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ЗАПЧАСТИ для грузовых и легковых 
японских автомобилей под заказ 

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на районные газеты «Вести Закамны»  

и «Ажалай туг» на I полугодие 2016 года
«Вести Закамны» с доставкой -  366 руб. 
без почтовой доставки -  220 руб.
«Ажалай туг» с доставкой -  132 руб. 
без почтовой доставки -  70 руб.

ДЕНЬ ГОРОДА НОВОСТЬ

Призы вручает районка
День города, прошедший 10 октября, стал превосходным поводом хорошо 
отдохнуть.

На площади состоялась концертная программа «Всё для тебя, Закаменей», в 
которую вошли вокальные и танцевальные номера воспитанников ДШИ, высту
пления ансамблей «Закамна», «Аканта», «Беседушка», дебют на районной сцене 
ансамбля «Сударушка» из с. Холтосон, художественные номера, подготовленные 
работниками предприятий и организаций города. Состоялось награждение горо
жан почётными грамотами.

Дошколята и младшие школьники играли в подвижные игры. Массу поло
жительных эмоций вызвал у закаменцев впервые организованный «Забег на 
шпильках». В этот день на стадионе «Металлург» прошли спортивные сорев
нования. Завершился праздничный день вечерней концертной программой и 
дискотекой на площади.

В список мероприятий этого дня вошёл и традиционный розыгрыш призов от 
«Вести Закамны» по итогам подписки на второе полугодие 2015 года. Все призы 
этого розыгрыша предназначены для отдыха на природе и туризма. В розыгрыше 
принимали участие 2104 подписчика районной газеты.

Двухместную палатку по итогам розыгрыша получает М.Б. Цырендоржиев 
(с. Мыла, ул. Гаражная). Спальный мешок выиграла Н.А. Труднева (г. Зака
меней, ул. Холтонская), термос и набор посуды для пикника -  М.И. Бобикова 
(г. Закаменей, ул. Зелёная). Жаровню-чемодан выиграла подписчица В.Б. Мар- 
хаева (с. Санага, ул. Амгаланта), складные стулья -  С.Ж. Дондукова (с. Улекчин, 
ул. Арбижил), набор для бадминтона с сеткой и волейбольный мяч -  Б.Р. Будаев 
(с. Улекчин, ул. Арбижил). Набор для бадминтона и спортивную сумку «Россия» 
выиграла Е.А. Орлова (г. Закаменей), набор для бадминтона и спортивную 
сумку «Бурятия» -  А.В. Очирова (с. Нурта, ул. Новая, 1). Наборы для шашлыка 
и барбекю по результатам розыгрыша от «Вести Закамны» получат О.В.
Заварзина (с. Баянгол, ул. Базарная) и подписчик Близнюк (г. Закаменск, ул.
Юбилейная, 2). Призы ждут своих обладателей в редакции.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

Уважаемые подписчики! «Вести Закамны» благодарит вас за преданность районной газете.
Оставайтесь с нами и выигрывайте!

Электричество 
- на дальние 
фермы
Жители дальних 
животноводческих ферм 
неоднократно поднимали 
проблему перебоев 
с электричеством.

В летние, а часто и в зимние ме
сяцы электроэнергию отключают 
на длительные сроки. Линии элек
тропередач устарели. Со времени, 
когда они были установлены, а это 
60-80-е годы, линии электропере
дач ни разу не ремонтировались. 
Многие столбы покосились или сто
ят подпертые с двух сторон, поэто
му часто происходит обрыв линии.

Начальник отдела сельского 
хозяйства комитета по экономиче
скому развитию МО «Закаменский 
район» Эрдэни Цыденжапов сооб
щает:

- В рамках соглашения с МРСК 
Сибири на дальних животновод
ческих точках сел Санага, Утата и 
Хамней началась частичная замена 
и ремонт столбов электропередач. 
На прошлой неделе мы вместе с 
представителями МРСК Сибири 
еще раз объехали участки, где уже 
ведутся ремонтные работы.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

В РАЙАДМИНИСТРАиИИ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

День за днём
8 октября председатель Совета депута

тов МО «Закаменский район» Зундуев Б.М. 
принял участие в выездном заседании Со
вета представительных органов местного 
самоуправления при Народном Хурале Рес
публики Бурятия в Кижингинском районе. 
В ходе заседания обсуждались вопросы 
развития системы многофункциональных 
центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Республике Бурятия 
и планах развития на ближайшую перспек
тиву, а также о создании территорий тра
диционного природопользования коренных 
малочисленных народов Севера.

В режиме видеоконференции состоя
лось совещание Правительственной комис
сии по профилактике правонарушений в 
Респуб-лике Бурятия. Обсуждались вопро
сы организации профессиональной ориен
тации граждан в целях выбора сферы де
ятельности, реализации положений Феде
рального закона от 02.04.2014 г. № 44-ФЗ 
«Об участии граждан в охране обществен
ного порядка» и Закона Республики Буря
тия от 04.07.2014 №557-V «О некоторых 
вопросах участия граждан в охране обще
ственного порядка в Республике Бурятия», 
а также совершенствования взаимодей
ствия государственных органов, правоох
ранительных структур с бизнес-сообще
ством по профилактике правонарушений, в 
том числе реализации Антикоррупционной 
хартии российского бизнеса.

Заместитель руководителя администра
ции района по экономике Осокина А.Н. 
приняла участие в совещании под пред
седательством Министра экономики РБ 
Думновой Т.Г. В режиме видеоконферен
ции обсуждался вопрос реализации мер по

снижению неформальной занятости за 9 
месяцев 2015 года.

9 октября под председательством ру
ководителя аппарата администрации Цы- 
денова Д-Н.В. состоялось рабочее совеща
ние с главами и специалистами сельских 
поселений. В рамках данного совещания 
были рассмотрены следующие вопросы: о 
предоставлении документов на оформление 
выплат за участие в тушении пожаров; о за
долженности по налогам; о муниципальном 
земельном контроле; о проведении земле
устроительных работ. Также рассмотрен 
ряд актуальных вопросов о предоставлении 
госуслуг, о работе с будущими пенсионера
ми.

12 октября под председательством 
первого заместителя руководителя админи
страции района Старицына А.В. состоялось 
очередное аппаратное совещание с уча
стием руководителей структурных подраз
делений. Обсуждались вопросы заселения 
дома по ул. Титова, реконструкции моста в 
с. Санага, организационные вопросы о про
ведении работ по благоустройству района.

Заместитель руководителя администра
ции по экономике Осокина А.Н. приняла уча
стие в оперативном совещании отдела МВД 
России по Закаменскому району, где были 
рассмотрены итоги оперативно-служебной 
деятельности за 9 месяцев 201 5 года.

13 октября первый зам. руководителя 
администрации МО «Закаменский район» 
Старицын А.В. в режиме видеоконференции 
принял участие в заседании совместной ра
бочей группы, где обсуждался План меро
приятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций, возникающих вследствие лесных 
пожаров.

Результаты уборочной не радуют
Уборочная кампания в хозяйствах 
района началась 14 сентября, 
а закончилась 10 октября.

По сообщению отдела сельского хозяй
ства, в районе зерновые культуры убраны 
с 1496 га, намолочено 958 тонн зерна. 
Пшеницы -  978 тонн, овса -  219,2 тонны.

Из-за засухи основные потери кормо
вых культур произошли в июне. Август 
тоже погодой не радовал, он выдался до
ждливым, но именно в этом месяце идет 
основной подгон зерна. В итоге зерно не 
успело вызреть, и к уборочной кампании

было еще зеленым.
Кормовые культуры убирались на тер

ритории 6911 га, собрано 757,7 т. Сено в 
районе собрали с 20274 га, это 140% от 
плана, и собрано всего 26522 т, 54% от 
запланированного. Картофель убран по 
всем категориям хозяйств с 755 га, вало
вой сбор составил 4604,6 т. Овощи собра
ли с 51,6 га, валовой сбор -  724,8 тонн.

