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Корпоративным клиентам СКИДКИ!
А также РАСПРОДАЖА школьных и канцелярских товаров,

СПЕШИТЕ ЗА ПОКУПКАМИ!
Р Е Ж И М  РА Б О ТЫ ! с 9.00 до 18.00, в субботу с 10.00 до 16.00, 

воскресенье - вы ходной.
г. Закаменск, уя. Ленина, 30 (рядом магазин «Ветеран»), Тея. 4-34-14, 89834513662. 

ООО «ЗАКАМЕНСК*АВТО» осуществляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах и минивэнах. Регулярные ежедневные рейсы по 
маршруту

Закаменск -  Улан-Удэ -  Закаменск 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)

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В селе Шара-Азарга на сто 
голов овец стало больше

Бурятская порода овец "Буубэй"

24 июля в село Шара-Азарга поступило 
поголовье в 100 голов ярок в возрасте 
до одного года благодаря 
беспрецедентной благотворительной 
программе Буддийской традиционной 
Сангхи России «Социальная отара».

Идея уникального проекта возникла в 
2009 году и разработана лично Пандито 
Хамбо ламой Дамба Аюшеевым. Три года 
назад проект поддержал исполком БРО 
партии «Единая Россия». В августе 2012 
года к проекту присоединился Михаил 
Слипенчук и выделил 5,5 млн рублей для 
закупа и доставки аборигенных овец.

На сегодняшний день в районах ре
спублики по этой программе в основ
ном разводят несколько пород: буубэй, 
бурятский тип забайкальской породы, 
эдильбаевская и тувинская породы. По 
данным Минсельхозпрода РБ, взрослое 
поголовье превышает 10,5 тыс. голов 
по всей республике, из них 9400 маток, 
а приплод в этом году составил 5,5 тыс. 
голов.

В Закаменский район впервые по этой 
программе было завезено 74 головы в 
село Бургуй. В этом году 40 голов припло
да уже раздали в селе. Осенью своих хозя
ев ждут еще 10 овец.

В Шара-Азарге решено выделить двум 
фермерским хозяйствам по 50 голов. По 
прошлогодней договорённости с Хамбо

ламой Дамба Аюшеевым, ожидается при
воз ещё 100 голов овец -  сообщил началь
ник отдела сельского хозяйства МКУ по 
развитию экономики Эрдэни Цыденжа- 
пов. По условиям программы, от ста голов 
поголовье нужно довести до 300 овец, ко

торые затем будут раздаваться по другим 
хозяйствам. Напомним, главная цель про
граммы -  обеспечить каждую семью соб
ственной отарой в 50 голов.

Дарима ГАРМАЕВА, наш корр.
Фото: forum.mongoldog.ru

НОВОСТИ

В 18 районах - 
режим ЧС
По данным на 4 августа, в 18 районах 
республики введен режим ЧС из-за засухи.

Пострадавшие районы рассчитывают на 
помощь правительства Российской Федера
ции. По предварительным данным пострада
ли либо погибли из-за почвенной засухи посе
вы зерновых и кормовых культур, картофеля и 
овощей на площади более 80 тысяч га.

На сегодняшний день министерство сель
ского хозяйства РБ обратилось в правитель
ство РБ с просьбой экспертной проверки и 
оказания помощи. По данным Минсельхозпро
да республики, бурятским сельхозтоваропро
изводителям необходимо почти 2 миллиарда 
рублей.

Правительством республики направлены 
запросы в регионы Сибирского и Дальнево
сточного федеральных округов о возмож
ности приобретения кормов -  сена, соломы, 
фуража.

Дарима ГАРМАЕВА, наш корр.

В РАЙАДМИНИСТРАЫИИ

День за днём
27 июля зам. руководителя администра

ции МО «Закаменский район» по экономике 
А.Н. Осокина приняла участие в совещании в 
Правительстве РБ по созданию территории 
опережающего развития в моногороде За
каменск.

28 июля под руководством заместителя 
руководителя администрации МО «Закамен
ский район» по экономике А.Н. Осокиной про
шло заседание межведомственной комиссии 
по контролю за деятельностью на потреби
тельском рынке. Рассматривался вопрос о со
блюдении Федерального закона «О занятости 
населения» в торговом центре «Абсолют» г. 
Закаменск.

Министерством экономики РБ была одо
брена заявка Закаменского района на осна
щение класса технологии Мылинской средней 
школы по программе поддержки экономиче
ского и социального развития коренных ма
лочисленных народов Севера, Сибири и Даль
него Востока.

29 июля в режиме видеоконференцсвязи 
был заслушан отчет администрации МО «За
каменский район» по организации работы по 
сбору отработанных ртутьсодержащих ламп 
на территории района.

Стройнадзором РБ была проведена ито
говая проверка объектов: школы на 450 уча
щихся в г. Закаменск и школы в селе Баянгол.

3 июля руководителем администрации 
Д.В. Цыденовым проведено планёрное сове
щание заместителей и руководителей отде
лов и управлений. Заслушаны:

-  начальник РУО С.Д Намдакова о при
ёмке образовательных учреждений к новому 
учебному году;

-  начальник отдела сельского хозяйства 
Э.Ч. Цыденжапов о подготовке и предостав
лении пакета документов по засухе в комис
сию по ЧС правительства РБ;

-  и.о. начальника МКУ «Управление по раз
витию инфраструктуры» А.А. Буянтуев о ходе 
строительства жилых домов в г. Закаменск и 
дорогам района (по состоянию на 03.08.2015),

-  заместитель главы городского поселе
ния «город Закаменск» В.Д. Попов по благо
устройству г. Закаменск;

-  специалист ОМФКиС С.Б. Дамдинова по 
подготовке проведения фестиваля молодежи 
8 августа в м. Мойсото.

АНОНС

Завтра -  первый слёт молодёжи 
и студентов Закамны
Ура! В местности Мойсото 8 августа впервые состоится слёт 
студентов и молодёжи Закаменского района!

Отдел по делам молодёжи, физической культуры и спорта в 
тандеме с активными молодыми людьми проводит грандиозную 
летнюю тусовку молодёжи.

Мероприятие задумано для того, чтобы объединить моло
дёжь Закамны, пропагандировать здоровый образ жизни, укре
пить дружеские и спортивные связи между молодежью, возро
дить и популяризировать дворовые игры. На этой молодёжной 
тусовке представится отличная возможность завести интерес
ные знакомства со сверстниками, отдохнуть от повседневной 
суеты.

Приглашаются все: работающие и неработающие, студенты, 
гости района, молодежь сельских поселений, предприятия и орга
низации, общественные организации района.

В 11 часов -  торжественное открытие
11:30-12:30-обед
12:30-1 3:00 -  жеребьевка
13:00-1 7:00 -  спортивные состязания (мини-волейбол, эстафе

та, стрельба из лука, борьба)
1 7:00-1 7:30 -  паужин
1 7:30-20:00 -  народные игры (лапта, квиддич, пионербол)
20:00-21:00 -  мини-концерт (с участием артистов бурятской 

эстрады)
21:00-21:30 -  награждение, торжественное закрытие
21:30-22.00 -  перерыв
22:00-06:00 -  вечерняя программа (дискотека, игры, конкурсы)
Также проводится акция: «Мусора нет!».
Также будет работать транспорт, отходящий в 10:00 от 

АТП.
Не забудьте: оргвзнос составляет 50 рублей.

Виктория KEEP, студентка 
факультета журналистики ТЕУ 

Фото: baikal-daily.ru
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ТОСы -  движущая сила муниципального образования
В мае этого года в нашем районе республики состоялось заседание Совета представительных органов 
местного самоуправления при Народном Хурале Республики Бурятия с участием руководства 
республиканского парламента, глав районных Советов депутатов, глав сельских поселений, 
а также представителей министерств и ведомств республики.

Закаменские ТОСовцы активные участники всевозможных ярмарок 
На фото: ТОС из села Цанир на ярмарке в г. Улан-Удэ

«Помимо самого совещания де
легация Народного Хурала посе
тила несколько территориальных 
общественных самоуправлений, 
так как, по словам Исполняющего 
обязанности Председателя Народ
ного Хурала Республики Бурятия 
Владимира Павлова, Закаменский 
район всегда был флагманом это
го движения, и в данном муници
пальном образовании всегда есть, 
что показать гостям, есть резуль
таты совместной работы местной 
власти и наиболее активной части 
населения.

В преддверии Совета предста
вительная делегация посетила не
сколько сельских поселений, где 
ознакомилась с социально-эконо
мической ситуацией и особенно

с работой территориально-обще
ственных самоуправлений, так как 
один из вопросов, обсуждаемых на 
заседании Совета, непосредствен
но касался развития ТОС в Респу
блике Бурятия», -  пишет журналист 
Иван Подберезкин.

«Это правильное направление в 
развитии сельских территорий и эта 
программа у нас в республике рабо
тает уже несколько лет, -  подчер
кнул Владимир Павлов. -  Каждый 
год мы предусматриваем в бюдже
те определенную сумму, в этом году 
было заложено 28,5 миллионов ру
блей. А основная идеология этого 
движения заключается в том, что 
привлекается все население для 
решения тех или иных задач. Где- 
то нужна детская или спортивная

площадка, где нужен водопровод, 
освещение и многое другое».

Сегодня о ТОСовском движе
нии рассказывает председатель 
Совета депутатов муниципального 
образования «Закаменский район 
Бэлигто Зундуев:

Работа по организации терри
ториальных общественных само
управлений в Закаменском районе 
была начата в конце 2009 года, 
когда был объявлен республикан
ский конкурс «Лучшая местная 
администрация по работе с ТОС». 
Организационная и разъяснитель
ная работа была проведена во всех 
поселениях района. Неоднократно 
председатель и специалист Совета 
депутатов выезжали на собрания 
жителей поселений, давали кон

сультации главам и работникам 
администрации. Одним словом, 
была оказана всяческая помощь по 
разработке нормативно-правовой 
базы ТОС и его регистрации в ад
министрациях поселений.

На сегодняшний день на терри
тории района создано и функцио
нируют 1 34 ТОСа, всего вовлечено 
11 839 человек, что составляет 
42.3 % от общей численности на
селения Закаменского района. 
Активисты ТОС сегодня решают 
по настоящему наболевшие про
блемы, обустраивают и развивают 
свои территории.

Оценивая результаты деятель
ности ТОС, нельзя не отметить их 
большую помощь главам сельских 
и городского поселений в рабо
те с населением. Роль органов 
ТОС в управлении территориями 
с каждым годом возрастает: они 
помогают объединять жителей 
на общественно-значимые дела, 
формируя в них активную граж
данскую позицию. Сегодня ТОСы 
стали одной из значимых сил в 
преображении не только внешнего 
вида села, но и в воспитании здо
рового общества.

За прошедшие 4 года (с 2011 
по 2014 гг.) силами ТОС было при
влечено из республиканского бюд
жета 11 900 000 руб., которые по
могли решить очень много вопро
сов по благоустройству поселений, 
организации и участию в социаль
но-значимых мероприятиях.

2011 год -  начало реализа
ции проекта «База отдыха «Нур- 
та Хаус». В сельских поселениях 
района с получением первых кон
курсных премий началась работа 
по ремонту стадионов, мест про
ведения массовых мероприятий. В 
2012 году силами ТОС «Таежный 
источник» в п. Новостройка была 
построена и оборудована водо
качка. Была продолжена работа по 
строительству и обустройству свя
щенных мест, стел и остановок, мо
стов, внутрипоселенческих дорог.

В 2013 году ТОСами района 
была проведена большая работа 
по обустройству местных аршанов. 
ТОС «Самсал» и «Луговая» прове
ли работу по строительству и ре
монту домиков для отдыхающих 
в местностях Самсал (Хуртага) и

Бугарикта (Хамней).
ТОСы тесно сотрудничают со 

своими социальными партнерами. 
Силами ТОС «Гуламта» произве
ден капитальный ремонт здания 
сельской библиотеки. В сельском 
поселении «Хужирское» ТОСами 
«Тэрэлжэ», «Тулта», «Харасун» 
проведен косметический ремонт 
и обшивка здания сельского Дома 
культуры. В сельском поселении 
«Утатайское» на базе школы ТОС 
«Хонхо Сэсэг» организованы клу
бы по интересам, приобретено и 
установлено спортивное оборудо
вание, тренажеры.

