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ВНИМАНИЕ!
«Купи полис и выиграй скутер»

Страховой отдел в г. Закаменей 20 июля на 
Майдари хурале в Цэжэ-Бургалтайском даца
не проводит акцию «Купи полис и выиграй ску
тер».

Условие: страхование иму
щ ества на сумму от 625  руб. 
и выше.

Сроки проведения акции:
с 6 по 20  июля. Заверш аю щ ий 
день -  2 0  июля. В это т день 
на территории дацана будет 
действовать несколько площ адок для тех, кто не успел 
застр ахо вать  свое имущество.

С праздником!
Л Г УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАМЕНЦЫ, МЕТАЛЛУРГИ, 

ВЕТЕРАНЫ ДЖИДАКОМБИНАТА! ХУНДЭТЭ НЮТАГААРХИН!
Сегодня самый значимый праздник для нашего города и района - День металлурга. Этот день для нас - не 

просто календарная дата. Потому что само появление города и развитие промышленности в нашем районе 
связано с металлургами, геологами - первооткрывателями вольфрама, строителями комбината.

Сегодня металлурги Закамны работают в весьма жёстких условиях, обусловленных колебаниями ва
лютных курсов, нестабильностью мировых рынков сырья, непростой международной ситуацией. Но 
наши металлурги, проявляя высокое профессиональное мастерство, внедряя новые технологии и методы 
управления, прилагают все усилия для повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции, вос
требованной не только в нашей стране, но и за ее пределами.

Для этого у нас есть всё: профессионализм наших специалистов и рабочих, опыт и умение руководителей 
предприятий, а самое главное - желание работать и из года в год наращивать объемы производства.

Уверены, что в нашем городе никогда не померкнет горняцкий дух тех людей, которые строили и раз
вивали наш город. Наши ветераны-металлурги всегда в строю, полны задора и готовы делиться своим бо
гатым опытом с молодыми. Наши предприятия ООО «Литейщик» и ЗАО «Закаменск» продолжают славные 
традиции закаменских горняков. Значительные средства руководство предприятий направляет на благо
творительную помощь, вносит заметный вклад в выполнение программ социально экономического разви 
тия района, в реализацию социально значимых проектов, оказывает поддержку ветеранам войны и труда, 
спортсменам, представляющим район на соревнованиях республиканского, российского уровня.

Сердечно поздравляем ветеранов, трудовые коллективы, всех, кто связал свою жизнь с этой профессией. 
От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, стабильности и процветания.
С праздником, Днём металлурга!

Глава муниципального образования «Закаменский район» С.В. Г0НЖ ИТ0В  
Председатель Совета депутатов муниципального образования «Закаменский район» Б.М. ЗУНДУЕВ
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите искренние поздравления с профессио

нальным праздником - Днем металлурга!
Судьба нашего города неразрывно связана с метал 

лургией. В течение десятилетий металлурги вносят 
весомый вклад в развитие и укрепление экономики 
нашего района, обеспечение стратегическим сырьем 
оборонной и космической промышленности страны.

Профессия металлурга всегда была и остается де
лом сильных, трудолюбивых, стойких духом людей. 
Вы - представители славной и почетной профессии, 
сегодня достойно продолжаете традиции своих пред
шественников. Трудолюбие, мастерство, ответствен
ность рабочих-металлургов заслуживают искренне
го признания, уважения и глубокой благодарности.

Накануне вашего профессионального праздника 
выражаем всем работникам ООО «Литейщик» и ЗАО 
«Закаменск», ветеранам отрасли искреннюю призна
тельность за добросовестный труд и верность про
фессии.

Уважаемые металлурги, желаем вам и вашим близ
ким крепкого здоровья, благополучия и новых трудо
вых достижений на благо нашего региона!

С уважением, глава МО городское поселение 
«город Закаменск» Е.Н. ПОЛЯКОВ 

Председатель Совета депутатов МО городское поселение 
«город Закаменск» Б.Л. М 0Л0С0ЕВ
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 
ВЕТЕРАНЫ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ 

ОТРАСЛИ!
Поздравляю вас с Днём металлурга!
Приятно сознавать, что мы сохраняем традиции 

этого профессионального праздника, традиции 
отрасли, её богатое наследие.

Ежегодно профессиональный праздник ООО 
«Литейщик» встречает с новыми результатами, 
оставаясь единственным в Республике Бурятия 
предприятием по производству запасных частей 
для горно-шахтного и обогатительного оборудо
вания. Повышается эффективность производ
ства, внедряются новые технологии.

Нашими партнёрами долгие годы являются 
горнодобывающие предприятия Бурятии, Ир 
кутской области и Забайкальского края, Монго 
лии.

Труд каждого работника нашего предприятия 
важен, результат работы каждого человека на 
ходит отражение в итогах работы ООО «Литей
щик».

В профессиональный праздник хочется поже
лать металлургам Закамны непременной реали
зации всех намеченных планов, новых професси
ональных побед, благополучия.

Генеральный директор ООО «Литейщик» А.И. ЖАРКОЙ
Г°

БЫСТРОЗАЙМ и н в е с т

Материнский 
капитал

v До достижения 3-х лет

е  36-66-66
8 924 390 83 29

www.rbzaym.ru
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13 сентября 2015 г. -  дополнительные выборы депута
та представительного органа МО «Закаменский район» 
по Шара-Азаргинскому избирательному округу № 3.

Редакция районной газеты сообщает, что публикация пред
выборных агитационных материалов в газетах «Вести Закам
ны» и «Ажалай туг» и изготовление печатных агитационных 
материалов осуществляется на основе договоров и пред
оплаты из средств избирательных фондов по следующим рас
ценкам:

•  1 кв. см газетной площади на 1 странице -  30 рублей, на 
2-й и следующих -  25 рублей;

•  услуги по изготовлению печатных агитационных матери
алов (без учёта вёрстки):

- формата АЗ (цветной) -  от 50 рублей, формата А4 (цвет
ной) -  от 30 рублей;

- формата А4 (односторонний, чёрно-белый, с фото, на пис
чей бумаге) -  3 рубля, формата А5 -  2 рубля;

- формата А4 (буклет чёрно-белый, с фото) -  от 5 до 10 руб.
- формата А4 (буклет цветной с фото) -  от 20 до 50 рублей.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Наши журналисты 
стали лауреатами
На фестивале районных СМИ были подведены 
итоги традиционных конкурсов, учредителями 
которых являются министерства Республики 
Бурятия.

Среди награжденных и наши корреспонденты. 
Звание лауреата в республиканском конкурсе 
районных СМИ и авторских работ, освещающих 
вопросы здравоохранения и агропромышленного 
комплекса в номинации «Права пациента» заво
евала Олеся Шлёнчик. Почётной награды Олеся 
удостоена за цикл публикаций на экологическую 
тему, связанную с ликвидацией последствий де
ятельности Джидинского вольфрамо-молибдено
вого комбината. В этом же конкурсе, в номина
ции «Покупай свое -  выбирай родное» лауреатом 
стала Анна Агафонова. С прошлого года Анна 
освещает темы, связанные с агропромышленным 
комплексом района. Жюри конкурса Анна отме
чена за публикации, которые вышли в этом году 
под рубрикой «Покупай свое -  выбирай родное», 
а также под рубрикой «Наш ответ кризису».

Коллектив редакции поздравляет коллег и же
лает дальнейших творческих успехов!

Дарима ГАРМАЕВА, наш корр.

НОВОСТИ

Школы готовятся 
к новому учебному 
году
С 20 по 24 июля пройдёт приемка 
общеобразовательных учреждений 
муниципального образования «Закаменский 
район» к новому учебному году, -  сообщил нам 
заместитель начальника районного 
управления образования А.В. Тудунов.

На выполнение требований федерального 
законодательства администрацией района вы
делено 1300 тыс. руб. В этом году необходимо 
исполнить требования по линии Госпожнадзо
ра, а именно ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности» по уста
новке системы дублирования сигналов автомати
ческой пожарной сигнализации на пульт подраз
деления пожарной охраны (радиомониторинг). 
Для установки данного оборудования на все об
разовательные учреждения нашего района необ
ходима сумма в размере 464 тыс. руб. По дан
ным на 13 июля, ООО ЧОА «Дельта» осуществило 
подключение системы радиомониторинга к ЦУКС 
МЧС в 10 образовательных учреждениях.

По приведению образовательных учреждений 
в соответствие с нормами СанПиН в четырёх шко
лах начаты работы по обустройству теплых туа
летов. Выполняются работы по проведению во
доснабжения в пищеблоки школ, приобретаются 
водонагреватели, насосы, емкости для воды и др.

За счет привлечения внебюджетных средств 
произведен текущий ремонт зданий общеобразо
вательных учреждений.

В связи с вводом в эксплуатацию здания новой 
школы и переездом в нее МБОУ «Занаменская 
районная гимназия», имущество -  ученическая 
мебель, компьютеры и др. -  перераспределяется 
между другими общеобразовательными учреж
дениями.

Администрация района, коллективы школ и ро
дители ведут планомерную работу для успешного 
начала учебного года.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

http://www.rbzaym.ru
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СТИХИЯ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

В связи с засухой в районе 
введён режим ЧС
Дожди на этой неделе уже вряд 
ли помогут сельчанам -  корма, 
как в прежние годы, 
не заготовишь.

В этом году в Бурятии вновь за
суха. Аномально жаркая погода, 
установившаяся с начала июня, 
привела к почвенной засухе. В 11 
районах республики запасы про
дуктивной влаги достигли крити
ческих значений. По данным Ми
нистерства сельского хозяйства, 
засуха регистрируется в Баргузин- 
ском, Курумканском, Кяхтинском, 
Селенгинском, Иволгинском, За- 
играевском, Бичурском, Кижингин- 
ском, Мухоршибирском, Еравнин- 
ском, Джидинском районах.

В Закаменском районе, кото
рый в течение многих лет минова
ла такая участь, в этом году тоже 
засуха. В мае-июне осадков прак
тически не было, зато часто было 
ветрено. По данным Цакирской 
метеостанции, в июне выпало 38% 
осадков от нормы, в первой декаде 
июля выпало 11 мм осадков, что 
составляет 9,5% от нормы. Низкая 
относительная влажность возду
ха в сочетании с высокой темпе
ратурой воздуха (выше +30°С) и

скоростью ветра не менее 5 м/сек. 
(сложное метеорологическое явле
ние -  суховей) вызывало высокую 
испаряемость, приведшую к нару
шению водного баланса растений, 
к выгоранию сельскохозяйствен
ных угодий, особенно на возвы
шенных участках.

Как сообщает начальник от
дела сельского хозяйства Эрдэ- 
ни Цыденжапов. при районной 
администрации создана рабочая 
группа, которая 8-9 июля провела 
обследование посевов и посадок 
сельскохозяйственных культур, 
сенокосных угодий и пастбищ на 
территории района. Выявлено, что 
около 80% сенокосных угодий и 
пастбищ подверглись почвенной 
засухе, повреждены посевы зер
новых и кормовых культур, высота 
растений составляет не более 10 
см. Учитывая то, что численность 
сельскохозяйственных животных, 
планируемых к постановке на зи
мовку, составляет почти 37 тысяч 
условных голов, возникает угроза 
массового сокращения поголовья 
в виду низкой обеспеченности кор
мами.

Для принятия соответствующих 
мер, организации мероприятий для

максимальной мобилизации сил и 
средств при обеспечении кормоза
готовительной кампании, на засе
дании Комиссии по чрезвычайным 
ситуациям рабочая группа вышла с 
предложением ввести на террито
рии района режим ЧС.

13 июля вышло постановление 
главы района о введении режима 
ЧС.

Напомним, в прошлом году из- 
за почвенной засухи пострадали 
14 районов. Понизился объем уро
жая: валовой сбор зерна по итогам 
2014 года составил 71,5% к уров
ню 2013 года (80,5 тысячи тонн), 
картофеля -  91% (145,9 тысячи 
тонн), овощей -  95,3% (53,2 тысячи 
тонн).

