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В Цэжэ-Бургалтайском дацане 
на Майдари хурале освятили 
парк
20 июля в Цэжэ -  Бургалтайском дацане 
состоялось открытие парка. 
Торжественное мероприятие прошло 
в день Майдари хурала, одного 
из четырёх главных буддийских молебнов.

В этом году Майдари хурал в Цэжэ- 
Бургалтайском дацане происходил в один 
день. И, как отмечают прихожане, в этом 
году количество верующих было гораздо 
больше, чем в прошлом. С утра состоял
ся молебен, после которого ширета лама 
Зоригто Доржиев традиционно произнёс 
речь. В этот раз он рассказал о том, что 
сделано и что планируется. Например, о 
том, что после строительства Цогчен дуга- 
на, открытие которого состоялось осенью 
прошлого года, работы по обустройству ал
таря продолжаются. В планах изготовление 
статуй буддийских божеств. Всё, конечно, 
делается на пожертвования прихожан и на 
заработки лам. Есть прихожане, которые 
родом или семьёй жертвуют средства на 
обустройство алтаря. Семья Жамсо Жабуе- 
ва пожертвовала 50 тысяч рублей и теперь 
в Цогчен дугане стоит статуя Зелёной Тары.

Кроме этого, дацан замахнулся на гран
диозный проект -  создание парка. Кто бы
вает в дацане в летнее время, непременно 
замечает, что дуганы окружены цветами. 
Особенно хорошо цветут георгины. В этом 
году священнослужители дацана пошли ещё 
дальше -  посадили деревья. Представьте, 
что когда-то Цэжэ-Бургалтайский дацан бу
дет прекрасным местом не только поклоне
ния, но и благодатным местом для молитв, 
созерцания, уединения.

Надо сказать, что дацан оправдыва
ет свое название буддийского комплекса. 
Здесь не только дуганы, но и дома лам, ма
стерская, кухня -  столовая. А еще собаки 
монгольской породы Хотошо, разгуливают 
косули. По легенде, именно косули были 
первыми слушателями проповедей Будды. 
Символично, что первые косули появились 
в дацане в прошлом году, перед открытием 
Цогчен дугана. Теперь под неусыпным ухо
дом будет расти парк деревьев.

На празднике прошли «Эрын гурбан наа- 
дан» («Три игрища мужчин»), состоялся ро
зыгрыш скутера среди страхователей, кото

рый организовал закаменский страховой от
дел и замечательный концерт. Счастливым 
обладателем скутера стоимостью 25 тысяч 
рублей стал Соёл Шагдуров из Далахая, ко
торый застраховал имущество всего на 50 
тысяч рублей. Как оказалось, молодой чело

век был в дацане проездом в Улан-Удэ, за
ехал на хурал, увидел объявление и решил 
поучаствовать в розыгрыше. Удача улыбну
лась ему, с этим мы его поздравляем.

Дарима ГАРМАЕВА, наш корр.
Фото Саяна ТАРБАЕВА

День металлурга
Единственным городским мероприятием 
в День металлурга стали соревнования по 
футболу и большому теннису, прошедшие 
на стадионе «Металлург».

Большой теннис в Закаменске набирает 
популярность, на стадионе в него играют и 
дети, и взрослые. В День металлурга сорев
нования проходили по принципу «микс»: друг 
с другом сражались 5 пар, в составе каждой 
из которых были мужчина и женщина. В итоге 
упорнейшей борьбы, показав отличную игру, 
1 место заняли О. Смолина и Ж. Ранжуров. 
На 2 месте -  В. Марьясова и А. Будаев, на 3 
месте -  Р. Аранзаева и Э. Норбоев.

В соревнованиях по мини-футболу уча
стие приняли взрослых 6 команд. 1 место 
заняла команда из с. Цакир, 2 -  «Метал
лург», в составе которой играли воспитан
ники ДЮСШ, 3 место -  команда ветеранов 
спорта. Хорошую подготовку и волю к по
беде показали студенты, также принявшие 
участие в соревнованиях по мини-футболу.

Участники всех состязаний этого дня по
лучили призы и грамоты. Спонсорами высту
пили ветеран спорта П.Ж. Доржиев и дирек
тор ФСК «Тамир» Б.Э. Норбоева.

Было бы интересней, если бы в этот 
праздничный день в соревнованиях участво
вали и команды металлургических предпри
ятий города, команда О МВД, других учреж
дений и организаций.

Скоро у спортсменов Закамны будет новая 
возможность проявить себя. В День физкуль
турника состоится блиц-турнир по футболу, 
посвящённый 100-летию футбола в Бурятии. 
Место встречи -  стадион «Металлург».

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр

Пора летних 
спартакиад
С б по 8 июля на спортивной базе БГУ, 
на озере Щучьем, проходила традиционная 
летняя отраслевая спартакиада 
министерства образования и науки РБ.

Всего в спартакиаде приняло участие 12 
команд. Нашу сборную команду составляли 
педагоги Закаменской ДЮСШ, предста
вители РУО, школ Бортоя, Мылы, Цакира, 
Дутулура. Соревнования шли по 3 видам 
спорта. Дружная команда закаменцев в со
ревнованиях по футболу заняла 1 место, по 
легкой атлетике -  2, по волейболу мужчины 
-  4, женщины -  5 место. В общекомандном 
зачёте, уступив команде селенгинцев, мы 
заняли второе место. Третье место у коман
ды учителей Заиграевского района.

стихия
По всей Бурятии из-за засухи хотят ввести режим ЧС
Уже до 40 %  достигли потери прогнозируемого урожая из-за засухи. Почти во всех 
районах на местном уровне введён режим ЧС. Сегодня республика готовит 
обращение в министерство сельского хозяйства России с просьбой о помощи 
и решает вопрос об объявлении режима ЧС по всей Бурятии.

Со второй половины июня и практиче
ски весь июль на территории республики 
не было продуктивных дождей. По сообще
нию министерства сельского хозяйства РБ, 
запасы продуктивной влаги в пахотном го
ризонте достигли критических -  менее 10 
миллиметров, метровом слое почвы -  ме
нее 50 миллиметров. Это привело к тому, 
что зерновые, кормовые, естественные и

сеяные сенокосы, а также пастбища нахо
дятся в угнетенном состоянии.

По предварительным данным, только в 
семи районах пострадали от засухи, погиб
ли и подлежат списанию посевы зерновых 
и кормовых культур на площади 43 082 га.

Предварительная сумма ущерба от не
полученной продукции, по данным про
шлой недели, составляла 457,3 млн ру

блей. К сегодняшнему дню сумма потерь, 
наверняка, выросла, сообщает ИА «Бай- 
кал-дэйли».

В Закаменском районе в усиленном 
режиме работает специально созданная 
рабочая группа. Все сёла подсчитывают 
ущерб, составляются акты, подсчитыва
ют потери и СП К. Их положение сегодня 
особенно тяжелое. Ведь, как правило, по
севная кампания проводится сельскохо
зяйственными кооперативами на заёмные 
средства, под будущий урожай.

Дарима ГАРМАЕВА, 
наш корр.

На призы первого
президента
Бурятии
В начале июля в Улан-Удэ состоялось 
первенство республики среди сельских 
районов по волейболу на призы первого 
президента Республики Бурятия Леонида 
Потапова.

Всего приняло участие 5 команд. Сбор
ная Закаменского района стала победи
телем первенства, второе призовое место 
завоевала команда Джидинского района, 
третье -  Кяхтинского, четвёртое -  Заигра
евского, пятое -  Иволгинского района.

Д. АЮШИНОВ, директор Закаменской ДЮСШ
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АВТО-ВЕСТИ ФОТОФАКТ

О сложностях подробнее
1 июля в силу вступили новые поправки в Правила дорожного 
движения, а также в Кодекс об административных 
правонарушениях. Об этом «Вести Закамны» сообщала 10 июля. 
Сегодня мы подробней рассмотрим сложности новых поправок.

В № 149 от 9 июля «Российская 
газета» публикует интервью Глав- 
ного государственного инспек
тора безопасности дорожного 
движения РФ генерала Виктора 
Нилова, в котором, в числе многих 
рассмотрен вопрос о европрото
коле. Это новшество диктует: если 
в ДТП нет жертв и пострадавших, 
у его участников есть полисы 
ОСАГО, а ущерб составляет до 50 
тысяч рублей, то ДТП оформля
ется самостоятельно. Участники 
ДТП при этом должны средства
ми фото и видеосъёмки зафикси
ровать положение транспортных 
средств и освободить проезжую 
часть. Если водители не освобо
дят проезжую часть, то штраф 
составит 1000 рублей с каждого 
водителя. При отсутствии разно
гласий водители могут покинуть 
место происшествия и уже в даль

нейшем принять решение, оформ
лять или не оформлять протокол.

Как трактует эту поправку 
Виктор Нилов? Глава ГИБДД по
ясняет, что на сайте www .gibdd. 
ru размещена информация, при
званная помочь автовладельцам, 
попавшим в ДТП, выстроить пра
вильный алгоритм действий. В 
общем-то алгоритм прост: нужно 
позвонить в дежурную часть или 
«02». Дежурный задаст вопросы о 
том, что произошло, какие послед
ствия, есть ли согласие по вопросу 
виновности и проконсультирует, 
как заполнять бланк извещения 
о ДТП, прилагаемый к каждому 
полису ОСАГО. Если нет сложно
стей с установлением виновности, 
дежурный предложит освободить 
проезжую часть. Эта поправка 
призвана ускорить процесс урегу
лирования ДТП. «Норма, которая

сегодня введена по привлечению 
к ответственности за неосвобож- 
дение проезжей части, скорее, 
профилактическая. Нет никакой 
установки, чтоб обязательно при
влекать к ответственности тех, 
кто остался на проезжей части. 
Достичь результата можно только 
с помощью взаимопонимания», - 
пояснил Нилов.

Г лава ГИБДД отметил, что мас
су конфликтов на дороге сводит к 
нулю фотовидеофиксация, позво
ляющая исключить человеческий 
фактор из выявления нарушений. 
Постепенно ГИБДД переходит на 
электронное обслуживание, заво
дит электронные очереди. Макси
мальное использование техниче
ских средств позволит объектив
ности достичь 100%.

С введением поправки о евро
протоколе, определённые надеж
ды возлагает Главный госинспек- 
тор и на страховое сообщество. 
Оно должно провести серьёзную 
информационную кампанию для 
распространения положительного 
опыта оформления ДТП без вызо
ва инспектора.

Другим нововведением 1 июля 
стало обязательство для пешехо
дов. В тёмное время суток пеше
ход, находящийся вне населённо
го пункта, обязан носить светоо
тражающие элементы. Штраф за 
нарушение этого правила соста
вит 500 рублей, согласно ст. 12.29 
КРФ об АП.

Кроме того, в правила внесена 
поправка, запрещающая обгон на 
пешеходном переходе на нерегу
лируемом перекрёстке, независи
мо оттого, есть там люди или нет. 
Это нововведение призвано обе
зопасить пешеходов.

Олеся ШЛЁНЧИК, 
наш корр.

Красный свет -  проезда нет

Наряду с изменениями в законодательстве произошли положитель
ные изменения и на улицах нашего города: в Закаменске установлены 
светофоры. Они не только призваны регулировать дорожное движе
ние, но и воспитывать культуру поведения на дорогах среди водителей 
и пешеходов.

АВТО-РЕВЮ

Тонировка просит штрафа
В Госдуму внесён законопроект, который ужесточит наказание за 
тонировку стёкол автомобилей.