В конце 2013 года на 5-ой сес
сии Совета депутатов было ут
верждено Положение о районном 
конкурсе «Лучшее ТОС», источ
ником финансирования которого 
стал местный бюджет. Призовой 
фонд составил 1 500 000 рублей. 
28 января 2014 года был создан 
Консультативный совет по раз
витию ТОС при главе МО «Зака
менский район», в состав которого 
вошли активисты и председатели 
ТОС от каждого поселения района.

Основная цель конкурса -  сти
мулирование работы ТОС посред
ством тесного взаимодействия 
депутатов района, председателей 
ТОС, глав и депутатов поселений.

Конкурс проводился по 3 номи
нациям: «Санитарное состояние и 
благоустройство», «Формирование 
здорового образа жизни», «Право
порядок». Основным отличием от 
республиканского конкурса явля
ется предоставление разработан
ных ТОС конкурсных проектов по 
какой-либо из номинаций.

Всего приняли участие, подго
товили материалы 44 ТОС, 38 из 
них стали победителями и призе
рами районного конкурса.

В этом году вновь объявлен 
республиканский конкурс. Хоте
лось бы, чтобы все сёла хотя бы 
в лице одного-двух ТОСов при
няли участие в нём. Главы почти 
всех поселений в этом году имели 
возможность посмотреть работу 
ТОСов в Кижингинском, Селенгин- 
ском, Кабанском районах. Думаю, 
что после обмена опытом, главы 
поселений с помощью населения 
должны поставить работу ТОСов 
на новый уровень.

Интересные проекты ТОСовцев из других районов

Уличная картинная галерея в с. Харгана Селенгинсного района

СЕЛЕНГИНСКИЙ РАЙОН
Селенгинский район считает

ся одним из самых активных в 
развитии ТОСовского движения. 
Действует 115 ТОСов, в работу 
которых вовлечено около 7 тысяч 
человек.

Интересные проекты:
► Строительство борцовской 

юрты -  село Жаргаланта
► Строительство зимнего и лет

него лукодрома -  село Ирой
► Строительство стадиона -  

село Темник
► Долгосрочная акция «Чистый 

берег» -  г. Гусиноозёрск. Летом 
2014 года вывезли с побережья 
Гусиного озера 115 кубов мусора.

► В некоторых случаях ТОСы 
даже софинансируют проекты ад
министрации района. Например, 
власти устанавливают на улицах 
фонари, а ТОСовцы покупают 
энергосберегающие лампы.

ТОСовцам даже под силу даже 
такие крупные проекты как ре
ставрация церкви и строительство 
дугана.

Сегодня ТОСовцы выходят на 
новый уровень -  экономическую 
составляющую. Хотят сами зара
батывать деньги, чтобы финан
сировать свои проекты. Так, при 
ТОСе «Тоонто» размещена отара 
овец, в сельском поселении Сутой 
активисты открывают сувенирную

лавку, а ТОС «Мэргэн» планирует 
заняться изготовлением нацио
нальных луков и стрел. ТОСы в 
районе открывают свое сувенир
ное производство.

Кроме того, селенгинцы ищут и 
другие направления для активи
зации жизни в селе. Например, в 
селе Харгана появился ТОС «Мо
лодёжь Харганы», есть и детский 
ТОС. Благодаря ТОСам в селе 
появилась уличная картинная га
лерея, где можно увидеть репро
дукции работ Леонардо да Винчи, 
Пикассо и других художников с 
мировым именем. «Мировые ше
девры на фоне прозы села», -  шу
тят сами активисты. Посмотрев 
проект «Битва хоров» на одном 
из федеральных каналов, харга- 
нинцы решили устроить свою бит
ву -  но уже ёхоров. Вот так, всем 
селом и исполнили национальный 
танец. А еще совсем скоро в Хар- 
гане появится, пожалуй, первый 
сельский роллердром.

КЯХТИНСКИЙ РАЙОН
Благодаря ТОСам практически 

в каждом сельском поселении по
явились детские площадки, оста
новки, ведется работа по облаго
раживанию и обустройству улиц. 
Некоторые ТОСы начинают под
ключаться к более масштабным 
проектам.

Интересные проекты:
► В Субуктуйском сельском 

поселении общественники объ
единили усилия для строительства 
нового корпуса школы, где бу
дут обучаться начальные классы. 
Районная администрация выде
лила деньги на разработку про
ектно-сметной документации, а 
ТОСовцы выигранные в различных 
конкурсах средства направили на 
покупку газобетонных блоков.

► Активисты ТОСа «Аршан Бу- 
лаг» разделили свою территорию 
на три зоны: «зона детства» с 
игровой площадкой для самых ма
леньких, «зона спорта» -  для лю
бителей активного отдыха и «зона 
тишины и покоя», где ежегодно 
проводится обряд поклонения хо
зяевам воды.

► В сельском поселении «Та- 
мирское» тосовцы своими силами 
восстановили церковь, органи
зовали добровольную пожарную 
дружину, построили беседку для 
проведения праздников.

ДЖИДИНСКИЙ РАЙОН
На 1 января 201 5 года в Джи- 

динском районе действовало 42 
ТОСа, которые объединили более 
трёх тысяч человек.

Интересные проекты:
► Строительство моста -  ТОС 

«Тоонто», Алцак

► Помощь в оформлении зе
мельных паёв -  ТОС «Сарабда», 
Нижний Ичётуй

► Разработка туристического 
маршрута в поселении. Улзар явля
ется конечной жилой точкой в райо
не на пути к озеру Таглей, славяще
муся своей рыбой, лечебными гря
зями и пиявками. Силами ТОСовцев 
строятся различные гостевые доми
ки, бани и туалеты. В будущем, как

они сами говорят, для жителей это 
станет немаловажным подспорьем 
-ТОС «Хангай», с. Улзар.

Подробнее:
h t tp : / /u la n m e d ia . ru /n e w s /  

b y u ria tia /1  6.1 2.201 4 /40881  2 / 
s h ko lu -i- tse rko v -s tro ya t-to s i-v - 
kyahtinskom-rayone-buryatii.html.

Страницу подготовила 
Дарима ГАРМАЕВА, наш корр.

Фото: tosrb.ru
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УВАЖАЕМЫЕ СТРОИТЕЛИ И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!3*
От всей души поздравляем с профессиональ

ным праздником всех, кто связан со строительным 
делом! Этот день - праздник людей многих про
фессий, связанных с почетной миссией зодчего. 
Архитекторы, проектировщики, прорабы, камен
щики, отделочники - невозможно перечислить 
все специальности, востребованные в современ 
ном строительстве. Ваш труд виден каждому и 
оттого имеет особую общественную значимость. 
Ведь от вас напрямую зависят не только успехи 
экономики и укрепление социальной сферы, но 
и, прежде всего, благополучие людей, их достой
ная и уверенная жизнь. То, что создается вашими 
руками, делает людей счастливыми, а их жизнь 
более благоустроенной и комфортной.

Отрадно, что в последние годы в нашем районе 
строительство получило заметное оживление. В 
социальной сфере - это, конечно же, две новые 
школы. Значительные финансовые вложения - 
более 812 млн рублей - было освоено строителя 
ми в 2014 году. Все больше строится жилья, как 
индивидуальных, так и многоквартирных домов. 
В 2015 году в районе насчитывается 18 объектов 
строительства, реконструкции и капитального 
ремонта. Нельзя не отметить и такой позитивный 
момент: за последние два года за счет средств 
регионального дорожного фонда мы смогли зна
чительно улучшить состояние нашей дорожной 
сети. Построены подъездные пути к трем селам 
Утата, Улентуй, Хуртага, общая стоимость стро

ительства которых составила более 103 млн ру
блей. Произведена отсыпка многих улиц в селах 
района. Завершаются работы по обустройству 
дорожной инфраструктурой республиканской 
дороги на территории г. Закаменск общей про
тяженностью 4,6 км, сумма контракта - 44 млн 
рублей. Начат ремонт дворовых территорий в го 
роде. Все это район смог реализовать благодаря 
участию в федеральных, республиканских целе
вых программах и при поддержке Правительства 
Республики Бурятия.

Конечно же, за всеми этими делами стоят люди. 
Мы благодарны руководству и коллективам стро
ительных подрядных организаций, кто работает 
в районе. Это ООО «Строитель», ООО «Проек
тно-строительная компания», ООО «Закаменское 
ПУЖКХ», ООО «Монтаж». Надеемся, что впереди 
у нас еще не одна совместная новостройка.

Наши поздравления с профессиональным 
праздником всем, кто трудится сегодня в строи 
тельной отрасли, ветеранам-строителям. Успе
хов вам всем, здоровья и благополучия. Пусть в 
ваших домах будет тепло и уютно, в ваших семьях 
- благополучно, а в ваших сердцах по-прежнему 
горит огонек, освещающий путь к успеху!

С Днем строителя!
Глава муниципального образования 

«Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ 
Председатель Совета депутатов 

муниципального образования 
«Закаменский район» Б.М. ЗУНДУЕВ

НОВОСТИ

Визит накануне 
праздника
В канун Дня строителя в Закаменском районе с 
рабочим визитом побывал первый заместитель главы 
республики Иннокентий Егоров.

Напрямую из Улан-Удэ Иннокентий Егоров проехал в 
село Енгорбой. Поводом для посещения послужила проб
лема по зданию школы. Напомним, у одной из старейших 
школ района самое древнее здание. Построено оно в 
1928 году. В течение многих лет вопрос о строительстве 
школы становится предметом депутатских наказов, раз
личных запросов и просьб. Посещение школы первым за
мом главы республики в этот раз вселило некоторые на
дежды. Скоро в село будут направлены проектировщики. 
И начнёт решаться вопрос о начале строительства.

В Закаменске первый зам. главы республики посетил 
завершающийся объект -  школу № 1. К первому сентя
брю школа будет сдана. 25 августа объект должны сдать 
рабочей приёмочное комиссии. Более того, уже в этот 
день планируется в стенах новой школы проведение тра
диционной конференции учителей.

Вместе с Иннокентием Егоровым приехали в район 
министр образования и науки РБ Алдар Дамдинов, за
меститель министра по строительству и модернизации 
ЖКК Сергей Рыбальченко, и.о. заместителя руководи
теля республиканской службы государственного строи
тельного надзора Валерий Пискунов.

Дарима ГАРМАЕВА, наш корр.

Строим, значит живём
В канун Дня строителя мы встретились с начальником управления по развитию инфраструктуры 
администрации МО «Закаменский район» Татьяной Мункуевой, которая рассказала нам о ходе 
строительных работ в районе.

'НАТЕЛЬНАЯ

Шнола № 1 откроется к 7 сентября

- В последние годы в нашем 
районе достаточно интенсивно 
ведётся строительство различных 
объектов. В 2014 году мы ввели в 
эксплуатацию следующие объек
ты: универсальный спортивный зал 
«Тамир», детский сад № 7 и дет
ский сад № 10 после реконструк
ции, скважину в селе Далахай. Ве
лись работы по электроснабжению 
в жилом секторе -  по ул. Маги
стральная, Каменная

В прошлом году завершено 
строительство школы в селе Ба- 
янгол на 100 учащихся. Стро
ительство школы состоялось 
благодаря тому, что мы вошли в 
федеральную программу «Повы
шение устойчивости жилых до
мов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейсмических 
районах Российской Федерации на 
2009-2018 годы». 1 сентября рас

пахнёт свои двери ещё одна новая 
школа -  школа №1 в г.Закаменск. 
Строительство школы было начато 
в 201 3 году. Всего сметная стои
мость составляет 286 млн 735 тыс. 
руб. На сегодняшний освоено 252 
млн 334 тыс. руб. Почти вся остав
шаяся сумма предназначена на 
благоустройство территории шко
лы. Подрядчик обещает к 25 авгу
ста завершить все работы. В этот 
день рабочая комиссия будет при
нимать объект. Надо сказать, что 
Закаменский район -  единствен
ный, где одновременно строились 
две школы.

Всего в прошлом году введено 
жилья по району площадью 12412 
кв.м., по программе переселения 
из аварийного жилищного фонда - 
6968,1 кв.м.

В прошлом году было не за
вершено строительство домов по

программе переселения из ветхого 
жилья. В этом году дома по ул. За
речная достраивает ООО «Строи
тель», дом по ул. Комсомольская 
-  «Домостроитель».

