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ЗАПЧАСТИ для грузовых и легковых 
японских автомобилей под заказ 

из Улан-Удэ за 1 день.
Тел. (83012) 563006, 491790.

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)

25 августа в Закаменской СОШ № 1 и РДК
состоится традиционная августовская конференция работников 

образования «От качества условий к качеству результата: стратегия 
развития муниципальной системы образования Закаменского района».

СЕН0УБ0Р0Ч НАЯ-2015

Надеяться только на свои 
силы и возможности
Сеноуборочная кампания -  2015 
проходит в сложнейших условиях. 
Погодная аномалия в виде жаркого 
засушливого лета сделала своё недоброе 
дело. От засухи пострадали сенокосы, 
посевы зерновых, посадки картофеля.

По мнению многих сельчан, в этом году 
из-за крайне низкой урожайности с есте
ственных сенокосов сена смогут собрать в 
разы меньше объёмов прошлого года.

По данным отдела сельского хозяйства, 
на 1 7 августа во всех хозяйствах Закамен
ского района скошено и убрано 2287 тонн 
сена с 5704 гектаров при урожайности 4-7 
центнеров с гектара. В прошлом году в хо
зяйствах урожайность сенокосов составля
ла 20 и даже 35 центнеров с гектара. Об
щая площадь сенокосных угодий района со
ставляет 19922 гектара. Из них в этом году 
2998 гектаров списаны -  это в основном в 
крупных хозяйствах.

Особенно тяжёлая ситуация с кормами 
сложилась в Енгорбое, Улекчине, Баянголе, 
где площадь сенокосных угодий значитель
но меньше, чем в других сёлах. Сложно всем. 
Ввиду чрезвычайности ситуации сельчане 
заготавливают сено на заброшенных участ
ках, на лесных полянах. Но этого, конечно, 
будет недостаточно, чтобы обеспечить всё 
имеющееся поголовье сеном. Нужно допол
нительно приобретать концентрированные 
корма, заготавливать веточный корм, кра
пиву -  использовать все возможности. В 
отличие от крупных товаропроизводителей 
особенно сложно придётся владельцам лич
ных подсобных хозяйств, которые не могут 
рассчитывать на поддержку государства. 
Им надо рассчитывать только на себя, по
стараться воспользоваться любыми воз
можностями, чтобы не допустить резкого 
сокращения поголовья и падежа скота вес-

ВРАЙАЛМИНИР.ТРАМИИ

Д ень за  днём
11 августа под председательством гла

вы района С.В. Гонжитова состоялось рабо
чее совещание глав поселений. Ключевым 
вопросом совещания стало рассмотрение 
ситуации по обеспечению кормами и уборке 
урожая в связи с засухой. Намечен ряд ор
ганизационных мероприятий по заготовке 
кормов. Помимо этого на совещании были 
рассмотрены вопросы о федеральной ин
формационной адресной системе, работе 
ТОС поселений, участии в проектах «Порт
фель от главы», «Портфель от руководите
ля» в рамках благотворительной акции «По
могите детям собраться в школу».

Первый заместитель руководителя ад
министрации А.В. Старицын выступил на за
седании Минтранса РБ по вопросам освое
ния республиканских средств на дорожных 
объектах и реконструкции муниципальной 
собственности. Полное освоение средств 
на реконструкцию моста через р. Цакирка и 
строительство подъезда к с. Усановка ожи
дается до конца года.

На селекторном совещании с главами 
муниципальных образований «О ходе пол

ной. Главное, надо помнить, что не каждый 
год нас испытывает небесная канцелярия, 
следующий год, вероятно, не будет таким 
засушливым.

В прежние годы в эти дни в селах рай
она обычно на сенокосных участках кипела 
работа, а нынче не наблюдается сильного 
оживления. Вначале люди надеялись, что 
долгожданные осадки все-таки выпадут и 
трава хоть ненамного подрастет. Большин-

готовки образовательных учреждений к на
чалу 2015-2016 учебного года» с участием 
представителей Министерства образования 
и науки Республики Бурятия, Управления 
Роспотребнадзора, Госпожнадзора по РБ 
заслушана информация о готовности об
разовательных учреждений Закаменского 
района к новому учебному году.

Проведена 20-я внеочередная сессия 
районного Совета депутатов. На повестку 
дня было вынесено три вопроса. Рассмот
рен вопрос о ходе подготовки к очередному 
отопительному сезону в МО «Закаменский 
район». О ходе подготовительных работ к 
новому сезону информировали глава рай
она С.В. Гонжитов, глава ГП «город За
каменск» Е.Н Поляков, руководители ве
домственных структурных подразделений. 
Также принято решение о внесении изме
нений и дополнений в Устав муниципаль
ного образования «Закаменский район». В 
работе сессии приняли участие заместитель 
председателя Правительства Республики 
Бурятия по развитию инфраструктуры Н.М. 
Зубарев и руководитель Республиканской

ство приступило к сенокосу только недавно.
В одном из личных подсобных хозяйств 

сельского поселения «Шара-Азаргинское», 
расположенном в местности Хэлтэгэй, си
туация нисколько не лучше. Семья Н.Р. 
Будаева в своем хозяйстве содержит бо
лее 50 голов скота. Есть лошади, КРС, яки. 
Сено заготавливают на 14 гектарах угодий. 
В прежние годы 7-8 стогов сена хватало, 
чтобы животные могли благополучно пере
зимовать. Но нынче из-за засухи и плохого 
травостоя заготовленных кормов будет не
достаточно. Скосили и убрали почти полови
ну участка, и на сегодня заготовлено только 
два стога сена. За этот год забили и про
дали две головы КРС, по осени планируют 
еще забой. Помаленьку запасаются концен
трированными кормами, цены на них посто
янно растут -  видимо из-за спроса. Хозяева 
даже не знают, где еще можно скосить сено 
-  ведь повсюду занятые участки, да и засуха 
нигде ничего не пощадила.

По мнению начальника отдела сельского 
хозяйства Э.Ч. Цыденжапова, кроме кон
центратов надо использовать возможность 
заготовить веточный корм, крапиву. Для 
шара-азаргинцев еще есть возможность 
найти участки для покоса на территории 
Дархинтуя или в Купчине. Но оттуда пробле
матично будет вывезти сено. Также можно 
на отдаленных от села территориях Нурты 
попробовать найти земли для заготовки 
сена. Оттуда все-таки легче вывезти.

Наряду с сеном, конечно же, нужно запа
стись зерном или концентратами. По осени 
будет возможность завозить их из других 
районов. В создавшейся ситуации владель
цам небольших хозяйств надо рассчитывать 
только на свои силы. На помощь со стороны 
им не стоит надеяться.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.
Фото Даримы ГАРМАЕВОЙ

службы государственной жилищной инспек
ции Н.В. Павлюк.

13 августа первый заместитель руково
дителя администрации А.В. Старицын про
вел заседание комиссии по вопросам бла
гоустройства города Закаменска. Обсуж
дено выполнение очередных мероприятий 
по ликвидации экологических последствий 
деятельности Джидинского вольфрамо-мо
либденового комбината.

Прошло тематическое совещание в ре
жиме видеоконференцсвязи с начальника
ми отделов ГОиЧС районов с повесткой «О 
порядке создания на военное время в целях 
решения задач в области гражданской обо
роны специальных формирований Республи
ки Бурятия». В ходе обсуждения принято ре
шение провести комплекс первоочередных 
мероприятий по созданию сил ГО муници
пальных образований.

14 августа проведено заседание ад
министративной комиссии. Рассмотрено 38 
материалов. Вынесены административные 
решения на штрафы в сумме 18300 рублей 
и 2 предупреждения.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые работники 

образования 
Закаменского района!

Примите искренние поздравления 
администрации и Совета депутатов 
МО «Закаменский район» и пожелания 
успешной работы традиционной ав
густовской конференции работников 
образования.

Система образования нашего райо
на - одна из самых масштабных и объ
ёмных сфер района. Она переживает 
новый виток своего развития. Благо
даря модернизации школа выполня
ет перед родителями, обществом за
каз на повышение, в первую очередь, 
качества образования, безопасного 
пребывания детей в образовательных 
учреждениях. Для воспитания детей 
адаптированными к жизни, нынешним 
реалиям важно повышение качества 
учебно-воспитательного процесса, 
развитие метапредметной компетент
ности учащихся. У педагогов района 
достаточно и сил, и знаний, и воли для 
внедрения эффективных моделей и 
практик инновационного образования. 
Хочется отметить высокую самоотдачу 
в работе многих и многих работников 
образования нашего района. Вы всег
да проявляете понимание и поддержку 
всех новых начинаний, направленных 
на необходимые и прогрессивные пре
образования в социально-экономиче
ском развитии района.

Мы вступаем в еще один учебный год, 
год новых открытий и ответственности. 
Каков он будет, зависит в большей сте
пени от вас. Мы уверены, что совмест
ными усилиями органов муниципальной 
власти и педагогического сообщества 
района развитие отрасли образования 
будет успешно продолжено.

Еще раз поздравляем всех участни
ков совещания, в вашем лице - роди
телей, учащихся с наступающим Днем 
знаний! Желаем творческих успехов в 
вашей нелегкой работе, высоких до
стижений и удачи во всем! Особые 
слова благодарности сегодня хочется 
высказать ветеранам педагогическо
го труда. Ваши мудрые советы, багаж 
знаний нам и сегодня необходимы. Мы 
хотели бы, чтобы вы поделились сво
им опытом с учетом современных тре
бований воспитания и образования. 
Крепкого вам здоровья и активного 
долголетия!

Глава МО «Закаменский район» 
С.В. ГОНЖИТОВ 

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

Если вы не успели оформить 
подписку на газеты 
«Вести Закамны» 
и «Ажалай туг» 

на II полугодие 2015 года, 
вы имеете возможность 

подписаться в любое время 
на последующие месяцы во всех 

почтовых отделениях района 
и в редакции.

Цена подписки на 1 месяц: 
«Вести Закамны»

с доставкой -  61 руб., 
без доставки -  35 руб. 

«Ажалай туг»
с доставкой -  22 руб., 
без доставки -  10 руб.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕЕИ!
25 августа в новом здании школы города 

Закаменска у нас пройдет очередная педа
гогическая конференция.

В новом современном здании мы будем го
ворить об актуальных задачах муниципаль
ной системы образования по повышению 
качества условий и результатов.

Проблема качества образования суще
ствовала всегда. Однако проблема с каждым 
годом меняется. И это не наша прихоть, не 
желание чиновников от образования. Стре
мительно меняется жизнь, и в этой связи 
качество образования рассматривается 
как понятие, отражающее способность об
разовательной системы соответствовать 
запросам общества и экономики, то есть 
определяться социально-экономической 
адекватностью.

На своей конференции мы должны опре
делиться с задачами на новый учебный год, 
настроиться после летнего отдыха на встре
чу со своими учениками, продуктивно пора
ботать на секционных занятиях. Желаю всем 
нам плодотворной работы! С новым учебным 
годом!

Начальник районного управления образования 
МО «Закаменский район» С.Д. НАМДАКОВА

Праздничная линейна в Холтосонсной средней школе I сентября 2014 года

«От качества условий 
к качеству результата...»
С 25 по 27 августа в городе Закаменске учителя школ, представители 
дополнительного и дошкольного образования района соберутся 
на традиционную августовскую конференцию.

Учительская любовь.

В этом году форум педагогического 
сообщества будет проходить по теме 
«От качества условий к качеству резуль
тата: стратегия развития муниципальной 
системы образования в условиях реали
зации и внедрения стандартов нового 
поколения».

Работа конференции начнётся утром 
25 августа с общей линейки участников 
в новом современном здании школы № 1 
г. Закаменей. В этот день все смогут уви
деть и оценить достоинства школы, ос
нащённой по последнему слову техники.

Традиционная работа по секциям 
будет проходить в виде дискуссионных, 
презентационных, переговорных пло
щадок и мастер-классов. В ходе работы 
девяти площадок учителя и педагоги 
обсудят множество направлений рабо
ты современной школы. Широкий спектр 
вопросов, касающихся методической 
работы, инновационно-образовательных 
технологий, взаимодействия с родителя
ми, воспитания и развития школьников, 
повышения профессиональной компе
тентности педагогов, здоровьесбереже- 
ния рассмотрят участники в этот день.