Подобная жара стояла и в 2001 
году. Почвенная засуха полностью 
уничтожила посевы на Ш  ,5 тыс. 
гектарах сельхозугодий, в том 
числе 108 тыс. гектаров зерновых. 
Сельчанам приходилось прово
дить повторную пахоту, пересев, 
засевать зерновые поля кормовы
ми культурами. И это при том, что 
в республике и было засеяно 253 
тыс. гектаров, вместо планируемых 
285 тыс.

Дарима ГАРМАЕВА, наш корр.

Изреженность посевов наблюдается на всех полях

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 565 от 13 июля 2015 г.

О введении режима функционирования 
«Чрезвычайная ситуация» на территории 
муниципального образования «Закаменский район»

В соответствии с Федераль
ным законом от 21.12.1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и 
территории от чрезвычайной си
туации природного и техногенно
го характера», постановлением 
Правительства Республики Бу
рятия от 20.09.2004 года № 21 7 
«О территориальной подсистеме 
единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», в связи с 
гибелью и повреждением посевов 
сельскохозяйственных культур в 
результате засухи и на основании 
протокола районной комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспе
чению пожарной безопасности от 
13 июля 2015 года № 9 ПОСТА
НОВЛЯЮ:

1. Ввести на территории муни
ципального образования «Зака
менский район» режим функциони
рования «Чрезвычайная ситуация» 
с 13 июля 2015 года.

2. Муниципальному казенному 
учреждению «Комитет по эконо
мическому развитию» муниципаль
ного образования «Закаменский 
район»:

- подготовить документы в Ми
нистерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Буря
тия об оказании финансовой по
мощи на приобретение и заготовку 
кормов за пределами района;

- осуществлять координацию 
основных мероприятий в целях 
снижения масштаба последствий 
чрезвычайной ситуации в резуль
тате засухи;

- обеспечить информирование 
населения через средства массо
вой информации о введении режи
ма функционирования «чрезвычай
ная ситуация»;

- подготовить распоряжение по 
закреплению ответственных лиц 
Администрации муниципального 
образования «Закаменский район» 
по поселениям;

еженедельно производить 
сбор, обработку, анализ и передачу 
данных в вышестоящие инстанции.

3. Рекомендовать главам посе
лений:

- создать штаб по заготовке 
кормов и проведению зимовки ско
та;

- мобилизовать все силы и 
средства на заготовку кормов на 
неиспользуемых участках земель 
гослесфонда, заболоченных и за
брошенных отдаленных участках.

4. Руководителям сельскохозяй
ственных производственных коо
перативов обеспечить подготовку 
кормоуборочной и зерноуборочной 
техники к уборочной компании.

5. Контроль за исполнением 
данного постановления оставляю 
за собой.

6. Настоящее постановление 
вступает в законную силу со дня 
его подписания.

И.о. главы МО «Закаменский район» 
А.В. СТАРИЦЫН

Жители района задают 
вопросы главе, 
прокурору, начальнику 
полиции
(Продолжение. Начало в № 23, 24, 26, 27).

В этом номере завершается публикация ответов на вопросы, 
которые в июне жители района во время Прямой линии смогли 
задать главе района Сергею Гонжитову, прокурору Владимиру 
Ананину и заместителю начальника О МВД России 
по Закаменскому району Андрею Цыренову.

Некоторые вопросы разрешились в период подготовки ответов 
к печати. Например, Галина Филиппова задала вопрос от име
ни дачников с первой и второй линии Дачи № 1 о том, что 5 мая 
они подали в РЭС заявку на подключение электроэнергии. Предва
рительно выполнили все требования энергетиков: купили кабель, 
электросчётчики, подготовили все документы. А воз и ныне там. 
Вопрос был переадресован главе городской администрации Евге
нию Полякову.

Администрация города сообщает, что по информации началь
ника РЭС Анатолия Ионова, все заявки на подключение к 30 июня 
выполнены.

Надеемся, что решён вопрос Галины Цыреновой по переносу 
остановки. Поскольку ответ администрации города говорит, что 
остановка будет перенесена до 1 июля.

Анна Москвитина задала вопрос по содержанию городского 
кладбища и смотрителя. На этот вопрос администрация г. Зака
меней ответила, что в связи с дефицитом, средства на содержание 
кладбища и смотрителя в бюджете не предусмотрены.

Ольгу Криволапову, Сэсэгму Мункуеву, Наталью Бальжи- 
тову интересует вопрос по благоустройству дворовых территорий.

Ответ они получили следующий:
- Благоустройство дворовых территорий г. Закаменск начнется с 

августа 201 5 года в рамках программы «Ликвидация последствий 
деятельности ДВМК». В данное время ремонтируются ограждения 
газонов, производится завоз песка, скашивается крапива и т.д.

Три квартиросъемщика из дома № 19 по ул. Крупской Саяна 
Гомжапова, Татьяна Карелина и Сэсэгма Шагжеева задали 
вопрос о судьбе своего дома. Признан ли дом аварийным, попада
ет ли он в программу «Переселение граждан из ветхого аварийно
го жилья».

Да, дом межведомственной комиссией признан аварийным. Со
ответствующий акт направлен в жилищную инспекцию республики 
для внесения дома в реестр. При условии продолжения действия 
федеральной программы по переселению граждан из аварийного 
жилья дом будет включён в неё в ближайшие годы.

Дарима ГАРМАЕВА, наш корр.

В РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

День за днём
6 июля. На планерном совещании заместителей главы, руко

водителей структурных подразделений обсуждены вопросы благо
устройства города, строительства объектов инфраструктуры, про
ведения форума молодежи.

Состоялось заседание Комиссии при Правительстве Республи
ки Бурятия по профилактике и тушению лесных пожаров в режиме 
ВКС по уточнению лесопожарной обстановки.

7 июля. В работе круглого стола «Приоритеты социальной ин
клюзии детей с ограниченными возможностями здоровья и их се
мей в Республике Бурятия» в режиме ВКС приняли участие учреж
дения социальной сферы, управление образования.

8 июля. Зам. главы по экономике Осокина А.Н. участвовала в 
двух заседаниях в режиме ВКС: 1. По вопросу повышения доходов 
консолидированного бюджета, оплаты труда и занятости населе
ния; 2. По вопросу «Социально-экономическое развитие Дальне
го Востока и Байкальского региона» под председательством за
местителя Председателя Правительства Республики Бурятия по 
экономическому развитию А.Е. Чепика, где рассмотрены заявки от 
районов в проект данной программы. Наш район предложил 4 ин
вестиционных проекта.

В течение двух дней 8-9 июля проходили мероприятия VII фо
рума молодежи. В работе форума приняли участие заместители 
главы района, руководители и специалисты структурных подраз
делений. Г лава района С.В. Г онжитов и гости форума депутат НХ 
РБ И.Н. Зубарев, председатель Федерации молодежи Бурятии А.А. 
Данзанов в рамках мероприятия встретились с молодежью в фор
мате «вопросы-ответы».

9 июля. В этот день состоялись два совещания в режиме ВКС, 
на которых по вопросу прохождения летней оздоровительной кам
пании отчиталось РУО и по вопросу подготовки к отопительному 
сезону 2015/2016 гг., проходившем под председательством Г лавы 
Республики Бурятия В.В. Наговицына, информацию по нашему рай
ону предоставил первый зам. главы А.В. Старицын.

10 июля. На селекторном совещании рассмотрен вопрос «О 
подготовке образовательных учреждений к началу 2015-2016 
учебного года» с участием представителей Министерства образо
вания и науки Республики Бурятия, Управления Роспотребнадзора, 
Госпожнадзора по РБ.

За неделю поступило 8 обращений граждан по вопросам ока
зания материальной помощи, переселения граждан из аварийного 
жилья.
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ИНТЕРВЬЮ

Работа для оптимиста
«Пессимист здесь просто не выживет», - эта 
фраза моего собеседника стала ключевой в 
нашем разговоре о работе закаменских 
дорожников.

Андрей Алексеевич Слепов -  директор ООО 
«ЗакаменскийДРСУч», руководитель молодой, 
по-хорошему амбициозный, не пасующий пе
ред трудностями. А трудностей на пути нового, 
по сути, предприятия достаточно. О том, как с 
ними справляется оптимистично настроенный 
коллектив -  и был наш разговор.

- Андрей Алексееевич, вы вступили на 
должность руководителя Закаменским- 
ДРСУч , когда он входил в состав ФГУП  
«Бурятавтодор», а теперь являетесь руко
водителем самостоятельной организации. 
Насколько изменились в связи с этим ус
ловия работы?

- На сегодняшний день мы отвечаем за со
держание автодороги «Гусиноозёрск -  Петро
павловка -  Закаменей» на её протяжении от 
села Харацай до границы с Монголией, а также 
содержанием дорог местного значения «Дуту- 
лур -  Далахай» и «Ехэ-Цакир -  Цаган-Морин».

В тот момент, когда мы уходили из ведения 
«Бурятавтодора», у нас, конечно, были сомне
ния по поводу самостоятельной работы. Сегод
ня их не осталось, так как работа предприятия 
налажена. Часть техники, здание и базу сей
час арендуем у ФГУП «Бурятавтодор». На соб
ственные средства приобрели два грейдера, 
комбинированную дорожную машину, трактор, 
самосвал.

Торги по обслуживанию дорог разыграны 
на срок четыре года.Средства на содержание 
дорог выделяются в соответствии с киломе
тражем, при этом не учитывается сложность 
трассы, быстрый износ техники. Теряем часть

средств мы также потому, что являемся суб
подрядчиками у компании «Капиталинвест». 
Работаем, что называется, «в ноль». Поэтому 
становится очевидным, что нужны дополни
тельные контракты.

- Как удаётся сравнительно небольши
ми силами наладить работу, охватить рай
он?

- В ООО «ЗакаменскийДРСУч» на сегод
няшний день работает 20 человек. Вся работа 
держится на добросовестности людей, боль
шинство из которых большую часть жизни про
работали в дорожном предприятии, на их са
мообладании, выдержке, взаимовыручке. У нас 
универсальный коллектив, где каждый вла
деет несколькими специальностями, являясь 
при этомпрофессионалом в своём деле. Этим 
качествам полностью соответствуют водитель, 
механизатор, механик Д.Б. Савельев, водите
ли, механизаторы А.П. Варсан, А.В. Зайцев, АА. 
Гагарин, водитель, завхоз А.В. Иккес, водитель
A. В. Федосеев, водители, дорожные рабочие
B. В. Кузьмин, В.П. Шпагин. Долгие годы рабо
тают на предприятии опытные В.И. Зайцев,В.А. 
Мукштадт. Знают все тонкости работы дорож
ный мастер Р.Н. Малкова, инженер по ТО Г.М. 
Наумова, главный бухгалтер А .С. Батожапова.

- Асфальто-бетонный завод, располо
женный в Усть-Бургалтае, тоже несёт се
годня определённую нагрузку?

- Для полноценной работы АБЗ, для того, 
чтоб завод работал без потерь, также необ
ходимы дополнительные контракты. Завод 
производит асфальтобетон для проведения 
ямочного ремонта дорог и реализации. Здесь 
работают мастер АБЗ В.П. Мардоленов, меха
низатор В.А. Карнаков, оператор АБЗ, дорож
ный рабочий С.В. Мордоленов, разнорабочие 
Ю.В. Стрелков, А.И. Бурдуковский.

- ООО «ЗакаменскийДРСУч», как само
стоятельная организация, работает поряд
ка полугода. Выходит, что начинали вы в 
самый разгар кризиса. Как сегодня оцени
вается труд дорожников, и с каким настро
ением вы смотрите в завтрашний день?