В строительной отрасли района 
сегодня работают ООО «Строи
тель» (г. Закаменск), генеральный 
директор Вачаган Агекян, ООО 
«Проектно -  строительная кампа
ния» (г. Закаменск), генеральный 
директор Ольга Смолина, ООО 
«Домостроитель» (г. Улан-Удэ), ге
неральный директор Юрий Дондо- 
ков, ООО «Курумкан-Агрострой» (г. 
Улан-Удэ), генеральный директор 
Даши Дамдинов.

В планах этого года запуск в 
эксплуатацию многофункциональ
ного центра, откроется школа. 
Скоро начнётся работа по благоу
стройству города. Будут асфальти
рованы ул. Нагорная, ул. Фабрич

Объемы инвестиций в 2015 году:
0  3 187 900 руб -  строительство средней обще

образовательной школы на 450 учащихся в г. За
каменск;

0  450 000 руб - капитальный ремонт скважины 
в с. Дутулур

0  1 324 31 0 руб -  строительство линий электро
передач для электроснабжения жилого сектора в 
г. Закаменск.

0  222 332 тыс. руб. -  переселение из ветхого 
аварийного жилья.

0  13 41 0 тыс. руб. -  строительство школы № 1 
в г. Закаменск.

0  10 млн -  реконструкция моста.

После недобросовестного подрядчина 
дом по улице Заречной достраивает ООО "Строитель"

ная, подъезды к дворовым терри
ториям на ул. Юбилейная. Выде
лено 700 т.р. на ямочный ремонт 
дорог. Завершится строительство 
домов для сирот. Начнётся стро
ительство подъездных путей к 
сёлам Бургуй, Харацай, Усановка, 
Далахай.

В завершение, хочу поздра
вить всех строителей нашего рай

она, всех подрядчиков, которые 
в это время трудятся у нас. У нас 
с вами благодарная работа -  мы 
созидатели. Так пусть же всегда 
нам будет, что созидать и творить. 
Успехов вам, крепкого здоровья, 
благополучия!

Дарима ГАРМАЕВА, наш корр.
Фото Даримы ГАРМАЕВОЙ, 

Олеси ШЛЁНЧИК
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РЕКЛАМА

За краской -  в «Вектор»
Новые решения для ремонта предлагает закаменцам торговый 
центр «Вектор»: здесь открылся отдел красок, где представлена 
самая современная лакокрасочная продукция.

«Вектор» сотрудничает с ООО 
«Капитель Иркутск», которое вы
пускает высококачественную про
дукцию, отвечающую всем техно
логическим и экологическим тре
бованиям. Практически полностью 
в производстве лакокрасочных ма
териалов ООО «Капитель-Иркутск» 
использует отечественное сырьё.

Итак, рассмотрим подробней, 
что же предлагает «Вектор» своим 
покупателям.

Особое внимание сейчас, в раз
гар ремонтов, конечно, следует

уделить вододисперсионным кра
скам: это краски на основе воды, 
а связующая масса -  полимеры и 
пигменты -  присутствуют в виде 
мельчайших частиц. После окра
шивания происходит испарение 
воды, а оставшиеся наполните
ли создают пленочное покрытие, 
воздухопроницаемое и устойчи
вое к щелочам, стойкое к истира
нию.

Именно к вододиспресионным 
относится группа белых красок
-  недорогой, но качественный про

дукт, оптимальное решение для 
бюджетного ремонта. При произ
водстве этих красок не добавляет
ся мел, снижающий белизну. В ка
честве наполнителя в них исполь
зуется байкальский молотый мра
мор высочайшей степени белизны. 
Выбор такой краски довольно 
широк: краска для потолков, ин- 
терьерная, моющаяся, стойкая к 
образованию плесени, фасадная, 
краска для кирпича. Вододиспер
сионная краска отлично колерует
ся, не имеет запаха, очень быстро 
высыхает, долговечна и не теряет 
своего цвета.

Есть в продаже и супербелые 
краски, которые также исполь
зуются при внутренних и внешних 
ремонтах жилых помещений, об
ладают повышенной белизной и 
укрывистостью.

К краскам премиум-сегмента
относится серия Solo. Эта краска 
не капает с инструмента, легко рас
пределяется по поверхности. Кроме 
того, например, рельефная краска 
Solo позволяет легко добиться са
мых разных художественных эф
фектов в дизайне помещений.

Современной высококачествен
ной заменой алкидным эмалям ста
ли акриловые эмали. Эти краски 
образуют эластичное высокопроч
ное покрытие. Они используются 
для наружних и внутренних работ, 
для покраски радиаторов, металла, 
кровли. Можно выбрать желаемое

покрытие и ещё по одному параме
тру -  трём степеням блеска. Алкид- 
ные эмали бывают матовыми, полу- 
глянцевыми и глянцевыми.

Многих, вероятно, заинтересует 
акриловая эмаль для пола. Эта 
краска быстро высыхает, образуя 
твёрдую блестящую плёнку, эф
фективно отталкивающую грязь и 
влагу. Краска обладает антигриб
ковыми свойствами, адаптирована 
для мытья с использованием ши
рокого спектра моющих средств, 
стойкая к царапинам.

Преимущество этих красок 
перед масляными, эмалевыми и 
нитро-красками -  то, что они не 
имеют неприятного запаха. Краски 
легко наносятся с помощью кисти, 
валика или распылителя. При не
обходимости краска просто раз
бавляется водой. Так же просто 
очищается и инструмент после ра
боты с такими красками. И уже не 
нужно по-старинке замачивать ки
сти в растворителе и других вред
ных для здоровья веществах.

Безопасность и экологичность 
красок ООО «Капитель Иркутск» 
и является их главной отличитель
ной особенностью: могут исполь
зоваться в жилых, детских, лечеб
ных и спортивных учреждениях в 
присутствии людей. Ремонт с таки
ми красками проходит быстрее и 
делается с удовольствием.

В многообразии представлен
ной продукции выделяются раз

личные средства для обработки 
древесины, огнезащитные соста
вы, специальные грунты для био
защиты и влагозащиты строений, 
шпатлёвки, клеи универсальный и 
ПВА, обеспыливатель для бетона, 
герметик для швов, а также ко- 
леровочные пасты производства 
ООО «Капитель Иркутск».

Есть в продаже акриловые 
лаки для разных типов покрытий, 
лаки для бани и сауны.

Для защиты построек от воз
действий среды идеально подхо
дит жидкий рубероид, который 
не только быстро высыхает, не 
имеет запаха, но и обладает анти
бактериальными свойствами.

При многих видах ремонта не
заменимой окажется жидкая 
резина -  резиновая краска, ко
торая используется при ремонте 
и профилактике кузова автомо
билей, влагозащите деревянных 
конструкций, гидроизоляции ван
ных комнат. Эта краска высыхает 
буквально за час, не пахнет, имеет 
довольно широкую палитру цветов 
и обладает антибактериальными 
свойствами. Безусловно, стоит об
ратить на неё внимание.

Всё это многообразие, как и не
обходимые инструменты для рабо
ты, легко можно найти в торговом 
центре «Вектор», на втором этаже. 
Цены на вас приятно удивят.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото автора

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Что нужно знать работающим гражданам, имеющим детей
Для каждой женщины, стоящей на пороге материнства, важна 
материальная стабильность. Единую систему гарантированной 
государством материальной поддержки материнства, отцовства и 
детства устанавливает Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 
81 -ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей».

За счет средств Фонда со
циального страхования Россий
ской Федерации работающим 
гражданам по месту работы 
выплачиваются следующие 
виды пособий:

> Единовременное пособие 
женщинам, вставшим на учет в 
ранние сроки беременности.

► Пособие по беременности и 
родам.

► Единовременное пособие при 
рождении ребенка.

> Ежемесячное пособие по ухо
ду за ребенком до 1,5 лет.

Единовременное пособие 
женщинам, вставшим на учет 
в медицинских учреждениях в 
ранние сроки беременности на
значается и выплачивается по месту 
назначения и выплаты пособия по 
беременности и родам на основании 
справки из женской консультации 
или другой медицинской организа
ции, поставившей женщину на учет 
в ранние сроки беременности. Раз
мер пособия составляет: 543,67 руб. 
+ районный коэффициент.

ПОСОБИЕ
ПО БЕРЕМЕННОСТИ 
И РОДАМ

Выплачивается за период от
пуска по беременности и родам 
продолжительностью 70 (в случае 
осложненных родов -  86, при рож
дении двух и более детей -  ПО) 
календарных дней после родов, ко
торый исчисляется суммарно и пре
доставляется женщине полностью 
независимо от числа дней, факти
чески использованных до родов.

Пособие по беременности и ро
дам назначается и выплачивается 
за календарные дни, приходящие
ся на период отпуска по беремен
ности и родам на основании лист
ка нетрудоспособности не позднее 
10 дне, с даты приема (регистра
ции) листка в размере 100% за

работка застрахованного лица за 
2 предшествующих календарных 
года (201 3-2014 г.).

Если средний дневной зара
боток меньше 196,11 руб. и если 
страховой стаж меньше б месяцев, 
то назначается из МРОТ + район
ный коэффициент.

Максимальный размер среднего 
дневного заработка 1632.88 руб.

ЕДИНОВРЕМЕННОЕ 
ПОСОБИЕ ПРИ РОЖДЕНИИ 
РЕБЕНКА

Получает один из родителей 
либо лицо, заменяющее его. Раз
мер пособия составляет: 14497,80 
руб. + районный коэффициент.

В случае рождения двух и более 
детей единовременное пособие 
назначается и выплачивается на 
каждого ребенка.

Для назначения и выплаты 
единовременного пособия при 
рождении ребенка необходимо 
предоставить:

а) Заявление о назначении по
собия.

б) Справка о рождении ребенка 
(детей), выданная органами запи
си актов гражданского состояния.

в) Справка с места работы 
(службы, органа социальной защи
ты населения по месту жительства) 
другого родителя о том, что посо
бие не назначалось. В случае, если 
оба родителя работают (служат), 
а также, если один из родителей 
ребенка не работает (не служит) 
или обучается по очной форме 
обучения в образовательных уч
реждениях начального, среднего 
и высшего профессионального об
разования и учреждениях после
вузовского образования, а другой 
родитель работает или служит.

Пособие назначается и выплачи
вается не позднее 10 дней, с даты 
приема (регистрации) заявления со 
всеми необходимыми документами.

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ 
ПО УХОДУЗА РЕБЕНКОМ

Назначается матери или отцу, 
другому родственнику, опекуну, 
фактически осуществляющему 
уход за ребенком, подлежащему 
обязательному социальному стра
хованию на случай временной не
трудоспособности и в связи с ма
теринством, по месту работы. Вы
плачивается со дня предоставле
ния отпуска по уходу за ребенком, 
до достижения ребенком возраста 
полутора лет в сроки, установлен
ные для заработной платы в раз
мере 40% среднего заработка за 
2013-2014 г., но не менее 271 8,34 
руб. + районный коэффициент по 
уходу за первым ребенком.

По уходу за вторым ребенком 
и последующими детьми: 5436,67 
руб. + районный коэффициент.

Предельная величина пособия 
по уходу за ребенком до 1,5 лет 
-1 9855,82 руб.

Право на ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком сохраняется в 
случае, если родитель, находящий
ся в отпуске по уходу за ребенком, 
работает на условиях неполного 
рабочего времени или на дому.

В случае ухода за двумя и бо
лее детьми до достижения ими 
возраста полутора лет размер 
ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком суммируется, и не может 
превышать 100% размера указан
ного заработка (дохода, денежно
го довольствия), но не может быть 
менее суммированного минималь
ного размера пособия.

При определении размера еже
месячного пособия по уходу за 
вторым ребенком и последующими 
детьми учитываются предыдущие 
дети, рожденные (усыновленные) 
матерью данного ребенка.

Мамы, имеющие право на от
пуск по беременности и родам, в 
период после родов вправе со дня 
рождения ребенка, заменить по
слеродовой отпуск на отпуск по 
уходу за ребенком. При этом вы
плата ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком производится с 
учетом ранее выплаченного посо

бия по беременности и родам.
Для назначения и выплаты 

ежемесячного пособия по ухо
ду за ребенком предоставляют
ся следующие документы:

а) Заявление о назначении по
собия

б) Свидетельство о рождении 
(усыновлении) ребенка (детей), за 
которым осуществляется уход, его 
копия

в) Свидетельство о рождении 
предыдущего ребенка (детей) либо 
документ об усыновлении преды
дущего ребенка (детей) и его ко
пия

г) Справка с места работы 
(службы) отца (матери, обоих ро
дителей) о том, что он (она, они) не 
использует указанный отпуск и не 
получает пособия.