Причиной этого назван резкий рост авто с тонированными стёклами по
сле того, как было отменено наказание за это «в виде запрещения эксплу
атации транспортного средства со снятием государственных регистрацион
ных знаков». Предполагается, что штраф за тонировку будет увеличен с 500 
до 1 500 рублей, за повторное нарушение -  до 5000 рублей.

В РАЙАДМИНИСТРАШ/1И МОЛОДАЯ ЗАКАМНА

День за днём
13 июля состоялось планерное 

совещание зам. глав и руководите
лей отделов по текущим вопросам.

16 июля в режиме видеоконфе
ренцсвязи состоялось 2 совещания: 
по обеспечению проведения органа
ми местного самоуправления меро
приятий по постановке на кадастро
вый учет сибирееязвенных захоро
нений и скотомогильников. Дано 
поручение оформить права муници
пальной собственности на сибире
язвенные захоронения и скотомо
гильники, поставленные на учет в 
качестве бесхозяйных объектов, до 
1 сентября 2015 г. Второе совеща
ние состоялось по решению вопроса 
о введении режима «чрезвычайная 
ситуация» (почвенная засуха) на 
территории Республики Бурятия в 
2015 году под председательством 
Заместителя Председателя Прави
тельства Республики Бурятия А.Е. 
Чепика. Режим ЧС объявлен в один
надцати районах республики: Бичур- 
ском, Джидинском, Еравнинском, 
Заиграевском, Закаменском, Му- 
хоршибирском, Кабанском, Курум- 
канском, Кяхтинском, Тарбагатай- 
ском и Хоринском. Главам районов 
совместно с Гид-рометеоцентром 
рекомендовано ускорить работу по 
оформлению необходимых докумен
тов для возмещения ущерба. Мин
сельхозпроду республики поручено 
рассмотреть вопросы по оказанию 
мер государственной поддержки 
сельхозтоваропроизводителям, по
страдавшим от засухи.

17 июля состоялось совещание 
в режиме ВКС по вопросу снижения 
проверочной нагрузки на малый и 
средний бизнес с руководителями 
контрольно-надзорных органов,

прокуратуры республики, федераль
ного инспектора в РБ. В апреле на 
Госсовете РФ В.В. Путиным было 
дано поручение Генпрокуратуре РФ 
провести проверку обоснованности 
проведения внеплановых проверок 
субъектов малого и среднего пред
принимательства в 2014 году. А 1 3 
июля подписан закон «О внесении 
изменений в федеральный закон 
«О защите прав юридических лиц 
и ИП при осуществлении госкон
троля (надзора) и муниципального 
контроля». Этим законом впервые 
вводятся в действующее законо
дательство новые понятия -  риск- 
ориентированный подход при ор
ганизации госконтроля (надзора) и 
правовой режим «надзорных кани
кул».

В России будет введен единый 
реестр проверок, проводимых с 
июля 2016 года. Каждой проверке 
будет присваиваться учетный но
мер и дата. Органы должны опре
делить лица, которые будут ответ
ственны за эту информацию и ее 
достоверность. По реестру можно 
будет узнать, в отношении какого 
предприятия и по каким основа
ниям назначена проверка, дата ее 
начала и окончания, кто проводил, 
какие результаты и принятые меры. 
Введение реестра позволит также 
сократить количество избыточных 
проверок.

Делегация района в составе 10 
человек, включающая глав поселе
ний, директоров школ, руководите
лей учреждений культуры, управле
ния образования, зам. главы по соц. 
развитию Л.Ц. Санжееву, приняла 
участие в мероприятиях, посвящен
ных 75-летию Окинского района.

Слёт молодёжи состоится 8 августа
8 августа в местности Мойсото состоится I Слёт молодёжи 
Закамны, посвящённый Дню физкультурника и созданию 
Федерации молодёжи Бурятии.

В программе слёта много 
интересных спортивных и куль
турных мероприятий. Работа его

будет направлена на пропаганду 
здорового образа жизни.

Каждый день в 1 б часов от

дел по делам молодёжи За- 
каменского района проводит 
собрания, на которых все жела
ющие могут внести свои предло
жения по проведению слёта.

Олеся ШЛЁНЧИК, 
наш корр.

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Федеральная социальная доплата
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 
в Закаменском районе -  филиал Отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Республике Бурятия об удержаниях 
из сумм ФСД (федеральной социальной доплаты) к пенсии 
сообщает следующее.

Согласно статье 101 Закона 
от 02.10.2007 г.( в ред. Феде
рального закона от 23.07.2013 
г. № 206-ФЗ) ФСД к пенсии не 
относится к числу тех, на кото
рые не обращаются взыскания. 
В связи с этим, из сумм феде
ральной социальной доплаты 
к пенсии могут производиться 
удержания на основании испол
нительных документов.

При этом следует иметь в 
виду, что статьей 12 Федераль
ного закона от 2 октября 2007 г. 
№ 229-ФЗ определен перечень 
исполнительных документов, ко
торые могут являться основани
ем для проведения удержаний, в 
том числе из сумм ФСД.

Таким образом, УПФР в За
каменском районе -  филиалом 
ОПФР по Республике Бурятия 
могут приниматься к произ
водству исполнительные доку
менты, в резолютивной части

которых указано, что взыскание 
обращено на все виды дохода 
должника, либо прямо указано, 
что взыскание обращается на 
суммы федеральной социальной 
доплаты к пенсии.

Вопрос 7: Ребенок до 18 лет 
получает пенсию по СП И, раз
мер пенсии меньше прожиточ
ного минимума, s связи с этим 
получает ФСД. При достижении 
18 летнего возраста пенсию по 
СПИ продлили. Требуется ли за
явление на назначение ФСД, тан 
как при первичном назначении 
пенсии отметна о назначении 
ФСД не требовалась (дата на
значения с 01.01.2010 года)?

Ответ: В соответствии с 
пунктом 18 Правил обращения 
за федеральной социальной до
платой к пенсии, ее установления 
и выплаты, ФСД устанавливает
ся пенсионеру на срок, на кото
рый ему установлена пенсия в

соответствии с действующим за
конодательством. В связи с чем 
при продлении пенсии автомати
чески производится и продление 
ФСД в порядке, определенном 
для трудовой пенсии в соответ
ствии с Законом от 17.12.2011 
г. № 1 73-ФЗ, без истребования 
заявления.

Вопрос 2: С заявлением о на
значении пенсии и ФСД гражда
нин обратился 10.02.2011 года. 
Право на ФСД на дату назначе
ния пенсии нет, тан как пенси
онер осуществляет трудовую 
деятельность. 03.02.2014 года 
пенсионер обращается с за
явлением о назначении ФСД и 
предоставляет трудовую книж
ку, согласно но то рой уволился с 
работы 05.06.2012 года. С какой 
даты имеется право на уста
новление ФСД?

Ответ: Заявление на уста
новление ФСД принимается 
один раз. В приведенном приме
ре необходимо пенсионеру уста
новить ФСД на основании ранее 
принятого заявления и произве
сти доплату со следующего дня 
после увольнения.

Л. ШАГДУРОВА, специалист
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ОБРАЗОВАНИЕ НАША ПОЧТА

В Закамне работает 
исследовательская группа москвичей

Немного о Цакирском 
отделении связи

С 5 июля по 5 августа на Байкале с детско-юношеской экспедицией находятся учащиеся лицея № 1553 
им. В.И. Вернадского г. Москва. Один из этапов маршрута экспедиции -  посещение Закаменского 
района, а именно села.

Экспедиция проходит в рамках программы разви
тия проектно-исследовательской деятельности уча
щихся, программы «Москва на пути к культуре мира», 
программы духовно-нравственного и военно-патрио
тического воспитания школьников.

В составе экспедиции группы «Геология», «Био
геохимия», «Химия», «География», «Комплексное ис
следование деревни», «Социокультурная психология 
и антропология», «История. Реставрация». Всего при
ехало 210 человек.

Группа, находящаяся в Закаменском районе, рабо
тает по следующим направлениям:

- Этническая идентичность и родовая память за- 
каменских бурят и эвенков;

- Обиходная, бытовая и игровая культура бурят и 
эвенков;

- Обрядовое сопровождение жизненного пути че
ловека в традиционной культуре бурят и эвенков;

- Сакральная география и народная вера бурят и 
эвенков;

- Традиционный шаманизм и неошаманизм бурят 
и эвенков и т.д.

Кроме того, юные исследователи собирают авто
биографические воспоминания и жизненные истории 
жителей села Мыла, изучают представления мылин- 
цев о «своём» жизненном пространстве.

Как правило, по результатам экспедиции пишет
ся отчёт, продолжается исследовательская работа, 
проводятся выставки, издаются каталоги, создаются 
фильмы и наглядные материалы.

Дарима ГАРМАЕВА, наш корр.
Фото Олеси ШЛЁНЧИК

Более 300 лет назад в России появилась самостоятельная 
почтовая служба. Указом царя от 1898 года установлено 
постоянное почтовое сообщение «от Москвы во все сибирские 
города, до Якутии и Нерчинска и назад до Москвы».

В селе Цакир, как в бывшем 
районном центре, отделение свя
зи было образовано в 20-х го
дах прошлого века. В 1932 году 
вышел первый номер районной 
газеты «Закаменская правда» 
тиражом в 100 экземпляров, ко
торый был подписан Б. Донхоро- 
вым. Организатором наборного и 
печатного дела в типографии был 
опытнейший полиграфист Влади
мир Антонович Новицкий. Типо
графия находилась в селе Цакир.

За все эти годы наше отделе
ние пережило многое: годы рас
цвета -  это 60-80-е годы; были 
тяжёлые 90-е годы, когда в от
делении оставался один человек. 
С 1997 года почта с. Цакир на
ходится в здании сельской адми
нистрации. На сегодняшний день 
почта обслуживает более 114 
пенсионеров.

В Цакирском отделении свя
зи работали: Л.Н. Щербакова, 
М.Н. Недорезова, Д.Б. Цыбикова, 
З.И.Семёнова, А.А. Алексеева, Е.Д. 
Жаркова, М.И. Жаркова, Л.И. Бу
тина, А.П. Ловцова, М.Б. Раднае- 
ва, И.А. Жигмитова, А. Жамсуева, 
Г.А. Бадмаева , Л.Д. Долгорова, 
Н.Б. Дабаева.

Дымбрылова Сэсэгма Васи
льевна после окончания Читин
ского базового медицинского 
училища в 1989 году, работала 
фельдшером в Усть-Бургалтае, 
затем -  медсестрой в Цакирской 
номерной больнице, в детском

саду «Ёлочка», зоотехником в 
сельской администрации. По 
рекомендации главы села В.Р. 
Шагдурова поступила на долж
ность начальника почты с. Цакир 
9 июля 2005 года. На работе она 
строгий и в то же время добрый 
человек, понимающий все про
блемы с полуслова.

К Закаменскому почтамту от
носятся три района: Кяхтинский, 
Джидинский и Закаменский. На
чальником Закаменского глав
почтамта является А.Г. Намса- 
раева. Услугами нашей почты 
являются: приём коммунальных 
платежей, приём подписных де
нежных переводов, ценных посы
лок, бандеролей, заказных писем, 
продажа народных потребностей. 
Газеты, пенсии и пособия у нас 
доставляются вовремя, благода
ря нашим чутким почтальонам: 
Е.А. Буянтуевой, М.Г. Дымбрыло- 
вой и Т.Е. Идамовой. На почте у 
нас можно заплатить за интернет, 
положить на мобильный телефон 
деньги.