Пленарное заседание, по традиции

проходящее во второй половине дня в 
районном Дворце культуры, начнётся с 
поздравления молодых учителей с нача
лом педагогической деятельности.

Ежегодно на пленарном заседании 
подводят итоги работы и намечаются 
задачи на будущее. Ведь для учитель
ского сообщества августовское сове
щание -  это единственная возможность 
раз в году собраться всем вместе, по
общаться, поделиться опытом, обсудить 
наболевшие вопросы и, конечно же, по
здравить своих коллег, которые получат 
в этот день заслуженные награды.

На пленарном заседании перед учи
телями выступят глава МО "Закаменский 
район" С.В. Гонжитов, председатель Со
вета депутатов Б.М. Зундуев, представи
тель Министерства образования и науки 
РБ, начальник МКУ "Закаменское РУО" 
С.Д. Намдакова.

Тему августовской конференции -  
2015 продолжат 26-27 августа заме
стители директоров школ по учебно-вос
питательной работе, которые обсудят 
актуальные вопросы деятельности школ.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, 
наш корр.

Скоро всё школьное сообщество -  учителя, 
педагоги, воспитатели и, несомненно, 
родители -  начинает школьный год.

И, конечно, наша главная ценность, это 
наши дети -  школьники, воспитанники дет
ских садов.

Что нужно делать, чтобы наши дети стали 
тем самым главным, что составляет сегод
няшнее и будущее нашей семьи, школы, рес
публики, страны и в целом всего общества?

Наверное, их надо любить. Без разницы, 
чьи они, какие они.

И тогда возникает другой вопрос к учи
телям. Зачем мы учимся в педагогических 
учреждениях? Чтобы учить детей? Чтобы по
лучить хоть какое-то образование? Чтобы за
няться карьерой? Чтобы удовлетворить жела
ния родителей?

Ответ. К сожалению, не у всех получается 
стать настоящим учителем.

Каковы сегодняшние критерии к сегодняш
нему ученику?

Ответ. Вряд ли об этом знают даже сами 
учителя.

Каковы требования самого ученика?
Ответ. Понимание со стороны учителя.
Каковы желания родителей и общества?
Ответ. Внимание к их ребёнку. Потому что 

у каждого родителя его ребёнок самый луч
ший, и ему нужно внимание. К сожалению, не 
у всех учителей хватает внимания на всех де
тей. Его внимание избирательно.

Не погубить ребёнка из-за непрофессио
нализма, из-за злобности, из-за равнодушия, 
из-за зависти, из-за тупости.... Список можно

продолжить.
Я знаю случай, когда ребёнок демонстра

тивно не учился в школе. Он ходил в школу, но 
не учился. Он игнорировал почти всех учите
лей. Окончил школу еле-еле. Поступил в один 
из западных университетов и в этом году 
окончил его с красным дипломом. Я от души 
радуюсь за него. Какой же надо быть школе, 
чтобы отвратить ребёнка от школы. И каким 
же надо быть университету, чтобы у молодого 
человека появилась тяга к учению.

Я знаю случай, когда завуч школы не выда
ла выпускнику оригинал аттестата, потому что 
его мать, вдова, осталась должна 1 -2 тысячи 
то ли за питание, то ли за так называемое «в 
фонд развития школы». Рано или поздно она 
бы отдала эти деньги. Ребёнок, который по
ступил в вуз, но вовремя не сдал оригинал 
документов, остался за бортом. И потерялся 
в этой жизни. Как завуч этой школы будет по
том расплачиваться за такое «усердие», сло
мав человеку судьбу в самом начале жизни? 
Или таких учителей ничего не пронимает?

Я знаю историю женщины, которая всю 
школьную жизнь была ругана директором 
школы. За поведение. И она ей предрека
ла совсем нерадостную жизнь. А хулиганка- 
школьница состоялась. Как женщина, как 
жена, как мама и как бизнес-вумен.

Дорогие учителя! Наверное, это очень 
трудно -  любить всех детей, тем более чужих. 
Тогда, может, их просто уважать и просто 
уважать себя? Чтобы не опускаться до нена
висти, до злобства, до зависти...

Е. ПЕРМИЦКАЯ, 
г. Улан-Удэ.

Информация для размышления
«Вести Закамны» делится с некоторыми статистическими данными 
в области образования Закаменского района.

В этом году пойдут в школу при
мерно 4500 учащихся, в том числе 
302 ребёнка в подготовительные 
группы, 640 первоклассников.

ЕГЭ
По итогам единого государствен

ного экзамена качество образова
ния с точки зрения внешней оценки 
снизилось по Республике Бурятия 
с 52,5 балла до 48,5. В Закамен- 
ском районе средний балл составил 
48,2 балла. Результаты закаменских 
школьников выше республиканских 
по предметам: математика (базовый 
уровень), химия, биология, литерату
ра, информатика.

90 баллов и выше набрали:
- по русскому языку -  выпускники 

районной гимназии, Енгорбойской, 
Хуртагинской, Улекчинской, Санагин- 
ской школ;

- по химии -  Енгорбойская школа.
Медали «За особые успехи в уче

нии» получили 4 выпускника Енгор
бойской школы, 4 выпускника школы 
№ 5 г. Закаменск, 2 выпускника Са-

нагинской школы, 1 выпускник рай
онной гимназии, 1 выпускник Улек
чинской школы.

СКОЛЬКО молодых 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПРИБЫЛО 
В ЭТОМ ГОДУ

Улекчин -  Долгорма Будаева, учи
тель русского языка и литературы, БГУ;

Улекчин -  Бальжима Очирова, 
учитель начальных классов, БРПК;

Улекчин -  Жаргалма Очирова, 
учитель географии, БГУ;

Баянгол -  Бадмажап Будаев, учи
тель биологии, БГУ;

школа № 1 г. Закаменск -  Галина 
Зайцева, учитель начальных классов.

КАДРЫ
Основной состав педагогическо

го сообщества района имеет стаж 
более 20 лет. Число молодых педа
гогов, имеющих стаж до двух лет, со
ставляет всего 9%.

Вакантные места в сельских шко
лах учителей английского языка, фи
зики, биологии, химии, информатики.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Тип лагеря

2014 г. 2015 г.

Кол-
во

лаге
рей

Кол-
во

детей

% охвата от 
общего кол-ва 

детей
от 7 до 15 лет

Кол-во
лаге
рей

Кол-во
детей

% охвата от обще
го кол-ва детей 
от 7 до 15 лет

ДОЛ «Гэсэр» 1 260 6,7 1 236 6,2

Лагеря с дневным 
пребыванием детей

25 750 19,3 24 667 17,7

Лагеря труда и 
отдыха

5 99 2,5 23 336 8,9

Палаточные лагеря 15 400 10,3 6 145 3,8

Профильные лагеря 2 45 1,1 3 44 1,8

Другие загородные 
стац. лагеря

1 16 0,4 1 3 0,07

Санаторно-курорт
ные круглогодичного 
действия

3 61 1,6 3 69 1,8

Всероссийские 
детские центры

3 13 0,3 3 15 0,4

Семейный отдых 1947 50,2 2098 55,8

ИТОГО: 3591 92,6 3613 96,2
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стихия ФОТОФАКТ

Ситуация с пожарами сложная, 
но контролируемая
Напомним, что в Бурятии в связи с природными пожарами продолжает действовать режим ЧС. 
Глава республики Вячеслав Наговицын заметил, что ситуация с пожарами остается сложной, 
но контролируемой, угрозы для людей и населенных пунктов нет. Он подчеркнул, что 
чрезвычайная ситуация должна послужить «хорошей встряской», а после ликвидации ЧС пройдет 
анализ и выработка мер, которые должны не допустить повторения ситуации в будущем.

Среди жителей и гостей республики ведется 
профилактическая работа, людям разъясняют 
правила пожарной безопасности, действия в слу
чае обнаружения очага природного пожара. Нару
шителям правил пожарной безопасности в лесах 
грозят штрафы и административное наказание.

По данным за 18 августа на территории Рес
публики Бурятия действует 45 очагов пожаров, 
их количество сокращается. Восемь из них дей
ствуют на особо охраняемых территориях. Вновь 
возникающие возгорания ликвидируются момен
тально, в течение суток. Всего на ликвидацию 
природных пожаров привлечено более 7 тысяч 
человек и 527 единиц техники. Непосредственно 
1652 человека занимаются тушением. Группиров- 
ка усилена инженерной техникой и производится 
наращивание воздушной. На наиболее пожаро
опасных участках задействовано 6 воздушных 
судов, которые произвели 83 слива -  576 тонн 
воды. Данная мера позволила ликвидировать 
часть пожаров, в том числе в Забайкальском на
циональном парке. 1 7 августа для усиления сил 
в Республике Бурятия прибыла ещё одна группи
ровка спасателей и пожарных в количестве 280 
человек. Все они распределены на свои участки и 
активно ведут работу.

По сообщению Виктора Жигжитова, консуль
танта отдела по делам ГОиЧС в Закаменском 
районе, ситуация с пожарами стабильная. После 
последней публикации на эту тему не было заре
гистрировано ни одного нового лесного пожара.

Вячеслав Наговицын вернулся из Москвы, где 
в Рослесхозе работал по вопросам изменения 
подходов к решению проблемы. В частности, с 
предложениями изменения методики финансиро
вания, в том числе финансирования охраны лесов, 
разработки нормативов и т.д.

Руководитель Рослесхоза Иван Валентин счи
тает, что после сибирских пожаров делаются 
выводы, подготовлен ряд системных мер. «Воз
можно, мы по-другому будем использовать силы 
федерального резерва», -  сказал он. Уже есть 
положительный опыт -  так, в пилотном регионе 
Саха (Якутии), где в 2014 году пожары пылали 
на 1,5 млн га леса, в нынешнем году концентри
рованные силы федерального резерва с авиацией 
и техникой ввели заранее, понимая, что в реги
оне высокий класс пожарной опасности, провели 
учения и т.д. В итоге сегодня в Якутии площадь 
пожаров всего 6,5 тыс. гектаров.

Вячеслав Наговицын поддержал эту идею. 
«Это прорывное решение, когда силы не разбро
саны по субъектам. Вот в прошлом году в Бурятии 
было относительно спокойно, нужно было помо
гать иркутянам и забайкальцам. А в нынешнем 
году нужно помогать нам. Когда будет создан фе
деральный резерв, Рослесхоз сможет оперативно 
принять решение -  если класс пожарной опасно
сти вырос сегодня в Бурятии, то сюда направить 
силы и в зародыше затушить пожары».

Подготовила 
Анна АГАФОНОВА, наш корр.

ЭКОНОМИКА

Плюсы и минусы легализации 
трудовых отношений
Легализация трудовых отношений предполагает официальное трудоустройство (заключение 
официальных трудовых договоров) со всеми сотрудниками предприятия, ежемесячные 
налоговые отчисления во внебюджетные фонды и в местный бюджет.

Плюсы для работодателя
- Право требовать от работника выполнения 

обязательств, определенных трудовым догово
ром, соблюдения правил внутреннего трудового 
распорядка организации.

- Возможность привлечения работников к дис
циплинарной и материальной ответственности в 
соответствии с действующим законодательством.

- Положительная деловая репутация и поло
жительный имидж социально ответственного ра
ботодателя.

- Возможность участия в программах господ
держки, в т.ч. субсидировании малого предприни
мательства, сельского хозяйства, туристической 
деятельности.
Плюсы для работника

- Достойные условия труда.
- Своевременное и полное получение офици

альной заработной платы.
- Осуществление обязательного социального 

страхования работников в соответствии с феде
ральными законами.

- Государственное пенсионное обеспечение.
- Оплачиваемый лист временной нетрудоспо

собности (больничный).
- Ежегодно оплачиваемый отпуск.
- Получение налоговых вычетов.
- Возможность получения кредита.
- Получение гарантированных государством 

выплат при:
- увольнении в связи с ликвидацией организа

ции, сокращением численности или штата работ
ников,

- временном переводе на другую работу, в т.ч. 
по состоянию здоровья,

- временном простое.
- Получение пособия по беременности и родам.
- Получение пособия по уходу за ребенком до 

полутора лет.
«Минусы» неформальной занятости -  от

сутствие официального трудоустройства работ
ников.
Минусы для работодателя

- Административные штрафы до 100 тысяч 
рублей, при повторном нарушении -  до 200 тысяч 
рублей.