Если работодатель не вы
плачивает пособия:

Вы можете написать жалобу в 
Государственную инспекцию тру

да, районную прокуратуру по ме
сту нахождения работодателя или 
подать исковое заявление в суд. 
Невыплата или несвоевременная 
выплата работодателем пособий 
влечет административную и уго
ловную ответственность. В соот
ветствии с действующим законо
дательством, в случае прекраще
ния деятельности работодателем, 
недостаточности средств на его 
счетах, применением очередно
сти списания денежных средств 
со счета, предусмотренной Граж- 
данским кодексом Российской 
Федерации либо в случае невоз
можности установления его место
нахождения (в последнем случае 
факт невыплаты пособий должен 
быть установлен решением суда), 
выплата пособий осуществляется 
территориальным органом Фонда 
социального страхования РФ.

ГУ-РО ФСС 
по Республике Бурятия

Работай 
с нами!

Запишись 
на собеседование

job.svyaznoy.ru 
Г  8 800 700 700 3
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Парад летних рецептов
У трудолюбивых огородников уже давно на столе овощи. Как правило в ход идут 
овощи прямо с грядки, готовится незамысловатый салат и все уплетается за милую 
душу. Но порой хозяйке хочется удивить домочадцев или гостей каким-нибудь 
овощным блюдом. Разнообразно и в то же время недорого. Сейчас как раз пошёл 
сезон кабачков и мы предлагаем несколько рецептов, которые можно приготовить.

КУРИНО-КАБАЧКОВЫЕ
КОТЛЕТЫ

В июле и августе на нашем столе появ
ляются кабачки. Этот полезный диетический 
овощ обязательно стоит включить в свой ра
цион. Кабачок успокаивает нервную систе
му, улучшает работу желудочно-кишечного 
тракта, выводит шлаки и токсины, а также 
лишнюю воду из организма,

Можно добавить кабачок и в котлеты. 
Сочетайте их с курицей. Получится отличное 
диетическое, но при этом сытное и пита
тельное блюдо. Курино-кабачковые котлеты 
-  это прекрасный летний вариант, от кото
рого просто невозможно оторваться.

ЗАПЕКАНКА ИЗ КАБАЧКОВ 
С ФАРШЕМ И ПОМИДОРАМИ

Ингредиенты:
• 5 небольших кабачков (1,2 кг);
• 400 г фарша;
• 3 средних луковицы;
• 2 ст. ложки томатной пасты;
• 7-8 небольших помидор;
• 100 г твердого сыра (можно и без него);
• 4 яйца ;
• 1 50 г сметаны ;
• соль, перец, подсолнечное масло.
Приготовление:
1. Лук обжарить на сковороде, добавить 

фарш, посолить, поперчить, ввести томат
ную пасту;

2. Кабачки натереть на крупной терке, 
посолить, отжать сок;

3. Помидоры нарезать кружочками;
4. Яйца взбить со сметаной, посолить;
5. Форму смазать маслом, выложить по

ловину кабачков, сверху фарш, затем опять 
кабачки. Выложить помидоры. Залить сме
тано-яичной смесью, посыпать тертым сы
ром;

6. Выпекать в разогретой до 180 граду
сов духовке 30-35 минут.

КАБАЧКОВЫЙ ТОРТ
Ингредиенты:
• 2 молодых кабачка (общий вес около 1 кг);
• 4 яйца;
• 1 стакан муки;
• соль, перец;
• 1/2 стакана майонеза;
• 2-3 зубчика чеснока;
• 4 помидора;
• несколько перышек зеленого лука.
Приготовление:
Кабачки натереть на крупной терке, за

тем слегка отжать их, чтобы убрать лишнюю 
жидкость. К кабачкам добавить яйца, муку, 
посолить и поперчить. Все смешать, чтобы 
получилось тесто как на оладьи. Сковороду 
слегка смазать растительным маслом и вы
пекать в ней блины. Тесто при этом нужно 
просто размазать ложкой по сковороде, что
бы блинчики не получились слишком толсты
ми. Должно получиться пять блинчиков (+/-1, 
в зависимости от размера вашей сковороды). 
Блинчики обжаривать с двух сторон. Готовые 
блинчики остудить. В майонез добавить про
пущенный через пресс чеснок и перемешать. 
Помидоры нарезать кружочками как можно 
тоньше. Теперь собираем торт. Каждый слой 
будет таким: блинчик смазать майонезом (не 
очень густо), сверху разложить кружочки по
мидоров, затем снова блинчик и т.д. Верхний 
слой просто украшаем майонезом, поми
дором и колечками зеленого лука. Готовый 
торт убрать в холодильник на полчасика, 
а можно и сразу его кушать. Пробуйте, это 
очень вкусно! Приятного аппетита!

ФАРШИРОВАННЫЕ КАБАЧКИ
Ингредиенты:
• 1 кг кабачков (3-4 небольших кабачка 

или 1 большой)
• 500 г мясного фарша
• около 100 г зелени (поровну: листья 

смородины, листья чеснока, петрушка)
• 100 г твердого сыра
• 2-3 ст. ложки оливкового масла.
Время приготовления: 30-40 минут.
Приготовление:
1. Духовку нагрейте до 210 С;
2. Если используете небольшие кабачки, 

то разрежьте их вдоль. Если же кабачок у 
вас крупный, то лучше всего нарезать его 
кружками 3-4 см толщиной;

3. Аккуратно ложкой удалите семена, но 
так. чтобы у каждого кусочка осталось дно. 
Не стоит вычищать все насквозь;

4. Фарш лучше всего приготовить самим. 
Это может быть куриный фарш, говяжий или 
смесь говяжьего и свиного. Конечно, гото
вый фарш использовать вы тоже можете;

5. Такое сочетание зелени оказывается 
очень непривычным. Летом вообще хоро
шо любую зелень использовать. Сочетайте 
кинзу, петрушку, укроп, листья сельдерея, 
перья зеленого лука или перьевой чеснок. 
Свежие, ароматные листья могут до неузна
ваемости изменить самое привычное блюдо. 
Листья малины, смородины, мелиссы, мяты, 
шалфея, щавеля -  подбирайте сочетание на 
свой вкус;

6) Зелень мелко-мелко порубить и сме
шать с мясным фаршем или можно пропу
стить через мясорубку;

7) Готовой начинкой нафаршируйте ка
бачки;

8) Поверх каждого кабачка разложите 
кусочки сыра;

9) Сбрызните кабачки поверх оливковым 
маслом и запекайте в разогретой до 210 С 
духовке в течение 15-20 минут. Обязатель
но следите, пересушенный фарш станет 
очень сухим. Приятного аппетита!

ОЛАДЬИ ИЗ КАБАЧКОВ 
С СЫРОМ И ЧЕСНОКОМ

Ингредиенты:

• 1 средний кабачок;
• 1 яйцо;
• 50 г натертого сыра;
• зубок чеснока;
• 1 ст. ложка муки;
• соль, перец.
Приготовление:
Кабачок очистить от кожицы и натереть 

на крупную терку, вбить яйцо, хорошо пере
мешать. Добавить к кабачку натертый сыр 
и измельченный зубчик чеснока, посолить и 
поперчить по вкусу, всыпать муку, переме
шать. Жарить оладьи на растительном мас
ле до румяной корочки. Очень вкусно кушать 
такие оладьи с соусом из сметаны и мелко 
нарезанной зелени. Приятного аппетита!

ХРУСТЯЩИЕ КАБАЧКОВЫЕ 
ПАЛОЧКИ

Если вы хотите придать новое звучание 
привычному мясному блюду -  приготовьте 
к нему необычный гарнир в виде хрустящих 
кабачковых палочек. Они отлично заменят 
так любимый многими, но такой вредный 
для фигуры, картофель фри. Предлагаемый 
овощной гарнир представляет собой неж
ные, ароматные кусочки кабачков, зажарен
ные в специальном соусе.

Кабачковые палочки, к тому же, отлич
ный способ заставить детей есть овощи, 
вместо чипсов и картошки фри.

Ингредиенты:
• 600 г кабачков;
• соль, перец;
• 100 г муки;

• 1 яйцо;
• 100 мл белого вина;
• растительное масло для жарки.
Приготовление:
1. Вымойте кабачки, срежьте с них кон

чики и порежьте их тонкими палочками. На
пример, если кабачки совсем тонкие, то до
статочно разрезать их продольно пополам и 
ещё раз пополам. Длину палочек регулируй
те сами -  они должны удобно есться в два 
укуса. Слегка посолите и поперчите наре
занные кабачки и оставьте примерно на час.

2. За это время можно приготовить подо
бие кляра. Для этого в миске взбейте жел
ток, муку, соль и белое вино -  в результате 
должна получиться ровная кремообразная 
смесь. Поместите её в холодильник на час. 
Взбейте отдельно белок с щепоткой соли в 
пышную пену и, когда основные ингредиен
ты кляра охладятся, добавьте к ним белок.

3. В глубокую сковороду налейте 200 мл 
растительного масла и дайте ему накалиться. 
Кабачковые палочки обмакивайте в кляр и за
кидывайте порциями в сковороду. Для готов
ности достаточно обжаривать кабачки в тече
ние двух минут, постоянно переворачивая.

4. Вынимайте палочки с помощью шумов
ки и давайте маслу хорошо стечь. Излишки 
масла можно удалить, выложив пожаренные 
кабачки просушиться на кулинарную бумагу.

5. Готовые палочки можно подавать по
сыпанными зеленью как гарнир к любому 
мясу, а можно есть как закуску, обмакивая в 
майонез, кетчуп или любой другой соус.

Вот увидите: от такого блюда тяжело 
оторваться.

«КАБАЧКИ БЫСТРЫЕ НА ЗИМУ»
Такие кабачки быстрые на зиму в домаш

них условиях готовятся просто и быстро, а 
количество зависит только от вашего уро
жая и подходящей кастрюли.

Этот простой рецепт кабачков быстрых 
на зиму вам обязательно понравится. Если 
вы любите насыщенный рассол, можно уве
личить количество специй в каждой банке. 
Тогда и кабачки получатся более насыщен
ными по вкусу.

Ингредиенты:
• кабачок крупный или четыре маленьких;
• сахар -  120 г;
• уксусная эссенция -  2 ст. ложки;
• соль -  2 ст. ложки;
• гвоздика -  4 шт.;
• перец горошком 8 шт.;
• зонтики укропа -  8 шт.;
• листья смородины -  100 г;
• чеснок -  8 зубчиков;
• вода -  1,2 л
Количество порций: 10
Приготовление:
1. Кабачок, если старый, очищаем от шку

рок и семян. Нарезаем небольшими кусоч
ками.

2. На дно каждой стерилизованной банки 
укладываются листья смородины, по гвоз
дике, два горошка перца, два зонтика укро
па, два очищенных зубчика чеснока. Затем 
-  кабачки очень плотным слоем,

3. Крышки стерилизуем отдельно. Для 
рассола прогреем воду с солью и сахаром. 
Как закипит, вливаем уксусную эссенцию, 
перемешиваем и наливаем в банки поверх 
кабачков. Накрываем крышками и стерили
зуем 20 минут, налив в кастрюлю воды по 
плечики.

4. Закрываем горячие банки крышками, 
до полного остывания храним в переверну
том состоянии, укутав одеялом. Затем хра
ним в подвале, погребе или кладовке.

ЗАПЕКАНКА ИЗ КАБАЧКОВ 
«КАСЭРОЛ»

Ингредиенты:
• кабачок -  1 кг;
• лук репчатый -  3 шт.;
• сыр плавленный -  500 г;
■ масло растительное -  50 г;
• специи (итальянские травы, орегано или 

по вкусу);
• соль (по вкусу);
• яйца -  5 шт.
Приготовление:
Нарезаем кружочками кабачки, также 

нарезаем лук. Добавляем специи, солим и 
аккуратно перемешиваем. Нарезаем плав
ленный сыр пластинками и перемешиваем с 
кабачками. Добавляем растительное масло и 
ставим на медленный огонь, постоянно пере
мешивая, до тех пор, пока сыр полностью 
расплавится. Готовим форму, смазав ее мас
лом. Взбиваем вилкой яйца и соединяем с ка
бачковой массой. Выкладываем в смазанную

форму. Запекаем при 180 градусах до румя
ной корочки. Даем слегка остыть и подаем.

pouar.ru

ПИРОГИ С ЯГОДАМИ
Пирог -  неизменно популярное изделие 

из теста. Многообразие пирогов поражает 
воображение и одна из самых популярных 
разновидностей данной выпечки позволя
ет в полной мере насладиться изысканным 
ягодным вкусом. Как печь пироги с ягодами?

