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ООО «ЗАКАМЕНСК'АВТО» осуществляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах и минивэнах. Регулярные ежедневные рейсы 

по маршруту За К ам ен ск- Улан-Удэ -  За Каменск 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)

ЗАПЧАСТИ для грузовых и легковых 
японских автомобилей под заказ 

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

Только один день 4 октября в РДК в 1 б и 19 часов 
СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ АМАРХУУ БОРХУУ

Цена билета 500 руб.

ТРЕБУЕТСЯ ДИСПЕТЧЕР. Тел. 30-16-16.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО НОВОСТЬ

Г лава республики в гостях 
у фермеров
В рамках рабочего визита в Закаменский район Глава Республики Бурятия Вячеслав Наговицын и министр сельского 
хозяйства и продовольствия РБ Даба-Жалсан Чирипов посетили животноводческую ферму Виталия Дондокова 
в местности Усатуй.

Личное подсобное хозяй
ство Дондоковых располо
жилось в живописной мест
ности, потрясающе красивый 
пейзаж предстал взору го
стей. Чистый воздух! Первым 
делом именно это отметил 
глава республики. Лес, что 
располагается недалеко от 
хозяйства, щедр на грибы и 
ягоды.

В своем хозяйстве Виталий 
Леонидович вместе с женой 
Людмилой Цыремпиловной, 
сыновьями Содномом и Алам- 
жи занимаются разведением 
крупного рогатого скота. Все
го в хозяйстве содержится 
около 70 голов КРС, 6 свиней, 
60 овец, 25 лошадей, 50 ку
риц. Выращивают картофель, 
овощи. Помогают молодым в 
ведении хозяйства родители 
Виталия Леонидовича.

На участке располагается 
добротный дом и другие по
стройки. В хозяйстве семья 
использует тракторы МТЗ- 
80, Т-40, косилку и грузовой 
автомобиль. Как и многие в 
районе, семья Дондоковых 
столкнулась с проблемой 
заготовки кормов в нынеш
нее засушливое лето. Сено 
практически по крупицам 
собирают везде, где только 
можно. Г лава республики оз
накомился с проблемами не
больших ферм и поговорил с 
хозяевами. Сразу же на месте 
глава республики дал распо

ряжение министру сельского 
хозяйства и продовольствия 
провести работу с населени
ем по проблеме заготовки 
кормов в связи с засухой.

По итогам этого визита 8 
сентября в Закаменский рай

он заехала группа специали
стов Минсельхоза.

Два дня специалисты Мин
сельхоза плотно работали с 
населением Закаменского 
района. Все граждане, у кого 
есть личное подсобное хозяй

ство и маточное поголовье 
превышает 10 голов, могли 
обратиться к ним по вопросу 
оформления субсидии, собрав 
необходимые документы.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

В РАЙАДМИНИСТРАВИИ

День за днём
31 августа состоялось аппаратное 

совещание, где были рассмотрены вопро
сы строительства дамб в сёлах Далахай, 
Енгорбой, Утата, Санагинского моста и 
реконструкции Енгорбойской школы. По
мимо этого, на совещании обсуждались 
вопросы по подготовке к отопительному 
сезону, грейдировании дорог города, за
селении дома по ул. Титова.

1 сентября Глава РБ -  Председа
тель Правительства РБ В.В. Наговицын, 
министр сельского хозяйства и продо
вольствия Д-Ж.Ш. Чирипов посетили 
животноводческую ферму в местности 
Усатуй ЛПХ В.Л. Дондокова МО СП «Хам- 
нейское». В ходе поездки обсуждалась 
тема выплат компенсаций за ущерб, на
несенный региональному АПК серьезной 
засухой.

В этот же день состоялось торже

ственное открытие школы № 1, где при
сутствовал Глава РБ -  Председатель 
Правительства РБ В.В. Наговицын.

В общеобразовательных школах За
каменского района прошли торжествен
ные линейки, посвящённые началу ново
го учебного года. С Днём знаний педаго
гов, учеников и их родителей поздравили 
руководители структурных подразделе
ний администрации МО «Закаменский 
район», депутаты Совета депутатов МО 
«Закаменский район».

3 сентября состоялось заседание 
Республиканского штаба по контролю 
за подготовкой к отопительному сезо
ну 2015-2016 гг. с главами ОМСУ, под 
председательством заместителя пред
седателя Правительства РБ по развитию 
инфраструктуры Н.М. Зубарева (в режи
ме видеоконференцсвязи). На заседании

были рассмотрены вопросы по выполне
нию и фактическому финансированию 
мероприятий по подготовке к отопи
тельному сезону, исполнению мероприя
тий по капитальному ремонту объектов 
ЖКХ, проведению торгов в целях заклю
чения договоров на поставку топлива на 
2016 год. Также обсуждались вопросы 
о принимаемых мерах по погашению за
долженности за ранее потребленные 
топливно-энергетические ресурсы, нали
чии и состоянии резервных источников 
энергоснабжения.

4-6 сентября в г. Улан-Удэ состоя
лись мероприятия, посвященные Дню го
рода. От Закаменского района приняли 
участие глава МО «Закаменский район» 
С.В. Гонжитов, председатель Совета де
путатов Б.М. Зундуев.

Сенокосная страда 
завершена,
результаты не радуют
Сено -  одно из наиболее ценных видов грубого 
корма для скота, богатое витаминами, 
минеральными веществами и протеином.
В этом году погода подвела фермеров, 
сена было заготовлено в разы меньше.

По сообщению отдела сельского хозяйства За
каменского района, исходя из потребности 1 5,3 ц 
кормовых единиц на 1 условную голову, на 201 5 год 
планировалось заготовить:

- грубых кормов 55694 тонны, в том числе 5221 7 
тонн сена с естественных сенокосов, сено однолет
них трав 3477 тонн;

- сочных кормов -  3550 тонн, в том числе 1 950 
тонн силоса и 1600 тонн сенажа.

По состоянию на 4 сентября по всем категориям 
хозяйств скошено 18584 га, что составляет 93% от 
общей площади, убрано 18000 га (90% к плану), заго
товлено 24642 т сена. Средняя урожайность состав
ляет 10 ц/га. На 1 условную голову заготовлено 3,04 ц 
кормовых единиц или всего 20% от потребности.

Владельцами личных подворий скошено 1 5263 
га, убрано 15263 га, заготовлено 21122 тонны сена 
(48% от плана).

В сельхозпредприятиях района скошено 2240 га, 
убрано 2200 га, заготовлено 2306 тонн. В кормо
заготовительной кампании в сельхозпредприятиях 
было занято 26 кормозаготовительных звеньев, 44 
трактора, 32 сенокосилки, 23 граблей и 8 пресс- 
подборщиков. В СП К «Михайловка» заготовлено 
420 тонн, в СПК «Улекчин» -  200, в СПК «Хуртага» 
-  42 т, в СПК «Дабата» -  720 т, в ООО «Хамнихан» -  
225 т, в СПК «Мыла» -  120 тонн сена.

В хозяйствах после засухи оказалось много спи
санных сенокосов. Фермеры продолжают заготав
ливать сено на неудобьях.

Упор будет сделан 
на озеленение города
По сообщению главы г. Закаменск Евгения 
Полякова, по программе «Ликвидация 
экологических последствий деятельности 
Джидинского вольфрамо-молибденового 
комбината -  2 контур» в городе Закаменске 
планируется благоустройство улиц.

Подрядчиком выступит компания «Акрополь» в 
лице ЗАО «Закаменск».

1 сентября состоялась очередная встреча с 
представителями подрядной организации и про
ектировщиками, в ходе которой было принято ре
шение: работы по благоустройству будут вестись по 
улицам Ленина, 23, 29,40 -  42,43 -  45, Юбилейная, 
6 -1 4 ,  Крупской, 29 -  31, Гагарина, 21 -  23. Проез
жая часть на этих улицах будет железобетонной, а 
где под дорогой проходят инженерные сети, будут 
уложены съемные плиты.

Будут предусмотрены парковочные места около 
женской консультации и стоматологической поли
клиники, а также металлические ограждения на
саждений во дворах.

В сквере Победы будут уложены дорожки из 
плитки, установлен металлический забор. За счет 
ликвидации центральной клумбы увеличится пло
щадь и появится возможность проведения обще
городского митинга и мероприятий. Реконструкция 
сквера Седлецкого будет сделана по проекту адми
нистрации города, который включает организацию 
детской площадки, дорожек и фонтана.

Планируется также благоустроить территорию 
школы № 5, в основном это будут зелёные насажде
ния и тартановые дорожки. Основной упор в благо
устройстве города будет сделан на озеленение. Во 
дворах будут высажены черемуха, рябина, сирень, 
сибирский боярышник. Автостоянки будут вынесены 
за пределы дворов, на берег реки Модонкуль.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
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80 ЛЕТ АРХИВУ РАЙОНА

Сохранить документы для грядущих поколений
Любая деятельность, особенно учреждения и предприятия, подтверждается документально, любой 
значительный факт отражается в постановлении, распоряжении, приказе, в этом каждый не раз 
убеждается на собственном примере. Только официальные документы помогут оформить право на 
имущество, земельный участок, на получение пенсии, пособия и т.д.

Выставна архивного отдела к 70-летию Победы

Если не обеспечить правильное 
заполнение документов, их со
хранность и передачу на хранение 
в архив, то и для самих организа
ций, и для граждан начинается или 
«хождение по мукам», или сказоч
ное действие «пойди туда, не знаю 
куда и принеси то, не знаю что».

СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ
Для многих архив ассоциирует

ся с мес-том, где хранятся доку
менты на все случаи жизни, но это 
не так.

Исторически сложилась посто
янно пополняющаяся совокупность 
архивных документов, принимае
мых на постоянное хранение в Ар
хивный фонд Российской Федера
ции (государственные, республи
канские, муниципальные архивы). 
Они отражают материальную и 
духовную жизнь общества, имеют 
историческое, научное, социаль
ное, экономическое, политическое 
и культурное значение. Это юриди
ческие акты, управленческая доку
ментация.

В советский период на посто
янное хранение принимались до
кументы партийных и советских 
органов, суда и прокуратуры, орга
нов статистики, социальной защи
ты населения, образования и здра
воохранения, лесхозов, колхозов и 
совхозов.

С 1993 года в связи с приняти
ем Конституции Российской Фе
дерации на постоянное хранение 
принимаются документы органов 
законодательной и исполнитель
ной власти, судебной власти и про
куратуры, органов местного само
управления.

Нужно отметить, что на хра

нение сдаются не все документы 
подряд, а только те, что имеют 
постоянный срок хранения. Часть 
документов постоянного хранения, 
согласно нормативным докумен
там, остаются на хранении в самой 
организации. И только в случае 
ликвидации организации они пере
даются в архив.

Документы постоянного хране
ния и по личному составу райкома 
КПСС, райкома ВЛКСМ, комитета 
народного контроля нашего и дру
гих районов республики находятся 
в Государственном архиве Респу
блики Бурятия в г. Улан-Удэ.

В фондах документов по лич
ному составу нашего архива на
ходятся приказы по личному со
ставу и лицевые счета работников 
ликвидированных предприятий и 
организаций района. В связи с ре
организацией предприятий часть 
документов мясокомбината, узла 
почтовой связи находятся в Улан- 
Удэ. Документы совхоза «Сана- 
гинский» и 3 отделения совхоза 
«Хамнейский» (Хуртага) сгорели во 
время пожара в селе, у нас хранит
ся только часть их документов за 
5-6 лет.

Мы даем отрицательные отве
ты на запросы по ТГ «Оптим», ООО 
«Наран», ООО «Толон», ДОСААФ, 
племобъединению и др., докумен
ты по личному составу которых по
сле ликвидации не были переданы 
на хранение в архивный отдел.

АРХИВНЫЕ СПРАВКИ
За последние три года архив

ным отделом исполняется от 1300 
до 1460 запросов в год (без учета 
справок по Джидакомбинату). При 
выходе на пенсию к нам обраща

ются за справками по подтверж
дению стажа работы и о заработ
ной плате. Выдаем по запросам и 
справки о заработной плате для 
перерасчета пенсии.

