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ЗАПЧАСТИ для грузовых и легковых 
японских автомобилей под заказ 

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

О О О  « З А К А М Е Н С К 'А В Т О »  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)

В МАГАЗИНЕ "НАТАЛИ"
(ул. Юбилейная, 6)

ПОСТУПЛЕНИЕ корпусной мебели.

ОБРАЗОВАНИЕ НОВОСТЬ

Вячеслав Наговицын 
сел за парту в школе № 1

В первый раз в первый класс идут ребята со своей учительницей Галиной Зайцевой

1 сентября в г. Закаменск отмечали 
двойной праздник -  День знаний 
и открытие новой средней 
общеобразовательной школы № 1.
С рабочим визитом в Закаменский район 
прибыл Г лава Республики Бурятия 
Вячеслав Наговицын.

В этот день все школьники были наряд
ными и счастливыми, в предвкушении новых 
знаний и встречи со своими педагогами и 
друзьями. Но всё-таки самыми важными 
в этот праздничный день были первоклас
сники. Торжественное открытие началось 
именно с парада первоклассников всех го
родских школ. На площадке перед зданием 
собрались более двухсот малышей со свои
ми педагогами и родителями. Это зрелищ
ное шествие произвело большое впечатле
ние на министра образования РБ Алдара

Дамдинова, в своем приветственном слове 
он не мог этого не отметить. После парада 
командиры первых классов сдали рапорт 
главе республики. В свою очередь Вячеслав 
Наговицын поздравил закаменцев с откры
тием долгожданной школы.

- Очень радует тот факт, что в трудные 
времена кризиса и бушующих катаклизмов 
мы с вами открываем такие современные 
школы. Кроме Закаменского района, в рес
публике сдаются еще два подобных объек
та. Хочется пожелать ребятам и педагогам, 
которые будут здесь учиться и работать, 
светлого будущего.

Много добрых слов было сказано на 
праздничной линейке в этот день. Поздра
вили ребят и педагогов депутаты Народно
го Хурала Виктор Аюшеев и Баяр Цыденов, 
глава нашего района Сергей Гонжитов. 
Сертификаты на приобретение спортивного 
инвентаря преподнесли ЗАО «Закаменск»,

ООО «Литейщик», ООО «Закаменский мя
сокомбинат», ООО «Курумкан-агрострой» -  
фирма, построившая школу.

Пришли поддержать коллег и ветераны 
педагогического труда, которые в свое вре
мя работали в школах № 1 и 2. Закаменская 
средняя общеобразовательная школа № 1 
стала преемником двух передовых школ го
рода, и поэтому хочется, чтобы нынешний 
коллектив сумел сохранить накопленные 
традиции. Валентина Барышева, ветеран 
педагогического труда, пожелала ребятам 
быть всегда успешными и первыми во всём. 
А Тамара Филиппова, ветеран педагогиче
ского труда и депутат четырёх созывов, от
метила, что 1 сентября 2015 года непремен
но будет вписано в историю города.

После церемонии разрезания ленты для 
Вячеслава Наговицына и гостей города ди
ректор Ирина Цыренова провела небольшую 
экскурсию по школе, показала биометриче
скую систему пропуска, пищеблок и столо
вую, интерактивное расписание, возмож
ности видеоконференц-связи, мастерские, 
актовый и спортивный залы. Педагоги и уча
щиеся предложили главе республики сесть 
за парту и принять участие в уроках физики, 
биологии и химии с применением цифровой 
лаборатории PASCA. Вячеслав Наговицын с 
удовольствием выполнял задания, беседо
вал с учащимися и даже сфотографировал
ся на память с одиннадцатиклассниками.

Школа действительно долгожданная, 
строилась она два года, но решение снести 
старое здание школы № 1 было принято 
восемь лет назад. А ведь тогда нынешние 
первоклассники еще даже не родились. 
Торжественное открытие новой школы со
стоялось 1 сентября, а ввод в эксплуата
цию будет чуть позже, занятия начнутся с 
12 сентября.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

Вдохновение
Байкала
Как сообщает информационное 
агентство «Байкал-Daily» жители 
Бурятии могут принять участие 
в международном конкурсе 
«Вдохновение Байкала», посвященном 
популяризации красоты байкальской 
природы.

Желающие, независимо от возраста, 
места проживания и рода занятий, на
правляют на конкурс фотографии и ви
деоролики.

Экспертное жюри выберет лучшие ра
боты в номинациях: «Профессионалы», 
«Любители», «Открытие», «Видеоролик», 
«Видеофильм». «Открытие» -  специальная 
награда для молодого автора (возраст 
участника до 25 лет) из любительской ка
тегории, чьи работы жюри посчитает наи
более интересными и перспективными.

Заявки для участия в конкурсе при
нимаются по 10 октября на сайте www. 
baikal-image.ru. Каждый участник может 
загрузить не более 5 работ (фото, видео). 
После загрузки заявка проверяется мо
дератором и допускается к интернет-го
лосованию. Оргкомитет оставляет за со
бой право по собственному усмотрению 
отклонить работу от участия в конкурсе;

Дополнительные призы. «Приз зри
тельских симпатий» -  вручается на основе 
открытого интернет-голосования, вне за
висимости от мнения жюри. «Выбор СМИ» 
-  лучшая работа, по мнению журналистов 
(партнеров конкурса). Победитель полу
чает возможность публикации об авторе.

А также в номинации «Социаль
ная сеть» принимают участие фото
графии, размещенные в инстаграм 
с хештегом #вдохновениебайкала и 
#inspi rationofbaikal.

Победители в номинациях будут объ
явлены 1 ноября на открытии итоговой 
выставки работ «Вдохновение Байкала» в 
Москве и в Иркутске.

Подготовила Анна АГАФОНОВА, наш корр.

01 СООБЩАЕТ

Отец спас в пожаре 
свою семью

По данным 4-го Закаменского отряда 
ГПС РБ, на 2 сентября 201 5 года на тер
ритории Закаменского района произошло 
36 пожаров, ущерб от которых составил 
более 1 млн. рублей. Травмы (ожоги пла
менем) получили 3 человека.

Так, 29 августа в 18 ч. 15 мин. в при
емный покой Закаменской ЦРБ поступил 
житель села Усть-Бургалтай, 1976 г.р., с 
ожогами (40-50%). Травмы получены в 
результате неосторожного обращения с 
огнем при курении.

В случае в ночь на 2 сентября, бла
годаря умелым действия хозяина дома 
была спасена его семья.

В ночь на 2 сентября загорелся жилой 
дом по ул. Зеленой в г. Закаменск. В ре
зультате пожара огнем уничтожена ве
ранда и повреждена крыша дома. Когда 
веранда была объята огнём, хозяин семьи 
вовремя сориентировался и эвакуировал 
жену и троих детей через окно. Причина 
пожара и ущерб устанавливаются.

Работа вофисе.Тел.613273. 
Менеджер по продажам.
Тел. 89835366918.
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Первый звонок на первый урок
Школьные торжественные 
линейки в честь Дня знаний 
прошли 1 сентября по всей 
стране. Для детей и учителей 
начался очередной учебный год. 
Как этот праздник прошел в 
Санаге, нам рассказала педагог 
дополнительного образования 
В.В. Мархаева.

- В этот осенний день для 26 
первоклассников Санагинской 
общеобразовательной средней 
школы произошло одно из главных 
и памятных событий в жизни -  они 
впервые переступили порог храма 
знаний и удостоились звания уче
ников. В первый школьный класс 
семилетних малышей повела опыт
ный учитель начальных классов 
Сэрэгма Александровна Цыбикова. 
В этом году учитель уже восьмой 
раз встречает своих питомцев- 
первоклассников.

Надо сказать, что в последние 
годы в школе заметно увеличи
лось количество детей-первоклас- 
сников. В прошлом году в первый 
класс пришли 38 юных санагинцев. 
Этот факт радует всех нас и гово
рит о том, что наши односельчане 
предпочитают жить и создавать 
семьи на земле своих предков.

Наглядным примером актив
ного трудолюбия, высокого про

фессионализма и патриотизма 
можно назвать тех, кто получил в 
этот день награды за многолет
ний и добросовестный труд. Са
мые теплые слова поздравления

прозвучали в адрес учителя ино
странных языков Н.Д. Бадмаевой, 
которая удостоена звания «Почет
ный работник общего образования 
Российской Федерации». Наталья

Дамдиновна после окончания Бу
рятского государственного педа
гогического института выбрала 
местом работы свое родное село и 
вот уже 29 лет работает учителем

английского языка в Санагинской 
школе. А её коллега, учитель исто
рии, также выпускник Санагинской 
школы Б.Б. Бандеев, несмотря на 
молодой возраст и почти 9-летний 
стаж педагогической деятельно
сти, в этот день был награжден По
четной грамотой администрации 
и Совета депутатов муниципаль
ного образования «Закаменский 
район». Признательность за свой 
многолетний и добросовестный 
труд в Благодарственном письме 
от администрации и Совета депу
татов МО «Закаменский район» 
получили технические работники 
Г.Р. Бадмаева и Х.Н. Очирова. Бла
годаря их ежедневному нелегкому 
труду в школе создаются условия 
комфорта, уюта и порядка.

Для 11-классников празднич
ная линейка и первый звонок это
го года были последними в стенах 
школы. Об этом особом момен
те не забыли ведущие праздни
ка -  учащиеся 10 классов Даба 
Бабалаев и Хэшэгто Жаргалов. 
Они предоставили слово им -  ны
нешним выпускникам. Наверное, 
каждый первоклассник надолго 
запомнит свой первый школьный 
подарок -  азбуку, которая симво
лизирует вступление в новый этап 
жизни и с которой открывается 
для них широкий мир знаний.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.

АКЦИЯ В РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

Портфель от руководителя

Портфель от главы района вручен Юлии Бадмаевой, 
от начальника ОСЗН -  Инне Бурдуковской

В рамках традиционной акции 
«Помогите детям собраться 
в школу» Отделом социальной 
защиты населения 
по Закаменскому району 
в августе был запущен проект 
«Портфель от руководителя».