Все проблемы с ГСМ и запчастями для 
техники хозяйственники решали сами -  
сдавали скот и на вырученные деньги по
купали всё необходимое.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
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ЮБИЛЕЙ

90 лет -  это не предел!
9 октября 90 лет исполнилось ветерану 
Великой Отечественной войны Михаилу 
Ивановичу Ваганову.

Поздравить его с этой знаменательной 
датой пришли начальник ОСЗН по Закамен- 
скому району В.Н. Дымбрылова, председа
тель Совета ветеранов МО «Закаменский 
район» В.Ц. Доржиев и председатель Со
вета ветеранов г. Закаменск Л.Б. Громова. 
Они передали Михаилу Ивановичу персо
нальные письма с поздравлениями от Пре
зидента РФ Владимира Путина и Главы РБ 
Вячеслава Наговицына. Прозвучало также и 
поздравление от имени главы района Сер
гея Гонжитова. Много добрых слов и поже
ланий было произнесено в этот день в честь 
юбиляра.

Михаил Иванович Ваганов родился в 
1925 году в с. Харацай, был призван на во
енную службу в 1942 году. Служил в ави
ации -  обслуживал и ремонтировал само
лёты.

- Служили мы в Соловьевске, долго сто
яли на одном месте, -  вспоминает Михаил 
Иванович, -  и решили мы с товарищем на 
фронт сбежать. Насушили сухарей, ночью 
встали, вышли, а на улице метель метет. Нас

с другом уже с поезда сняли, вернули. После 
долгих расспросов нам тогда сказали: «Вас 
Родина поставила сюда, вот и служите, а на 
фронте и без вас обойдутся!».

Михаил Иванович Ваганов награжден 
орденом Отечественной войны II степени, 
медалями «За победу над Германией», «За 
победу над Японией», юбилейными медаля
ми. Демобилизован был в 1950 году. После 
работал на руднике, 26 лет -  под землёй, 1 3 
из них на вредных для здоровья работах. В 
1975 году вышел на заслуженный отдых. У 
него шесть внуков, четыре правнука и один 
праправнук.

В свои 90 Михаил Иванович каждую не
делю посещает репетиции ансамбля «Встре
ча» и выступает для закаменцев. За всё это 
время он ни разу не опоздал. Как отметила 
дочь ветерана, репетиции дисциплинируют 
Михаила Ивановича, заставляют его дер
жаться в тонусе, не раскисать. Опять же 
общение очень много значит.

Молодому поколению нужно учиться у 
ветеранов большому жизнелюбию и стойко
сти, желанию быть полезными.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

КРАЙ РОДИМЫЙ

С чего начинался Закаменск
(Продолжение. Начало в № 40).

1935 год. Работа на Инкуре помалень
ку переходит от лотков и вёдер к ручным 
бутарам и тачкам, на которых подвозили 
руду. На работу на Инкур пришёл и М.А. Се
рых, окончив работу в геологоразведке. Он 
возглавил бригаду и работал очень хорошо. 
Пришёл на работу и Дашеев, возглавив бри
гаду, состоящую из бурят и русских. Это был 
очень хороший организатор, безотказный 
работник и душевный человек. Мы, русские 
и буряты, жили одной семьёй и одной мыс
лью: дать больше плана ценнейшего метал
ла государству.

В выходные дни бригады «старателей», 
как их раньше называли, строили посёлок 
Инкур, помогая строителям. В эти годы не 
было ни проектов, ни смет, строили кустар
ным способом, даже не учитывая вечной 
мерзлоты на склоне гор пади Инкура. Стро
ительство было некачественным: то ско
шена стена, то весь дом съезжал в какую- 
либо сторону. В этом году были построены 
конюшня для лошадей, дом двухэтажный 
деревянный (внизу был открыт клуб, а верх 
приспособлен под жильё), магазин, столо
вая, баня, пекарня -  просто дом с русской 
печью. До этого пекли хлеба под навесом, 
где стояла только печь и стол для выкатки 
теста. Пекарями были муж и жена Котовы.

Образовался посёлок на одной стороне 
склона гор, а внизу по долине шла разра
ботка россыпи. Освещение -  керосиновые 
лампы, иногда работали и ночью, разжигая 
костры при участках, где мыли вольфрам. 
Вечером жутко было выходить на улицу: 
кромешная тьма, окружённая суровым чёр
ным лесом и таинственными горами.

В эти годы мы, служащие, иногда отправ
лялись пешком из Модонкуля на Инкур, что
бы «постараться». Брали лотки, кирки, вёдра 
у старателей или на складе, уходили в раз
рез и мыли вольфрам. Мы получали 3 руб. за 
кг, а вольфрама в ту пору было много. Осо
бенно где-нибудь нападёшь на породу возле

пня, старого дерева, и там хоть его не мой, 
а прямо нагребай в ведро и сдавай, такой 
он чистый. Видимо, за длительное время к 
этому месту его намывала вода.

В этом же году облюбовали место для 
постройки города -  между Инкуром и Мо- 
донкулем. Когда-то тут была черёмуховая 
роща и в выходные работники управления 
отдыхали в этой роще и любовались красо
той природы. От черёмухи во время цвете
ния несся запах за несколько километров, 
роща благоухала. Сквозь эту рощу бежала 
горная река Модонкулька, впадая в реку 
Джиду. Около некоторых частных домиков 
и старого помещения управления Джидин- 
ского комбината и поныне сохранилась эта 
черёмуха. Там, где теперь посёлок Нарын, 
на возвышенности у подножья горы был луг. 
Какие там были цветы! Ноги по колено уто
пали в этих цветах.

Нашли место для строительства города, 
начали строить дорогу к этому месту свои
ми силами. Устраивали воскресники, авто
машин ещё у нас не было, помогали бли
жайшие колхозы района, местные жители. 
Как-то все интересовались тем, что здесь 
будет город, электрическое освещение, про
мышленность. Это в вековой тайге, за 500 
км от железной дороги! Все люди были на
целены на выполнение мечты и , казалось в 
то время, фантазии геологов, открывших это 
месторождение.

Местные жители-буряты совершенно не 
умели говорить по-русски, а русские мест
ные жители умели хорошо говорить по- 
бурятски. Мы, приезжие, уже кое-какие сло
ва выучивали по-бурятски, необходимые в 
работе, но давалось очень трудно. А буряты 
нас перегнали: они быстрее освоили русский 
язык, а мы так и забросили изучение бурят
ского языка.

У нас был завхозом А.С. Рябенко, украи
нец, он здорово говорил по-бурятски и был 
переводчиком у руководителей «Редмета» 
с местными бурятами. Местные жители, и
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Мария Аленсандровна Козырева

русские, и буряты с удовольствием шли к 
нам на помощь во всех делах строительства, 
взаимно получая помощь и от «Редмета».

Первое время к месту строительства го
рода возили лес волокушами колхозники, 
которым была дана развёрстка вышестоя
щими организациями республики. В октябре 
этого года была проложена дорога с Мо
донкуля на Инкур для автомашин и первы
ми шоферами проехали на трёхтонках Г.Ф. 
Стёпочкин и И.С. Ветошников.

В этом же году смонтирован первый 
экскаватор на Инкуре, монтажником этого 
агрегата был М.Н. Медведев, энергичный 
товарищ, который так и остался у нас рабо
тать. С 1936 по 1940 год работал предсе
дателем профкома, по его инициативе был 
построен парк с естественными насаждени
ями, который и до сих пор является хорошим 
местом для отдыха горожан.

Добыча вольфрама в пади Инкура про
должалась. Вскрышу торфов теперь произ
водили экскаватором, руду возили на лоша
дях, работали уже на ручных бутарах.