- Заработная плата у нас на сегодня, в 
среднем 1 3000 рублей. Но замечу, что систе
ма оплаты у нас сдельная, поэтому размер 
её варьируется и чаще - в большую сторону. 
Работу дорожников зачастую общество недо
оценивает, но исходя из выделяемых средств, 
мы делаем всё возможное. Рабочий день ино
гда, особенно зимой, у нас длится до 16 часов, 
если того требуют обстоятельства. Постоянно 
несём своё дежурство, график у нас плотный, 
без праздников и выходных дней.

Однозначно, мы будем заниматься обслу
живанием дорог в районе. Уверен, что такое 
тяжёлое время не будет продолжаться посто
янно. Да, тех денег, что выделяются сегодня, 
хватает только на поддержание дорог в су
ществующем виде. Думаю, наступит всё же 
момент, когда будут средства и на их строи
тельство. Без оптимизма в нашей работе никак 
нельзя. Пессимист в таких условиях просто не 
выживет.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр

ВОПРОС-ОТВЕТ

О социальной стипендии
- В этом году мой сын поступил в уни

верситет. Хотелось бы узнать, кому вы
плачивается социальная стипендия. Мо
жет ли мой сын претендовать на соци
альную стипендию, поскольку мой доход 
очень низкий.

В. Владимирова
- По информации Отдела социальной защи

ты населения по Закаменскому району, госу
дарственная социальная стипендия назнача
ется студентам, обучающимся в образователь
ных учреждениях за счет средств федераль
ного бюджета и нуждающимся в социальной 
помощи.

Размер государственной социальной сти
пендии определяется образовательным уч
реждением самостоятельно, но не может быть 
меньше полуторакратного размера стипендии, 
установленного законом для учреждения со
ответствующего уровня профессионального 
образования. Г осударственные социальные 
стипендии назначаются в обязательном по
рядке студентам:

- из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

- признанным в установленном порядке ин
валидами I и II групп, имеющим III или II сте
пень ограничения способности к трудовой де
ятельности или категория «ребенок-инвалид»;

- пострадавшим в результате аварии на 
Чернобыльской АЭС и других радиационных 
катастроф;

- являющимся инвалидами и ветеранами 
боевых действий.

Для получения социальной стипендии необ
ходимы следующие документы:

1. Копия паспорта студента (4 страницы -  
лицевая, прописка, семейное положение, дети);

2. Справка о составе семьи (все прописан
ные);

3. Доходы за 3 месяца (всех, кто прописан 
со студентом);

4. Справка с места учебы, с указанием раз
мера стипендии (за 3 предыдущих месяца);

5. Справка о подсобном хозяйстве;
6. Трудовые книжки для безработных (ти

тульная сторона и три последние записи), па
спорта безработных.

Телефон для справок и предварительной 
записи 4-55-71

В субботу 18 июля на стадионе «Металлург» со
стоятся соревнования по мини-футболу и боль
шому теннису, посвящённые Дню металлурга. 
Вступительный взнос для команд 500 руб.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

В районе действует 
шесть палаточных лагерей
В этом году на территории района действует б профильных палаточных 
лагерей.

Как правило, они работают на базе местных аршанов. Так что параллельно с 
занятиями по профилю, отдыхом, школьники укрепляют здоровье. По наблюдени
ям родителей, учителей, дети, отдохнувшие в летнее время на местных лечебных 
источниках, меньше подвержены простудным заболеваниям.

В селе Хуртага, на аршане Самсал палаточный лагерь собрал физиков, в мест
ности Болхой села Санага дети занимались английским языком, на аршане Ул- 
хансаг села Бортой лагерь был биолого-химического направления, на Улентуй- 
ском аршане -  три лагеря туристического направления.

Всего в палаточных лагерях отдыхает 83 школьника.
Дарима ГАРМАЕВА, наш корр.

ФОТОФАКТ

В поисках скамеек
«Целый ряд магазинов и ни одной лавочки!» -  возмущение пенсионера 
Д.Ф. Тугаринова, который обратился в редакцию с целью привлечь внимание 
к этой проблеме, вполне оправдано.

По ул. Крупской, 29 расположены восемь магазинов, а скамеек нет совсем. 
Объяснить это, конечно, можно разными причинами, одной из которых обяза
тельно станет отсутствие у города средств на подобное благоустройство. А дру
гой, возможно, и то, что стоявшие недавно у магазина «Баргузин» скамейки были 
превращены лицами без определённого рода деятельности в отхожее место, а 
потому были демонтированы.

Но обе эти причины звучат неубедительно, когда за помощью в решении этой 
проблемы -  да-да, проблемы! -  обращается пожилой человек. Ни присесть, ни 
отдохнуть вдоль магазинов по ул. Крупской невозможно. И ведь это заметно не 
только пожилым людям. Летняя жара многим из нас дала повод задуматься над 
тем, приспособлен ли наш город к комфортному существованию жителей. Нет, не 
приспособлен.

О комфорте покупателей , казалось бы, в небогатом городе могли позаботить
ся владельцы магазинов. Много ли средств нужно на пару скамеек? Увы.

И с пьянством на улицах у нас борются довольно странными методами -  ла
вочки убирают. Как будто в лавочках причина.

В очередной раз обращая внимание на этот недостаток нашего городка, при
звать хочется только к здравому смыслу. Неужели жители города трудовой до
блести и славы не заслуживают минутки отдыха на банальных лавочках?

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр 
Фото автора

НАША ПОНТА

Поликлиника без аптечки
«29 июня я шла в детскую поликлинику с маленьким внуком, мальчику 1 год 
и 11 месяцев. Недалеко от поликлиники малыш споткнулся, упал и поранил 
бровь.

Мы поспешили в поликлинику за помощью. Я попросила медработников 
обработать ранку, но в ответ услышала, что нужных для этого медикаментов 
в поликлинике нет. Нет ни йода, ни бинта, ни зелянки. «Нас не обеспечивают 
этими средствами, ведь мы не хирургическое отделение», -  объяснили мне в 
поликлинике. С большим трудом работникам удалось найти кусочек ваты, смо
ченный жидкостью, чтоб обработать рану ребёнку.

Удивило и возмутило то, что в лечебном учреждении нет элементарных средств 
для оказания первой помощи. То есть при всём желании помочь, медикам детской 
поликлиники было просто нечем это сделать.

Аптечка первой медицинской помощи, как известно, должна быть на каждом 
предприятии, в каждом учреждении. Но как выяснилось, бывают исключения 
даже среди медицинских учреждений.»

В. ШИЛОВА, г . Закаменск
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Форум СОСТОЯЛСЯ
Форум, собравший заинтересованную молодежь Закамны свыше 
350 человек, был посвящен 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и приурочен к празднованию Всероссийского 
дня семьи, любви и верности и, конечно же, созданию Федерации 
Молодежи Бурятии (ФМБ).

В первый день делегации на 
празднично украшенных автомо
билях съехались в с. Санага, где 
проходило торжественное от
крытие форума. Открытие состо
ялось при участии председателя 
Федерации молодежи Республики 
Бурятия, нашего земляка Амгала- 
на Алексеевича Данзанова. При
ветствовали участников форума 
председатель районного Совета 
депутатов МО «Закаменский рай
он» Бэлигто Зундуев (кстати, он 
является делегатом первого фору
ма), заместитель руководителя МО 
«Закаменский район» по социаль
ному развитию Людмила Санжее- 
ва, глава СП «Санагинское» Юрий 
Дамбаев. Санагинцы продолжили 
открытие праздничным концер
том. Затем участники возложили 
венок к памятнику Бато Дамчеева, 
полного кавалера Ордена Славы, 
и всем ветеранам, погибшим на 
фронтах Великой Отечественной 
войны 1941 -1945 г.г.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
После открытия началась ра

бота на пяти площадках. Пред
ставители больших сёл -  Улекчин, 
Михайловка, Цакир, Баянгол, г. 
Закаменск и сами санагинцы оста
лись работать в Санаге. Делегации 
средних сёл -  Утата, Шара-Азар- 
га, Енгорбой, Ехэ-Цакир, Бургуй, 
Мыла, Хуртага -  уехали в с. Утата. 
Делегации малых сел -  Далахай, 
Хужир, Нурта, Улентуй, Бортой, 
Усть-Бургалтай, Харацай встречал 
Далахай. В этих сёлах также про
вели мини-открытие с возложени
ем венков к памятнику участникам 
Великой Отечественной войны. Во 
всех сёлах на открытии как символ 
любви к Дню семьи, любви и вер
ности выпускали голубей.

Первая площадка «Экотур» 
была разработана и представлена 
ведущим специалистом по эколо
гии и туризму МО «Закаменский 
район» Эржэной Батуевой. Целью 
площадки является содействие 
развитию туризма в Закаменском 
районе, продвижение имиджа 
района, демонстрация инвестици
онного потенциала района, а так
же сохранение и популяризация 
культурного наследия. В рамках 
работы площадки были заслушаны 
презентации сельских поселений 
о туристических маршрутах, в ко
торых содержится информация не 
только об архитектурных памят
никах, культурных и спортивных 
объектах, памятниках природы, 
минеральных источниках, но и ле
генды и предания нашего края. В 
качестве модераторов площадки в 
с. Санага выступили специалисты 
МКУ «Комитет по экономическому 
развитию» Эржэна Батуева, Ольга 
Жундуева, а экспертом был Борис 
Осодоев, начальник отдела по де
лам молодёжи, спорта и физиче
ской культуры. В с. Утата на пло
щадке работали специалист МКУ 
«Комитет по экономическому раз
витию» Сарюна Ринчинова, специ
алист МКУ «Управление по разви
тию инфраструктуры» Золто Аба- 
шеев, специалист ЦДО Вениамин 
Ульзетуев, эксперт -  Александр 
Тудунов, заместитель начальника 
РУО. В с. Далахай площадку вели 
специалисты МКУ «Комитет по 
экономическому развитию» Кон
стантин Ваганов, Любовь Балда- 
нова, Эржэна Дансарунова.

По завершению работы пло
щадок были разработаны три со
вместных туристических маршрута. 
Победители площадок определи
лись следующим образом: 1 место
-  Улекчин, Утата, Далахай; 2 место
-  Санага, Бургуй, Бортой, 3 место -  
Цакир, Хуртага, Харацай.

Модераторами площадки «Сде

лано в Закамне» были МКУ «Коми
тет по экономическому развитию» 
(начальник управления Елена Ол- 
хоева, Вероника Дашеева, Раиса 
Аранзаева, Ирина Аюшеева) и МКУ 
«Управление по развитию инфра
структуры» (Татьяна Мункуева -  
начальник управления). Участники 
были разделены на две группы, 
каждая группа разрабатывала и 
защищала свой бизнес-проект. 
Среди средних сёл 1 место заняли 
ИП «Цыденов А.В.» (организация 
комбината бытового обслужива
ния), 2 место -  ООО «Друзья» (про
изводство мясной и молочной про
дукции). Среди больших сел было 
разработано 2 проекта -  оказание 
полиграфических услуг, создание 
салона красоты. Улекчинцы пока
зали свой проект -  изготовление 
бурятского лука. Мастер-класс по 
макияжу на площадке провела 
Юлия Дымбрылова. Среди малых 
сел разработаны проекты -  куль
турно-досуговый центр для детей 
и производство молочной продук
ции. Далахайцы разработали свой 
проект -  переработка шерсти. Бор- 
тойцы защищали проект по откры
тию кинозала.