Пироги с ягодами делают открытыми и 
закрытыми, маленькими и большими, кру
глыми и прямоугольными. Независимо от 
формы, они всегда радуют оригинальной 
вкусовой гаммой.

Из какого теста можно готовить пироги 
с ягодами? Пироги с ягодной начинкой могут 
быть дрожжевыми, песочными и слоеными. 
Любое тесто отлично сочетается с нежными 
ягодами, однако существуют определенные 
тонкости их взаимодействия. Так, опытные 
хозяйки рекомендуют печь из дрожжевого 
теста лишь открытые пироги -  в этом случае 
пышная основа лучше пропекается и не оста
ется сырой. При желании верх пирога можно 
декорировать «решеткой» из тонких полосок 
теста -  это заметно украсит изделие, но при 
этом не воспрепятствует выпеканию. Песоч
ное тесто позволяет готовить как открытые, 
так и закрытые пироги -  верх изделия чаще 
всего закрывают натертым на крупной тер
ке подмороженным тестом, а не сплошным 
пластом. Слоеное тесто слабо промокает под 
воздействием ягодного сока, поэтому из него 
в основном готовят закрытые пироги. Акту
альным для любого вида пирогов является 
наличие «бортиков» -  ягоды должны быть 
полностью закрыты слоем теста по бокам.

Какие ягоды можно использовать для на
чинки? Для начинки можно использовать 
любые съедобные ягоды с приятной на вкус 
мякотью (к примеру, свежую водянику не ис
пользуют в этих целях из-за пресного вкуса). В 
свежем виде идеально дополняют тесто такие 
ягоды, как брусника, ежевика, черная сморо
дина, черника, клубника, малина. Из вишни и 
черешни обязательно удаляют косточки пе
ред тем, как использовать эти вкусные дары 
природы в качестве начинки. Стоит помнить, 
что некоторые ягоды (например, бруснику, 
клюкву) лучше предварительно припустить с 
сахаром, а некоторые (чернику, смородину, 
крыжовник) -  ошпарить кипятком. Очень ча
сто в качестве начинки используют варенье, 
повидло или джем, приготовленные из ягод.

Как правильно испечь пирог с ягодами? Не 
секрет, что пирог с ягодами часто не удается 
из-за ягодного сока, вытекающего под воз
действием температур. Как избежать досад
ного изъяна? Многие хозяйки используют 
в этих целях крахмал -  им посыпают ягоды 
(на пирог средних размеров уходит 1 -2 ст. 
ложки). Спасает положение и яичный белок, 
которым смазывают слой теста, на котором 
размещают начинку. Еще одной мерой, из
бавляющей от проблемы, является крошка, 
приготовленная из сахара, муки и масла, 
иногда с добавлением орехов. Ее также раз
мещают на пласте теста. Вариацией такого 
способа защиты от сока является смесь из 
муки и крахмала -  достаточно тонкого слоя 
такой присыпки и пирог будет спасен.

Желая избежать мороки, можно просто 
раскрошить любое печенье, за исключением 
крекеров. С сахаром лучше не усердство
вать -  он провоцирует выделение сока, по
этому усложняет ситуацию. В большинстве 
случаев достаточно добавить всего полста
кана и не более.

При приготовлении открытых пирогов под
сластить начинку можно незадолго до полной 
готовности изделия (сахар просто размещают 
сверху ягод). Также неплохо использовать в 
этих целях смесь из крахмала и сахарной пу
дры (1:3). Этот вариант особенно актуален 
при использовании кислых сортов ягод. Еще 
один маленький совет -  замороженные яго
ды лучше разморозить, выложив на дуршлаг 
-  это избавит от лишней влаги. Уже разморо
женные ягоды, выложенные на тесто, имеет 
смысл присыпать смесью крахмала и сахар
ной пудры в указанных выше пропорциях.

Температурный режим. Температура при
готовления пирога зависит от теста, но в 
среднем этот показатель находится в пре
делах 180-200° С, и лишь в редких случаях 
духовку нагревают до 220° С. Испечь по- 
настоящему вкусные пироги с ягодами не 
так уж сложно -  стоит всего лишь приноро
виться к капризной начинке. Надеемся, что 
наша статья поможет вам в этом.

Источник: mir-yagod.ru
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СТОП-КАДР ПРОИСШЕСТВИЯ

Где ласточка совьет гнездо -  
там добрые люди живут
В загородном лагере «Гэсэр», 
под крышей веранды, ласточка 
свила гнездо. Появившиеся птенцы 
уже подросли. Так что помещаться 
в таком гнёздышке им чрезвычайно 
трудно.

Народная примета говорит -  там, 
где ласточки строят гнёзда, там будет 
счастье. А ещё о том, что вьют они 
гнёзда там, где живут добрые люди. А 
разве могут быть недобрыми дети? Не 
смотря на шумное соседство (в лаге
ре за два сезона отдохнуло более 200 
детей), пернатая семья высидела и 
сейчас самозабвенно выкармаливает 
пятерых птенцов.

Дарима ГАРМАЕВА, наш корр.
Фото автора

ЗАШИТА nPAR nnTPFRMTFflfl

Как вас должны обслуживать в магазине
Не открою истину, если скажу, что каждый из нас бывал в магазине 
и хоть раз столкнулся с некачественным обслуживанием: грубые 
продавцы, невежи-охранники или магазин закрыт в рабочее время.
В силу незнания или характера вам приходилось терпеть оскорбления 
в свой адрес и уходить. В этой статье мы расскажем, как избежать 
грубости со стороны продавца и как все-таки вас должны обслуживать 
в магазине. Для этого ознакомьтесь с примерами. Если есть готовность 
к конфликту, повод для конфликта найдется всегда.

Обслуживание в магазине... При
меры из практики.

Случай 1. Несмотря на то, что 
магазин работает без обеденно
го перерыва, вместо прилавков с 
копченостями, мы почти ежеднев
но в обеденное время наблюдаем 
табличку «Технический перерыв». 
Установленный режим магазина, о 
котором сообщается покупателям 
на вывеске, не может изменяться 
без согласования. Если торговая 
точка работает без обеда, значит, 
никаких перерывов ни под каким 
соусом быть не может. Существу
ет понятие «плавающего обеда». К 
примеру, в банке, если одно прием
ное окно закрывается, то в обяза
тельном порядке должно открыться 
другое окно, выполняющее функции 
закрывшегося.

Случай 2. Несмотря на то, что 
до закрытия магазина осталось 10 
минут, нас не пускают в него. По
добные действия сотрудников тор
гового объекта неправомерны. За 
10 минут вас могут предупредить о 
скором обеденном перерыве или за
крытия магазина, но не выгонять из 
торгового зала.

Случай 3. Если магазин времен
но приостанавливает свою деятель
ность (на санитарный день, ремонт), 
покупатели об этом должны быть 
своевременно проинформированы. 
В случае закрытия магазина на ре
монт (переоборудование), покупате
лей обязаны предупредить об этом 
специальным объявлением не позд
нее, чем за 5 дней до его закрытия.

Случай 4. При расчете кассир 
положил полученные 1000 рублей в 
кассу и утверждает, что покупатель 
дал ему лишь 500 рублей. В этой си
туации кассир грубо нарушает права 
потребителя. Кассир должен прини
мать денежные средства в следую
щей очередности:

• внятно назвать принятую у вас 
сумму денег;

• положить денежные средства на 
место, которое вы должны видеть;

• выбить чек;
• озвучить сумму средств, кото

рые выдаются в виде сдачи, дать 
деньги вместе с чеком;

• лишь после этого кассир может 
положить, принятые от вас средства, 
в кассовый аппарат. Если возник 
спор относительно сдачи, вы имеете 
право потребовать проведения про

верки показаний контрольной ленты 
кассы с фактической суммой средств 
в ней.

Случай 5. Ветхие купюры. К 
ветхим купюрам, согласно Указа
ния Банка России от 27.02.2010 г. 
№ 2405-У «О внесении изменений 
в Положение Банка России от 24 
апреля 2008 года № 318-П «О по
рядке ведения кассовых операций 
и правилах хранения, перевозки и 
инкассации банкнот и монеты Банка 
России в кредитных организациях на 
территории Российской Федерации», 
относятся платежные банкноты:

1. Имеющие загрязнение поверх
ности лицевой и (или) оборотной сто
рон, приводящее к снижению яркости 
изображения на 8% и более. Величи
на снижения яркости изображения 
определяется любым устройством 
спектрометрического или колориме
трического измерения цвета, позво
ляющим преобразовывать результа
ты измерений в параметры колори
метрической системы CIE LAB. Либо 
путем визуального сравнения с банк
нотами Банка России, имеющими ука
занное загрязнение, определенное с 
помощью вышеупомянутых устройств;

2. Имеющие один и более разры
вов края банкноты, длина каждого 
из которых составляет 7 мм и более;

3. Имеющие одно и более сквоз
ных отверстий (проколов), диаметр 
каждого из которых составляет 4 
мм и более;

4. Утратившие один и более углов, 
площадь каждого из которых со
ставляет 32 мм2 и более;

5. Утратившие края (край), вслед
ствие чего размеры банкноты по 
длине и ширине уменьшились на 5 
мм и более;

6. Имеющие посторонние над
писи, состоящие более чем из двух 
знаков (символов);

7. Имеющие один и более посто
ронних рисунков (оттисков штампов);

8. Имеющие одно и более кон
трастных пятен, диаметр каждого из 
которых составляет 5 мм и более,

9. Частично утратившие красоч
ный слой в результате потертости и 
(или) обесцвечивания;

10. Имеющие одно и более нару
шений целостности банкноты, закле
енной клеящей лентой.

Так что отправить вас куда-то в 
другое место с вашей поврежденной 
в указанных выше пределах «день

гой» работник торгового объекта не 
вправе.

Случай 6. На витрине киоска вы 
увидели товар и изъявили желание 
его купить. Но в ответ получил: «За
кончился». Примечание: в витрине 
должны быть выставлены только те 
товары, которые есть в продаже. Ис
ключение -  предметы, которые слу
жат элементами композиционного 
оформления витрины или являются 
инвентарем. Если же вам предлага
ют купить товар, снятый с витрины, 
не забудьте проверить его качество 
и срок годности. В витринах любых 
торговых объектов, обзор которых 
возможен снаружи таких объектов, 
запрещается выставлять образцы 
табачных изделий. Но вывешивать 
их перечень с указанием наименова
ния и цены можно.

Случай 7. Вы взяли с холодиль
ника кефир, но по случайности выро
нили ее и, соответственно, разбили. 
Потребители зачастую находятся в 
состоянии полной уверенности, что, 
пока ими не взят чек, об ответствен
ности за поврежденный товар не 
может идти и речи. В действитель
ности, продавцы изредка отдают 
предпочтение исключению конфлик
та и отпускают провинившегося по
купателя. В данном случае можно 
говорить лишь о том, что продавец 
лишь пошел на уступки и не более 
того. Когда ущерб, нанесенный то
вару продавца, произошел по вине 
его же, то, соответственно, ответ
ственность с покупателя снимается. 
В качестве вины продавца можно 
привести следующие примеры:

• нарушены правила выкладки 
товара -  вы нарушили целостность 
пирамиды из банок по той причине, 
что другим способом взять товар не 
могли;

• некачественная упаковка -  вы 
купили торт, который по причине не
качественного помещения в коробку 
по пути к кассе выпал;

• прочие причины.
Велика вероятность того, что 

вина с покупателя будет снята так
же в том случае, если был нарушен 
хоть весь стеллаж по причине паде
ния покупателя на скользком полу. В 
данном случае рационально освиде
тельствовать сей факт, то есть нуж
ны очевидцы.

В любом случае вы можете по
требовать книгу замечаний и пред
ложений.

По возникшим вопросам вы мо
жете обратиться в консультацион
ный пункт по защите прав потреби
телей ФФБУЗ «Центр гигиены и эпи
демиологии по Республике Бурятия в 
Джидинском районе» (Закаменский 
район), расположенному по адресу 
г. Закаменск, ул. Больничная, 6 или 
по телефону 8-(301 -37)-4-53-14.