Увеличивается количество те
матических запросов. Оформляя 
правоустанавливающие докумен
ты на дома, гаражи и земельные 
участки, жители района приходят 
к нам за постановлениями органов 
местного самоуправления (района, 
города, сельских поселений). По
иск этих документов затрудняется, 
если заявитель не может указать 
примерные годы выхода данных 
постановлений.

Стали востребованными запро
сы на документы, свидетельствую
щие о завершении строительства 
или капитального ремонта школ, 
спортивных залов и других объек
тов инфраструктуры.

В последнее время вырос интерес 
к составлению своих родословных, 
к увековечению памяти участни
ков Великой Отечественной войны 
1941 -1945 гг., но в районном архиве 
нет личных данных жителей района.

КАЧЕСТВЕННО И В СРОК
Важной частью функциониро

вания любого предприятия явля
ется ведение его документов. Де
лопроизводство сегодня -  инстру
мент эффективного управления. 
Но кроме того, сохранность до
кументов постоянного хранения и 
по личному составу -  это и защита 
социальных прав граждан. Поэто
му отношение к архиву своего уч
реждения и предприятия должно 
быть достаточно серьезным.

Упорядочены документы и соз
даны условия для их хранения в

Закаменском районном суде. Вни
мательно относится к проблемам 
архивного помещения и оператив
но решает их глава администра
ции городского поселения. Пере
ехал из деревянного неприспосо
бленного помещения в каменное 
здание большой архив районного 
управления образования.

Уже второй год все 43 органи
зации -  источники комплектова
ния архивного отдела района не 
имеют задолженности по сдаче 
дел постоянного хранения. До кон
ца текущего года осталось сдать 
документы трем организациям: 
комитету по экономическому раз
витию и отделу по делам молодё
жи, физической культуре и спорту 
администрации МО «Закаменский 
район» и судебному участку.

Хочется отметить опытных спе
циалистов, отвечающих за дело
производство и передачу дел в 
наш архив. Это З.Б. Сосорова (про
куратура), специалисты сельских 
администраций Е.Г. Старицына 
(Холтосон), А.М. Норбоева (Сана- 
га), И.Б. Доржиева (Шара-Азар- 
га), О.С. Цыбикова (Нурта), ЗД. 
Гармаева (Хужир), С.Д. Бандеева 
(Хамней), Х.Б. Г армаева (Улекчин). 
А Д.Ц. Г армаева (Цакир) и Х.Д. Бу
даева (Бортой) не только опытные 
специалисты администраций, у них 
более полный состав передавае
мых дел, в том числе по истории 
поселения.

Необходима работа по качеству 
передаваемых документов. Зада
ча архивного отдела -  оказывать 
методическую и практическую 
помощь организациям, чем мы и 
занимаемся. Но добросовестно и 
ответственно вести делопроизвод
ство в организации, обеспечивать 
сохранность документов и в пол
ном объеме передавать к нам на 
хранение -  это дело самих органи
заций. А то нередко возникает па
радоксальная ситуация: как сда

вать нам архив, то у специалистов 
времени нет, нужных документов в 
наличии нет, а если придет к ним 
гражданин за каким-то докумен
том, то ответ короткий -  обращай
тесь в архивный отдел.

ИЗУЧАЙТЕ СТАРЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

К сожалению, наш отдел не 
располагает читальным залом, но 
мы всегда предоставим возмож
ность поработать с документами 
прошлых лет вашей организации. 
С их помощью можно дополнить 
исторические сведения, соста
вить аналитические материалы по 
определенным темам. По каждой 
организации можно составить ка
лендарь знаменательных и памят
ных дат, определить полный спи
сок руководителей, передовиков 
производства и ветеранов труда. 
Можно сравнить объёмы выпу
скаемой продукции, производи
тельность труда, урожайность за 
разные годы. Конечно, для такой 
кропотливой поисковой работы 
нужно время, которого всегда не 
хватает, но можно привлечь для 
этого своих ветеранов. Главное, 
было бы желание.

В фонде редакции районной га
зеты мы храним подшивки газеты 
«Знамя труда» (1966-2012 гг.) и 
«Ажалай туг» (2003-2012 гг.). А это 
тоже огромный материал по из
учению истории нашего района.

Сегодня документы постоянно
го хранения и по личному составу 
архивного отдела администрации 
МО "Закаменский район" сохра
няют свою актуальность и вос
требованность. Они содействуют 
информационному обеспечению 
деятельности органов государ
ственной власти и местного само
управления, защищают права и за
конные интересы жителей района.

Н. ДАБАЛАЕВА, 
начальник архивного отдела

• В 18-19 веках главными центрами формирования документальных фондов учреждений на 
территории Бурятии были Верхнеудинск (Улан-Удэ), Селенгинск, Троицкосавск (Кяхта).

• 1 июня 1918 года был принят Декрет Совнаркома РСФСР «О реорганизации и централи
зации архивного дела в РСФСР», был создан Единый государственный архивный фонд России.

• В мае 1923 года на территории Прибайкалья было образовано Архивное бюро Бурят-Мон
гольской АССР при Управлении делами Бурревкома, а постановлением ЦИК и СНК БМ АССР от 
29 декабря 1923 года документальное богатство республики было объявлено достоянием на
рода, и была начата работа по созданию единого архивного фонда республики.

• Постановлением ЦИК БМАССР от 22 февраля 1934 года № 262 органам власти в аймаках и 
районах предписывалось организовать аймачные и районные архивы. В 1935 году в республике 
насчитывалось 9 районных архивов.

• 1935 год. Создан Закаменский аймгосархив.
• 1993 год. В районном архиве создан сектор документов по личному составу.
• 2005 год. В помещении архивного отдела администрации МО «Закаменский район» разме

щен архив документов по личному составу Джидакомбината, филиал Государственного архива 
документов по личному составу Республики Бурятия.

• На сегодня в архиве района 160 фондов с 20280 единицами хранения, в том числе 3980 
единиц хранения по личному составу.

• В архиве Джидакомбината находится 30867 единиц хранения по личному составу.

УСПЕХ

Ринчин Санжеев -  абсолютный чемпион первого турнира «бухэ барилдаан» 
на главной площади республики
Именитый закаменский борец, 
хуртагинец Ринчин Санжеев вошел 
в историю бурятской национальной 
борьбы как Абарга (абсолютный 
чемпион) первого 
межрегионального турнира 
на главной площади республики 
-  площади Советов.

Турнир проводился по инициативе 
правительства республики и Тради
ционной Буддийской Сангхи России 
по аналогии с турниром по бурятской 
национальной борьбе на Кремлёвской 
площади в г. Москва. Турнир собира
ет большое количество титулованных 
борцов со всей России. И Ринчин Сан
жеев на одном из кремлёвских турни
ров завоёвывал звание абсолютного 
чемпиона.

Не менее масштабно прошёл пер
вый турнир на площади Советов в Бу
рятии. Более 700 борцов из Бурятии, 
Забайкальского края, Иркутской об
ласти, Республики Тыва и Монголии 
собрались помериться силами. От 
Кремлёвского турнир отличался тем, 
что в соревнованиях участвовали и 
школьники.

Юноши 1998 года рождения и 
младше вошли в весовые категории: 
30 кг, 35 кг, 40 кг, 45 кг, 50 кг, 55 кг, 
60 кг, 65 кг и категорию свыше 65 кг. 
Мужчины традиционно выступали в 
весовых категориях до 63 кг, до 75 кг 
и свыше 75 кг. Юноши и мужчины, за
нявшие места с 1 по 3 в своих весовых 
категориях, боролись за звание абсо
лютного чемпиона.

Наш Ринчин Санжеев в тяжёлом 
весе -  свыше 75 кг -  занял третье ме

сто, уступив Цыбику Максарову из За
байкальского края (1 место) и Зоригто 
Цырендондопову из Селенгинского 
района Бурятии (2 место). Но в абсо
лютном первенстве он одержал победу 
над Цыбиком Максаровым. За победу 
в абсолютном первенстве Ринчин удо
стоен высокого звания Абарги и полу
чил приз в размере 80 тысяч рублей.

Надо сказать, что среди мужчин 
удача улыбнулась только Ринчину. 
Он единственный, кто вошёл в тройку 
призёров среди трёх взрослых весо
вых категорий. Более удачливы ока
зались закаменские юноши 1998 года 
и младше. В весовой категории 30 кг 
первое место занял Тамир Цыремпи- 
лов, 50 кг -  Слава Лубсанов на тре
тьем месте, 60 кг -  Амур Найданов на 
первом месте.

Дарима ГАРМАЕВА, наш корр.
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НАША ПОЧТА НАША ПОЧТА

Мы не настолько богаты,
чтобы позволять себя обворовывать!
1 сентября наши дети пошли 
в новую школу, как и учащиеся 
школы № 1 города Закаменска. 
Как уже писали в газете, наш 
район получил два новых 
объекта такого уровня, 
единственный случай 
в республике.

Но что получилось на деле? 
Если Закаменск получает шко
лу «под ключ» к 1 сентября, то 
наши дети учились два месяца в 
строящемся объекте, куда даже 
попасть-то были не должны по 
технике безопасности. Все были 
убеждены, что дети пойдут в шко
лу с нового учебного года. Зачем 
поспешили переселиться, мне лич
но непонятно. Больничный корпус, 
переделанный под школу, пустует 
и сейчас, т.е. необходимости в его 
освобождении не было. Школа 
была не готова к принятию детей. 
Родители и работники детского 
дома, больницы проводили там 
уборку. За что большое всем спа
сибо. Но это должны были делать 
не сельчане, а подрядная орга
низация. Администрации школы 
должны были передать ключи от 
полностью готового здания. Но 
еще интереснее было то, что в 
июне силами родителей и за их 
средства были покрашены полы. 
Не за тем ли туда переселили де
тей? Почему полы имели такой 
вид, что их нужно было красить по 
истечении двух месяцев! Да новые 
объекты без ремонта должны сто
ять года 3-4, если всё сделали на 
совесть.

А вот теперь о совести. Рабочих 
просто кинули, не оплатив за их 
труд. Начальники стройки исчез-

ДЕНЬТРЕЗВОСТИ

«Сорвались»
Летом нынешнего года были 
подведены итоги социального 
проекта «С чистого листа», 
направленного на оказание 
помощи неблагополучным 
семьям.

Проект стартовал в прошлом 
году. Организаторами выступили 
Администрация Главы и Прави
тельства республики, Министер
ство социальной защиты населе
ния, Министерство здравоохране
ния, Министерство образования и 
науки, Республиканское агентство 
занятости населения, комиссия по 
делам несовершеннолетних и за
щите их прав при Правительстве 
Бурятии, Республиканский нарко
логический диспансер.

ли, даже ввода здания в строй не 
дождались, а люди остались без 
денег, с долгами в магазинах, где 
им разрешили отовариваться под 
зарплату. Договоры с людьми не 
заключали, подать в суд они не 
могут. А два моих соседа работали 
весь световой день, надеясь по
править материальное положение 
семьи. Наша страна переживает 
трудные времена (А жила ли Рос
сия когда-то иначе?!), люди счи
тают каждую копейку, экономят 
даже на необходимом.

Районная администрация вы
ступила заказчиком и должна 
была бы контролировать выполне
ние и не допустить «утечку» денег 
из Закамны. Да и люди, что рабо
тали на строительстве тоже наши, 
кто-то обязан их защищать и найти 
виновных в краже. Почему уехали 
те, кто руководил строительством 
школы? Они не дождались ре
зультатов своего труда или им 
стало стыдно за некачественное 
строительство, за массу недоде
лок, которые устраняли в спеш
ном порядке работники школы? Я 
считаю, что выделяя деньги, нуж
но отслеживать их вложения до 
копейки, мы не так богаты, чтобы 
позволять себя обворовывать. И 
должен быть тот, кто несет за всё 
ответственность лично. И отвечает 
за промахи серьезными штрафами 
или другими мерами воздействия. 
Иначе всегда будем не жить, а вы
живать в бедности!