Суть проекта -  подарок школь
нику, оказавшемуся в трудной 
жизненной ситуации, к нача
лу учебного года. Обычно ак
ция «Помогите детям собраться 
в школу» подразумевает сбор 
одежды, обуви, школьной канце
лярии и даже учебников. Хотя с 
учебниками сегодня не угадаешь. 
У каждой школы своя программа 
и, соответственно, свой учебник 
под определённым авторством. 
Имеет огромное значение даже 
год издания. Проект же «Порт
фель от руководителя» подразу
мевает некий набор школьной 
канцелярии.

На прошлой неделе в отделе 
социальной защиты населения 
по Закаменскому району прошло 
вручение школьных портфелей 
детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации.

Портфели были приобрете
ны руководителями учреждений 
и организаций в рамках проек
та «Портфель руководителя», в 
котором приняли участие глава 
МО «Закаменский район» Сергей 
Гонжитов, председатель район
ного Совета депутатов Бэлигто 
Зундуев, руководитель аппарата 
администрации Даши-Нима Цы- 
денов, первый заместитель гла
вы Артём Старицын, заместитель 
главы по социальному развитию 
Людмила Санжеева, начальник 
Закаменского филиала управле
ния ветеринарии Арсалан Даши- 
ев, начальник отдела военкомата 
по Закаменскому району Вале
рий Цыдыпов, начальник отдела 
казначейства № 7 по Республи
ке Бурятия Олег Бадашкеев, на
чальник ОСЗН по Закаменскому

району Вилора Дымбрылова, на
чальник УПФР в Закаменском 
районе -  филиал ОПФР по РБ 
Регина Жалсараева, главный ре
дактор газеты «Вести Закамны» 
Надежда Гармаева, директор 
Закаменского СРЦН Юлия Шаг- 
жеева. Большие слова благодар
ности хочется произнести в адрес 
руководителя ЗАО «Закаменск». 
От коллектива было вручено 10 
портфелей.

Кроме того, в акции «Помоги
те детям собраться в школу» при
няли участие коллективы комите
та по экономическому развитию, 
управления по развитию инфра
структуры, райфо, архива, отдела 
по делам молодёжи, физической 
культуры и спорта, органа опе

ки и попечительства и аппарата 
администрации МО «Закамен
ский район». А также ветстанции, 
ОСЗН, военкомата, редакции 
районной газеты «Вести Закам
ны», центральной межпоселенче
ской библиотеки, казначейства, 
администрации МО ГП «город 
Закаменск», нотариальной служ
бы, районного суда, ЗАГС, РЭС, 
Росбанка, прокуратуры. Помогли 
семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, депутат На
родного Хурала Виталий Лыгде- 
нов, жители города Е.В. Климова, 
Г.И. Сизых и Г.И. Югова.

Все собранные канцелярские 
принадлежности выданы 74 ма
лоимущим семьям с детьми.

В. ТУБШИНОВА, специалист ОСЗН

День за днём
25 августа состоялось заседание оперативного штаба с участием 

руководителей подведомственных учреждений, ООО «Закаменское 
ПУ ЖКХ», Закаменской прокуратуры, в ходе которого были рассмот
рены вопросы по подготовке к отопительному сезону объектов ЖКХ, 
социальной сферы и жилого фонда.

25- 27 августа прошла традиционная августовская конференция 
работников образования МО «Закаменский район» на тему «От ка
чества условий к качеству результата: стратегия развития муници
пальной системы образования в условиях реализации и внедрения 
стандартов нового поколения». Работа конференции началась утром 
25 августа на базе Закаменской СОШ № 1. Обсуждения проходили по 
девяти секциям.

Во второй половине дня в районном Дворце культуры состоялось 
пленарное заседание, на котором со словами приветствия перед 
педагогами выступили депутат Народного Хурала Республики Буря
тия В.Н. Лыгденов, и.о. заместителя руководителя Республиканской 
службы государственного строительного надзора В.Ф. Пискунов, кон
сультант отдела дошкольного и общего образования Министерства 
образования и науки РБ Х.М. Суборова, глава МО «Закаменский рай
он» С.В. Гонжитов, председатель Совета депутатов МО «Закаменский 
район» Б.М. Зундуев, начальник МКУ «Закаменское РУО» С.Д. Нам- 
дакова.

26- 27 августа на базе ЦДО продолжилась августовская конфе
ренция, где заместителями директоров школ по учебно-воспитатель
ной работе обсуждалась муниципальная система оценки качества 
образования. В ходе работы педагоги обсудили насущные проблемы 
образования, педагогические инновации, подвели итоги прошлого 
учебного года, обозначили задачи на новый учебный год, поделились 
опытом работы.

26 августа в Закаменском районе под руководством заместите
ля председателя Комитета специальных программ администрации 
Главы РБ и Правительства РБ А.Ц. Гулгенова состоялась выездная 
проверка межведомственной антинаркотической комиссии РБ, входе 
которой нарушений не было выявлено.

27 августа под председательством руководителя аппарата ад
министрации Д-Н.В. Цыденова прошло рабочее совещание глав по
селений, на котором А.Ц. Гулгенов выступил по вопросам об админи
стративном контроле в сфере благоустройства, о проведении работы 
по созданию ДНД, о мерах по уничтожению зарослей дикорастущей 
конопли на территории района.

Помимо этого, на совещании были рассмотрены вопросы о подго
товке и предоставлении пакета документов по засухе, о профилакти
ке лесных пожаров и пресечении преступлений и административных 
правонарушений в Закаменском районе, о подготовке к республикан
скому конкурсу «Лучшее ТОС».

27 августа пограничное управление ФСБ по РБ Кяхтинского 
участка провело совместное совещание с пограничниками Булган- 
ского участка Монголии, на котором присутствовали первый замести
тель пограничного управления А.Ю. Кудимов, полковник Т. Нямбак, 
заместитель начальника отдела с. Холтосон Н.Г. Филиппов. Был про
веден рейд, во время которого нарушений не обнаружено. Заключено 
дружеское соглашение о сотрудничестве по вопросам пограничного 
взаимодействия. До первого октября планируется провести осмотр 
пограничных знаков и нейтральной полосы. В 2016 году намечен ряд 
совместных рейдов.
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Служба ППС - 
основа полиции
2 сентября свой праздник отметили сотрудники патрульно-постовой 
службы полиции. В этот день в 1923 году Центральное 
административное управление НКВД опубликовало «Инструкцию 
постовому милиционеру». Этот документ регламентировал общие 
положения о постовой службе, а также права и обязанности её 
работников. День издания документа принят как точка отсчета 
деятельности патрульно-постовой службы.

По своей сути служба ППС составляет основу полиции. Большинство со
трудников начинали свой трудовой путь с патрулирования улиц в городе, 
получая свой первый опыт работы по охране правопорядка и обществен
ной безопасности. Например, заместитель начальника полиции (по охране 
общественного порядка) майор полиции Владимир Дариев, заместитель 
начальника ОУУП и ПДН майор полиции Руслан Башлеев и другие. На 
сегодняшний день сотрудники этой службы полиции вносят неоценимый 
вклад в обеспечение общественного порядка и общественной безопасно
сти, предупреждение и пресечение преступлений, как на территории За- 
каменского района, так и за ее пределами. С начала 2015 года сотруд
никами патрульно-постовой службы полиции раскрыто 14 преступлений, 
выявлено более 520 нарушений административного законодательства.

В подразделении патрульно-постовой службы полиции отдела МВД 
России по Закаменскому району несут службу пять полицейских: прапор
щик полиции Гармажап Бадмажапов, старший сержант полиции Вячеслав 
Кузнецов, старший сержант полиции Николай Шелкунов, сержант поли
ции Баир Лыксыков и младший сержант полиции Амгалан Банзаракцаев. 
Это дружный и сплоченный коллектив, обладающий профессионализмом, 
мужеством, выдержкой, ответственностью, боевой и физической подго
товленностью, способный оперативно оценить обстановку и действовать 
в соответствии с законом. Сотрудники ППСП несут службу в тесном вза
имодействии с другими подразделениями полиции, совместно участвуют 
в различных мероприятиях и операциях. В любое время суток, независи
мо от погодных условий, благодаря оперативной и слаженной работе они 
обеспечивают правопорядок на улицах города. Зачастую первыми оказы
ваются на месте преступления.

Руководство отдела МВД  России по Закаменскому району поздравляет 
с профессиональным праздником действующих сотрудников и ветеранов 
патрульно-постовой службы. Желаем здоровья, счастья и благополучия 
вам и вашим близким!

О МВД России по Закаменскому району

Кровавое противостояние
2 сентября 1945 года вошло 
в мировую историю как день 
окончания второй мировой 
войны. В войну двух мировых 
военно-политических коалиций 
были вовлечены 62 государства 
(80 процентов населения 
земного шара).

Вторая мировая война была не 
только самой ужасной трагедией 
в истории человечества, но и яв
лялась наиболее крупным геопо
литическим конфликтом на про
тяжении развития цивилизации. 
В это кровавое противостояние 
были вовлечены десятки стран, 
каждая из которых преследова
ла свои цели: территориальную 
экспансию, расширение влияния, 
экономическую выгоду, защиту 
собственных границ и населения.

1 сентября 1939 года Герма- 
ния вторглась в Польшу. Велико
британия и Франция 3 сентября 
объявили Германии войну. В 
апреле -  мае 1940 года немец
ко-фашистские войска оккупиро
вали Данию и Норвегию, 10 мая 
1940 года вторглись в Бельгию 
(капитулировала 28 мая), Нидер
ланды (капитулировали 14 мая), 
Люксембург, а затем через их 
территорию во Францию (капиту
лировала 22 июня; в конце июня 
в Лондоне был создан комитет 
Свободной, с июля 1942 года 
-  Сражающейся Франции). 10 
июня 1940 года в войну на сто
роне Германии вступила Италия. 
В апреле 1941 года Германия 
захватила территорию Греции и 
Югославии.

22 июня 1941 года Г ермания 
напала на Советский Союз. Вме
сте с ней выступили Венгрия, Ру
мыния, Финляндия, Италия. На со
ветско-германском фронте нахо
дилось от 62 до 70% действующих 
дивизий фашистской Германии. 
Разгром противника в Московской 
битве 1941-42 гг. означал срыв 
гитлеровского плана «молние
носной войны». Летом 1941 года 
было положено начало созданию 
антигитлеровской коалиции.