Нападение животных на людей
Прошлая неделя отмечена тем, что животные нападали на 

людей. 27 июля на ул. Зеленая г. Закаменск бык бросался на 
людей. Двумя днями позже в полицию поступило сообщение 
о том, что во дворе дома по ул. Титова собаки нападали на 
прохожих. Материалы направлены в администрацию города 
для принятия правового решения.

Снова скотокрадство
В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, 

что в ночь с 26 на 27 июля с фермы Оросон Хамнейского по
селения угнали трёх лошадей. В настоящее время ведётся 
следствие. Полиция района призывает жителей района быть 
бдительными. С начала года зарегистрирован уже не один 
случай скотокрадства.

В Закаменске водитель, возможно, 
будет оштрафован на 200 тыс. рублей

Возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ в отноше
нии 21-летнего жителя г. Закаменск за управление транс
портом в нетрезвом состоянии. Раннее водитель уже под
вергался наказанию за управление автомобилем в состоянии 
алкогольного опьянения. Так что, в случае установления 
вины, нарушителю грозит наказание в виде штрафа от 200 
тыс. до 300 тыс. рублей, обязательных работ сроком на 480 
часов, принудительных работ на срок до 2 лет либо лишение 
свободы до 2 лет с лишением права занимать определённые 
должности или заниматься определённой деятельности сро
ком до 3 лет.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Осуждены участники группового 
изнасилования

В Закаменске вынесен приговор трем местным жителям по 
двум статьям УК РФ: изнасилование и действия сексуального 
характера с применением насилия к потерпевшей, совершен
ные группой лиц по предварительному сговору.

Установлено, что в июле 2014 года группа молодых людей 
распивала спиртные напитки на берегу реки Джида, недалеко 
от г. Закаменск, в местности «Поповка». Увидев 23-летнюю 
девушку, переходившую реку в данной местности, они схвати
ли ее и изнасиловали.

Каждый из преступников приговорен к 8 годам колонии 
общего режима и ограничению свободы на 1 год.

arigus-tv.m>news/item/7565...

ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ территориальной избирательной комиссии 
муниципального образования «Закаменский район»
№ от 2 31 июля 2015 г.

О регистрации кандидата в депутаты 
представительного органа муниципального 
образования «Закаменский район» 
по Шара-Азаргинекому избирательному округу № 3

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата Бадлуевой 
Гэрэлмы Очировны выдвинутой Закаменским местным отделением БРО 
ВПП «Единая Россия» требованиям ФЗ «Об основных гарантиях избира
тельных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», Закона 
Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования в Республике Бурятия» территориальная 
избирательная комиссия МО «Закаменский район» РЕШАЕТ:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты представительного органа 
МО «Закаменский район» по одномандатному избирательному округу № 
3 Бадлуеву Гэрэлму Очировну 31 июля 2015 года в 14 часов 15 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты представитель
ного органа МО «Закаменский район» удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Вести Закам- 
ны».

Председатель территориальной избирательной комиссии 
«Закаменский район» С.Д. НАМДАКОВА 

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
«Закаменский район» И.Ю. КУЛАКОВА

РЕШЕНИЕ территориальной избирательной комиссии 
муниципального образования «Закаменский район»
№ 3 от 4 августа 2015 г.

О регистрации кандидата в депутаты 
представительного органа муниципального 
образования «Закаменский район» 
по Шара-Азаргинскому избирательному округу № 3

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата Шараповой 
Жэбзымы Хандуевны выдвинутой в порядке самовыдвижения требова
ниям ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча
стие в референдуме граждан РФ», Закона Республики Бурятия «О выбо
рах депутатов представительного органа муниципального образования 
в Республике Бурятия» территориальная избирательная комиссия МО 
«Закаменский район» РЕШАЕТ:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты представительного органа 
МО «Закаменский район» по одномандатному избирательному округу № 
3 Шарапову ЖэбзымуХандуевну 4 августа 2015 года в 10 часов 00 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты представитель
ного органа МО «Закаменский район» удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Вести Закам- 
ны».

Председатель территориальной избирательной комиссии 
«Закаменский район» С.Д. НАМДАКОВА 

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
«Закаменский район» И.Ю. КУЛАКОВА

№ 31 (9989) 7 августа 2015 г.
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10, 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+)
15.30,16.25 "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"
22.30 Т/с "Дом с лилиями" 
(16+)
00.35 Т/с "Викинги". Новый 
сезон. "Городские пижоны" 
(18+)
02.25,04.05 Х/ф "Холодные 
сердца" (16+)
04.20 Х/ф "Мисс Март"

РОССИЯ
06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.30.21.00 "Вести"
10.55 "О самом главном"
12.35,15.30,18.10,20.35 
"Местное время"
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
13.55 "Особый случай” (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть 
16.00Т/с "Вы заказывали 
убийство" (12+)
19.15 "Прямой эфир" (16+)
21.50 "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.00 Т/с "Полицейский 
участок" (12+)
23.55 Т/с "Чужое гнездо" (12+)
01.50 Х/ф "Гардемарины, 
вперёд!"

РО С СИЯ

08.00 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.00,00.30 
Новости культуры
11.20,23.10 Х/ф "Михайло 
Ломоносов"
12.45 "Линия жизни"
13.45 Х/ф "Хризантемы". 
"Миражи"
14.55 Д/ф "Вера Холодная. 
Меня реальной 
больше нет"
15.40 Д/ф "Фасиль-Гебби. 
Лагерь, застывший
в камне"
16.10Х/ф“Впогонеза
славой"
17.35 Д/ф "Лев Карсавин. 
Метафизика любви"
18.00 Д/с "Неразлучное 
чувство к России"
18.30 "Мастера 
фортепианного искусства"
19.30 Д/ф “Князь Потемкин. 
Свет и тени"
20.15 Д/с "Космическая 
одиссея. XXI век"
20.45 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.55 Д/ф "Гия Канчели. 
Маэстро тишины"
21.35 "Власть факта"
22.15 "Я пришел к вам со 
стихами..."
00.45 "Худсовет"
00.50 Д/ф "Вторая и 
единственная"
02.40 "Полиглот"
03.25 Концерт

в \
пятый

07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30,23.00 "Сейчас"
07.10 "Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия" 
11.30,12.35,13.30,15.10,
16.05.17.00. 17.40.18.35,Т/с 
"Улицы разбитых фонарей" 
(16+)
14.10 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" (16+)
20.00. 20.30.21.00.01.10,
01.45.02.25.03.00. 03.35,
04.10.04.45.05.20.05.55.06.30 
Т/с "Детективы" (16+)

21.30,22.15,23.25 Т/с "След" 
(16+)
00.15 "Момент истины" (16+)

11, ВТОРНИК

0 ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00,04.00 
"Новости”
10.10.05.30 "Контрольная 
закупка"
10.40,13.10 "Женский 
журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55.04.30 "Модный 
приговор"
13.20.22.30 Т/с "Дом с 
лилиями" (16+)
15.30,16.25 "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 "Викинги". Новый 
сезон. "Городские пижоны" 
(18+)
02.30,04.05 Х/ф "Муха-2" (16+)

РОССИЯ
06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.30.21.00 "Вести"
10.55 "О самом главном"
12.35,15.30,18.10,20.35 
"Местное время"
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
13.55 "Особый случай" (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с "Вы заказывали 
убийство" (12+)
19.15 "Прямой эфир" (16+)
21.50 "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.00 Т/с "Полицейский 
участок" (12+)
23.55 Т/с "Чужое гнездо" (12+)
01.50 Х/ф "Гардемарины, 
вперёд!"

РО С СИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.00,00.30 
Новости культуры
11.20.23.10 Х/ф "Михайло 
Ломоносов"
12.40.19.20 Д/ф "Гиппократ"
12.50 "Правила жизни"
13.15 Д/с "Провинциальные 
музеи России"
13.45 Х/ф "Сумерки женской 
души". "Дитя большого 
города"
15.00 "Острова"
15.40,03.40 Д/ф 
"Нойзидлерзее. Нигде нет 
такого неба"
16.10 "Медные трубы"
16.35.02.55 "Полиглот"
17.20 Д/ф "Гия Канчели. 
Маэстро тишины"
18.00 Д/с "Неразлучное 
чувство к России"
18.30 "Мастера 
фортепианного искусства"
19.30 Д/ф "Князь Потемкин. 
Свет и тени"
20.15 Д/с "Космическая 
одиссея. XXI век"
20.45 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.55 Д/ф "Совсем другое 
кино"
21.35 "Власть факта"
22.15 "Я пришел к вам со 
стихами..."
00.45 "Худсовет"
00.50 Д/с "Аксаковы. 
Семейные хроники"
01.35 Концерт
02.25 Д/ф "Лев Карсавин. 
Метафизика любви"

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,
14.55.15.55.17.00 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей"(16+)
17.20 Х/ф "Охранник для 
дочери" (16+)

20.00. 20.30.21.00 Т/с 
"Детективы" (16+)
21.30.22.15.23.25.00. ЮТ/с 
"След" (16+)
01.00 Х/ф "Кубанские казаки" 
( 1 2 + )
03.15 Х/ф "Приказано взять 
живым" (12+)
04.55,05.50 "Право на 
защиту" (16+)

12, СРЕДА

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+)
15.30,16.25 "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 "Викинги". Новый 
сезон. "Городские пижоны" 
(18+)
02.25,04.05 Х/ф "Где угодно, 
только не здесь" (16+)

РОССИЯ
06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.30.21.00 "Вести"
10.55 "О самом главном"
12.35,15.30,18.10,20.35 
"Местное время"
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
13.55 "Особый случай" (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть 
16.00Т/с "Вы заказывали 
убийство" (12+)
19.15 "Прямой эфир" (16+)
21.50 "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.00 Т/с "Полицейский 
участок" (12+)
23.55 Т/с "Чужое гнездо" (12+)
02.45 Х/ф "Гардемарины, 
вперёд!"

РО С СИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.00,00.30 
Новости культуры
11.20.23.10 Х/ф "Михайло 
Ломоносов"
12.40 Д/ф "Лоскутный театр"
12.50 "Правила жизни"
13.15 "Письма из провинции"
13.45 Х/ф "Немые свидетели". 
"Умирающий лебедь"
15.05.02.15 Д/ф "Вера 
Каралли: "Это письмо я 
писала в перчатках..."
15.50 Д/ф "Камиль Писсарро"
16.10 "Медные трубы"
16.35.02.55 "Полиглот"
17.20 Д/ф "Александр 
Адабашьян. Совсем другое 
кино"
18.00 Д/с "Неразлучное 
чувство к России"
18.30 "Мастера 
фортепианного искусства"
19.15 Д/ф "Хэйнса. Храм 
печатного слова"
19.30 Д/ф "Князь Потемкин. 
Свет и тени"
20.15 Д/с "Космическая 
одиссея. XXI век"
20.45 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.55 "Больше, чем любовь"
21.35 "Власть факта"
22.15 "Я пришел к вам со 
стихами..."
00.45 "Худсовет"
00.50 Д/с "Аксаковы. 
Семейные хроники"
01.30 Концерт
03.40 Д/ф "Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли"

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 Х/ф "Приказано взять 
живым" (12+)
13.30.17.00. 02.45 Х/ф "Фронт 
без флангов" (12+)
17.40 Х/ф "Фронт за линией 
фронта" (12+)
20.00. 20.30.21.00 Т/с 
"Детективы" (16+)
21.30.22.15.23.25.00. 10 Т/с 
"След" (16+)
01.00 Х/ф" Баламут" (12+)
05.55 "Право на защиту" (16+)

13, 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+)
11.55.04.45 "Модный 
приговор"
13.20,22.30 Т/с "Дом с 
лилиями" (16+)
15.30,16.25 "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 "Викинги". Новый 
сезон. "Городские пижоны" 
(18+)
02.20,04.05 Х/ф "Суровое 
испытание" (12+)

РОССИЯ
06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.30.21.00 "Вести"
10.55 "О самом главном"
12.35,15.30,18.10,20.35 
"Местное время"
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
13.55 "Особый случай" (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с "Вы заказывали 
убийство" (12+)
19.15 "Прямой эфир" (16+)
21.50 "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.00 Т/с "Полицейский 
участок" (12+)
23.55 Т/с "Чужое гнездо" (12+)
02.45 Х/ф "Гардемарины, 
вперёд!"