Площадка «Их судьбы, как исто
рия планеты» разработана и под
готовлена заведующим отдела 
управления ЗАГС по Закаменскому 
району Анной Доржиевой. В рамках 
площадки были проведены пси
хологические игры, тренинги, на
правленные на знакомство, снятие 
эмоциональной нагрузки, изучение 
семейных конфликтов и способов 
их решения, определение идеалов 
в семейных отношениях. Во второй 
половине работы площадки прово
дились ознакомительные беседы с 
приглашенными семейными парами 
с целью обмена опытом и обсужде
ния актуальных проблем в области 
семьи и семейных отношениях. В 
качестве модераторов площадок 
выступили специалисты отдела 
управления ЗАГС по Закаменскому 
району Наталья Намдакова, рай
онного финансового управления 
МО «Закаменский район» -  Булат 
Бадлуев, комитета экономического 
развития -  Инесса Банзаракцаева, 
психологи: СРЦН -  Дарима Цыбик- 
жапова, ЦРБ -  Юлия Лизунова. На 
встречу с участниками форума на 
площадке в с. Санага были пригла
шены две семейные пары: Даниил и 
Вера Нохоровы, Баир и Августина 
Унтановы. В с. Утата -  три семьи: 
Бато-Цырен и Ирина Бадмаевы с 
дочерью Даримой, внуками Доржо 
и Бэлигто; Баир и Светлана Баль- 
журовы с дочерьми Арюной, Али
мой, Анной и племянником Амуром; 
Анатолий и Венера Гонжитовы с 
сыновьями Сергеем и Базар-Сада. 
В с. Далахай приняли участие две 
семейные пары: Бэлигто и Дэнсэма 
Гончиковы, Цырен и Ханда Дорже- 
евы. Семейные пары поделились 
секретами семейного долголетия и 
благополучия, рассказали о своих 
семейных традициях, дали ценные 
советы и наставления молодежи 
района.

Площадка «Элуур энхэ ябая» 
дала возможность научить участ
ников с молодых лет правильно 
питаться, укреплять здоровье, за
нимаясь доступными способами 
поддержки организма. Модерато
рами площадок были Пётр Уланов, 
специалисты ФСК «Тамир» (Елена 
Дашидоржина, Елена Балдано- 
ва), Закаменской ДЮСШ (Бэлигма 
Хубракова, Николай Беев), ЦРБ 
(Алексей Бабалаев, Светлана Да
шеева). Итогом работы площадки 
стал мастер-класс с выходом на 
сцену палаточного городка всех 
участников

Итогом площадки «Creativity 
lab» стал творческий концерт ве

чером первого дня. Модератора
ми площадок были среди больших 
сел сами санагинцы, средних сел 
-  Светлана Санжитова, Екатери
на Юсудурова, Хорло Цыденова, 
малых -  Наталья Дареева, Виктор 
Доржиев. Ведущей концерта была 
Светлана Санжитова, председа
тель районного Совета молодежи. 
На гала-концерте выступили с луч
шими номерами почти все участ
ники делегаций.

Площадка «Я -  оратор» научила 
молодых людей быть интересны
ми для аудитории. Модераторами 
данной площадки были представи
тели комитета по молодежной по
литике Министерства образования 
и науки РБ Татьяна Парпаева и 
Сэлмэг Доржиева.

После подведения итогов пло
щадок в местности Туглэ с. Утата, 
делегаты разбили палаточный ла
герь, который назывался «Эксклю
зивный городок». Здесь прошла 
«Встреча без галстуков» с главой 
района Сергеем Гонжитовым и 
гостями нашего форума Игорем 
Зубаревым -  депутатом Народ
ного Хурала Республики Бурятия 
от партии «Единая Россия», пред
седателем Молодежной палаты 
при НХ РБ, Амгаланом Данзано- 
вым -  председателем Федерации 
молодежи Бурятии. Молодые люди 
смогли задать вопросы, интере
сующие и волнующие их. После 
встречи было подписано трехсто
роннее соглашение по взаимодей
ствию МО «Закаменский район», 
Молодежной палаты при Народ
ном Хурале Республики Бурятия и 
ВОО «Молодая Гвардия».

Также на сцене выступила 
Ульяна Раднаева, член Молодеж
ной палаты при НХ РБ. Она прочи
тала стихотворение собственного 
сочинения о молодежи Бурятии и 
поздравила с нашим праздником.

Затем прошел грандиозный 
флэш-моб, который усилил «общ
ность» собравшихся на форуме. Не 
менее интересной была ночь фору
ма. Была дискотека с различными 
конкурсами. Один из конкурсов 
«Найди свою половинку», который 
аналогично проходил на преды
дущих форумах и после которо
го образовались семейные пары, 
был самым интересным. В финале 
конкурса осталась самая дружная 
пара -  Амгалан и Долгора (Утата). 
Для них был организован «зеленый 
ресторан». Будем надеяться, что 
наш форум станет свидетелем соз
дания еще одной семейной пары. 
Традиционно был зажжён костер 
дружбы, вокруг которого до само
го рассвета веселилась молодёжь.

ДЕНЬ ВТОРОЙ
Организаторы Форума провели 

утреннюю зарядку, и после завтра
ка началась народная игра «Лап
та». Затем по желанию участников 
прошли кустовые соревнования по 
волейболу. Места распределились 
так: 4 место -  закаменский куст, 
3 место -  нижний куст, 2 место -  
средний куст, 1 место -  верхний 
куст.

Завершило мероприятия тор
жественное закрытие форума. Со
стоялось награждение победите
лей и призёров. Денежными приза
ми награждены команды больших, 
средних и малых сел за совмест
ный туристический маршрут. По
бедители творческой лаборатории 
награждены сертификатами на 
подписку районной газеты «Вести 
Закамны», 1 5 активистов форума 
-благодарственными письмами от 
Комитета по молодежной полити
ке, благодарственными письмами 
и грамотами от администрации 
МО «Закаменский район» -  все 
молодежные делегации сельских 
поселений и г. Закаменск. В номи
нации «Лучшая палатка» 1 место 
заняла молодежная делегация 
с. Баянгол, 2 место -  с. Санага, 3 
место -  с. Шара-Азарга, за самое 
лучшее оформление автомобиля -  
утатайская команда.

ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Михаил Цыренов, начальник 

РФУ МО «Закаменский район»
- Как участник первого форума 

молодежи Закамны, проведенного 
в 2001 году, хочу поделиться сво
ими впечатлениями от нынешнего. 
И надо сказать, впечатления оста
лись самые лучшие.

Главное хочу подтвердить, что 
форумы молодежи остаются от
личной площадкой для открытого 
общения с амбициозной и талант
ливой молодёжью. Молодежь так 
же, как и во все времена, остается 
целеустремленной и позитивной. 
Для многих форум расширил зна
ния и навыки в различных обла
стях, дал продумать основные на
правления своего развития. Было 
видно, как молодые люди с инте
ресом впитывали информацию, а 
также делились своими знаниями 
и мыслями на проводимых пло
щадках. В вечерней программе 
молодежь Закаменского райо
на показала, что она умеет еще 
и творчески отдыхать, с песнями 
и танцами. Я надеюсь, что форум 
сплотил, дал новых друзей и оста
вил незабываемые моменты в па
мяти всех участников.

Отдельно хочу выразить огром-

Флэш-моб в завершение первого дня

ную благодарность организаторам 
форума. Все было спланировано и 
проведено на отлично.

Татьяна Парпаева, Комитет 
по молодежной политике

- Впечатления о форуме, есте
ственно, хорошие. Сначала о «плю
сах» -  порадовало количество 
участников, нам сказали было 
более 350 человек. Это говорит о 
том, что интерес со стороны мо
лодежи есть, важно и отношение 
администрации района, заинтере
сованность руководства -  это кру
то, Ваш форум -  это самая первая 
площадка, которая появилась в 
республике. Порадовало количе
ство студентов-участников фору
ма. Наверное, нужно было собрать 
ожидания участников форума и 
учесть их при подготовке будущего 
мероприятия. В организационных 
моментах все было продумано хо
рошо: и освещение, и безопасность 
и доступ к воде, и что немаловаж
но, качественный звук. А теперь 
к «минусам»: на содержательную 
часть было выделено мало време
ни, поэтому нужно при следующем 
мероприятии учесть это. А так, все 
круто, молодцы!

Буянто Цынгеев, студент 
ВСГТУ

- Первый раз был на форуме. Ни
когда не думал, что он проходит так 
интересно. Я сам лично участвовал 
на площадке «Сделано в Закамне» 
и теперь я знаю, как начать соб
ственный бизнес. Спасибо за полу
ченные знания организаторам.

Зоригто Замбалаев, фермер
- Форум дал возможность по

знакомиться с новыми людьми, на
ладить контакт с ними, поделиться 
опытом. Понравился весь форум с 
насыщенными творческими номе
рами, конкурсами, с традиционным 
ёхором, костром Дружбы. Желаю 
всем организаторам здоровья и 
благополучия!

После закрытия Форума про
шла акция «Green up -  Богоо аб!».

Хочется сказать, что несмотря 
на некоторую экономическую на
пряженность, все-таки проведён 
VII молодежный форум, в новом 
стиле, своими силами, на энтузи
азме молодых людей и благодаря 
администрации МО «Закаменский 
район». Все-таки мы, закаменцы, 
если захотим, все сможем! Благо
дарим всех организаторов и всех 
участников форума. И до встречи 
на следующем форуме молодежи, 
который состоится в селах Усть- 
Бургалтай, Хуртага и Хамней.

С. ДАМДИНОВА, ведущий специалист 
ОМФКиС администрации 
МО «Закаменский район»
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РОДНЫЕ УЛИЦЫ

Пригородный посёлок Новостройка:
вчера и сегодня

Улица Зелёная

Давным-давно и навсегда 
Надежно, крепко, стойно 
Расположился между гор 
Поселок -  Новостройна.
И старожилы до сих пор 
Всегда припомнить рады,
Иан строился их первый дом 
И первый палисадник 
Старушни помнят, как зимой 
Свои студили руни,
Стирая старое белье 
На речке Модоннульне.
Дыши, живи и процветай 
На радость детям, внукам, 
Навеки наш любимый край,
Тебе целуем руни.

Л. Захарюн.

История Новостройки, как при
города Закаменска, начинается с 
местности Малагар, название ко
торой может происходить как от 
русского «малая гора», так и от 
бурятского «мэлигэр» -  «ровный», 
или от хамниганского «мало», что 
означает почетное место в чуме. 
Топонимика Малагара еще ждет 
своего исследователя. В Малагаре 
люди поселились примерно со вто
рой половины 30-х годов прошлого 
века. Они на себе таскали бревна 
и строили дома. За последним до
мом Ринчиновых была ограда, и за 
этой оградой находились покосы 
подсобного хозяйства, где сеяли 
зеленку и турнепс. В данное время 
здесь стоят дома по улицам Мо- 
донкульская, Зеленая и Таежная. 
Именно здесь жили и продолжают 
жить старожилы, которые с ис
коркой в глазах вспоминают, что 
на месте современного поселка 
когда-то находилось подсобное 
хозяйство Джидинского комби
ната. Дети первых жителей с осо
бенным восторгом вспоминают 
о небывалых размерах турнепса 
и капусты. С их слов можно живо 
представить широкую и полно
водную речку Модонкульку, по 
берегам которой буйно цвели за
росли черемухи и кислицы. Люди 
называли эти места непроходимой 
чащей. Модонкулька славилась

тем, что в ней водилось много 
рыбы. Название свое речка полу
чила от бывшего казачьего ка
раула Модон-хул, что в переводе 
означает «деревянная нога». Есть 
и другая версия. Еще до прихода 
русских казаков Модонкульский 
караул наблюдали вместе с буря
тами люди двух эвенкийских родов 
-  сэнтигэнского и заягтаевского. 
Отсюда и название местности, как 
от хамниганского говора. Теперь 
этой деревни нет.

В 50-е годы XX века русло реч
ки было изрыто, и стой поры нача
лось обмеление. Но Модонкулька 
может показать свой буйный нрав.

Новостройка начала застраи
ваться в 60-е годы. Не было тогда 
в поселке ни школы, ни магазинов. 
Ближайшие магазины находились 
на Лесораме и в Хасуре.