7 декабря 1941 года напа
дением на Перл-Харбор Япония 
развязала войну против США. 8 
декабря США и Великобритания 
объявили войну Японии. 11 дека
бря Г ермания и Италия объявили 
войну США. В конце 1941 -  нача
ле 1942 года Япония захватила 
Малайю, Индонезию, Филиппины, 
Бирму, создала угрозу вторжения 
в Австралию.

Победы Красной Армии в Ста

линградской битве 1 942-43 годов 
и Курской битве 1943 года при
вели к окончательной утрате гер
манским командованием стра
тегической инициативы. К маю 
1943 года англо-американскими 
войсками была освобождена Се
верная Африка. В июле -  августе
1943 года англо-американские 
войска высадились на острове 
Сицилия. 3 сентября 1943 года 
Италия подписала акт о капиту
ляции. На Тегеранской конфе
ренции 1943 года была признана 
первостепенная важность откры
тия 2-го фронта в Европе путем 
высадки англо-французских во
йск в Северной Франции.

В 1944 году Красная Армия 
освободила почти всю террито
рию Советского Союза. 6 июня
1944 года западные союзники 
высадились во Франции, открыв, 
таким образом, 2-й фронт в Ев
ропе, и в сентябре 1944 года при 
активной поддержке сил фран
цузского Сопротивления очисти
ли от фашистских оккупантов 
почти всю территорию Франции.

Советские войска с середины 
1 944 года начали освобождение 
стран Центральной и Юго-Вос
точной Европы, которое было при 
участии патриотических сил этих 
стран завершено весной 1945 
года. В апреле союзными войска
ми были освобождены Северная 
Италия и районы Западной Г ер
мании. На Крымской конферен
ции 1945 года были согласованы 
планы окончательного разгрома 
фашистской Германии, а также 
принципы послевоенного устрой
ства мира.

2 мая 1 945 года Красной Ар
мией был взят Берлин. В полночь 
8 мая в предместье Берлина 
Карлс-хорсте представители 
германского верховного коман
дования подписали Акт о без
оговорочной капитуляции. 11 мая 
Красная Армия закончила Праж
скую операцию 1945 года.

На Тихом океане американо
английские вооруженные силы в 
1944 году овладели Маршалло
выми и Марианскими острова
ми, в 1945 году -  Филиппинами 
и японским островом Окинава. 
Американские ВВС сбросили 
атомные бомбы на японские го
рода Хиросима (6 августа 1945 
года) и Нагасаки (9 августа), что 
не вызывалось военной необхо
димостью. 8 августа 1945 года 
СССР в соответствии с обязатель
ствами, взятыми на Крымской 
конференции, объявил войну и 9 
августа начал военные действия

против Японии. Вместе с СССР 
выступила (10 августа) Монголь
ская Народная Рес-публика, 11 
августа в наступление против 
японских захватчиков перешла 
Народно-освободительная армия 
Китая. Япония 2 сентября 1945 
года подписала акт о безогово
рочной капитуляции.

В странах, участвовавших в 
войне, было мобилизовано до 
П О  миллионов человек, погибло 
около 62 миллионов человек, в 
том числе, свыше 27 миллионов 
советских граждан. Война стала 
величайшей трагедией для мир
ного населения оккупированных 
территорий, где гитлеровцы унич
тожали людей целыми деревня
ми, не щадя ни детей, ни стари
ков. Вся наша страна в те годы 
работала для фронта. Небольшая 
по населению респуб-лика, нахо
дившаяся в глубоком тылу, вдали 
от боевых действий, в Восточной 
Сибири на берегу Байкала, в то 
время она называлась Бурят- 
Монгольская АССР, послала на 
защиту Родины свыше 120 тысяч 
человек (с учетом тех, кто нахо
дился в армии до войны) -  более 
трети из них не вернулось на род
ную землю. А из далекой Закам- 
ны на фронт ушли 7428 солдат, 
2082 из них не вернулись домой.

Стоит отметить, что количе
ство погибших со стороны Со
ветского Союза было подсчитано 
сотрудниками Генерального шта
ба Вооруженных сил Российской 
Федерации. По учету архивных 
данных, Великая Отечественная 
война в общей сложности унесла 
жизни 27 миллионов человек. Из 
них более семи миллионов чело
век -  военнослужащие, которые 
были убиты или умерли от полу
ченных ранений.

Разговоры о том, сколько лю
дей погибло с 1939 по 1945 гг. 
в результате военных действий, 
продолжаются и по сей день, так 
как посчитать потери практиче
ски невозможно. Разные иссле
дователи и историки приводят 
свои данные: от 40 до 60 милли
онов человек. После войны скры
вали реальные данные. Во время 
правления Сталина говорилось, 
что потери СССР составили 8 
миллионов человек. Во времена 
Брежнева эта цифра увеличи
лась до 20 миллионов, а в период 
перестройки -  до 36 миллионов. 
Сегодня принято считать, что во
йна унесла не менее 60 миллио
нов человек.

Подготовила 
Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.

ФОТОФАКТ

Необходим ремонт

Асфальтированной дороге по улице Крупской, Гагарина 
и до здания водоснабжения необходим ямочный ремонт.

Все полотно дороги просто изрыто ямками. Чтобы не разбивать 
автомобильные стойки, водителям приходится маневрировать между 
этими опасными углублениями. Даже на фото видна многослойность 
ремонтов этой дороги.

В городской администрации заверили, что в начале сентября 
должен начаться ямочный ремонт этого участка дороги.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
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Красота -  это страшная сила
Красота присуща всему 

здоровому... Если в народе 
сохраняется идеал нрасоты 

и потребность её, значит, есть и
потребность здоровья, нормы... 

тем самым гарантировано 
и высшее развитие этого народа.

Ф.М. Достоевский

В 1995 году Международный 
комитет эстетики и косметологии 
СИДЕСНО проявил инициативу 
создания Международного дня 
красоты, который отмечается еже
годно 9 сентября. Целью создания 
Дня красоты было желание при
влечь внимание к неповторимой, 
природной и своеобразной красо
те мира. Девизом этого праздника 
стали слова известного классика: 
«Красота спасет мир». Ведь красо
та, как внешняя, так и внутренняя, 
приносит нам только положитель
ные эмоции.

День красоты -  это отличный 
повод каждому мужчине и женщи
не пристальнее всмотреться в своё 
тело и душу, стать лучше и добрее.

С 1995 года в этот день в мире 
особенно приветствуется все кра
сивое, прекрасное, что доставля
ет эстетическое и нравственное 
наслаждение. Поэтому во многих 
городах и странах именно 9 сентя
бря повсеместно проводятся кон
курсы красоты. Первый в истории 
конкурс красоты прошел в Бельгии 
в сентябре 1888 года, а первый 
конкурс красоты «Мисс Мира» со
стоялся в Лондоне в апреле 1951 
года. Конкурсы красоты отражают 
лишь малую часть всего прекрас
ного.

Помимо физической красоты в 
человеческой культуре сформи
ровалось представление о нрав
ственной, духовной красоте. Эта 
категория применима к людям не
зависимо от их возраста и пола и 
определяет отношение к мудрости, 
честности, уравновешенности, по
рядочности человека.

Красота никогда не имела кон
кретных признаков и определений. 
Каждая эпоха имела свой эталон 
и стандарт, которому стремились 
подражать. Когда-то красавица
ми называли пышных женщин, чьи 
размеры были гораздо больше 
44-го и даже 48-го. Потом краса
вицами признали хрупких и тонких 
барышень. В прошлые века кожа 
красивой женщины должна была 
быть белоснежной. А сегодня сму
глая красотка, что провела немало 
времени на пляже или в солярии, 
утрет нос любой аристократически 
бледной барышне. Красота -  поня
тие относительное.

Идеалом красоты Древнего 
Египта была стройная и грациоз
ная женщина с точеными чертами 
лица. Тонкие брови и небольшой 
прямой нос сочетаются с полны
ми губами и большими глазами, 
которые подводят черной тушью, 
при этом кожа должна была быть 
светло-бронзового цвета. Самым 
красивым цветом глаз считался 
зелёный.

Идеалом красоты в Древнем 
Китае считалась маленькая, хруп
кая женщина с крошечными нога
ми. Чтобы ножка оставалась ма
ленькой, девочкам вскоре после 
рождения туго бинтовали стопу, 
добиваясь прекращения ее роста. 
Женщины белили лица, румяни
ли щеки, удлиняли брови, красили 
ногти в красный цвет, длинные 
ногти считались символом досто
инства и богатства.

В Древней Ереции существовал 
культ тренированного тела. В ос
нове идеала красоты лежит един
ство, гармония духа и тела. Ереки 
считали величину, порядок и сим
метрию символом прекрасного. У 
древних греков красоту лица опре
деляли так называемый греческий 
нос, невысокий лоб, большие глаза 
с широким межвековым разрезом,

дугообразными краями век; рас
стояние между глазами должно 
было быть не менее величины од
ного глаза, а рот в полтора раза 
больше глаза.

В Древнем Риме господствовал 
культ светлой кожи и белокурых 
волос. Именно римлянки первы
ми овладели секретом обесцве
чивания волос. Общепризнанные 
эталоны женской красоты Венера

Милосская и Венера Таврическая 
также имеют скромный бюст. Рим
ские женщины, чтобы сохранить 
стройность, бинтовали специаль
ной тканью грудь и бедра.

В эпоху Возрождения красивы
ми считались бледный цвет лица, 
стройная «лебединая шея» и высо
кий чистый лоб.

В эпоху Рококо главный акцент 
делали на причёску, это -  время

чудес парикмахерского искусства. 
Дорогостоящее удовольствие пы
тались сохранить как можно доль
ше: неделями не причёсывались и 
не мыли голову. Королева Испании 
Изабелла Кастильская как-то при
зналась, что за всю жизнь мылась 
всего два раза -  при рождении и в 
день свадьбы.

Что такое красота? У каждо
го из нас есть свой ответ на этот 
сложный философский вопрос. 
Красоту нельзя измерить, ею мож
но лишь любоваться. Мудрейшие 
люди планеты сломали немало ко
пий в спорах о том, что такое ис
тинная красота и зачем она нужна. 
Так, Цицерон считал, что красота 
-  это неотъемлемое свойство здо
ровья. Чехову принадлежит автор
ство мысли, что в человеке долж
но быть всё прекрасно: и лицо, и 
одежда, и душа, и мысли -  трудно 
не согласиться с русским класси
ком.