После поступления на долж
ность начальника почтового от
деления с. Цакир С.В. Дымбры- 
ловой прошло ровно 10 лет. Мы, 
подписчики, поздравляем Сэсэг- 
му Васильевну с круглой датой и 
с Днём Российской почты. Жела
ем доброго здоровья и счастья на 
долгие годы.

В. ГАРМАЕВА, краевед, 
с. Цакир

ФЕСТИВАЛЬ

Любо, братцы, любо, казаки!
С 16 по 19 июля в Новоселенгинске проходил VII республиканский 
фестиваль казачьей культуры «Единение», который был посвящен 
юбилею Победы и 350-летию со дня основания Селенгинского 
острога.

На этот фестиваль собралось 
более пяти тысяч казаков и твор
ческих коллективов из 16 станиц 
Бурятии. Площадки праздника 
были открыты для всех желающих. 
Г ости познакомились с уникальным 
концертом творческих коллективов 
республики, Приангарья и Дальне
го Востока, Забайкальского края и 
Московской области. На площад
ках фестиваля были организова
ны выставки станиц, отражающие 
казачьи традиции и обряды, яр
марка, игры для детей, состязания 
казаков. Каждая станица чем-то 
пыталась удивить остальных. Все 
это создало атмосферу настоящего 
праздника -  праздника торжества 
истории казачества Бурятии.

В первый день фестиваля был 
открыт памятник «Казачьей Сла
вы» -  поклонный крест основа
телям Селенгинского острога. 
Огромный валун расположился 
на крутом берегу Селенги напро
тив Спасского собора. Этим уве
ковечена память основателям 
Новоселенгинска -  казакам Осипу 
Васильеву и Гавриилу Ловцову. 
Это первое поселение, сыгравшее 
важнейшую роль в становлении и 
укреплении российской государ
ственности в Забайкалье, начале 
и развитии торговых отношений с 
Монголией и Китаем.

В течение трех дней казаки с 
районов республики и ряда реги
онов России показывали свое ма
стерство в джигитовке, обращении 
с холодным оружием, в ратных 
состязаниях «Пластун» и многое 
другое. Завершился фестиваль на

граждением победителей и боль
шим концертом с участием народ
ных ансамблей «Станица», «Вос
кресенье», «Черёмушки». Призовые 
места по итогам VII республикан
ского фестиваля казачьей культу
ры «Единение» в этом году заняли: 
первое место -  Станица «Селенгин- 
ская», 2 место -  городская Станица 
«Верхнеудинская» (Улан-Удэ), 3 ме
сто -  Станица «Кяхтинская».

Было много всего интересного и 
захватывающего, но наша коман
да принимала участие в военно- 
спортивной игре «Сполох-2015» 
и работала по своей программе и 
совсем на других площадках.

Очень напряженная програм
ма, жаркая погода, отсутствие 
свободного времени к концу дня 
валили с ног, в прямом смысле, 
всех участников игры «Сполох». В 
соревнованиях приняли участие 9 
команд из школ республики. Надо 
отдать должное всем ребятам и их 
руководителям и отметить отлич
ную подготовку детей во всех от
ношениях. Хотя эта игра проводит
ся уже седьмой раз, мы принимали 
в ней участие только в первый раз. 
Наши ребята молодцы! Они умеют 
постоять за честь школы, выло
жить все силы, показать свои спо
собности и выступить достойно. 
За нами третье место! Мы очень 
рады и гордимся своими ребя
тами. Коля, Ардан, Аюр, Буянто, 
Степа, Саша, Дима, Алеша, Са
рана, Катя, Дари, Витя Дансару- 
нов и Витя Тютрин, большое вам 
спасибо. Вы превзошли все наши 
ожидания!

На первом этапе «Ратные под
виги казаков России» мы показа
ли самые лучшие знания и заняли 
первое место. В научно-практи
ческой конференции «Забайкал
-  наш славный батюшка» заняли 
второе место, в смотре строя и 
песни были тоже вторыми, в смо
тре-конкурсе казачьей песни «У 
походного костра» -  четвертыми, 
в «Казачьей полосе препятствий» -  
пятыми, на этапе «Знание матери
альной части стрелкового оружия»
-  восьмыми. Таким образом, на
брав 32 очка, мы вышли на призо
вое место. Самыми лучшими были 
ребята из школы № 52 г. Улан-Удэ. 
Они уже второй год подряд зани
мают первое место, и второй раз 
поедут защищать казачью честь 
Бурятии на Всероссийских сорев
нованиях в Анапе. Надо было ви
деть выступления этой команды!

Хороши бойцы-казаки во всех от
ношениях! Второе место заняла 
команда из Гусиноозерска. Тоже 
достойная уважения!

Дни были заняты до предела, как 
в спортивном, интеллектуальном, 
так и в развлекательном плане. 
Особенно всем понравилась и была 
очень занятной квест-игра «Англи
чанка», которая позволила участни
кам познакомиться с заниматель
ной историей Новоселенгинска и 
полюбить это замечательное село, 
узнать много интересных фактов. 
Даже нам, взрослым, было настоль
ко интересно, что мы поднимались 
на все сторожевые вершины, не го
воря уже о детях.

Хочется выразить огромную 
благодарность коллективу Ново- 
селенгинской школы-интерната за 
теплый прием, отличное питание, 
организацию нашего быта, отече-

Наша дружная номанда 
скую заботу и порядок. Всем, всем 
успехов и процветания.

Дорога домой продолжалась 
весь день. Победителям была 
предоставлена возможность ку
паться в каждой речке, попадав
шейся на пути, было организовано 
праздничное угощение в одном из 
лучших дорожных кафе и много 
других приятностей. И самое инте
ресное то, что с нами ехал победи
тель казачьей полосы препятствий 
среди взрослых, а теперь и обла
датель именного оружия -  каза
чьей шашки -  Алексей Корнаков! 
Мы очень рады за Алешу, устрои
ли ему грандиозную фотосессию и 
юморной кураж от удовольствия, 
свалившегося на нас в эти жаркие 
июльские дни. Ребята это заслужи
ли. Спасибо всем!

Г. ЗЛЫГОСТЕВА, 
с. Михайловна
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Под эгидой 70-летия Великой Победы

цы оставили свои неизгладимым 
след трудовой доблести и славы. 
Этот проект претерпевал успехи 
и забвения, переживания и эмо
циональный подъем и, наконец, 
символ самоотверженного труда 
закаменских горняков «Генерал 
Танк» занял свое почетное место в 
мемориале Победы.

А 10 апреля 2015 года городу 
Закаменей присвоено почетное 
международное звание «Г ород 
трудовой доблести и славы».

ГОД  Л ИТЕРАТУРЫ  
В ЗА К А М Н Е

2015 год проходит под знаком 
Всероссийского Г ода литературы.

Мы начали его с юбилейных ме-

Отгремели звуки великого праздника -  70-летия Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Но год 
под эгидой этой священной даты продолжается. Также 2015 год 
объявлен Годом литературы. А ещё президентом России 
Владимиром Путиным 2015 год обозначен как год борьбы 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сегодня с заместителем 
руководителя аппарата администрации МО «Закаменский район» 
Людмилой Санжеевой мы подводим своего рода итоги за полугодие 
работы в социальной сфере района, в том числе, и по той огромной 
работе, которая проводится у нас под знаком этих событий.
ВЕЛИ КАЯ П О Б ЕД А  да в победе будет достойно оце-

2014 год для социальной сфе- йена. В истории страны закамен- 
ры Закаменского района был сво
его рода фундаментом подготовки 
и празднования 70-летия Великой 
Победы. Был запущен масштабный 
проект «Далан дорюун амжалта»
(«70 славных достижений»). Это 
рапорт-отчет перед ветеранами в 
юбилейном году.

Одним из главных направлений 
стали ремонт, реставрация, бла
гоустройство памятников павшим 
героям-землякам в годы Великой 
Отечественной войны и в послево
енное время. Особенно отличились 
санагинцы, которые своими сила
ми установили бюст полному кава
леру ордена Славы Б.М. Дамчееву 
и утатуйцы, которые полностью 
отреставрировали памятник. Не 
отстали от них нуртинцы, далахай- 
цы. Приятно было видеть галерею 
победителей-земляков в Дутулуре,
Ехэ-Цакире.

Прошли конкурсные высту
пления городских предприятий, 
учреждений и организаций, а 
также сельских поселений. Смотр- 
конкурс «Победа в сердце каждо
го живет» затронул душу каждого 
закаменца. Почетными гостями 
были ветераны войны и труда, им 
в торжественной обстановке были 
вручены юбилейные медали «70 
лет Победы в Великой Отечествен
ной войне 1941 -1945 гг.». Всего 
в районе вручено 316 юбилейных 
медалей.

С особой теплотой мы, зака- 
менцы, подготовились к традици
онной акции пограничных войск 
Российской Федерации «Эстафета 
Победы», которая состоялась 8 
апреля. Торжественные митинги 
прошли в с. Михайловна, где со
стоялся смотр строевой подготов
ки учащихся школ сел Харацай,
Улекчин, Усть-Бургалтай, Хуртага,
Хамней. Продолжилась погра
ничная эстафета в г. Закаменск у 
обелиска павшим героям и завер
шилась замечательным концертом 
на центральной площади. А на
кануне эстафеты стартовал авто
пробег студентов Закаменского 
агропромышленного техникума.
Ребята встречались с ветеранами 
Великой Отечественной войны и 
участниками трудового фронта.
К сожалению, с каждым годом их 
становится все меньше и поэтому 
их воспоминания являются бес
ценной связующей нитью. И мы 
надеемся, что это станет хорошей 
традицией.

Второй год в районе проходит 
военно-спортивная игра «Зар
ница». Надо отметить, что игра 
набирает свои обороты, учит 
школьников работать в команде, 
воспитывает в них патриотизм и 
пропагандирует здоровый образ 
жизни. Сегодня каждая школа 
имеет единую форму, на новый 
уровень поставлены работа и вза
имодействие с пограничной служ
бой, пожарной частью, отделом 
военного комиссариата, ЦРБ и от
делом полиции, что очень важно 
для дальнейшего сотрудничества.

Главной победой в юбилейном 
году была реализация долгосроч
ного проекта «Генерал Танк». Мно
гие годы люди разных поколений г.
Закаменск, работники Джидаком- 
бината, ветераны войны и труда 
мечтали о том, что колоссальная 
заслуга нашего небольшого горо-

9 мая в городе Занаменсне завершилась реализация проента «Генерал Танк»

К юбилею поэта Мэлса Самбуева в Санаге провели 
празднин бурятской культуры

роприятии, посвященных памяти 
талантливого поэта, первого лау
реата премии Ленинского комсо
мола Бурятии Мэлса Жамьяновича 
Самбуева. Ему исполнилось бы 75 
лет. Основные мероприятия прош
ли на родине поэта, в селе Сана- 
га. Это республиканские конкурсы 
чтецов и художников, мастеров 
художественно-прикладного ис
кусства по мотивам произведения 
Мэлса Самбуева. Также прошла 
республиканская интегрированная 
олимпиада по бурятской литерату
ре среди учащихся 9 и 10 классов.