В 1963 году был построен пер
вый магазин и вырыт колодец. Из 
Хасуры переехал сюда мехлесхоз. 
Началась постройка нового зда
ния конторы, где в последующем 
располагалась контора Закамен- 
ского межхозяйственного лесхо
за. Также в этом здании раньше 
располагался Закаменский гос- 
промхоз. В 1991 году произошло 
разделение лесной охраны от про
мышленной деятельности лесхоза. 
Лесхоз начал заниматься охраной, 
воспроизводством и отпуском 
леса. В промежуточное время 
здесь было и племобъединение, 
где содержались элитные бара
ны-производители. Начальниками 
племобъединения в разные годы 
работали Яков Апполонович Нико
лаев, Вера Будаевна Шойдорова, 
Александр Юсудурович Юсудуров, 
Николай Тарасович Шелухеев, Ми
хаил Бадмаевич Доржиев и другие. 
В начальный период строитель
ства лесхоза директором был А.П. 
Слепнев. В последующие годы воз
главляли коллектив предприятия 
С.Ф. Стариков, В.Н. Сотников, А.Д. 
Прокудин, А.И. Заборских, А.А. Ба
туев, А.П. Бекетов, которые внесли 
немалый вклад в развитие лесного

хозяйства района. Когда директо
ром лесхоза работал Анатолий Да
нилович Прокудин, построили но
вое двухэтажное здание под кон
тору и гараж на несколько единиц 
автотехники. В 1974 году лесхоз 
заселился в новое здание. Раньше 
в здании лесхоза находился мед
пункт, где заведующей работала 
Нэлли Георгиевна Федосеева. 
Потом медпункт перенесли на 
улицу Модонкульскую, в дом № 
28. Рядом с конторой лесхоза от
крылись магазин и столовая. Лес
ники сажали семена сосны в своем 
лесопитомнике. Во времена, когда 
директором лесхоза работал Алек
сандр Азангаевич Батуев, строи
лось много одно- и двухквартир
ных домов для своих работников. 
По улице Таежной строили подряд 
четыре двухквартирных дома, пер
вый из которых построили в 1987 
году. Квартиру получил и стал пер
вым жителем этой улицы ветеран 
лесхоза, инженер по охране леса 
Э.Д. Васильев. Дальше начали 
строиться новые дома по Загород
ной, Зеленой и Дорожной. Поэтому 
поселок был назван Новостройкой. 
В 1990 году одна из улиц, Дорож

ная, переименована в Модонкуль
скую. По этой же улице находится 
контора Государственной семен
ной инспекции. В 1980-е годы 
открыли новые промтоварный и 
посудохозяйственный магазины, 
продавцом работала Любовь Се
меновна Скоробогатова. По улице 
Модонкульской в доме 32 открыли 
филиал бытового обслуживания, 
где заведующей работала Ека
терина Васильевна Степанова. В 
1 989-1 990 г.г. строителями из РСУ 
построен пешеходный мост дли
ной до 50 метров через речку Мо
донкульку. В 70-е годы построена 
электроподстанция, получавшая 
энергию из Гусиноозерска.

Люди до самой Хасуры постро
или свои дома. В 1988 году была 
построена просторная школа на 
192 места, первым директором 
которой была назначена отличник 
народного просвещения РФ Раиса 
Азангаевна Дымпилова. Затем по
явились библиотека (заведующая 
Анна Санжиевна Цыренжапова) и 
культурно-спортивный комплекс. В 
1991 году начал строиться детский 
сад № 15 «Туяна» на 50 мест и сдан 
в эксплуатацию 1 сентября 1 992 г.

Время неумолимо движется 
вперед, предъявляя свои требова
ния к человеку. Уходит в прошлое 
одно и появляется другое: новые 
веяния, новые предприятия, но
вые профессии. В 1996 году част
ный предприниматель Валентина 
Чимит-Цыреновна Цырендоржие- 
ва открыла магазин под названи
ем «Тайга», в 2003 году -  магазин 
«Ласточка». Частным предпри
нимателем Светланой Павловной 
Абрамзон был открыт магазин 
«Ландыш». С декабря 2002 года 
районной администрацией в по
селке был назначен старостой Ва
силий Цырендоржиевич Норбоев. 
1 июня 2003 года, в День защиты 
детей, задолго до появления ТО- 
Сов, по улице Таежной была тор
жественно открыта детская спор
тивная площадка, построенная 
силами жителей этой улицы. Так 
на глазах менялся облик мест
ности, поселок рос и продолжает 
расти.

В преобразовании поселка уча
ствуют все жители, великие труже
ники и свидетели событий.

Б. БАЗАРОВ, краевед

КУЛЬТУРА

Гран-при на «Наадан -  Сурхарбане»
В республиканском конкурсе 
ёхоров коллектив из Улекчина 
завоевал Гран-при.

На прошедшем республикан
ском «Наадан -  Сурхарбане» тра
диционно прошёл молодёжный 
конкурс на лучшее исполнение 
ёхора.

В этом году в конкурсе при
няли участие семь команд из 
Кижингинского, Селенгинского, 
Закаменского, Бичурского, Ерав- 
нинского районов и г. Улан-Удэ. 
Закаменский район представ
ляли народный фольклорный 
ансамбль «Тэрэнги» (руководи
тель Баярма Бадмаева) из села 
Улекчин и народный ансамбль 
песни и танца «Санага». В про
шлом году ансамбль «Тэрэнги» 
стал дипломантом второй степе
ни, в этом году он взял реванш у 
своего прошлогоднего соперника
-  коллектива из Кижинги, заво
евал Гран-при и получил премию 
в размере 25 тысяч рублей.

Конкурс проходил на стадио
не, параллельно со спортивными 
соревнованиями. По положению, 
конкурс проходил в два тура. I тур
-  «Урдаа хараха залуушуулнай,

ерыт наашаа ёохор наадандаа» 
(«Эй, молодежь, становись тан
цевать ёхор»). Участники должны 
продемонстрировать не менее трёх 
вариантов традиционных ёхоров. 
II тур: «Дуу андалдаан». Два кол
лектива -  соперника (по жребию) 
становятся друг против друга и по 
заданной членами жюри теме по
очередно, двигаясь вперед и назад, 
исполняют куплет игровой песни.

Все ёхоры и игровые песни ис
полнялись коллективами без му
зыкального сопровождения.

Яркие национальные наряды, 
молодые голоса, знание моло
дёжью разных ёхоров привлекли 
к сценической площадке много 
зрителей, особенно старшее по
коление. Наш коллектив выехал на 
праздник в составе 18 человек. В 
первом туре мы показали около 10 
вариантов ёхора, во втором туре 
мы сначала перепели коллектив из 
Еравны (Усть-Эгита), а затем ки- 
жингинцев.

Народный ансамбль песни и 
танца «Санага» стал дипломантом 
третьей степени и получил премию 
в размере 10 тысяч рублей.

Э. УЛЬЗЕТУЕВА, директор СДК 
с. Улекчин

1 7 июля 2015 г. № 28 (9986)



6 ГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ДЛЯ ВСЕХ

ПРОИСШЕСТВИЯ СТАТИСТИКА

Драка в «Звезде»
5 июля, около трёх часов ночи, в дежурную часть О МВД России по 

Закаменскому району поступило сообщение жительницы г. Закаменей 
С. о том, что в кафе «Звезда» неизвестное лицо нанесло ей побои. По 
данному факту ведётся следствие.

По данным О МВД России в Закаменском районе, «Звезда» становит
ся местом, откуда регулярно поступают сообщения о побоях, кражах и 
других преступлениях.

Началась «заготовка» конопли
5 июля в дежурную часть полиции поступило сообщение сотрудника 

ОВО о том, что в местности Зимки Закаменского района были установ
лены гр. П., 1 974 г.р., и гр. В., 1 974 г.р., которые осуществляли сбор дико
растущей конопли. По данному факту ведется следствие.

Пьяная ссора
Ночью 7 июля в ЦРБ г. Закаменск был доставлен гр. Г., проживаю

щий в г. Закаменск, с диагнозом «проникающее колото-резаное ранение 
грудной клетки, геморрагический шок».

По данному преступлению получены предварительные показания от 
жительницы села Цакир Ц., которая призналась в том, что она нанес
ла телесные повреждения мужчине в ходе совместного употребления 
спиртных напитков. Ведется следствие.

По данным сводки О МВД России по Закаменскому району

Суицид в Улекчине
10 июля, в 23 часу, в полицию поступил звонок о факте суицида в селе 

Улекчин. Выехавшая следственно-оперативная группа выявила, что мо
лодой мужчина, 1983 года рождения, совершил самоубийство после пья
ной ссоры с сожительницей. Оба были в нетрезвом состоянии. Мужчина 
застрелился из нарезного огнестрельного оружия на глазах у сожитель
ницы и её престарелой матери, сообщает Джидинский межрайонный 
следственный отдел СУ СК России по РБ.

Зурхай с 20 по 26 июля

В Бурятии снижается  
рождаемость
По данным регионального отделения фонда социального 
страхования, за 5 месяцев 2015 г. в Бурятии появилось на свет 
6546 новорождённых.

Это на 1 683 детей меньше, чем в соответствующем периоде прошлого 
года. Мальчиков появилось на свет на 300 больше, чем девочек: на 3423 
мальчика приходится 3123 девочки. Двойняшки родились в 69 семьях, а в 
двух -  тройняшки. 208 женщин стали мамами в возрасте от 40 до 45 лет, 
причем 23 из них -  впервые.

По количеству новорожденных детей за 5 месяцев текущего года наша 
республика стала восьмой в Сибирском федеральном округе, сообщает 
телекомпания «Ариг Ус».

Дарима ГАРМАЕВА, наш корр.
Фото автора

Цветная ксерокопия, ламинирование формата А4 и АЗ
Редакция, ул. Кирова, 8

Повестка дня 19-й внеочередной сессии Совета депутатов 
МО «Закаменский район»
г. Закаменск, 22 июля 201 5 г., конференц-зал, начало 1 0.00

1. О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов муниципального образования «За
каменский район» от 25.12.2014 г. № П  2 «О бюджете 
муниципального образования «Закаменский район» 
на 201 5 год и на плановый период 201 6 и 201 7 го
дов».

2. О признании утратившим силу решения Совета 
депутатов муниципального образования «Закамен

ский район» от 23.06.201 5 г. № 148.
3. О признании утратившим силу решения Совета 

депутатов муниципального образования «Закамен
ский район» от 25.12.2014 г. № 11 7.

4. О приеме имущества из государственной соб
ственности Республики Бурятия в муниципальную 
собственность муниципального образования «Зака
менский район».

20 июля (4 луна). День крас- 
новатой Курицы, стихия -  земля. 
Благоприятный день для подавле
ния препятствий, изготовления ле
карств, торговли.

Нежелательно ставить фун
дамент дома, отправлять детей 
из дома, переезжать, ссориться, 
стричь волосы.

21 июля (5 луна). День жёл
той Собани, стихия -  железо. Бла
гоприятный день для домашних 
дел, выезда в дорогу, рубки дере
вьев, обучения ремеслу, торговли, 
стрижки волос.

Нежелательно отправлять детей 
из дома, переезжать, ссориться.

22 июля (б луна). День жел
товатой Свиньи, стихия -  огтор- 
гой. Благоприятный день для со
бирания имущества, а также для 
передачи имущества на сторону, 
выезда в дорогу, усмирения вра
га, встреч с «большим» челове
ком, благих деяний, поклонения 
Буддам и Хранителям учения, за
ведения собаки (щенка), торговли, 
стрижки волос.

Нежелательно начинать лече
ние, рубить дерево, копать коло
дец (скважину), отдавать из дома 
скот и имущество.

23 июля (7 луна). День белой 
Мыши, стихия -  вода. Благопри
ятный день для выезда в дорогу,

устранения ссор, поиска новых воз
можностей, срочных дел, кузнеч
ного дела, начала строительных 
работ, торговли, посадки деревьев.