Однако можно быть некраси
вым, но при этом очень обаятель
ным человеком: не зря настоящий 
ценитель женской красоты фран
цуз Шарль Монтескье говаривал, 
что у женщины есть только одна 
возможность быть красивой (ро
диться красавицей), а вот чтобы 
быть привлекательной, есть сто 
тысяч возможностей.

С самых древних времен красо
та вызывала симпатию и любовь.

Сначала люди оценивают внеш
ность, а потом уже начинается 
общение с человеком.

Эталоны красоты переменчивы, 
но во все времена красивые люди
-  это, прежде всего, здоровые 
люди. Путь к красоте -  это посто
янная работа над собой, соблюде
ние режима питания, регулярные 
физические упражнения, уход за 
собой и отказ от вредных привы
чек.

Хочется верить, что однажды 
будет объявлен Международный 
год красоты, и 365 дней в году мы 
будем наслаждаться исключитель
но красотой. Может быть, научив
шись замечать и ценить красоту, 
мы сделаем этот мир еще прекрас
нее, еще лучше? Ведь не зря фра
за, произнесенная Фаиной Ранев
ской в кинофильме «Весна», стала 
впоследствии крылатой: «Красота
-  это страшная сила!».

В честь Международного дня 
красоты на страницах нашей газе
ты мы представляем фотогалерею 
закаменцев, которые не только 
своей внешней красотой, но и ду
ховной привлекательностью об
ратили на себя внимание наших 
корреспондентов и попали в объ
ективы их камер.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, 
наш корр.

Фотографии из архива редакции
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Большой урожай несмотря ни на что

Дарима Гармаева, редактор:

ОГУРЦЫ по-польски
Огурчики по-польски обладают 

необычайно пикантным вкусом, 
который, без сомнения, придется 
по вкусу каждому любителю ма
ринованных огурцов. Этот рецепт 
позволит разнообразить ваши за
готовки.

На 4 кг огурцов:
1 стакан сахара
2 стол, ложки надавленного 

чеснока
2 стол, ложки с бугорком соли
2 стол, ложки чёрного молотого 

перца
1 стакан растительного масла
1 стол, ложка 70% уксуса
Огурцы нарезать дольками, раз

мешать с ингредиентами, оста
вить на 4 часа, регулярно поме
шивая. Разложить в полулитровые 
банки, стерилизовать 10 минут.

Ирина Рандина, переплётчин: 

АППЕТИТКА
3 кг помидоров пропустить че

рез мясорубку и кипятить в течение

одного часа. Для приготовления 
маринада понадобится 200 грам
мов сахара (8 столовых ложек), 
200 граммов воды, 200 граммов 
масла, 2,5 столовой ложки соли, 
12 горошин душистого перца, 4 
лавровых листа, 1 столовая ложка 
уксуса. Маринад кипятить 15 ми
нут, затем добавить его в томаты. 
Потом запустить 1 кг пропущенно
го через мясорубку болгарского 
перца, 1 стручок горького перца, 
3-4 дольки чеснока и все кипятить 
еще 30-40 минут. Разложить по 
банкам и закатать.

ХРЕНОВИНА
5 кг помидоров и 1 кг болгар

ского перца пропустить через мя
сорубку. Добавить 2 стручка ж гу
чего перца или 2 чайных ложки 
молотого красного перца, 2 чай
ных ложки черного молотого пер
ца и две головки чеснока, который 
нужно пропустить через чесноко- 
давку. Добавить 700 г молотого 
корня хрена. Все перемешать, до 
бавить соль по вкусу. Хранить в 
прохладном месте.

морковь, помидоры, кабачки, лук, 
огурцы. Несмотря на засушливое 
лето, в огороде у хозяйки дома все 
цветет и радует глаз. Здесь же ра
стут и кусты смородины и облепи
хи, черемуха и яблонька.

Супруг Виктор Васильевич сма
стерил специальную конструкцию 
для сбора с крыши дома дождевой 
воды, которая в ливень наполняет 
огромную емкость. Этой емкости 
хватает на несколько поливов ого
рода. Но это лето выдалось осо
бенно засушливым. Чтобы уберечь 
свой урожай, Нина Ивановна вме
сте с внуками возила воду от новой 
водокачки, которая располагается 
на соседней улице, и поливала. Для 
одних только цветов требуется 13

Олеся Шлёнчин, корреспондент: 

«ПАЛЬЧИКИ» ИЗ ОГУРЦОВ
Для приготовления понадобит

ся 4 кг огурцов, 2 ст. л. соли (с 
горкой), 1 стакан сахара, 1 стакан 
рафинированного растительного 
масла, 1 стакан 9% уксуса, 1 ч. л. 
чёрного молотого перца, 1 ч. л. 
душистого перца (горошек), 1 ч. л. 
сухой горчицы (с горочкой), 2 го
ловки чеснока, 1 пучок петрушки, 
1 шт. салатного перца.

Огурцы вымыть. Обрезать чуть- 
чуть кончики. Если огурчики неболь
шие, разрезать вдоль на 4 части. 
Если небольшие и толстенькие, то 
на 6 частей. Если длинные, то сна
чала поперек, потом вдоль. В ито
ге, должны получиться «пальчики». 
Перец нарезать тоненькими по

больших леек. 22 года назад, ког
да Васильевы только начали здесь 
жить, с водой было очень туго, её 
в гору приходилось катать на теле
гах от школы № 4. Если школьную 
водокачку закрывали, воду возили 
с соседней улицы Зеленой. Чтобы 
полить весь огород, приходилось 
раз тридцать сходить за водой. А 
сейчас со строительством водо
качки, жителям ТОСа «Таёжный 
источник» стало намного легче. В 
планах у тосовцев провести летний 
водопровод.

Очень любит хозяйка и комнат
ные цветы. На её подоконниках 
красуются цикламены, фиалки, бе
гонии, герань.

Когда входишь во двор к Васи
льевым, удивляешься, ведь у них 
там «растут» пальмы и огромные 
ромашки. На протяжении несколь
ких лет супруги собирали пласти
ковые бутылки и изготавливали 
из них листья и стволы этих тро
пических деревьев. Кроме это
го, крыльцо их дома продолжает 
обильно цвести и зимой, потому 
что украшено оно разными буто
нами также из пластиковых буты
лок.

лосками. Зелень петрушки вымыть, 
измельчить. Чеснок пропустить 
через пресс для чеснока. Все ово
щи сложить в глубокую эмалиро
ванную посуду, добавить специи и 
очень тщательно перемешать. Дать 
постоять в тепле 8-12 часов. Не
сколько раз за это время тщательно 
перемешивать. Разложить «пальчи
ки» по чистым баночкам, накрыть 
стерилизованными крышками.

Поставить баночки на 1 5 минут 
(полулитровые) или 20 минут (лит
ровые) на стерилизацию (не зака
тывая). Через 1 5 (20) минут баноч
ки закатать.

Анна Агафонова, корреспондент: 
"ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ"

В нашей семье уже много лет 
используется рецепт консервиро

Собирая созревший в августе 
урожай, хозяйка дома обязатель
но делает заготовки. Смородину 
замораживает в морозильнике, 
чтобы зимой можно было по
лакомиться свежей ягодой. А из 
овощей готовит фаршированный 
перец, лечо, борщ, салат из пер
ца, кабачковую икру, помидоры 
«пальчики оближешь» и многое 
другое. Совсем недалеко от ТОСа 
расположен лес, щедрый на грибы 
и ягоды. Вот и Нина Ивановна за
паслась грибочками на зиму. Кста
ти, зимой хозяйка тоже не скучает 
и занимается вязанием, вяжет об
новки для себя, дочери и внучки.

Кроме четы Васильевых, в ТОСе 
«Таёжный источник» проживают и 
другие семьи, где с удовольстви
ем выращивают обильные урожаи 
овощей и цветы: В.А. и Л.Г. Федо
сеевы, С.Б. и Л.Ш. Цыреновы, В.Ц. и
B. Ц. Будаевы, Б.Д. и Б.Б. Базаровы, 
А.С. Цыбиков и В.Н. Цыренова, Н.В 
Мельников и Л.Н. Захарюк, а вот
C. Б. Батуева справляется с рабо
той в огороде одна.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

вания томатов. Помидоры полу
чаются вкусными и аппетитными. 
Для приготовления рассола вам 
понадобится 1,5 литра воды, 3-4 
столовые ложки соли, 6 столовых 
ложек сахара, 1 столовая ложка 
уксуса (70%) и 1 столовая ложка 
растительного масла и специи (пе
рец, лавровый лист).

В чистые банки нужно уложить 
спелые средней величины помидо
ры, сверху на помидоры укладыва
ются четвертинки репчатого лука, 
и заливаете все это холодным рас
солом. После чего нужно прокипя
тить банки в течение 10-15 минут 
и горячими закатать.

КАБАЧКОВАЯ ИКРА
Ни один год не проходит, что

бы мы не заготовили вкуснейшую 
икру из кабачков на зиму.

Для приготовления вам понадо
бятся очищенные овощи: 3 кг ка
бачков, 1 кг моркови, 1 кг репча
того лука, 3 кг помидоров. А также 
0,5 стакана растительного масла, 
0,5 стакана сахара и две столовые 
ложки соли. Все продукты смолоть 
на мясорубке и тушить 3 часа. За
тем готовую икру разложить по 
банкам и закатать.

Вы только представьте себе, 
как приятно будет наслаждаться 
разными вкусными рецептами, от
крыв баночку с заветной закуской, 
и отдаться воспоминаниям о лете, 
похрустывая солеными огурчика
ми. Пусть зима будет вкусной и бо
гатой на витамины!

Виктор Васильевич и Нина Ивановна Васильевы -  члены ТОСа 
«Таежный источник». Принимают активное участие в жизни своего 
ТОСа, всегда посещают собрания, на протяжении нескольких лет 
с большим удовольствием участвуют в ярмарках «Дары лета» 
и «День урожая».

Нина Ивановна 39 лет отра
ботала бухгалтером-ревизором 
в Закаменской ЦРБ. Вместе с му
жем вырастили двоих детей. Дочь 
Ирина пошла по стопам матери и 
тоже работает бухгалтером, а сын 
Павел -  электрик ООО «Закамен- 
ское ПУ ЖКХ». У четы Васильевых 
4 внука и 1 внучка. Старшие ребя
та всегда помогают бабушке и де
душке по хозяйству: дрова рубят, 
воду носят.