Мероприятие в Санаге прошло 
благодаря усилиям администра
ции, школы села, родственникам. 
Мне кажется, что особым знако
вым событием стало издание но
вого сборника избранных произ
ведений М. Самбуева «Би тайгын 
хубуунби» («Я сын тайги»). Учиты
вая, что последнее издание было 
опубликовано давно, хотелось бы 
поблагодарить родственников, 
земляков -  санагинцев, друзей 
поэта за проделанную работу, фи
нансовую поддержку.

Символично, что творческий 
вечер, посвященный памяти на
шего талантливейшего земляка 
положил начало Году литературы 
в Закамне. Прошли интересные 
мероприятия, такие как Чеховские 
вечера, «Библиосумерки -  Библио
ночь -  201 5», «Один район -  одна 
книга» и т.д.

НА СП О РТИ ВН О М  О Л И М П Е
Продолжается упорная борьба 

за пальму первенства на Респу
бликанских зимних сельских спор
тивных играх. Нужно отметить, что 
районы выровнялись в плане под-

Седьмой раз подряд Занаменский район на высшей ступени пьедестала 
почета республиканского Наадан -  Сурхарбана

готовки спортсменов, все сложнее 
становится удерживать первые 
позиции, но, тем не менее, тренер
ский состав мобилен, профессио
нален и Закамна у всех на устах. 
Свое совершенство наши спор
тсмены доказали на республикан
ском Наадан -  Сурхарбане. Уже 
седьмой раз подряд Закаменский 
район на высшей ступени пьеде
стала почета.

В чем успех? В программу На
адан - Сурхарбана были внесены 
изменения. Включены традицион
ные национальные игры - Иэер ша- 
алган, шагай наадан, шатар. В кон
ном спорте мы уступаем лишь фа
вориту республики - джидинцам, 
которые имеют свой конезавод и 
не первый год целенаправленно

занимаются этим видом. Если мы 
по «старым» заявленным видам 
спорта прочно «сидим» в группе 
сильнейших, то и вновь включен
ные игры для нас не являются нео
жиданными. Для многих земляков 
-  закаменцев они по душе и имеют 
определенное развитие.

И, вообще, закаменцы любят 
спорт. Если посмотреть районный 
спортивный календарь, то за по
лугодие в районе проведено 46 
спортивных мероприятий по раз
ным видам спорта, в них было ох
вачено более 6 тысяч человек. И, 
самое главное и интересное, при
влечено внебюджетных средств 
более миллиона рублей.

Республиканскому Сурхарбану 
предшествовал районный Сурхар-

VII форум молодёжи Закамны приняли в сёлах 
Санага, У mama и Далахай 

бан. Он всегда радует жителей и 
гостей района новшествами. И ны
нешний Сурхарбан также не стал 
исключением. Изюминкой празд
ника стал детский Сурхарбан, где 
в отличие от прошлых лет приняли 
участие не только дошколята, но и 
все школьное сообщество. На нём 
были подведены итоги учебного 
года. Впервые мы провели шоу- 
конкурс «Эрэлхэг Иэершэн -  энхэр- 
гэн дангина» («Сила и красота»), в 
котором соревновались красавицы 
и мастера по разбиванию хребто
вой кости всего Закаменского рай
она. Вопреки ожиданиям, он был 
самым зрелищным и массовым.

ЛЕТО. М ОЛОД ОСТЬ. Ф О РУ М
Проведя параллель между все

ми Форумами молодежи, хочет
ся сказать, в целом молодежный 
праздник прошел по сценарию 
предыдущих форумов, но есть ин
новации, которые внесли колорит 
в индивидуальность праздника.

Каждый из шести Форумов, про
шедших в районе, имел свою тему, 
преследовал свою цель, у каждого 
была своя фишка. В нынешнем Фо
руме основная цель -  объедине
ние молодежи. Были приглашены 
на Форум представители Моло
дежной Палаты при Народном Ху
рале РБ и Комитет по молодежной 
политике (самые активные органи
заторы по созданию Единой моло
дежной организации в Республике 
Бурятия). Были разработаны новые 
площадки. Например, «Их судьбы, 
как история планеты», куда были 
приглашены семьи -  «ветераны», 
многодетные семьи, которые по
делились опытом и традициями 
своей семьи. Площадка «Я -  ора-
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В этом году шнолы нашего района выпустили в большую жизнь 264 учащихся

В Занаменснот районе высадился нардиодесант

тор», дала возможность молодым 
людям овладеть ораторским ис
кусством. Площадка «Элуур энхэ 
ябая» -  в другом стиле пропаган
дировать здоровый образ жизни: 
возможность молодым войти в 
фитнес-режим и провести серию 
эффективных тренировок.

ПЕРВЫ Й  КАРД И О Д ЕСАНТ  
В РАЙОНЕ

В год борьбы с сердечно-сосу
дистыми заболеваниями впервые в 
районе проведен «Кардиодесант». 
Неслучайно выбран наш район, по
тому что в г. Гусиноозерск открыт и 
работает Сосудистый центр. Паци
ентов Джидинского района успе
вают своевременно довезти до 
Сосудистого центра. В медицине 
существует понятие «золотой час». 
Это время, за которое больные 
должны быть доставлены в стаци
онар для успешного прохождения 
лечения таких заболеваний, как 
острый инфаркт-миокарда, острый 
коронарный синдром, острое на
рушение мозгового кровообраще
ния и т.д. Но, к сожалению, из-за 
отдаленности это правило для нас 
не действует.

Каковы же выводы, заключения 
и предложения?

1. Закаменская ЦРБ в течение 
3 лет имела крайний дефицит ка
дров -  2 терапевта, кардиологиче
ского приема не было.

2. В 2015 году подготовлена 
врач О.Р. Нанзатова -  терапевт 
больницы, которая получила сер
тификационный цикл по кардиоло
гии. Она приняла самое активное 
участие в работе кардиодесанта и, 
думаю, получила за эти несколько 
дней у республиканских специ
алистов бесценный практический 
опыт, методические рекомендации 
по работе.

3. По анализу амбулаторных 
карт выявлены следующие проб
лемы:

- достаточно на хорошем уров
не проведена диспансеризация,но 
анализ показал:

- на должном уровне не ведётся 
работа с пациентами группы высо
кого риска (назначение статинов, 
дизагрегентов, контроль уровня 
холестерина, липидного спектра, 
достижение целевого АД);

- низка приверженность паци
ентов к назначенному лечению 
(основной фактор -  социально- 
экономический, пациенты на селе 
не могут себе позволить траты на 
лекарственные препараты по 200- 
500 рублей в месяц).

4. В оснащении ЦРБ обращает 
внимание работа биохимических 
анализаторов «Миндрей», «Сап
фир», 2005 г. Так, у большинства 
пациентов отмечается высокий 
уровень сахара крови -  выше 11 
ммоль/л без соответствующей 
клиники, при контрольном из
мерении глюкометром получены 
нормальные показатели сахара; у 
большинства пациентов холесте- 
ринемия -  7-8 ммоль/л, даже при 
приеме статинов. ЦРБ не имеет 
врача-лаборанта, калибровка ана
лизов осуществляется обученной 
лаборанткой.

Тем не менее, население долж
но само понимать и делать выво
ды, что состояние их здоровья за
висит: 5 0 %  от здорового образа 
жизни, 2 0 %  от здорового образа 
питания, 2 0 %  от наследственности 
и только 1 0 %  от медицины.

Н АШ ЕСТВИ Е КЛ ЕЩ ЕЙ
По своему географическому 

расположению наш район отно
сится к высокоэндемичной терри
тории по клещевому вирусному эн
цефалиту. В эпидсезон 2015 года 
на территории района сложилась 
крайне напряженная эпидемиоло
гическая ситуация по клещевому 
вирусному энцефалиту.

Обращаемость населения за 
медицинской помощью по поводу 
присасывания клещей возросла в
2,5 раза. На 1 5 июля зарегистри
ровано 178 случаев против 68 за 
аналогичный период 2014 года. 
Из них взрослых -  11 7, детей -  59, 
привитых всего -  7, в основном это 
дети дошкольного возраста. Есть 
случаи укуса ребенка до 1 месяца 
и до полутора лет. Показатель об
ращаемости превышает республи
канский в 1,9 раз. Девяти больным 
установлен диагноз «клещевой 
вирусный энцефалит». По резуль
татам анализа заболеваний уста
новлено, что все пострадавшие 
не привиты, за медицинской по
мощью по поводу присасывания 
клеща не обращались, экстренная 
серопрофилактика не проводи
лась. Из числа заболевших 8 2 %  
составляют безработные, которые 
пострадали во время сбора че
ремши.

Если мы провели целенаправ
ленную работу по вакцинации сре
ди детей школьного возраста, то 
дети дошкольного возраста оста
лись незащищенными. Поэтому, 
прежде всего, обращаемся к ро
дителям, чтобы они самостоятель
но прививали детей от клещевого 
энцефалита.

За 6 месяцев 2015 года в це
лях профилактики вирусного кле
щевого энцефалита проведено 5 
заседаний санитарно-противоэпи
демической комиссии, в том числе 
1 выездное в МО СП «Михайлов
ское».

СО Ц И А Л ЬН О -О П А С Н О Е
ЗА Б О Л ЕВ А Н И Е

Эпидемиологическая обстанов
ка по туберкулезу остается напря

женной. За 1 полугодие 2015 года 
поставлено на диспансерный учет 
10 человек, тогда как за 2014 год 
было поставлено всего 10 человек.

Одним из методов раннего вы
явления туберкулеза остается 
флюорография. Ежегодно мы про
водим выездную флюорографию 
передвижным флюорографом. 
Фактическое число прошедших 
флюорографию составило 2932 
человека. Между тем по плану 
подлежало 3220 человек. Крайне 
плохо отработали прохождение 
флюорографического осмотра на 
туберкулез населения сельские 
поселения «Шара-Азаргинское» -  
всего 25 человек из 80 подлежа
щих осмотру, «Дутулурское» -  115 
из 160 человек, «Харацайское» -  
84 из 120 человек.

В дальнейшем главы, руково
дители должны обязать жителей 
проходить флюорографическое 
обследование.

К сожалению, есть случаи за
болевания среди работников бюд
жетной сферы.

ЛЕТНИЙ О ТД Ы Х
Уже середина лета. На этой не

деле началась приёмка школ к но
вому учебному году, а дети в это 
время активно отдыхают.

В этом году всеми видами от
дыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков планируется 
охватить 4029 ребят, или 9 5 %  де
тей в возрасте от 7 до 18 лет, про
живающих в районе.

Причем 2531 ребенок из обще
го количества детей составляют 
дети, которые находятся в труд
ной жизненной ситуации. Для них 
путевки будут абсолютно бесплат
ными. Социальная направленность

как была, так и остается приори
тетной.

В 2015 году на базе общеобра
зовательных организаций района 
действовало 24 лагеря дневного 
пребывания с общим охватом 645 
детей, 23 лагеря труда и отдыха, 
в которых было задействовано 
330 детей. На местных источниках 
организованы 6 палаточных про
фильных лагерей, с охватом около 
83 детей, с разными направления
ми деятельности. В детском стаци
онарном лагере «Гэсэр» организо
ваны два сезона сроком 21 день, с 
общим охватом 236 детей.

69 детей отдыхает и будет от
дыхать и оздоравливаться в сана
торно-оздоровительных лагерях 
«Байкальский бор», «Эдельвейс», 
СОЛ «Здоровье», «Артек», «Океан», 
«Орленок».