Л. ЯНЬКОВА, с. Баянгол

Сэсэгма Намдакова, началь
ник РУО:

- После торжественного от
крытия здания школы в с. Баянгол, 
спустя некоторое время оказалось,

Помочь алкоголезависимым се
мьям Бурятии, которые оказались 
в трудной жизненной ситуации и 
сами не могут справиться со сво
ими проблемами, при этом желают 
изменить свою жизнь -  такую за
дачу ставил перед собой проект 
«С чистого листа». Причём целью 
проекта являлось не просто лече
ние от алкоголизма, но помощь в 
трудоустройстве, при необходи
мости получение новой специаль
ности. Одна из женщин, попавшая 
на проект, сказала, что словно 
очистилась. Ей вернули ребёнка, 
восстановят родительские права. 
Именно то, что у неё забрали ре
бёнка в приют, стало отправной 
точкой к началу новой жизни.

Всего 64 человека, в основном 
женщины, стали участниками про-

что сторожа работают на двух 
объектах. Баянгольцы, воспользо
вавшись этим, стали обворовывать 
новую школу -  тогда были похи
щены колонки, выломаны двери в 
кабинет. А ведь в то время школа 
уже была оснащена компьютер
ным оборудованием, интерактив
ными досками. Опасаясь, что всё 
это может быть утеряно, нами 
было принято решение о переезде 
в новую школу, дабы предотвра
тить дальнейшие хищения. Вообще 
же школа была готова к приемке 
детей. Единственный недочет, не 
вся документация была готова.

Школа очень хорошая, в ней 8 
интерактивных досок, компьютер
ный класс, верстаки для мастер
ских, новая мебель и оборудова
ние для столовой. Кроме этого, 
школе в с. Баянгол выделяется 
750 тысяч рублей на приобретение 
спортивного инвентаря, посуды 
для столовой и мягкой мебели.

Артем Старицын, первый за
меститель главы МО «Закамен- 
ский район»:

- В соответствии с федераль
ным законом выиграть аукцион и 
заняться строительством в районе 
может любая организация, имею
щая лицензию. ООО «Корона» тог
да выиграла аукцион, предоставив 
необходимую документацию и за
нялась строительством школы.

Субподрядчики во многом вино
ваты сами. Нанимаясь на работу, 
они должны были заключить тру
довой договор. В настоящее время 
на руководителя ООО «Корона» 
заведено уголовное дело, и соот
ветствующие органы занимаются 
этим вопросом.

Подготовила Анна АГАФОНОВА, 
наш корр.

екта. Нельзя сказать, что итоги 
проекта стопроцентно положи
тельны. К примеру, наш район. По 
данным отдела социальной защи
ты населения, из района поехали 
на лечение 4 женщины. Причём 
проезд в Улан-Удэ и обратно был 
бесплатным, лечение бесплатное. 
К сожалению, пройдя курс меди
цинского лечения и социально
психологической реабилитации, 
все 4 женщины, вернувшись до
мой, «сорвались». Очевидно, при
вычная среда, возможно, пьющие 
муж или друзья, слабая внутрен
няя мотивация, неразрешимость 
некоторых житейских проблем 
стали причиной возврата к обыч
ному образу жизни.

Дарима ГАРМАЕВА, 
наш корр.

Борьба за трезвый образ жизни

Берегите природу
Мне 75 лет, и в силу своего возраста нечасто хожу в лес.
Но недавно была за Джидой в своем родном селе Хамней.
Была потрясена тем, что творится в лесу.

Люди заготавливают дрова, лес на строительство, но за собой не 
убирают. Мало того, что отходы после заготовки не убирают, так вез
де ещё и бытовой мусор. Куда смотрит наше начальство, лесники, 
надзорные органы?

Раньше ходила в местность Зузай, что в сторону Хуртаги. Там тоже 
рубили лес, а сейчас грибы там не растут. Неужели везде у нас так?

О. ВАНДАНОВА, ветеран труда, с. Хамней

ФОТОФАКТ

Где живём, там и мусорим
Наши читатели и многие жители неоднократно замечали или 
даже проходили мимо мусорных куч. Складывается ощущение, 
что город понемногу превращается в огромную свалку. Места, 
где раньше стояли снесенные дома, долго не зачищаются 
от строительного мусора, например, деревянный барак по улице 
Гагарина, около детского сада № 12, где все лето пролежал 
строительный мусор.

С немыслимой скоростью на улицах города появляются стихийные 
свалки, куда закаменцы стаскивают старую мебель, бытовую технику 
и т.д. Подобное могут наблюдать жители улиц Юбилейная и Ленина.

Почему-то стало популярным в городе выкидывать свои мусорные 
мешки в урны около магазинов, банков и просто оставлять их под 
деревом. При том, что до контейнера рукой подать и вычищаются му
сорные баки своевременно и часто.

Не страшат нерадивых горожан даже штрафы. На улице Консти
туции прямо под аншлагом расположилась огромная куча бытового 
мусора и отходов.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

ПРОИСШЕСТВИЯ
Наезд

3 сентября 2015 г. на ул. Ленина г. Закаменск произошло ДТП. Во
дитель автомашины «Митсубиси» гр-н. Д., совершая маневр задним 
ходом, не убедившись в безопасности движения транспортного сред
ства, совершил наезд на гр-ку Я. В результате происшествия женщи
на была госпитализирована в хирургическое отделение ЦРБ.

По данному факту проводится проверка, в результате которой бу
дут установлены причины происшествия.

Как сообщает газета «Известия» (izvestia.ru), Росалкогольрегулирование подготовило и направило 
в правительство концепцию широкомасштабной антиалкогольной социальной кампании 
на 2015-2016 годы.

Судя по материалам проекта 
концепции, в нее предполагается 
включить социальную рекламу на 
билбордах, листовках и ТВ, вирус
ные ролики в соцсетях и антиалко
гольные флешмобы. Реализацию 
кампании Росалкогольрегулиро
вание оценило в 2,3 млрд рублей. 
Миссия кампании -  «снижение по
требления алкоголя гражданами 
Российской Федерации за счет 
борьбы со злоупотреблением ал
коголем и повышения культуры 
потребления алкогольной продук
ции».

В качестве форм подачи ин

формации в Росалкогольрегули- 
ровании выбрали уже привычные 
наружную рекламу, ТВ, печатную 
продукцию. Предполагается раз
работка отдельной инфографики 
для медучреждений, образова
тельных учреждений и ресторанов.

В роли нестандартных решений 
воздействия на народ в концепции 
предлагаются антиалкогольные 
флешмобы, использование виде
облогов, стрит-арта, кампании в 
соцсетях (виртуальные флешмобы, 
вирусные истории и ролики).

Подготовила 
Анна АГАФОНОВА, наш корр.

По сообщению Закамен- 
ской ЦРБ, за 8 месяцев 2015 
года вызывали медицинских 
работников на дом с подо
зрением на алкогольную 
интоксикацию 361 человек, 
что на 86 человек больше, 
чем за аналогичный период 
2014 года.

В 2014 году с диагнозом 
отравление суррогатами ал
коголя в Закаменском рай
оне скончались два челове
ка, за 7 месяцев 2015 года 
- уже четыре.

Кража в «Абсолюте»
5 сентября около 1 7 часов в дежурную часть поступило телефон

ное сообщение о том, что неустановленное лицо, находясь в поме
щении торгового центра «Абсолют» путем свободного доступа тайно 
похитило имущество (электрический чайник и фильтр для воды), при
чинив ущерб в сумме 1420 рублей.

В ходе проведенных мероприятий сотрудниками полиции был за
держан гр. П. Похищенное изъято. По данному факту проводится до- 
следственная проверка.

Задержан водитель в состоянии 
наркотического опьянения

В ночь с 6 на 7 сентября на автодороге «Гусиноозерск-Петро- 
павловка-Закаменск» был остановлен автомобиль, управляемый 
гр-ном С. В ходе осмотра автомобиля в кузове было обнаружено и 
изъято вещество растительного происхождения с запахом конопли. 
А медицинское освидетельствование показало, что гражданин нахо
дился в состоянии наркотического опьянения. По данному факту про
водится административное расследование.

1 1 сентября 201 5 г. № 36 (9994)
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ДЕНЬ БАЙКАЛА

Алмаз природы
День Байкала, начиная с 1999 
года, отмечался ежегодно 
в четвертое воскресенье 
августа.

С 2008 года благодаря иници
ативе Законодательного собрания 
Иркутской области принято реше
ние перенести праздник на второе 
воскресенье сентября. В этом году 
День Байкала выпадает на 13 сен
тября.

В 1997 году озеро было зане
сено в Список всемирного насле
дия ЮНЕСКО. Объяснение данно
му шагу руководство миротвор
ческой организации дало следу
ющее: «...природа Байкальского 
региона представляет собой уни
кальное сочетание разнообразных 
видов растительности, животного 
мира, геологических объектов, 
имеющих огромное значение для 
сохранения генофонда Земли и 
понимания его биологической и 
геологической эволюции, понятие 
«мировое природное наследие».

О происхождении озера можно 
говорить бесконечно. Для начала 
разберемся с его названием. За
гадочный топоним «Байкал», по 
мнению ученых, мог образовать
ся от одного из нескольких слов: 
«Байгъал», означающего в перево
де с якутского «море»; «Бэй-Хай», 
трактуемого, как «северное море» 
китайцами, или монгольского 
«Байгаал-Далай», тождественно
го русскому «природное море». 
Но вероятнее всего наличие род
ственной связи между наименова
нием водоема и тюркским наро
дом: на языке последнего Байкал 
звучит как Бай-Куль, и его русское 
значение -  это «богатое озеро».

Появился водоем, по завере
нию историков, в среднем около 
30 млн. лет назад. Правда, это не 
окончательная версия происхож

дения Байкала. Существует гипо
теза, согласно которой возраст 
водоема оценивается лишь в 150 
тыс. лет, не более того. По поводу 
характера геологических процес
сов, предшествовавших образова
нию Байкала, споры не утихают по 
сей день. Самое примечательное 
в том, что озеро и сегодня не пре
кращает свое бурное развитие в 
направлении всевозможных струк
турных изменений. Это обусловле
но регулярными землетрясениями, 
происходящими близ водоёма.

13 УДИВИТЕЛЬНЫХ ФАКТОВ 
О БАЙКАЛЕ

• Байкал -  самое глубокое озеро

на планете. В среднем глубина его 
немного не дотягивает до одного 
километра -  составляет 730 м. Наи
большее числовое значение дан
ной величины -  это 1637 м.

• Площадь озера, а именно -  
его водной поверхности, соответ
ствует таковой одной из европей
ских стран: Голландии, Дании или 
Бельгии, и равна 31,5 тыс. м2. По 
данному параметру Байкал прочно 
занимает восьмую строчку в миро
вом географическом «хит-параде» 
самых габаритных озер планеты.

• Количество воды в «священ
ном» водоеме более 20 тыс. м3. 
Эту величину вполне можно пред
ставить как совокупность объемов

живительной влаги, содержащей
ся в пяти великих озерах Северо
американского континента.

• На долю Байкала приходится 
4/5 запасов российских пресных 
вод и 20% мировых запасов по
верхностных вод. Разумеется, лед
ники не учитываются. Кроме того, 
в озере Байкал чистой питьевой 
воды более 20000 км3, т.е. свы
ше 70% всей чистой воды мира. 
Вода сибирского озера прозрачна, 
вкусна, чиста, богата кислородом. 
Поэтому ее спокойно можно пить, 
а использовать не только для во
дных процедур.

• Вода на этом озере облада
ет очень слабой минерализацией,

в ней много кислорода, и она на 
редкость прозрачная. Так на не
которых участках озера дно про
сматривается на 40 метров!

• В озеро Байкал впадают более 
300 рек, а вытекает всего одна -  
Ангара.

• Вода в Байкале очень холод
ная и даже жарким летом не про
гревается выше, чем 9-10 граду
сов. Правда в отдельных заливах 
температура воды может дости
гать и до 20 градусов.

• Байкал еще не пересекал 
вплавь ни один пловец.