- Без помощи внуков тяжело

было бы нынче сохранить урожай, 
-  замечает Нина Ивановна.

Гостеприимная хозяйка очень 
любит выращивать цветы. Все 
крыльцо дома и двор благоуха
ют и пышут обильным цветением 
флоксов, петуний, бархатцев, астр, 
георгин, гладиолусов, виолы. В 
огороде цветут высокие и яркие 
солнечные цветы -  подсолнухи, 
лекарственная ромашка, раскиди
стая календула. Из овощей Нина 
Ивановна выращивает свёклу,

ГОТОВЬТЕ С НАМИ

Спрячьте лето в банки
Конец лета -  начало осени -  самая пора заняться консервацией! 
Домашние заготовки из овощей и ягод на зиму делают многие 
хозяйки, стремящиеся сохранить натуральные витамины. И у каждой 
хозяйки есть свои собственные, особенные рецепты и способы 
получения наилучших солений, маринадов, компотов, соков и 
морсов. Но даже самые опытные из нас не прочь иногда опробовать 
на практике новый, интересный рецепт. Коллектив редакции газеты 
"Вести Закамны" делится со своими читателями полюбившимися, 
проверенными рецептами заготовок.
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В гостях у эвенков Саха (Якутии)
(Продолжение. Начало в №  34). 

АРКТИКА -
АССОЦИИРОВАННАЯ ШКОЛА 
ЮНЕСКО

В предыдущем номере я писала 
о том внимании, которое оказы
вает Правительство Республики 
Саха малым народностям, прожи
вающим на её территории. Взять 
хотя бы эвенков. В Якутске открыт 
эвенкийский детский сад “Чипичи- 
кан”, в школе № 2 города Якутска 
изучается эвенкийский язык, соз
даны эвенкийский отдел в музее 
музыки и фольклора, отдел Севера 
в библиотеке имени А.С. Пушкина 
и кафедра северной филологии в 
Якутском государственном уни
верситете. Это наряду с тем вни
манием, которое уделяется якут
скому языку. Самоидентификация 
якутского народа вызывает, ко
нечно, глубокое уважение. А в это 
время бурятские парламентарии 
принимают решение о необяза
тельном изучении бурятского язы
ка в школах республики.

Примером мудрого отношения к 
проблемам сохранения этноса ма
лых народностей можно назвать 
открытие республиканской экспе
риментальной школы-интерната 
народов Севера «Арктика». Школа 
открыта в г. Нерюнгри 16 лет на
зад, а буквально три года назад это 
учебное заведение было признано 
ассоциированной школой ЮНЕСКО. 
В «Арктике» учатся 125 ребят из 
разных регионов России, где про
живают коренные народы Севера.

За годы своей работы учебное 
заведение подготовило к само
стоятельной жизни более 300 вы
пускников -  ярких представителей 
коренных малочисленных народов 
Севера, адаптированных к совре
менным условиям технократиче
ского мира, и в то же время помня
щих, понимающих и ценящих куль
туру и традиции своих народов.

В «Арктике» обучаются дети с 
8-го по 11-й класс. На праздник 
Бакалдын приехала целая группа 
учащихся школы, которая показа
ла концертные номера, принимала 
участие во всех конкурсах и со
ревнованиях. Оказывается, в этой 
школе учатся не только эвенки, но 
и эвены, юкагиры, долганы и др.

В школе 125 юношей и деву
шек получают добротное среднее 
образование, которое позволяет 
каждому воспитаннику поступить 
в вуз на бюджетной основе. «Ар
ктика» -  это школа с углубленным 
изучением гуманитарно-культуро- 
логических предметов, там есть 
профильные классы: физико-мате
матический, гуманитарный и есте
ственно-биологический. В школе в 
обязательном порядке препода
ются эвенкийский и эвенский язы
ки на достаточно хорошем уровне.

Проживают учащиеся в современ
ном, комфортном, пятиэтажном 
каменном доме -  по два человека 
в комнате.

На Бакалдыне -  2015 школа 
прощалась с директором школы 
Викторией Марфусаловой, кото
рая, собственно, и создала это 
уникальное учебное заведение. В 
этом году она уходит на заслужен
ный отдых. Почему это локальное 
мероприятие вынесли на респуб
ликанский уровень? Многое стало 
понятно из слов выпускников шко
лы, которые специально приехали 
поприветствовать её. Они говори
ли, что именно благодаря школе 
получили высшее образование, 
работают на руководящих долж 
ностях, кто-то именно в стенах 
школы нашёл свое счастье. Когда 
ты живёшь в самой глубинке ре
спублики, родители ведут кочевой 
образ жизни, когда зачастую нет 
возможности выехать в столицу, 
«Арктика» даёт уникальную воз
можность выучиться. Многие за 
тем возвращаются на родину ди
пломированными специалистами.

ИВАН СЕМЁНОВ:
В Анабарском улусе мы 
бережно относимся 
к традициям и обычаям 
эвенкийского и долганского 
народностей

Как говорилось выше, в этом 
году хозяевами Бакалдына был 
Анабарский улус, в котором ком
пактно проживают эвенки и дол
ганы. Как сказал глава улуса Иван

Семёнов, Анабар -  промышленный 
район. На его территории работа
ют компания «Алмазы Анабара» и 
дочерняя «Нижне-Ленское». Более 
150 коренных жителей заняты на 
этом производстве. Кроме того, 
бизнес компаний социально ори
ентирован, поэтому с их стороны 
ощущается хорошая поддержка. 
Вот и сейчас на Бакалдын приле
тели много анабарцев, благодаря 
«Алмазам Анабара».

По словам анабарцев, ежегод
но на новогодние каникулы сту
денты приезжают домой за счет 
компаний, осуществляется пере
возка пассажиров и груза вну
три улуса, берут людей и багаж  
и на свои заказные авиарейсы и 
водный траспорт, насколько это 
позволяет конкретная ситуация. 
Предприятиями инвестируются на 
условиях софинансирования ре
монт, строительство и другие со
циально значимые кампании.

Основное же занятие северян -  
оленеводство. 1 50-тысячная попу
ляция диких северных оленей вот 
уже в течение 30 лет мигрирует на 
побережье для воспроизводства. 
Район всегда славился традицион
ными отраслями -  охотпромыслом, 
оленеводством, рыболовством. И 
сегодня, отметил глава улуса, ве
дётся работа, чтобы поднять эти 
промыслы на качественно новый 
уровень, в соответствии с требова
ниями 21 века.

Собственные доходы улуса в 
консолидированном бюджете со
ставляют порядка 40%.

В Музее мамонта

Иваном Семёновым на празд
нике были особенно подчёркнуты 
роль и значение народов, которые 
с незапамятных времен населя
ли бескрайние северные просто
ры, сберегли свое историческое и 
культурное наследие, поражаю
щее современников яркой само
бытностью и необычайной гар
монией с окружающей природой. 
В Анабарском улусе, отметил он, 
бережно относятся к традициям и 
обычаям эвенкийского и долган
ского народностей.

Не могу не отметить, что одним 
из главных организаторов празд
ника были наши земляки Станис
лав и Галина Цыбиковы. Станислав 
Раднаевич работает в Саскылах- 
ской школе педагогом, а Галина 
Дашиевна -  заместителем главы 
по социальным вопросам, а также 
глава Саскылахского поселения 
Виктор Лаптев, специалист адми
нистрации эвенкийского наслега 
Галина Андросова, директор этно
культурного центра Мария Попо
ва, главный специалист по работе 
с молодёжью Мария Платонова.

МАМОНТОВ ХОТЯТ 
КЛОНИРОВАТЬ

У меня выпал один свободный 
день, и я воспользовалась им, что
бы посетить уникальный в своём 
роде музей мамонтов.

Якутия -  один из немногих реги
онов, который можно назвать ме
стом уникальных находок -  кост
ных остатков, целых туш древних 
животных, в том числе мамонтов.

И не удивительно, что в столице 
Саха был создан единственный в 
мире Музей мамонта Института 
прикладной экологии Севера. В 
коллекции музея имеется более 
2000 костных остатков крупных 
животных мамонтовой фауны. 
Здесь можно увидеть три полно
стью восстановленных скелета ма
монта, шерстистого носорога и би
зона, мумию дикой лошади, часть 
шкуры мамонта и другие интерес
ные находки.

Много лет у ученых мира витает 
мысль о клонировании мамонта. 
Но не находилось подходящего ма
териала. И вот, как сказал нам наш 
экскурсовод -  сотрудник музея, 
необходимый генетический мате
риал обнаружен -  детеныш мамон
та. В 2014 году началось изучение, 
предположительно, жидкой крови 
туши мамонта, которую нашли на 
острове Малом Ляховском. При 
анализе мазка были обнаружены 
сохранённые единичные клетки на 
фоне разрушенных клеточных эле
ментов. Ученые предполагают, что 
это лейкоциты. И именно этот факт 
воодушевляет ученых России, Юж
ной Кореи и Японии на выведение 
клонированного мамонта. В Музее 
мамонта сотрудники оптимистич
ны -  они верят, что через несколь
ко лет мир увидит клонированного 
мамонта.

Надо сказать, что музей обще
известен в Якутии, является брен
дом республики. Экспонаты музея 
объявлены национальным досто
янием Республики Саха (Якутия). 
Благодаря многолетним усили
ям якутских ученых, мир получил 
представление о мамонтовой фа
уне ледникового периода. Расска
зывают, что на Всемирной выстав
ке «ЭКСПО-2005», проходившей 
в Японии под девизом «Мудрость 
природы», голова Юкагирского 
мамонта стала сенсацией: цен
тральный экспонат выставки посе
тили более 10 млн людей, причем 
10-миллионный посетитель полу
чил в подарок 2-каратный брилли
ант от Правительства Республики 
Саха (Якутия).

Бакалдын, знакомство с эвенка
ми и долганами Якутии, с якутами, 
участие в народных обрядах, посе
щение музея мамонта -  впечатле
ния неизгладимы. Особенно, пер
спектива лет через пять увидеть 
живого мамонта. Если когда-то вам 
доведется быть в Республике Саха 
(Якутия), желаю не пройти мимо 
Музея мамонта, туристического 
комплекса «Царство вечной мерз
лоты», этнографического музея, со
кровищницы драгоценных камней 
Якутии, что находится в старом го
роде. Найдутся уникальные места 
и для гурманов. Воистине, Россия 
-  это огромная, заманчивая страна 
для внутреннего туризма.