Н О ВО ВВЕД ЕН И Я  В ЕГЭ
Учебный год был достаточ

но напряженным и, вместе с тем, 
результативным. В этом году у 
нас заканчивается первый этап 
внедрения стандартов начальной 
школы. И у нас есть первые вы
пускники начальной школы, по
лучившие образование по новым 
стандартам.

264 учащихся стали выпускни
ками полной средней школы.

С 2009 года ЕГЭ является един
ственной формой выпускных экза
менов в школе и основной формой 
вступительных экзаменов в вузы. В 
ЕГЭ 201 5 введены некоторые нов
шества:

• Итоговое сочинение. При этом 
сочинение можно будет пересдать 
трижды: в первую среду декабря, 
февраля и марта. Причем сделать 
это смогут и выпускники прошлых 
лет.

• Две волны ЕГЭ: апрельская и 
майско-июньская.

• Определено дополнитель
ное время сдачи ЕГЭ -  февраль 
и осень. Так, в феврале дополни
тельный ЕГЭ по двум предметам: 
русскому языку и географии. Пер
вый предназначен для выпуск
ников прошлых лет, получивших 
неудовлетворительные оценки. 
Второй -  для всех выпускников, 
завершивших изучение географии 
в 10 классе. Осенью же предсто
ит пересдача из-за неудовлетво
рительных результатов по всем 
предметам, а не только по обяза
тельным -  русскому и математике.

• Предмет математика делится 
на уровни: базовый и профильный.

• Английский язык разделен на 
устный и письменный экзамен.

В этом году организовано ново
введение -  все экзамены снимают
ся на видео.

По результатам сдачи экзаме
нов 4 участника (МБОУ «Санагин- 
ская СОШ», МБОУ «Закаменская 
районная гимназия», МАОУ «Ен- 
горбойская СОШ», МАОУ «Хурта- 
гинская СОШ») по предмету рус
ский язык набрали 95-100 баллов. 
В то же время, по району 5 обуча
ющихся не смогли сдать экзамены 
по основным предметам и закон
чили обучение с выдачей справки.

Н О ВЫ Е СТАНД АРТЫ
Подготовка к началу нового 

учебного года началась задолго 
до 1 сентября. Это не только под
готовка материальной базы и фи
нансовых ресурсов, но и в первую 
очередь - это образовательные 
программы. Все пятые классы на
чинают учиться по новым стандар
там. Как я уже упоминала, в связи 
с внедрением нового закона «Об 
образовании», который действует 
с конца 2012 года, у нас вся на
чальная школа перешла на новые 
стандарты обучения. И сейчас но
вая ступень -  пятый класс. Пред
стоит огромная работа. Это, пре
жде всего, касается уровня ква
лификации учителей -  они должны 
быть готовыми уметь работать по 
новым стандартам. Обучение мно
гие учителя уже прошли. Это очень 
сложно, ведь наших педагогов 
учили работать совсем по другим 
технологиям, и сейчас им при
ходится перестраиваться. Есть и 
психологические барьеры. Но уже 
всем понятно, что в новых усло
виях работать по-старому нельзя. 
Наша задача -  чтобы все учителя 
были готовы вместе с детьми к ос
воению новых стандартов.

Большие задачи стоят в сфере 
дошкольного образования. Раньше 
здесь никогда не было единых тре
бований и рамок образовательных 
программ. Каждый детский сад 
разрабатывал свои нормы. В на
стоящее время в дошкольном об
разовании вводятся единые стан
дарты обучения. Новшество в том, 
что ребенка нужно научить социа
лизироваться, а именно -  научить 
общаться с другими детьми и вы
страивать правильные отношения, 
иметь желание учиться в школе. 
Подготовиться к школе морально. 
Чтобы потом в школе ему было 
комфортно. Навыки какие-то ма
лышам тоже нужны, но это чисто 
трудовые, организационные навы
ки: умение работать с книгой, уме
ние самоорганизоваться, умение 
выстроить структуру дня на своем 
уровне.

Сейчас уже все сады работают 
по новым стандартам.

Также мы готовимся к сдаче 
норм ГТО. Нормативы всероссий
ского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обо
роне» (ГТО) российские школьники 
будут сдавать в 2016 году. Сейчас 
идет подготовительный этап. На
страиваем детей, готовим учите
лей и, конечно, площадки, где бу
дут проходить экзамены. Делаем 
анализ всех наших спортивных со
оружений.

Таким было первое полугодие 
в социальной сфере района. И это 
лишь малая толика всего, что про
исходит. Ведь социальная сфера -  
это многогранная и обширная от
расль. Социальная защита, пенси
онное обеспечение, образование, 
культура, библиотечное обслужи
вание, здравоохранение. В нашем 
районе действуют Баянгольский 
детский дом, пансионат «Горный 
воздух», социально-реабилитаци
онный центр, частная медицинская 
практика и т.д. Всего в одном но
мере не расскажешь. Хотелось бы 
пожелать, чтобы сами учреждения 
почаще со страниц районной газе
ты рассказывали о своей деятель
ности.

Дарима ГАРМАЕВА, наш корр.
Фото из архива редакции

24 июля 2015 г. № 29 (9986)
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Старейшие юбиляры Закамны
01 СООБЩАЕТ

Шалость привела к ожогу
По состоянию на 20 июля 2015 года на территории Закаменского 
района произошло 34 пожара, ущерб от которых составил 
1076906 руб.

Так, 11 июля в 14 ч. 48 мин. поступило сообщение о том, что горит 
забор по ул. Декабристов г. Закаменей. Причина пожара неосторожное 
обращение с огнем, ущерб устанавливается.

11 июля в 1 9 ч. 04 мин. произошло загорание квартиры по ул. Баирова 
г. Закаменск. В результате пожара в квартире обгорел кухонный гарнитур 
и стена на кухне. Причина пожара -  короткое замыкание проводки. Ущерб 
составил 220000 руб.

1 3 июля в приемный покой Закаменской районной больницы поступил 
ребенок 2007 г.р., проживающий в г. Закаменск с термическими ожогами 
лица. Ожоги получены в результате детской шалости с огнем.

В 2015 году одиннадцать 
ветеранов Закаменского 
района отметили юбилейные 
дни рождения.

По традиции вручили ветера
нам персональные поздравления 
от Президента РФ Владимира Пу
тина Главы РБ Вячеслава Нагови
цына представители администра
ции МО «Закаменский район», МО 
ГП «город Закаменск», ОСЗН по 
Закаменскому району, Совета ве
теранов.

В феврале отметили 90-лет
ний юбилей участницы трудового 
фронта и ветераны труда -  жи
тельница с. Бортой Цырен-Дулма 
Будаева и жительница г. Зака-

При этом для семей со средне
душевым доходом ниже установ
ленного прожиточного минимума 
максимально допустимая доля 
расходов уменьшается в соот
ветствии с поправочным коэф
фициентом, равным отношению 
среднедушевого дохода семьи к 
прожиточному минимуму.

Право на субсидии имеют:
а) пользователи жилого поме

щения в государственном или му
ниципальном жилищном фонде;

б) наниматели жилого помеще
ния по договору найма в частном 
жилищном фонде;

в) члены жилищного или жилищ
но-строительного кооператива;

менск Клавдия Сергеевна Шел- 
кунова. В апреле исполнилось 90 
лет участнице трудового фронта 
Ханде Цыдыповне Цыренжапо- 
вой, которая проживает в с. Ехэ- 
Цакир.

Ветерану Великой Отечествен
ной войны Бадма-Цырен Доржее- 
вой, проживающей в селе Хамней, 
исполнилось 95 лет.

90-летний юбилей встретили 
ветераны Великой Отчественной 
войны Долгор Аюшеева из с. Усть- 
Бургалтай, Цыбжит Базаржапов- 
на Юмжапова из с. Михайловна, 
Тогоша Дымпиловна Будаева из 
у. Мыла, Долсон Дашажаповна 
Цыденова из с. Ехэ-Цакир, Хан- 
дажап Цыденова из с. Хуртага,

г) собственники жилого поме
щения (квартиры, жилого дома, 
части квартиры или жилого дома).

Субсидии предоставляются 
гражданам с учетом постоянно 
проживающих с ними членов их 
семей, при отсутствии у них за
долженности по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг 
или при заключении и (или) вы
полнении гражданами соглаше
ний по ее погашению.

Субсидия предоставляется 
сроком на 6 месяцев.

При представлении докумен
тов с 1 -го по 1 5-е число месяца 
субсидия предоставляется с 1 -го 
числа текущего месяца, а при

Цынге Дондокова из с. Цакир, На
талья Ивановна Максимова из. г. 
Закаменск.

Простые труженики, на долю 
которых выпали немалые испы
тания в трудные годы коллек
тивизации, войны, восстанов
ления послевоенной разрухи, 
по-прежнему, в свои преклонные 
годы, оптимистичны, бодры, с не
иссякаемым чувством веры в до
бро.

Отдел социальной защиты на
селения по Закаменскому району 
желает всем нашим ветеранам 
здоровья и мира! Низкий поклон 
вам, дорогие ветераны, здоровья 
и долгих лет жизни, благополучия 
вашим семьям!

представлении указанных доку
ментов с 16-го числа до конца 
месяца -  с 1 -го числа следующего 
месяца.

Обращаем внимание на то, что 
для сдачи документов у получате
лей есть целый месяц с 16 числа 
месяца, в котором заканчивается 
субсидия по 15 число следующего 
месяца.

Прием документов ведется по 
предварительной записи по тел. 
4-55-71 и при личном обращении 
по адресу: г. Закаменск, ул. Лени
на, 23, 3 этаж, каб. № 8 (клиент
ская служба).

Предоставление субсидий мо
жет быть приостановлено по ре
шению уполномоченного органа 
при условии:

а) неуплаты получателем суб
сидии текущих платежей за жилое 
помещение и (или) коммунальные 
услуги в течение 2 месяцев;

б) невыполнения получателем 
субсидии условий соглашения по 
погашению задолженности.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Мальчик отравился 
бензином

18 июля в ЦРБ поступил 1,5 го
довалый мальчик из села Улентуй. 
Оставшись без присмотра взрос
лых, мальчик выпил бензин. Диа
гноз - острое отравление бензином. 
И что думать? Не оставлять без 
присмотра детей или всё-таки не 
оставлять на видном месте опас
ные для ребёнка предметы?

На кухне хранился 
наркотик

В июне во время подворного об
хода участковым уполномоченным 
у 21-летнего жителя села Баянгол 
обнаружена и изъята марихуана. 
Наркотик молодой человек неза
конно приобрёл и хранил для соб
ственного потребления. Возбужде
но уголовное дело, ведётся рассле
дование.

Сын избил отца
Во время распития спиртных на

питков, 28-летний житель ? нанёс 
54-летнему отцу побои. По данно
му факту ведётся доследственная 
проверка.

Зурхай
27 июля (11 луна). День сине

го Дранона, стихия -  огонь. Благо
приятный день для шитья одежды, 
строительства дома, выезда в до
рогу, проведения свадьбы и куль
турных мероприятий, работ с желе
зом, важных встреч, возвращения 
долгов, стрижки волос.

Нежелательно рубить дерево, 
мастерить лодку, копать землю.

28 июля (12 луна). День сине
ватой Змеи, стихия -  земля. Бла
гоприятный день для подавления 
ссор, препятствий, переезда, взятия 
чего-либо в долг, вступления в но
вую должность, торговли.

Нежелательно закладывать 
фундамент дома, перекрывать реки 
и ручьи, покупать скот и лошадей, 
стричь волосы.