Продукты, оборудование, промтовары 
возили из Улан-Удэ на автомашинах, неко
торые автомашины закрепили на месте для 
подвозки строительного леса, корья, мха и 
других материалов для строительства горо
да. Первое, что было построено -  это доми
ки из корья для строителей, они назывались 
«корьюшки». Построили также столовую, 
магазинчик, баню -  всё это было примитив
но, на первое время. Затем стали строить 
дома барачного типа для рабочих и служа
щих. Приехали техники-строители Власихин, 
Бируля и др. Они составляли сметы, черте
жи, а я эти сметы печатала. Электрическо

го света не было, работали при восковых 
свечах, так как всё было срочно. Потом к 
нам приехала ещё одна машинистка Люда 
Пифиева, и мы работали день и ночь, чтобы 
обеспечить строительство документацией.

Почта, радио, кино, больница, банк -  всё 
это находилось за 35 км от села Модонкуль в 
селе Цакир. У нас имелся маленький медпункт, 
где работал приезжий врач Бакаев с женой.

Культуры пока ещё никакой не было. К 
нам на работу посылали людей с высшим 
образованием из Москвы и других городов, 
некоторые из них привозили патефоны и 
пластинки, мы их крутили -  это происходило 
в кругу служащих, а рабочие? И вот 8 марта 
1935 года силами управления «Редмета» мы 
организовали первую самодеятельную груп
пу, в которую вошли я, новый прибывший гл. 
бухгалтер В.В. Рубанов, Анна Иосифовна Ку- 
чумова, муж и жена Герасимовы, Саркисовы, 
плановик И.А. Иванов. Помню, в селе Модон
куль стояла в конце улицы заброшенная де
ревянная церковь, вот в ней-то мы и решили 
поставить концерт к 8 Марта. Здание было 
небольшое, народу вместило мало, сделали 
простые скамейки, открыли двери настежь, 
и за дверью тоже собралось много наро
ду, даже пришли пожилые люди. Концерт 
проводили при керосиновых лампах 7-ли- 
нейных, концерт удался на славу. С этого и 
началось выступление нашей группы само
деятельных артистов, руководил ею Рубанов 
В.В. Мы выезжали на автомашине на Инкур, 
машина нам заменяла сцену, выступали с 
маленькими инсценировками, пели, плясали, 
декламировали и даже показывали фокусы 
под аккомпанемент баяна, на котором играл 
инженер Цыбин. Подъезжали к каждой бри
гаде старателей во время перерыва-пере
кура и развлекали их. Им нравилась наша 
агитгруппа, иногда мы исполняли песни по 
заказу бригады. Выходили с концертами и 
в ближайшие колхозы, транспорта не было, 
ходили пешком. Позднее, когда уже жили в 
новом городе, был построен барак для пере
селенцев, затем жильцов этих переселили в 
новые бараки, а этот барак приспособили 
под городской клуб. Клуб этот просущество
вал до 1967 года, но уже с пристройками: 
кинобудкой, фойе.

Позднее построили клуб и на Холтосоне, 
в Баянголе, Первомайке, и туда мы ездили 
с концертами, выступления пользовались 
успехом у зрителя. Самодеятельность по
полнялась новыми товарищами из учителей, 
инженеров, рабочих, служащих. И везде мы 
успевали: и работать, и вести общественную 
работу, мы были молодые, энергии было 
много. Первыми участниками самодеятель
ности были братья Окладниковы, Москалюк, 
учительница М.Г. Маличенко, Е. Жаркова, 
И. Дубровин и многие другие.

Подготовила Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото из архива районного 

историко-краеведческого музея

(Окончание в следующем номере).Рудник Инкур. Дом стахановцев. 1936 год
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРАВОСЛАВИЕ

Бурятскому языку посвящается
Ежегодно в октябре в нашей республике проходят 
мероприятия, посвященные развитию бурятского языка. 
Вот уже десять лет, как власти республики начали 
уделять серьезное внимание этому вопросу.

Последние два года для работы в данном направлении 
выделяются специальные государственные средства. И ра
бота не стоит на месте. Совершенствуются методы, созда
ются новые программы, различные проекты для того, что
бы помочь и поддержать всех желающих знать и владеть 
бурятским языком. С начала этого месяца в Улан-Удэ про
ходят мероприятия по специально подготовленному плану.

В этом году первым мероприятием октября, посвящен
ным теме развития бурятского языка, стал международный 
конкурс «Юный Будамшуу», который завоевал популярность 
среди жителей Бурятии и вышел уже на международный 
уровень. Праздничные мероприятия продолжатся до 23 ок
тября. В них примут участие не только школьники и студен
ты, но и каждый житель республики имеет возможность уз
нать много нового о бурятском языке, культуре народа. Спе
циальные семинары прошли для молодых учителей бурят
ского языка и литературы, республиканский конкурс «Оюун 
бэлиг» для 9-классников. Кроме того, в библиотеках города 
намечены недели бурятского языка с обширной интересной 
программой, пройдут конкурсы на создание спектаклей сре
ди любительских театральных коллективов и детских теа
тральных студий, акция «Говорим на бурятском». Для всех 
взрослых, желающих проверить свой письменный бурятский 
язык, запланировано проведение диктантов 9 и 16 октября. 
Завершающим этапом праздника станет праздничный кон
церт 23 октября в театре бурятской драмы.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.

28 октября в Закаменске проводится День бурят
ского языка. В программе:

- диктант на бурятском языке (приглашаются все жела
ющие старше 18 лет);

- квест-игра на бурятском языке «Турэл буряад оромни» 
(приглашаются молодежные команды в составе 5 человек);

- турнир «Шагай наадан»: няИалалга, мори урилдаан 
(приглашаются команды школьников из 3 человек).

Ждём участников по адресу: г. Закаменск, ул. Лени
на, 18а, Межпоселенческая центральная библиотека. 
Заявки принимаются до 23 октября по тел. 4-53-81.

Святыня прибывает 
в Закаменск
22-24 октября в Храме Святителя Николая 
Чудотворца г. Закаменск будет находиться частица 
хитона (ризы) Господа и Спаса нашего Иисуса 
Христа. У православных христиан Закаменского 
района есть уникальная возможность прикоснуться 
к её благодати.

История этой святыни восходит ко времени земной 
жизни Спасителя. Хитон Господень был соткан руками 
Девы Марии, для него она пряла по ночам пряжу. Ее 
сердце предчувствовало будущие страдания сына, тог
да еще малого ребенка, и ее слезы окропляли багряную 
ткань хитона, как листья алой розы -  капли утренней 
росы. Этот хитон, по преданию, Господь носил с детства 
до своего распятия, и он, как живой, рос вместе с ним. 
Согласно евангельскому повествованию, бесшовный хи
тон по жребию достался одному из воинов, бывших при 
распятии Иисуса Христа.

До XVII века риза Христова хранилась в Патриаршем 
храме Мцхета -  древней столицы Грузии. В 1617 году 
Грузия была захвачена персидским шахом Аббасом, 
солдаты которого разорили храм и передали ризу шаху. 
В 1624 году он предложил ее царю Михаилу Романову. 
Вскоре риза была доставлена в Москву и помещена в 
Патриарший Успенский собор Кремля. Позже риза была 
разделена на несколько частей.

Анна АГАФОНОВА, наш корр

ОФИЦИАЛЬНО

ФОТОФАКТ

Дети часто обращают внимание на то, чего не замеча
ют взрослые, чему взрослые не придают значения. Больше 
того: дети замечают за взрослыми ошибки и оплошности. И 
дети вправе это делать.