• Байкал -  это место обитания 
большого количества уникальных 
растений и животных. 1750 ви
дов растений и животных обитают 
только здесь и нигде больше. Так, 
из 52 видов рыб, 27 видов живут 
только в Байкале, здесь можно 
встретить осетров возрастом 60 и 
более лет. На побережье обитают 
чайки, белохвосты, турпаны.

• Растений насчитывается более 
2000 видов. Байкал -  это феноме
нальное озеро: около 70% пред
ставителей органического мира, 
существующих в его водах и его 
окрестностях, являются эндемич
ными, то есть характерны только 
для этого водоёма

• Интересным фактом считается 
то, что в этом озере обитает 1 вид 
млекопитающих -  это байкальские 
тюлени (нерпы). Как они сюда по
пали, до сих пор точно никто не 
знает, но есть предположение, что 
они пришли из Северного-Ледови- 
того океана по Енисею и Ангаре.

• На побережье растут 700-лет- 
ние лиственницы и 600-летние ке
дры (и в этом возрасте кедры про
должают плодоносить!).

• Длина береговой линии Бай
кала -  2100 км, что сопоставимо с 
расстоянием от Москвы до Турции.

Дарима ГАРМАЕВА, наш корр.
Фото В. УРБАЗАЕВА

Грустный праздник
О Байкале мы привыкли говорить только в превосходной степени. «Алмаз природы, 
чудо-озеро, священный Байкал...... Байкал -  это что-то незыблемое для нас, которое
должно сопровождать нас и еще не одно поколение наших потомков всю жизнь.

Но с прошлого года ученые, обществен
ность забили тревогу -  озеро мелеет. Обе
спокоились и власти Бурятии и даже в на
чале 2015 года были готовы ввести режим 
ЧС. На совещании в январе этого года глава 
республики Вячеслав Наговицын заявил, что 
уровень воды в Байкале по сравнению с по
казателем 201 3 года снизился на 40 см. По 
словам регионального министра природных 
ресурсов Юрия Сафьянова, такой маловод
ный период Байкала отмечен впервые за 60 
лет. Однако, как утверждали ученые, обе
звоживание Байкала никак не отразится на 
экосистеме вокруг озера.

Но после пожаров, которые до сих пор 
бушуют вокруг Байкала, любой, даже са
мый неискушенный, уверен -  это катастро
фа для озера, для его уникальной природы. 
Пожары, начавшиеся в июне, уже через три 
недели стали неуправляемыми. За июль -  
август, по оценкам Гринпис России, от огня 
пострадали от 1,2 до 1,5 миллиона гектаров 
земель Иркутской области и Республики Бу
рятия. И таким выводам пришли специали
сты после изучения снимков с космоса, со
общается на официальном сайте экологов. 
Пожары в основном регистрировались в Ба
банском, Курумканском, Прибайкальском, 
Баргузинском, Северо-Байкальском райо
нах, в Забайкальском национальном парке, 
Баргузинском заповеднике. В районах, рас
положенных по побережью озера.

Федеральный телеканал НТВ в про
грамме «Точка» в прошлое воскресенье по
пытался разобраться в причинах пожара. 
Авторская программа Максима Шевченко 
была построена на основе аналитической 
статьи бурятского журналиста Сергея Баса
ева, опубликованной на сайте Asiarussia.ru.

Сергей Басаев выявил удивительную зако
номерность: лес горит там, откуда его удоб
но вывозить: «Бурятия в этом смысле очень 
яркий и наглядный пример. Каждый год 
обыватели здесь ломают голову над следу
ющим вопросом. Почему пожары полыхают 
не в труднодоступных местах бурятской тай
ги, где действительно трудно уследить за 
очагами "стихийных" пожаров, а в самых гу
стонаселенных районах, в местах с развитой 
дорожной инфраструктурой, более удобных 
для противопожарного контроля, для рабо
ты пожарных и для вывоза леса? И на самом 
деле каждый год мы становимся свидетеля
ми того, как пресловутый "противопожарный 
режим” на территории Бурятии объявляется 
в основном в тех 1 7 районах, которые более 
доступны для работы пожарных.

Лесорубы получают разрешение на сани
тарную рубку, что значительно снижает их 
расходы. Однако, в пожарах заинтересова
ны не только черные лесорубы, пишет Сер
гей Басаев, но и сами лесхозы. Парадокс в 
том, именно пожар, а не его профилактика 
сидят отдельной строкой в бюджете России 
и регионов. Таков федеральный закон.

Кроме того, Сергей Басаев отметил, что, 
если не будет пожаров, то не будет денег, 
потому что финансирование пожаров со
ставляет приблизительно треть от всего 
финансирования работ по охране лесов от 
пожаров. То есть, от горимости наших лесов 
напрямую зависит финансирование службы 
лесного хозяйства. В пожарах заинтересо
ваны не только черные лесорубы, которым 
легче получить разрешение на вырубку го
релого леса, но и сами лесхозы, заключа
ющие каждый год выгодные им контракты 
на тушение пожаров. Парадокс в том, что

именно пожар, а не его профилактика -  
строка в бюджете. Например, в Бурятии на 
профилактическое обустройство леса от по
жаров государство выделяет 7-8 миллионов 
рублей, а на тушение пожаров -  100 милли
онов! -  пишет Сергей Басаев.

Согласен с рукотворной причиной пожа
ров и корреспондент НТВ Дмитрий Холо- 
шевский, побывавший на Байкале: «Оценить 
ущерб ещё никто не пытается, но все схо
дятся в одном: причиной большинства по
жаров стала деятельность человека».

Обмеление озера, появление нехарак
терной для вод Байкала водоросли (спи
рогира), пожары вокруг Байкала -  ученые 
бьют тревогу. Недалеко и до экологической 
катастрофы. Так что День Байкала в этом 
году -  грустный праздник. Между тем, в 
селе Турка Прибайкальского района будет 
отмечен День Байкала. Главным и традици
онным мероприятием Дня станет уборка му
сора на берегу Байкала. Наверное, это са
мое лучшее, что можно сделать в этот день.

Подготовила Дарима ГАРМАЕВА, наш корр.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Библиотека и ТОС: взаимовыгодное партнёрство
Не секрет, что материально-техническая база библиотек повсеместно остается на низком уровне. 
Заведующие сельскими библиотеками в отчетах отмечают необходимость ремонта большинства зданий, 
замены отопительных систем, электроснабжения, несоответствие библиотечной мебели и технических 
средств современным требованиям библиотечно-информационного обслуживания. Заметен огромный 
разрыв между имеющейся ресурсной базой и возрастающей ролью модернизации библиотек. В этом 
материале хочу поделиться опытом взаимовыгодного сотрудничества по решению насущной проблемы, 
которая пусть и частично, но ощутима для нас.

За последние годы наметилась 
некоторая положительная тенден
ция в улучшении материально-тех
нической базы библиотек Закамен- 
ского района. Позитивным приме
ром решения данной проблемы в 
районе стало активное включение 
сельских библиотек в ТОСовское 
движение. Территориальное обще
ственное самоуправление пред
ставляет собой институт граж
данского общества, позволяющий 
населению, с одной стороны (пусть 
и косвенно), влиять на формирова
ние политики органов власти, а с 
другой стороны -  непосредственно 
принимать участие в практиче
ском решении многочисленных и 
разнообразных вопросов местного 
самоуправления на соответствую
щей территории (благоустройство 
дворов, организация досуга жите
лей, спортивно-оздоровительной и 
воспитательной работы и т.д.). Как 
оказалось, цели и задачи, решае
мые ТОСовским движением, на
прямую связаны с деятельностью 
библиотек на местах как центров 
местного сообщества.

В 2011 году пять заведующих 
муниципальными библиотеками 
(сельские поселения «Дутулур- 
ское», «Баянгольское», «Бортой- 
ское», «Михайловское», «Енгорбой- 
ское») возглавили ТОСы на местах 
и приняли участие в первом рес
публиканском конкурсе «Лучшее 
территориальное самоуправле
ние». Подготовить конкурсный 
материал не составляло больших 
усилий, так как для библиотекарей 
-  это тот же самый отчет, к кото
рому нужно применить творчество 
и фантазию. Уже в 2012 году по 
итогам первого конкурса наши 
участники вошли в число номи
нантов и сумели выиграть в общей 
сумме 260 тыс. рублей. В период, 
когда вопрос финансирования ма
териально-технической базы би
блиотек сельских поселений в рай
оне не был в приоритете, это стало 
настоящей находкой.

В 2012 году мы уже поменя
ли тактику действий и позицио
нировали библиотеки как штабы 
ТОС: оформили информационные 
уголки, активно проводили со

вместные мероприятия. На базе 
межпоселенческой центральной 
библиотеки организовали семина
ры -  практикумы для распростра
нения опыта организации работы 
штаба, сбора и систематизации 
информационных материалов, 
предоставляемых на конкурс. Осо
бое внимание обращали на содер
жание конкурсного материала, его 
оформление, подачу документа
ции, размещение материалов на 
сайт www.tosrb.ru. Провели разъ
яснительную работу среди коллег 
о возможностях социального пар
тнерства, организовали семинар 
по продвижению ТОСовского дви
жения с наглядной демонстрацией 
конкурсных материалов. Участни
ки первого конкурса А.В. Цыденова 
(Бортойская сельская библиотека), 
С.П. Дамбаева (Дутулурская сель
ская библиотека), Л.С. Убушеева 
(Енгорбойская сельская библиоте
ка), ЕД. Дахалаева (Михайловская 
сельская библиотека) делились 
опытом совместной работы. Для 
поддержки творческой инициати
вы коллег методическим советом 
Межпоселенческой центральной 
библиотеки было принято реше
ние о ежемесячном стимулирова
нии председателей ТОС. Каждый 
куратор Межпоселенческой цен
тральной библиотеки контроли
ровал деятельность штабов ТОС, 
их участие в республиканском, 
районном конкурсах, своевремен
ное предоставление конкурсных 
материалов, отчетность по ис
пользованию финансовых средств. 
Велась целенаправленная работа 
с главами поселений для решения 
проблемных моментов, начиная с 
выделения финансовых средств на 
подписку и комплектование библи
отечных фондов. Анализировали 
наличие оргтехники в библиотеках, 
оснащенность ПК и библиотечной 
мебелью. Главы в свою очередь, 
понимая все положительные мо
менты такого сотрудничества, 
охотно шли нам навстречу. В пери
од сдачи конкурсных материалов 
активно включались специалисты 
Межпоселенческой центральной 
библиотеки, консультировали, ока
зывали методическую и практиче

скую помощь в оформлении кон
курсных материалов.

В последующие годы, имея опыт 
работы в написании проектов, Ми
хайловская, Хуртагинская, Бор
тойская библиотеки -  штабы ТОС 
в 2013-2014 гг. занимали первые 
места, где сумма гранта состав
ляла 250 тыс. руб., остальные би
блиотеки -  штабы так же входили 
в число номинантов, выигрывая от 
40 тыс. рублей. Всего за период с 
2012 по 2015 год за счет участия 
в республиканском конкурсе «Луч
шее территориальное самоуправ
ление» в район библиотеками -  
штабами ТОС привлечено 1675 
тыс. рублей, из которых на улуч
шение материально-технической 
базы библиотек -  штабов направ
лено 801,9 тыс. рублей. Сегодня мы 
можем говорить о том, что за счет 
такого сотрудничества библиотеки 
-  штабы приобрели медиапроекто
ры в Далахайскую и Хуртагинскую 
сельские библиотеки, офисные 
столы, стулья для библиотек сел 
Далахай, Утата, Хуртага, Бортой, 
Бургуй. Приобрели цифровые ка
меры, принтеры, ноутбуки и ком
пьютерное оборудование в Хурта
гинскую, Баянгольскую, Михайлов
скую, Бортойскую, Енгорбойскую, 
Утатайскую, Шара-Азаргинскую, 
Дутулурскую сельские библиотеки. 
Обновили стеллажи для книг в Ду- 
тулурской, Бортойской, Хуртагин- 
ской сельских библиотеках. За эти 
годы в данных поселениях с каж
дой премии ТОС на формирование 
фондов библиотек, организацию 
подписки направлялось от 2 до 15 
тысяч рублей.