29 июля (13 луна). День крас- 
ной Лошади, стихия -  железо. Бла
гоприятный день для изготовления 
лекарств, приобретения имуще
ства, сватовства, торговли, рубки 
дерева, переезда, почитания Будд 
и Бодхисатв, торговли, работ, свя
занных с землёй, выезда в дорогу, 
стрижки волос.

Нежелательно отправлять детей 
из дома, продавать лошадь, поку
пать скот.

30 июля (14 луна). День крас- 
новатой Овцы, стихия -  огторгой. 
Благоприятный день для усмирения 
врага, встречи с «большим» чело-

РОЗЫСК

Потерялся человек

Отдел М ВД  по Закаменско
му району разыскивает 1 7-лет
него Байкала Бальжиновича 
Жалсараева.

Юноша ушёл из дома 5 июля 
2015 года, около 11 часов, сказав, 
что пошёл на речку рыбачить, до
мой не вернулся. Ранее он неодно
кратно уходил из дома. В настоя
щее время его местонахождение 
неизвестно.

Приметы: азиатской нацио
нальности, рост 163 см, волосы 
чёрные. Особые приметы -  на ле
вой ноге нет четырёх пальцев (от
морозил).

Был одет: чёрные резиновые 
сапоги, мастерка тёмного цвета, 
трико тёмного цвета.

веком, благодеяния, стрижки овец, 
сватовства, хорошо отдавать скот, 
принимать новых рабочих, обучать
ся наукам, стричься.

Нежелательно начинать лече
ние, переезжать, заводить собаку, 
сажать семена.

31 июля (15 луна). Дуйсэн
удэр. День жёлтой Обезьяны, сти
хия -  вода. Благоприятный день для 
домашних дел, выезда в дорогу, 
торговли, почитания Будд и Хозяи
на воды, кузнечного дела, сватов
ства, проведения свадьбы, стрижки 
волос.

Нежелательно ловить рыбу, 
переходить через реку и водоёмы, 
надевать новую одежду, кроить, 
переезжать.

1 августа (16 луна). День жел
товатой Курицы, стихия -  уула. 
Благоприятный день для проведе
ния праздников, усмирения лоша
дей и скота, закладки фундамента 
дома, ремонта дома, изготовления 
лекарств, приобретения скота, про
дажи дома.

Нежелательно переезжать, ссо
риться, стричь волосы.

2 августа (17 луна). День белой 
Собани, стихия -  дерево. Благопри
ятный день для подавления ругани, 
надевания украшений, подношения 
Буддам, переезда, обучения искус
ству, повышения должности, выез
да в дорогу.

Нежелательно рубить дерево, 
враждовать, закладывать фунда
мент дома, стричь волосы.

Е. ЦЫРЕНОВА, гл. специалист 
клиентской службы отдела 

социальной защиты населения

Решение Совета депутатов муниципального образования «Закаменский район» № 152 от 22 июля 2015 г.

О признании утратившим силу решения Совета депутатов муниципального образования «Закамен
ский район» от 23.06.2015 г. № 148 «О назначении дополнительных выборов депутата представи
тельного органа муниципального образования
«Закаменский район» по Шара-Азаргинскому избирательному округу № 3

На основании статьи 71 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ (ред. от 06.04.2015) «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граж
дан Российской Федерации», статьи 58 Закона Республики Бу
рятия от 17 сентября 2003 года №419-111 (ред. от 05.05.2015) «О 
выборах депутатов представительного органа муниципально
го образования в Республике Бурятия», Совет депутатов муни
ципального образования «Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение Совета депута

тов муниципального образования «Закаменский район» от 
23.06.2015 г. № 148 «О назначении дополнительных выборов 
депутата представительного органа муниципального образо
вания «Закаменский район» по Шара-Азаргинскому избира
тельному округу № 3».

2. Данное решение опубликовать в районной газете «Вести 
Закамны».

И.о. главы муниципального образования 
«Закаменский район» А.В. СТАРИЦЫН

Решение Совета депутатов МО «Закаменский район»
№ 153 от 22 июля 2015 г.

О признании утратившим силу решения Сове
та депутатов муниципального образования 
«Закаменский район» от 25.12.2014 г. № 117 
«О приеме муниципальным образованием 
«Закаменский район» части полномочий 
по решению вопросов местного значения 
сельских поселений Закаменского района 
в сфере благоустройства территории»

В целях приведения в соответствие с действующим зако
нодательством нормативно-правовых актов, Совет депута
тов муниципального образования «Закаменский район» 
РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение Совета депута
тов муниципального образования «Закаменский район» от 
25.12.2014 г. № 117 «О приеме муниципальным образова
нием «Закаменский район» части полномочий по решению 
вопросов местного значения сельских поселений Закамен
ского района в сфере благоустройства территории».

2. Настоящее решение подлежит официальному опу
бликованию посредством размещения на официальном 
сайте муниципального образования «Закаменский район» 
-  www.mcu-zakamna.ru и в районной газете «Вести Закам
ны».

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз
ложить на заместителя руководителя Администрации му
ниципального образования «Закаменский район» по эко
номике Осокину А.Н.

4. Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. главы муниципального образования 
«Закаменский район» А.В. СТАРИЦЫН

Решение Совета депутатов МО «Закаменский район»
№ 154 от 22 июля 2015 г.
О приеме имущества из государственной 
собственности Республики Бурятия 
в муниципальную собственность 
муниципального образования 
«Закаменский район»

В целях эффективного использования земельного участка и 
руководствуясь Федеральным законом от0б.10.2003 г.№ 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и Законом Республики Бурятия от 
24.02.2004 № 637-111 «О передаче объектов государственной соб
ственности Республики Бурятия в иную государственную или му
ниципальную собственность и приеме объектов иной государ
ственной или муниципальной собственности в государственную 
собственность Республики Бурятия или собственность муници
пальных образований в Республике Бурятия» Совет депутатов 
муниципального образования «Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Принять земельный участок на безвозмездной основе из 
государственной собственности Республики Бурятия в муни
ципальную собственность муниципального образования «Зака
менский район» согласно приложения.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя муниципального казенного учреждения «Коми
тет по экономическому развитию муниципального образования 
«Закаменский район» Олхоеву Е.Е.

3. Настоящее решение подлежит официальному опублико
ванию посредством размещения на официальном сайте му
ниципального образования «Закаменский район» - www.mcu- 
zakamna.ru, в газете «Вести Закамны».

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубли
кования.

И.о.главы муниципального образования 
«Закаменский район» А.В. СТАРИЦЫН

Коллектив Цакирской школы-интерната выражает глубокое соболезнова
ние Тогмитову З.С. в связи с утратой горячо любимой матери 

ТОГМИТОВОЙ Людмилы Пагбаевны.

Администрация, профсоюзный комитет, коллектив Закаменской ЦРБ вы
ражают глубокое соболезнование медсестре районной поликлиники Аюшее- 
вой Гургуме Васильевне, в связи со смертью отца

УБУГУНОВА Василия Гармажаповича.

Выражаем искреннее соболезнование семье Убугуновых по поводу кончи
ны мужа, отца, деда

УБУГУНОВА Василия Гармажаповича.
Жугдуровы, Тарбаевы

О предоставлении субсидии
Отдел социальной защиты населения по Закаменскому району 
информирует о том, что субсидии предоставляются гражданам 
в случае, если их расходы на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера 
региональных стандартов нормативной площади жилого 
помещения, используемой для расчета субсидий, и размера 
региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных 
услуг, превышают величину, соответствующую максимально 
допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.
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27, ПОНЕДЕЛЬНИК

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»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.20 «Сегодня вечером» (16+)
15.25 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»
2230Т/с «Дом с лилиями» (16+) 
00.35 Т/с «Как избежать 
наказания за убийство». 
«Городские пижоны» (18+)
02.15 )6ф «Большой белый 
обман» (16+)
04.05 Х/ф «Кто Вы, Артур 
Фогель?» (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 «Своя чужая» (12+)
23.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
01.50 Х/ф «Сватовство гусара»

Р о с с и я  9^

08.00 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.00 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «Демидовы»
14.50 Д/с «Нефронтовые 
заметки»
15.15 Д/ф «Роман Качанов. 
Лучший друг Чебурашки»
16.10 «Медные трубы»
16.35.02.40 «Полиглот»
17.20 Д/ф «Владимир, Суздаль 
и Кидекша»
17.40 Д/ф «Дом на Бульваре»
18.35 «Фестиваль «Звезды 
белых ночей»
19.20 Д/с «Соло для одиноких 
сов»
20.15 «Неизвестный 
Петергоф»
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.55 «Искусственный отбор»
21.35 Д/ф «Скучная жизнь 
Марио Дель Монако»
22.30 Д/ф «Музейный 
комплекс Плантен-Моретюс. 
Дань династии печатников»
22.50 Спектакль «Не такой, 
как все»
23.50 Д/ф «Иван 
Айвазовский»
00.15 «Худсовет»
00.20 Опера «Богема»
02.30 Д/ф «Сирано де 
Бержерак»
03.30 «Несерьезные 
вариации»

5 пятый
07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30,23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30.12.30.13.30.14.00,
15.00. 16.05.17.00.17.35,
18.40 Т/с «Четыре танкиста и 
собака» (12+)
20.00. 20.40.01.10.01.55,
0235.03.15.04.00. 04.30,
05.05,05.35,06.05 Т/с 
«Детективы» (16+)
21.20,22.15,23.25 Т/с «След» 
(16+)
00.15 «Момент истины» (16+)

28, ВТОРНИК

0 ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,04.00 
«Новости»
10.10.05.15 «Контрольная 
закупка»
10.40,13.10«Женский 
журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55.04.15 «Модный 
приговор»
13.20,22.30 Т/с «Дом с 
лилиями» (16+)
15.25 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»
00.35 Т/с «Как избежать 
наказания за убийство». 
«Городские пижоны» (18+)
02.15,04.05 Х/ф «На самом 
дне» (16+)

РОССИЯ

06.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.18.00.18.30.21.00 
«Вести»
11.10 Д/ф «Владимир Красное 
Солнышко»
12.35,18.10,20.35 «Местное 
время. «Вести-Бурятия»
12.55 Т/с «Тайны следствия» 
( 12+ )

13.55 «Особый случай» (12+)
15.00 «Патриаршее 
богослужение в день 
праздника святого князя 
Владимира. Прямая 
трансляция из Храма Христа 
Спасителя»
16.00 Т/с «Марьина роща» 
( 12+ )

19.15 «Прямой эфир» (16+)
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 Т/с «Своя чужая» (12+)
23.55 Т/с «Чужое гнездо»
( 12+)
01.50 Х/ф «Было у отца три 
сына»

05.45 Т/с «Четыре танкиста и 
собака» (12+)
20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
21.20.22.15.23.25.00. 15 Т/с 
«След» (16+)
01.00 Х/ф «Алешкина любовь» 
(12+)

29, СРЕДА

п ер в ы й

06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,04.00 
«Новости»
10.10«Контрольная закупка»
10.40.13.10 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55.04.45 «Модный 
приговор»
13.20,22.30Т/с«Домс 
лилиями» (16+)
15.25 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»
00.35 Т/с «Как избежать 
наказания за убийство». 
«Городские пижоны» (18+)
02.15,04.05 Х/ф «Развод 
Надера и Симин» (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»
12.35,1530,18.10,20.35 
«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!»
22.00Т/с«Своя чужая» (12+)
23.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
01.50 Х/ф «И снова Анискин»