Это фото сделано в городском парке пятиклассницей 
Настей Стуловой, которая занимается под руководством 
Н.В Машуковой в творческом объединении по журнали
стике «Юнкор» при Центре дополнительного образования. 
Фото со смыслом. Вот она, огромная ошибка взрослых -  бу
тылка, распитая и брошенная на фоне детской площадки. 
Делаем выводы, взрослые!

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

ЗДОРОВЬЕ

Нарастающая проблема

поиск
Медальон погибшего 
солдата
Военным комиссариатом Республики Бурятия 
проводится поиск родственников погибших 
военнослужащих, -  сообщила нам Елена Зундуева, 
старший помощник начальника отдела военного 
комиссариата по Закаменскому району.

Поисковыми отрядами ФССП России под эгидой экс
педиции «Долина» обнаружены останки воинов Красной 
Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны. 
Имена погибших были установлены по найденным среди 
останков смертным медальонам. На основании результа
тов экспедиции и ведётся поиск через военкоматы.

В числе медальонов, обнаруженных 1 9 сентября 1 999 
года вблизи населённого пункта Куклино Сухиничского 
района Калужской области, был найден медальон Трофи
мова Ефима Никитовича (либо Николаевича), 1902 года 
рождения. Уроженец Екатериновского с/с Мухоршибир- 
ского района, он был призван на фронт Закаменским РВК 
4 января 1942 года. Семья погибшего воина проживала в 
Закаменском районе. Останки Е.Н. Трофимова были с по
честями захоронены 8 мая 2000 года там же, близ Кукли
но Сухиничского района Калужской области.

Если вы являетесь родственниками Е.Н. Трофимова, 
просим вас сообщить об этом в отдел военного комисса
риата РБ по Закаменскому району, а также в редакцию 
по телефону 4-30-54. Связаться с поисковым отрядом, ру
ководит которым Н.А. Кручинкин, можно по электронному 
адресу mordovpoisk@list.ru.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Юный угонщик
1 октября во дворе дома № 7 по ул. 

Комсомольской сотрудниками ОБО был 
задержан несовершеннолетний Д., кото
рый пытался угнать автомашину марки 
ВАЗ-2106. Ведётся следствие.

Берегите автомобиль
5 октября в дежурную часть О МВД по 

Закаменскому району позвонил житель 
г. Закаменск М. о том, что на ул. Ленина 
кто-то разбил лобовое стекло его авто
мобиля. Виновный не установлен, ведётся 
доследственная проверка.

С признаками 
контрафакта

9 октября в полицию от гр. Б. поступило 
сообщение о том, что реализуются контра
фактные DVD-диски по 1 50 рублей. Ведёт
ся административное расследование.

График собраний 
жителей поселений 
Закаменского района

Наименование
поселений Дата Время

с. Далахай 
с. Утата 
с. Енгорбой

20.10.2015 г. 10.00-12.00 
1 3.00-1 5.00 
1 6.00-1 8.00

с. Санага 
с. Шара-Азарга

21.10.2015 г. 10.00-13.00
14.30-17.00

с. Хужир 
с. Дутулур 
с. Улентуй

22.10.2015 г. 10.00-12.00 
1 3.00-1 5.00 
1 5.30-1 7.00

с. Хамней 
с. Бургуй 
с. Цакир

23.10.2015 г. 10.00-12.00 
13.00-15.00 
1 5.30-1 7.00

с. Баянгол 
с. Мыла

27.10.2015 г. 10.00-12.00 
1 3.00-1 6.00

с. Цаган-Морин 
с. Бортой 
с. Ехэ-Цакир

28.10.2015 г. 10.00-12.00 
1 3.00-1 5.00 
1 5.30-1 7.00

с. Михайловна 
с. Улекчин 
с. Харацай

29.10.2015 г. 10.00-12.00 
1 3.00-1 5.00 
1 5.30-1 7.00

с. Усть-Бургалтай 
с. Хуртага

30.10.2015 г. 10.00-12.00 
1 3.00-1 5.00

с. Холтосон 
с. Нурта

03.11.201 5 г. 10.00-12.00 
1 3.30-1 5.00

г. Закаменск 05.11.201 5 г. 14.00

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ Ж ИТЕЛЕЙ:
I .  Об исполнении индикаторов СЭР, бюджета посе

ления.
3. О работе по оформлению земель, имущества.
4. О работе по развитию инфраструктуры.
5. О деятельности учреждений образования.
6. О работе по организации досуга, предоставлении 

услуг учреждениями культуры.
7. О работе по молодежной политике, физической 

культуре и спорту.
8. О работе органа опеки и попечительства, КДН и 

ЗиП.
9. О работе ветеринарной службы, предоставлении 

вет. услуг.
10. О состоянии работы по электроснабжению насе

ления.
I I .  0  работе учреждения здравоохранения.
12. Об обеспечении охраны общественного порядка.
13. Информации Пенсионного фонда по Закамен

скому району, ОСЗН по Закаменскому району, Гос
пожнадзора, Закаменского лесничества, Почты Рос
сии, Центра занятости населения, МРИ ФНС № 3, По
граничного управления (заставы) -  для приграничных 
поселений.

Одной из проблем, с которой приходится сталкиваться достаточно 
часто и в настоящее время, является педикулез.

В Бурятии с начала года в 1,4 раза выросла заболеваемость педикуле
зом -  зарегистрировано 416 случаев этой болезни, показатель на 100 тыс. 
населения составил 42,7, что ниже среднероссийского уровня в три раза. 
Однако три четверти заболевших -  дети в возрасте до 1 7 лет, сообщает 
«Байкал Финанс».

Более того, наибольшую долю лиц, пораженных педикулезом, составили 
учащиеся общеобразовательных учреждений -  56,7% от всех зарегистрирован
ных случаев. Среди детей, посещающих детские дошкольные образовательные 
учреждения, отмечено 16,5% от всех случаев педикулеза.

- Отмечается рост числа обращений родителей с жалобами на выявление 
педикулеза у детей, посещающих дошкольные и общеобразовательные уч
реждения. Результаты расследований свидетельствуют о формальном под
ходе медицинских работников, руководителей образовательных учрежде
ний к проведению осмотров на педикулез, допуск детей после лечения осу
ществляется без необходимого контроля, -  отмечают в Роспотребнадзоре.

Роспотребнадзор напоминает, что при обнаружении у детей вшей либо 
гнид не следует скрывать факт от медицинского работника. Своевременное 
проведение противоэпидемических мероприятий позволит исключить рас
пространение педикулеза среди других детей.

Соб. Инф.

1 6 октября 20 I 5 г. № 41 (9999)
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АКТУАЛЬНО СПОРТ

Буряад хэлэмнай
НИИТЭ-ПОЛИТИЧЕСКЭ НЭРЭ ТОМ ЬЁОНУУДАЙ ОРШ УУЛГА

Комитет Хороон

Отдел Tahar

Инспекция Байсаалта

Инспектор Байсаагша

Орган (территориальный) Газар дэбисхэрэй зургаан / Газар 
нютагай зургаан

Представительство Тулввлгэтэ газар

Полномочное представительство Бурин эрхэтэ тулевлгэ

Предприятие Уйлэдбэри

Филиал Налбари

Директор • Захирал

Ректор Ректор / Захирал

Начальник Ноён

Заведующий Даагша

Советник Зублэгшэ

Консультант Зубшэлэгшэ

Специалист Мэргэжэлтэн

Главный (специалист) Ахамад (мэргэжэлтэн)

Ведущий (специалист) Гол (мэргэжэлтэн)

Старший (специалист) Ахалагша (мэргэжэлтэн)

Администратор Захирагша

Заместитель Орлогшо

Заместитель начальника Орлогшо дарга / Даргын орлогшо /

Заместитель директора Орлогшо захирал / Захиралай орлог
шо

МУП -  муниципальное унитарное 
предприятие

Нютагай нэгэдэмэл уйлэдбэри

МБОУ/МБОО -  муниципальное(ая) 
бюджетное(ая) образовательное(ая) 
учреждение / организация