Дарима ГАРМАЕВА, наш корр.

Территориальная избирательная комиссия муниципального 
образования «Закаменский район»

РЕШЕНИЕ № 9 от 1 сентября 2015 г.

Об утверждении схемы многомандатных избирательных 
округов по выборам депутатов представительного 
органа вновь образованного муниципального 
образования «Город Закаменск»

В соответствии со ст. 18 Федерального закона № 67-Ф З «Об ос
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ
думе граждан Российской Федерации», со ст. 4 Закона РБ «О преобра
зовании муниципальных образований путем объединения городского 
поселения «Город Закаменск» и сельского поселения «Холтосонское» 
в Закаменском районе и о наделении статусом вновь образованного 
муниципального образования» № 1206-V от 7 июля 2015 года терри
ториальная избирательная комиссия МО «Закаменский район»

РЕШИЛА:
1. Утвердить схему многомандатных избирательных округов по вы

борам депутатов представительного органа вновь образованного му
ниципального образования «Город Закаменск».

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

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

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

№ Наименование количество
мандатов

1 . Фабричный избирательный округ № 23
В границах улиц: с. Холтосон, Подкирпичная, Модонкульская, Зеленая, Березовая. 
1 -ая, 2-я, 3-я Таежная, Загородная, Молодежная, Малагарская, Октябрьская, Ленина, 
43, 45, 46, 48, 56, 56а, 64, 64а, Гагарина, Горняцкая с № 127 до конца, Фабричная, 
Щетинкина, Хасурская, Заводская, Комсомольская;

5 мандатов

2 Холтонский избирательный округ № 24
В границах улиц: Песчаная, Песчаный переулок, Пионерская, 1, 2, 3-й Профсоюзный 
переулок, Набережная, Строительная, Заречная 1 ,2 -  Заречная, Лермонтова, Солнеч
ная, Советская, Тимошенко, Холтонская, Горняцкая с № 1 по 127, Юбилейная, 12 ,12а, 
14, 14а, 18, 20, 20а, Суворова, Спортивная, Коммунистическая, Бабушкина, Горького, 
Чапаева, Транспортная, Первомайская, Партизанская, Юбилейная, 16, 16а, Кирова, 1, 
2, 3, 4, 5, 7, Крупской, 1,2, 4, б, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 166, 18а, 20а, 19, 21 ,22, 22а, 23, 
24, 24а, 26, 28, Титова, Ленина, 30, 32, 34, 38, 40, 42;

5 мандатов

3. Школьный избирательный округ № 25
В границах улиц: Ленина, 7, 7а, 14, 14а, 16, 1 3, 1 За, 1 5, 1 5а, 18, 18а, 19а, 21 ,22 , 27, 
28, 28а, 29, 29а, Юбилейная, 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 10а, Крупской, 29, 31,32, 34, 36, Баиро- 
ва, Джидинская, Лесная, Переулок Закаменский, 1 ,2-я Садовая, Федотова, Нагорная, 
Трактовая, Городская, Мостовая, Гаражная, Больничная, Пригородная, Совхоз, Сов
хозная, Луговая, Лучезарная, Переулок Вершинского, 50 лет Октября, Седлецкого, 
Декабристов, Байкальская, Полевая, Горная, Лиственная, Северная, Дачная, Пушкина, 
Почтовая, Апрельская, Весенняя, Цветочная, Лунная, Листовая, Новоселов, Радужная, 
Березовая, Магистральная, Береговая, Звездная, Каменная, Дачи 1,2.

5 мандатов
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7, ПОНЕДЕЛЬНИК 8, ВТОРНИК

0 ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро”
10.00,13.00,16.00,04.00 
"Новости"
10.10.05.20 "Контрольная 
закупка”
10.40 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55.04.20 "Модный 
приговор"
13.15 "Сегодня вечером" (16+)
15.25.16.15 "Время покажет" 
(16+)
17.00 "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"
22.30 Т/с "Лучше не бывает" 
(16+)
00.35 "Ночные новости"
00.50 Х/ф "Путешествия 
Гулливера" (12+)
02.25,04.05 Х/ф "Лучший 
любовник в мире"

0 ПЕРВЫЙ
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 "Лучше не 
бывает" (16+)
15.25.16.15 "Время покажет" 
(16+)
17.00 "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"
00.35 "Вечерний Ургант" (16+)
01.10 "Ночные новости”
01.25,04.05 Х/ф "Место под 
соснами" (18+)
04.15 Х/ф "Соглядатай” (12+)

РОССИЯ

РОССИЯ
06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 "Вести"
10.55 "О самом главном"
12.35,15.30,18.30,20.35 
"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 "Неподкупный" 
( 12+)
00.50 "Честный детектив"
(16+)
01.50 Х/ф "Здравствуйте, я 
ваша тетя!"

РОССИЯ

08.00 "Евроньюс"
11.00. 16.00.20.30.00.30 
Новости культуры
11.15.02.40 "Наблюдатель"
12.15.23.10 Т/с "Сага о 
Форсайтах"
13.10 "Линия жизни”
14.05 Д/ф "Лоскутный театр"
14.20.00. 50 Х/ф "Медведь"
15.15.03.40 Д/ф "Хамберстон. 
Город на время"
15.30 "Осенние портреты"
16.10 Спектакль "Конармия"
18.30 "XV Международный 
конкурс имени П.И. 
Чайковского. Лауреаты и 
призеры"
19.45,01.35 Д/с 
"Запечатленное время"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!”
20.45 "Главная роль"
21.00 "Сати. Нескучная 
классика..."
21.40 "Правила жизни"
22.10 "Тем временем"
22.55 Д/ф "Сан-Марино. 
Свободный край в 
Апеннинах"
00.00 "Кто мы?"
00.45 "Худсовет"
02.05 Концерт "Эрмитаж"

06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 "Вести"
10.55 "О самом главном"
12.35,15.30,18.30,20.35 
"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 "Неподкупный” 
( 12+ )

00.50 "Вести.с!ос" (16+)

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00. 16.00.20.30.00.30 
Новости культуры
11.15,02.55 "Наблюдатель" 
12.15,23.10Т/с"Сагао 
Форсайтах"
13.10 Д/ф "Негев - обитель в 
пустыне"
13.25,21.40 "Правила жизни"
13.50 "Эрмитаж"
14.20.00. 50 Х/ф "Человек в 
футляре"
16.10 Д/ф "Тайны стальной 
комнаты"
16.35 "Сати. Нескучная 
классика..."
17.15.00. 00 "Кто мы?"
17.50 Д/ф "Владимир 
Нахабцев. "Служебный 
роман" с кинокамерой"
18.30 "XV Международный 
конкурс имени П.И. 
Чайковского. Лауреаты и 
призеры"
19.45.02.30 Д/ф "Война 
Жозефа Котина"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.00 "Искусственный 
отбор"
22.10 "Игра в бисер"
22.50 Д/ф "Иезуитские 
поселения в Кордове и 
вокруг неё. Миссионерская 
архитектура"
00.45 "Худсовет"

5 пятый
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"
11.30.12.25.13.30.13.50,
14.40.15.35.16.25.17.00, 
17.45,18.40Т/С "Лютый” (16+)
20.00. 20.30.21.00.02.35,
03.05.03.40.04.15.04.50,
05.25.05.55.06.30 Т/с 
"Детективы" (16+)
21.30,22.15,23.25 Т/с "След" 
(16+)
00.15 "Момент истины" (16+)
01.10 "Место происшествия. 
О главном" (16+)
02.10 "День ангела" (0+)

07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 "Сейчас"
07.10 "Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия"
11.30,12.45,13.30,14.25,15.25 
Т/с "Грозовые ворота” (16+)
17.00 "Открытая студия"
17.50.05.00 Х/ф "Ночное 
происшествие" (12+)
20.00. 20.30.21.00 Т/с 
"Детективы" (16+)
21.25.22.15.23.25.00. 15Т/С 
"След" (16+)
01.00 Х/ф "Разные судьбы" 
( 12+)
03.05 Х/ф "Ссора в Лукашах" 
( 12+)

9, СРЕДА

0 ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00,04.00 
"Новости"
10.10.05.25 "Контрольная 
закупка"
10.40 "Женский журнал”
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55.04.25 "Модный 
приговор"
13.15,22.30 Т/с "Лучше не 
бывает" (16+)
15.25.16.15 "Время покажет"
(16+)
17.00 "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"
00.40 "Вечерний Ургант" (16+)
01.15 "Ночные новости”
01.30,04.05 Х/ф "Мой путь" 
(16+)

РОССИЯ
06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 "Вести”
10.55 "О самом главном"
12.35.15.30.18.30.20.35 
"Местное время. "Вести- 
Бурятия”
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
( 12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Склифосовский" 
( 1 2 + )

19.15 "Прямой эфир" (16+)
21.50 "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.00 Т/с "Неподкупный” 
( 12+)
23.55 "Специальный 
корреспондент"
01.35 Х/ф "Соломенная 
шляпка"

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00. 16.00.20.30.00.30 
Новости культуры
11.15.02.55 "Наблюдатель"
12.15.23.10 Т/с "Сага о 
Форсайтах"
13.10 Д/ф "Реймсский собор. 
Вера, величие и красота"
13.25 "Правила жизни”
13.50 "Красуйся, град Петров!"
14.20.00. 50 Х/ф "Свадьба"
15.30 Д/ф "Человек судьбы. 
Сергей Боткин"
16.10 Д/ф "Тайны стальной 
комнаты"
16.35 "Искусственный отбор"
17.15.00. 00 "Кто мы?"
17.50 "Больше чем любовь"
18.30 "XV Международный 
конкурс имени П.И. 
Чайковского. Лауреаты и 
призеры"
19.45,02.20 Д/ф "Защита 
Ильина"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.00 "Абсолютный слух"
21.45 Д/ф "Запечатлённый 
образ, или Лев Толстой и 
Илья Гинцбург: двойной 
портрет в интерьере эпохи" 
00.45 "Худсовет"
01.55 Д/ф "История одной 
"Свадьбы"
02.50 Д/ф "Лао-цзы"