- Невозможность получать займы, кредиты и 
др. поддержку государства.

- Невозможность привлечь работника к ответ
ственности за несоблюдение трудовой дисципли
ны, обеспечить сохранность материальных ценно
стей и т.п.
Минусы для работника

- Условия труда, продолжительность рабочего 
дня, не соответствующие нормам трудового зако
нодательства.

- Выполнение не предусмотренных обязанно
стей.

- Неперечисление страховых взносов в Пенси
онный фонд, ФСС, ТФОМС.

- Отсутствие социальных гарантий (больнич
ный, отпуск, пенсия).

- Увольнение без объяснения причин и выплат.
- Минимальный размер пособия по безрабо

тице (отсутствие трудовой деятельности, условия 
которой подтверждаются справкой о средней за
работной плате).

- Невозможность доказательства стажа и 
опыта предыдущей работы при трудоустройстве 
к другому работодателю.

Министерство экономики РБ, государственная инспекция труда в РБ, 00  «Объединение 
организаций профсоюзов РБ» информируют о начале работы

ТЕЛЕФОНОВ ДОВЕРИЯ
8(301 -2)21 -24-40 - Министерство экономики РБ
8(301 -2) 44-96-41 - государственная инспекция труда в РБ
8(301 -2) 21 -70-57 - 00 «Объединение организаций профсоюзов РБ»

для сообщений О ФАКТАХ НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ: отказе работодателя от 
оформления трудовых отношений с работником; выплатах «чёрной» и «серой» зарплат и т.д. 

Трудовой договор -  защита ваших прав!

Опасный мост

На автодороге «Ехэ-Цакир -  Зун Адаг, подъезд к с. Мыла через с. Баянгол» 
должным образом не обеспечивается безопасность дорожного движения. По 
мосту через реку Нуд, расположенному в пяти километрах от с. Цаган-Мо- 
рин, неоднократно выдавались предписания Управлению по развитию инфра
структуры МО «Закаменский район» по устранению недостатков. До сегод
няшнего дня предписания не выполнены.

М. ЦЫБИКОВ, гос. инспектор дорожного надзора 
ОГИБДД ОМВД РФ по Закаменскому району, лейтенант полиции

ПОДРОБНОСТИ

Какие новые законы примет 
Госдума на сентябрьской сессии
На осенней сессии Госдума, скорее всего, возродит балльную систему 
наказаний за нарушения ПДЦ и ужесточит санкции за лишнюю 
тонировку, за выброс мусора из авто, за выезд на железнодорожный 
переезд и прочие «грехи» водителей.

Измаявшиеся от безделья депута
ты Госдумы, которых Кремль и близ
ко не подпускает к решению дей
ствительно актуальных для страны 
проблем, вновь обратили внимание 
на столь благодатную ниву для зако
нотворчества и собственного пиара, 
как регулирование автомобильной 
жизни государства. Точнее -  той ее 
части, что касается кошелька мото
ризованных граждан. И к осенней 
сессии нижней палаты парламента 
подготовили ряд законопроектов, 
повышающих штрафы за разные де
яния. Но, что любопытно, в основном 
на те из них, что не влияют сильно на 
безопасность дорожного движения.

МУСОР НА ОБОЧИНЕ 
ПОДОРОЖАЕТ

В ходе ближайшей сессии Г осду
ма наверняка рассмотрит ужесточе
ние ответственности водителей за 
выбрасывание мусора из окна авто. 
Прогноз достоверен, поскольку ав
торство идеи этого законопроекта 
оспаривают депутат «справоросс» 
Андрей Туманов и полузащитник 
автовладельцев всея Руси Вячеслав 
Лысаков. Представитель СР на днях 
предложил установить штраф 5000- 
10000 рублей за сброс загрязняю
щих предметов во время движения 
машины либо при ее остановке или 
стоянке.

ТОНИРОВКУ ОБНУЛЯТ
Параллельно депутатами будет 

рассматриваться ужесточение кары 
за езду на машине с не укладыва
ющейся в ГОСТ тонировкой стекол. 
Тот же депутат Лысаков хочет уже
сточить санкцию до 1000-1500 руб
лей. По той причине, что нынешний 
штраф в 500 рублей нарушителей 
уже не пугает, поскольку с недавних 
пор «за тонировку» сотрудники поли
ции потеряли право «снимать номе
ра» с машин нарушителей. И теперь 
несчастные гаишники дергаются и 
нервничают, останавливая «наглухо» 
затонированные авто: вдруг там, за 
тонировкой, вражеский террорист 
уже наставил на инспектора авто
мат?

УДАРЯТ РУБЛЁМ ПО ПЕРЕЕЗДУ
Недавнее крупное ДТП (11 по

страдавших) с участием грузовика и 
поезда в Белгородской области под

вигло карательный склад ума мест
ных депутатов на шаблонное реше
ние: выйти с инициативой увеличить 
сразу впятеро штраф за выезд маши
ны на железнодорожный переезд -  с 
1 000 до 5000 рублей. В РЖД, Мин
трансе и Госдуме идею встретили с 
восторгом.

СКОРОСТНОЙ БЕСПРЕДЕЛ
В течение осенней сессии Г осдума 

и правительство страны определятся 
с введением новых скоростных лими
тов в населенных пунктах. Очередное 
шаблонное копирование «как в Ев
ропе»: вместо существующего ныне 
стандартного ограничения в 60 км/ч, 
запретить разгоняться в населенном 
пункте быстрее 50 км/ч. В качестве 
альтернативы этому рассматривает
ся идея вновь снизить «нештрафуе- 
мое превышение» скорости с нынеш
них 20 км/ч до «дореформенных» 10 
км/ч. При этом опять замалчиваются 
статистические данные, что рост 
ДТП начинается с превышения реко
мендованной скорости более чем на 
20 км/ч.

ДЕВЯТЫЙ БАЛЛ НЕ ЗА ГОРАМИ
К концу сессии Г осдумы, как ожи

дается, МВД и Минюст родят законо
проект, фактически возрождающий 
советскую балльную систему наказа
ний за нарушение ПДД. То есть, по
мимо штрафов, за каждое нарушение 
Правил водителю будет начисляться 
по баллу. Набрал определенное чис
ло баллов -  лишился водительско
го удостоверения. В свое время от 
балльной системы отказались из-за 
того, что она давала широчайшие 
возможности для коррупции среди 
гаишников. Сейчас, надо полагать, 
с коррупцией в ГИБДД все налади
лось.

ПЬЯНЫЕ КОНФИСКАЦИИ
С подачи зампреда правительства 

страны Игоря Шувалова всплыла 
идея конфискации машины за пья
ное вождение. Напомним, что около 
года назад Минюст предложил от
правлять машину, в которой ехал 
нетрезвый водитель, на спецстоянку 
-  вплоть до уплаты залога в 50000 
рублей. Впоследствии залог будет 
идти в счет уплаты штрафа за пья
ную езду.

Алексей БАТУШЕНКО

21 августа 20 1 5 г. № 33 (9991)



4 ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

СПОРТ

Футбольная история
100 лет назад, 31 июля 1915 года, в Верхнеудинске состоялся официальный матч между командами 
«Спартак» и «Гладиатор». Эта встреча положила начало футболу Бурятии, в истории которого немало 
интересных страниц.

Разные поколения занаменсних футболистов вновь на поле "Металлурга"

Безусловно, одна из ярчай
ших страниц бурятского футбола 
-  история закаменской команды 
«Металлург». Кубок Бурятской 
АССР впервые был разыгран в 
1947 году.

В 1959 году «Металлург» занял 
3 место в чемпионате республи
ки. В 1960 наши футболисты под
нялись на вторую ступень пьеде
стала. А в 1961 с триумфом стали 
чемпионами республики. В коман
де играли М. Сопрыкин, И. Тугари
нов, С. Наумченко, И. Харламов, 
братья Воронины, П. Доржиев, 
В. Левандовский, В. Воротников, 
А. Русяев, Г. Питовецкий, капита
ном был А. Сисенков. Многие годы 
они оставались кумирами зака- 
менских мальчишек.

В 1972 году «Металлург» 
вновь вошёл в тройку призёров 
чемпионата республики, заняв

третье место. В составе «Метал
лурга» тогда играли В. Кабанов, 
В. Бричеев, В. Бурцев, И. Гуру- 
ленкин, Б. Акимов, А. Телешев,
A. Руднев, В. Кобин, В. Ре мезов,
B. Пьянзин, А. Филиппов.

В 2014 году юношеская фут
больная команда победила в чем
пионате республики, обойдя силь
нейших соперников. Эта победа 
стала результатом упорного труда 
мальчишек и их тренеров А. По- 
дойницына и П. Доржиева.

31 июля в Бурятии праздно
вали 100-летие футбола, много 
мероприятий было приурочено 
к этой дате. В этот день на ста
дионе «Металлург» состоялась 
встреча ветеранов закаменского 
футбола с юными футболистами. 
Спортсмены разных поколений по
знакомились и поделились своими 
воспоминаниями, впечатлениями,

разговаривали о любимой игре и 
её тонкостях.

8 августа, в День физкультур
ника, в местности Мойсото про
шёл турнир по мини-футболу, 
посвящённый 100-летию футбо
ла Бурятии. В турнире приняли 
участие семь команд. 1 место за
воевала взрослая команда из с. 
Цакир, юношеская команда «Ме
таллург» -  на 2 месте, на 3 месте 
команда студенческая «Акаде
мия». Лидеры турнира получили 
призы и грамоты. Специальным 
призом турнира был награждён 
Никита Сокольников, 12-летний 
футболист, показавший в соста
ве юношеской команды отличную 
игру.

Организаторы турнира благо
дарят за помощь главу города 
Е.Н. Полякова.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

Снова в школу!
ТЕЛЕФОН

( J  С Л А В  И Я -Т Е Х г. Закаменск, ул. Ленина, 22 
тел.: 44-9-20

с 15 по 31 августа

*При покупке компьютерной и цифровой техники о т  20 
Подробности на местах продаж. Организатор

ОБРАЗОВАНИЕ

Бесплатные учебники
В новом учебном году родители школьников начального звена, 
а также впервые и пятиклассников могут не беспокоиться 
о приобретении учебников. Их должны предоставить 
администрации школ.

Как сообщает в интервью ГТРК «Бурятия» начальник отдела до
школьного и среднего образования Минобрнауки республики Татьяна 
Чагдурова, учебники с 1 по 5 класс предоставляются в рамках гос
стандарта, и на эти цели в школы выделяются средства из республи
канского бюджета.

- Деньги поступают равномерно, ежемесячно, но их недостаточно 
для того, чтобы закупать учебники для всех учащихся, поэтому школы 
в первоочередном порядке закупают учебники для детей начальной 
школы. Впервые в этом году внедряется практика обеспечения учеб
никами учащихся 5 классов. Родители приобретают только рабочие 
тетради и прописи.

Школы должны обязательно предоставить всем учащимся началь
ной школы учебники и дополнительно приобрести необходимую ли
тературу для вновь прибывших детей. В настоящее время в школах 
района полным ходом идет закупка учебников для пятиклассников. 
Специалисты РУО держат этот вопрос под контролем и постоянно мо
ниторят данные по школам.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

НАША ПОЧТА

Красоту творят умелые 
и добрые руки
В нашем Закаменске есть много женщин, выращивающих летом 
цветы. Я хочу рассказать об одной из них.

В середине августа до ливневых дождей мне посчастливилось уви
деть удивительную красоту во дворе по улице Модонкульской. Прак
тически от самых ворот и до крыльца дома останавливалась через 
каждый шаг и любовалась красотой цветущих разноцветных ярких 
флоксов и петуний. Мне стало радостно и легко на душе и захотелось 
обнять, поцеловать хозяйку дома -  Валентину Будаевну Норбоеву. 
Женщину красивую, душевную и милую, которую должны знать за- 
каменцы. Но на тот момент её не было дома. Зато выращенные ею 
цветы своим обильным цветением радовали гостей и домочадцев.