РО С СИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.00,00.30 
Новости культуры
11.20,23.05 Х/ф "Михайло 
Ломоносов"
12.50 "Правила жизни"
13.15 "Письма из провинции"
13.45 Х/ф "Горничная 
Дженни"
14.50.02.15 Д/ф "Яков 
Протазанов"
15.30 Д/ф "Алтайские 
кержаки"
16.10 "Медные трубы"
16.35.02.55 "Полиглот"
17.20 "Больше, чем любовь"
18.00 Д/с "Неразлучное 
чувство к России"
18.30 "Мастера 
фортепианного искусства"
19.15 Д/ф "Монастыри 
Ахпат и Санаин, 
непохожие братья"
19.30 Д/ф "Князь Потемкин. 
Свет и тени"
20.15 Д/с "Космическая 
одиссея. XXI век"
20.45 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.55 Д/ф "Сопротивление 
русского француза"
21.30 "Власть факта"
22.10 "Я пришел к вам со 
стихами..."
00.45 "Худсовет"
00.50 Д/с "Аксаковы. 
Семейныехроники"
01.30 "Фредерик Кемпф и 
МГАСО п/у Павла Когана в 
Большом зале Московской 
консерватории"

03.40 Д/ф "Вальпараисо. 
Город-радуга"

SI 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 Х/ф "Ключи от неба" 
(12+)
13.30,02.45 Х/ф "Фронт за 
линией фронта" (12+)
15.30.17.00 Х/ф "Фронт в тылу 
врага" (12+)
20.00. 20.30.21.00 Т/с 
"Детективы" (16+)
21.30.22.15.23.25.00. 15 Т/с 
"След" (16+)
01.00 Х/ф "Женатый холостяк" 
(12+)
06.00 "Право на защиту" (16+)

14, ПЯТНИЦА

0 ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00 "Новости"
10.10 "Контрольная закупка"
10.40.13.10 "Женский 
журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55.04.15 "Модный 
приговор"
13.20Т/с "Доме лилиями" 
(16+)
15.30,16.25 "Мужское/ 
Женское" (16+)
18.00 "Жди меня"
19.00 "Вечерние новости"
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+)
20.50 "Поле чудес"
22.00 "Время"
22.30 "Три аккорда" (16+) 
00.30 Т/с "Викинги". Новый 
сезон. "Городские пижоны" 
(18+)
02.15 Х/ф "27 свадеб" (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"
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
13.55 "Особый случай" (12+)
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с "Вы заказывали 
убийство" (12+)
19.15 “Прямой эфир" (16+)
22.00 "Измайловский парк" 
(12+)
23.55 Х/ф "Вальс-Бостон" 
(12+)
01.50 "Живой звук"

РО С СИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.00,00.00 
Новости культуры
11.20 Х/ф "Наследный принц 
Республики"
12.40 Д/ф "Камиль Писсарро"
12.50 "Правила жизни"
13.15 "Письма из провинции"
13.45 Х/ф "Подайте,Христа 
ради, ей". "Богатырь духа 
(Паразиты жизни)"
15.20 "Иностранное дело"
16.10 Д/ф "Надежда 
Казанцева. Парадоксы 
судьбы"
16.35 “Полиглот"
17.25 Спектакль "Месье 
Ленуар, который..."
20.15 "Смехоностальгия"
20.50,02.55 "Искатели"
21.35 Х/ф "Друг мой, Колька!.."
23.05 "Линия жизни"
00.15 "Худсовет"
00.20 "Династия без грима"
01.05 Х/ф "Цареубийца"
02.45 "Pro memoria"
03.40 Д/ф "Остров Сен-Луи. 
Город женщин"

Q \
пятый

11.30.12.45.13.30.14.20 Т/с 
"Кортик" (12+)
15.25.17.00. 17.05.18.20 Т/с 
"Бронзовая птица" (12+)
20.00. 20.45.21.30.22.15,
23.00. 23.45.00.25.01.15.02.00 
Т/с "След" (16+)
02.50.03.25.04.00. 04.35,
05.10,05.40 Т/с "Детективы" 
(16+)
06.20 Х/ф "Фронт в тылу 
врага" (12+)

15, СУББОТА

0 ПЕРВЫЙ
05.40,07.10 Х/ф "Евдокия"
07.00,11.00,13.00,16.00
"Новости"
07.45 Т/с "Дурная кровь" (16+)
09.45 М/с "Смешарики. Новые 
приключения"
10.00 "Играй, гармонь 
любимая!"
10.45 "Слово пастыря"
11.15 "Смак" (12+)
11.55 Д/ф "ОлегТабаков. 
"Смотрю на мир 
влюбленными глазами" (12+)
13.15 "Идеальный ремонт"
14.10.16.15 Т/с "Личная 
жизнь следователя 
Савельева" (16+)
18.30 "Угадай мелодию" (12+)
19.00 "Вечерние новости"
19.15 "Кто хочет стать 
миллионером?"
20.15 "ДОстояние 
РЕспублики: Валерий 
Леонтьев"
22.00 "Время"
22.20 "Сегодня вечером"
(16+)
00.00 "КВН" (16+)
01.30 Д/ф "Цой - "Кино" (12+)
02.25 Х/ф "Люди Икс: 
Последняя битва" (16+)
04.20 Х/ф "Парни не плачут" 
(16+)
06.20 "Контрольная закупка"

РОССИЯ
06.40 Х/ф "Мы из джаза"
08.30 "Сельское утро"
09.00,12.00,15.00,21.00 
"Вести"
09.10.12.10.15.20 "Местное 
время"
09.20 "Военная программа"
09.50 "Планета собак"
10.25 "Субботник"
11.05 Д/ф "Николай Вавилов. 
Накормивший человечество"
12.20 "Кулинарная звезда"
13.20.15.30 Х/ф "Белая 
ворона" (12+)
17.05 "Субботний вечер"
18.55 Х/ф "Любовь из 
пробирки" (12+)
21.35 ХУф "Когда его совсем 
не ждёшь" (12+)
01.25 Х/ф "Мой белый и 
пушистый" (12+)

РО С СИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00 "Обыкновенный 
концерт"
11.35 Х/ф "Друг мой, Колька!.."
13.00 "Большая семья"
13.55 Д/с "Неразлучное 
чувство к России"
14.25 Д/с "Севастопольские 
рассказы. Путешествие 
в историю с Игорем 
Золотовицким"
15.10 Спектакль "Мое имя 
и я"
16.15 Концерт "Русские 
потехи"
17.35 Д/ф "Олег Янковский. 
Полеты наяву"
18.20 Х/ф "Цареубийца"
20.05 "Романтика романса"
21.00 "Линия жизни"
21.50 Х/ф "Визит дамы"
00.10 "Большой джаз"
02.00 Д/ф "Тетеревиный 
театр"
02.40 М/ф "Мена"
02.55 "Искатели"
03.40 Д/ф "Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсберги"

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"

5  пятый
09.00 М/ф
11.00,19.30 "Сейчас"

11.10.12.00. 12.55.13.40,
14.30.15.20.16.15.17.00,
17.50,18.40 Т/с "След" (16+)
20.00. 21.00.21.55.22.50,
23.40.00. 40.01.40.02.40,Т/с 
"Угро. Простые парни-4" (16+)
03.35 Х/ф "Ключи от неба" 
(12+)
05.05,06.10,07.15 Т/с 
"Кортик" (12+)

16, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0 ПЕРВЫЙ
07.00,11.00,13.00,16.00
"Новости"
07.10 Т/с "Дурная кровь" (16+)
09.10 "Армейский магазин" 
(16+)
09.40 М/с "Смешарики. Пин- 
код"
09.55 "Здоровье" (16+)
11.15 "Непутевые заметки" 
(12+)
11.40 "Пока все дома"
12.25 "Фазенда"
13.10 "Идеальный ремонт"
14.05 Х/ф "Папа напрокат" 
(16+)
16.10 Д/ф "Романовы" (12+)
18.15 "Музыкальный 
фестиваль "Голосящий 
КиВиН" (16+)
20.50 "Аффтаржжот" (16+)
22.00 "Время"
22.45 Х/ф "Заложница" (16+) 
00.25 "Танцуй!" (16+)
02.10 Х/ф "День, когда Земля 
остановилась" (16+)
04.05 Х/ф "Можешь не 
стучать" (16+)

РОССИЯ

07.30 Х/ф "Отпуск за свой 
счёт"
10.10 "Смехопанорама"
10.40 "Утренняя почта"
11.20 "Местное время"
12.00,15.00,21.00 "Вести"
12.25 Т/с "Родители" (12+)
13.20 Х/ф "Только ты" (12+)
15.20 "Смеяться 
разрешается"
17.15,22.00 Х/ф "Переезд" 
(12+)
01.50 Х/ф "Мы поженимся. 
В крайнем случае, 
созвонимся!" (12+)

РО С С И Я  \1{

07.30 "Евроньюс"
11.00 "Обыкновенный 
концерт"
11.35 Х/ф "Визит дамы"
13.55 Д/с "Неразлучное 
чувство к России"
14.25 Д/с "Севастопольские 
рассказы. Путешествие 
в историю с Игорем 
Золотовицким"
15.15 Д/ф "Тетеревиный 
театр"
15.55 Концерт "Алан"
17.05 Гении и злодеи"
17.35 Д/с "Пешком..."
18.05 "Династия без грима"
18.50.02.55 "Искатели"
19.35 Д/ф "Георгий 
Натансон. Влюбленный 
в кино"
20.15 Х/ф "Шумный день"
21.55 "Инна Макарова- 
крупным планом"
23.00 "Большая опера- 2014 
г."
00.40 Х/ф "Мой дорогой 
секретарь"
02.20 М/ф
03.40 Д/ф "Бленхейм. Замок 
и парк герцогов Мальборо"

ПЯТЫЙ

08.20 М/ф
11.00. 19.30 "Сейчас"
11.ЮХ/ф "Улица полна 
неожиданностей" (12+)
12.35 Х/ф "Двенадцать 
стульев" (12+)
15.45 Х/ф "Женатый холостяк" 
(12+)
17.25 Х/ф "Президент и его 
внучка" (12+)
20.00. 20.55.21.55.22.55,
23.50.00. 45.01.45.02.40 Т/с 
"Угро. Простые парни-4" (16+)
03.40,04.45,05.55 Т/с 
"Бронзовая птица" (12+)
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Хундэтэ манай эжые, теебиие 
Валентина Лайдаиовна ЛА
МА ЕВАЕ турэЬеен уДэРееРнь 
амаршалнабди.

Эрхимэй дээжэ эжымнай, 
Эльгэ дулаан теебиимнай, 
Элуур энхэ зандаа 
Элдин дэлхэйн жаргалые 
Эдлэжэ Ьайханаар ябыт даа! 

Ухчбууд, ашанар, гушанар

От всей души поздравляем 
любимую, уважаемую Антонину 
Петровну ДАВЫДОВУ с 80-ле- 
тием!

Желаем крепкого здоровья 
на долгие годы. Пусть только 
радости будут в жизни, забота и 
внимание близких!