Нютагай бюджедэй Иуралсалай эмхи 
/ эмхи зургаан

МАУ -  муниципальное автономное уч
реждение

Нютагай засагай бэеэ дааНан эмхи 
зургаан

ГОУ -  государственное образова
тельное учреждение

Гурэнэй Иуралсалай эмхи зургаан

ГКУ -  государственное казенное уч
реждение

Г урэнэй Иангай эмхи зургаан

ФГУ -  федеральное государственное 
учреждение

Г урэнэй федеральна эмхи зургаан

ГУ -  государственное учреждение Г урэнэй эмхи зургаан

ВПО -  высшего профессионального 
образования

Мэргэжэлэй дээдэ Иуралсалай

СПО -  среднего профессионального 
образования

Мэргэжэлэй дунда Иуралсалай

НПО -  начального профессионально
го образования

Мэргэжэлэй эхин Иуралсалай

СОШ -  средняя общеобразовательная 
школа

Юрэнхы Иуралсалай дунда Иургуули

ООШ -  основная общеобразователь
ная школа

Юрэнхы Иуралсалай ундэИэн 
Иургуули

НОШ -  начальная общеобразователь
ная школа

Юрэнхы Иуралсалай эхин Иургуули

ДОУ -  дошкольное образовательное 
учреждение

Нургуулиин урдахи Иуралсалай эмхи 
зургаан

УДОД -  учреждение дополнительного 
образования детей

Ухибуудэй нэмэлтэ Иуралсалай эмхи 
зургаан

ООО -  общество с ограниченной от
ветственностью

Хизаарламал харюусалгатай булгэм

АО -  акционерное общество Хуби ниилуулИэн булгэм

ОАО -  открытое акционерное обще
ство

Хуби ниилуулИэн нээмэл булгэм

ЗАО -  закрытое акционерное обще
ство

Хуби ниилуулИэн хаамал булгэм

ТОО -  товарищество с ограниченной 
ответственностью

Хизаарламал харюусалгатай хам- 
жаан

КТК -  культурно-торговый комплекс Соёл-наймаанай комплекс

ТРК -  торгово развлекательный ком
плекс

Наймаанай-зугаасалгын комплекс

ТГ -  торговая группа Наймаанай булэг

ТЦ -  торговый центр Наймаанай туб

ТК -  торговая компания Наймаанай компани

(Продолжение следует)

Новые победы Зоригто Лупсанова
Наш земляк Зоригто Лупсанов 
продолжает радовать своими 
новыми победами.

С 3 по 7 сентября в г. Зла
тоуст Челябинской области 
проходил чемпионат России по 
ачери-кроссу, где мастер спор
та Зоригто Лупсанов занял III 
место в спринте и II место -  в 
ачери-кроссе, тем самым за
воевав путевку на Междуна
родные соревнования по аче
ри-кроссу, которые проходили 
с 17 по 21 сентября в Берлине. 
Здесь среди мужчин Зоригто 
Лупсанов занял II место. В эста
фете сборная команда России 
была на II месте.

Хочется выразить благодар
ность Республиканскому агент
ству по физической культуре и 
спорту Республики Бурятия за 
возможность выезда на чем
пионат России. А также за по
мощь в подготовке по стрельбе 
из лука спортсмен благодарен 
тренерам LLI.A. Хазагаеву и П.В. 
Цыденову.

А. ЛУПСАНОВ, тренер 
по ачери-биатлону 
и лыжным гонкам

Александр Лупсанов готовит чемпионов
С 25 по 27 сентября в Улан-Удэ прошло первенство 
Республики Бурятия по общей физической подготовке
лыжников.

На соревнованиях Зака- 
менский район представляли 
девять воспитанников Алек
сандра Лупсанова: Даши-Нима 
Тарбаев, Юлия Угловская, На
дежда Масович, Олег Будаев, 
Золто Будаев, Дугар Будаев, 
Мария Карнакова, Алексей 
Масович и Олег Тальцев -  все 
учащиеся Михайловской сред
ней школы.

В первый день в соревнова
ниях на лыжероллерах, среди 
мальчиков в возрасте 2000 
года рождения и моложе, на 
дистанции 3 км III место занял 
Алексей Масович. В этой же 
возрастной подгруппе среди 
девочек на дистанции 2 км 
IV место заняла Мария Карна
кова, которая всего 4 секунды 
проиграла лидерам забега.

В кроссе на дистанции 2 км, 
проиграв всего 3 секунды, Ма
рия Карнакова заняла III место 
среди девочек 2002 года рож
дения и младше.

На соревнования ребятам 
помогли выехать их родите
ли. Супруги А.Б. и Н.Б. Будае
вы предоставили автомобиль. 
Особую благодарность за по
нимание тренер выражает кол
лективу мясного рынка «Буу- 
за».

Анна АГАФОНОВА, 
наш корр.

ДЕНЬ ГОРОДА

Забег на шпильках

День города был украшен 
новшеством: на центральной 
площади города состоялся 
шоу-конкурс «Забег 
на шпильках», участие 
в котором приняли 
15 закаменских красавиц.

По условиям конкурса, на 
девушках-участницах в этот 
день должна была быть обувь 
на шпильке, при этом высота 
каблука -  не ниже 8 см. При
ветствовалось также и то, что 
участница будет выступать в 
определённом образе.

Открыл конкурс танцеваль
ный флэш-моб от ансамбля 
«Закамна» и управления Пен
сионного фонда в Закаменском 
районе.

Приветствовалось в конкурсе

и то, что участница будет высту
пать в определённом костюме 
или маске: с этой задачей пре
красно справились участницы из 
ансамбля «Закамна», каждая из 
которых выбрала для себя инте
ресный образ.

«Забегов на шпильках» все
го состоялось пять: четыре от
борочных и один финальный. 
Скорость бега на каблуках, 
конечно, приятно поразила 
зрителей, которые с интере
сом следили за состязаниями 
самых смелых девушек нашего 
города.

1 место заняла Сарюна Зуй- 
конова. Сарюна выступала под 
номером 1 3, что не помешало 
ей одержать уверенную побе
ду. 2 место заняла Анастасия 
Рыбкина, на 3 месте -  органи
затор и вдохновитель конкурса

Светлана Санжитова.
Награждение очарователь

ных бегуний проходило во вре
мя вечерней программы.

В номинации "Самый вы
сокий каблук" победила Ана
стасия Степчук-Литвинчук -  
шпильки этой участницы были 
высотой 12,5 см. В номинации 
"За волю к победе" приза удо
стоилась Юлия Агафонова.

Конечно, конкурс не обо
шёлся без падений, но участни
цы избежали серьёзных травм.

Идея была отличной, вопло
щение внесло в празднование 
Дня города интересную, све
жую нотку, а горожанам дала 
возможность по-новому про
явить себя. Будем продолжать 
в том же духе!

Олеся ШЛЁНЧИК, 
наш корр.
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Капуста -  королева питания
ЗАГОТОВКИ ИЗ КАПУСТЫ

Капуста, пожалуй, самый рус
ский овощ. Как можно представить 
себе нашу зиму без тарелочки кис
лых щей или ароматной квашеной 
капусты с маслицем и сахаром (да, 
кое-кто и так любит!). Издавна ка
пусту солили и квасили огромными 
бочками. С появлением стеклян
ных банок со стеклянными, а за
тем и металлическими крышками 
стали возможными самые разные 
способы заготовки из капусты. Это 
не только маринованная капуста, 
но и различные салаты с цветной 
и белокочанной капустой, закусоч
ные голубцы с овощами и множе
ство других интересных рецептов. 
Приступим!