Диву даешься этой чудесной красоте: только умелые, легкие, мяг
кие и добрые руки могут творить такую красоту. Недаром говорят 
«Красота спасет мир» -  это правильная мудрость.

О. БАТУЕВА, ветеран педагогического труда

ВЫБОРЫ
Решение территориальной избирательной комиссии 
муниципального образования «Закаменский район»
№ 5 от 20 августа 201 5 г.
О назначении выборов депутатов 
представительного органа вновь 
образованного муниципального образования 
«город Закаменск» первого созыва

В соответствии со ст. 4 Закона РБ «О преобразовании муниципаль
ных образований путем объединения городского поселения «Город 
Закаменск» и сельского поселения «Холтосонское» в Закаменском 
районе и о наделении статусом вновь образованного муниципально
го образования» № 1206-V от 7 июля 2015 года территориальная 
избирательная комиссия МО «Закаменский район»

РЕШИЛА:
1. Назначить выборы депутатов представительного органа вновь 

образованного муниципального образования «Город Закаменск» на 
15 ноября 2015 года.

2. Данное решение опубликовать в районной газете «Вести Закам- 
ны» в течение 5 дней.

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

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

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

№ 33 (9991) 2 1 августа 2015 г.
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ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

Назло санкциям
Похоже, что только Москва против продуктовых санкций, которые вводит Россия. 
Звёзды, да любые -  попа, рока, моды, театра, кино, да даже и политики сетуют, 
что лишились сыра «испорченного», т.е. вонючего из Франции, пасты из Италии, рыбы 
из Нидерландов, фруктов из Греции и т.д. В соцсетях разместили плач продавщицы 
фруктов -  «В октябре мы умрём от голода».

Глубинка смотрит на эту панику по- 
другому: «Ничего-о, выжили в 90-е лихие, 
выживем и сейчас. В отличие от москвитян и 
жителей других больших западных городов, 
мы не избалованы, не видывали ваших осет
ров, устриц, креветок и другой заморской 
еды. Так что мы не помрём. А вы вспомните 
наши варенья, огурцы хрустящие, грибы ма
ринованные и соленые, хлеб подовый (а зна
ете ли вы, что это такое?) и обратите своё 
гордое внимание на деревню-матушку.

Ну что остаётся сказать нам, простым, 
совершенно неискушённым в кулинарных 
изысках россиянам. Наконец наше государ
ство озаботилось о здоровье простых рос
сиян и ввело санцкции на вредные продук
ты. Посему ваша любимая районная газета 
предлагает вам ещё один ряд рецептов. Но 
теперь это называется «Назло санкциям».

ЛЕЧО ИЗ КАБАЧКОВ НА ЗИМУ

Ингредиенты:
• 3 кг кабачков
• 500 мл подсолнечного масла
• 200 г сахара
• 100 мл уксуса
• 1 л томатного сока
• 5 болгарских перцев
• 1 головка чеснока
• 2 ст.л. соли
Нарезать молодые кабачки с тонкой ко

жицей, не очищая, мелким кубиком.
Очистить болгарский перец от семян, 

промыть, нарезать мелкой соломкой или ку
биком.

Ножом мелко нарезать чеснок.
Взять большую кастрюлю с толстым 

дном, выложить в нее кабачки, перец бол
гарский, помидоры или томатный сок, вклю
чить средний огонь и проварить до закипа
ния, помешивая, после закипания убавить 
огонь, варить все еще полчаса.

Влить в лечо спустя полчаса раститель
ное масло, добавить чеснок, сахар, соль, ук
сус, перемешать и проварить все еще 1 Омин.

В горячем виде готовое лечо выложить в 
стерилизованные банки и укутать одеялом.

ПОМИДОРЫ МАРИНОВАННЫЕ
Это рецепт немного необычен из-за боль

шого количества сахара. Автор так марину
ет помидоры очень давно, получаются вкус
ные -  пальчики оближешь.

На 3-литровую банку кладем соли 1,5 
столовой ложки, сахара 7 столовых ложек 
(120 г), все с верхом, и лимонной кислоты -  
0,5 чайной ложки, тоже с верхом. В чистые 
просушенные банки кладем зелень, всё, что 
есть дома, обязательно укроп, листья смо
родины и вишни (если есть), хрен, лавровый 
лист, колечко горького перца, можно до
бавить несколько бутонов гвоздики. Затем 
плотно заполняем банку помидорами, меж
ду ними один сладкий перец -  очистить и по
резать на 4-5 частей, 3-4 зубчика чеснока 
порезать, кориандр в зернах, перец души
стый горошек. Заливаем кипятком, закры
ваем стерильными крышками и оставляем

на 20 минут, можно прикрыть полотенцем. 
Сливаем воду в кастрюлю, снова кипятим, 
залили второй раз, оставили на 20 минут. 
Сливаем в кастрюлю кипяток, добавляем 
соль и сахар из расчета по факту банок, 
доводим до кипения, лимонную кислоту на
сыпать в банки, залили третий раз. Так как 
соль и сахар увеличивают объем маринада, 
то его нужно после кипения, до того, как до
бавите соль и сахар, немного отлить в чи
стую посуду и отставить. Это необходимо 
для того, чтобы норма соли и сахара попала 
в банки. Отлитый маринад обычно вылива
ем. Банки закатываем и укутываем до осты
вания. Помидоры как яблочки, такой вкус 
дает сочетание лимонной кислоты и сахара 
в большом количестве. Попробуйте, вам по
нравится.

КОНСЕРВИРОВАННЫЙ 
БОЛГАРСКИЙ ПЕРЕЦ

Законсервировать на зиму болгарский 
перец можно разными способами, в этом ре
цепте мы расскажем о варианте заготовки 
без стерилизации с маслом.

Консервированный болгарский перец -  
универсальный продукт, который можно 
использовать для самых разнообразных це
лей, будь то приготовление овощных сала
тов, вторых блюд, супов, П И Ц Ц Ы  И Т.Д., можно 
подавать его и как самостоятельную заку
ску -  он вкусен и сам по себе!

В свою очередь, вариантов консервиро
вания болгарского перца на зиму также не
мало -  с медом, маслом, другими овощами и 
пр. Мы расскажем в этом рецепте о простом 
и очень удачном способе без стерилизации.

Ингредиенты:
• 10 кг болгарского перца
• по 1 л уксуса и подсолнечного масла
• 900 г сахара
• лавровый лист
• черный перец горошек
Тщательно под проточной водой про

мыть перец, вырезать плодоножки, удалить 
семена, нарезать каждый перчик вдоль на 
4 части.

Налить в казан подсолнечное масло 
(можно нерафинированное) и уксус, всыпать 
сахар и перемешать, довести до кипения.

Класть перцы порциями в приготовлен
ный кипящий маринад, проваривать по 5-10 
мин. (тем дольше, чем крупнее и толще пе
рец).

В каждую предварительно простерили- 
зованную банку класть по 3 лавровых листа 
и 5 горошин черного перца, вилкой выкла
дывать в банку проваренные перцы, накры
вать банки крышками, оставлять на 10-20 
мин. -  за это время перец «уляжется», затем 
докладывать перец до самого верха банки, 
заливать маринадом, укупоривать крышки.

Таким образом заготовить весь перец, 
банки с перцем перевернуть вверх дном, по
ставив на пол, укутать одеялом и так оста
вить на сутки.

Спустя сутки аккуратно перевернуть бан
ки, не трогая их за крышки, поставить на 
хранение в прохладное темное место.

Удачных заготовок!

ЗАГОТОВКА ИЗ ПОМИДОР
Делается легко и просто, а получается -  

пальчики оближешь!
Надо взять спелые помидоры, порезать 

мелкие пополам, а крупные на 4 части, сло
жить в кастрюлю, закрыть крышкой и пусть 
закипят. И сразу разложить в стерилизо
ванные баночки и закатать. Солить сразу 
не надо, так вкусней. А зимой высыпать по

мидоры на тарелочку, полить маслом, посы
пать луком и укропом, присолить -  это про
сто объеденье! Приятного всем аппетита!

МАРИНОВАННЫЕ ОГУРЧИКИ 
ПО-ПОЛЬСКИ

Огурцы моем, отрезаем кончики, замачи
ваем в воде на пару часов.

Количество огурцов, необходимое на лит
ровую банку -  600 г.

На дно простерилизованной литровой 
банки кладем:

• чеснок -  2-3 зубчика
• зонтики укропа -  2-шт.
• листья хрена -  1 шт.
• лавровый лист -  1 шт.
• лист вишни -  2 шт.
• лист смородины -  2 шт.
Затем укладываем огурцы, насыпаем на 

них сверху 1 ч.л. горчицы горошком, по 2-3 
горошины черного и душистого перца, ще
потку эстрагона, сверху опять кладем листья 
смородины и вишни, листья хрена, укроп (в 
том же количестве, как мы ложили на дно).

Прокипятить рассол: на 1 л воды -  1 ст. 
ложка соли, 100 г сахара, 200 мл уксуса 9%.

Наполненные банки заливаем кипящим 
рассолом. На литровую банку необходимо 
приблизительно 400 мл рассола.

Сразу же ставим стерилизовать банки, 
литровую банку -  7 мин., 3-литровую -  10- 
12 мин.

Закрыть крышками, перевернуть и укутать 
до полного остывания.

Огурцы получаются очень хрустящие, с 
кисло-сладким вкусом и легкой пикантностью.

КАК СОХРАНИТЬ МОРКОВЬ 
И СВЁКЛУ

Перед тем, как корнеплоды заносить в 
подвал, их желательно охладить. От такой 
процедуры они меньше будут вянуть и, соот
ветственно, дольше сохранят свои питатель
ные свойства.

Уборку корнеплодов начинают с моркови.
У выкопанной моркови сразу обрезают 

ботву, потому через нее происходит потеря 
влаги и корнеплоды быстро вянут. Также по
ступают и при уборке свеклы.

Собранные корнеплоды очищают от зем
ли, используя для этого обратную сторону 
ножа. А вот мыть их водой ни в коем случае 
нельзя. Затем собранные корнеплоды сор
тируют, отбирая здоровые и неповрежден
ные. Для зимнего хранения лучше отбирать 
корнеплоды среднего и большого размера. 
Если на них есть небольшие механические 
повреждения и они находятся в верхней ча
сти, то такие корнеплоды можно хранить. 
При нормальных условиях хранения такие 
«раны» зарастают.

Оптимальная температура в подвале, где 
хранят корнеплоды, должна быть в пределах 
от 0 до 1 градуса тепла. А влажность воз
духа -  90-95%. Очень важно не допускать 
в подвале больших колебаний температуры, 
так как даже изменение температуры всего 
на полградуса может привести к порче уро
жая.

Свекла довольно хорошо хранится, толь
ко нужно учитывать, что она интенсивно ды
шит, и поэтому ей нужен свободный доступ 
воздуха. Хорошо хранится свекла, насыпан
ная нетолстым слоем сверху картофеля.

Морковь обычно хранят в ящиках, пере
сыпая песком. При таком способе она не 
повреждается болезнями и не пересыхает. 
Влажность песка при этом должна быть 
40-45%. Песок насыпают на дно ящика тол
щиной 2-3 см и сверху укладывают морковь 
в один слой. Затем опять песок, потом мор
ковь и т.д. Таких слоев моркови в ящике не 
должно быть больше 5-6, чтобы была воз
можность для свободного дыхания корне
плодов.

Выполняя эти простые рекомендации вы 
будете всю зиму с корнеплодами.

КАЛЕНДАРЬ

Осенний пост,
украшенный
спасами
14 августа начинается Успенский пост, 
продолжающийся до 28 августа.
Он предваряет последний 
двунадесятый праздник церковного 
года -  Успение Пресвятой Богородицы 
-  приходящееся на 28 августа.

Слово «успение» значит «кончина». 
Успение Божьей Матери отмечается в 
честь окончания Её земной жизни и пре
ставления к жизни небесной. И пост несет 
в себе оттенок легкой грусти прощания.

Успенский пост уже считается осен
ним, и действительно -  он открывает 
врата нового времени года, а завершает 
церковный год. Длится пост две недели, 
но по строгости пощения приравнивает
ся к посту Великому. Он ослабляется по 
субботним и воскресным дням, а также в 
праздник Преображения.

Несмотря на строгость поста в пище, 
Успенский пост является обильным по
спевшими овощами и фруктами и поэто
му считается на Руси самым приятным, 
легким. В народе сложилась поговорка: 
«Петровка -  голодовка, Спасовка-лаком
ка». Название Спасовка Успенский пост 
получил потому, что он связуется тремя 
радостными праздниками -  Спасами, в 
честь Всемилостливого Спаса Иисуса 
Христа: первый и третий приходятся на 
начало и конец поста, а второй -  на се
редину.

Спасы примечательны тем, что с каж
дым из них связано благословение неко
торых продуктов питания нового урожая.

14 августа в память о крещении киев
лян в водах Днепра и Крещатика совер
шается освящение воды. Вместе с этим 
освящается мед, благословляется вкуше
ние его нового сбора. Потому в народе 
первый Спас получил название -  Медо
вый. Мед является одним из самых пита
тельных среди постных продуктов. Всег
да мед считался наиболее угодным Богу 
для поминания усопших. Его приносили 
на могилы почивших, ставили на канун во 
время поминальной панихиды, с него на
чинался поминальный обед, он входил в 
состав кутьи. Вообще в русской кухне на 
основе меда приготовлялось множество 
сладких блюд.

Второй Спас -  Яблочный Спас -  1 9 ав
густа, Православная церковь отмечает 
праздник Преображения Господня. В кон
це лета происходит созревание плодов в 
садах, что является увенчанием трудов 
целого года и зримым образом будуще
го преображения мира. Освящая плоды в 
день Преображения, Церковь выражает 
надежду, что все земные труды освятят- 
ся благодатью Божией. В Византии в этот 
день освящали колосья пшеницы и вино
градные гроздья -  те плоды, которые во 
время литургии претворяются в Тело и 
Кровь Христовы. В России же освящение 
винограда было заменено освящением 
яблок. Отсюда праздник получил назва
ние Яблочный Спас.

В праздник Преображения главным 
угощением являются яблоки. До этого 
дня яблоки нового урожая есть не пола
галось. К яблочному же Спасу в России 
их продавали целыми возами. Каждый 
более или менее зажиточный человек 
считал своим долгом наделить всех бед
ных плодами, а больным посылать в дом.

Яблоки издавна заготовляли не толь
ко в свежем, но и в переработанном виде. 
Их сушили, варили с медом и сахаром. 
«Домострой» советует заливать яблоки 
патокой и сыченым медом, а также при
готовлять яблочную пастилу.

Третий Спас -  Хлебный, посвящён не
рукотворному образу Христа Спасителя. 
В этот день обычно выпекали хлеб из 
зерна нового урожая. В старину говори
ли: «Первый Спас -  на воде стоят; вто
рой Спас -  яблоки едят; третий Спас -  на 
зелёных горах холсты продают», поэто
му третий Спас ещё называли «Спас на 
холстах», «Спас на полотне», «Холщовый 
спас». В этот день было принято торго
вать холстами, полотнами.

Подготовила 
Анна АГАФОНОВА, наш корр.
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Экологическая катастрофа на Байкале: 
низы не могут, верхи не хотят
В 2014 году учёные 
Лимнологического института 
(ЛИН СО РАН) -  организации, 
которая больше полувека 
занимается изучением Байкала
-  забили тревогу. Загрязнение 
прибрежной зоны озера приняло 
угрожающие масштабы.

В 2014 году около 60% бай
кальской мелководной зоны было 
покрыто «коврами» нехарактерной 
для озера водоросли под названи
ем спирогира; в некоторых участ
ках побережья учёные обнаружили 
гниющие залежи выброшенной на 
берег спирогиры и других водных 
растений. Одной из основных при
чин появления водоросли, по мне
нию сотрудников ЛИН СО РАН, 
стало антропогенное воздействие: 
массовые сбросы в озеро неочи
щенных бытовых сточных вод из 
населённых пунктов и баз отдыха, 
а также использование удобрений,
-  пишет Ирсити.

Последствия масштабного за
грязнения прибрежной зоны пред
сказуемы и весьма плачевны. Мо
гут произойти и уже происходят 
необратимые изменения в экоси
стеме озера, которые не замедлят 
сказаться и на качестве воды, не 
говоря уже о возможном массо
вом вымирании либо вытеснении 
уникальных животных и растений. 
Поля гниющих водорослей при
влекают массы чаек и других птиц, 
с их фекалиями в биомассу по
падают и активно размножаются 
кишечные бактерии, которые во 
время штормов смываются в само 
озеро, из-за чего вода вблизи на
селённых пунктов и рекреацион
ных зон становится непригодной 
для питья и купания.

Иркутские лимнологи проводят 
активные лабораторные и экспе
диционные исследования эколо
гической обстановки прибрежной 
зоны Байкала на протяжении по
следних 2 лет. До 70% коллекти
ва института вовлечено в поиск 
научно обоснованных ответов на 
современные острые экологиче
ские проблемы Байкала. С 9 по 
29 июня 2015 года сотрудники 
Лимнологического института РАН 
провели очередную экспедицию, 
целью которой был сбор данных о 
состоянии прибрежной зоны озе
ра. Результаты экспедиции пока
зали, что ситуация абсолютно не 
улучшилась, а в некоторых местах 
определённо видна и отрицатель
ная динамика.

Пожалуй, самая печальная но
вость лабораторных исследований 
лимнологов заключается в том, 
что в 2015 году старший научный 
сотрудник ЛИН СО РАН, кандидат 
биологических наук Ольга Белых, 
изучив одну из групп сине-зелёных 
водорослей, недавно в массе поя
вившихся на больных байкальских 
губках, показала: водоросли име
ют ген, отвечающий за производ
ство токсинов -  крайне опасных 
для здоровья человека веществ. 
Поводов для паники всё ещё нет, 
однако они могут появиться в бли
жайшее время -  события на Бай
кале напоминают те, что несколь
ко лет назад оставили население 
города Толедо в США без питье
вой воды.

В Толедо -  городе, располо
женном на берегу одного из Ве
ликих американских озёр Эри, в 
результате массового многолет
него сброса в воду сточных вод, в 
большом количестве содержащих 
фосфаты и нитраты, начали разви
ваться токсинсинтезирующие си
не-зелёные водоросли, продукты 
жизнедеятельности которых могли 
провоцировать опасные для людей 
заболевания, например -  цирроз 
печени. Набрав критическую мас
су, водоросли попали в городскую

систему водоснабжения. Город с 
почти четырёхсоттысячным насе
лением остался без питьевой воды, 
и проблема не решена до сих пор.

Однако вернёмся к Байкалу. Ни 
один из необходимых для спасе
ния озера шагов не был предпри
нят до сих пор. Ничего не сделано 
для того, чтобы организовать до
полнительные места сбора от
ходов, поступающих с почти трёх 
тысяч кораблей, базирующихся на 
Байкале. Официально существу
ют всего лишь 2 пункта приёма 
отработанных вод с кораблей -  в 
Северобайкальске и порту Байкал. 
По-прежнему в большинстве при
брежных населённых пунктов на 
Байкале очистные сооружения от
сутствуют.

Грязные сточные воды продол
жают поступать в озеро с очистных 
сооружений Северобайкальска, 
Слюдянки, Бабушкина, Байкаль
ска. Удивительно вот что. Санэпи
демстанции регулярно проводят 
проверки бытовых сточных вод в 
указанных населённых пунктах, и 
эти проверки показывают полное 
соответствие сбрасываемых вод 
санитарным нормам. Но аналогич
ные проверки, проведённые ЛИН 
СО РАН, дают совершенно проти
воположные результаты. Почему 
так происходит?

В качестве примера можно 
привести ситуацию в Слюдянке. В 
городе имеется две станции очист
ных сооружений, в том числе и от
носительно новый, построенный 
в 2010 году за астрономическую 
сумму комплекс. Он работает, не
смотря на то, что до сих пор офи
циально не сдан в эксплуатацию. 
Сточные воды с комплекса по
ступают в реку под названием 
Похабиха. В 2014 году сотрудник 
Лимнологического института, кан
дидат биологических наук Валерий 
Мальник неоднократно проводил 
анализ сточных вод, поступающих 
в Похабиху, на предмет их соответ
ствия санитарным нормам.

Чтобы проверить качество 
очистки сточных вод и их влияние 
на состав речной воды по санитар
но-микробиологическим показате
лям, учёный-микробиолог обычно 
отбирает несколько проб: пре
жде всего -  сами сточные воды, а 
также пробы речной воды ниже и 
выше точки сброса. Затем пробы 
воды помещаются в так называе
мые чашки Петри с разными пита
тельными средами. Через опреде
лённое время на средах, содержа
щихся при температуре выше 30 
градусов по Цельсию, вырастают 
колонии микроорганизмов, в том 
числе и бактерий группы кишеч
ной палочки, количество которых 
и определяет качество очистки 
сточных вод. Результаты анали
за показали, что сточные воды 
сбрасываются с очистных плохо 
очищенными, количество колоние
образующих микроорганизмов там 
превышало санитарные нормы в 
несколько раз.

Лимнологический институт на
правил жалобу с просьбой про
верить состояние сточных вод. 
Проверка была проведена только

через месяц и показала, что вода 
полностью соответствует норме. 
Проверки, проводимые санэпи
демстанцией ранее, также давали 
утешительные результаты, прямо 
противоречившие результатам, 
полученным сотрудниками ЛИН 
СО РАН. Можно предположить, что 
на очистных сооружениях заранее 
узнают о готовящихся проверках 
и незадолго до их проведения 
каким-то образом обеззаражи
вают сточные воды. Это можно 
сделать, например, с помощью 
добавления хлорки. В результате 
проверка показывает, что сбрасы
ваемая вода практически стериль
на по микробиологическим пока
зателям.

Ситуация в Слюдянке не уни
кальна -  сотрудники института 
провели забор проб во многих 
других точках вблизи населённых 
пунктов и популярных мест отды
ха, все они показали несоответ
ствие воды санитарным нормам. 
Аналогичная ситуация сложилась 
в южной части Малого моря. Что 
же касается спирогиры, скопления 
которой учёные обнаружили в про
шлом году на Байкале практически 
повсеместно, в местах, где в 2014 
году её было больше всего, те
перь под слоем песка лежит слой 
перегнившей биомассы, которую 
постепенно смывает в озеро, что 
даёт массу питательных веществ 
для новых поколений водоросли. 
Аналогичную ситуацию учёные об
наружили в Северобайкальске, где 
в популярных местах отдыха горо
жан вода также не соответствует 
санитарным нормам.

По мнению руководителя экс
педиции, доктора биологических 
наук Олега Тимошкина, ситуация 
с массовым цветением спироги
ры на севере Байкала, в заливе 
Листвяничный, а также в других 
участках озера в полном объёме 
повторится и в нынешнем году. На 
Байкале продолжают вымирать 
губки. За время экспедиции учё
ные Лимнологического института 
провели 32 погружения. И толь
ко в двух точках на байкальском 
дне они обнаружили относительно 
здоровые губки. Если вспомнить, 
что квадратный метр байкальско
го дна, покрытый губками, перера
батывает от 1 7 до 19 кубических 
метров воды в сутки, эта новость 
печальна вдвойне.

Реакция властей на происхо
дящие события достойна особого 
внимания. В Министерстве при
роды РФ прекрасно знают о си
туации, сотрудники ЛИН СО РАН 
неоднократно отправляли чинов
никам результаты своих исследо
ваний. Единственное, чего учёным 
удалось добиться от Минприроды 
РФ за два года -  пятнадцатими
нутный доклад о проблеме загряз
нения озера фосфатами на заседа
нии Межведомственной комиссии 
по защите озера Байкал, которая 
пройдёт в Москве 15 июля.

Понятно, что у столь высокопо
ставленного органа, как создан
ная при Правительстве РФ комис
сия по защите Байкала, наверняка 
есть дела поважнее, чем защита

Байкала, однако проблеме за
грязнения 20 процентов мирового 
запаса чистейшей пресной воды 
можно было бы уделить немного 
больше времени.

Видимо для повышения эффек
тивности работы комиссии по за
щите Байкала недавно из её со
става исключили большинство спе
циалистов по экологии Байкала, в 
том числе директора ЛИН СО РАН, 
академика Михаила Грачёва.Из 
комиссии были выдворены специ
алисты по озеру Байкал, экологи. 
Но остались, например, председа
тель комиссии, горный инженер по 
образованию Юрий Трутнев, руко
водитель Росприроднадзора, быв
ший пограничник Юрий Кириллов, 
руководитель Росводресурсов, 
специалист по конструированию 
двигателей летательных аппара
тов Рустэм Хамитов, заместитель 
руководителя Росприроднадзора, 
эксперт в области строительства 
автомобильных дорог и мостов 
Алексей Акулов.

Безусловно, межведомственная 
комиссия от этих перестановок 
только выиграла, о чём косвенно 
свидетельствует следующий факт. 
9 июля в Лимнологический инсти
тут пришел запрос от одного из 
её сотрудников. В нём говорилось, 
что данные о массовом цветении 
спирогиры на северном Байкале 
опроверг представитель Совзонда, 
организации-исполнителя проек
та по космическому мониторингу, 
который обосновал своё утверж
дение тем, что на снимках со спут
ников, сделанных в мае текущего 
года, по сравнению с маем 2014 
года, спирогиры практически не 
наблюдается. По данным же лим
нологов, количество спирогиры на 
северном Байкале и в 2015 году 
было вряд ли меньше, чем в мае 
прошлого года. В связи с чем был 
поставлен вопрос, почему её не 
увидел представитель Совзонда.

Сообщение вызвало некоторое 
недоумение сотрудников институ
та. Интерес учёных вызвал метод, 
позволивший по снимкам из кос
моса судить об отсутствии водо
росли, родовую принадлежность 
которой можно определить только 
под микроскопом. Непонятно так
же, почему представители Сов
зонда решили проанализировать 
весенние космоснимки, сделанные 
в мае, когда спирогиры в озере 
мало, а не осенние, в пик её разви
тия и распространения. Возможно, 
если бы члены Комиссии прочита
ли хотя бы одну из многочислен
ных публикаций на эту тему, таких 
вопросов не возникло бы.

Явное невнимание власти к 
проблеме Байкала вызывает по
нятный вопрос -  почему так про
исходит? Теоретически, можно 
предположить, что ответ кроется 
в миллионах рублей, которые еже
годно тратятся на охрану «иконы 
России». Так, в 2014 году на ре
ализацию федеральной целевой 
программы «Охрана озера Бай
кал и социально-экономическое 
развитие Байкальской природной 
территории» было отпущено 139 
миллионов рублей, на 2015 год 
запросили уже больше полутора 
миллиардов. И вдруг выясняется, 
что столь значительные суммы 
не уберегли озеро от серьёзной 
угрозы, более того, проблему об
наружила организация,которая по 
этим программам не получила ни 
рубля. Люди, ежегодно отчитыва
ющиеся об успешном «освоении» 
этих миллионов, попадают в не
ловкое положение.

Возникает вопрос: как логич
нее поступить этим людям, чтобы 
исправить ситуацию? Возможно, 
стоило бы выслушать точку зрения 
специалистов, которые утвержда
ют, что миллионы тратятся неэф
фективно, и что стоит пересмот

реть механизмы защиты озера, 
которое, вероятно, стоит на пороге 
экологической катастрофы? Воз
можно, стоило бы перестраховать
ся и принять меры, чтобы не допу
стить даже малейшей вероятности 
такого развития событий?

На практике профильные ве
домства выбрали иной путь -  
предпочли сделать вид, что про
блемы нет вообще. Как ситуация 
будет развиваться дальше -  за
гадка, однако некоторую надежду 
внушает тот факт, что руководство 
ЛИН СО РАН передало президенту 
академии наук Владимиру Фор- 
тову письмо, в котором подробно 
изложена суть проблемы загряз
нения озера и возможные пути её 
решения. Письмо это в ближайшее 
время должно попасть к премьер- 
министру РФ Дмитрию Медведеву.

Кажется, ситуация поправима, 
положительные сдвиги всё же на
блюдаются. Статью о проблеме 
массового распространения спи
рогиры в Байкале недавно раз
местили в «Российской газете». 
Пристальное внимание к пробле
ме и готовность содействовать 
её решению не раз выказывал об
ластной Росприроднадзор. На сиг
налы экологов быстро и своевре
менно отреагировала прокуратура 
Иркутской области. Множество 
учёных со всего мира заинтере
совались проблемой Байкала, не
которые предложили российским 
коллегам свою помощь.

В настоящее время многие 
СМИ, освещающие проблему, го
ворят о том, что спирогира -  враг 
Байкала, угрожающая качеству 
озёрной воды. Однако, по мнению 
лимнологов, это не совсем пра
вильная точка зрения. Спироги
ра -  скорее один из индикаторов, 
свидетельствующих о загрязнении. 
С её помощью Байкал возвращает 
нам грязь, которую мы сами в него 
сбрасываем. Пока в прибрежную 
зону будут сбрасываться плохо 
очищенные либо не очищенные 
вовсе бытовые сточные воды, в 
лучшую сторону ничего не изме
нится. А вот в судьбе эндемичных 
обитателей озера эта водоросль 
и впрямь может сыграть роковую 
роль, подавляя или вытесняя уни
кальные виды. Но это уже новое, 
навязанное экологическим кризи
сом направление для фундамен
тальных научных исследований, 
которое требует неотложного 
старта. Пока же на тему влияния 
массового развития спирогиры на 
организмы, обитающие в Байкале, 
не выделено ни копейки.

Вот вам пример «технического 
оснащения» лаборатории по кон
тролю за состоянием сточных вод 
на станции очистных сооружений 
Северобайкальска, который при
вёл один из учёных, принимавших 
участие в проверке качества ра
боты этой станции. В 201 3-2014 
годах она находилась в ведомстве 
богатейшей организации страны 
-  РЖД. По словам учёного, воду 
для анализа пришлось отбирать 
с помощью старой жестяной бан
ки из-под зеленого горошка, при
вязанной к длинной деревянной 
палке. Сотрудницы станции, надо 
отдать им должное, содержали её 
в идеальной чистоте и порядке. Но 
вот оборудование было настоль
ко бедным, что работать на нём 
было практически невозможно. 
Даже таких недорогих, но крайне 
необходимых вещей, как пипетки, 
предметные и покровные стекла, 
необходимые для оценки состояния 
активного ила, основного действу
ющего компонента очистных соору
жений, были в дефиците. Остаётся 
надеяться, что местные власти, ко
торым руководство РЖД передало 
станцию, будут лучше заботиться о 
её техническом оснащении.
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24, ПОНЕДЕЛЬНИК

0  ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00,04.00 
"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 "Крик совы" (16+)
15.30,16.25 "Мужское/ 
Женское" (16+)
18.00 “Наедине со всеми" 
(16+)
19.00 "Вечерние новости с 
субтитрами"
19.45 "Давай поженимся!" (16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
22.30 Т/с "Шулер" (16+)
00.30 Д/ф "Первым делом 
вертолеты" (12+)
01.30 Х/ф "Осенний марафон" 
(12+)
03.20.04.05 Х/ф "Маркиз" (16+)

РОССИЯ
06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.30.21.00 "Вести"
10.55 "О самом главном"
12.35,15.30,18.10,20.35 
"Местное время. "Вести- 
Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
13.55 "Особый случай" (12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Пилот 
международных авиалиний" 
(12+)
19.15 "Прямой эфир" (16+)
21.50 "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.00 Т/с "Шаманка" (12+) 
00.45 Т/с "Вечный зов"

РОССИЯ

08.00 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.00,00.45 
Новости культуры
11.20 Х/ф11 Борис I"
12.25 Д/ф "Верея. 
Возвращение к себе"
13.05 "Человек перед Богом"
13.35 "Линия жизни"
14.25.22.30 Х/ф "Не болит 
голова у дятла"
15.40 Д/ф "Бордо. Да 
здравствует буржуазия!"
16.10 Х/ф "Хмурый Вангур"
17.40,01.55 Д/с "История 
киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 
60-е годы"
18.20 Д/ф "Цодило.
Шепчущие скалы Калахари"
18.35 "Вспоминая великие 
страницы"
19.30 "Кто мы?"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.30 Д/ф "Михаил Ульянов. 
Человек на все времена"
21.10 "Абсолютный слух"
21.50 Д/ф "Причины для 
жизни"
23.45 Д/ф "Гавайи. Родина 
богини огня Пеле"
00.00 Д/с "Майя Туровская. 
Осколки"
01.00 "Худсовет"
01.05 Д/ф "Фаберже. 
Утраченный и обретенный"
02.35 Д/ф "Харун-аль-Рашид"
02.40 "Полиглот"
03.25 Концерт "Хороводы"

ПЯТЫЙ
07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30,23.00 "Сейчас"
07.10 "Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия" 
11.30,12.25,13.30,13.45,
14.40.1535.16.25.17.00,
17.45.18.40 Т/с "Угро. 
Простые парни-4" (16+)
20.00. 20.30.21.00.01.10,
01.45.02.25.03.00. 03.35,
04.10.04.40 Т/с "Детективы" 
(16+)
21.30,22.15,23.25 Т/с "След" 
(16+)
00.15 "Момент истины" (16+)
05.15 Х/ф "Илья Муромец" (6+)

25, ВТОРНИК

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"
13.20,22.30 Т/с "Шулер"
(16+)
15.30,16.25 "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 Д/ф “Небеса не 
обманешь" (16+)
01.35 М/ф "Ку! Кин-Дза-Дза" 
(12+)
03.30,04.05 Х/ф "Проблески 
надежды" (16+)

РОССИЯ
06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.30.21.00 "Вести"
10.55 "О самом главном"
12.35,15.30,18.10,20.35 
"Местное время. "Вести- 
Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
13.55 "Особый случай" (12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Пилот 
международных авиалиний" 
(12+)
19.15 "Прямой эфир" (16+)
21.50 "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.00 Т/с "Шаманка" (12+) 
00.45 Т/с "Вечный зов"

РОССИЯ
07.30 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.00,00.45 
Новости культуры
11.20 Х/ф "Борис I"
12.25 "Письма из провинции"
12.55 "Человек перед Богом"
13.20 Д/ф "Фаберже. 
Утраченный и обретенный"
14.10 Д/ф "Образы воды"
14.25.22.30 Х/ф "Сережа"
15.40 Д/ф "Цодило.
Шепчущие скалы Калахари"
16.10 "Прощай, XX век!"
16.50.02.55 "Полиглот"
17.40.01.45 Д/с "История 
киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 
70-е годы"
18.20 Д/ф "Бордо. Да 
здравствует буржуазия!"
18.35 "Вспоминая великие 
страницы"
19.30 "Кто мы?"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.30 Д/ф "Марина Ладынина. 
Кинозвезда между серпом и 
молотом"
21.10 "Абсолютный слух"
21.50 Д/ф "Георгий Данелия. 
Между вымыслом и 
реальностью"
23.45 Д/ф "Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон- 
Бридж"
00.00 Д/с "Майя Туровская. 
Осколки"
01.00 "Худсовет"
01.05 Д/ф "Сокровища 
"Пруссии"
02.25 Д/ф "Эрнест 
Резерфорд"
02.35 "Ф. Шуберт. 
Интродукция и вариации"
03.40 Д/ф "Дом Ритвельда- 
Шрёдер в Утрехте. 
Архитектор и его муза"

5 пятый
07.00,11.00,13.00,16.30,
19.30,23.00 "Сейчас"
07.10 "Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия"
11.30,12.25,13.30,13.45,14.40 
Т/с "Стрелок" (16+)

15.35.16.25.17.00. 17.45.18.40 
Т/с "Стрелок-2" (16+)
20.00. 20.30.21.00 Т/С 
"Детективы" (16+)
21.30,22.15,23.25, ОО.ЮТ/с 
"След" (16+)
01.00 Х/ф "Дежа вю" (12+)
03.05 Х/ф "От Буга до Вислы" 
(12+)
05.25 Х/ф "Контрудар"
(12+)

26, 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+)
11.55.04.45 "Модный 
приговор"
13.20,22.30Т/с "Шулер"
(16+)
15.30,16.25 "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 Д/ф "Легенда 
"Интердевочки" (16+)
01.35,04.05 Х/ф 
"Интердевочка" (16+)

РОССИЯ
06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.30.21.00 "Вести"
10.55 "О самом главном"
12.35,15.30,18.10,20.35 
"Местное время. "Вести- 
Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
13.55 "Особый случай"
(12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с “Пилот 
международных авиалиний" 
(12+)
19.15 "Прямой эфир" (16+)
21.50 "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.00 Т/с "Шаманка"
(12+)
00.45 Т/с "Вечный зов"

РОССИЯ
07.30 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.00,00.45 
Новости культуры
11.20 Х/ф "Борис!"
12.25 "Письма из провинции"
12.55 "Человек перед Богом"
13.20 Д/ф "Сокровища 
"Пруссии"
14.05 Д/ф "Дом Ритвельда- 
Шрёдер в Утрехте. 
Архитектор и его муза"
14.25.22.30 Х/ф "Верность"
15.50 Д/ф "Эрнест 
Резерфорд"
16.10 "Прощай, XX век!"
16.50.02.55 "Полиглот"
17.40.01.50 Д/с "История 
киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 
80-е годы"
18.20,03.40 Д/ф 
"Национальный парк 
Тингведлир. Совет 
исландских викингов"
18.35 "Вспоминая великие 
страницы"
19.30 "Кто мы?"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.30 Д/ф "Сергей 
Филиппов"
21.10 "Абсолютный слух"
21.50 Д/ф "Петр 
Тодоровский"
23.55 Д/ф "Аркадские 
пастухи" Никола Пуссена" 
00.00 Д/с "Майя Туровская. 
Осколки"
01.00 "Худсовет"
01.05 Д/ф "Берлин. Музейный 
остров"
02.30 "А. Хачатурян. Сюита из 
балета "Спартак"

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" 
11.30,12.40,13.30,14.20,
15.35.17.00. 17.10.18.15,
02.55.03.40.04.35.05.20.06.10 
Т/с "Вечный зов" (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 "Жизнь забавами 
полна" (16+)

27, ЧЕТВЕРГ

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 "Модный приговор"
13.20.22.30 Т/с "Шулер"
(16+)
15.30,16.25 "Мужское/ 
Женское" (16+)
18.00 "Наедине со всеми" 
(16+)
19.00 "Вечерние новости с 
субтитрами"
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
00.30 Д/ф "Останкино. Башня 
в огне" (16+)
01.35 Х/ф "Хозяин морей: На 
краю Земли" (16+)
04.05 Х/ф "Телефонная будка" 
(16+)

РОССИЯ
06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.30.21.00 "Вести"
10.55 “О самом главном"
12.35,15.30,18.10,20.35 
"Местное время. "Вести- 
Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
1355 "Особый случай" (12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Люба. Любовь" 
(12+)
19.15 "Прямой эфир" (16+)
21.50 "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.00Т/С "Шаманка" (12+) 
00.45 Т/с "Вечный зов"

РОССИЯ
07.30 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.00,00.45 
Новости культуры
11.20 Х/ф "Борис I"
12.25 "Письма из провинции"
12.55 "Человек перед Богом"
13.20 Д/ф "Берлин. Музейный 
остров"
14.10 Д/ф "Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон- 
Бридж"
14.25.22.40 Спектакль "Самая 
большая маленькая драма"
15.50 Д/ф "Томас Кук"
16.10 "Прощай, XX век!"
16.50.02.55 "Полиглот"
17.40.01.50 Д/с "История 
киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 
90-е годы"
18.20 Д/ф "Камчатка. 
Огнедышащий рай"
18.35 "Вспоминая великие 
страницы"
1930 "Кто мы?"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.30 Д/ф "Фаина Раневская"
21.10 "Абсолютный слух"
21.50 "Линия жизни"
00.00 Д/с "Майя Туровская. 
Осколки"
01.00 "Худсовет"
01.05 Д/ф "Архи-музей. 
Архитектурные музеи мира"
02.30 "Праздники"
03.40 Д/ф "Макао. Остров 
счастья"

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" 
11.30,12.40,13.30,14.20,
15.25.17.00. 17.05.18.15,
02.45,03.35,04.30,05.20,06.05 
Т/с "Вечный зов" (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 "Не могу сказать 
"прощай" (12+)

28, 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 "Модный приговор"
13.20,22.30 Т/с "Шулер"
(16+)
15.30.16.25 "Мужское/ 
Женское" (16+)
18.00 "Жди меня"
19.00 “Вечерние новости с 
субтитрами"
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+)
20.50 "Поле чудес"
22.00 "Время"
00.35 Х/ф "Танцуй отсюда!" 
(16+)
02.25 Х/ф “Молодожены" 
(12+)
04.15 Х/ф "Человек в красном 
ботинке" (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. "Вести- 
Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
13.50 "Международный 
конкурс детской песни 
"Новая волна-2015"
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Люба. Любовь" 
(12+)
19.15 "Прямой эфир" (16+)
22.00 "Кривое зеркало" 
00.25 Х/ф "Белое платье" 
(12+)
02.25 Х/ф "Эгоист" (12+)

РОССИЯ
07.30 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.00,00.15 
Новости культуры
11.20 Х/ф "Броненосец 
"Потемкин"
12.50 "Человек перед Богом"
13.15 Д/ф "Жизнь и легенда. 
Анна Павлова"
13.45 Х/ф "Семейные дела 
Гаюровых"
16.10 "Прощай, XX век!"
16.50 "Полиглот"
17.40 Д/ф "Тамерлан"
17.45 "Большой джаз"
20.15 Д/ф "Братья Стругацкие. 
Дети Полудня"
20.55.02.55 "Искатели"
21.40 Д/ф "Юрий Трифонов"
22.20 Х/ф "Долгое прощание" 
00.30 "Худсовет"
00.35 Д/ф "Оркестр со свалки"
01.55 Х/ф "Девушка спешит 
на свидание"
03.40 Д/ф "Дом Луиса 
Баррагана. Миф о модерне"

5 пятый
07.00. 11.00.13.00.16.30.19.30 
"Сейчас"
07.10 "Момент истины" (16+)
08.00 "Утро на 5" (6+)
10.30 “Место происшествия"
11.30.12.25.13.30.14.00,
14.55.15.55.17.00. 17.20.18.25 
Т/с "Вечный зов" (12+)
20.00. 20.45.21.35.22.30,
23.20.00. 15.01.05.01.55 Т/с 
"След" (16+)

02.50,03.25,04.00,04.40,
05.10,05.45,06.25 Т/с 
"Детективы" (16+)

29, СУББОТА

0  ПЕРВЫЙ
06.00. 07.10 Х/ф "Продлись, 
продлись очарованье..."
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 "Валентина 
Толкунова. "Ты за любовь 
прости меня..." (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 с 
субтитрами"
19.15 "Кто хочет стать 
миллионером?"
20.15 "ДОстояние 
РЕспублики: Иосиф Кобзон"
22.00 "Время"
22.20 "Сегодня вечером"
(16+)
00.00 "КВН" (16+)
01.30 Х/ф "Сталкер"
04.35 Х/ф "Секретные 
материалы: Хочу верить" 
(16+)
06.30 "Контрольная 
закупка"

РОССИЯ
06.00 Х/ф "Прощальная 
гастроль "Артиста"
07.35 "Сельское утро"
08.05 "Диалоги о животных"
09.00,12.00,15.00,21.00 
"Вести"
09.20.12.10.15.20 "Местное 
время. “Вести-Бурятия”
09.30 "Военная программа"
10.05 "Танковый биатлон"
11.05 Д/ф "Звёздные войны 
Владимира Челомея"
12.20 "Международный 
конкурс детской песни 
"Новая волна-2015"
13.30.15.30 Х/ф "Буду верной 
женой" (12+)
18.00 "Субботний вечер"
19.05 Х/ф "Однажды 
преступив черту" (12+)
21.35 Х/ф "С любимыми не 
расстаются" (12+)
01.30 Х/ф "Другой берег" 
(12+)

РОССИЯ
07.30 "Евроньюс"
11.00 "Обыкновенный 
концерт"
11.30 Х/ф "Матрос 
с"Кометы”
13.00 Д/ф "Архи-музей. 
Архитектурные музеи мира"
13.50 Д/с "Севастопольские 
рассказы. Путешествие
в историю с Игорем 
Золотовицким"
14.35 Концерт "Шаратын"
15.25 Д/ф "Сергей 
Урсуляк. Странная память 
непрожитой жизни”
16.05 Х/ф "Долгое прощание"
17.55 Д/ф "Оркестр со свалки"
19.15 "Романтика романса"
20.15 Х/ф "Небесные 
ласточки"
22.20 Д/ф “Андрей Миронов. 
"Смотрите, я играю..."
23.00 Х/ф "Интермеццо"
00.30 "Большой джаз"
02.55 "Искатели"
03.40 Д/ф "Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь"

5 пятый
07.00 М/ф
10.35 "День ангела" (0+)
11.00. 19.30,"Сейчас"
11.10.12.00. 12.55.13.40,
14.30.15.20.16.05.17.00,
17.45,18.40 Т/с "След" (16+)

20.00. 21.00.22.00.22.55 Т/с 
"Кремень" (16+)
23.55,0055,01.55,03.00 Т/с 
"Кремень. Освобождение" 
(16+)
04.00. 04.55.05.45.06.35,
07.25,08.25 Т/с "Вечный зов" 
(12+)

30, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0  ПЕРВЫЙ
07.00,11.00,13.00,16.00
"Новости"
07.10 Т/с "Лист ожидания" 
(16+)
09.10 "Армейский магазин" 
(16+)
09.40 М/с "Смешарики. Пин- 
код"
09.55 "Здоровье" (16+)
11.15 "Непутевые заметки" 
(12+)
11.35 "Пока все дома"
12.25 "Фазенда"
13.10 "Идеальный ремонт"
14.00 Х/ф "Ангел в сердце" 
(12+)
16.10 Д/ф "Романовы" (12+)
18.15 "Клуб Веселых и 
Находчивых” (16+)
20.55 "Аффтаржжот" (16+)
22.00 "Время"
22.45 Т/с "Двойная жизнь" 
(12+)
00.40 "Танцуй!" (16+)
02.25 Х/ф "Правдивая ложь" 
(16+)
05.05 "Контрольная закупка"

РОССИЯ

06.30 Х/ф "Безотцовщина"
08.20 "Вся Россия"
08.30 "Сам себе режиссёр"
09.20 "Смехопанорама"
09.50 "Утренняя почта"
10.30 "Сто к одному"
11.20 "Местное время. "Вести- 
Бурятия"
12.00,15.00,21.00 "Вести"
12.10 "Международный 
конкурс детской песни 
"Новая волна-2015"
13.20 "Фестиваль детской 
художественной гимнастики 
"Алина"
15.20 "Смеяться 
разрешается"
17.15,22.00 Х/ф "Акула" (12+)
01.45 Х/ф "Вторжение" (12+)

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.10 Х/ф "Небесные 
ласточки"
13.20 Д/с "Севастопольские 
рассказы. Путешествие 
в историю с Игорем 
Золотовицким"
14.05 Д/с "Страна птиц"
14.55 "Гении и злодеи"
15.25 "Фольклорный 
фестиваль "Вся Россия"
16.40 Д/с "Пешком..."
17.10 Д/ф “Донатас Банионис"
17.50 Х/ф "Мертвый сезон"
20.05.02.55 "Искатели"
20.55 "Хрустальный бал 
"Хрустальной Турандот"
22.10 Х/ф "Матрос с "Кометы"
23.45 "Большая опера-
2014 г."
01.35 Д/ф "История футбола"
02.30 М/ф
03.40 Д/ф "Гавр. Поэзия 
бетона"

5 пятый
09.20 Х/ф "Морозко" (6+)
11.00. 19.30 "Сейчас"
11.10 Х/ф "Жизнь забавами 
полна" (16+)
13.05 Х/ф "Золотая мина"
(12+)
15.45 Х/ф "Не могу сказать 
"прощай" (12+)
17.30 Х/ф "Укротительница 
тигров" (12+)
20.00. 21.05.22.05.23.05,
00.05,01.15 Т/с "Земляк"
(16+)
02.10 Х/ф "Волчья кровь"
(16+)
03.55 Х/ф "Дежа вю" (12+)
06.00 Д/с "Агентство 
специальных расследований" 
(16+)

21 августа 201 5 г. № 33 (9991)



8 ГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

А 1 тзътслълятм!
Коллеги искренне поздравля

ют архивиста Людмилу Гарма- 
жаповну ТУМУНОВУ.

С днём рождения!
Ты чудесна 

И сегодня и всегда.
Оставайся же прелестна,
Нудь чиста и молода.
Добра, удачи, долгих лет 
Во всём Вам

удовлетворения -  
А в этом счастья

весь секрет.

Дорогую мамочку, доченьку, 
сестрёнку, внучку Екатерину 
Сергеевну ОЛЕЙНИКОВУ по
здравляем с юбилейным днём 
рождения.
Желаем, чтоб был над тобой

небосвод голубой, 
Чтоб глаза твои вечно смеялись, 
Чтоб счастье, любовь были

рядом с тобой
И любые мечты исполнялись.

Родители, бабушка Маша, 
брат и твои детки

ПРОДАЁТСЯ
• дом, Санага, Кедровая, 2, под мат. 
капитал. Тел. 89243503226.
• дом в центре, баня, скважина. Тел. 
89085995510.
• дом, ул. Федотова, 6. Т. 89833342924, 
89832914245,4-50-51.
• дом. Тел. 89244529363.
• 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 в центре города, ул. Транс
портная, 2. Цена договорная. Тел. 
89148318356.

УТЕРЯННЫЕ водительские права Долсоновой М.Г. прошу вернуть за 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. Тел. 89834313027,89148328464.

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

Тел. 8 (3012) 31-62-20

Изготовление и установка ОКОН ПВХ
от производителя за 3 дня. Рольставни, входны е двери.КРЕДИТ НА МЕСТЕ: ПО ДВУМ БАНКАМ.

ИП Гзрмаева И.Д., ул. Джидинская, 1, тел. 4-57-02, 89025349422.

26, 27 августа с 9 до 20 час. во Дворце культуры

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА
ПАЛЬТО, ПЛАЩИ, КУРТКИ, ВЕТРОВКИ 

до 70 размера от лучших российских фабрик, 
а также платки, палантины, зонты, 

кошельки и др.
Расчёт по любым картам.

ОВО 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.

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

Тел. 89146374959.

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА.
Тел. 89243929029.

Желающие УЕХАТЬ ДО ИРКУТ
СКА 31 августа. Тел. 89243929029.

МАТЕРИНСКИЙ к а п и т а л , а к ц и я .
Микрозаймы. ОСАГО. Договора всех видов.

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

• дом. Тел. 89146396058.
• дом. Тел. 89247722877.
• новый брусовой дом, участок ров
ный 8 соток, баня, скважина, ул. Мир
ная, Совхоз. Тел. 89148352920.
• дом, баня, гараж, ул. Радужная. 
Торг. Тел. 89149807031.
• новый дом под ключ, баня, гараж, 
ул. Каменная. Торг. Т. 89149807031.
• дом 5x6 с участком 4,4 сотки по 
цене мат. капитала в с. Иволгинск. 
Тел. 89516343102.
• дом. Тел 89834550513.
• 1 -коми., Ленина, 56. Т. 89833389532.
• 1-комн., квартира, можно под мат. 
ка п итал. Тел. 89149823203.
• 1-комн. квартира, Ленина, 27. Тел. 
618521,89834565676.
• 2-комнатная по ул. Ленина, 45, II 
этаж. Тел. 89243559443.
• 2-комнатная квартира по ул. Комсо
мольской. Тел. 8-914-057-75-70.
• 2-комн. квартира, Юбилейная, 16а, 
II этаж. Тел. 89140505381.
• 2-комн. квартира в центре города, 
ул. Юбилейная, 2. Т. 89834286866.
• 2-комнатная квартира, 2 этаж, Ба- 
ирова, 2, тёплая, солнечная. Тел. 
89148320251.
• 2-комн. под мат. капитал. Рассмо
трим все варианты. Т. +79835344897.
• 3-комнатная, ул. Ленина, 18, лод
жия. Т. 89140597209, 89140597206.
• 3-комн. квартира, ул. Юбилейная, 
14. Цена 550 т.р. Тел. 89835321511.
• СРОЧНО 3-комн., центр; гараж. Тел. 
89140576941,89247583604.
• СРОЧНО 3-комн. в центре, I эт., 93 
кв.м, 300 тыс. руб.Тел. 89245571800.
• 3-комнатная, Юбилейная, 12а, III 
этаж. Тел. 89149859677.

ПРОДАЁТСЯ квартира, ул. Ле
нина, 18, I этаж, около магазина 
"Связной". Тел. 89247728601.

(Г С Л А В  И Я  -  ТЕХ

С 17 по 31 августа покупатели получают авточек 
номиналом 50% от совершенной покупки.

С 17 по 31 августа с помощью полученного 
авточека можно оплатить до 10% от стоимости покупки, 
с 1 по 13 сентября авточеком можно оплатить 
до 20% от стоимости покупки.
ПОДРОБНОСТИ НА МЕСТАХ ПРОДАЖ.

Организатор акции ИП Павлова Н.Р.

с 17 по 31 августа

г. З а к а м е н с к , ул . Л е н и н а , 22  
те л .: 4 4 9 -2 0

• 3-комн., ул. Ленина, 13, II этаж, ев
роремонт + гараж по ул. Ленина, 13. 
Тел. 89149847671.
• 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.
• 3-комнатная, I этаж, ул. Баирова, 1. 
Тел. 89146398538.
• 3-комнатная квартира, ул. Ленина, 
29а. Тел. 89834525750.
• 4-комн., III эт., ухожен., Комсомоль
ская, 7. Т. 89247509244,89148424634.
• 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. квартира, II этаж, по ул. Ле
нина, 56а. Тел. 89516270706.
• квартира. Тел. 89146383876.
• квартира в 2-квартирном доме, Сов
хоз. Тел. 89085915465,89834505382.
• квартира. Тел. 89503954894.
• магазин. Тел. 89086485097.
• дача, 3 линия. Тел. 89833391795.
• участок в центре по ул. Партизан
ской, 8, или ОБМЕНЯЮ на иномарку 
с доплатой. Тел. 89149888719.
• капитальный гараж с сигнализаци
ей. Тел. 89835355452.
• трактор «Фотон» китайского пр-ва, 
косилка, грабли. Тел. 89834537252. 
•тракторМТЗ-82,кун.Т.89146332911.
• китайский трактор 4ВД с куном. 
Тел. 89143977390.
• трактор SF-240, плуг, косилка, 
грабли, прицеп. Тел. 89246576734, 
89246503666.
• вездеход гусеничный ГАЗ-71, двига
тель Д-245 стурбиной, 1982 г.в.; "Урал 
5557", 1985 г.в., о.т.с., в комплекте по
луприцеп и роспуск; ГАЗ-66,1989 г.в., 
кузов и будка "вахта"; прицеп-трал, 
1988 г.в., грузоподъёмность 20 т; дви
гатель на Т-40; двигатель ЯМЗ-240. 
Цены договорные. Т. 89243937420.
• УАЗ-39099, 2001 г. или ОБМЕН. Тел. 
89146395071.
• УАЗ-фермер, 2012 года выпуска. 
Тел. 89835397601.
• ВАЗ 21150,2004 г.в. Т. 89834237686.
• ГАЗ-53, самосвал. Т. 89243998467.
• 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.

ПРОДАЁТСЯ помещение, 160 м2.
Тел. 4-56-51,89086485097.

ПРОДАЮ  гараж большой на 2 ма
шины по ул. Транспортной (напро
тив 1-й школы), ц. 190 т.р. Торг. Тел. 
89085997260,4-36-19 (после 18.00).

ЗАКУПАЕМ СКОТ.
Тел. 89149828595, 8924755581 7.

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

перегородки
► Виниловый сайдинг
► Автоматические ворота
► Натяжные потолки
► Ремонт окон
► Рольставни, жалюзи
► Межкомнатные 

входные двери
► Замена кровли
► Ремонт в ванной комнате
► Москитные сетки 

ВОЗМОЖЕН КРЕДИТ
(ОТП, Сетелем).

ФСК «Тамир», каб. 118. 
Тел. 622-960, 89834334229.

• "Москвич" ВАЗ 412, дёшево. Тел. 
89148382816.
• "Жигули", 2006 г. Тел. 89244533883.
• «Ода», 2005 г., х.т.с. Т. 89246518913.
• RAV 4 ,УАЗ. Тел. 89140575712.
• «Ниссан Цефиро», 1995 г.в., о.т.с. 
Тел. 89834307873.
• «Ниссан Эксперт», 2001 г., отличное 
тех. состояние, 2 хозяина, мотор 1.8, 
литьё на 15, резина новая, всё род
ное, ухоженная, 230 т.р. Торг. Тел. 
89246515512,89835330017.
• «Тойота Королла», 1989 г. Тел. 
89243931080.
• «Toyota Camry Gracia», 1999 г.в., не
дорого. Тел. 89148429272.
• «Toyota Premio» в хорошем т/с, не 
конструктор, не распил, сигнали
зация с автозапуском, 230 т.р. Торг. 
Тел. 89146377925.
• «Мазда Френди», 7 мест, дизель, 
1999, о.т.с.; «Тойота Таун Айс», 7 мест, 
бензин, 1988 г.в.,х.т.с. Т. 89021605641.
• а/м «Хонда Торнео», х.т.с, 1999 г.в. 
Тел. 89148440601.
• брус, 9 кубов, 0,18x0,18 см. 1 куб -  
4800 руб. Тел. 89516322640.
• банная печь, компрессор, дрель, 
кролики, ворота, грабли. Тел. 
89140575712.
• кровать-люлька, цвет бежево-ко
ричневый. Тел. 89243907554.
• кабель в хорошем состоянии, недо
рого. Тел. 89243590594.
• крупные поросята. Т. 89834227446.
• поросята. Тел. 89833342209.
• поросята. Т. 89834305641,4-46-57.
КУПЛЮ
• 1-комнатную квартиру. Тел. 4-38-87, 

89146337842.
• 3-комн. под материнский капитал. 
Тел. 89834226176.
• шкуры КРС.Тел. 89503973587.
• кузов а/м "Нива". Т. 89834399796.

МЕНЯЮ
• 1-комн., солнечную, тёплую, с евро
окнами благоустр. квартиру по Юби
лейной, 16 на дом. Тел. 89148301259.
• 2-комн. квартиру на 3-комн. без до
платы. Тел.89148440601.

СНИМУ
• 3-комн. квартиру. Тел. 89243907554.
• дом на длит. срок. Т. 89516279895.

СДАМ
• 1-комн. квартиру. Т. 89503894573.
• 2-комн. квартиру по ул. Юбилейной, 
10 или ПРОДАМ.Тел. 89247566624.
• квартиру меблированную в Улан- 
Удэ. Тел. 89244594550.
• жильё в Тункинском районе, Вы
шка. Закаменцам скидка. Тел. 
89021646262.
• гараж. Тел. 89243997768.

СДАЁТСЯ в аренду магазин "На
дежда", с. Холтосон. Т. 89247728601.

СДАЁТСЯ цех по производству 
п/ф, хлебобулочных изделий по
ул. Заводской, 13а. Тел. 89247728601.

ТРЕБУЕТСЯ
• продавец. Тел. 89086485097,45651.
• техничка, магазин "Спутник", ул. Ле
нина, 36. Тел. 4-56-15.

ОАО "ЛИТЕЙЩИК" ТРЕБУЮТСЯ
токари, ученики токаря, ученики 
формовщика. Обращаться в от
дел кадров. Тел. 4-40-29.

Коллектив районной гимназии 
выражает искреннее соболезнова
ние Жарковой Л.А. по поводу преж
девременной кончины мужа 

ЖАРКОЙ
Дмитрия Ивановича.

Родные извещают о кончине ста
рейшего работника Закаменского 
райпотребсоюза, ветерана труда 
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