Любящие тебя муж, дети, 
внуки, правнуки, племянники —

ПРОДАЁТСЯ
• дом в центре, баня, скважина. Тел. 
89085995510.
• дом, ул. Федотова, 6. Т. 89833342924, 
89832914245,4-50-51.
• дом в Улан-Удэ, п. Исток, ДНТ «Бер
кут». Т. 89247746550,89140506402.
• дом 8x10, баня, Улан-Удэ, ул. Тугнуй- 
ская, 123. Цена 1 ЗООт.р.Т. 89140527243.
• дом, ул. Малагарская, 30. Цена 
договорная. Тел. 89149867556, 
89146316591.
• дом (гараж, теплица, скважина, лет
няя кухня); корова с 3-месячной тёл
кой. Тел. 4-33-81.
• дом, Лермонтова, 9, участок 9,5 со
ток, баня, теплица, гараж. 600 тыс. 
руб. Тел. 89149823362.
• дом в Поселке; квартира. Тел. 
89149823316,89834550513.
• дом. Тел. 89146396058.
• дом в Совхозе с участком, 18 со
ток, вода. Цена договорная. Тел. 
89243592236.
• дом в центре города, ул. Транс
портная, 2. Цена договорная. Тел. 
89148318356.
• 1 -коми., Ленина, 56. Т. 89833389532.
• 1-комн., квартира, можно под мат. 
капитал. Тел. 89149823203.
• 1-комн. квартира. Тел. 89140569004.
• СРОЧНО 2-комнатная, Юбилейная, 
12, II этаж, балкон, солнечная. Тел. 
89503973643,89148346888.
• 2-комн., ул. Крупской, 29, IV этаж, 
балкон, солнечная, евроокна, ухо
женная. Тел. 89148478550.
• 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.
• 2-комнатная по ул. Ленина, 45, II 
этаж. Тел. 89243559443.
• 2-комнатная квартира по ул. Комсо
мольская. Тел. 8-914-057-75-70.
• 2-комн. квартира, ул. Баирова. Тел. 
89149823316.
• 2-комн. квартира, Юбилейная, 16а, 
II этаж. Тел. 89140505381.
• 3-комн. квартира, ул. Юбилейная, 
14. Цена 550 т.р. Тел. 89835321511.
• 3-комнатная по ул. Юбилейной, II 
этаж, лоджия. Тел. 89245542012.
• 3-комнатная, ул. Ленина, 18, лод
жия. Т. 89140597209, 89140597206.
• СРОЧНО 3-комн., центр; гараж. Тел. 
89140576941,89247583604.
• 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-комн., Ленина, 18, III этаж, солнеч
ная, евроокна, 2 балкона. Т. 4-56-29,

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

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!!!
Спортм агазин  

«ТАМ ИР»
(ул. Ленина, 226) 

Широкий ассортимент спорт
инвентаря, одежды, товаров 
для охоты и рыбалки.

Тел. 89148463825.

Магазин "УМКА" 
пред л агает детский трико

таж, колготки, футболки, спор
тивные костюмы, кроссовки, 
сандалии, мужская обувь 

ул. Ленина, 36.

КОЛЕМ дрова, СТРОИМ  
заборы, РАЗБИРАЕМ  

старые постройки и т.п.
Тел. 8-983-432-21-71, Сергей

89526133481.
• 3-комнатная, Юбилейная, 12а, III 
этаж. Тел. 89149859677.
• СРОЧНО 3-комн. в центре, I эт., 93 
кв.м, 300 тыс. руб. Тел. 89245571800.
• СРОЧНО 3-комн. квартира улуч
шенной планировки в центре, 75 
кв.м, ул. Ленина, 15а, тёплая, санузел 
раздельный, рядом школа, детсады, 
инфраструктура. Цена 750 т.р. Торг 
уместен. Не упустите такую возмож
ность. Тел. 89246593097.
• 4-комн., I этаж, можно под нежилое 
(под аптеку). Тел. 89025334900.
• 4-комн., 2 этаж, Ленина, 56а. Тел. 
89149807031.
• 4-комн., Баирова, 4 и гараж рядом; 
магазин с земельным участком на 
Даче-2; мебель б/у; холодильник б/у; 
кирпич б/у. Тел. 89243938982.
• 4-комн., III эт., ухожен., Комсомоль
ская, 7. Т. 89247509244,89148424634.
• квартира. Тел. 89146383876.
• квартира в 2-квартирном доме, Но
востройка. Тел. 89516285298.
• квартира в 2-квартирном доме, Сов
хоз. Тел. 89085915465,89834505382.
• комната в Улан-Удэ под мат. капи
тал. Тел. 89835373337.
• дача, 3 линия. Тел. 89833391795.
• СРОЧНО дача с посадками, зимний 
вариант, 5x5, баня, гараж, скважина. 
Тел. 89834307948.
• участок ,13,5 соток, Таёжная, 11,110 
т.р. Тел. 89247595760.
• участок 4 сотки в районе 1 школы, 
по ул. Партизанская, 32, баня, гараж, 
летний домик. 250тыс.руб. Т. 4-43-51, 
8-950-1212-027.
• магазин. Тел. 89086485097.
• капитальный гараж с сигнализаци
ей. Тел. 89835355452.
• гараж в центре. Тел. 89834275597.
• гараж по Баирова. Т. 89503822606.
• СРОЧНО гараж6x12, высота 3 м, на 
вывоз. Тел. 89140537414.
• гараж 6x9, ул. Комсомольская; жи
гулёвский прицеп с фаркопом. Тел. 
89243507651.
• трактор МТЗ-80 в Нижнем-Торее. 
Тел. 89503982706,89027695371. 
•тракгорМТЗ-82,кун.Т.89146332911.
• мини-трактор «Шифэн-240» со 
всем навесным оборудованием. Тел. 
89246503666.
• китайский трактор 4ВД с куном. 
Тел. 89143977390.
• трактор «Фотон» китайского пр-ва, 
косилка, грабли. Тел. 89834537252.
• ВАЗ 21150,2004 г.в. Т. 89834237686.
• ВАЗ 2106,2002 г.в. Т. 89834560730.
• ВАЗ 2105, 2004 г., х.т.с.; ИЖ 2126 
ОДА, 2004 г., х.т.с. Дёшево. Рассмо
трю все варианты. Тел. 89834346755, 
89247790999.

Продаётся 1-комнатная квартира 
под нежилое с отдельным вхо
дом. Евроремонт. Т. 8-950-390-63-53,

ЗАКУПАЕМ СКОТ.
Тел. 89149828595 , 8924755581 7.

Хуралы филиала Санагинского 
дацана на август месяц

8 -  Цедо. Цэлха намсум -  13.00 
14 -  Мандал Шива -  13.00 
16 -  Лхарзай -  Пама, Жамсаран -  9.00 
19 -  Табан харюулга -  13.00 
23 -О тош о. Уваа юреел -  13.00 
29 -  Цедо. Цэлха намсум -  13.00 
Ежедневно -  Пама Ьахюусан -  9.00 
Каждую субботу -  Намсарай -  9.00

ПРОДАМ салон-парикмахерскую^
Тел. 89146384518.

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

Тел. 89146374959..

• ГАЗ-66. Тел. 89021609758.
• ГАЗ-63, самосвал. Т. 89243998467.
• «Ода», 2005 г., х.т.с. Т. 89246518913.
• УАЗ-39099,2001 г. или ОБМЕН. Тел. 
89146395071.
• УАЗ 31512, 2000 г., 76 л.с., военные 
мосты, о.т.с. Торг. Т. 89243911168.
• 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.
• РАУ4,УАЗ,грабли.Тел. 89140575712.
• «Ниссан Цефиро», 1995 г.в., о.т.с. 
Тел. 89834307873.
• «Ниссан Мартч», 2001 г., недорого. 
Тел. 89148347616.
• «Тойота Камри» (акула) 2001 г.в. или 
МЕНЯЮ на 2-3-комн. квартиру в г. За
каменею Тел. 89024511542.
• «Тойота Королла», 1989 г. Тел. 
89243931080.
• «Toyota Mark II», 1995 г.в. Тел. 
89243597832.
• «Мазда Френди», 7 мест, дизель, 
1999, о.т.с.; «Тойота Таун Айс», 7 мест, 
бензин, 1988 г.в.,х.т.с. Т. 89021605641.
• брус б м. Тел. 89146342015.
• брус, 9 кубов, 0,18x0,18 см. 1 куб. - 
4800 руб. Тел. 89516322640.
• грабли, картофелекопалки и др. 
Тел. 89246528426.
• банная печь, кролики, ворота, 
дрель. Тел. 89140575712.
• поросята. Тел. 89834307918.
• тёлка, 1,5 года, 15 тыс. руб. Тел. 
89140545288.
• ягода, недорого. Тел. 89085945065, 
89516260044.
МЕНЯЮ
• 1 -коми., солнечную, тёплую, с евро
окнами благоустр. квартиру по Юби
лейной, 1 б на дом. Тел. 89148301259. 
СДАМ
• нежилые здания в аренду, автопо
грузчик, ЗИЛ-130 или ПРОДАМ. Тел. 
89503936139.
СНИМУ
• 1- или 2-комнатную квартиру. Тел. 
89085931117.
• квартиру. Тел. 89503832692.
ТРЕБУЕТСЯ
• продавец. Тел. 89086485097,45641.

ОТДАМ щенков в хорошие руки. 
Тел. 89834304889.
ОТДАМ котят в хорошие руки. Тел. 
4-38-96.
ОТДАМ 1-мес. котёнка в хоро
шие руки. Сибирская. Приучена. Т. 
89140551399.

Военный билет серии НЧ № 2522773 
на имя Рабданова Тумэна Бадмаеви- 
ча считать недействительным в свя
зи с утерей.

Родные с прискорбием извещают 
о кончине в г. Усть-Илимск после тя
желой продолжительной болезни 

НАУМИЕНКО 
Сергея Ивановича.

Коллектив родильного отделения 
выражает глубокое соболезнование 
родным и близким в связи с преж
девременной кончиной нашей кол
леги, подруги

САДАЕВОЙ 
Гэрэлмы Цыбановны.

Выражаем глубокое соболезно
вание родным и близким по поводу 
безвременной кончины дочери, се
стры, мамы, бабушки

ЦЫРЕНОВОЙ 
Ольги Владимировны.

Однонласснини

Коллективы ИП Ринчиновой В.В. и 
ООО «Пивзавод Закаменский» вы
ражают глубокое соболезнование 
Чебыкиной Татьяне Анатольевне в 
связи со смертью сестры 

ЛЕВИЦКОЙ 
Елены Анатольевны.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
В этом году нашу семью постигло большое горе: был поставлен страшный 

диагноз -  лейкоз -  нашей трёхлетней дочери Номине.
Трудно представить, как мы в одиночку справились бы с этой бедой. С 

первых же дней,какстал известен диагноз, протянули руку помощи ширэта- 
лама Зоригто Доржиев и все ламы Цэжэ-Бургалтайского дацана, родствен
ники и жители сёл Хуртага,Усть-Бургалтай и Михайловка. Помогли и до сих 
пор помогают материально и морально. Лечение продлится ещё два года. 
Мы верим в исцеление нашей дочери.

Наша семья приносит огромные слова благодарности всем, кто поддер
жал нас в эти трудные минуты. Спасибо всем.

В.В. иА.В. Хандуееы, с. Хуртага

В магазине «ЭКСПРЕСС»
(ул. К и р ов а , 8, р е д а к ц и я )

Ф Ш кольная канцелярия 
*  Офисная канцелярия 
-f Наборы открыток, фотографии, магниты 

по Закаменскому району

Компании «Быстрозайм Ин
вест» КПК ТРЕБУЮТСЯ специ
алисты по работе с клиентами 
(займы под материнский капи
тал). Достойная оплата труда, мо
лодой, дружный коллектив.

Тел. 8-3012-552-553 -  Екатерина, 
8-3012-55-25-60 -  Александр, 

http://rbzaym.ru/.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА.
Тел. 89243929029.

ГБОУ «Цакирская СОШИХЭН» 
объявляет набор учащихся в 
1, 5, б, 7 ,8 ,9 ,1 0 ,1 1  классы на 
2015-2016учебный год.

Тел. 8(30137) 91-1-89, 
89140541187.

С 13 по 15 августа в дугане Да- 
ши-Сандалинг (возле ПУ ЖКХ) 
ведёт приём лама Лубсан Дигмэ 
Римпоче из Гоман дацана (Ин
дия). А также состоятся хуралы 
с ламами изТибета.
13 августа
9.30 -  Хурал «Ута набанай бутээл». 
До 13.00-Приём.
14.00 -  Хурал Дамдин-Доржи Лиг- 
ба Сахуюсанай адис (Дархан). До
18.00-  Приём.
14 августа
9.30 -  Баялигай Баян Намсарай. До
13.00-  Приём.
14.00 -  Доржи-Намжим Бурханай 
адис. До 18.00-Приём.
15 августа
10.00 -  Жинсэрэг гал тахилга. До
18.00-  Приём.

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, 7, тел. 4-57-02,89025349422.

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

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

При покупке на сумму свыше 1000 рублей СКИДКА 5%.

Приглашаем посетить летнее кафе 
«ПРИДОРОЖНОЕ» (в  районе з а п р а в ки ). 

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

АВТОЗАПЧАСТИ для японских легковых 
и грузовых автомобилей по низким ценам

ДОСТАВКА ИЗ УЛАН-УДЭ ЗА ОДИН ДЕНЬ!

Тел. 8 (3012) 37-62-20

МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛ. АКЦИЯ.
Микрозаймы. ОСАГО. Договора всех видов.

ул. Ленина, 23, каб. 71. Тел. 89021667698.

ТГОЗЮТсАШЯТЫ!
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