактор «Фотон» китайского произ
водства, косилка, грабли. Цена дого
ворная. Тел. 89834537252.
• ГАЗ 3307, о.т.с, редуктор 66, рези
на новая, есть запчасти, 150 т.р. Тел.

• ЗИЛ-130, автопогрузчик; нежилые 
здания или СДАМ в аренду. Тел. 
89503936139.
• «Тойота Ипсум», 1998 г. Тел. 
89140561782.
• Toyota RAV- 4. Тел. 89243983675.
• «Toyota Mark II», 1995 г.в. Тел. 
89243931127.
• «Сузуки Гранд Витара», универсал, 
лев. руль, 4 в/д автомат, 2003 г.в., 
о.т.с. Т. 89503820336,89146354092.
• «Hyundai Starex», категория «В», 
2007 г. Тел. 89503825085.
• МТЗ-82,2006 г.в. и Т-25,2006 г.в. Тел. 
89503966837.
• грабли, косилка, лебёдка, компрес
сор, инвалидные кресло и стул, кар
тофель. Тел. 89243983675.
• недорого стенка, прихожая, теле
визор «Самсунг», эл. прялка, противо- 
пролежневый матрас. Т. 89246554194.
• дет. коляска. Тел. 89024563058.
• банная печь, кролики, дрель. Тел. 
89140575712.
• литьё с резиной, всесезонка, 
185x70, R14, цена 15000 руб. Тел. 
89834392503.
• 2-спальная кровать, микроволнов
ка, комод - 5 ящиков. Т. 89140580275.
• компьютерный стол, ТВ тумба. Тел. 
89834374426.
• седло, ёмкость алюминиевая, сепа
ратор, блок М Д  доильный аппарат. 
Тел. 89243964279.

Нетрадиционная медицина, массаж 
лечат остеохондроз, 

головные боли, онемение рук.
Адрес г. Закаменск, ул. Комсомольская, д. 7, кв. 46.

Приём каждый день с 14 до 20 часов.

«ЗАКАМЕНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» 
принимает КРС и лошадей по следующим ценам 

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

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

средней упитанности -  75 руб.
ЛОШАДИ: первой категории -  70 руб., второй -  65 руб. 

Справки по тел. 4-57-30,4-59-73.

ВЫВОЗ МУСОРА
из частного сектора по вы
ходным дням. Оплата при
нимается в бухгалтерии АУ 
КСК «Металлург» на стадионе.

ЗАКУПАЕМ МЯСО 
в убойном и живом весе.

Тел. 89243925377.

ГБОУ «Цакирская СОШИХЭН» 
объявляет набор учащихся в 
1, 5, 6, 7,8,9,10,11 классы на 
2015-2016 учебный год.

Тел. 8(30137) 91-1-89, 
89140541187.

ПРОДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ.
Тел. 89246582293, 4-56-51.

• 2-комнатная, ул. Ленина, 13-9. Тел. 
89148354283.
• 2-комнатная. Тел. 89245543791.
• 2-комнатная, можно под мат. капи
тал. Тел. 89834268596.
• СРОЧНО 2-комнатная, Юбилей
ная, 12, II этаж, балкон, солнечная. Т. 
89503973643,89148346888.
• 2-комн. квартира в центре города, 
ул. Юбилейная, 2. Тел. 89834286866.
• 2-комн. квартира по ул. Юбилей
ной, 16. Тел. 89503958375.
• 3-комнатная, ул. Ленина, 18, лод
жия. Т. 89140597209,89140597206.
• 3-комн. квартира в хорошем состо
янии, тёплая, на III этаже. Т. 4-42-35, 
89246517646.
• 3-комнатная в 2-квартирном доме 
по ул. Малага рекой, ухоженная, есть

Т Ц  « В Е К Т О Р »
(2 этаж)

Новое поступление 
качественного 

бензо-, электро
инструмента.
Тел. 4-48-93.

НОВОЕ
СКИДКИ до 25000 руб.

кидки от 5% до I и7о на покупку новой техники. Срок про- 
Павлова Н.Р. Подробности на местах продаж.