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"
11.30,12.40,13.30,14.25,15.25 
Т/с "Спасти или уничтожить" 
(16+)
17.00 “Открытая студия"
17.50 Х/ф "Без срока 
давности" (16+)
20.00. 20.30.21.00 Т/с 
"Детективы" (16+)
21.25.22.15.23.25.00. 15 Т/с 
"След" (16+)
01.00 Х/ф" Ва-банк" (16+)

03.00 Х/ф "Зеленые цепочки" 
( 12+)
05.00 Х/ф "Шел четвертый год 
войны” (12+)

10, ЧЕТВЕРГ

0 ПЕРВЫЙ
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 "Лучше не 
бывает" (16+)
15.25,16.15 "Время покажет" 
(16+)
17.00 "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"
00.35 "Вечерний Ургант" (16+) 
01.10"Ночные новости"
01.25 Х/ф "Дружинники” (18+)
03.20,04.05 Х/ф "Перси 
Джексон и похититель 
молний" (12+)

РОССИЯ
06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 "Вести"
10.55 "О самом главном"
12.35.15.30.18.30.20.35 
"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 "Неподкупный" 
(12+)

23.55 "Поединок" (12+)
01.35 Х/ф "Соломенная 
шляпка"

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00. 16.00.20.30.00.30 
Новости культуры
11.15.02.55 "Наблюдатель"
12.15.23.10 Т/с "Сага о 
Форсайтах"
13.10.02.40 Д/ф "Ветряные 
мельницы Киндердейка"
13.25.21.40 "Правила жизни"
13.50 Д/ф "Герой"
14.20.00. 50 Х'ф "Анна на шее"
15.50 Д/ф "Жюль Верн"
16.10 Д/ф "Тайны стальной 
комнаты"
16.50 Д/ф "Ариф Меликов. 
Легенда"
17.15.00. 00 "Кто мы?"
17.50 Д/ф "Он жил у музыки 
в плену”
18.30 "XV Международный 
конкурс имени П.И. 
Чайковского. Лауреаты и 
призеры"
19.45.02.15 Д/ф "Три тайны 
адвоката Плевако"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.00 "Черные дыры. Белые 
пятна"
22.10 "Культурная 
революция"
22.55 Д/ф "Реймсский собор. 
Вера, величие и красота" 
00.45 "Худсовет"

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"
11.30,13.30,02.45 Х/ф 
"Генерал" (12+)
14.15 Х/ф "Белый тигр” (16+)
17.00 “Открытая студия"
17.50 Х/ф "Зеленые цепочки" 
( 12+)

20.00. 20.30.21.00 Т/с 
"Детективы" (16+)
21.25.22.15.23.25.00. 15 Т/с 
"След" (16+)
01.00 Х/ф "Ва-банк-2"
(16+)
04.45 Х/ф "Без срока 
давности" (16+)

11, ПЯТНИЦА

0 ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00 "Новости"
10.10 “Контрольная закупка"
10.40 “Женский журнал"
10.50 “Жить здорово!” (12+)
11.55,05.25 "Модный 
приговор"
13.15 Т/с "Лучше не бывает" 
(16+)
15.25.16.15 "Время покажет" 
(16+)
17.00 "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+)
00.50 “Вечерний Ургант"
(16+)
01.45 Х/ф "Мадемуазель 
Си". "Городские пижоны" 
(16+)
03.30 Х/ф "Семейная свадьба" 
( 12+)

РОССИЯ

06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 "Вести"
10.55 “О самом главном"
12.35,15.30,18.30,20.35 
"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 "Кривое зеркало"
01.20 Х/ф "Роман в письмах" 
( 12+ )

РОССИЯ

07.30 “Евроньюс"
11.00,16.00,20.30,00.05 
Новости культуры
11.20 Х/ф "Строгий юноша"
13.15 Д/ф "Драматическая 
педагогика Альберта 
Лиханова"
13.50 “Письма из провинции"
14.20 Х/ф "Одна строка”
16.10 Д/ф "Запечатлённый 
образ, или Лев Толстой и 
Илья Гинцбург: двойной 
портрет в интерьере эпохи"
17.35 "Кто мы?"
18.00 Д/ф "Алгоритм Берга"
18.30 “XV Международный 
конкурс имени П.И. 
Чайковского. Лауреаты и 
призеры"
19.45 "Чему смеётесь? или 
Классики жанра"
20.45 Х/ф "Клубженщин"
23.10 “Линия жизни"
00.20 "Худсовет"
00.25 “Культ кино с Кириллом 
Разлоговым"
02.15 Концерт
02.55 "Искатели"
03.40 Д/ф "Амальфитанское 
побережье"

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" 
11.30,13.30,13.40,15.25,
17.00. 17.40 Х/ф "Битва за 
Москву" (12+)
20.00. 20.45.21.40.22.25,
23.15.00. 00.00.50.01.35 Т/с 
"След" (16+)
02.25.03.00. 03.30.04.00,
04.35.05.00. 05.35.06.15 Т/с 
"Детективы" (16+)

12, СУББОТА

0 ПЕРВЫЙ

06.40.07.15 Д/ф "Россия от 
края до края. "Сибирь"
( 12+)
07.00,11.00,13.00 "Новости"
07.40 Т/с "Лист ожидания"
(16+)
09.45 М/с "Смешарики. Новые 
приключения"
10.00 "Играй, гармонь!"
10.45 "Слово пастыря"
11.15 "Смак" (12+)
11.55 Д/ф "Станислав 
Любшин. Сентиментальный 
роман” (12+)
13.15 "Идеальный ремонт"
14.10 Д/ф "Надежда 
Румянцева. Одна из девчат"
15.10 Х/ф "Королева 
бензоколонки"
16.40 "Голос" (12+)
19.00 "Вечерние новости с 
субтитрами"
19.10 "Кто хочет стать 
миллионером?"
20.10 "ДОстояние 
РЕспублики: Андрей 
Вознесенский"
22.00 “Время"
22.20 "Сегодня вечером"
(16+)
23.55 Х/ф "Мы купили 
зоопарк" (12+)
02.15 Х/ф "Операция "Арго" 
(16+)
04.25 Х/ф "Морской 
пехотинец-2" (16+)
06.15 "Контрольная закупка"

РОССИЯ
06.05 Х/ф "Дамы приглашают 
кавалеров"
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 "Зоя 
Воскресенская. Мадам 
"совершенно секретно"
( 12+)
12.20 "Моя жизнь сделана в 
России"
13.00. 15.30 Х/ф "Счастье 
есть" (12+)
17.20 "Субботний вечер"
19.00 Х/ф "Синдром 
недосказанности" (12+)
21.00 “Вести в субботу"
21.45 Х/ф "Мелодия на два 
голоса" (12+)
01.35 Х/ф "Не покидай меня, 
Любовь" (12+)

РОССИЯ
07.30 "Евроньюс"
11.00 "Библейский сюжет"
11.30 Х/ф "Клуб женщин"
13.55 Д/ф "Антонина 
Шуранова. В живых сердцах 
оставить свет..."
14.35 "Большая семья"
15.30 Д/с "Пряничный домик"
15.55 Д/с "Нефронтовые 
заметки"
16.25 Х/ф "Слепые свидания"
18.00 Новости культуры
18.20 "Лариса Долина. 
Легендарный концерт в 
Московской консерватории"
19.10 "Больше чем любовь"
19.50 "Романтика романса"
20.45 Х/ф "Вольный ветер"
22.05 "Линия жизни"
23.00 Х/ф "Трудности 
перевода"
00.45 Д/ф "Из жизни ежика 
в период глобального 
потепления"
01.40 "Триумф джаза"
02.35 М/ф "Шут Балакирев"
02.55 "Искатели"
03.40 Д/ф "Укхаламба - 
Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дождей"

5 пятый
06.50 М/ф
10.35 "День ангела" (0+)
11.00. 19.30,"Сейчас"
11.10.12.00. 12.55.13.40,
14.35.15.20.16.10.17.00,
17.50,18.40 Т/с "След" (16+)

20.00,21.00,22.05,23.05, 
00.10,01.05,02.05,03.05 Т/с 
"Братство десанта" (16+)
04.05,05.40 Х/ф "Битва за 
Москву" (12+)

13, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0 ПЕРВЫЙ
07.00. 11.00.13.00 "Новости" 
07.10Т/С “Лист ожидания" 
(16+)
09.10 "Армейский магазин" 
(16+)
09.45 М/с "Смешарики. Пин- 
код"
09.55 "Здоровье" (16+)
11.15 "Непутевые заметки" 
( 1 2 + )

11.35 "Пока все дома"
12.25 "Фазенда"
13.15 Д/ф "Теория заговора"
(16+)
14.15 Х/ф "Неподсуден"
16.00 Х/ф "Каникулы строгого 
режима" (12+)
18.10 "Время покажет"
(16+)
20.00. 23.30 "Клуб Веселых и 
Находчивых" (16+)
22.00 "Воскресное "Время" 
00.45 Х/ф "Большой брат 
следит за тобой" (16+)
01.55 "Тихий дом" (16+)
02.25 Х/ф "21 грамм"
(16+)
04.40 "Модный приговор"

РОССИЯ

06.15 Х/ф "Возврата нет"
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"
12.10 "Смеяться 
разрешается"
14.10.15.20 Х/ф "Мой 
любимый гений" (12+)
18.30 "Главная сцена"
21.00 Вести недели
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
( 1 2 + )

01.30 Х/ф "Выкрутасы"
( 12+)

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00 "Обыкновенный 
концерт"
11.35 Х/ф "Прощание с 
Петербургом" 
13.10"Легенды мирового 
кино"
13.40 "Россия, любовь моя!"
14.05 Д/ф "Ариф Меликов. 
Легенда"
14.35 Д/ф "Из жизни ежика 
в период глобального 
потепления"
15.30 "Гении и злодеи"
16.00 “Что делать?"
16.45 Д/с "Пешком..."
17.15 Спектакль "Мещане"
19.50.02.55 "Искатели"
20.40 Д/с" 100 лет после 
детства"
20.55 Х/ф "Живет такой 
парень"
22.30 "Острова"
23.10 Опера "Хованщина"
02.40 М/ф
03.40 Д/ф "Гробницы 
Когурё. На страже империи"

ПЯТЫЙ

07.25 М/ф
11.00 "Сейчас"
11.10 "Истории из будущего" 
(0+)
12.00 Х/ф "Ва-банк" (16+)
13.55 Х/ф "Ва-банк-2"
(16+)
15.40 Х/ф "Секс-миссия, или 
Новые амазонки" (16+)
18.00 “Место происшествия. 
О главном"
19.00 "Главное" 
20.30,21.30,22.30,23.30, 
00.30,01.20,02.20,03.15 Т/с 
"Братство десанта" (16+)
04.05,05.30 Х/ф "Битва за 
Москву" (12+)
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8 ГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Л 1 тзътслълятм!
Дорогую Софью Будажаповну ЦЫБИКОВУ с юбилеем. 