По согласованию с членами 
ТОС «Чистота» и главой СП «Хур- 
тагинское» в 2013 году около 1 70 
тыс. рублей направили на полное 
оснащение библиотеки поселения: 
приобретена новая библиотечная 
мебель, закуплена вся оргтехни
ка, проведен ремонт помещения. 
В марте 2014 года на выездном 
итоговом совещании работников 
культуры прошла презентация об
новленной библиотеки.

Самым значительным вкладом 
стало полное преобразование 
библиотеки СП «Бортойское», где

председателем ТОС с самого на
чала движения работает иници
ативная заведующая А.В. Цыде
нова. Анна Валерьевна ежегодно 
принимает участие в республикан
ском конкурсе, неизменно занимая 
призовые места. С 2012 года уча
стие в республиканских конкурсах 
способствовало привлечению в по
селение 610 тыс. руб. Делая упор 
на улучшение материально-тех
нической базы своей библиотеки, 
она сумела доказать землякам, 
что лучше сделать одно большое 
и весомое вложение, чем растра
тить призовой фонд по мелочам, 
стараясь залатать нескончаемые 
дыры. Начав работу по модерниза
ции библиотеки, Анна Валерьевна 
в течение трех лет все выигран
ные средства направляла на ре
монт: заменила крышу, устано
вила стеклопакет на окна, обшила 
здание снаружи, отремонтировала 
печь, построила прибиблиотеч- 
ную детскую площадку. Причем 
единомышленники в лице родных, 
супруга, одноклассников, членов 
ТОС ремонтные работы проводили 
безвозмездно. По итогам деятель
ности за 2013 год, выиграв сумму 
в размере 250 тыс. рублей, при
обрела необходимую оргтехнику, 
обновила библиотечную мебель. 
6 июня 2014 года с приглашени
ем администрации района, кол
лег, главного библиотекаря На
циональной библиотеки, куратора 
нашего района В.А. Трончеевой, 
состоялась презентация обновлен
ной библиотеки.

На сегодняшний день в библио
теке функционирует клуб любите
лей настольных игр, группа малы
шей детского сада занимается в 
кукольном театре, при библиоте
ке работает волонтерская группа 
«Будамшуу». По-новому организо
ванное современное и комфортное 
библиотечное пространство, тех
ническое обеспечение, обновлен
ный фонд, креативный интерьер, 
уютная гостиная делают библиоте
ку культурным центром села. Про
сторный зал позволяет проводить 
уже более масштабные меропри
ятия, такие как кустовые и район
ные семинары, массовые меропри
ятия библиотеки, встречи жителей 
поселения, вести большую про
светительскую деятельность по 
экологическому и патриотическо
му воспитанию, профориентации, 
информационной культуре, при
общению к чтению читателей всех 
возрастов. Бортойская сельская 
библиотека по праву -  одна из луч

ших библиотек района, и по итогам 
работы за 2014 год она удостоена 
премии Правительства Российской 
Федерации в номинации «Лучшее 
учреждение культуры, находяще
еся на территории сельского по
селения».

Сегодня в ЦБС стабильно функ
ционирует 9 библиотек -  шта
бов ТОС, один ТОС имеет статус 
юридического лица. Заведующие 
сельскими библиотеками С.П. Дам
баева (Дутулурская библиотека), 
Е.К. Дармаева (Утатуйская библи
отека), Е.Д. Дахалаева (Михайлов
ская сельская библиотека), Д.Д. 
Жигжитова (Бургуйская библио
тека), В.С. Зимина (Баянгольская 
библиотека), А.В. Цыденова (Бор
тойская библиотека), В.А. Ринчи- 
нова (Цакирская библиотека), Б.И. 
Цыденова (Мылинская библиоте
ка) являются сегодня председа
телями ТОС и принимают самое 
активное участие в общественной 
жизни поселения, в районных, ре
спубликанских культурно-массо
вых мероприятиях, участвуют в вы
ставках-ярмарках разных уровней. 
Они не раз представляли район в 
мероприятиях республиканского 
масштаба. Без их ТОС не обходит
ся ни одна встреча гостей в селе, 
районе. Активно совмещая работу 
библиотеки и ТОС, они находятся 
в гуще интересных событий, учат
ся позиционировать себя, рас
ширяют партнерские отношения. 
Регулярные семинары, тренинги, 
проводимые Советом депутатов -  
куратором ТОСовского движения 
в районе, с привлечением опытных 
модераторов также дают положи
тельный результат в плане повы
шения квалификации и личност
ного развития. Вновь принявшие 
штабы ТОС -  председатели, наши 
коллеги Н.Л. Гармаева (Енгорбой
ская библиотека), А.С. Унтанова 
(Санагинская библиотека), Н.Р. 
Цыденова (Хамнейская библио
тека), С.Г. Данзанова (Цаган-Мо- 
ринская библиотека), И.Б. Будаева 
(Хужирская библиотека) со всей 
ответственностью принялись за 
построение взаимовыгодных пар
тнерских отношений, ведь сегодня 
это уже не так сложно, как на на
чальном этапе. Мы будем дальше 
развивать наше сотрудничество и 
расширять свои возможности. Же
лаем процветания и долгой жизни 
ТОСовскому движению -  главному 
спонсору в модернизации зака- 
менских библиотек!

Л. АРДАЕВА, директор МБУК «ЦБС» 
МО «Закаменский район»

АФИШ А

К нам едет ЦИРК!
В течение шести дней 22, 23, 24, 25, 26, и 27 сентября жителей Закаменского района ждет встреча с 
яркими и талантливыми артистами Цирка Бурятии. Когда-то КС. Станиславский назвал цирк -  самым 
прекрасным местом в мире. В этом не трудно убедиться, побывав на представлениях Бурятского 
государственного цирка.

С первых минут зрители погру
зятся в незабываемую атмосферу 
цирка. Жонглеры и трогательные 
клоуны покорят зрителя тонким 
юмором, а удивительные трюки 
акробатов, взлетающих до небес, 
никого не оставят равнодушными. 
Незабываемое по красоте зрелище 
-  это воздушные гимнасты и гутта
перчевые девочки, совершающие 
сложнейшие трюки. Все это и мно
гое другое зрители смогут увидеть 
на цирковом представлении «Шари- 
Вари».

Каждый год растет творческая 
копилка цирковых представлений,

спектаклей и фестивалей цирка 
Бурятии. За 16 лет своей деятель
ности цирк значительно расширил 
свой репертуар: созданы цирковые 
спектакли «Зов джунглей», «Питер 
Пэн», «Джуманджи», «Путешествие 
Деда Мороза и Снегурочки», «Ле
генды Белого месяца», «Маугли», 
«Сказочный круиз Всезнайки и Не
знайки», «Легенды Байкала», «Ма
дагаскар».

География гастролей артистов 
бурятского цирка довольно обшир
на: Республика Бурятия, Алтай, Ха
касия, Тыва, города России, Монго
лия, Швеция, Финляндия, Словения,

Турция, Венгрия, Польша, Италия, 
Объединенные Арабские Эмираты... 
Артисты Государственного цирка 
Бурятии -  постоянные участники 
Всероссийских, международных фе
стивалей и конкурсов циркового ис
кусства. Об этом свидетельствуют 
многочисленные призы и дипломы.

Цирк Бурятии создает яркие и 
энергичные постановки с неизмен
ным бурятским колоритом. Еже
годная афиша цирка включает по
становки, рассчитанные на разную 
зрительскую аудиторию, но предпо
чтение отдается детям: именно они 
являются основными зрителями.

Ж д ем  вас, дорогие закам енцы , на наш их представлениях с 22  по 27 сентября в Р Д К  города  
З акам ен ска  и в сёлах С анага, Енгорбой, Улекчин, М ихайловна, Хамней, Х уртага , Дутулур. 

Спеш ите за ка за ть  билеты по телефону: касса  РД К 4 -4 6 -5 8 , 8 9 8 3 4 5 1 4 7 2 2 .

1 1 сентября 201 5 г. № 36 (9994)

http://www.tosrb.ru
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Максиму нужна помощь
Максиму Попову в этом году исполнилось 10 лет. Как и все мальчишки в его 
возрасте, он бегал и играл бы со сверстниками и друзьями, но жизнь Максима 
изменилась в один миг. В 2013 году он заболел, и врачи поставили диагноз «острый 
лимфобластный лейкоз». После двухнедельного обследования в Москве в 2013 году 
столичные врачи подтвердили диагноз. С тех пор вся его жизнь -  это обследования,

ВНИМАНИЕ

Личный кабинет 
застрахованного лица
На сайте Пенсионного фонда Российской Федерации www.pfrf.ru открыт «Личный 
кабинет застрахованного лица», где можно, не выходя из дома, не тратя время на 
ожидание в клиентских залах, при помощи интернета подать заявление на назначение 
пенсии, записаться на приём в удобное время, заказать нужную справку, изменить 
способ доставки пенсии -  банк или отделение почтовой связи, узнать сведения 
о ваших пенсионных правах, учтенных на вашем индивидуальном лицевом счете.

курсы лечения и короткие перерывы.

В первом и втором классе мальчик 
учился в школе № 5, а программу 3 класса

в прошлом году ему пришлось осваивать 
уже в стенах детской клинической больни
цы в Улан-Удэ. В этом году Максим пойдет 
в 4 класс. Как бы ему не хотелось вместе 
с друзьями каждый день ходить в школу, 
из-за состояния здоровья он будет учиться 
дистанционно.

С июня этого года ему назначена хи
миотерапия в течение 25 недель, и маль
чик каждую неделю выезжает с дедушкой 
в Улан-Удэ. Он живет с дедом и бабушкой, 
которые заменили ему родителей. Дед и 
бабушка пенсионеры, их пенсия почти вся 
тратится на выезды на лечение. Поэтому 
Максим сейчас очень нуждается в помощи.

Уважаемые закаменцы! Давайте помо
жем этому мальчику, кто чем может. Прой
ти полноценный курс химиотерапии для 
него -  это еще один шанс, чтобы преодо
леть страшную болезнь и снова как рань
ше выйти во двор и играть с мальчишками.

Денежную помощь можно перечислить 
на расчетный счет в Сбербанке, открытый 
на имя деда Максима Попова Анатолия 
Филипповича.

№ счета 4230781009163772958.

Этот сервис начал работать с марта 201 5 
года, и со временем спектр предлагаемых 
услуг расширяется. Сегодня в «Личном каби
нете застрахованного лица» можно подсчи
тать уже заработанное количество пенсион
ных баллов и рассчитать свою будущую пен
сию при помощи пенсионного калькулятора, 
отслеживать данные о страховых взносах, 
отчисляемых работодателем и о доброволь
ных страховых взносах, которые граждане 
перечисляют на накопительную пенсию.

На сегодня почти 600 жителей Бурятии 
подали в Пенсионный фонд заявления о на
значении пенсии через «Личный кабинет за
страхованного лица» на сайте ПФР.

Главной трудностью становится проце
дура регистрации на портале госуслуг, без 
которого невозможно открыть личный ка
бинет.

«Личный кабинет застрахованного лица» 
доступен только для зарегистрированных на 
портале госуслуг пользователей, имеющих 
подтверждённую учетную запись. Со стра
ницы Пенсионного фонда можно перейти на 
сайт госуслуг и пройти регистрацию в еди
ной системе идентификации и аутентифика
ции (ЕСИА). Сайт ЕСИА по адресу: www.esia. 
gosuslugi.ru.

Для регистрации в системе ЕСИА вам 
необходимы паспорт, страховое свидетель
ство в системе обязательного пенсионного 
страхования, мобильный телефон или элек
тронная почта. Процедура предварительной 
регистрации проходит в 4 этапа:

1. Заполнение простой формы из трёх по
лей: фамилия, имя, номер мобильного теле
фона;

2. Подтверждение номера мобильного 
телефона -  на ваш мобильный телефон (или 
электронную почту) поступит код подтверж
дения мобильного номера (комбинация из 
восьми цифр) в виде SMS-сообщения, кото
рый действителен в течение 300 секунд;

3. Этот код необходимо ввести в поле 
«код подтверждения»;

4. Далее необходимо придумать пароль 
из букв и цифр не менее 12 символов и вве
сти его два раза. И на этом этапе предвари
тельная регистрация завершена.