Нежелательно переходить че
рез большую реку, ловить рыбу, 
устраивать скачки, заводить соба
ку, стричь волосы.

24 июля (8 луна). День белова
той Коровы, стихия -  уула. Благо
приятный день для сватовства, по
давления врага, выезда в дорогу, 
почитания Будды, закладки фун
дамента (основания) дома, пере
езда, торговли, стрижки волос.

Нежелательно мастерить, кро
ить одежду.

25 июля (9 луна). День чёрного 
Тигра, стихия -  дерево. Благопри
ятный день для сватовства, по
давления врага, посадки дерева, 
приобретения скота и имущества.

Нежелательно рубить деревья, 
копать землю, начинать обучение, 
стричь волосы.

26 июля (10 луна). День черно
ватого Зайца, стихия -  ветер. Бла
гоприятный день для начитывания 
мантр, изготовления лекарств, 
почитания хозяина воды, важных 
встреч, работ, связанных со ско
том, стрижки волос.

Нежелательно начинать стро
ительство, копать землю, переез
жать, выезжать в дорогу.

УТЕРЯННЫЙ диплом об окончании ВСГИК с регистрационным номером 
465 ИВ 611508 считать недействительным.

Коллектив автошколы «Пер
спектива» выражает искреннее 
соболезнование родным и близ
ким в связи с преждевременной 
кончиной

ГАРМАЕВОЙ 
Евгении Юрьевны.

Скорбим вместе с вами.

Семьи Аюшеевых, Доржиевых, 
Бадмаев Д.Б., Данзанова З.Д. вы
ражают глубокое соболезнование 
Цыренову Солбону Цыреновичу и 
его семье в связи с тяжёлой утра
той горячо любимого сына 

БАЯСХАЛАНА.

Администрация и Совет депу
татов Хужирского сельского по
селения выражают глубокое со
болезнование родным и близким 
в связи со смертью старейшины 
села, труженика тыла, ветерана 
труда

ЗАНГЕЕВА 
Игоря Найжитовича.

Администрация СП «Цаган-Морин- 
ское» и коллектив школы выражают 
глубокое соболезнование семье Цы- 
реновых в связи с утратой горячо лю
бимого сына

БАЯСХАЛАНА.

Закаменский филиал БУ ветери
нарии «БРСББЖ» выражает глубокое 
соболезнование ветфельдшеру Ца- 
ган-Моринского ветучастка Эрдыне- 
евой Ешин-Хорло Гургымаевне в свя
зи с трагической гибелью сына 

БАЯСХАЛАНА.

Администрация, профсоюзный коми
тет, коллектив Закаменской ЦРБ выра
жают глубокое соболезнование медсе
стре Шагжеевой Буда-Ханде Дашеевне, 
старшей медсестре районной поликли
ники Батуевой Оюне Дашеевне, медсе
стре СПИД-лаборатории Шагжеевой 
Баярме Дамбаевне в связи с кончиной 
горячо любимой матери, бабушки 

БАДМАЕВОЙ
Лайжид Цырен-Доржиевны.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 580 от 14 июля 2015 г.
Об изменении вида разрешенного использования земельных участков

В целях эффективного использования земельных участков, 
рассмотрев представленные документы об изменении вида 
разрешенного использования земельных участков, руковод
ствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Феде
рации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131 -ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 23 Устава муниципального образо
вания «Закаменский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного 
участка:

1.1. с кадастровым номером 03:07:000000:3844, площадью 600 
кв.м, расположенного по адресу: Республика Бурятия, Закамен
ский район, г. Закаменск,ул.Таежная, 1,с разрешенным исполь
зованием «под индивидуальный жилой дом по ул. Таежная №1» 
на разрешенное использование «для индивидуального жилищ
ного строительства»;

1.2. с кадастровым номером 03:07:220168:74, площадью 3960 
кв.м, расположенного по адресу: Республика Бурятия, Закамен
ский район, п. Холтосон, ул. Заречная, 23, с разрешенным ис
пользованием «подхозяйственные постройки» на разрешенное 
использование «для ведения личного подсобного хозяйства»;

1.3. с кадастровым номером 03:07:250106:49, площадью 3842 
кв.м, расположенного по адресу: Республика Бурятия, Закамен
ский район, у. Цаган-Морин, ул. Октябрьская, с разрешенным

использованием «для размещения объектов розничной торгов
ли» на разрешенное использование «для ведения личного под
собного хозяйства»;

1.4. с кадастровым номером 03:07:000000:3817, площадью 
184000 кв.м, расположенного по адресу: Республика Бурятия, 
Закаменский район, с. Шара-Азарга, с разрешенным использо
ванием «пашня 8,0 га, сенокосы 4,0 га, пастбища 6,0 га, приуса
дебный участок 0,40 га, в т.ч. под постройками 0,10 га» на раз
решенное использование «для сенокошения»;

1.5. с кадастровым номером 03:07:000000:3818, площадью 
63600 кв.м, расположенного по адресу: Республика Бурятия, 
Закаменский район, с. Шара-Азарга, с разрешенным использо
ванием «приусадебный участок 0,40 га, в т.ч. под постройками 
0,10 га, под огород 0,30 га, 4,46 га сенокоса в м. Халзан, 1,5 га 
пастбищ» на разрешенное использование «для сенокошения».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опу
бликованию в средствах массовой информации и на официаль
ном сайте МО «Закаменский район».

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

И.о. главы муниципального образования 
«Закаменский район» А.Н. ОСОКИНА

Закаменский агропромышленный техникум объявляет набор 
абитуриентов на 2015-2016 год по следующим профессиям:

№ Профессия, специальность 
(форма обучения)

Базовое
образование

Срок
обуче

ния

1. Машинист на открытых горных работах 
(очная) Среднее (полное) общее образование 10 мес.

2. Мастер по лесному хозяйству (очная) Среднее (полное) общее образование 10 мес.

3. Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства (очная) Среднее (полное) общее образование 10 мес.

4. Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования

Основное общее образование с получением 
среднего (полного) общего образования

2 года 
10 мес.

5. Повар-кондитер (очная) 
(на базе 9 классов)

Основное общее образование с получением 
среднего (полного) общего образования

2 года 
10 мес.

6. Мастер сельскохозяйственного 
производства (очная) (на базе 9 классов)

Основное общее образование с получением 
среднего (полного) общего образования

3 года 
10 мес.

7. Мастер столярно-плотничных 
и паркетных работ (очная) Основное общее образование 2 года 

10 мес.

Перечень документов для поступления:
1. Аттестат об основном общем образовании или 

аттестат о среднем (полном) общем образовании;
2. Сертификат о профилактических прививках;
3. Копия паспорта или свидетельства о рождении;
4. Справка медицинского учреждения установлен

ного образца формы 086;
5. Четыре фотокарточки размером 3x4 см;
6. СНИЛС (копия);

7. Медицинский полис (копия).
Адрес приемной комиссии: 671950, г. Зака

менск, ул. Гагарина, 14а, 1 этаж (учительская), тел. 
8(301 37) 4-41 -44, 8(301 37) 4-38-58.

График работы приемной комиссии: с 9.00 до 
17.00 ежедневно кроме выходных, обед с 12.00 до 
13.00.

Иногородним предоставляется бесплатное 
общежитие.

СПЕШИТЕ, КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!
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ПРОГРАММА ТВ С 20 ПО 26 ИЮЛЯ ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ»

20, ПОНЕДЕЛЬНИК 21, ВТОРНИК

0 ПЕРВЫЙ 0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро» 
10.00,13.00,16.00,04.00 
«Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.40.13.10 «Женский журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+) 
11.55,04.40 «Модный 
приговор»
13.20 «Сегодня вечером» (16+)
15.30 Т/с «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+)
00.15 Т/с «На зов скорби». 
«Городские пижоны» (16+) 
02.20,04.05 Х/ф «Угнать за 60 
секунд» (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 Х/ф «Двенадцать 
стульев»

РОССИЯ

08.00 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.00 
Новости культуры
11.15.23.00 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Третья 
Мещанская» 
13.35Д/ф«Лимес.«На 
границе с варварами»
13.55 Д/ф «Татары из Сибири» 
14.20 Х/ф «Валентин и 
Валентина»
1550 Д/ф «Тихо Браге»
16.10 «Театр А.П. Чехова»
17.10,02.40 «Полиглот»
17.55 Д/ф «Витус Беринг» 
18.05 Д/ф «Пока помнят и 
любят»
18.45 «Шедевры эпохи 
романтизма»
20.15 «Жизнь замечательных 
идей»
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.55 Д/ф «Борис Бибиков 
и Ольга Пыжова. Мастер и 
Мирандолина»
21.35 Д/ф «Национальный 
па рк Ти н гведл и р. Совет 
исландских викингов»
21.50 «Абсолютный слух»
22.35 Д/с «Рассекреченная 
история»
00.15 «Худсовет»
00.20 Х/ф «Северный 
вариант»
01.45 «Час Шуберта»
03.25 «П. Чайковский. 
«Серенада для струнного 
оркестра»

0 1 пятый

06.00 «Доброе утро» 
10.00,13.00,16.00,04.00 
«Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.35.13.10 «Женский 
журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.40.22.30 Т/с «Ветреная 
женщина» (16+)
15.30 Т/с «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»
00.15 Т/с «На зов скорби». 
«Городские пижоны» (16+) 
02.15 Х/ф «Ты и я» (12+)
04.05 Х/ф «Лучшие планы» 
(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 Х/ф «Двенадцать 
стульев»

17.00. 03.00 Х/ф «Высота 89» 
(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 «Молодая жена» 
(12+)
05.15 Х/ф «Забудьте слово 
«смерть» (12+)

22, СРЕДА

03.40 Д/ф «Гималаи. Горная 
дорога в Дарджилинг. 
Путешествие в облака»

03.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал»

0I пятый 0 | пятый

07.00. 11.00.13.00.16.30, 
19.30,23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия» 
11.30,12.25,13.30,13.50,
14.40.15.35.16.25.17.00,
17.45,18.40 Т/с «Станица» 
(16+)
20.00. 20.40.01.10.01.55,
02.35.03.20.04.00. 04.35,
05.05.05.35.06.10 Т/с 
«Детективы» (16+)
21.20,22.15,23.25 Т/с «След» 
(16+)
00.15 «Момент истины» (16+)

РОССИЯ
07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.00 
Новости культуры 
11.15,23.00 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Катька - бумажный 
ранет»
13.35 Д/ф «Подвесной 
паром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»
13.55 Д/ф «Туркмены в 
России»
14.25 Х/ф «Северный 
вариант»
15.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон» 
16.10 «Владимир Яхонтов»
17.10.02.55 «Полиглот»
17.55 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гёте»
18.05 Д/ф «Борис Бибиков 
и Ольга Пыжова. Мастер и 
Мирандолина»
18.45 «Шедевры эпохи 
романтизма»
19.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне»
20.15 «Жизнь замечательных 
идей»
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.55 «Больше чем любовь»
21.35 Д/ф «Гималаи. Горная 
дорога в Дарджилинг. 
Путешествие в облака»
21.50 «Абсолютный слух»
22.35 Д/с «Рассекреченная 
история»
00.15 «Худсовет»
00.20 Х/ф «Узник замка Иф» 
01.30Д/ф«Лимес.«На 
границе с варварами»
01.45 «Г. Малер. Симфония 
№5»
03.40 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов»

0 1 пятый

ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро» 
10.00,13.00,16.00,04.00 
«Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.35.13.10 «Женский 
журнал»
10.45 «Жить здорово!»
(12+)
11.55,04.40 «Модный 
приговор»
13.40.22.30 Т/с «Ветреная 
женщина» (16+)
15.30 Т/с «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»
00.15 Т/с «На зов скорби». 
«Городские пижоны»
(16+)
02.25,04.05 Х/ф «Я, снова я и 
Ирэн» (16+)