КАПУСТА СОЛЁНАЯ 
ПО-ГУРИЙСКИ

Это способ засолки в объёмной 
таре. Небольшие кочаны капусты 
разрежьте на 8 частей, пересекая 
кочерыжку. Очищенную свёклу на
режьте пластинками толщиной 0,5 
см, чеснок нарежьте крупно, корень 
сельдерея (по вкусу) также на
режьте крупными кусками. На дно 
посуды уложите слой свёклы, затем 
слой капусты, густо посыпьте чес
ноком и сельдереем, затем снова 
слой свёклы и так заполните посу
ду доверху. Приготовьте рассол: на 
1 л -  1 ст.л. соли, залейте кипящим 
рассолом овощи так, чтобы рассол 
покрыл их. Хранить такую капусту 
нужно в прохладном месте.

МАРИНОВАННАЯ 
БЕЛОКОЧАННАЯ КАПУСТА

Г отовится похожим образом, 
в объёмной таре. Кочаны капу
сты режут секторами на 8 частей, 
укладывают в эмалированную или 
стеклянную посуду слоями, пере
кладывая крупно нарезанной свё
клой и рубленым чесноком, и за
ливают горячим маринадом. Ма
ринад: на 2,5 л воды -  3 ст.л. соли, 
10-11 ст.л. сахара, 4-5 ст.л. 70% 
уксуса. Воду вскипятить со специ
ями, солью и сахаром, влить уксус 
и залить капусту. Капуста готова 
через 2 дня.

САЛАТ ЗИМНИЙ
Ингредиенты:
1,5 кг капусты,
500 г сладкого перца,
500 г моркови,
500 г лука,
50 г зелени петрушки,
50 г зелени сельдерея,
50 г корня петрушки. 
Приготовление:

В каждую стерилизованную 
пол-литровую банку налить по 2 
ст.л. прокалённого растительного 
масла, уложить слоями нарезан
ные овощи, хорошо утрамбовывая. 
Добавить по 1 /2 ч.л. соли, 1 ч.л. са
хара, 2 ст.л. 6% уксуса, по 2 горо
шины чёрного и душистого перца, 
накрыть крышками, дать постоять 
1 час. Затем стерилизовать в те
чение часа, не давая выливаться 
маслу, для чего чистой ложкой 
прижимают содержимое банок. 
Закатать, поставить вверх дном, 
остудить, хранить в холоде.

КАПУСТА «СТОПОЧКАМИ»
Ингредиенты на 3-литровую

банку:
• 2 кг капусты,
• 2-3 моркови,
• 1 -2 свёклы,
• 1 л воды,
• 2 ст.л. соли,
• 1 ст.л. сахара,
• 1/2 ст.л. растительного масла,
• 1 стакан 9% уксуса,
• 2-3 зубчика чеснока.

Приготовление:
Капусту нарезать большими 

квадратами так, чтобы получились 
стопочки из капустных листьев. 
Уложить «стопочки» в банки, пере
сыпать брусочками моркови, свёк
лы, дольками чеснока, хорошо 
придавить. Залить растительное 
масло, стакан уксуса, остуженный 
рассол. Оставить на 3 дня при ком
натной температуре, затем поста
вить в холод.

КВАШ ЕНЫ Е ГОЛУБЦЫ
Приготовить овощные голуб

цы: свежую морковь натереть на 
тёрке для корейской моркови, до
бавить измельчённый чеснок, соль 
по вкусу. Можно добавить острый

красный перец. Отварить в под
соленной воде капустные листья, 
следя за тем, чтобы они не были 
слишком мягкими. Завернуть в ли
стья морковь, уложить в миску и 
залить рассолом, приготовленным 
из равных частей 9% уксуса и рас
тительного масла, поставить под 
гнёт. Через 2 дня голубцы готовы.

КАПУСТА С ОВОЩАМИ
Ингредиенты:
• 5 кочанов капусты среднего 

размера,
• 1 кг сладкого перца,
• 1 кабачок,
• 5-6 крупных морковок,
• 2 головки чеснока,
• много петрушки, укропа, кинзы 

(по желанию),
• половинка стручка горького 

перца.
Приготовление:
Каждый кочан разрезать на 4-8 

частей вместе с кочерыжкой, опу
стить в кипяток на 5 минут. Перец 
очистить и также на 5 минут блан
шировать в кипятке. Кабачок с ко
журой, помидоры, морковь наре
зать кружочками, крупно нарубить 
чеснок, нарезать крупно зелень. 
Уложить слоями, пересыпая зеле
нью, морковью и чесноком, залить 
остывшим рассолом (на 1 л воды
-  2 ст.л. соли). Капусту выдержать 
3 дня при комнатной температуре, 
затем вынести в холод.

КАПУСТА КРАСНОКОЧАННАЯ 
СО СЛИВАМИ

Краснокочанную капусту мел
ко нашинковать, рассчитывая ко
личество на несколько литровых 
банок. Нашинкованную капусту 
бланшировать в течение 2 минут 
в кипящей воде, затем воду слить. 
Крупные крепкие сливы наколоть, 
бланшировать в кипятке 1 минуту. 
В банки уложить слоями капусту и 
сливы (в соотношении 5:1), доба
вить по 5 горошин чёрного перца, 
5 гвоздичек, корицу на кончике 
ножа на каждую банку и залить 
маринадом. Маринад: на 1 л воды
-  200 г сахара, 80 г соли, 200 г 9% 
уксуса. Воду вскипятить, добавить 
сахар и соль, после закипания до
бавить уксус и залить капусту.

КАПУСТА С ПОМИДОРАМИ 
И СЛАДКИМ ПЕРЦЕМ

Ингредиенты:
• 10 кг капусты,
• 3 кг сладкого перца,
• 2 кг моркови,
• 3 кг помидоров,
• 300 г соли.

Приготовление:
Мелко нашинковать капусту, 

перец, морковь, смешать с солью. 
Помидоры разрезать пополам. Ка
пусту и помидоры уложить слоями, 
положить гнёт и поставить на холод.

КАПУСТА В МЕДОВОЙ 
ЗАЛИВКЕ

Ингредиенты:
• 10 кг капусты,
• 2 кг сладкого перца,
• 180 г соли,
• 1 стручок горького перца,
• 200 г мёда.
Приготовление:
Капусту крупно нарезать, перец 

также нарезать крупно. Смешать, 
добавить соль, горький перец це
ликом, уложить в большую посуди
ну. В 1 л воды развести мёд, залить 
этим раствором капусту. Положить 
гнёт и поставить на холод.

КАПУСТА В СВЕКОЛЬНОМ  
СОКЕ

Ингредиенты:
• 10 кг капусты,
• 3 кг слив,
• 200 г соли,
• 1 5 горошин чёрного перца,
• 15 гвоздичек,
• 1,5-2 л сока свёклы.
Приготовление:
Капусту нарезать крупными ку

сками, сливы разрезать поперёк, 
чтобы не заворачивалась кожица, 
перемешать с капустой. Добавить 
соль, специи, уложить плотно в 
тару и залить соком свёклы. При
давить грузом и вынести в холод.

КАПУСТА «ПЕРЕЧНАЯ»
Ингредиенты:
• 5 кг капусты,
• 1 кг моркови,
• 1 кг лука,
• 1 г сладкого перца,
• 2 стакана сахара,
• 4 ст.л. соли,
• 500 мл растительного масла,
• 50 мл 70% уксуса.
Приготовление:
Капусту нашинковать, лук наре

зать полукольцами, перец -  солом
кой, морковь натереть на крупной 
тёрке. Всё перемешать, добавить 
соль, сахар, масло, уксус, тушить 
на слабом огне 30 минут, помеши
вая. Разложить горячим по стери
лизованным банкам, закатать.