РОССИЯ

РОССИЯ 07.30 «Евроньюс» 
11.00,16.00,20.00,00.00

07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.00 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15,00.20 Х/ф «Певичка»
13.55 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль»
14.10 Д/с «Нефронтовые 
заметки»
14.40 Сп. «Нетакой, как все»
15.45 Д/ф «Ветряные 
мельницы Киндердейка»
16.10 «Медные трубы»
16.35.02.55 «Полиглот»
17.20 Д/ф «Скучная жизнь 
Марио Дель Монако»
18.15 Д/ф «Музейный 
комплекс Плантен-Моретюс. 
Дань династии печатников»
18.35 «Больше чем любовь»
19.20.01.55 Д/с «Соло для 
одинокихсов»
20.15 «Неизвестный Петергоф»
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.55 «Искусственный отбор»
21.35 Д/ф «Энрико Карузо. 
Запретные воспоминания»
22.35 Д/ф «Владимир, Суздаль 
и Кидекша»
22.50 Спектакль «Абонент 
временно недоступен»
00.15 «Худсовет»
02.35 «Pro memoria»
03.40 Д/ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара»

Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15,00.20 Х/ф «1943: встреча»
14.10 Д/с «Нефронтовые 
заметки»
14.40 Спектакль «Абонент 
временно недоступен»
15.45 Д/ф «Квебек - 
французское сердце 
Северной Америки»
16.10 «Медные трубы»
16.35.02.55 «Полиглот»
17.20 Д/ф «Энрико Карузо. 
Запретные воспоминания»
18.15 Д/ф «Госпиталь 
Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом 
милосердия»
18.35 Д/ф «Взывающий.
Вадим Сидур»
19.20.02.15 Д/с «Соло для 
одиноких сов»
20.15 «Неизвестный Петергоф»
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.55 «Искусственный отбор»
21.35 Д/ф «Неразрешимые 
противоречия Марио Ланца»
22.35 Д/ф «Неаполь - город 
контрастов»
22.50 Сп.«Длинноногая и 
ненаглядный»
23.50 Д/ф «Нефертити»
00.15 «Худсовет»
03.40 «Pro memoria»

ПЯТЫЙ

5 пятый
07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30,23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на 5» (6+)
1030 «Место происшествия» 
1130,12.25,13.30,1355,
14.55.15.55.17.00. 1730, 
18.30,02.45,03.45,04.45,

07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30,23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30.12.25.1330.14.00,
15.00. 16.00.17.00.17.30,
18.30.04.00. 05.05.05.55,Т/с 
«Четыре танкиста и собака» 
( 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 «Карнавал» (12+)

30, ЧЕТВЕРГ

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»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55,04.35 «Модный 
приговор»
13.20,22.30 Т/с «Дом с 
лилиями» (16+)
15.25 Т/с «Без свидетелей» 
(16+)
16.10 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.35 Т/с «Как избежать 
наказания за убийство». 
«Городские пижоны» (18+)
02.15,04.05 Х/ф «Ноториус» 
(16+)

02.55,03.55,04.55,06.00 Т/с 
«Четыре танкиста и собака» 
( 12+ )

31, ПЯТНИЦА

РОССИЯ

в \
пятый

ПЕРВЫЙ
06.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00 «Новости» 
10.10,05.05 «Контрольная 
закупка»
10.40.13.10 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.20 Т/с «Дом с лилиями» (16+) 
15.25 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+)
20.45 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Т ри аккорда» (16+) 
00.20 Д/ф «The Doors:
История альбома «L.A. 
Woman». «Городские 
пижоны» (16+)
01.30 Х/ф «Телефонная 
будка» (16+)
03.00 Х/ф «Серебряная 
стрела» (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»
1255 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!»
22.00 Т/с «Своя чужая» (12+)
23.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
01.50 Х/ф «Й снова Анискин»

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.00 
Новости культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.15,00.20 Х/ф «Автомобиль»
13.50 Д/ф «Куско. Город 
инков, город испанцев»
14.10 Д/с «Нефронтовые 
заметки»
14.40 Сп. «Длинноногая и 
ненаглядный»
15.40 Д/ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара»
16.10 «Медные трубы»
16.35.02.55 «Полиглот»
17.20 Д/ф «Неразрешимые 
противоречия Марио Ланца»
18.20 Д/ф «Петра. Город 
мертвых, построенный 
набатеями»
18.35 «Эпизоды»
19.20.01.55 Д/с «Соло для 
одиноких сов»
20.15 «Неизвестный Петергоф»
20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»
2055 «Искусственный отбор»
21.35 Д/ф «Кшиштоф 
Пендерецкий.Путь через 
лабиринт»
22.35 Спектакль «Контракт» 
00.15 «Худсовет»
02.35 Д/ф «Долина реки 
Орхон. Камни, города, ступы»
03.40 Концерт

РОССИЯ

06.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00,
1830.21.00 «Вести»
11.00 «О самом главном»
12.35,1530,18.10,20.35 
«Местное время. «Вести- 
Бурятия»
1255 Т/с «Тайны следствия» 
( 12+ )
13.55 «Особый случай» (12+)
15.50 Дежурная часть 
1 б.ООТ/с «Марьина роща» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (16+)
22.00 «В жизни раз бывает 
60!»
00.15 Х/ф «Ищу попутчика» 
( 12+ )
02.10 «Живой звук»

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.00 
Новости культуры
11.20 Х/ф «Летающие черти»
12.45 Д/ф «Мастер Андрей 
Эшпай»
13.30 «Иностранное дело»
14.10 Д/с«Нефронтовые 
заметки»
14.35 Спектакль «Контракт»
16.10 «Медные трубы»
16.35 Д/ф «Неаполь - город 
контрастов»
16.55 Д/ф «Кшиштоф 
Пендерецкий. Путь через 
лабиринт»
17.55 «Большой джаз»
20.15 «Искатели»
21.05 «Больше чем любовь»
21.40 Х/ф «Антон Иванович 
сердится»
23.05 Д/ф «Свидание с 
Олегом Поповым»
00.15 «Худсовет»
00.20 «Династия без грима» 
01.10Т/с «Николя Ле Флок»
02.50 М/ф «Икар и мудрецы»
02.55 Д/ф «Физики и лирики» 
полвека спустя»
03.40 Д/ф «Куско. Город 
инков, город испанцев»

08.35,09.25 Х/ф «Четыре 
танкиста и собака» (12+)

1, СУББОТА

0 ПЕРВЫЙ
06.00. 07.10 Х/ф «Сувенир для 
прокурора» (12+)
07.00. 11.00.13.00 «Новости»
07.50 Х/ф «Медовый месяц» 
( 12+ )

09.45 М/с«Смешарики.
Новые приключения»
10.00 «Играй, гармонь!»
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 Д/ф «Леонид Якубович. 
Фигура высшего пилотажа» 
( 12+ )

13.15 «Идеальный ремонт»
14.10.16.10 Т/с «Личная 
жизнь следователя 
Савельева» (16+)
16.00 «Новости с субтитрами» 
18.25 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Вечерние новости с 
субтитрами»
19.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.10 «ДОстояние 
РЕспублики: Константин 
Меладзе»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
00.00 «КВН» (16+)
01.30 Х/ф «Люди Икс» (16+)
03.20 Х/ф «Большой каньон» 
( 12+ )

05.50 «Мужское / Женское» 
(16+)

а \
пятый

07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 «Сейчас»
07.10 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия»
11.30.13.30 Х/ф «Свои» (16+)
14.00, 15.15, 17.00, 18.15 Т/с 
«Батальоны просят огня» (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 «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди»

07.00. 11.00.13.00.16.30.19.30 
«Сейчас»
07.10 «Момент истины» (16+)
08.00 «Утро на 5» (6+)
10.30 «Место происшествия» 
11.30,12.20,13.30,13.55,
14.55.15.55.17.00. 17.25,
18.25 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (12+)
20.00. 20.45.21.30.22.20,
23.05.23.55.00. 40.01.25.02.10 
Т/с «След» (16+)
03.00. 03.40 Т/с «Детективы» 
(16+)
04.20.05.20.06.15.07.00,
0750 Т/с «Четыре танкиста и 
собака» (12+)

РОССИЯ

06.45 Х/ф «Цена сокровищ» 
( 12+ )

0830 «Сельское утро»
09.00,12.00,15.00,21.00
«Вести»
09.20.12.10.15.20 «Местное 
время. «Вести-Бурятия»
09.30 «Планета собак»
10.10 «Укротители звука» 
( 12+ )
11.05 Д/ф «Алексей Косыгин. 
Ошибка реформатора»
12.20 «Кулинарная звезда»
13.20.15.30 Х/ф «Когда на юг 
улетят журавли...» (12+)
17.10 «Субботний вечер»
19.05 Х/ф «Шесть соток 
счастья» (12+)
21.35 Х/ф «Костоправ» (12+)
01.50 Х/ф «Я его слепила» 
( 12+ )

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный 
концерт»
11.35 Х/ф «Антон Иванович 
сердится»
12.50 «Больше чем любовь»
13.35 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие
в историю с Игорем 
Золотовицким»
14.20 Д/ф «Свидание с 
Олегом Поповым»
15.15 «Исторические 
концерты»
16.00 Д/ф «Земляничная 
поляна Святослава Рихтера»
16.40 Спектакль «Картина»
17.20 «Эпизоды»
18.05 «Игра в бисер»
18.40 Х/ф «Гранатовый 
браслет»
20.10 Д/ф «Владислав 
Стржельчик. Его звали Стриж»
20.55 «Романтика романса»
21.50 Х/ф «Моя любовь»
23.05 Д/ф «Испытание чувств. 
Лидия Смирнова»
23.45 «Большой джаз»
01.45 Д/ф «Год цапли»
02.35 М/ф
02.55 «Искатели»
03.40 Д/ф «Бандиагара. 
Страна догонов»

в \
пятый

10.15 М/ф «Две сказки». 
«Дюймовочка» (0+)
11.00. 19.30,«Сейчас»
11.10.12.00. 12.50.13.40,
14.30.15.15.16.05.17.00,
17.50,18.40 Т/с «След» (16+)

20.00. 21.00.22.00.22.55,
23.45.00. 40.0135.02.35 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей! 
(16+) (16+)
03.35,04.25,05.25,06.20,
07.20,08.20,09.25 Т/с «В 
поисках капитана Гранта»
(12+)

2, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0 ПЕРВЫЙ
07.00,11.00,13.00 «Новости»
07.10 Х/ф «Ответный ход»
08.50 «Армейский магазин» 
(16+)
09.25 М/с «Смешарики. Пин- 
код»
09.35 «Здоровье» (16+)
10.40 «Непутевые заметки» 
( 12+ )

11.15 «Парк»
13.20 «Фазенда»
13.55 «Черно-белое» (16+)
18.15 «Клуб Весел ыхи 
Находчивых» (12+)
19.50 «Большой праздничный 
концерт к Дню воздушно- 
десантных войск»
22.00 «Время»
22.20 Х/ф «Перевозчик» (16+) 
00.00 «Танцуй!» (16+)
02.00 Х/ф «Дежавю» (16+)
04.15 «Мужское / Женское» 
(16+)
05.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