г. Закаменск, ул. Ленина, 22 
тел.: 449-20

89247785991.
• ГАЗ-66 в хорошем техническом со
стоянии, лебёдка. Тел. 89149894657.
• ГАЗ-53, борт. Цена 60 т.р. Тел. 
89146308404.
• ВАЗ-2106, 2006 г.., ГАЗ-2705, грузо
пассажирская, 2009 г.в., в хорошем 
состоянии. Т. 89246574337.
• ВАЗ-2107,2004 г.в., эл. котёл, о.т.с. или 
ОБМЕНЯЮ на 2 КРС.Т. 89834274173.
• КамАЗ 5410, сед., тягач с п/при- 
цепом в 11 метров, состояние отл. 
Цена договорная, возможен обмен. 
Рассмотрим ваше предложение.Тел. 
4-43-50,89243522114.
• УАЗ-469 в хорошем состоянии, 120 
тыс. руб. Т. 89247553360.
• УАЗ-39099,2001 г или ОБМЕН. Тел. 
89146395071.
• «Волга-3110», 2002 г., недорого. Тел. 
89148340185.

БАР-ЭКСПРЕСС
Ленина, 36.

Часы работы: с 17.00 до 01.00

В пожарную охрану 
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 

категории «С».
Стаж работы не менее 1,5 года.

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.

• картофель с доставкой. Тел. 
89503973587.
• кролики и цыплята. Т. 89247515003, 
89149891013.
КУПЛЮ
• шкуры КРС. Тел. 89503973587.

МЕНЯЮ
• дом на Новостройке на 2-комн. 
квартиру. Тел. 89834397173.
• 3-комнатную на I этаже на 1-комнат
ную без доплаты. Тел. 89247560159, 
89834229409.
ТРЕБУЮТСЯ
• водители с личным авто.Т. 30-16-16, 
89834201616.
• мастер в парикмахерскую. Аренда. 
Тел. 8-950-390-63-53.

СПЕЦИАЛИСТ
► 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.

НАЧНИ КАРЬЕРУ С НАМИ! 
СЕТЕЛЕМ БАНК

ПРИГЛАШАЕМ В БАНК 
АКТИВНЫХ

И КОММУНИКАБЕЛЬНЫХ 
ДЛЯ РАБОТЫ 

КРЕДИТНЫМИ 
ЭКСПЕРТАМИ

ЗВО Н И ТЕ!

* /  (3952) 782-339 )  
<1* ^  * > (914) 876-37-32~̂ ) 

О ТП РА ВЬТЕ Р Е З Ю М Е

{ ■ ■ Д  wanP7wla.Perelyginaigceteiem.ru')

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

Местонахождение: РФ, 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 26.
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	®¥ Жители района задают вопросы стр. 2

	С Днём российской почты!

	УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ПОЧТОВОЙ СЛУЖБЫ!

	УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ,

	ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!


	Воспоминания о старшем брате

	Об авторе:


	Закамна вновь стала чемпионом республиканского Наадан - Сурхарбана

	Лето - прекрасная пора!

	Рано или поздно, за содеянное придётся ответить

	Корова - причина аварии

	ДТП с трагическим исходом


	Внимание: фальшивка!

	Микрозаймы. ОСАГО. Договора всех видов.

	ДОСРОЧНАЯ

	ПОДПИСКА

	13, ПОНЕДЕЛЬНИК

	ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ

	15,	СРЕДА


	0 ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	16,	ЧЕТВЕРГ


	ПЕРВЫЙ

	17,	ПЯТНИЦА

	18,	СУББОТА

	19,	ВОСКРЕСЕНЬЕ


	РОССИЯ

	РОССИЯ

	РОССИЯ

	РОССИЯ

	пятый

	ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!

	Уважаемые жители Закаменска!

	АВТОЗАПЧАСТИ для японских легковых и грузовых автомобилей по низким ценам

	ДОСТАВКА ИЗ УЛАН-УДЭ ЗА ОДИН ДЕНЬ!

	от производителя:






