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С Днём знаний!
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ, 

ШКОЛЬНИКИ И РОДИТЕЛИ!
Администрация и Совет депутатов МО «Закаменский район» поздравляют 

вас с началом нового учебного года!
День знаний - особенный праздник: добрый, светлый, оптимистичный. 

Праздник для каждого из нас! Ведь каких бы высот ни достигал человек, 
путь к ним начинается в школе. Начало учебного года - это встреча с дру 
зьями, учителями и учениками, а также новый этап в важной работе, от 
которой зависит будущее каждого из нас, нашего района. От всей души 
желаем школьникам неугасающей жажды знаний, отличных оценок и по
корения новых вершин.

Всем родителям, учителям желаем доброго здоровья, бодрости духа, ис
полнения намеченных планов, благополучия, оптимизма и удачи, которая 
очень пригодится в новом учебном году!

Пусть этот школьный год станет для вас интересным и плодотворным!
Глава МО «Закаменский район» С.В. Г0НЖ ИТ0В  

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

АВГУСТОВСКОЕ СОВЕЩАНИЕ В РАЙАДМИНИСТРАНИИ

От качества условий 
к качеству результатов

Торжественное отнрытие августовского совещания в новой школе

25 августа в Закаменском 
районе состоялось августовское 
совещание работников 
образования. Впервые учителя 
и гости из столицы республики 
перешагнули порог новой 
школы.

Педагоги и учащиеся средней 
общеобразовательной школы № 
1 подготовили торжественное 
открытие мероприятия, где всё 
педагогическое сообщество рай
она приветствовала заместитель 
главы по социальному развитию 
МО «Закаменский район» Люд
мила Санжеева. Председатель 
районного Совета депутатов Бэ- 
лигто Зундуев пожелал присут
ствующим новых побед и высоких 
результатов, а начальник РУО Сэ- 
сэгма Намдакова отметила, что 
новая школа -  это подарок обра
зованию района, которая станет 
опорной площадкой по введению 
Ф ГОС второго поколения. Дирек
тор новой школы Ирина Цыренова 
поблагодарила коллег, которые в 
свое время трудились в стенах 
школы № 1 и сегодня пришли раз
делить радость с новым коллек
тивом, и пообещала, что поста
рается сохранить традиции двух 
замечательных школ города.

НОВАЯ ШКОЛА
После торжественной линейки 

участники конференции, разбив
шись по секциям, отправились на 
экскурсию по школе. Вся школа 
разбита на учебные блоки: блоки 
гуманитарных и математических 
наук, два блока начальной школы, 
административный блок и т.д.

Школа укомплектована 14 ин
терактивными досками, двумя 
мобильными классами для уча
щихся начальной школы и стар
шеклассников, ЗД виртуальной 
лабораторией, цифровой лабо
раторией PASCO. В школе уста
новлен электрический програм
мированный звонок, благодаря 
которому теперь звонок на урок 
подается автоматически, инте
рактивное расписание уроков, 
школьный радиоузел и видеона

блюдение. В скором времени бу
дет устанавливаться биометриче
ская пропускная система, благо
даря которой родителям школь
ников будет рассылаться СМС о 
том, что ребенок пришел и ушел 
из школы. А также в новой шко
ле есть огромный спортивный зал, 
актовый зал на 200 человек, а на 
третьем этаже -  школьная библи
отека. Для трудового обучения 
созданы просторные мастерские. 
Для мальчиков мастерские обору
дованы современными станками 
по дереву и металлу, для девочек

12 швейными машинами японско
го производства. Кроме этого, в 
классе есть оверлок и манекены 
с регулирующимися параметрами. 
Также для занятий кулинарией 
для девочек оснащена отдель
ная мастерская с электропечью 
и холодильником. По информации 
директора школы Ирины Цырено- 
вой, современное интерактивное 
оборудование было закуплено на 
11 млн рублей, школьная мебель 
-  на 6 млн рублей, оборудование 
для кухни приобретено на 3 млн 
рублей.

Большая уютная столовая рас
положилась на первом этаже. 
Пищеблок новой школы оснащен 
картофелечисткой, овощерезкой, 
электрической мясорубкой, те
стомесом и мукосеем, большими 
жарочными шкафами и шестью 
холодильниками с разными тем
пературными режимами. Подоб
ные просторные помещения и 
оборудование позволят работни
кам кухни кормить школьников и 
качественно, и вкусно, и быстро.

(Продолжение на 2 стр.).

ЗАПЧАСТИ
для грузовых и легковых 
японских автомобилей 

под заказ
из Улан-Удэ за 1 день. 

Тел. (83012) 563006, 491790.

ООО «ЗАКАМ ЕНСК-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)

День за днём
19 августа. Заместитель руко

водителя администрации по соци
альному развитию Л.Ц. Санжеева 
приняла участие в селекторном 
совещании с руководителями 
учреждений социального обслу
живания населения, проводимом 
Министерством социальной защи
ты населения Республики Бурятия, 
по вопросам подготовки подве
домственных учреждений к ото
пительному сезону, строительства 
жилья детям-сиротам по районам 
РБ и другим текущим вопросам.

Под председательством за
местителя руководителя админи
страции Главы Республики Буря
тия и Правительства Республики 
Бурятия П.С. Мордовского про
ведено совещание в режиме ВКС, 
на котором были рассмотрены во
просы о результатах работы под
разделений административного 
контроля и принимаемых мерах по 
повышению эффективности дея
тельности в данном направлении.

20 августа состоялось сове
щание по результатам инспекти
рования оперативно-служебной 
деятельности О МВД России по 
Закаменскому району.

МРИ ФНС № 3 по РБ проведен 
семинар-совещание для глав по
селений района по следующим 
вопросам:

- изучение пособия для орга
нов местного самоуправления по 
имущественным налогам физиче
ских лиц и налогу на доходы фи
зических лиц;

- о работе в Федеральной ин
формационной адресной системе 
(ФИАС)

20-21 августа в рамках про
екта «Сделано в Бурятии» про
шел пресс-тур представителей 
средств массовой информации: 
«АТБ», «Ариг Ус», «Информ По
лис», «МК в Бурятии», «Бурятия» и 
др. Журналисты побывали на ар- 
шане Улхансаг, в местности Юхта. 
Целью посещения является соз
дание цикла передач о Бурятии. 
Журналисты ознакомились с наи
более успешными и перспектив
ными сельскохозяйственными и 
промышленными предприятиями 
района, крестьянско-фермерски
ми хозяйствами, инвестиционны
ми площадками, туристским по
тенциалом и пр.

В целях расширения и укре
пления гражданского общества, 
привлечения граждан для само
стоятельного осуществления соб
ственных инициатив по вопросам 
местного значения, распростра
нения положительного опыта ра
боты ТОС в Закаменском районе 
начата подготовка материалов 
для участия в республиканском 
конкурсе «Лучшее территориаль
ное общественное самоуправле
ние» по итогам работы за 2014 
год.

За неделю поступило 6 об
ращений граждан, в том числе 4 
вопроса по опеке, 1 по матери
альной помощи и гаражным коо
перативам.
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От качества условий к качеству результатов
(Продолжение. Начало на 7 стр.).

РАБОТА ПО СЕКЦИЯМ
Работа дискуссионных, пре

зентационных, переговорных пло
щадок началась после экскурсии. 
В группах собралось не менее 50 
человек. На девяти площадках 
педагоги обсудили множество на
правлений работы современной 
школы. Широкий спектр вопросов, 
касающихся методической работы, 
инновационно-образовательных 
технологий, взаимодействия с ро
дителями, воспитания и развития 
школьников, повышения профес
сиональной компетенции педаго
гов, здоровьесбережения в усло
виях реализации Ф ГОС рассмотре
ли участники конференции.

Мне удалось принять участие 
в работе площадки № 5 «ФГОС и 
новые образовательные результа
ты», где старший воспитатель С.И. 
Тугутова рассказала о новом про
екте детского сада № 12. Педаго
ги этого дошкольного учреждения 
предлагают развивать детей в 
билингвальной среде, т.е. одно
временно работать и заниматься 
с воспитанниками на двух языках: 
русском и бурятском. Известно, 
что в раннем возрасте ребенок 
впитывает информацию как губка, 
и поэтому овладеть двумя языка
ми ему будет несложно.

Результатами опыта работы по 
технологии аутентичного оценива
ния поделилась зам. директора по 
учебно-воспитательной работе Са- 
нагинской школы Б.Б. Батуханова. 
Технология аутентичного оценива
ния учит детей самооценке и уме
нию адекватно оценивать резуль
таты своего труда и достижений.

На примере фрагмента урока 
продемонстрировала отличие ста
рой системы образования от новой 
учитель начальных классов школы 
№ 5 Т.А. Старицына.

Практически на завершающих 
аккордах работы площадки педа
гоги школы № 1 Л.А. Макарова и 
Г.С. Зайцева продемонстрирова
ли работу с мобильным учебным 
классом. В компактном железном 
ящике хранится 20 нетбуков с 
сенсорными экранами, которые 
легко могут использоваться и как 
планшеты. Ящик легко транспорти
руется в другой класс, в нем обо
рудование заряжается и хранится 
вместе с дополнительными ком
пьютерными мышками. Использо
вание подобного инновационного 
оборудования позволяет учителю 
начальных классов дать детям за
дания разной степени сложности, 
проводить мониторинг и т.д.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Началось пленарное заседание 

в зале РДК с приветствия молодых

Молодые специалисты, которые в этом учебном году начнут свою профессиональную деятельность в школах района

Почетную грамоту Правительства Республики Бурятия из рун 
депутата Виталия Лыгденова получает учитель начальных классов 

Хамнейсной школы Маргарита Балданова

специалистов, прибывших рабо
тать в наш район. В этом году штат 
закаменских педагогов пополнил
ся девятью специалистами. По
желаем им успехов в их нелёгком 
труде на благо родной Закамны.

Приветствовали участников 
конференции депутат Народного 
Хурала Виталий Лыгденов, заме
ститель руководителя Республи
канской службы государственного 
строительного надзора Валерий 
Пискунов, а также на заседании 
были заслушаны доклады главы 
МО «Закаменский район» Сергея

Гонжитова и начальника РУО Сэ- 
сэгмы Намдаковой.

Выдержки из доклада главы 
района:

- В нашем районе завершено 
строительство школы в с. Баянгол, 
завершается строительство со
временной школы в г. Закаменск 
на 450 мест. В прошлом учебном 
году значительные средства были 
выделены на устранение послед
ствий стихии, для ремонта соци
альных объектов в селе Утата.

- Внедрение новых федераль
ных государственных образова

Презентация нового учебного оборудования «Мобильный класс»

Швейная мастерская для девочек оборудована 
двенадцатью японскими машинками

тельных стандартов второго поко
ления требует создания соответ
ствующих условий и укрепления 
материальной базы учреждений, 
создания качественной школьной 
инфраструктуры. Сегодня государ
ство ставит приоритеты на рекон
струкцию, капитальный ремонт, и 
поэтому большинство программ 
будут нацелены на восстановле
ние, расширение действующих 
зданий и сооружений, что позво
лит улучшить материально-техни
ческую базу учреждений, условия 
пребывания детей во многих шко
лах и детских садах.

Важнейшая задача учреждений 
образования -  это создание над
лежащих условий для пребывания 
обучающихся. В 2015 году во всех 
образовательных учреждениях 
сигнал автоматической пожарной 
сигнализации подключен с воз
можностью дублирования на пульт 
пожарной охраны. В учреждениях 
проведены работы по соблюдению 
норм СанПиНов: получение заклю
чений на водоисточник, подводка 
горячего и холодного водоснаб
жения в кабинеты, оборудование 
благоустроенного туалета и кана
лизации.

В этом году на подготовку об
разовательных учреждений по
трачено более 6 млн рублей, из 
них 1 млн 300 тысяч выделены 
из местного бюджета, остальные 
средства изыскивались за счет 
собственных ресурсов и привле
чения внебюджетных источников. 
Нужно отметить эффективную и 
мобильную работу в этом направ
лении директоров школ С.С. Рин- 
чиновой (Цаган-Морин), Б.В. Цы- 
реновой (Бортой), С.С. Самбиловой

(Хуртага), Б-Ж.Д. Логинова (Баян- 
гол), С.В. Очировой (Холтосон), Д.Б. 
Тудуновой (Бургуй), Т.Б. Буянтуе- 
вой (вечерняя школа) и исполня
ющей обязанности директора Ха- 
рацайской школы С.Б. Корнаковой.

- Для удовлетворения потреб
ностей населения в услугах до
школьного образования на тер
ритории района действует 28 
дошкольных образовательных 
учреждений. Охват дошкольным 
образованием детей от 1 до 7 лет 
составляет 70,5%. В этом году из 
республиканского бюджета вы
делены субвенции в размере 1,5 
млн рублей на увеличение допол
нительных мест.

- На организацию отдыха и оз
доровления детей и подростков в 
201 5 году было выделено субвен
ций из различных уровней бюдже
та в размере 5148100 рублей.

- Политика района в спор
те, физкультуре, формировании 
здорового образа жизни держит 
достаточно высокие темпы. За 
2014-2015 учебный год проведе
но более 40 крупных спортивных 
мероприятий районного и респуб
ликанского уровней. В школах в 
течение учебного года учащиеся 5, 
8 и 10 классов сдавали нормативы 
ГТО. Планомерная подготовитель
ная работа в приобщении детей 
к летним и зимним видам спорта, 
развитой сети спортивных секций 
показала, что наши дети готовы к 
сдаче норм ГТО.

Завершилось пленарное засе
дание торжественной церемонией 
награждения отличившихся работ
ников образования.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

___

№ 34 (9992) 28 августа 201 5 г.



АКТУАЛЬНО ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 3
стихия

Вячеслав Наговицын обратился 
к жителям республики
Обстановка с пожарами в республике ухудшается. Уже на 26 августа леса Бурятии горели на площади более 132 тыс. гектаров.
В этот же день информагентство «Байкал дэйли» сообщило, что погиб один сотрудник лесоохраны, второй пострадал. По данным 
агентства лесного хозяйства, на утро 26 августа на контроле у оперативного штаба находится 55 действующих возгораний 
на общей площади около 132,5 тысячи га и 14 локализованных -  на общей площади около 6,4 тысячи га.
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Пожары зарегистрированы в Баргузин- 
ском, Баунтовском, Заиграевском, Кабан- 
ском, Прибайкальском, Хоринском, Иволгин- 
ском, Курумканском, Северо-Байкальском 
районах, в Забайкальском нацпарке, Баргу- 
зинском, Джергинском заповедниках.

На тушении очагов задействовано свыше
2,5 тысячи человек.

В связи с ухудшившейся ситуацией по 
лесным пожарам глава республики обратил
ся к жителям Бурятии.

- Уважаемые жители Бурятии! Об

ращаюсь к вам в связи с ухудшением по
годных условий в республике -  по данным 
синоптиков, после 27 августа установится 
пятый (наивысший) класс пожарной опасно
сти на большей части Бурятии.

Чрезвычайная ситуация с лесными пожа
рами, которая сложилась из-за аномальных 
погодных условий нынешним летом, моби
лизовала все имеющиеся силы. Все службы 
объединили усилия, нам помогают огнебор- 
цы из многих регионов России.

Мобилизованы силы федерального ре
зерва, десантники из регионов России, силы 
и средства МЧС, Минобороны, Рослесхоза, 
МВД, привлечены местные жители, казаки. 
Около 2,5 тыс. человек работают в лесах. 
Важно, что налажено взаимодействие на 
всех уровнях, оперативная переброска сил в 
более горимые районы. Налажены ремонт и 
заправка техники, в том числе авиатехники. 
Организована авиагруппа по борьбе с вер
ховыми пожарами в составе семи самоле
тов. Проводятся кампании по информирова
нию населения -  от аншлагов и листовок до 
сообщений СМИ, организовано доведение 
различной информации, от прогноза погоды 
до мониторинга качества воздуха. Введен 
полный запрет на посещение лесов для всех,

включая арендаторов леса и охотников, 
кроме огнеборцев. Арендаторы предостав
ляют рабочую силу и технику в распоряже
ние агентства лесного хозяйства для борьбы 
со стихией.

Оперативный штаб работает в ежеднев
ном режиме.

Принятые меры позволили стабилизиро
вать ситуацию с пожарами.

Однако события последних дней показа
ли, что сезон сухих гроз пошел на спад, но 
число пожаров по вине людей стало резко 
расти.

Так, только за 23 и 24 августа обнару
жены 23 новых пожара, и из них только два 
-  по причине гроз.

Лишь за 24 августа сотрудники МВД пре
дотвратили 185 случаев проникновения лю
дей в лес. С нарушителями проведены бесе
ды, на 29 нарушителей пожарной безопас
ности составлены протоколы. Тем не менее, 
за 24 августа лес в 9 случаях загорелся по 
вине местного населения в результате не
осторожного обращения с огнем. А с 27 ав
густа в связи с прогнозом погоды ситуация 
может еще более ухудшиться.

Уважаемые земляки! Лес нуждается в 
нашей общей защите. Перед всеми глава-

УКАЗ
Главы Республики Бурятия

1. В связи с чрезвычайной по
ж ароопасной обстановкой у ста 
новить полный запрет охоты на 
всей территории охотугодий Ре
спублики Бурятия.

2. Настоящ ий указ вступает в 
силу со дня его подписания.

Глава Республики Бурятия В. НАГОВИЦЫН

г. Улан-Удэ, Дом Правительства 
24 августа 2015 года 
№ 133

ми городов и районов поставлена задача 
по формированию добровольных отрядов 
патрулирования лесов. Обращаюсь ко всем 
неравнодушным людям -  мы обязаны со
вместными усилиями защитить лес от под
жигателей.

Для этого обращайтесь в администрацию 
своего района для получения документа, 
подтверждающего ваш статус добровольно
го помощника и инструктажа по взаимодей
ствию. Всех остальных я убедительно прошу 
- не планируйте посещение леса до оконча
ния режима ЧС!

egou-buryatia.ru

КРИМИНАЛ ПРОИСШЕСТВИЯ

Бурятию захлёстывает волна преступлений
Судя по новостям, Бурятия становится одним из криминальных регионов России. «Труп девушки найден 
в поселке им. Орешкова в Улан-Удэ», «В Бурятии сын до смерти искусал 88-летнюю мать», «В Улан-Удэ 
произошел взрыв в детской поликлинике», «В Бурятии задержан сотрудник УФСИН с наркотиками» -  и это 
заголовки газет только за 5 пять дней. Такое для Бурятии становится обыденностью. При этом в последнее 
время на преступления все чаще идут люди, которые ранее не попадали в поле зрения полиции.
ОГРАБЛЕНИЯ БАНКОВ

С начала года по Бурятии про
катилась волна ограблений бан
ковских отделений и банкоматов. 
Большая часть в Улан-Удэ. При 
этом серия разбойных нападений 
по-прежнему остается нераскры
той. Так и эта, минувшая неделя в 
полицейских сводках ознаменова
лась очередным ограблением Сбер
банка. Дерзкий налет на отделение 
банка на улице Калашникова со
вершили неизвестные в 3 часа ночи 
18 августа этого года.

Злоумышленники для ограбле
ния использовали взрывчатку. Пока 
неизвестно, какую сумму удалось 
вынести налетчикам. Между тем 
очевидцы утверждают, что после 
взрыва по всему периметру были 
разбросаны деньги. По информа
ции МВД Бурятии, сообщение о 
том, что неизвестные, используя 
газо-воздушную смесь, повредили 
банкомат в помещении банка, в 
дежурную часть МВД по Бурятии 
поступило в 3.40 ночи. «Пострадав
ших нет, похищено 2 кассеты с де
нежными средствами», -  отметили 
в ведомстве.

Впрочем, преступники засвети
лись в объективах камер видео
наблюдения. На кадрах видно, как 
молодой человек положил предпо
ложительно взрывное устройство 
возле банкомата и уже через мгно
вение произошел мощный взрыв. 
Ударную волну и толчки ощутили 
все жители дома.

-  Сначала не поняли, что про
изошло, сработала сигнализация. 
Когда посмотрели в окно, то уви
дели разбитые стекла у банка и 
деньги, которые лежали на земле, 
-  сообщил житель дома. Избежать 
крупного пожара удалось благода
ря пожарной сигнализации банка.

Напомним, что это уже не пер
вое ограбление, которое пришлось

на долю Сбербанка в Бурятии в 
этом году. Так, в феврале в офис по 
пр. 50-летия Октября, 25 ворвал
ся мужчина в медицинской маске, 
угрожая сотрудникам, похитил 300 
тыс. рублей. Затем в марте таким 
же способом злоумышленник по
хитил 30 тыс. рублей, но уже из 
другого отделения банка -  по ул. 
Радикальцева.

Другой случай попытки огра
бления Сбербанка зафиксирован в 
мае. Тогда на 8 млн рублей Сбер
банк ограбил его же сотрудник, на
ходившийся до этого на хорошем 
счету. Осуществить преступный 
замысел ему помогли три его зна
комые девушки. За сутки он и его 
подельницы успели потратить по
ловину украденной суммы, а уже на 
следующий день они все явились с 
повинной в полицию. Как сообщают 
полицейские, к совершению пре
ступления его подтолкнула трудная 
жизненная ситуация, в частности 
высокая закредитованность.

Долговая яма в июне этого года 
подтолкнула улан-удэнскую семей
ную пару к ограблению филиала 
Сбербанка в посёлке Наушки. Тог
да они похитили из кассы около 4 
млн рублей, более 2800 долларов и 
более 1 тысячи евро. Нападавшие 
были одеты в камуфлированную 
одежду и солнцезащитные очки. 
При нападении использовали пи
столеты. Резонансное преступление 
удалось раскрыть по горячим сле

дам. Были задержаны три человека 
-  двое мужчин и одна женщина.

Кроме того, 11 августа ночью 
в столице республики неизвест
ные проникли в одно из отделений 
«Промсвязьбанка» на проспекте 
Победы, взломали банкомат и по
хитили деньги.

БУРЯТИЯ В АНТИРЕЙТИНГЕ
Отметим, что в последнее вре

мя на преступления все чаще идут 
люди, которые ранее не попадали 
в поле зрения полиции. В основном 
на скользкую дорожку «новичков» 
толкают долги.

Действительно, в августе этого 
года Бурятия возглавила россий
ский антирейтинг по накопленным 
долгам жителей. Эксперты про
екта Общероссийского народного 
фронта (ОНФ) «За права заемщи
ков» составили карту кредитной и 
сберегательной активности росси
ян за I полугодие 201 5 года. Со
гласно которой средняя кредитная 
задолженность российских семей 
составляет 190 тыс. рублей. А лиде
рами по накопленным долгам стали 
жители Бурятии (25,9 тыс. рублей в 
среднем на домохозяйство), Кара
чаево-Черкесской Республики (24,6 
тыс. рублей) и Москвы (21,5 тыс. 
рублей).

Более того, по итогам первого 
полугодия Бурятия на втором месте 
в России по преступности и по ско
рости расследования преступлений. 
Как отмечают в МВД Бурятии, это 
происходит не из-за роста количе
ства совершаемых преступлений, а 
за счет выявленных полицейскими 
латентных видов. Также по инфор
мации прокуратуры Бурятии, число 
зарегистрированных преступлений 
возросло в 19 районах Бурятии. 
Всего за пять месяцев 201 5 года 
специалисты зарегистрировали бо
лее 11,8 тыс. преступлений, что на

1,9 тыс. преступлений, или на 19,8% 
больше, чем в аналогичном перио
де прошлого года.

Увеличились в Бурятии престу
пления следующих категорий: изна
силование и покушение на изнаси
лование, разбойные нападения, не
законный оборот леса, незаконная 
рубка, незаконный оборот оружия, 
карманные кражи, хищения со
товых телефонов, мошенничество, 
угоны, незаконный оборот нарко
тиков.

Массовыми стали и преступле
ния, совершенные в сфере быта, в 
состоянии алкогольного опьянения, 
несовершеннолетними, лицами, ра
нее совершавшими преступления, в 
т.ч. ранее судимыми. Значительный 
рост числа тяжких и особо тяжких 
преступлений наблюдается в Бар- 
гузинском, Заиграевском, Иволгин- 
ском, Прибайкальском, Еравнин- 
ском, Кижингинском, Муйском и 
Советском районах.

Также в Улан-Удэ участились 
число краж и угонов дорогостоя
щих автомобилей. С начала года 
здесь было похищено девять ма
шин, стоимостью в общем более 37 
млн рублей. Ни одна из машин до 
сих пор не найдена. По информации 
республиканской ГИБДД, из девяти 
автомобилей четыре были марки 
«Тойота Лэнд Крузер-200», четыре 
машины «Лексус LX-570» и один ав
томобиль «Ниссан Патрол».

Как отмечают эксперты, на уве
личение количества преступле
ний влияет и массовое обнищание 
вследствие экономического кри
зиса. Люди не имеют возможности 
зарабатывать законным путем. По
этому идут на преступления. Транс
формация преступности все-таки 
больше относится к социальным во
просам -  политическая обстановка, 
неуверенность в завтрашнем дне и 
т. д. Улучшить ситуацию возможно 
путем стабилизации экономической 
ситуации. В противном случае, ско
ро и днем по улицам будет страшно 
ходить.

Елена МОНТОЕВА, newbur.ru 
Фото с сайта gl-news.com

Ч у ть  не остался 
без транспорта

Житель села Хуртага, пе
ребравшись на другую сторо
ну реки на двухместной лод
ке, лишился транспорта для 
возвращения.

Оставив её на берегу, по
страдавший ушёл косить сено. 
А вернувшись, не нашёл свой 
водный транспорт. В данный 
момент подозреваемый на
ходится под подпиской о не
выезде, похищенное изъято. 
Ущерб хозяин оценил в 11000 
рублей.

Забрали,
что «плохо стоит»?

Почти в 20000 рублей 
оценил свою пропажу хозяин 
другого транспортного сред
с т в а -  велосипеда «Форвард».

Он оставил велосипед в 
подъезде многоквартирного 
дома. Отсутствовал пример
но 45 минут. В это время его 
велосипед «изъяли» воры. В 
данное время ведется до- 
следственная проверка.

Собаки стали 
раздражителем 
для хулиганства

23 августа от жительницы 
одного из сёл района посту
пил звонок, что сосед стреля
ет из ружья.

Прибывшими на место про
исшествия сотрудниками по
лиции задержан местный жи
тель, который в состоянии ал
когольного опьянения устро
ил в своём дворе стрельбу. 
Отрезвев, он пояснил, что ему 
мешали громко лаявшие на 
улице собаки.

Изъятое у гражданина 
ружье оказалось нарезным 
охотничьим, и при том не заре
гистрированным. По данному 
факту ведётся доследствен- 
ная проверка, после будет 
принято правовое решение.

28 августа 2015 г. № 34  (9992)
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СУДЬБЫ ЗЕМЛЯКОВ ДЕТИ ВОЙНЫ

Характер закалялся Сами строили свою судьбу
в труде
95-летняя жительница Хамнея Бадма-Цырен Дашеевна Доржиева 
поделилась воспоминаниями о своем брате Лубсан-Цырен 
Дашеевиче Ванданове, на судьбу которого выпало много 
испытаний. Но несмотря ни на что, он остался в памяти родных
светлым и добрым человеком.

С 10 лет служил в дацане хува- 
раком. Зимой учился, а в теплое 
время приезжал и помогал роди
телям по хозяйству -  на посевной, 
уборке урожая, покосе.

В 1927 году его как служите
ля дацана посадили в кяхтинскую 
тюрьму. Когда он вышел из тюрь
мы, брат односельчанина Гомбо 
Бадмаевича Доржиева Содном, 
работавший в милиции, и его 
жена Сэбжэт накормили, одели 
Лубсан-Цырена и отправили до
мой.

В начале 30-х годов он же
нился. Жена его Юмжэр -  сестра 
Радны Бадмаевича Бадмаева 
была из Хасурты. Но уже в 1933- 
34 годах Лубсан-Цырена с женой 
репрессировали, пешком погнали 
в Улан-Удэ. Услышав о том, что 
из Закамны ведут группу людей, 
руководители стеклозавода от
правили машину навстречу, чтобы 
набрать рабочих. Уставшие, го
лодные люди еще на что-то наде
ясь, не согласились. Брат первым 
сел в машину и с ним 2-3 людей. 
Остальные остались, надеясь, 
что это ошибка, и их вернут до
мой. Но не тут-то было. Перепра
ва на тот берег Селенги длилась 
долго. Поняв, что надо как-то о 
будущем думать, оставшиеся со
гласились работать на стеклоза
воде. «Когда мы ездили в город, 
то мы останавливались у наших 
закаменских. Они обосновались 
там, жили, трудились», -  вспо
минает бабушка Бадма-Цырен. 
Там умерла жена брата Юмжэр. 
Её вдвоем с братом Бадмаевым 
Радной из Хасурты, который тоже 
был репрессирован, похоронили в 
Улан-Удэ.

Позже брат Лубсан-Цырен 
женился на вдове погибшего на 
фронте Цыцикова (имя не пом
ню), сын его работал в КГБ у нас 
в районе. У них родилась дочь. 
Мать Лубсан-Цырена, услышав 
такую новость, поехала в город 
Улан-Удэ, в котором ни разу в 
жизни не была.

Летом 1 941 года Лубсан-Цы
рена отправили на фронт. Был 
ранен в грудь. Оправившись от 
ранения, до конца войны служил 
нестроевым. Вернулся в 1946 
году. Когда он вернулся домой 
к жене, оказалось, что она по
бывала еще раз замужем. О ста
вив ее, он вернулся на родину в 
Хамней.

Вернувшись, всю жизнь тру
дился в родном колхозе. Он явля
ется первым комбайнером в селе. 
Когда с хамнейцем Викулиным 
Е.В. привезли в деревню первый

комбайн, односельчане сразу со
чинили песню:

Сохёод хадагша комбайн 
Ш этын городНоо врэбаа гуу? 
Хадаад хаягша номбайн 
Харьков городбоо врэбаа гуу? 
Лубсан-Цырен Дашеевич до 

пенсии проработал механизато
ром. Работал во многих хозяй
ствах района. Усердный, трудо
любивый, не жалея себя он под
нимал послевоенное хозяйство. 
Старший брат Лубсан-Цырена 
Будажаб (1919 г.р.) вернулся до
мой после войны в 1946 году. Не 
успев жениться, умер от ран в 
1950 году.

Брату Лубсан-Цырену и на пен
сии не сиделось дома. Поставил 
мельницу, которая работала от 
тока. Из всех близлежащих сел 
приезжали молотить к нам в Хам
ней. Раньше люди мололи вруч
ную, затем водяные мельницы по
ставили. И зимой работала такая 
мельница. Брат помог поставить 
мельницы в других селах, что на
много облегчило труд сельчан.

Уже в возрасте Лубсан-Цырен 
женился. Это была Сэбжэт, жена 
Доржиева Соднома, который был 
родом их Хамнея и жил в Кяхте. 
Именно они помогли Лубсану по
сле кяхтинской тюрьмы. Содном 
умер от болезни. Детей своих у 
Лубсан-Цырена и Сэбжэт не было, 
и они взяли в дети дочку дедушки 
Галдана Нюру. Воспитали един
ственную дочку в достатке, люби
ли, холили. Нюра вышла замуж за 
Батуева Николая и впоследствии 
подарила родителям много вну
ков.

Воспоминания записала 
Н. ЦЫДЕНОВА, с. Хамней

Валентина Аюшеевна Шагдурова родилась в 1938 
году. Совсем маленьким ребенком была, когда 
началась война. Но в те годы дети рано взрослели. 
И маленькая Валя в семь лет была уже 
полноправным помощником в колхозе. Она 
помнит, как в те нелегкие годы в колхозе 
трудились женщины и дети.

- Отец ушел на фронт в начале 1942 года. До воз
вращения отца в 1 945 году жили как могли. Мать 
одна, пятеро детей: трое девочек -  Ольга с 1928 года, 
Должид с 1932 года, Балма с 1936 года и я с 1938 
года и двое братьев. Всех надо кормить. Помогали 
маме, чем могли. Очень рано начали трудиться и по 
дому, и в колхозе.

Я -  дочь табунщика. И с 7-8 лет пасла коней. На
труженных кобыл чуть раньше отпускали на пастби
ще, потому что они должны были жеребиться. Этих 
кобыл поймаешь и без уздечек наперегонки скачешь 
с братом. Какие-то умелые были. Видимо, наловчи
лись. Сегодняшние дети к коню близко подходить 
боятся.

Работала на огороде. Огородником работал Янь- 
ков Роман Андреевич. Строгий мужчина. Сажали 
капусту, морковь, лук и т.д. Привозили в Хамней, за 
домом Дыба Шангаевны стоял большой амбар, и там 
делили между колхозниками всё, что вырастили. На
пример, положено было 5 килограммов моркови, за
висело, конечно, и от урожая. Труд у нас весь ручной 
был. Воду таскали коромыслом из реки, босиком -  
обуток нет, поливали, прореживали. Елена Петровна, 
руководившая на огороде, была женщина трудолюби
вая, сама во всём пример показывала, также строгая, 
поблажек не давала.

С 1955 года я начала работать на складе: протрав
ливали зерно, убирались. Работа всегда находилась. 
Завскладом тогда работал Иннокентий Николаевич 
Яньков, добрейшей души человек. После того, как ро
дились мои дети Лариса и Шагжа, меня снова отпра
вили на огород. А осенью поварила на поле, кормила 
комбайнеров. С 1961 года начала работать уборщи
цей в сельпо. Затем поставили учеником к продавцу. 
4-5 месяцев училась на курсах в кооперативном тех
никуме в г. Улан-Удэ. 10 лет проработала в сельпо.

В 1970 году меня пригласил работать в колхозе 
председатель Юрий Семенович Хамаев. В сельпо я 
получала 90 рублей зарплату, а тут предлагают 180 
рублей. И, конечно же, я согласилась. В 1973 году 
реорганизовали в совхоз. Главным бухгалтером был 
Аюша Майдаруевич Гуржапов. Мы входили в трест 
Скотопром -  21 хозяйство насчитывал трест в своем 
составе. Очень часто я ездила сдавать отчет как зам. 
бухгалтера. Вскоре и как главный бухгалтер. 20 лет я 
проработала в совхозе, до организации АКХ. Еще 10 
лет проработала на ферме.

Мне пришлось работать со многими руководителя
ми. Это были уважаемые, компетентные люди: Юрий 
Семенович, Очиржап Цыбикжапович, Алексей Цыре- 
нович, Владимир Будажапович, Виктор Дондокович. 
Хорошие люди, и хорошо с ними работалось.

Воспоминания Иннокентия Поликарповича 
Викулина:

- С 10 лет пахал на конях. Первый год боронил. 
Сеяли вручную. Была коносеялка. Запрягали трех 
коней. На жатке жал. Тоже 3 коня запрягают. 500 
грамм хлеба выдавали на сутки. На поле был повар. 
Весной вспашешь, посеешь, потом пары поднимаешь. 
Летом покос: подросткам норма 25 соток за день, 
взрослым по 50 соток. Некоторые скашивали по 70 
соток за день. Зимой молотишь. Овины везде были. 
Сено возили; отсюда увозишь солому, обратно -  сено. 
Коня распрягаешь на конном дворе, отдаешь на 
попечение конюха. Утром опять та же работа. Кони 
уставали, овса не давали. Пропадает конь, живого 
вороны начинали клевать, и люди растаскивали. 
Голодное было время. Хороших коней отбирали на

Валентина Аюшеевна Шагдурова

фронт. Ветеринары ощупают, измеряют и увозили. 
Быков пригнали, на них и пахали, и сеяли.

Нас в семье было 9 детей. Старший брат с 1921 
года погиб. Отец, Поликарп Иванович Викулин, при
шел с войны в 1946 году. 2 года пожил, умер. Млад
ший брат тоже погиб на войне. Чтобы как-то прокор
миться и помочь матери, Анне Петровне Викулиной, 
пришлось очень рано идти работать в колхоз. Делал 
всю работу, какую мне поручали. Алексей Михайлович 
Попов с 1933 г.р., Дмитрий Устинович Попов с 1931 
г.р., Саша Назимов с 1930 г.р., Михаил Терентьевич 
Попов с нами подростками работали. Их уже нет в 
живых.

Я в 1 3 лет был награжден медалью «За доблестный 
и самоотверженный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 -1945 г.г.» от 6 июня 1945 года. Кто из 
армии приходил, уезжали в Закаменск зарабатывать. 
А тут что же заработаешь? На трудодни и работали. 
Всё сдавали государству -  налог. С 1955 года начали 
выдавать зарплату деньгами. Норму давали 70-80 
соток, 1 га.

В 1950 году выучился на тракториста. Отправили 
из колхоза в Татаурово Прибайкальского района. 
Отсюда мы выехали с Гошей Самагановым, Алексеем 
Николаевичем Яньковым (Полянским), Елизаром 
Джиповым и др. Также были хуртагинские ребята. 
Весну проработал в колхозе и забрали в армию. 4 
года отслужил морским пехотинцем в Приморском 
крае, в бухте «Ольга».

Имею 2 класса образования. Не пришлось учить
ся. Эти 2 года учился в Хамнее, учителем была Мария 
Степановна, фамилию забыл. Вернулся из армии, 
работал постоянно в родном колхозе механизатором 
и награжден двумя медалями «За трудовое 
отличие», был ударником 11 пятилетки, победителем 
социалистического соревнования в 1 976 и 1 980 годах, 
имею медали «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «50 лет 
начала освоения целинных земель», медали к юбиле
ям Великой Победы.

В 1957 году поженились с Ниной Яковлевной, 
воспитали троих детей: Сашу, Галину, Веру.

Записала Н. ЦЫДЕНОВА, 
с. Хамней

ВЫБОРЫ

РЕШЕНИЕ территориальной избирательной комиссии муниципального 
образования «Закаменский район» № 7 от 28 августа 2015 г.
Об отмене решения территориальной 
избирательной комиссии МО «Закаменский район»
№ 5 от 20.08.2015 г.

РЕШЕНИЕ территориальной избирательной комиссии муниципального образования 
«Закаменский район» № 8 от 28 августа 201 5 г.
О назначении выборов депутатов представительного органа 
вновь образованного муниципального образования 
«Город Закаменск» первого созыва

Территориальная избирательная комиссия МО «Закаменский район» РЕШИ
ЛА:

1. Отменить решение № 5 от 20.08.2015 г. «О назначении выборов депутатов 
представительного органа вновь образованного муниципального образования 
«Город Закаменск» первого созыва».

2. Данное решение опубликовать в районной газете «Вести Закамны» в те
чение 5 дней.

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

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

В соответствии со ст. 4 Закона РБ «О преобразовании муниципальных образований путем объеди
нения городского поселения «Город Закаменск» и сельского поселения «Холтосонское» в Закамен- 
ском районе и о наделении статусом вновь образованного муниципального 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 Закамны» в течение 5 дней.
Председатель территориальной избирательной комиссии 

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

МО «Закаменский район» И.Ю. КУЛАКОВА

№ 34 (9992) 28 августа 201 5 г.



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИК ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ»

ИНТЕРВЬЮ

Служить человечеству
Учитывая особую значимость ветеринарной службы Российской Федерации 
в обеспечении продовольственной безопасности страны, для повышения авторитета 
и престижности службы в прошлом году был установлен профессиональный праздник, 
который ежегодно будет отмечаться 31 августа. В этом году День ветеринарного 
работника отмечает и Закаменская ветеринарная служба, в составе которой работают 
54 специалиста.

Уважаемые работники ветеринарной службы 
Закаменского района!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздни
ком - Днем ветеринарного работника!

Профессия ветеринарного работника гуманна и ответственна. Благодаря 
напряженному труду ветеринаров обеспечиваются позитивные результа
ты развития животноводства, улучшение качества животноводческой про
дукции, решение вопросов охраны здоровья людей и окружающей среды.
В Закаменском районе в последние годы сохраняется благополучная эпи
зоотическая обстановка. Это особая заслуга нашей ветеринарной службы. 
Успех любого дела всегда определяют люди, их интеллект, профессиона
лизм. В ветеринарной службе района трудятся преданные нелегкой и благо
родной профессии специалисты, умеющие работать в современных усло
виях, идущие путем поиска нового и прогрессивного. Отрадно, что в районе 
славные трудовые традиции сегодня уверенно продолжает новое поколение 
специалистов.

В этот знаменательный день желаем всем работникам и ветеранам службы 
крепкого здоровья, благополучия, стабильности и процветания!

Глава МО «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ 
Председатель Совета депутатов МО «Закаменский район» Б.М. ЗУНДУЕВ

СПАРТАКИАДА

Второй раз завоевали 
переходящий кубок
В этом году спортивная команда закаменских ветеринаров во главе 
с бессменным капитаном команды, 69-летним заслуженным ветеринарным 
врачом Республики Бурятия Бадмажапом Доржиевичем Бальжановым привезла 
с республиканской спартакиады ветеринарных работников свою четвертую 
золотую медаль.

Летом 2015 года номанда закаменских ветеринаров завоевала второй переходящий 
кубок республиканской спартаниады ветеринарных работнинов

Накануне праздника о жизни сельской ве
теринарии мы побеседовали с начальником 
Закаменского филиала Бурятского управле
ния ветеринарии «БРСББЖ» А.Ю. Дашиевым.

- Арсалан Юрьевич, не раз приходи
лось слышать фразу, что врачи лечат че
ловека, а ветеринары -  всё человечество. 
Что кроется за этими словами?

- Основная наша сегодняшняя задача -  
профилактика таких особо опасных болезней, 
общих для человека и животных, как ящур, 
сибирская язва, бешенство, бруцеллез и кон
троль качества продукции животного проис
хождения -  мяса, молочных продуктов, яиц 
и т.д. Для этого мы занимаемся вакцинаци
ей скота. От ящура вакцинируется крупный 
и мелкий рогатый скот. В районе по плану в 
этом году мы должны провести 119000 го- 
ловообработок КРС, на сегодняшний день 
обработано 55469 голов. В Бурятии в пяти 
приграничных районах проводят вакцинацию 
от ящура, потому что в соседней Монголии 
постоянно регистрируются вспышки этого за
болевания. Вирус распространяется воздуш
но-капельным путем и дикими животными, 
что создает высокую вероятность заноса за
болевания на нашу территорию. Кроме того, 
проводится вакцинация КРС, МРС и лошадей 
от сибирской язвы (взрослое поголовье -  1 
раз в год, молодняк -  2 раза в год). За 1 по
лугодие обработано 35672 головы КРС при 
плане 63000 обработок. Остальное поголовье 
получит вакцинацию осенью. Хотя наш район 
является благополучным по сибирской язве, 
но споры вируса сохраняются в земле более 
100 лет. Поэтому, когда идут сильные дожди, 
поднимаются талые воды, есть риск попада
ния вируса на поверхность земли. Как гово
рится, лучше предупредить, чем потом лечить 
и тратить огромные средства на борьбу с бо
лезнью.

Мы все хорошо помним ситуацию, когда 
в районе в прошлые годы регистрировались 
случаи бешенства животных. Это заболевание 
опасно еще и тем, что от больного животно
го может заразиться человек. Поэтому были 
предприняты беспрецедентные меры для 
предотвращения распространения вируса. В 
этом направлении мы продолжаем постоянно 
работать. В текущем году по плану должны 
провакцинировать от бешенства 3643 головы 
КРС согласно инструкции по применению вак
цины, на сегодня вакцинированы 962 головы. 
Кроме того, обязательно прививаем собак и 
кошек, которые являются основными источ
никами распространения болезни.

В целях диагностики и исследования крови 
животных на такие заболевания, как бруцел
лез, лейкоз, лептоспироз, в районе дважды 
в год производится забор крови. Бруцеллез 
(Brucellosis) —  хроническая инфекционная 
болезнь, проявляющаяся часто абортами, за
держанием последа, эндометритами и рас
стройством воспроизводительной способно
сти животных. В соседней Джиде, в Бичуре по
стоянно регистрируются случаи заболевания 
бруцеллезом. Это хроническое заболевание 
протекает незаметно, но при возникновении 
вспышки за короткое время можно лишиться 
всего поголовья. С начала года на террито
рии нашего района на бруцеллез исследована 
кровь 7869 голов маточного поголовья КРС, 
осенью должны довести эту цифру до 13160.

При частых перемещениях животных из од
ного хозяйства в другое достаточно высока 
опасность заноса возбудителей на террито
рию района.

- Кроме особо опасных болезней жи
вотных какие еще заболевания реги
стрируются у скота?

- В Закаменском районе иногда животные 
болеют пастереллезом -  инфекционным забо
леванием животных. В частности, заболева
ние регистрировалось в Цакире, Шара-Азар- 
ге. А этой весной была вспышка заболевания 
в городе Закаменске в районе Совхоза. Там 
был объявлен карантин животных, проведена 
вакцинация на платной основе, так как пасте- 
реллез не входит в перечень особо опасных 
болезней, на которые специально выделяют
ся вакцины. Теперь в этом районе ежегодно 
будет проводиться вакцинация. Надо сказать, 
что крупный рогатый скот наиболее воспри
имчив к пастереллезу. Переносчиками ин
фекции могут быть грызуны, дикие животные. 
Болезнь не сразу проявляется. Поэтому при 
перемещении и перегруппировке животных 
необходимо обязательно проводить каран
тинные мероприятия, особенно при перевоз
ке скота из других районов и регионов. Такие 
меры профилактики нужны прежде всего для 
того, чтобы предотвратить заболевания до
машних животных, которые обеспечивают 
наше население продуктами питания.

- Кстати, что вы можете рассказать 
нашим читателям о безопасности продук
тов животного происхождения, которые 
мы покупаем на местных рынках?

- Это один из важнейших вопросов безо
пасности человеческого здоровья. Хочу пред
упредить жителей района о том, что при по
купке на рынках продукции животного про
исхождения, то есть, в нашем случае, мяса и 
молочных продуктов, обязательно требуйте у 
продавцов ветеринарную справку на товар. 
Вам могут предлагать, к примеру, мясо пав
шего или больного животного или еще хуже
-  ворованный скот. Все владельцы скота на 
сегодня по договору платят ветеринарной 
службе 126 рублей за вакцинацию своего по
головья -  а это значит, официально продук
ция этого хозяйства безопасна для человека. 
Вакцинация животных проводится весной и 
осенью, за эти услуги население оплачивает 
только 126 рублей, а с будущего года эта сум
ма будет увеличена согласно договору.

Но при этом на основании постановления 
№ 335 Правительства Республики Бурятия от 
6 июля 2015 года внесены изменения в прей
скурант платных ветеринарных услуг. Нена
много, но снижены тарифы на выдачу ветери
нарных сопроводительных документов. Также 
принят гибкий тариф на заключение догово
ров, при котором для владельца поголовья 
скота от 1 до 100 голов стоимость договора
-  126 рублей, а для тех, у кого больше скота
-  сумма ниже. Поэтому хозяйствам выгоднее 
показывать реальное количество голов, что
бы проводилась обработка всего поголовья. 
Кроме того, населению надо помнить о том, 
что за сокрытие числа поголовья, падеж ско
та, отказ от приведения животных на ветери
нарно-профилактические обработки по вете
ринарному законодательству владельцы ско
та несут административную ответственность.

- Одним словом, каждый владелец 
скота несет полную ответственность за 
здоровье своего скота и за выпуск добро
качественной продукции.

- К этому еще хочется добавить, что в связи 
с создавшейся в этом году сложной ситуаци
ей с заготовкой кормов, ветеринарная служ
ба района будет проводить дополнительную 
обработку скота. После завершения осенней 
вакцинации в период до декабря и второй 
раз в феврале хотим провести обработку 
противопаразитарным препаратом ивермек 
(аверсект). Для того, чтобы избежать вес
ной падежа скота из-за бескормицы, нужно 
своевременно проводить вакцинацию всего 
поголовья, подкармливать витаминами, не 
давать размножаться в организме животных 
паразитам. Лекарства и витамины для скота 
всегда имеются в наличии в нашей аптеке, ра
ботающей на территории ветстанции.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.

В этом году спартакиада проходила 
10-12 июля в Заиграевском районе под 
знаком 70-летия Великой Победы. Ко
манда Закаменского района в составе 
18 работников ветслужбы заявила об 
участии во всех пяти видах соревнова
ний -  волейболе, перетягивании каната, 
весёлых стартах, гигантских скакалках и 
дартсе.

Кроме спортивных состязаний прошел 
конкурс художественной самодеятельно
сти. Но и в этом виде наши ветеринары 
оказались на высоте. Очень красиво и 
трогательно была представлена театра
лизованная программа с Вечным огнем, 
почетным караулом, минутой молчания. 
Прошли колонной в составе «Бессмерт
ного полка». Г ромкие аплодисменты 
заслужили наши ветеринары, исполняя 
военные песни, также на сцене блистал 
солист -  ветврач Цакирского ветучаст- 
ка Валерий Дымбрылов. Ветеринарные 
специалисты Закаменского района про
демонстрировали свой талант и способ
ности в художественной самодеятель
ности и спортивных видах. Как говорят 
участники спартакиады, они участвуют 
во всех районных культурно-спортивных 
мероприятиях. Это становится для них 
хорошей репетицией для того, чтобы до
стойно представлять свой район на уров
не республики.

Капитан команды Б.Д. Бальжанов:
- За восемь лет участия в спартаки

аде наша команда завоевала два пере

ходящих кубка -  второй кубок вручили в 
этом году. К соревнованиям мы всегда 
готовимся с большой ответственностью. 
Накануне здесь у себя проводим корпо
ративный районный Сурхарбан, куда при
глашаем своих ветеранов, соревнуемся, 
отдыхаем, и там у нас проходит отбор на 
республиканскую спартакиаду. Закамен- 
цы всегда считаются серьезными сопер
никами для других команд.

А ежегодная спартакиада для нас -  
хорошая возможность отдохнуть от тру
довых будней, пообщаться с коллегами. 
Два года назад ездили на Байкал -  спар
такиада на священном озере оставила 
незабываемые впечатления. Конечно, 
хотелось бы, чтобы каждый раз мы со
бирались в разных районах, ведь каждый 
район имеет свои достоинства.

От автора: 69-летнего ветеринарно
го врача из Дутулура Бадмажапа Доржи- 
евича Бальжанова можно с гордостью 
называть образцом высокого професси
онализма и неутомимого общественника. 
После окончания в 1973 году сельскохо
зяйственного техникума им. Ербанова он 
работает в отрасли 42 года. При этом на 
доверенном участке добивается самых 
высоких производственных показате
лей, является организатором и активным 
участником общественных мероприятий, 
главой семейной династии ветеринаров: 
супруга и трое детей ветеринары по про
фессии.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.
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В гостях у эвенков Саха (Якутии)
В начале лета мне удалось побывать 
в Якутии, на республиканском 
национальном эвенкийском празднике 
Бакалдын. Традиционный праздник 
проходит ежегодно в городе Якутске 
и собирает эвенков со всей Якутии.

В этом году праздник состоялся на тер
ритории родовой общины эвенков «Аркит» 
и был посвящен 25-летию Бакалдын, 70-ле
тию Великой Победы, 85-летию Анабарского 
национального (долгано-эвенкийского) улу
са (района) и 100-летию эвенкийского ска- 
зителя-нимнгакана Н.Г. Трофимова.

Организаторами мероприятия выступили 
Департамент по делам народов Республики 
Саха (Якутия), администрация Анабарского 
национального (долгано-эвенкийского) улу
са (района), Ассоциация эвенков Республи
ки Саха (Якутия), землячество Анабарского 
улуса и другие предприятия и организации.

ЭВЕНКИ ЯКУТИИ
Для начала мне хотелось бы рассказать 

об эвенках Якутии, которые относятся к од
ной из малых народностей, проживающих 
на территории Якутии. Как известно, эвенки 
населяют обширную территорию от Енисея 
на западе до Охотского моря на востоке. 
Южная граница расселения проходит по 
левобережью Амура и Ангаре. В админи
стративном отношении эвенки расселены в 
границах Иркутской, Амурской, Сахалинской 
областей, Республик Якутии и Бурятии, Крас
ноярского, Забайкальского и Хабаровского 
краёв. Эвенки проживают также в Томской 
и Тюменской областях. На этой огромной 
территории они нигде не составляют боль
шинства населения, живут в одних поселе
ниях вместе с русскими, якутами, бурятами 
и другими народами. В современной России 
наибольшее количество эвенков проживает 
на территории Якутии -  18 тысяч человек. 
Для сравнения, в Красноярском крае -  4,6 
тысячи человек, в том числе 3,8 тыс. в Эвен
кийском районе, в Бурятии -  2,6 тыс., При
амурье -  1,5 тыс., Забайкалье -  1,5 тыс., 
Приангарье (Предбайкалье) -  1,4 тыс.

В Якутии действует и довольно успешно 
Ассоциация эвенков, которая была создана 
по решению II съезда эвенков республики. 
По инициативе и при поддержке Ассоци
ации был создан Межрегиональный союз 
молодежи эвенкийского народа Российской 
Федерации в г. Нерюнгри.

Общественная организация эвенков Яку
тии занимается не только возрождением и 
сохранением культуры и языка своего наро
да, но активно участвует в общественно-по
литической жизни республики. Так, при со
действии членов Ассоциации три улуса при 
переходе на местное самоуправление со
хранили статус эвенкийских улусов. По срав
нению с другими регионами России, где жи
вут эвенки, ситуация в республике выглядит 
лучше в законодательном и экономическом 
плане. Принято шесть законов, направлен
ных на сохранение и развитие коренных ма
лочисленных народов, действует программа 
социального развития села с отдельными 
разделами, посвященными оленеводству, 
рыбным и охотничьим хозяйствам. Причем 
благодаря усилиям руководства республики 
поддержка и развитие оленеводства прово
дится в рамках национального проекта РФ 
по развитию села. Показатели в этой отрас
ли и рыбном хозяйстве имеют положитель
ные результаты. В городе Нерюнгри открыта 
школа «Арктика», где обучаются дети эвен
ков не только Якутии, но и других регионов. 
В Якутске открыт эвенкийский детский сад. 
Язык изучают в якутском университете, в 
одной из школ столицы также введено из
учение эвенкийского языка.

Хотелось бы отметить, что ассоциация 
эвенков проводит огромную работу по со
хранению самобытной культуры. Один из 
примеров -  ежегодный праздник Бакалдын, 
на котором эвенки встречаются родами, 
семьями. Я познакомилась на празднике с 
двумя женщинами, одна из них приехала из 
г. Мирный, другая из улуса. Приехали спе
циально, чтобы встретиться друг с другом 
и земляками. Кроме того, ежегодно прово
дятся Дни оленевода, фестиваль строгани
ны, день охотника, зимний праздник встречи 
солнца и т.д.

БАКАЛДЫН
Праздник прошел на территории родовой 

общины эвенков «Аркит», что на 46 кило
метре Вилюйского тракта, на берегу речки 
Кэнкэмэ. Родовая община создана извест
ным общественным деятелем Якутии, пер

Ноннурс на лучший эвеннийсний костюм

вым президентом эвенков России Иваном 
Атласовым. И надо сказать, что это офи
циально зарегистрированное, как юриди
ческое лицо, ТОС. На большом земельном 
участке, арендованном на 50 лет, разводит
ся скот, сдаются домики туристам. Кстати, 
насколько я поняла, сюда любят приезжать 
жители Якутска на выходные. Хотя условия 
проживания идеальными не назовёшь.

Традиционно, как и народные праздники 
северных народов, Бакалдын проводится в 
начале лета. Представляет собой встречу 
лета, начало отсчета нового жизненного 
цикла, Нового года. В этом году в празднике 
приняли участие гости из соседних регионов 
-  поэты и писатели, приехавшие как раз на

Дни литературы коренных малочисленных 
народов ДВФО -  из Сахалина, Хабаровска, 
Магадана и Амурской области.

Самое главное, что поразило на праздни
ке -  почти все присутствующие, и участни
ки, и просто зрители, были в национальной 
одежде. Причем у эвенков из разных улусов 
одежда отличалась. Например, у женщин 
из Анабарского района преимущественно 
одежда светлая, бело-голубая, вышитая би
сером. А у южан одежда в коричневых тонах. 
Но всё было так зрелищно, так ярко. И я по
думала, что в суровых северных условиях не 
зря одежда такая. Она является украшени
ем неяркой северной природы. Поразитель
но искусство шитья, вышивания, выделки и 
отделки меха. У анабарских женщин я вос
хищалась бисерными колье, воротничками, 
головными уборами. Также я была приятно 
поражена тем, что многие несколько раз 
меняли свои национальные наряды.

На празднике, очевидно, по всем тра
диционным канонам, было проведено не
сколько обрядов. Это обряды очищения, 
подвешивания салама, кормления духа огня, 
охотничьей удачи и поклонения воде. Но
чью, в три часа, прошел обрядовый ритуал 
встречи солнца. Впрочем, было светло как 
днём. Ведь в это время в Якутии белые ночи. 
Своеобразно провели анабарцы традицион
ный обряд задаривания гостей "Нимат”: они 
преподнесли почётным гостям брэнд улуса 
-  гусей и уток. Как я узнала, в году законо
дательством разрешается всего несколько 
дней в начале лета охоты на них. В это вре
мя всё мужское население уходит на охоту. 
Надо сказать, что некоторые виды этих птиц 
водятся только в Анабарском улусе.

В конце ритуальных действий всех празд
нующих объединил обрядовый хоровод «Дэ- 
вэйдэ».

АНАБАР НАГРАДИЛ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
И ПРИЗЁРОВ БРИЛЛИАНТАМИ

Вот уже в течение 25 лет организация и

Обряд встречи солнца начался в 3 часа ночи

Такое украшение эвенкийская мастерица 
может изготовить за одну ночь

проведение праздника передается как эста
фетная палочка от одного улуса к другому. 
В прошлом году эстафету принял Анабар- 
ский национальный (долгано-эвенкийский) 
улус. Размах улуса, в котором градообразу
ющим является ОАО «Алмазы Анабара», за
метно отличался.

Улус находится на крайнем северо-запа
де республики, за Северным полярным кру
гом. От столицы находится на расстоянии: 
наземным путём -  2621 км, водным -  2835 
км, воздушным -  1285 км. Расстояние при
личное. Но анабарцы не ударили лицом в 
грязь. Делегация была внушительной. При
летели на праздник анабарцы двумя рей
сами. Артисты, спортсмены, руководители, 
просто желающие побыть на празднике, 
Привезли с собой утварь, выставочную про
дукцию. Почти все расходы взяли на себя 
администрация улуса и эвенкийского На
слега, главным спонсором выступило ОАО 
"Алмазы Анабара”.

Почти весь первый вечер и затем весь вто
рой день шёл концерт, проходили конкурсы и 
соревнования. Потрясли меня своим испол
нением фольклорный ансамбль «Авлан икэр», 
вокальный ансамбль «Элдээнэ», образцовый 
танцевальный ансамбль «Алмазы Анабара», 
фольклорный ансамбль «Хайачаана», Вла
димир Попов -  Лукачи, братья Егор и Гаврил 
Толбоновы. Ансамбль «Тэбэй» только-только 
прилетел из Анапы, где завоевал звание лау
реата всероссийского конкурса. Так сказать, 
с корабля на бал. Но выступал на празднике 
блестяще. Анабар богат талантами. К такому 
выводу я пришла после концертов и конкур
сов. Любимцами публики стали братья-близ
нецы Толбоновы. Егор и Гаврил не только 
исполнители песен. Они сами сочиняют их: и 
слова, и музыку. Удивительный северный на
род. В любом действе он поражал меня своей 
искренностью, самобытностью, удивительной 
близостью к природе.

И, конечно, улус поразил всех своими по
дарками. Победители и призёры конкурсов 
и соревнований были награждены грамота
ми и (!) сертифицированными бриллиантами. 
Причем размер каратов был разным -  у по
бедителя повыше, у призёров поменьше. За 
это, конечно, стоило побороться.

Дарима ГАРМАЕВА, наш корр.
(Продолжение в следующем номере).
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Л  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 "Двойная 
жизнь" (12+)
15.30.16.15.05.00 "Мужское/ 
Женское" (16+)
18.00 "Наедине со всеми” 
(16+)
19.00 "Вечерние новости 
с субтитрами"
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
00.30 "Ночные новости”
00.45 Д/ф "Свидетели”. 
"Городские пижоны"
(16+)
02.50,04.05 Х/ф "Я, робот" 
(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+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Склифосовский" 
(12+)
19.15 "Прямой эфир"
(16+)
21.50 "Спокойной ночи, 
малыши!”
22.00Т/с "Шаманка" (12+)
01.45 Т/с "Вечный зов"

РОССИЯ

08.00 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.30,01.00 
Новости культуры
11.20 Х/ф "Господа 
Скотинины"
12.35 Д/ф "Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал"
12.50 Д/ф "Был Иннокентий 
Анненский последним..."
13.25 Д/ф "История 
стереокино в России" 
14.10"Линия жизни”
15.05 Д/ф "Душа Петербурга"
16.10 Х/ф "Мертвый сезон"
18.20 "XV Международный 
конкурс имени П.И. 
Чайковского. Лауреаты и 
призеры”
19.35 Д/ф "Талейран"
19.45 "Секретные проекты"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Д/ф "Николай Жиров. 
Берлин - Атлантида"
21.30 "Искусственный 
отбор"
22.10 "Театральная летопись"
22.35 Спектакль "Заяц. Love 
story"
00.15 Д/ф "Дагестан. Школа 
под небом"
01.15 "Худсовет"
01.20 Д/с "Счастливые люди"
02.15 Д/ф "Дом искусств"
02.40 Х/ф "Сон в летнюю 
ночь"

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 "Волчья кровь"
(16+)
13.30,14.25,15.20,16.15,
17.00. 17.40.18.35 Т/с 
"Земляк” (16+)
20.00. 20.30.21.00.03.15,
03.50.04.25.05.00. 05.35.06.10 
Т/с "Детективы" (16+)
21.30,22.15,23.25 Т/с "След" 
(16+)
00.15 "Момент истины"
(16+)
01.10 Х/ф "Морозко"
02.50 "День ангела" (0+)

Л  ПЕРВЫЙ Л  ПЕРВЫЙ Л  ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00,04.00 
"Новости"
10.10.05.15 "Контрольная 
закупка"
10.40,13.10 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор"
13.20,22.30 Т/с "Двойная 
жизнь" (12+)
15.25.16.15 "Время покажет" 
(16+)
17.05 "Мужское / Женское" 
(16+)
18.00 "Наедине со всеми" (16+)
19.00 "Вечерние новости с 
субтитрами"
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
00.30 "Ночные новости”
00.45 Д/ф "Свидетели". 
"Городские пижоны" (16+)
02.50.04.05 Х/ф "Белоснежка 
и охотник" (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+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Склифосовский" 
(12+)
19.15 "Прямой эфир" (16+)
21.50 "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.00 Т/с "Шаманка" (12+)
01.45 Т/с "Вечный зов"

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00. 16.00.20.30.00.50 
Новости культуры
11.20 Х/ф "Капитанская 
дочка"
13.00. 22.35 Спектакль 
"Трудныелюди"
15.05.01.10 Д/с "Счастливые 
люди"
16.10 Д/ф "Ты сын и ужас 
мой..."
16.40.02.05 Д/ф "Ирина 
Колпакова. Балерина - весна"
17.20 Д/ф "Ливерпуль. Три 
Грации, один битл и река"
17.35 Д/ф "Дагестан. Школа 
под небом"
18.20 "XV Международный 
конкурс имени П.И. 
Чайковского. Лауреаты и 
призеры"
19.30 Д/ф "Сус. Крепость 
династии Аглабидов"
19.45 "Секретные проекты"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Больше чем любовь"
21.30 "Искусственный отбор"
22.10 "Театральная 
летопись"
00.40 Д/ф "Пьер Симон 
Лаплас”
01.05 "Худсовет"
02.45 "Чарли Чаплин. Музыка 
к кинофильмам"
02.55 "Искатели"
03.40 Д/ф "Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал"

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"
11.30,12.25,13.30,13.45,14.40 
Т/с "Кремень" (16+)
15.35.16.25.17.00. 17.45.18.40 
Т/с "Кремень. Освобождение" 
(16+)
20.00. 20.30.21.00.05.50.06.20 
Т/с "Детективы" (16+)
21.30,22.15,23.25, ОО.ЮТ/с 
"След" (16+)
01.00 Х/ф "Укротительница 
тигров” (12+)
03.00 Х/ф "Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон" (12+)

06.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00,04.00 
"Новости"
10.10 "Контрольная закупка"
10.40 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор"
13.20,22.30 Т/с "Двойная 
жизнь" (12+)
15.25,16.15 "Время покажет" 
(16+)
17.05.05.00 "Мужское / 
Женское" (16+)
18.00 "Наедине со всеми” (16+)
19.00 "Вечерние новости с 
субтитрами"
19.45 "Давай поженимся!" (16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
00.30 "Ночные новости"
00.45 Д/ф "Свидетели". 
"Городские пижоны" (16+)
02.50,04.05 Х/ф "Амелия"
(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"
(1 2 +)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Склифосовский" 
(12+)
19.15 "Прямой эфир" (16+)
21.50 "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.00 Т/с "И шарик вернётся"
(12+)
01.55 Т/с "Вечный зов"

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.30,00.50 
Новости культуры
11.20 Х/ф "Петербургская 
ночь"
13.10 Сп. "Заяц. Love story"
14.50 Д/ф "Ваттовое море. 
Зеркало небес"
15.05.01.10 Д/с "Счастливые 
люди"
16.10 Д/ф "Ты сын и ужас мой..."
16.40 Д/ф "Евгений 
Светланов. Воспоминание..."
17.35 "Больше чем любовь"
18.15 Д/ф "О. Генри"
18.20 "XV Международный 
конкурс имени П.И. 
Чайковского. Лауреаты и 
призеры"
19.45 "Секретные проекты"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Мой серебряный шар"
21.30 "Искусственный отбор"
22.10 "Театральная летопись"
22.35 "Хрустальный бал 
"Хрустальной Турандот"
23.50 Д/ф "Сражение за 
Поднебесную"
00.30 Д/ф "Национальный 
парк Дурмитор. Горы и 
водоёмы Черногории"
01.05 "Худсовет"
02.05 Д/ф "Игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы"
02.45 "Фантазии на темы 
вальсов и танго"
02.55 "Искатели"
03.40 Д/ф "Ливерпуль. Три 
Грации, один битл и река"

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"
11.30.13.30 Х/ф"Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон" (12+)
14.25.17.00. 02.55 Х/ф 
"Двадцатый век начинается" 
(12+)
17.35 Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса" (12+)
20.00. 20.30.21.00.05.55.06.30 
Т/с "Детективы" (16+)
21.30.22.15.23.25.00. 15 Т/с 
"След" (16+)
01.00 Х/ф "Воры в законе" (16+)

06.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00,04.00 
"Новости"
10.10 "Контрольная закупка"
10.40 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор"
13.15,22.30 Т/с "Двойная 
жизнь" (12+)
15.25,16.15 "Время покажет" 
(16+)
17.05.05.00 "Мужское / 
Женское" (16+)
18.00 "Наедине со всеми” (16+)
19.00 "Вечерние новости с 
субтитрами"
19.45 "Давай поженимся!" (16+) 
20.5011 Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
00.35 "Ночные новости"
00.50 Х/ф "Послезавтра" (12+)
03.05,04.05 Х/ф "500 дней 
лета" (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+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Склифосовский" 
(12+)
19.15 "Прямой эфир" (16+)
21.50 "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.00 Т/с "И шарик вернётся" 
(12+)
01.50 Х/ф "Формула любви"

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.30,00.50 
Новости культуры
11.20 Х/ф "Дубровский"
12.45 Д/ф "Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона"
13.10 "Хрустальный бал 
"Хрустальной Турандот"
14.25 Д/ф "Живые струны"
15.05.01.10 Д/с "Счастливые 
люди"
16.10 Д/ф "Ты сын и ужас мой..."
16.40 Д/ф "Сражение за 
Поднебесную"
17.20.03.40 Д/ф "Бандиагара. 
Страна догонов"
17.35 Д/ф "Игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы"
18.20 "XV Международный 
конкурс имени П.И. 
Чайковского. Лауреаты и 
призеры"
19.30 Д/ф "Колония-дель- 
Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата"
19.45 “Секретные проекты" 
20.15"Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Д/ф "Интеллектор 
Горохова"
21.30 "Искусственный отбор"
22.10 "Театральная летопись"
22.35 Сп. "Мне снился сон..."
23.25 "Гении и злодеи"
23.55 Д/ф "Silentium"
01.05 "Худсовет"
02.05 Д/ф "Нечетнокрылый 
ангел. Павел Челищев"
02.55 "Искатели"

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"
11.30.13.30.03.30 Х/ф 
"Приключения Шерлока 
Холмса" (12+)
13.45 Х/ф "Сокровища Агры" 
(12+)
16.15.17.00 Х/ф "Собака 
Баскервилей" (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 "Золотая мина" 
(12+)

Л ПЕРВЫЙ Л  ПЕРВЫЙ Л ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00 "Новости"
10.10.06.20 "Контрольная 
закупка"
10.40 “Женский журнал"
10.50 “Жить здорово!" (12+)
11.55.05.20 "Модный 
приговор"
13.15 Т/с "Двойная жизнь" 
(12+)
15.25.16.15 "Время покажет" 
(16+)
17.05 “Мужское / Женское" 
(16+)
18.00 "Жди меня"
19.00"Вечерние новости с 
субтитрами"
19.45 "Человеки закон" (16+)
20.50 "Поле чудес"
22.00 “Время"
22.30 “Голос" (12+)
00.45 “Вечерний Ургант" (16+)
01.40 Д/ф "The Rolling Stones". 
Концерт в Гайд-парке. 
"Городские пижоны" (12+)
03.05 Х/ф "Что-то в воздухе" 
(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+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Склифосовский" 
(12+)
19.15 “Прямой эфир" (16+)
22.00 “Петросян-шоу" (16+)
23.55 Х/ф "Полынь - трава 
окаянная" (12+)
01.55 Х/ф "Что скрывает 
любовь" (12+)

РОССИЯ

07.30 “Евроньюс"
11.00,16.00,20.30,00.00 
Новости культуры
11.20 Х/ф "Остров сокровищ"
13.00 Д/ф "Абулькасим 
Фирдоуси"
13.10 Спектакль "Мне снился 
сон..."
13.55 “Письма из провинции"
14.25 Д/ф "Интеллектор 
Горохова"
15.05 Д/с "Счастливые люди"
16.10 Д/ф "Красная площадь. 
Читай, Россия!"
16.40 Д/ф "Виктор Соснора. 
Пришелец"
17.25 Д/ф "Silentium"
18.20 “XV Международный 
конкурс имени П.И. 
Чайковского. Лауреаты и 
призеры"
19.30.03.40 Д/ф "Неаполь- 
город контрастов"
19.45 Д/ф "Леонид Енгибаров. 
Сердце на ладони"
20.45.02.55 "Искатели”
21.35 “Линия жизни"
22.25 Х/ф "По главной улице с 
оркестром"
00.15 "Худсовет"
00.20 Х/ф "Елизавета" (16+)
02.25 М/ф

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"
11.30.13.30 Х/ф "Блокада. 
"Лужский рубеж" (12+)
14.10 Х/ф "Блокада. 
"Пулковский меридиан" (12+)
15.40.17.00 Х/ф "Блокада. 
"Ленинградский метроном" 
(12+)
18.05 Х/ф "Блокада. 
"Операция "Искра" (12+)
20.00. 20.45.21.35.22.25,
23.15.00. 05.00.55.01.40 Т/с 
"След" (16+)
02.30 Х/ф "Собака 
Баскервилей" (12+)
05.25 Х/ф "Сокровища Агры" 
(12+)

06.45,07.10 Д/ф "Камчатка" 
(12+)
07.00,11.00,13.00 "Новости"
07.40 Т/с "Лист ожидания" (16+)
09.45 М/с "Смешарики"
10.00 "Играй, гармонь!”
10.45 "Слово пастыря"
11.15 "Смак" (12+)
11.55 Д/ф "Валентин Гафт. 
"Чужую жизнь играю, как 
свою" (16+)
13.15 "Идеальный ремонт"
14.00 Д/ф "Ирина 
Печерникова. Мне не 
больно" (12+)
14.55 Х/ф "Доживем до 
понедельника"
17.00 "День города"
18.00 "Новости с субтитрами"
18.15 "Голос" (12+)
20.20 “Сюрприз"
22.00 “Время"
22.25 "Сегодня вечером" (16+) 
00.00 "КВН" (16+)
01.35 Х/ф "Люди Икс: Первый 
класс" (16+)
04.00 Х/ф "Зубная фея" (12+)
05.50 "Мужское/Женское" 
(16+)

РОССИЯ
05.55 Х/ф "Раз на раз не 
приходится"
07.35 "Сельское утро"
08.05 “Диалоги о животных"
09.00. 12.00.15.00 "Вести"
09.20.12.10.15.20 "Местное 
время. "Вести-Бурятия”
09.30 "Военная программа"
10.05 "Танковый биатлон"
11.05 Д/ф "Конструктор 
русского калибра" (12+)
12.20 Д/с "Моя жизнь сделана 
в России"
13.00. 15.30 Х/ф "Знахарка" 
(12+)
17.30 "Субботний вечер"
19.05 Х/ф "Третья попытка" 
(12+)
21.00 "Вести в субботу"
21.45 Х/ф "Теория 
невероятности" (12+)
01.35 Х/ф "Родная 
кровиночка" (12+)

РОССИЯ
07.30 "Евроньюс"
11.00 “Обыкновенный 
концерт"
11.35 Х/ф "По главной улице с 
оркестром"
13.05 Д/ф "Олег Борисов"
13.45.16.15.19.30 Новости
14.00 "Большая семья"
14.55 Д/ф "Красная площадь. 
Читай, Россия!"
15.25 “Мой серебряный шар"
16.25 Х/ф "Елизавета" (16+)
18.20 Д/ф "На краю земли 
российской"
19.40 Д/ф "Гений компромисса"
20.15 "Романтика романса"
21.15 Х/ф "Зеленый огонек"
22.25 “XXV церемония 
награждения лауреатов 
театральной премии 
"Хрустальная Турандот" (I)
23.40 Х/ф "Елизавета. Золотой 
век" (16+)
01.25 "Хью Лори: Пусть 
говорят"
02.20 М/ф
02.55 "Искатели"
03.40 Д/ф "Парк князя 
Пюклера в Мускауер-Парк. 
Немецкий денди и его сад"

5  пятый

08.00 М/ф
10.35 "День ангела" (0+)
11.00. 19.30,"Сейчас"
11.10.12.00. 12.50.13.40,
14.30.15.20.16.05.17.00,
17.45,18.40 Т/с "След" (16+)
20.00. 21.00.22.05.22.55,
23.55.00. 45.01.40.02.30,Т/с 
"Лютый" (16+)
03.20 Х/ф "Блокада. "Лужский 
рубеж" (12+)
05.20 Х/ф "Блокада. 
"Пулковский меридиан" (12+)
06.35 Х/ф "Блокада" (12+)
08.25 Х/ф "Блокада". 
"Операция "Искра" (12+)

07.00,11.00,13.00 "Новости"
07.10 Т/с "Лист ожидания" 
(16+)
09.10 "Служу Отчизне!"
09.45 М/с "Смешарики"
09.55 "Здоровье" (16+)
11.15 "Непутевые заметки" 
(12+)
11.35 "Пока все дома"
12.25 "Фазенда"
13.15 Д/с "Теория заговора" 
(16+)
14.20.16.15.19.15 Х/ф 
"Большая перемена"
16.00 "Новости ссубтитрами"
19.00 "Вечерние новости с 
субтитрами"
19.50,23.30 "Музыкальный 
фестиваль "Голосящий 
КиВиН-2015" (16+)
22.00 "Воскресное "Время"
01.00 Х/ф "Замуж на 2 дня" 
(12+)
02.55 Х/ф "Наблюдатель" 
(18+)
04.25 "Мужское/Женское" 
(16+)
05.20 "Контрольная закупка"

РОССИЯ

06.15 Х/ф "Родня"
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 "Вести"
12.10Т/С "Родители" (12+)
13.10 Х/ф "Домработница"
( 1 2 +)
15.20 "Смеяться 
разрешается"
17.15 Х/ф "Генеральская 
сноха" (12+)
21.00 Вести недели
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
(12+)
01.30 "Дежурный по стране"
02.30 Х/ф "Удиви меня” (12+)

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00 "Обыкновенный 
концерт"
11.35 Х/ф "Зеленый огонек"
12.45 "Легенды мирового 
кино”
13.15 Д/ф" На краю земли 
российской"
14.20 "Гении и злодеи"
14.50 “XXV церемония 
награждения лауреатов 
театральной премии 
"Хрустальная Турандот" (I)
16.00 "Хью Лори: Пусть 
говорят"
16.55 Спектакль "История 
лошади"
19.05 Д/с "Пешком..."
19.30.02.55 "Искатели”
20.20 Концерт "Вечному 
городу - вечная музыка"
21.55 Д/ф" 100 лет после 
детства"
22.10 Х/ф "Маленькая Вера"
(16+)
00.20 "Большая опера- 
2014 г.”
02.40 М/ф
03.40 Д/ф "Трир - старейший 
город Германии"

ПЯТЫЙ

09.35 М/ф
11.00 "Сейчас"
11.10 "Истории из будущего" 
(0+)
12.00 Х/ф "Ссора в Лукашах" 
(12+)
13.55 Х/ф "Разные судьбы" 
(12+)
16.05 Х/ф "Воры в законе" (16+)
18.00 “Место происшествия. 
О главном"
19.00 "Главное"
20.30,21.35,22.30,23.25 Т/с 
"Грозовые ворота" (16+)
00.25 Х/ф "Белый тигр" (16+)
02.35,03.35,04.40,05.40 Т/с 
"Спасти или уничтожить" 
(16+)
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А 1 тзътслълятм!
Уважаемую Софью Будажаповну ЦЫБИКОВУ
С юбилеем поздравляем в 60 особых лет!
Милой женщине желаем никогда не ведать бед,
Чтобы лучшее случилось, чтобы вам всегда везло,
Радость в сердце поселилась, счастье вас не подвело!

Коллектив редакции газеты "Вести Закамны "

Руководство и Совет ветеранов ОМВД поздравляют Татьяну 
Ешеевну ШАГДУРОВУ, Альберта Батуевича ШАГДУРОВА с
юбилеями. Здоровья, удачи, долголетия.

В  М А Г А З И Н Е  «Н А ТА Л И »
(ул. Юбилейная, 6. Тел. 4-56-51)

ПО СТУПЛЕНИЕ Ж ЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ.

~  A fs  / т  ПРИГЛАШАЕТ ГОРОЖАН 
О А г  Ч 7  ПРИЯТНО ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ!
ул Ленина 36 Для вас: напитки' коктейли, 
у ' караоке, wi-fi, хорошая музыка

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, входные двери.КРЕДИТ НА МЕСТЕ: ПО ДВУМ БАНКАМ.

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

Нетрадиционная медицина, массаж 
лечат остеохондроз, 

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

Приём каждый день с  14 до 20 часов.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ. АКЦИЯ.
Микрозаймы. ОСАГО . Договоры всех видов.

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

Снижены ставки
по кредитам на развитие личных 
подсобных хозяйств

Доп. офис 3349/5902 в г. Закаменей 
БРФ ОАО «Россельхозбанк» 
Телефоны 4-46-60, 4-55-20

Подробности по телефону, на официальном сайте 
и в офисах ОАО «Россельхозбанк».

Звонок по России бесплатный

8  8 0 0  2 0 0 -0 2 -9 0  I w w w .rs h b .ru
ОАО «Россельхозбанк*. Генеральная лицензия Банка России Na3349 (бессрочная). Реклама.

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, ул. Малагарская, 30. Цена 
договорная. Тел. 89149867556, 
89146316591.
• дом в центре города, ул. Транс
портная, 2. Цена договорная. Тел. 
89148318356.
• 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 5хб с участком 4,4 сотки по 
цене мат. капитала в с. Иволгинск. 
Тел. 89516343102.
• дом. Тел. 89834550513.
• дом, гараж, баня; ГАЗ-66, лебёдка. 
Тел. 89149894657.
• дом. Тел. 89244529363.
• дом,ул. 1 Совхозная, 39а, скважина. 
Тел. 89244590191.
• 1-комн. квартира, Ленина, 27. Тел. 
618521,89834565676.
• 2-комнатная квартира поул. 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. Рассмот
рим все варианты.Т. +79835344897.
• 2-комн. кв., Ленина, 29 или МЕНЯЮ 
на а вто. Тел. 89146376140.
• 2-комнатная квартира по Юбилей
ной, 16 под мат. капитал + 150 т.р. 
Торг. Тел. 89503958375.
• 3-комнатная, ул. Ленина, 18, лод
жия. Т. 89140597209, 89140597206.
• 3-комн. квартира, ул. Юбилейная, 
14. Цена 550 т.р. Тел. 89835321511.
• 3-комн., ул. Ленина, 13, II этаж, ев
роремонт + гараж по ул. Ленина, 13. 
Тел. 89149847671.
• СРОЧНО 3-комн. в центре, I эт., 93 
кв.м, 300 тыс. руб.Тел. 89245571800.
• 3-комнатная, I этаж, ул. Баирова, 1. 
Тел. 89146398538.

ПРОДАЁТСЯ помещение, 160 м2.
Тел. 89086485097,89246543770.

УТЕРЯН гос. номер М417КА. Воз
награждение. Тел. 89140557206.

Магазин "ТВОЙ ДОМ"
(ул. Ленина, 13)

ПРЕДЛАГАЕТ: 
всё для дома, 

ремонта, стройки.
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ.

Кредит ОТП Банк.

ВНИМАНИЕ! 
Окна по ценам 

г. Улан-Удэ.
АКЦИЯ 

20%  СКИДКА.
Не упусти свой шанс.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОГРАНИЧЕНО.

Обращаться 
по тел. 65-66-26.

• 3-комнатная квартира, ул. Ленина, 
29а. Тел. 89834525750.
• СРОЧНО 3-комн., Юбилейная,12а, 
III этаж.Тел. 89247560157.
• 4-комн., III эт., ухожен., Комсомоль
с к а я ^ .!  89247509244,89148424634.
• 4-комн. квартира, II этаж, по ул. Ле
нина, 56а. Тел. 89516270706.
• квартира. Тел. 89503954894.
• дача, 3 линия. Тел. 89833391795.
• дача, 11 линия. Тел. 89140538590.
• участок в центре по ул. Партизан
ской, 8, или ОБМЕНЯЮ на иномарку 
с доплатой. Тел. 89149888719.
• участки в Улан-Удэ, Тулунжа, 10 сот., 
док., свет, вода. 220 тыс. Тел. 585698.
• капитальный гараж с сигнализаци
ей. Тел. 89835355452.
• тракгорМТЗ-82,кун.Т.89146332911.
• 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.
• 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.
• "Москвич" ВАЗ 412, дёшево. Тел. 
89148382816.
• "Жигули", 2006 г. Тел. 89244533883.
• ЗИЛ-157,1989 г.в., в хорошем состо
янии, на ходу. Тел. 89834508852.
• «Ода», 2005 г., х.т.с. Т. 89246518913.
• «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.
• «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,
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).

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

В О З М О Ж Е Н  К Р Е Д И Т  
(О Т П , Сетелем).

Ф С К  «Там и р », каб. 118. 
Т е л . 622-960, 89834334229.

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

Тел. 89146374959.

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.
• RAV-4, банная печь, компрессор, 
дрель, кролики, ворота, грабли. Тел. 
89140575712.
• мотокосилка "Биламо", Италия. 
Цена 45 тыс. Тел. 89833384188.
• брус, 9 кубов, 0,18x0,18 см. 1 куб -  
4800 руб. Тел. 89516322640.
• кровать-люлька, цвет бежево-ко
ричневый. Тел. 89243907554.
• кабель в хорошем состоянии, недо
рого. Тел. 89243590594.
• новая,2015 г.в.,сверхмощная мини
система с диджейскими эффектами. 
Торг. Тел. 89835343211.
• крупные поросята. Т. 89834227446.
• поросята. Тел. 89833342209.
• поросята.! 89834305641,4-46-57.
КУПЛЮ
• 3-комн. под материнский капитал. 
Тел. 89834226176.
• шкуры КРСТел. 89503973587.
• кузов а/м "Нива". Т. 89834399796.
• грузди, орехи. Тел. 89833378104.
МЕНЯЮ
• 1 -коми., 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.
• 4-комнатную кв., Ill этаж на 2-комн. 
без доплаты. Тел. 89086485097, 
89246543770.
• на пиломатериал УАЗ "бухан
ку" или "Жигули" 14 модели. Тел. 
89148451611,4-31-69.
СНИМУ
• 1 - или 2-комнатную.Т. 89835362528.
• 3-комн. квартиру. Тел. 89243907554.
• дом на длит, ср о к.! 89516279895.
СДАМ
• СРОЧНО дом. Тел. 89834393373.
• гостевой дом в Улан-Удэ. В сутки с 
чел. 300 руб. Тел. 585698.
• 2-комн. квартиру поул. Юбилейной, 
10 или ПРОДАМ.Тел. 89247566624.
• 2-комн. на длительный срок или 
ПРОДАМ. Тел. 4-39-91,89246559760.
• квартиру меблированную в Улан- 
Удэ. Тел. 89244594550.
• жильё в Тункинском районе, Вы
шка. Закаменцам скидка. Тел. 
89021646262.
ТРЕБУЕТСЯ
• п рода вец. Тел. 89086485097,45651.

ЗАКУПАЕМ  МЯСО 
в убойном и живом весе.

Тел.89243925377.

ЗАКУПАЕМ СКОТ.
Тел. 8 9 1 49 8 2 8 5 9 5 , 8924755581 7.

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

Выражаем глубокую благодар
ность всем, кто разделил с нами 
горечь утраты горячо любимой до
ченьки Боркиной Юлии Валерьев
ны. Спасибо всем за сочувствие и 
поддержку. Пусть в вашей памяти 
останутся самые светлые воспоми
нания о ней.

Семья Боркиных-Савельевых

Администрация и Совет депута
тов МО СП “Далахайское" выража
ют глубокое соболезнование депу
татам поселения Дампиловой Х.Д., 
Доржееву Б.Р. в связи с кончиной 
матери

Д О РЖ И ЕВО Й  
Ринчин Будажаповны.

Администрация, коллектив Даба- 
туйской средней школы выражают 
глубокое соболезнование Дампило
вой Х.Д. в связи с кончиной матери 

Д О РЖ И ЕВО Й  
Ринчин Будажаповны.
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	АВГУСТОВСКОЕ СОВЕЩАНИЕ


	От качества условий к качеству результатов

	Вячеслав Наговицын обратился к жителям республики

	СУДЬБЫ ЗЕМЛЯКОВ	ДЕТИ ВОЙНЫ

	ВЫБОРЫ

	ИНТЕРВЬЮ


	Служить человечеству

	В гостях у эвенков Саха (Якутии)

	Л ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ

	ПЯТЫЙ


	Л ПЕРВЫЙ

	Л ПЕРВЫЙ

	Л ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ


	пятый

	РОССИЯ

	РОССИЯ



	5 пятый

	РОССИЯ

	РОССИЯ



	5 пятый

	Л ПЕРВЫЙ

	Л ПЕРВЫЙ

	Л ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ



	5 пятый

	РОССИЯ

	РОССИЯ



	5 пятый

	РОССИЯ

	РОССИЯ

	ПЯТЫЙ


	В МАГАЗИНЕ «НАТАЛИ»

	АВТОЗАПЧАСТИ для японских легковых и грузовых автомобилей по низким ценам

	ДОСТАВКА ИЗ УЛАН-УДЭ ЗА ОДИН ДЕНЬ!


	Изготовление и установка ОКОН ПВХ

	Приём каждый день с 14 до 20 часов.

	Микрозаймы. ОСАГО. Договоры всех видов.


	по кредитам на развитие личных подсобных хозяйств

	8 800 200-02-90 I www.rshb.ru



	Магазин "ТВОЙ ДОМ"

	ПРЕДЛАГАЕТ: всё для дома, ремонта, стройки.

	НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ.

	ПРЕДЛОЖЕНИЕ

	ОГРАНИЧЕНО.

	ВЛАДЕЛЬЦАМ

	МАТЕРИНСКИХ СЕРТИФИКАТОВ

	ЗАКУПАЕМ СКОТ.