КАПУСТА МАРИНОВАННАЯ
Ингредиенты на 3-литровую 

банку:
• 2,5 кг капусты,
• 1 морковь,

• 3 лавровых листа,
• 15 горошин чёрного перца,
• корица на кончике ножа,
• 3 ч.л. 70% уксуса,
• 1,2 л рассола (на 1 л воды -  

50 г соли, 50 г сахара).
Приготовление:
Капусту нашинковать, морковь 

нарезать тонкими длинными по
лосками, перемешать, уложить не 
очень плотно в банки, залить ки
пятком и оставить остывать. Тем 
временем приготовить рассол: 
вскипятить воду со специями, дать 
покипеть 1 минуту. Слить воду из 
банок с капустой, залить мари
надом, добавить уксус, закатать. 
Перевернуть несколько раз, чтобы 
уксус равномерно распределился 
по банке.

КАПУСТА МАРИНОВАННАЯ 
СО СВЁКЛОЙ

Ингредиенты на 1 кг капусты:
• 120 г свёклы,
• 3-4 зубчика чеснока,
• 0,5 стакана 9% уксуса,
• лавровый лист, кориандр по 

вкусу.
Рассол на 1 л воды:
• 2 ст.л. соли,
• 0,5 ч.л. молот, красного перца,
• 0,5 стакана сахара,
• 0,5 стакана раст. масла,
• лавровый лист, тмин.
Приготовление:
Приготовить рассол: вскипя

тить воду со специями, остудить, 
добавить уксус и чеснок. Кочаны 
капусты нарезать на 4-6 частей, 
не убирая кочерыжку, заложить 
между листьями пластинки свёк
лы. Уложить капусту в посудину 
из нержавеющей стали, залить 
рассолом, поставить под гнёт. Вы
держать в тепле в течение 3 дней, 
затем вынести на холод.

Кулинарный Эдэм

Мешок для засолки 
капусты

Большой, удоб
ный, прозрачный 
мешок для за
солки капусты и 
других овощей.
Может использо
ваться в контакте 
с пищевыми про
дуктами. Кроме 
того, в нём можно 
переносить или 
просто хранить какие-либо большие вещи.

Полиэтиленовые мешки обладают большой плотностью, 
обеспечивающей устойчивость к глубокой заморозке, а 
также выдерживанию больших нагрузок. Мешки прочны 
при растяжении и сжатии, стойки при воздействии боль
шинства химических веществ, лучше выдерживают удары и 
совершенно не пропускают влагу, что весьма немаловаж
но, если продукция хранится на открытых площадках.

Мешки из полиэтилена очень легкие, однако, имен
но они способны выдерживать нагрузки, которые почти в 
1000 раз превышают их собственный вес. На сегодняшний 
день именно полиэтиленовые мешки показывают лучшие 
эксплуатационные характеристики, сравниться с которыми 
не удалось больше ни одному упаковочному материалу.

Имеется в продаже в торговом центре «Экстра», в 
хозяйственном отделе.

Нож для капусты
Шинковка капусты -  дело затратное и требующее не

которой сноровки. Для того, чтобы она получалась то
ненькой соломкой, нужно освоить технику шинковки но
жом -  обычным кухонным или же специальным.

Преимущества ножа для капусты:
- 2 острых лезвия,
- надёжное крепление,
- прочная удобная ручка,
- экономия времени.
Как шинковать капусту специальным ножом?
Если вы видите его впервые, то вполне закономерен 

вопрос: «Как пользоваться ножом для капусты?» Шин
ковать капусту специальным приспособлением гораздо 
проще, чем обычным ножом. Нужно разрезать кочан, как 
удобно, можно даже вдоль кочерыжки и производить 
возвратно-поступательные движения ножом в направле
нии вперед и вниз, а затем возвращать его в исходное 
положение. Маленькая деталь -  резать капусту лучше 
поперек волокон, тогда они будут терять меньше сока, 
который так необходим при засолке.

Если нет специального ножа
Если под рукой нет специального ножа для капусты, 

вполне подойдет и обычный -  большой и хорошо за
точенный. При использовании кухонного ножа следует 
помнить один маленький секрет -  капустную голову сле
дует разрезать не вдоль кочана, а поперек. Именно на 
верхушке расположены самые тонкие листики, которые 
подойдут для засолки. Вторую часть можно оставить для 
тушения или борща.

При нарезке главное -  правильно держать нож и, раз
умеется, пальцы. Но, в принципе, все просто: при нарез
ке кончик ножа не отрывается от поверхности доски, а 
его лезвие совершает круговое движение по вертикали. 
Можно выбрать одно из удобных направлений:

• нож двигается равномерно вперед и вниз, при этом 
происходит разрезание и возврат в исходное положение;

• нож двигается от себя и вниз, а затем обратно -  на 
себя и вверх.

Правильно держать нож нужно таким образом: боль
шой палец лежит вдоль ручки, указательный обхватыва
ет ее сверху, а остальные лишь слегка прижимают руко
ятку к ладони. Поначалу этот захват может показаться 
неудобным, но со временем привыкаешь.

Но, конечно же, для собственного удобства лучше 
приобрести специальный нож для шинковки капусты. Это 
простое, как и все гениальное, приспособление станет 
просто незаменимым помощником на кухне.

1 6 октября 20 1 5 г. № 41 (9999)
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Самый неуютный двор в городе
В редакцию газеты «Вести 
Закамны» обратились жители 
домов, расположенных по улицам 
Ленина, 28, 28а, 30 и Титова, 9.
Они считают свой двор самым 
неуютным в городе.

Во дворе немного зелёных на
саждений, в основном кустарники 
уже высохли. В центре распола
гается пустая песочница и един
ственная лавочка. На старых же
лезных качелях, которые украша
ет большой амбарный замок, уже 
давно никто не качался. Нет даже 
намёка на детскую площадку, но 
тем не менее, детей во дворе мно
го, играть и развиваться физически 
им негде.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

ПРОДАЁТСЯ
• новый дом, гараж, баня, ул. Звёзд
ная, 9. Т. 89149894657,89140597907.
• дом,ул. Горняцкая.! 89140562582.
• СРОЧНО дом. Тел. 89148440963.
• дом, баня, скважина. Т. 
79085995510.
• дом 4x5, на вывоз. Т. 89246561726.
• дом, жил. пл. 25 м1 2 * 4 5 6, Лермонтова, 9, 
9 соток, баня, гараж, 600 тыс. руб. 
Можно в рассрочку 80%/20%. Тел. 
89110898331.
• дом, гараж, баня, скважина, ул. 
Апрельская, 2а. Тел. 89148482977, 
89243528242.
• дом, баня, гараж, скважина. Тел. 
89834569377,89247723647.
• дом 70 кв.м и дом 30 кв.м, ул. Бай
кальская, 29. Тел. 89246514725.
•дом в Совхозе, вода,участок 18 сот. 
Тел. 89243592236.
• дом с гаражом под мат. капитал. 
Тел. 89834529047.
• дом в центре города, Транс
портная, 2. Цена договорная. Т. 
89148318356.
• благоустроенный дом в Улан-Удэ, 
70 кв., 8 соток, гараж на 2 авто, баня. 
Тел. 89024528647.
• дом. Тел. 89146396058.
• дом. Тел. 89516363700.
• 2-комнатная, ул. Комсомольская, 7. 
Тел. 4-32-38,89834575172.
• 2-комн., под мат. капитал. Рассмот
рю все варианты. Тел. 89149888550.
• 2-комнатная в центре, II этаж; обо
греватель; одноразовые впитываю
щие пелёнки. Тел. 89148320251.
• 2-комн. квартира, II этаж, ул. Юби
лейная, 16а. Тел. 89140505381.
• 2-комн. квартира в центре города, 
ул. Юбилейная, 2. Тел. 89834286866.
• 2-комнатная, Гагарина, 21. Тел. 
89140512087.