07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия» 
11.30,12.55,13.30,14.50,
16.10.17.00. 17.55,
03.35,04.55,05.55 Т/с 
«Государственная граница» 
(12+)
20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
21.20.22.10.23.25.00. 10 Т/с 
«След» (16+)
01.00 Х/ф «Старые клячи» 
(12+)

23, ЧЕТВЕРГ

07.00,11.00,13.00,16.30,
19.30,23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия» 
11.30,12.40,1330,14.25,15.25 
Т/с «Станица» (16+)

07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия» 
11.30,13.30,14.50,16.20,
17.00. 18.10.02.20.03.20,
04.15,05.10,06.05 Т/с 
«Государственная граница» 
(12+)
20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
21.20.22.10.23.25.00. 10 Т/с 
«След» (16+)
01.00 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (12+)

24, ПЯТНИЦА

1030 «Место происшествия» 
11.30,12.45,13.30,14.15,
15.30.17.00. 18.15 Т/с 
«Государственная граница» 
(12+)
20.00. 20.45.21.35.22.20,
23.05.23.55.00. 40.01.20.02.05 
Т/с «След» (16+)
02.55.03.40.04.20.05.00,
05.40,06.15 Т/с «Детективы» 
(16+)

^ПЕРВЫ Й 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 Х/ф «Дети как дети» 
02.20 Х/ф «Прячься» (16+)

РОССИЯ
07.30 «Евроньюс» 
11.00,16.00,20.00,00.00 
Новости культуры
11.15,23.00 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Проститутка 
(Убитая жизнью)»
13.25 Д/ф «Сергей Баневич. 
Современник своего 
детства»
13.55 Д/ф «Лезгины из 
Дербента»
14.25,00.20 Х/ф «Узник замка 
Иф»
15.30 Д/с «Русская верфь»
16.10 «Сергей Юрский»
16.50 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне»
17.10.02.55 «Полиглот»
17.55 Д/ф «Шарль Перро»
18.05 «Больше чем любовь»
18.45 «Шедевры эпохи 
романтизма»
19.20 Д/ф «Михаил Ларионов. 
Когда восходит полунощное 
солнце»
20.15 «Жизнь замечательных 
идей»
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.55 «Цитаты из жизни»
21.35 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал»
21.50 «Абсолютный слух»
22.35 Д/с «Рассекреченная 
история»
00.15 «Худсовет»
01.30 Д/ф «Генерал Рощин, 
муж Маргариты»
02.20 «Р. Шуман. Симфония № 
1 «Весенняя»

06.00 «Доброе утро» 
10.00,13.00,16.00,04.00 
«Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.35.13.10 «Женский 
журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.40.22.30 Т/с «Ветреная 
женщина» (16+)
15.30 Т/с «Без свидетелей» 
(16+)
16.10.05.00 «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»
00.15 Т/с «На зов скорби». 
«Городские пижоны» (16+) 
02.15,04.05 Х/ф «Нокдаун» 
(16+)

РОССИЯ

06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00 «Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.35.13.10 «Женский 
журнал»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор» 
13.40 Т/с «Ветреная 
женщина» (16+)
15.30 Т/с «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+) 
00.25 Д/ф «Бобби Фишер 
против всего мира». 
«Городские пижоны» (12+)
02.15 Х/ф «Цена измены» 
(16+)
04.15 Х/ф «Где моя тачка, 
чувак?» (16+)

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 Х/ф «Не бойся,
я с тобой!»

РОССИЯ
0730 «Евроньюс» 
11.00,16.00,20.00,00.00 
Новости культуры 
11.15,23.00 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Кружева»
13.30 Д/ф «Пелешян. Кино. 
Жизнь»
13.55 Д/ф «Быть аварцем»
14.25,00.20 Х/ф «Узник замка 
Иф»
15.30 Д/с «Русская верфь»
16.10 «Валерий Золотухин»
16.50 Д/ф «Гробницы Когурё. 
На страже империи»
17.10.02.55 «Полиглот»
17.55 Д/ф «Антонио Сальери»
18.05 «Цитаты из жизни»
18.50 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и 
водоёмы Черногории»
19.05 «Романтика романса»
20.15 «Жизнь замечательных 
идей»
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.55 Д/ф «Генерал Рощин, 
муж Маргариты»
21.50 «Абсолютный слух»
22.35 Д/с «Рассекреченная 
история»
00.15 «Худсовет»
01.55 Д/ф «Затерянный мир 
закрытых городов»
02.35 «П. Чайковский. 
«Размышление»

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» 
1235,15.30,18.10,20.35 
«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+)
22.00 Х/ф «Любовь и немного 
перца» (12+)
00.00 «Живой звук»
02.00 «Церемония открытия 
чемпионата мира по водным 
видам спорта. Трансляция из 
Казани»

РОССИЯ
07.30 «Евроньюс» 
11.00,16.00,20.00,00.00 
Новости культуры
11.20 Х/ф «Белый орел»
12.40 Д/ф «Андреич»
13.15 «Иностранное дело»
13.55 Д/ф «Под большим 
шатром голубых небес» 
14.25 Х/ф «Узник замка Иф»
16.10 Д/ф «Звезда 
Казакевича»
16.50.03.40 Д/ф «Аксум»
17.10 Д/ф «Затерянный мир 
закрытых городов»
17.50 «Большой джаз»
20.15 «Смехоностальгия»
20.45.02.55 «Искатели»
21.30 Х/ф «За спичками» 
23.05 «Линия жизни»
00.15 «Худсовет»
00.20 «Династия без грима» 
01.10Т/с «Николя Ле Флок» 
(16+)

0I пятый
0I пятый

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

06.45 М/ф
11.00. 19.30,«Сейчас»
11.10.12.00. 12.55.13.45,
14.35.15.20.16.15.17.00, 
17.50,18.40 Т/с «След» 
(16+)

25, СУББОТА

0 ПЕРВЫЙ
06.00. 07.10 Х/ф «Вербовщик» 
(16+)
07.00. 11.00.13.00 «Новости»
07.55 Х/ф «Служили два 
товарища» (12+)
09.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения»
10.00 «Играй, гармонь 
любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 Д/ф «Владимир 
Высоцкий. «Я не верю 
судьбе...» (16+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 Т/с «Личная жизнь 
следователя Савельева» (16+)
18.10 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Новости с субтитрами»
19.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.20.22.20 «ДОстояние 
РЕспублики: Владимир 
Высоцкий»
22.00 «Время»
23.00 «Чемпионат мира по 
футболу- 2018 г. Бросаем 
жребий! Прямой эфир»
01.00 «КВН» (16+)
02.30 Х/ф «Развод в большом 
городе» (12+)
04.20 Х/ф «Сестрички Бэнгер» 
(16+)
06.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ
07.00 Х/ф «Убить «Шакала» 
(16+)
08.30 «Сельское утро» 
09.00,12.00,15.00,21.00 
«Вести»
09.20.12.20.15.30 «Местное 
время. «Вести-Бурятия»
0930 «Планета собак»
10.05 «Укротители звука» 
(12+)
11.05 Д/ф «Конструктор 
русского калибра» (12+)
12.30 «Кулинарная звезда» 
1335,15.40 Х/ф «Золотые 
небеса» (12+)
16.10 «Субботний вечер»
18.05 «Улица Весёлая» (12+)
19.00 Х/ф «Ты будешь моей» 
(12+)
21.35 Х/ф «Дочь за отца» (12+)
01.30 Х/ф «Напрасная 
жертва» (12+)

20.00. 21.00.21.55.22.45,
23.40.00. 25.01.20.02.10,Т/с 
«Следователь Протасов» 
(16+)
03.00. 04.05.05.05.06.00, 
07.00 Т/с «Государственная 
граница» (12+)

26, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ
06.50.07.10 «В наше время» 
(12+)
07.00,11.00,13.00 «Новости»
07.50 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)
09.15 «Служу Отчизне!»
09.50 М/с «Смешарики. Пин- 
код»
10.00 Д/ф «Нырнуть в небо» 
(12+)
11.15 «Парк»
13.15 «Фазенда»
13.50 «Черно-белое»
(16+)
18.00 «Дискотека 80-х»
19.45 «Клуб Веселых и 
Находчивых» (16+)
22.00 «Время»
22.20 Х/ф «Код доступа 
«Кейптаун» (16+)
00.25 «Танцуй!» (16+)
02.25 Х/ф «Срочное фото» 
(18+)
04.10 Х/ф «Можешь не 
стучать» (16+)

РОССИЯ
07.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный 
концерт»
11.35 Х/ф «За спичками»
13.10 Д/ф «Ход к зрительному 
залу... Вячеслав Невинный»
13.50 «Большая семья»
14.45 Д/с «Пряничный домик» 
15.15 Д/с «Музыкальная 
кулинария»
16.10 Концерт
17.30 «Больше чем любовь»
18.10 «Игра в бисер»
18.50 Х/ф «Маленькие 
трагедии»
22.35 «Монолог»
23.40 «Большой джаз»
01.45 Д/ф «Тайная жизнь 
камышовок»
02.25 М/ф 
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Дом Ритвельда- 
Шрёдер в Утрехте. 
Архитектор и его муза»

РОССИЯ
06.05 Х/ф «Назначение»
08.00 Х/ф «Первый после 
Бога»
10.10 «Смехопанорама» 
10.40 «Утренняя почта»
11.20 «Местное время. 
«Вести-Бурятия»
12.00,15.00,21.00 «Вести» 
12.10Т/С «Родители»
(12+)
13.10 Х/ф «Дорогая моя 
доченька» (12+)
15.10 «Смеяться 
разрешается»
16.50 Х/ф «Не было бы 
счастья...» (12+)
22.00 Х/ф «Не было бы 
счастья-2» (12+)
01.45 Х/ф «Маша» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный 
концерт»
11.35.01.00 Х/ф 
«Трактористы»
13.00 Д/ф «Петр Алейников»
13.40 Д/ф «Рожденный 
спасать»
14.25 Д/ф «Тайная жизнь 
камышовок»
15.05 Д/с «Музыкальная 
кулинария»
16.00,02.25 Д/с «Пешком...»
16.30 «Династия без грима» 
17.20 «Кто там...»
17.50,02.55 «Искатели»
18.35 Д/ф «Вадим 
Спиридонов. Услышать 
вечный зов»
19.15 Х/ф «Демидовы»
21.45 «В гостях у Эльдара 
Рязанова»
23.00 «Большая опера -  
2014 г.»
03.40 Д/ф «Феррара -  
обитель муз и средоточие 
власти»

0 1 пятый
08.00 М/ф
11.00. 19.30 «Сейчас»
11.10 Х/ф«Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (12+)
12.35 Х/ф «Алешкина любовь» 
(12+)
14.20 Х/ф «Карнавал» (12+)
17.30 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (12+)
20.00. 20.55.21.40.22.40,
23.25.00. 20.01.10.02.05 Т/с 
«Следователь Протасов»
(16+)
02.55.03.45.04.35 Т/С 
«Государственная граница» 
(12+)
05.25 Х/ф «Фейерверк» (12+)
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3^ тю зуТсАш я т м ;
Хундэтэ манай эжы, теебии Валентина Цыреторовна ЛОГИНО-

ВАЕ 75 наЬанай ойн баяраар амаршалнабди!
Эрхимэй дээжэ эжымнай, эльгэ дулаан теебиимнай,
Элуур энхэ зандаа элдин дэлхэйн жаргалые 
Эдлэжэ йайханаар ябыт даа!

У.хибууд, ашанар, гушанар _____

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осуществляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах и минивэнах. Регулярные ежедневные 

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

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

Легковое такси 
«БТК» производит

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

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

до места назначения 
Тел. 89021623707, 

89834309204, 
89246548747.