Для того, чтобы в полном объеме поль
зоваться услугами портала, необходимо за
полнить личную информацию и подтвердить 
свою личность. Процедура подтверждения 
личности проходит в 3 этапа:

1. Внимательное и аккуратное заполне
ние персональных данных в соответствии с 
паспортными данными;

2. Автоматическая проверка личных дан
ных в Пенсионном фонде Российской Феде
рации и Федеральной миграционной службе, 
которая занимает несколько минут;

3. Подтверждение личности одним из 
трех доступных способов:

- личное обращение в специализирован
ные центры обслуживания с паспортом и 
страховым свидетельством;

- через почту России будет выслано пись
мо с кодом подтверждения личности на по
чтовый адрес. После получения кода необ
ходимо ввести в специальное поле на глав
ной странице персональных данных своего 
личного кабинета;

- с помощью средства электронной под
писи или универсальной электронной карты.

На мобильный телефон будет отправлено 
SMS-оповещение об успешном завершении 
процедуры. Установленные логин и пароль 
можно использовать для входа в электрон
ный сервис «Личный кабинет застрахован
ного лица».

Для регистрации на сайте и, в последую
щем, для подачи заявления на назначение 
пенсии, изменения способа доставки пенсии 
можно воспользоваться гостевым компью
тером в Управлении Пенсионного фонда в 
Закаменском районе (каб. № 6).

Э. НОРБОЕВА, главный
специалист-эксперт клиентской службы УПРФ 

в Закаменском районе-филиала ОПФР по 
Республике Бурятия

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии с п. 7 распоряжения Правительства Российской Федерации от 
04.03.2009 г. № 265-р ежегодно проводится всероссийский конкурс «Российская 
организация высокой социальной эффективности», цель которого привлечение об
щественного внимания к важности решения социальных вопросов на уровне орга
низаций.

Конкурс проводится среди юридических лиц независимо от организационно-пра
вовой формы, формы собственности и осуществляемых видов экономической дея
тельности, а также их филиалов по согласованию с создавшими их юридическими 
лицами.

Приглашаем организации района принять участие в конкурсе -  для использо
вания возможности продемонстрировать активную внутрикорпоративную политику, 
достижения в работе с персоналом, по улучшению условий и охраны труда, разви
тию социального партнерства, формированию здорового образа жизни.

Материалы по конкурсу размещены на сайте Минтруда России http:www. 
rosmintrud.ru/events/314

Заявки для участия в конкурсе принимаются до 1 октября 2015 года по адресу: 
г. Улан-Удэ, ул. Ленина,54, Министерство экономики Республики Бурятия, каб. 115. 
Телефон для справок 21 -24-40.

ГОТОВЬТЕ С НАМИ

Вкусные заготовки от «Вести Закамны»
В настоящее время даже зимой в магазинах продаются свежие овощи, однако пользы 
в них мало. Есть в продаже и консервированные овощи, но все мы знаем, 
что в них добавляют химические консерванты, красители и другие вредные добавки. 
Поэтому многие хозяйки каждое лето стремятся заготовить что-нибудь вкусненькое 
на зиму, чтобы наслаждаться дарами лета, наполненными солнцем и витаминами. 
Газета «Вести Закамны» предлагает своим читателям еще несколько рецептов, 
которые каждую осень используют наши работники.
Тогоша Гончинова, дизайнер-версталыцин:
ДЖЕМ ИЗ РАНЕТОК

Очистить ранетки от семян и плодоно
жек, нарезать на небольшие дольки. Залить 
нарезанные ранетки водой, чтобы были пол
ностью покрыты, положить немного сахара 
(четвертую часть от нужного количества), 
довести до кипения и сразу снять. Оставить 
на 5-6 часов. Затем довести до кипения вто
рой раз и снова оставить на 5-6 часов осты
вать. На третий раз засыпаем нужное коли
чество сахара (лучше, когда варенье немно
го с кислинкой) и варим до конца. Ягоды не 
развариваются, получаются прозрачными, в 
красивом желе. Сахар кладу по вкусу, а по 
рецепту надо 1:1.

ОГУРЦЫ В ТОМАТНОЙ ПАСТЕ
Для приготовления понадобятся 6 кг 

огурцов, 1 литр томатной пасты, 1 литр 
воды, 2 столовые ложки соли, 1,5 стакана 
сахара, 1 стакан растительного масла, 2 
головки чеснока (мелко режем), 4 стручка 
горького перца, 1 столовая ложка 70% ук
суса. Можно добавить один сладкий перец.

В таз выливаем воду, томатную пасту, 
масло, сахар, соль и доводим до кипения.

Затем добавляем огурцы, перец и варим 30 
минут. За 5 минут до готовности кладём чес
нок и в конце варки добавляем уксус. Рас
кладываем по банкам и стерилизуем: лит
ровые банки -  20 минут, пол-литровые -  10 
минут.

Галина Викулина, ветеран 
РАССОЛЬНИК С ПЕРЛОВКОЙ 
И ЖИРОМ

Для приготовления понадобится 3-лит
ровая банка маринованных или солёных 
огурцов, 5 кг перловой крупы, 200-250 г ку
линарного жира или подсолнечного масла, 
по 0,5 кг репчатого лука и моркови, по пучку 
зелёного лука, укропа и петрушки, 4-5 зуб
чиков чеснока, горсть муки и соль по вкусу.

Перловую кашу хорошо разварить, уда
лить слизь. Огурцы промыть, измельчить и 
потушить в глубокой сковороде или кастрю
ле. Важно, чтобы огурцы были кисловаты. 
Если нет, тогда добавить немного уксуса 
-  0,5 чайной ложки. Отдельно в сковороде 
разогреть жир, положить лук и горсть муки, 
чтобы лук подрумянился. Затем положить 
морковь и прогреть, пока она не станет 
золотистого цвета. Затем всё выложить в

большую кастрюлю, получится консистенция 
густого супа. Перловку и овощи тщательно 
перемешать и добавить зелень и чеснок. Ра
зогреть до появления пара, постоянно поме
шивать. Затем разложить в стерильные бан
ки и стерилизовать 10-15 минут. Закатать.

ЗАПРАВКА ДЛЯ РАССОЛЬНИКА
Для приготовления понадобятся 2 кг 

огурцов, по 300 гр. репчатого лука и морко
ви, 1 головка чеснока, укроп, петрушка.

Морковь натереть на терке, огурцы и лук 
нарезать кубиками, измельчить зелень, чес
нок выдавить на чеснокодавке. В овощную 
смесь добавить 3 столовые ложки сахара, 2 
столовые ложки соли, 7 столовых ложек 9% 
уксуса и 1 стакан растительного масла. Всё 
перемешать и оставить на 3-4 часа. Затем 
поставить все на огонь и после закипания 
варить 5-10 минут. Разложить в стерильные 
банки.

Ирина Рандина, переплетчик: 
МАЛОСОЛЬНЫЙ САЛАТ

Для приготовления вам понадобится 2 кг 
капусты, по 1 кг репчатого лука, болгарско
го перца, моркови и помидор.

Капусту нашинковать, морковь натереть 
на терке, болгарский перец и томаты наре
зать дольками, а репчатый лук -  полуколь
цами. Все овощи сложить в большой таз или 
кастрюлю, добавить 3 столовые ложки соли. 
Аккуратно перемешать и оставить на 8-10 
часов. Затем слить образовавшуюся в овощ
ной массе жидкость и добавить её в кипя
щий маринад.

Маринад: 300 г растительного масла, 300 
г сахара, 300 г 9% уксуса, 5-6 горошин чер
ного перца и столько же лавровых листочков. 
Добавить в овощную массу готовый маринад 
и варить ещё 30-40 минут. Затем разложить 
готовый салат в стерильные банки, закупо
рить и под шубу. Получается очень вкусный 
салат.

КОНСЕРВИРОВАННЫЙ ГОРОШЕК
Для приготовления рассола понадобится

1,5 стол. л. соли и 1 литр воды. В кипящий 
рассол поставить дуршлаг с 0,5 кг горошка 
и кипятить 10 минут. Затем разложить горо
шек по стерильным банкам, залить рассолом 
и стерилизовать 10-15 минут. Закупорить.

Без дразнящего аромата маринованных 
огурчиков и чеснока, лечо, квашеной капу
сты и прочих домашних вкусностей невоз
можно представить ни одного застолья. 
Приятного аппетита!
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14, ПОНЕДЕЛЬНИК

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 "Сегодня вечером" (16+)
15.25.16.15 "Время покажет" 
(16+)
17.00. 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"
22.30 Т/с "Лучше не бывает" 
(16+)
00.35 "Вечерний Ургант” (16+)
01.10 "Познер" (16+)
02.10 "Ночные новости"
02.25 Т/с "Код 100" (16+)
04.05 Т/с "Мотель Бейтс” (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" 
( 12+ )

19.15 "Прямой эфир" (16+)
21.50 "Спокойной ночи, 
малыши!”
22.00 Т/с "Неподкупный" 
( 12+ )
00.50 "Честный детектив" 
(16+)
01.45 Х/ф "Три дня в Москве"

РОССИЯ

08.00 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.30,00.30 
Новости культуры
11.15.02.40 "Наблюдатель"
12.15,22.55 Т/с "Сага о 
Форсайтах"
13.10 "Линия жизни"
14.05.03.40 Д/ф "Остров 
Эланд. Сад цветов в 
каменной пустыне"
14.25 Х/ф "Прощание с 
Петербургом"
16.10 Д/ф "Екатерина 
Еланская. Диалог со 
зрителем"
16.50 Х/ф "Живет такой 
парень"
18.25 Д/ф "Роберт Бернс"
18.35 "XV Международный 
конкурс имени П.И. 
Чайковского. Лауреаты и 
призеры"
19.30 Д/ф "Тельч.Там, 
где дома облачены в 
праздничные одеяния"
19.45 Д/с "Влюбиться в 
Арктику"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.00 "Сати. Нескучная 
классика..."
21.40 "Правила жизни"
22.10 "Тем временем"
23.45 "Кто мы?"
00.10 Д/ф "Грахты 
Амстердама. Золотой век 
Нидерландов"
00.45 "Худсовет"
00.50 Д/ф "Дед и внук"
01.20 "К. Орф. Кантата 
"Кармина Бурана"
02.25 Д/ф "Гавайи. Родина 
богини огня Пеле"

5  пятый

07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30,23.00 "Сейчас"
07.10 "Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия" 
11.30,12.25,13.30,13.50,
14.40.15.35.16.25.17.00,
17.45,18.40 Т/с "Братство 
десанта" (16+)

20.00,20.30,21.00,02.40, 
03.10,03.45,04.20,04.50,
05.20,05.55,06.30 Т/с 
"Детективы" (16+)
21.25,22.15,23.25 Т/с "След" 
(16+)
00.15 "Момент истины" (16+)
01.10 "Место происшествия. 
О главном" (16+)
02.10 "День ангела" (0+)

15, ВТОРНИК

0 ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00,04.00 
"Новости"
10.10.05.30 "Контрольная 
закупка"
10.40 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор"
13.20.22.30 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+)
01.05 "Ночные новости"
01.20 "Структура момента" 
(16+)
02.20.04.05 Х/ф "Мой кусок 
пирога” (16+)
04.40 Т/с "Мотель Бейтс" (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" 
( 12+ )

19.15 "Прямой эфир" (16+)
21.50 "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.00 Т/с "Неподкупный" 
(12+)

00.50 "Вести.с1ос. "(16+)
02.00 Х/ф "Три дня в Москве"