Пусть будет всё. что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, надежда, верность, дружба 
И вечно юная душа!

Друзья

Хундэтэ Галина Лошоновна ГАРМАЕВА абгазыгаа 80 на- 
Ьанайнь ойн баяраар амаршалнабди.

Он жэлэй ошохо бури омог дорюун зандаа,
Пара, жэлэй ошохо бури Ьайхап сарюун зандаа.
Удэр бури жаргал узэжэ, буянгаа эдлэжэ,
Багашуулаа тойруулжа, сээжэ Ьонор, сэдьхэл арюун,
Элуур энхэ, унэр баян Ьуухыетнай улгы Ьайханаар хусэнэбди!

Лубсановтанай гэр булэ

ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА
ПОСТУПЛЕНИЕ ТКАНИ:

камуфляж, тик матрасный, наволочный, ватин.
Принимаем заявки на матрацы, ремонт одежды.

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

П О СТУП Л ЕН И Е Ж ЕНСКОЙ ОДЕЖ ДЫ .

АВТОЗАПЧАСТИ для японских легковых 
и грузовых автомобилей по низким ценам

ДОСТАВКА ИЗ УЛАН-УДЭ ЗА ОДИН ДЕНЬ!

Тел. 8 (3012) 31-62-20

БАР 4;
ул. Ленина, 36

ПРИГЛАШАЕТ ГОРОЖАН 
ПРИЯТНО ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ!

Для вас: напитки, коктейли, 
караоке, wi-fi, хорошая музыка

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

КРЕДИТ НА МЕСТЕ: ПО ДВУМ БАНКАМ.
ИП Гармаева И.Д., ул.Джидинская, 7, тел. 4-57-02, 89025349422.

ВЛАДЕЛЬЦАМ МАТЕРИНСКИХ СЕРТИФИКАТОВ
Оформляем до достижения 3 лет

ул. Ленина, 23, 4 этаж, офис 76. Тел. 89146374959.

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

8 800 200-02-90 I www.rshb.ru
О АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России  N**3349 (бессрочная). Реклама.

ПРОДАЁТСЯ
• дом, Санага, Кедровая, 2, под мат. 
капитал. Тел. 89243503226.
• дом в центре, баня, скважина. Тел. 
89085995510.
• дом в центре города, ул. Тран
спортная, 2. Цена договорная. Тел. 
89148318356.
• дом. Тел. 89247722877.
• новый брусовой дом, участок ров
ный 8 соток, баня, скважина, ул. Мир
ная, Совхоз. Тел. 89148352920.
• дом 5x6 с участком 4,4 сотки по 
цене мат. капитала в с. Иволгинск. 
Тел. 89516343102.
• дом, гараж, баня; ГАЗ-66, лебёдка. 
Тел. 89149894657.
• дом,ул. 1 Совхозная, 39а, скважина. 
Тел. 89244590191.
• дом в 2-квартирном доме в центре 
города. Тел. 89833373063.
• сруб 6x6. Тел. 83013792573.
• квартира. Тел. 89503954894.
• 1-комн. квартира, Ленина, 27. Тел. 
618521,89834565676.
• 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 
наавто.Тел. 89146376140.
• 2-комнатная квартира по Юбилей
ной, 16 под мат. капитал + 150 т.р. 
Торг. Тел. 89503958375.
• СРОЧНО 2-комнатная квартира, ул. 
Юбилейная, 16, цена договорная, за 
наличный расчёт скидка; кухонный 
гарнитур. Тел. 89246573939.
• 3-комнатная, ул. Ленина, 18, лод
жия. Т. 89140597209, 89140597206.
• 3-комн., ул. Крупской, 29, ремонт. 
Цена 580 т.р. Тел. 89835321511.
• 3-комн., ул. Ленина, 13, II этаж, ев
роремонт + гараж по ул. Ленина, 13. 
Тел. 89149847671.
• СРОЧНО 3-комн., Юбилейная, 12а, III 
этаж. Тел. 89247560157.
• 3-комн. в 2-кв. доме, ул. Подкирпич
ная, 43-2, баня, гараж. Цена 300 т.р. 
Торг. Т. 89140598476,89833393506.

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

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  
(ОТП, Сетелем).

Ф С К  «Т ам ир» , каб. 118. 
Тел. 622-960, 89834334229.

• СРОЧНО 3-комн. в центре, I эт., 93 
кв.м, 300 тыс. руб. Тел. 89245571800.
• 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.
• 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.
• участок, ул. Каменная, 14. Тел. 
89025657065.
• гараж в районе "Горняка". Тел. 
89294743055.
• 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.
• 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.
• ЗИЛ-157,1989 г.в., в хорошем состо
янии, на ходу. Тел. 89834508852.
• ВАЗ 2106,2002 г. Тел. 89834560730.
• «Ниссан Цефиро», 1995 г.в., о.т.с. 
Тел. 89834307873.
• «Toyota Mark II», 1995 г.в. Тел. 
89243931127.
• «Toyota Premio» в хорошем т/с, не 
конструктор, не распил, сигнали
зация с автозапуском, 230 т.р. Торг. 
Тел. 89146377925.

ЗАКУПАЕМ МЯСО  
в убойном и живом весе.

Тел.89243925377.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАРАБО
ТОК НА ДОМУ. Тел. 89085998333.

ЗАКУПАЕМ СКОТ.
Тел. 89149828595, 89247555817.

ВНИМАНИЕ! 
Окна по ценам 

г. Улан-Удэ.
АКЦИЯ 

20% СКИДКА.
Не упусти свой шанс.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОГРАНИЧЕНО.

Обращаться 
по тел. 65-66-26.

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

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

Нетрадиционная медицина, массаж  
лечат остеохондроз, 

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

Приём каждый день с 14 до 20 часов.

• «Мазда Френди», 7 мест, дизель, 
1999, о.т.с.; «Тойота Таун Айс», 7 мест, 
бензин, 1988 г.в.,х.т.с.Т. 89021605641.
• «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.
• 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.
• новая,2015 г.в.,сверхмощная мини
система с диджейскими эффектами. 
Торг. Тел. 89835343211.
• мебель б/у недорого. Тел. 4-56-18.
• крупные поросята. Т. 89834227446.
• поросята. Т. 89834305641,4-46-57.
• поросята 2-месячного возраста. 
Тел. 89834345550,93-5-66.
• сено. Тел. 89516266991.
• сено. Тел. 89146371740.

КУПЛЮ
• 3-комн. под материнский капитал. 
Тел. 89834226176.
• шкуры КРС.Тел. 89503973587.
• грузди, орехи. Тел. 89833378104.
• рога, орех. Тел. 89085998333.
• двух прошлогодних или одну 3-го- 
довалую кобылу. Тел. 89247513303. 

МЕНЯЮ
• 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 - ил и 2-комнатную. Т. 89835362528.
• 1 -коми, квартиру. Т. 79149814804.

СДАМ
• СРОЧНО дом. Тел. 89834393373.
• гостевой дом в Улан-Удэ. В сутки с 
чел. 300 руб. Тел. 585698.
• 2-комн. квартиру по ул. 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.

ТРЕБУЕТСЯ
• продавец. Тел. 89086485097,45651.

Магазин "ТВОЙ ДОМ"
(ул. Ленина, 13)

ПРЕДЛАГАЕТ: 
всё для дома, 

ремонта, стройки.
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ.

Кредит ОТП Банк.

Редакция газет "Вести Закамны" 
и "Ажалай туг" выражает искреннее 
соболезнование Дампиловой Хан- 
дажап Дармаевне в связи с кончи
ной матери

ДОРЖ ИЕВОЙ  
Ринчин Будажаповны.

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив Закаменской 
ЦРБ выражают глубокое соболез
нование ветерану здравоохране
ния Буянтуеву Доржо Ринчиновичу, 
дочери Башлеевой Оюне Доржи- 
евне по поводу скоропостижной 
смерти

БУЯНТУЕВОЙ  
Любови Чагдуровны.

Выражаем глубокое соболезно
вание Буянтуеву Доржо Ринчинови
чу, детям, внучкам по поводу тяжё
лой утраты горячо любимой жены, 
мамы, бабушки

БУЯНТУЕВОЙ  
Любови Чагдуровны.

Искренне скорбим вместе с вами.
Семья Лыгденовых Н.Д. и Г.В.
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	12+) ^ Урожайные сотки стР 5

	ОБРАЗОВАНИЕ	НОВОСТЬ


	Вдохновение

	Байкала

	01 СООБЩАЕТ

	Отец спас в пожаре свою семью

	ДЕНЬ ЗНАНИЙ



	Первый звонок на первый урок

	В РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

	ФОТОФАКТ



	Красота - это страшная сила

	ЛЮДИ ДЕЛА

	Большой урожай несмотря ни на что

	В гостях у эвенков Саха (Якутии)

	0 ПЕРВЫЙ

	0 ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ

	5 пятый

	пятый

	0 ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ


	5 пятый

	0 ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ


	5 пятый

	0 ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ


	5 пятый

	0 ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ


	5 пятый

	0 ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	В МАГАЗИНЕ «НАТАЛИ»


	ПОСТУПЛЕНИЕ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ.

	АВТОЗАПЧАСТИ для японских легковых и грузовых автомобилей по низким ценам

	ДОСТАВКА ИЗ УЛАН-УДЭ ЗА ОДИН ДЕНЬ!

	ул. Ленина, 36

	Изготовление и установка ОКОН ПВХ

	по кредитам на развитие личных подсобных хозяйств

	ПРОДАЁТСЯ




	ВНИМАНИЕ! Окна по ценам г. Улан-Удэ.

	МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ. АКЦИЯ.

	Приём каждый день с 14 до 20 часов.

	Магазин "ТВОЙ ДОМ"

	ПРЕДЛАГАЕТ: всё для дома, ремонта, стройки.