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

Тел. 89146374959.

В магазине 
«ЭКСПРЕСС»

(ул. Кирова, 8, редакция)
ф  Ш ко л ьн ая  к а н ц е л я р и я  

4 - О ф и с н а я  к а н ц е л я р и я

4  Н аб о р ы  о тк р ы то к , 
ф о то гр а ф и и , м а гн и ты  по
За к а м е н ск о м у р а й о н у

УТЕРЯН г/н Н277КН. Вознагражде
ние. Тел. 89834225181.

УТЕРЯНА папка с документами в 
магазине «Наран». Вознаграадение. 
Тел. 89149838876.

ПРОДАЁТСЯ
• дом в Посёлке; 2-комн. квартира. 
Тел. 89834240367.
• дом по ул. Горняцкой. Тел. 
89246574337.
• дом в центре, баня, скважина. Тел. 
89085995510.
• новый дом по Магистраль
ной, гараж, баня, вода. Торг. Тел. 
89834221974.
• дом, Спортивная, 23; 1-комн. кв., 
Юбилейная, 10, IV этаж. Тел. 4-48-88.
• 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 в Улан-Удэ, п. Исток, ДНТ «Бер
кут». Т. 89247746550,89140506402.
• дом, 700 т.р.; ВАЗ 21063,1984 г.в., 35 
т.р. Тел. 89835303821.
• дом 6x13, летняя кухня, гараж, 
400 т.р., ул. Модонкульская, 58. Тел. 
89834370782.
• дом на Новостройке, постройки. 
Цена договорная. Тел. 89085907950.
• дом. Тел. 89247722877.
• дом по ул. Горняцкой. Тел. 
89140562582.
• 1 -коми., Юбилейная.Т. 89834568296.
• 1-комн. квартира по ул. Юбилей
ной, 6 ,1 этаж. Тел. 89148498566.
• 1-комн. квартира или СДАМ в арен
ду. Тел. 89148415911.
• 1 -коми., Ленина, 56. Т. 89833389532.
• 2-комнатная, можно под мат. капи
тал. Тел. 89834268596.
• 2-комн. квартира, Комсомольская, 
7-21.Тел. 89146391720.
• 2-комн. квартира в центре города, 
ул. Юбилейная, 2. Тел. 89834286866.
• СРОЧНО 2-комнатная, Юбилей
ная, 12, II этаж, балкон, солнечная. Т. 
89503973643,89148346888.
• 2-комн. квартира по ул. Юбилей
ной, 16. Тел. 89503958375.
• 2-комнатная квартира, I этаж, ул. 
Ленина, 18. Тел. 89247728601.
• СРОЧНО 2-комн., 3 этаж, по ул. Баи- 
рова. Тел. 89834223970.
• 2-комнатная поул. Юбилейной, 14, 
4 этаж. Тел. 89246507484.
• 3-комн. квартира в хорошем состо
янии, тёплая, на III этаже. Т. 4-42-35, 
89246517646.
• СРОЧНО 3-комн. в центре, на 1 эта
же, 93 кв.м, цена договорная. Тел. 
89245571800.
• 3-комнатная в 2-квартирном доме 
по ул. Малагарской, ухоженная, есть 
скважина, зем. участок, можно под 
мат. капитал. Тел. 89834524280.
• 3-комн. квартира, ул. Юбилейная, 
14. Цена 550 т.р. Тел. 89835321511.
• 3-комнатная. Тел. 89834578678.

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

ЗАКУПАЕМ МЯСО 
в убойном и живом весе.

Тел. 8 9 2 4 3 9 2 5 3 7 7 .

СПЕЦИАЛИСТ
► Окна ПВХ 3,4, 5-камерные
► Остекление балконов
► Алюминиевые 

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

входные двери
ВОЗМОЖЕН КРЕДИТ 

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

Тел. 622-960, 89834334229.

• 3-комнатная квартира, диван, кро
вать, стенка. Тел. 89503954894.
• 3-комнатная по ул. Юбилейной, 2 
этаж, лоджия. Тел. 89245542012.
• 3-комнатная, ул. Ленина, 18, лод
жия. Т. 89140597209, 89140597206.
• СРОЧНО 3-комн., центр. Тел.
89140576941.89243900064.
• 4-комн. квартира. Тел. 89246582293, 
4-56-51.
• квартира. Тел. 89146383876.
• дача, 3 линия. Тел. 89833391795.
• дача с урожаем; гараж с сигнализа
цией. Тел. 89835355452.
• участок. Тел. 89834505958.
• участок. Тел. 89146369429.
• участок, 8 соток, с. Н-Иволга, свет, 
документы. Тел. 89834526532.
• участок. Тел. 8-983-458-11 -23.
• участок, ул. Карьерная, 6. Тел. 
89835369312.
• участок с правом строительства. 
Тел. 89834598426.
• участок, 7 соток, дёшево. Тел.
89149862804.89243900064.
• участок, 13,5 соток, Таёжная, 11,110 
т.р. Тел. 89247595760.
• гараж 7x6, брусовой, в Санаге, мож
но на вывоз.Тел. 89146323531.
• га раж. Тел. 89146313196.
• МТЗ-82,2006 г.в. и Т-25,2006 г.в. Тел. 
89503966837.
• трактор «Фотон» китайского произ
водства, косилка, грабли. Цена дого
ворная. Тел. 89834537252.
• ГАЗ-53, борт. Цена 60 т.р. Тел. 
89146308404.
• ГАЗ-66 в хорошем техническом со
стоянии, лебёдка. Тел. 89149894657.
• ГАЗ 3307, о.т.с, редуктор 66, рези
на новая, есть запчасти, 150 т.р. Тел. 
89247785991.
• УАЗ-469, 92 г.в., с военными моста
ми. Полностью на ходу. Цена 130 т.р. 
Тел. 89148454280.
• УАЗ-469 в хорошем состоянии, 120 
тыс. руб. Тел. 89247553360.
• УАЗ-39099,2001 г. или ОБМЕН. Тел. 
89146395071.
• УАЗ в рабочем состоянии. Тел. 
89834279813.
• 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.
• «Волга-3110», 2002 г., недорого. Тел. 
89148340185.
• «Москвич» на запчасти. Тел. 
89085907950.
• «Hyundai Starex», категория «В», 
2007 г. Тел. 89503825085.
• Toyota RAV- 4. Тел. 89243983675.

МЕНЯЮ 3-комн. на I этаже, стекло
пакеты на дом. Т. 8908-598-45-72.

Родные и близкие Гармаевой 
Евгении Юрьевны выражают глу
бокую благодарность всем, кто раз
делил с нами горечь утраты горячо 
любимой Женечки. Спасибо всем 
за сочувствие и поддержку. Пусть в 
вашей памяти останутся самые свет
лые воспоминания о ней.

Муж, дети, родители, сестра, 
брат, родственники

• «Toyota Mark II», 1995 г.в. Тел. 
89243931127.
• «Тойота Ипсум», 1998 г. Тел. 
89140561782.
• «Сузуки Гранд Витара», универсал, 
лев. руль, 4 в/д автомат, 2003 г.в., 
о.т.с. Т. 89503820336,89146354092.
• банная печь, кролики, дрель. Тел. 
89140575712.
• литьё с резиной, всесезонка, 
185x70, R14, цена 15000 руб. Тел. 
89834392503.
• мини пресс-подборщик. Тел. 
89140562328.
• тракторные поперечные грабли. 
Цена 30000 руб. Тел. 89833393445.
• грабли, картофелекопалки и др. 
Тел. 89246528426.
• 2-спальная кровать, микроволнов
ка, комод - 5 ящиков. Т. 89140580275.
• стенка, кухонная стенка, прихожая, 
диван, холодил ьник. Т. 89245542012.
• мини-гарнитур, мини-диван + 2 
кресла-кровати, угловой шкаф + 
плательный, цвет беленый дуб, 
тумба, кухонный гарнитур. Тел. 
8-924-650-74-84.
• картофель с доставкой. Тел. 
89503973587.
• кролики и цыплята. Т. 89247515003, 
89149891013.
• корова стельная. Тел. 89243962391, 
89148305474.
• поросята. Тел. 89024598654.
• поросята, 1,5 м есТ. 89148363505.
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.
СДАМ
• дом. Тел. 89503801020.
• квартиру меблированную в Улан- 
Удэ. Тел. 89244594550.
• нежилые здания в аренду, автопо
грузчик, ЗИЛ-130 или ПРОДАМ. Тел. 
89503936139.
• в аренду цех по производству п/ф, 
хлебобулочных, кулинарных, кон
дитерских изделий, в хорошем со
стоянии. Оборудован частично. Тел. 
89247728601.
• в аренду магазин «Надежда» в селе 
Холтосон.Тел. 89247728601.
• в аренду павильон по ул. Гагарина. 
Тел. 89247728601.
СНИМУ
• жильё. Чистоту, оплату гарантирую. 
Тел. 89243941279,89834349866. 
ТРЕБУЕТСЯ
• бармен. Тел. 574957.

В пожарную охрану 
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 

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

ОТДАМ щенков в хорошие руки. 
Тел. 89834304889.

ОТДАМ котят в хорошие руки. 
Тел. 4-38-96.

УТЕРЯННЫЙ п а с п о р т  гр-на 
О ч и р о в а  Е в ге н и я  А р к а д ь е в и ч а ,
1983 г.р., ур о ж е н ц а  сел а  У л е к- 
чин н а хо д и тся  в р е д а кц и и  р а й 
о н н о й  газеты  «Вести Закам ны ».

«ЗАКАМЕНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» 
принимает КРС и лошадей по следующим ценам 

(за 1 кг живого веса):
МОЛОДНЯК КРС: вы сш е й  у п и та н н о с ти  -  90 руб., 

ср е д н е й  у п и та н н о с ти  -  80  руб. 
ВЗРОСЛЫЙ КРС: в ы сш е й  у п и та н н о с ти  -  80  руб., 

ср е д н е й  у п и та н н о с ти  -  70  руб.
ЛОШАДИ: пе р в о й  к а те го р и и  -  70 руб., в то р о й  -  65 руб. 

Справки по тел. 4-57-30,4-59-73.

ПРИГЛАШАЮ В АВТОПЕШЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
в июле-августе по маршрутам 

«Хамар-Дабанское кольцо» 
и «Ольхон — сакральное сердце Сибири».

Тел. 89243924683,89140575022.

АВТОЗАПЧАСТИ для японских легковых 
и грузовых автомобилей по низким ценам

ДОСТАВКА ИЗ УЛАН-УДЭ ЗА ОДИН ДЕНЬ!
Тел. 8 (3012) 37-62-20

УЧЕБН Ы Й  ГОД НЕ ЗА  ГОРАМИ!
Магазин «СИНАР»

(ул. Круп ской , 2 3 , т. 8 9 0 2 4 5 2 6 1 1 0 )

Предлагает широкий школьный ассортимент 
от российского производителя.

На летний женский ассортимент и мужские 
летние костюмы СКИДКА 30%.

Ждём вас за понупиами!

Набираем сотрудников на новое малое 
предприятие. Тел. 89085998333.

Всем желающим на приём к Эмчи-ламе Доржи 
(дуган возле ПУ ЖКХ) предварительно можно 

позвонить по тел. 89245569917.

М агазин «КанцЛеди» ул. Ленина, 21 (ветаптека)
ШКОЛЬНАЯ ЯРМАРКА!

Огромное поступление рюкзаков российского 
производства, большой выбор товаров для школы. 

При покупке на суш у  свыше 1000 рублей СКИДКА 5%.

Приглашаем посетить летнее кафе 
«ПРИДОРОЖНОЕ» (в районе заправки). 

Всегда свежий шашлык, хот-дог, 
закаменское пиво, горячие блюда, выпечка.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ.
Микрозаймы. ОСАГО. Договора всех видов.

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