07.20 Х/ф «Дождь в чужом 
городе»
10.10 «Смехопанорама»
10.40 «Утренняя почта»
11.20 «Местное время. 
«Вести-Бурятия»
12.00,15.00,21.00 «Вести»
12.25 Т/с «Родители» (12+)
13.20 Х/ф «Бесприданница» 
(12+ )
15.20 «Смеяться 
разрешается»
17.00 Х/ф «Новый вызов» 
(12+)
22.00 Х/ф «Клятва 
Гиппократа» (12+)
02.10 Х/ф «Отель для 
Золушки» (12+)

РОССИЯ

07.30 «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный 
концерт»
11.35 Х/ф «Гранатовый 
браслет»
13.05 «Легенды мирового 
кино»
13.35 Д/ф «Сохранять во имя 
будущего...»
14.10 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие
в историю с Игорем 
Золотовицким»
14.55 Концерт
16.00 «Театральная летопись»
16.50 Д/с «Пешком...»
17.20 «Династия без грима»
18.15.02.55 «Искатели»
19.00 Д/ф «Александр 
Вампилов»
19.40 Х/ф «Отпуск в сентябре»
22.00 «Хрустальный бал 
Хрустальной Турандот»
23.25 «Большая опера- 2014 
г.»
01.10 Д/ф «Вобан. Пот 
сберегает кровь. Строитель и 
полководец»
02.35 М/ф
03.40 Д/ф «Тельч. Там, 
где дома облачены в 
праздничные одеяния»

ПЯТЫЙ

10.20 М/ф «Трое из 
Простоквашино». «Каникулы 
в Простоквашино» (0+)
11.00. 19.30,«Сейчас»
11.10.12.00. 12.55.13.40,
14.30.15.20.16.10.17.00,
17.50.18.35 Т/с «ОСА» (16+)
20.00. 20.55.21.50.22.45,
23.40.00. 35,Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+) 
(16+)
01.35 Х/ф «Классик» (16+)
03.40,04.30,05.20,06.05 Т/с 
«Батальоны просят огня»
(12+)
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3 ^ т ю зуТсАш я т м ;
Валерию ВАСИЛЬЕВУ с со

вершеннолетием!
Ты наше солнышко,

звездочка, внученька! 
Будешь всегда 

нашим солнечным лучиком.
Дедушка, бабушка

Елену Валерьевну СЕВЦОВУ
с днем рождения!

Будь всегда весела
и прекрасна, 

Чтоб ручей твоих сил
не иссяк!

Будь здорова, храни тебя бог!
Родители

Уважаемую Татьяну Никола- 
евну ШМЕЛЁВУ с юбилеем!

Все оглянуться не успели,
И вот -  серьёзный юбилей.
Вы сделать многое сумели 
И впереди полно затей.
Вам дол тлел ия и счастья,
И оптимизма пожелать 
Хотим с любовью настоящей, 
И никогда не унывать!

Коллектив 
бухгалтерии ЦРБ

Коллектив ООО «Закаменское 
ПУ ЖКХ» поздравляет водителя 
Сергея Семёновича ИГУМНО-
ВА с юбилеем.

С юбилеем мы Вас поздравляем, 
Пожелания наши просты:
Пусть не будет в пути

испытаний, 
Пусть удобными будут пути! 
Мы желаем не только успеха,
Но и добрых людей

повстречать,
И беседа не станет помехой, 
Чтоб машиной своей

управлять.

Коллектив ООО «Закаменское 
ПУ ЖКХ» поздравляет инжене- 
ра-технолога участка «Очистные 
сооружения» Ларису Петровну 
КОТОВУ с юбилеем.

Пусть сегодня у Вас будет за
мечательное настроение, а во
круг -  лучшие друзья и родные 
люди. Вам есть, что вспомнить и 
чем гордиться...

Желаем Вам дальнейшего про
цветания, бодрости духа и искро
мётного счастья. ___________ j-g"

ПРИГЛАШАЮ В АВТОПЕШЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
в июле-августе по маршрутам 
«Хамар-Дабанское кольцо» 

и «Ольхой — сакральное сердце Сибири».
Т ел.89243924683, 89140575022.

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

Тел. 8  (3012) 31-62-20

Нетрадиционная медицина, массаж 
лечат остеохондроз, 

головные боли, онемение рук.
Адрес: г. За Каменск, уя. Комсомольская, д. 7, кв. 46.

Приём каждый день с 14 до 20 часов.

Приглашаем посетить летнее кафе 
«ПРИДОРОЖНОЕ» (в  р а й о н е  з а п р а в к и ) .  

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

УЧЕБН Ы Й  ГОД НЕ ЗА  ГОРАМИ!
Магазин «СИ НАР»

(ул. Крупской, 23, т. 89024526110) 

Предлагает широкий школьный ассортимент 
от российского производителя.

На летний женский ассортимент и мужские 
летние костюмы СКИД КА 30% .

Ждём вас за покупками!

М а га з и н  «КанцЛеди» ул. Л енина, 21 (ветапте ка)

ШКОЛЬНАЯ ЯРМАРКА!
Огромное поступление рюкзаков российского 

производства, большой выбор товаров для школы. 
При покупке на сумму свыше 1000 рублей СКИДКА 5%.

Изготовление и установка ОКОН ПВХ
от производителя за 3 дня. Рольставни, входные двери.

КРЕДИТ НА МЕСТЕ: ПО ДВУМ БАНКАМ.
ИП Гармаева И.Д., ул. Джидинская, 1, тел. 4-57-02,89025349422.

«ЭКСТРА», 1 этаж, «Детский отдел»
БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТРИКОТАЖА ДЛЯ ШКОЛЫ: 

блузки, жакеты, кардиганы, 
для мальчиков -  жилеты, джемперы.

ПРОДАЁТСЯ
• 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. Лиственной. Тел. 
89146396058.
• дом в Улан-Удэ, п. Исток, ДНТ «Бер
кут».! 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.
• дом 8x10, баня, Улан-Удэ, ул. Тугнуй- 
ская, 123. Цена 13ООт.р.Т. 89140527243.
• новый дом, Совхоз. Тел. 
89140575323.
• дом, баня, скважина, ул. Модон
кульская, 1 а-1, 450 тыс. руб. Тел. 
89149880375.
• 1 -коми., Юбилейная.! 89834568296.
• 1-комн. квартира по ул. Юбилей
ной, 6,1 этаж. Тел. 89148498566.
• 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 поул. Юбилейной, 14, 
4 этаж. Тел. 89246507484.
• 2-комн., ул. Крупской, 29, IV этаж, 
балкон, солнечная, евроокна, ухо
женная. Тел. 89148478550.
• 2-комн., Юбилейная, 14, II этаж; дом 
на ул. Горняцкой. Тел. 89247539832, 
89834566851.
• 2-комнатная квартира, I этаж, ул. 
Ленина, 18. Тел. 89247728601.
• 2-комн., 650 т.р. Тел. 89148336585.
• СРОЧНО 2-комн., можно под мат. 
капитал. Тел. 89243925058.
• 2-комнатная, II этаж, тёплая, солнеч
ная, Баирова, 2. Тел. 89148320251.
• 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-комн. квартира, ул. Юбилейная, 
14. Цена 550 т.р. Тел. 89835321511.

СРОЧНО ПРОДАМ 2-ком
натную, 3 этаж, по ул. Баиро
ва. Тел. 89834223970.

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.

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

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

• 3-комнатная. Тел. 89834578678.
• 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.
• 3-комн., ул. Ленина, 13, II этаж, ев
роремонт + гараж по ул. Ленина, 13. 
Тел. 89149847671.
• 3-комнатная, I этаж, ул. Баирова, 1. 
Тел. 4-43-06,89146398538.
• 3-комнатная, Юбилейная, 12а, III 
этаж. Тел. 8924756157.
• 4-комн. квартира. Тел. 89246582293, 
4-56-51.
• 4-комн., I этаж, можно под нежилое 
(под аптеку). Тел. 89025334900.
• квартира. Тел. 89146383876.
• дача, 3 линия. Тел. 89833391795.
• дача с урожаем; гараж с сигнализа
цией. Тел. 89835355452.
• СРОЧНО дача с посадками, зимний 
вариант, 5x5, баня, гараж, скважина. 
Тел. 89834307948.
• 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. Тел.89146313196.
• гараж в районе ветстанции. Тел. 
89516285217.
• гараж в центре. Тел. 89834275597.
• гараж по Баирова. Т. 89503822606.
• СРОЧНО гараж6x12, высота 3 м, на 
вывоз. Тел. 89140537414.
• МТЗ-82,2006 г.в. и Т-25,2006 г.в. Тел. 
89503966837.
• трактор МТЗ-80 в Нижнем-Торее. 
Тел. 89503982706,89027695371.
• ГАЗ-66 в хорошем техническом со
стоянии, лебёдка. Тел. 89149894657.
• ГАЗ-66. Тел. 89021609758.
• УАЗ-469, 92 г.в., с военными моста
ми. Полностью на ходу. Цена 130т.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-2106,2002 г.в. Т. 89834560730.
• 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.

ЗАКУПАЕМ МЯСО  
в убойном и живом весе.

Тел.89243925377.

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

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

Тел. 89146374959..

• «Нива», 1998 г.в. или ОБМЕН на 
брус. Тел. 89148352920.
• «Hyundai Staгех», категория «В», 
2007 г. Тел. 89503825085.
• «Тойота Ипсум», 1998 г. Тел. 
89140561782.
• «Ниссан Цефиро», 1995 г.в., о.т.с. 
Тел. 89831307873.
• брус 6 м. Тел. 89146342015.
• мини пресс-подборщик. Тел. 
89140562328.
• тракторные поперечные грабли. 
Цена 30000 руб. Тел. 89833393445.
• грабли, картофелекопалки и др. 
Тел. 89246528426.
• недорого инвалидная коляска, обо
греватель, шкаф для белья, водона
греватель, эл. печь, эл. прялка, при
мус, впитывающие пелёнки 60x90. 
Тел. 89246554194.
• 2-спальная кровать, микроволнов
ка, комод - 5 ящиков. Т. 89140580275.
• стенка, кухонная стенка, прихожая, 
диван, холодильник. Т. 89245542012.
• мини-гарнитур, мини-диван + 2 
кресла-кровати, угловой шкаф + 
плательный, цвет беленый дуб, 
тумба, кухонный гарнитур. Тел. 
8-924-650-74-84.
• банная печь, кролики, ворота, 
дрель. Тел. 89140575712.
• шахтёрский рукав, 20 м. Тел. 
89148332894.
• кролики и цыплята.Т. 89247515003, 
89149891013.
• корова стельная. Тел. 89243962391, 
89148305474.
• поросята. Тел. 89024598654.
• поросята, 1,5 мес. Т. 89148363505.

КУПЛЮ
• дом под материнский капитал. Тел. 
89834524097.
• шкуры КРСТел. 89503973587.

МЕНЯЮ
• дом на Новостройке на 2-комн. 
квартиру. Тел. 89834397173.

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.

ТРЕБУЕТСЯ продавец-консуль
тант. Резюме высылать на 
personal@slavia-tech.ru.

Тел.: 8(3012)29-70-70.

ОТДАМ щенков в хорошие руки. 
Тел. 89834304889.

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

Администрация МО го
родское поселение «город 
Закаменск» АРЕНДУЕТ 1-, 
2-комнатные квартиры на 
срок до б месяцев. Оплата 
договорная.

С предложениями обра
щаться в администрацию
города каб. № 8, тел. 4-30-91.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ.
Микрозаймы. ОСАГО. Договора всех видов.

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