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00. 16.00.20.30.00.30 
Новости культуры
11.15.02.55 "Наблюдатель"
12.15.22.55 Т/с "Сага о 
Форсайтах"
13.10 "Пятое измерение"
13.40 Д/ф "Филолог. Николай 
Либан"
14.10 "Россия, любовь моя!"
14.40.00. 50 Х/ф "Братья 
Карамазовы"
16.10 "Писатели нашего 
детства"
16.40 "Сати. Нескучная 
классика..."
17.20 "Кто мы?"
17.50 Д/ф "Прожить 
достойно"
18.35 "XV Международный 
конкурс имени П.И. 
Чайковского. Лауреаты и 
призеры"
19.45 Д/с "Влюбиться в 
Арктику"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.00 "Искусственный отбор"
21.45 Д/ф "Дед и внук"
22.15 "Острова"
23.45 "Игра в бисер"
00.45 "Худсовет"
02.15 "Б. Барток. Квинтет для 
фортепиано и струнного 
квартета"

5  пятый

07.00,11.00,13.00,16.30,
19.30,23.00 "Сейчас"
07.10 "Утро на 5" (6+)

10.30 "Место происшествия"
11.30,12.40,13.30,14.20,15.25 
Т/с "Братство десанта" (16+)
17.00 "Открытая студия”
17.50 Х/ф "Груз без 
маркировки" (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 "Свидание с 
молодостью" (12+)
02.45 "Петровка, 38"
04.30 Х/ф "Выстрел в спину" 
( 12+ )

16, СРЕДА

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"
13.20 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"
22.30 Т/с "Танкисты своих не 
бросают" (16+)
00.30 "Вечерний Ургант" (16+)
01.05 "Ночные новости"
01.20 "Политика" (16+)
02.20.04.05 Х/ф "Кагемуша" 
(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" 
( 1 2 + )

15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Склифосовский" 
(12+)

19.15 "Прямой эфир" (16+)
21.50 "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.00Т/с "Чужая милая" (12+)
23.55 "Специальный 
корреспондент"
01.35 Х/ф "Труффальдино из 
Бергамо"

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00. 16.00.20.30.00.30 
Новости культуры
11.15.02.55 "Наблюдатель"
12.15.22.55 Т/с "Сага о 
Форсайтах"
13.10 "Красуйся, град 
Петров!"
13.40.21.40 "Правила жизни"
14.10 "Россия, любовь моя!"
14.40.00. 50 Х/ф "Братья 
Карамазовы"
15.50 Д/ф "Томас Алва 
Эдисон"
16.10 "П исатели нашего 
детства"
16.40 "Искусственный отбор"
17.20.23.45 "Кто мы?"
17.50 "Острова"
18.35 "XV Международный 
конкурс имени П.И. 
Чайковского. Лауреаты и 
призеры"
19.40 Д/ф "Франческо 
Петрарка"
19.45 Д/с "Влюбиться в 
Арктику"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.00 "Абсолютный слух"
22.10 "Власть факта"
00.10 Д/ф "Долина реки 
Орхон. Камни, города, 
ступы"
00.45 "Худсовет"
02.00 "Потешки"

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"
11.30,12.45,13.30,14.25,15.25 
Т/с "Братство десанта" (16+)
17.00 "Открытая студия"
17.50 "Петровка, 38"
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 "Секс-миссия, или 
Новые амазонки" (16+)
03.20 Х/ф "Огарева, 6" (12+)
05.00 Х/ф "Двойной обгон" 
(16+)

17, 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"
13.20,22.30 Т/с "Танкисты 
своих не бросают" (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"
00.30 "Вечерний Ургант" (16+)
01.05 "Ночные новости"
01.20 Д/ф "Круговорот 
Башмета" (12+)
02.20.04.05 Х/ф "В поисках 
Ричарда" (12+)
04.40 Т/с "Мотель Бейтс" (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" 
( 12+ )

19.15 "Прямой эфир" (16+)
21.50 "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.00 Т/с "Чужая милая" (12+)
23.55 "Поединок" (12+)
01.35 Х/ф "Труффальдино из 
Бергамо"

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00. 16.00.20.30.00.30 
Новости культуры
11.15.02.55 "Наблюдатель"
12.15.22.55 Т/с "Сага о 
Форсайтах"
13.10 Д/ф "Георгий 
Сперанский"
13.40.21.40 "Правила жизни"
14.10 "Россия, любовь моя!"
14.40.00. 50 Х/ф "Братья 
Карамазовы"
15.50 Д/ф "Эдуард Мане"
16.10 "Писатели нашего 
детства"
16.40 "Абсолютный слух"
17.20.23.45 "Кто мы?"
17.50 "Больше чем любовь"
18.35 "XV Международный 
конкурс имени П.И. 
Чайковского. Лауреаты и 
призеры"
19.45 Д/с "Влюбиться в 
Арктику"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.00 "Черные дыры. Белые 
пятна"
22.10 "Культурная революция" 
00.15 Д/ф "Старый Зальцбург" 
00.45 "Худсовет"
02.10 Концерт "Розы с юга"

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 
"Человек с бульвара 
Капуцинов" (12+)
14.05,04.40 Х/ф "Марш- 
бросок” (16+)
17.00 "Открытая студия"
17.50 Х/ф "Огарева, 6" (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 "Влюблен по 
собственному желанию" (12+)

18, ПЯТНИЦА

0 ПЕРВЫЙ
06.00 “Доброе утро"
10.00,13.00,16.00 "Новости"
10.10,05.35 "Контрольная 
закупка"
10.40 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 “Модный приговор"
13.20 Т/с "Танкисты своих не 
бросают" (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 “Человек и закон” (16+)
20.50 “Поле чудес"
22.00 "Время"
22.30 "Голос" (12+)
00.5011 Вечерний Ургант" (16+)
01.45 Х/ф "20000 дней на 
Земле". "Городские пижоны" 
(16+)
03.40 Х/ф "Голубая волна" 
(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" 
( 12+ )
19.15 "Прямой эфир" (16+)
22.00 "Кривое зеркало"
2350 Х/ф "Молодожены" (12+)
01.45 Х/ф "Люблю, потому что 
люблю" (12+)

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00. 16.00.20.30.00.30 
Новости культуры
11.20 Х/ф "Молодой Карузо"
12.50 Д/ф "Владимир 
Филатов"
13.20 “Письма из провинции"
13.45 "Правила жизни"
14.15 Х/ф "Кутузов" 
16.10"Царскаяложа"
16.50.00. 00 "Кто мы?"
17.20 Спектакль "Перед 
заходом солнца"
20.45,02.55 "Искатели"
21.30 Х/ф "Мы с вами где-то 
встречались"
23.05 "Линия жизни"
00.45 "Худсовет"
00.50 "Культ кино с Кириллом 
Разлоговым"
02.40 М/ф "Глупая..."
03.40 Д/ф "Соловецкие 
острова. Крепость Господня"

5  пятый

07.00. 11.00.13.00.16.30.19.30 
"Сейчас"
07.10 "Момент истины" (16+)
08.00 “Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия" 
11.30,12.50,13.30,14.40,
17.00. 17.15.18.25 Х/ф 
"Освобождение" (12+)
20.00. 20.45.21.40.22.25,
23.20.00. 05.00.55.01.45 Т/с 
"След" (16+)

02.30,03.05,03.40,04.10, 03.00,04.25,05.35,07.20,08.30
04.40,05.10,05.40,06.15 Т/с Х/ф "Освобождение" (12+) 
"Детективы" (16+)

19, СУББОТА

0 ПЕРВЫЙ

06.30.07.15 Х/ф "Мой 
ласковый и нежный зверь"
07.00,11.00,13.00 "Новости"
08.40 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 "Вера Васильева. 
Нечаянная радость" (12+)
13.15 "Идеальный ремонт" 
14.10"На Юлетмоложе"
(16+)
15.00Х/ф "Опекун" (12+)
16.45 "Голос" (12+)
19.00 "Вечерние новости с 
субтитрами"
19.10 "Кто хочет стать 
миллионером?"
20.10 "ДОстояние 
РЕспублики: Михаил 
Боярский"
22.00 “Время"
22.20 "Сегодня вечером"
(16+)
00.00 Х/ф "Хоть раз в жизни" 
(16+)
02.00 Х/ф "Хищники" (18+)
04.00 Х/ф "Джек-медвежонок" 
(16+)
05.50 "Контрольная закупка"

РОССИЯ
05.50 Х/ф "Перехват"
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"
10.00 "Танковый биатлон"
11.05 Д/ф "Стаханов. Забытый 
герой" (12+)
12.20 "Моя жизнь сделана в 
России"
13.00. 15.30 Х/ф "Не уходи" 
(12+ )
17.20 "Субботний вечер"
18.15 Х/ф "Весомое чувство" 
( 12+ )

20.10 "Знание-сила"
21.00 “Вести в субботу"
21.45 Х/ф "Холодное блюдо" 
( 12+ )

01.35 Х/ф "Кружева" (12+)

РОССИЯ
07.30 "Евроньюс"
11.00 “Библейский сюжет"
11.35 Х/ф "Мы с вами где-то 
встречались"
13.10 "Большая семья"
14.05 Д/с "Нефронтовые 
заметки"
14.35 "Очевидное - 
невероятное"
15.45 Х/ф "Мистер Икс”
17.20 Д/ф "Дагестан. Древние 
ворота Кавказа"
18.00 Новости культуры
18.30 "Романтика романса"
19.25 Х/ф "Иван Г розный"
22.20 Д/ф "Горе уму, или 
Эйзенштейн и Мейерхольд: 
двойной портрет в 
интерьере эпохи"
23.20 Х/ф "Вечное сияние 
чистого разума"
01.10 "Жизнь пингвинов"
02.00 "Джеки Террассон на 
джазовом фестивале в Сент- 
Эмильоне"
02.50 М/ф "Заяц, который 
любил давать советы"
02.55 "Искатели"
03.40 Д/ф "Феррара - обитель 
муз и средоточие власти"

ПЯТЫЙ

06.50 М/ф
10.35 “День ангела" (0+)
11.00. 19.30 "Сейчас"
11.10.12.00. 12.50.13.40,
14.30.15.20.16.10.17.00,
17.50,18.40 Т/с "След" (16+)
20.00. 21.20.22.40.00.00.01.25 
Т/с "Место встречи изменить 
нельзя” (12+)

20, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0 ПЕРВЫЙ
06.25.07.10 М/ф "Храбрая 
сердцем" (12+)
07.00. 11.00.13.00 "Новости"
08.05 Т/с "Лист ожидания" 
(16+)
09.10 "Служу Отчизне!"
09.45 М/с "Смешарики. Пин- 
код"
09.55 "Здоровье" (16+)
11.15 "Непутевые заметки" 
( 12+ )

11.35 "Пока все дома"
12.25 "Фазенда"
13.15 Д/ф "Теория заговора" 
(16+)
14.10 Х/ф "Суета сует"
16.00 "Новости с субтитрами"
16.15 Д/ф "Люди, сделавшие 
Землю круглой" (16+)
18.20 "Время покажет" (16+)
20.00. 23.30 "Точь-в-точь" 
(16+)
22.00 "Воскресное "Время" 
00.40 Д/ф "Сказки Пушкина. 
Версия авангардиста"
01.45 Х/ф "Восход Меркурия" 
(16+)
03.50 Х/ф "Домашняя работа" 
(16+)
05.20 "Контрольная закупка"

РОССИЯ

06.30 Х/ф "Одиноким 
предоставляется общежитие"
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"
14.25.15.20 Х/ф "Время 
любить" (12+)
18.30 "Главная сцена"
21.00 Вести недели
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
( 12+ )

01.30 Х/ф "От праздника к 
празднику" (12+)

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00 "Обыкновенный 
концерт"
11.35 Х/ф "Дон Сезар 
де Базан"
13.10 Д/ф "Зураб Соткилава: 
"Добавьте сердце!"
13.50 "Россия, любовь моя!"
14.15 "Кто там..."
14.45 "Жизнь пингвинов"
15.30 "Что делать?"
16.15 "Гении и злодеи"
16.45 Спектакль "Пиквикский 
клуб"
19.15 Д/с "Пешком..."
19.45 "Линия жизни"
20.40 Д/с" 100 лет после 
детства"
20.55 Х/ф "Белый Бим Черное 
ухо"
23.50 Опера "Фауст" (16+)
02.55 "Искатели"
03.40 Д/ф"Аксум"

ПЯТЫЙ

09.35 М/ф
11.00 "Сейчас"
11.10 "Истории из будущего" 
(0+ )
12.05 Х/ф "Свидание с 
молодостью" (12+)
13.55 Х/ф "Влюблен по 
собственному желанию"
( 12+ )
15.55 Х/ф "Не может быть!" 
( 12+ )

18.00 "Место происшествия.
О главном"
19.00 "Главное" 
20.30,21.25,22.20,23.15, 
00.10,01.05,02.00,02.55 Т/с 
"Позывной "Стая" (16+)
03.45 Х/ф "Груз без 
маркировки" (12+)
05.30 Д/с "Агентство 
специальных расследований" 
(16+)
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З 1 тзутслшятм/
Коллектив Центра дополни

тельного образования поздрав
ляет уважаемого Юрия Михай
ловича ФРОЛОВА, отличника 
народного просвещения РФ, ве
терана педагогического труда, с 
75-летием.

С днём юбилея!
С добрым праздником!

От всей души счастливых
дней!

Пусть будет жизнь согрета
радостью.

Заботой близких и друзей.
Тепло и свет мгновений

прошлого
Душа по-прежнему хранит.
Прекрасно всё, что было

прожито,
Но лучшее лишь предстоит!

Дорогую Ринчин-Ханду Ло- 
шоновну ГАРМАЕВУ с 80-лет- 
ним юбилеем!

Спасибо, родная, что есть ты 
у нас,

Что видим и слышим тебя
каждый час,

За добрую душу/ и тёплое слово.
За то, что не видели в жизни 

плохого,
Спасибо тебе, наш родной

человек!
Желаем здоровья на долгий 

твой век!
Дети, внуки

Уважаемую Надежду Дмитри
евну ЛОВЦОВУ поздравляем с 
юбилеем!

Желаем быть всегда здоровой, 
ненастья, горести не знать,

Желаем быть всегда весёлой и 
никогда не унывать.

Коллектив детского сада № 3 
"Солнышко "

X ундтгэ хани нухэдее Василий 
Гомбоевич ба Александра Ла- 
мажаповна ОЧИРОВТАНИИЕ
50 жэл хамта йууйан алтан ой- 
гоорнь, Александра Ламажапов- 
нае 70 найанайнь ойн баяраарнь 
халуунаар амаршалнабди.

Жэл бури жэгдэ амгалан,
Он бури омог дорюун.
Пара жэлэй ошохо бури 
Пайхан сарюун зандаа,
Удэр бури жаргал узэжэ, 
Буянгаа эдлэжэ,
Багашуулаа тойруулжа,
Сээжэ йонор, сэдьхэл арюун 
Элуур энхэ, унэр баян

Ьуухыеч па гг
Улгы йайханаар хусэнэбди! 

1964 ондо хамта Сахирай 
дунда Ьургуули дуургэНэн 

нухэдынь

Энэ дэлхэй дээрэ гансахан эн- 
хэргэн манай эжы, теобии Евге
ния Долгоровна АЮШЕЕВАЕ 

Тэбхэр йайхан тэгшэ
ойгоортнай 

Амаршалнабди хундэтэйгеер! 
Пайн Ьанаатай

баабайтаймнай хамтадаа 
Ургеелта маанадаа

энэрхы дулааханаар. 
Хулымнай дуреедэ хургеолта 

бэрхээр,
Эбиин энхэргэн сэдьхэлээр, 

эльгэлэн маанадаа ябаналта, 
Буян хэшэгэйтнай ашаар 
Баясажа ябайан бидэнэр 
Магтаал Тандаа татажа

байнабди.
Хайрата, хеорхэн эжымнай 
Элуур энхэ зандаа 
Элдин дэлхэйн жаргалые 
Эдлэжэ йайханаар ябыт даа! 

Ухибууд: Баир ба Хажидма, 
Оиюр ба Лариса, Бэлигма, 

аша зээнэр шг

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 a3349  (бессрочная). Реклама.

ПРОДАЁТСЯ
• дом в центре города, ул. Тран
спортная, 2. Цена договорная. Тел. 
89148318356.
• дом. Тел. 89247722877.
• новый дом, гараж, баня, ул. Звёзд
ная, 9. Т. 89149894657,89140597907.
• дом,ул. 1 Совхозная, 39а, скважина. 
Тел. 89244590191.
• дом в Совхозе, участок 18 соток, 
вода. Тел. 89243592236.
• дом, ул. Апрельская, 2а, участок 
10 сот., скважина, баня, гараж. Тел. 
89148482977,89243528242.
• дом, ул. Первомайская, 4, баня, 
скважина. Т. 4-45-29,8-983-534-67-66.
• дом, Новостройка. Т. 89085907950.
• дом под материнский капитал. Тел. 
89243925377.
• дом,ул. Горняцкая. Т. 89140562582.
• сруб 6x6. Тел. 83013792573.
• 1-комн. квартира, Ленина, 27. Тел. 
618521,89834565676.
• 2-комн. квартира, 2 этаж, Баирова, 2, 
тёплая, солнечная.Тел. 89148320251.
• 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.
• 2-комнатная квартира, ул. Юбилей
ная, 16, кв. 143. Тел. 89140556962.
• 2-комн., Ленина, 7. Т. 89834266032.
• 2-комнатная, ул. Комсомольская, 7. 
Тел. 4-32-38,89834575172.
• 3-комнатная, ул. Ленина, 18, лод
жия. Т. 89140597209, 89140597206.
• 3-комн., ул. Ленина, 13, II этаж, ев
роремонт + гараж по ул. Ленина, 13. 
Тел. 89149847671.
• 3-комнатная квартира, ул. Ленина, 
29а. Тел. 89834525750.
• СРОЧНО 3-комн., Юбилейная, 12а, 
III этаж. Тел. 89247560157.

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

• 3-комн. в 2-кв. доме,ул. Подкирпич
ная, 43-2, баня, гараж. Цена 300 т.р. 
Торг. Т. 89140598476,89833393506.
• 3-комн., ул. Крупской, 29, ремонт, 
цена 580 т.р. Тел. 89835321511.
• 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.
• квартира. Тел. 89503954894.
• дача, 3 линия. Тел. 89833391795.
• дача, 11 линия. Тел. 89140538590.
• участки в Улан-Удэ, Тулунжа, 10 сот., 
док., свет, вода. 220 тыс. Тел. 585698.
• участок, ул. Каменная, 14. Тел. 
89025657065.
• участок 7,9 сотки, ул. Мирная. Тел. 
89146386281,89834505852.
• гараж в районе "Горняка". Тел. 
89294743055.
• гараж по ул. Баирова, 2. Тел. 
89247506469.
• трактор "Шифэн", 4x4, цена 120 тыс. 
руб. Тел. 89243997838.
• мини-трактор, плуг, косилка, граб
ли, тележка; мотоцикл "ИЖ Плане- 
та-5" сдокументами; "ИЖ-Планета-3" 
на запчасти. Тел. 89246503666.
• УАЗ-39099,2001 г., или ОБМЕН. Тел. 
89146395071.
• 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-21099,1999 г.в. Т. 89148407548.
• ГАЗ-66, лебёдка. Тел. 89149894657, 
89140597907.
• RAV-4, УАЗ, банная печь, грабли, 
компрессор, дрель, кролики, воро
та. Т. 89140575712,89247565910.
• «Toyota Mark II», 1995 г.в. Тел. 
89243931127.

ГБПОУ «Закаменский агропромышленный техникум» 
объявляет набор водителей категории «В», «С»

Оплата за обучение 18000 рублей.
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО.

Документы принимаются по адресу: г. За Каменск, ул. Гагарина, 14а. 
Тел. 8(30137) 4-38-58.

ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА
ПОСТУПЛЕНИЕ ТКАНИ:

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

Акция! В ТЦ «ВЕКТОР» и ТЦ ’’ЭКСТРА”
с 10 сентября по 10 октября кредит:

0% переплат,
0% первоначальный взнос 

на мебель и бытовую технику.
Большое поступление обуви и демисезонной 

одежды.
Подробности по тел. 4-49-59.

■ Окна ПВХ 3,4,5-кам. Veka.
• Остекление балконов.
• Рольставни. Жалюзи.
• Москитные сетки.
• Ремонт окон.
• Натяжные потолки.

■ Межкомнатные, входные двери.
• Ремонт в ванной комнате.
• Автоматические ворота.
• Замена кровли.
• Обшивка домов.
• Строительство домов.

КРЕДИТ НА МЕСТЕ: ОТП БАНК, СЕТЕЛЕМ.
ИПДугаров Г.В., ФСК«Тамир», каб. 7 78, тел. 622-960,89834334229.

АВТОЗАПЧАСТИ для японских легковых 
и грузовых автомобилей по низким ценам

ДОСТАВКА ИЗ УЛАН-УДЭ ЗА ОДИН ДЕНЬ!

Тел. 8 (3012) 31-62-20

• «Mazda Bongo Brawny»,4x4, дизель. 
Тел. 89247515003,89149891013.
• шиномонтаж. Тел. 89085942087.
• блок МТЗ 80, ёмкость на колёсах, 
доильный аппарат, сухие дрова, се
паратор. Тел. 89243964279.
• 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.
• два евроокна 1256x1150 и одно 
1206x1100. Тел. 89140505387.
• станок для изготовления дублика
тов ключей. Тел. 89085942087.
• сено. Тел. 89146371740.
• СРОЧНО сено. Тел. 89503915955.

КУПЛЮ
• 1 -комнатную квартиру. Тел. 4-38-87, 
89146337842.
• шкуры КРСТел. 89503973587.
• грузди, орехи. Тел. 89833378104.
• рога, орех. Тел. 89085998333.
• двух прошлогодних или одну 3-го- 
довалую кобылу. Тел. 89247513303. 

СНИМУ
• 1 - или 2-комнатную.Т. 89835362528.
• квартиру. Тел. 89294729194.
СДАМ
• гостевой дом в Улан-Удэ. В сутки с 
чел. 300 руб. Тел. 585698.
• 2-комн. на длительный срок или 
ПРОДАМ. Тел. 4-39-91,89246559760.
• гараж, ул. Баирова. Т. 89834338595.

МЕНЯЮ
• пневматический пистолет ПМ на 
пневматическую винтовку. Тел. 
89834599417,89024526113.

ЗАКУПАЕМ СКОТ.
Тел. 89149828595, 8924755581 7.

ЗАКУПАЕМ МЯСО  
в убойном и ж ивом  весе.

Тел.89243925377.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАРАБО
ТОК НА ДОМУ. Тел. 89085998333.

Хуралы филиала Санагинского 
дацана на сентябрь

11 -  Цедо. Целха Намсум -13 ч.
13 -  Мандал Шива -13 ч.
15 -  Лхарзай, Жамсаран, Лхамо -9  ч. 
19 -  Табан харюулга -13 ч.
21 -  Отошо. Уваа юреел -13 ч.
25 -  Цедо. Цэлха Намсум -13 ч.
28 -  Алтан Гэрэл -  13 ч.
Ежедневно -  Балдан Лхамо -9  ч.
По субботам -  Намсарай -  9 ч.

ОКНА ПВХ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

З А З  ДНЯ

► снижение % ставок 
в Лето банк

► выгодные условия 
для каждого клиента

ул. Джидинская, 1 

Тел.4-57-02,89025349422.

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив ГБУЗ «Зака- 
менская ЦРБ» выражают глубокое 
соболезнование Васильевой На
талье Николаевне по поводу ско
ропостижной смерти матери

яньковой
Любови Михайловны.

Администрация муниципального 
образования «Закаменский район», 
МНУ «Комитет экономического раз
вития» выражают глубокое собо
лезнование Рыбкиной Елене Яков
левне по поводу тяжелой утраты 
горячо любимой мамы, бабушки 

БУТИНОЙ 
Раисы Андреевны.
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