• 2-комнатная квартира под мате
ринский капитал. Тел. 89146383876.
• 2-комн. кв., тёплая, светлая, 
Крупской, 29, IV эт., 500 т.р. Т. 
89148478550.
• 2-комн. квартира, Баирова, 4, II 
этаж. Рассмотрю все варианты. Т. 
4-32-77,89244524084.
• 2-комнатная, II этаж, Юбилейная, 
10а. Тел. 89503883530,4-44-78.
• 2-комн., Юбилейная, 16, под мат. 
капитал. Тел. 89503958375.
• 3-комн., ул. Крупской, 29, ремонт, 
цена 580 т.р. Тел. 89835321511.
• 3-комн. квартира. Т. 89247543467.
• 3-комн., Юбилейная, 14, II этаж. Тел. 
89149812928 (после 18.00).
• СРОЧНО 3-комн. в центре, I этаж, 93 
кв.м. Тел. 89024591514.
• 3-комнатная, ул. Ленина, 18, лод
жия. Тел. 891 40597209,89140597206.
• 4-комнатная с мебелью, большая 
кухня, Комсомольская, 7-54. Тел. 
89247509244,89148424634.
• дача, 16 линия, зимний вари
ант, право собственности. Тел. 
89149879128.
• дача, 3 линия. Тел. 89833391795.
• дача. Тел. 4-45-82,89085939480.
• участки в Улан-Удэ, Тулунжа, 10 
сот., док., свет, вода. 220 тыс. Тел. 
585698.
• участок. Тел. 89149852862.
• участки или МЕНЯЮ на пиломате
риал, мясо, автомобиль. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 89025631715.
• участок с домом, Исток, 500 т.р. Тел. 
89834274942.
• участок. Тел. 89834277023.
• участок, Н-Иволга. Т. 89516363700.
• гараж № 42 по ул. Нагорной (за 
ДОСААФ). Тел. 89835355452.
• гараж 5 x 6 ,1 -я Нагорная, рядом с 
новым домом. Тел. 89149812743.

• трактор "Фотон-200" в отличном 
состоянии. Тел. 89834537252.
• тракторТ-40вх.т.с.и ли О БМ ЕН  на 
КРС. Тел. 89148481328.
• трактор Т-25, косилка, грабли. Тел. 
89834372421.
• УАЗ-фермер с будкой, 2012 г.в. Тел. 
89835397601.
• УАЗ 3303. Тел. 89835398031.
• УАЗ-39099, 2001 г. или ОБМЕН; ма
шинка швейная. Тел. 89146395071.
• ВАЗ-2107, инжектор, 2008 г., цена 
договорная. Тел. 89834337481.
• ВАЗ-1111 "Ока", 2003 г.в. Тел. 
89243529031.
• ВАЗ-2109,2003 г.в. Т. 89146340797.
• "Citroen С4", резина 16; грабли; бан
ная печь; ворота. Т. 89243983675.
• "Nissan Zefiro", 1995 г.в., о.т.с. или 
ОБМЕН на "Ниву", ВАЗ 2121, ЗИЛ или 
на трактор Т-40. Тел. 89834307873.
• "Nissan Zefiro", 1999 г.в. Недорого. 
Тел. 89148350562.
• "Тойота Таун Айс Hoax", 1997 г.в., 
4ВД. Тел. 79503855864.
• "Тойота Виста", 1996 года. Тел. 
89247555882.
• "Тойота Креста", Тел. 89834274942.
• "Мазда Френди", 1999, дизель, 
автомат, 7 мест, о.т.с; "Тойота Таун 
Айс", 1988 г., бензин, мех. кпп, 7 мест, 
Х.Т.С. Тел. 89021605641.
• "Hyundai Starex", 2007 г., серебри
стый, 12 мест, дизель, механика, 2,4 
л. Тел. 89834250880,89148458632.
• "Mazda Bongo Brawny", 4x4, дизель, 
обмен. Т. 89247515003,89149891013.
• "Истана", 1997 г., цена 250 тыс. Тел. 
89148347616.
• сено. Тел. 89503915955.
• кролики, дрель, УАЗ. Тел. 
89140575712.
• лафет 6x6, пиломатериал. Тел. 
89833372476.

• автолюлька-переноска группы 0+ 
(0-13 кг), цена 2500 р.Т. 89140519662.
• коляска "зима-лето" в отл. гост., 5 
т.р. Т. 89244521376,89024526188.
• алюминиевая ёмкость 800 л на ре
зиновом ходу. Тел. 89149838137.
• LED-телевизор "Samsung", диаг. 
120 см. Тел. 89834515890.

КУПЛЮ
• 1 -коми. Тел. 89041540912.
• шкуры КРС. Тел. 89503973587.
• рога. Тел. 89085998333.
• гараж в районе "Горняка" или СНИ
МУ. Тел. 89243524570.

СДАМ
• гостевой дом в Улан-Удэ. В сутки с 
чел. 300 руб. Тел. 585698.
• 1-комн. в Улан-Удэ на длительный 
срок, в центре. Тел. 89146379793.
• квартиру в г. Улан-Удэ. Тел. 
89149852862.
• в аренду нежилые помещения.Тел. 
89503936139.
• в аренду нежилое помещение с по
следующим выкупом в Совхозе, ма
газин "Баяр". Тел. 89833351279.

СНИМУ
• 1- или 2-комн.Тел. 89148375470.
• ква рти ру. Тел. 89146383876.
• квартиру, желательно меблиро
ван ную. Тел. 89149806765. 
МЕНЯЮ
• дом на Новостройке на 2-комнат- 
ную квартиру или ПРОДАМ. Тел. 
89834397173.
ТРЕБУЕТСЯ
• на работу в ОАО "Закаменск-Авто- 
транс" оператор на АЗС, уборщица. 
Тел. 8(30137) 4-58-31,4-59-40.
• бармен. Тел. 574957.
ОТДАМ денежных котят. Тел. 
89516209821.

ДОРЖ ИЕВ Е.В.
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На 29-м году жизни ушел от нас за
мечательный человек -  Евгений Влади
мирович Доржиев.

После окончания в 2007 году Се
веро-Западной академии государ
ственной службы в г. Санкт-Петербург 
вернулся на родину. Будучи человеком 
принципиальным, целеустремленным, в 
2011 году пошел работать специали
стом в администрацию муниципального 
образования «Закаменский район», где 
показал себя ответственным, компе
тентным работником.

Евгений Владимирович очень любил 
спорт, принимал участие во всех район
ных спортивных мероприятиях. Эта лю
бовь к спорту привела его на работу в 
отдел по делам молодежи, физической 
культуре и спорту в должности инструк
тора, но стремление совершенствовать
ся и развиваться взяло верх, Евгений 
Владимирович в 2012 году назначен 
специалистом Информационного цен
тра аппарата Избирательной комиссии 
Республики Бурятия (по Закаменскому 
району).

В наше время востребованы такие 
мобильные, дисциплинированные, от
ветственные молодые люди, как Ев
гений Владимирович. В 2014 году его 
назначают ведущим специалистом по 
закупкам администрации муниципаль
ного образования «Закаменский рай
он», а в апреле 201 5 года его пригласи
ли на должность главного экономиста 
в районное управление образования. 
Большой коллектив РУО тепло принял 
молодого специалиста, подающего 
большие надежды. В общении с колле
гами, директорами школ, заведующими 
детских садов Евгений Владимирович 
показал себя воспитанным, высокооб
разованным. тактичным, доброжела
тельным человеком. Все это говорило 
о том, что карьера только начинается... 
Но волею судьбы вдруг все оборвалось. 
Не стало хорошего человека. Для нас, 
коллег, это невосполнимая утрата.

Выражаем глубокое соболезнование 
матери, отцу, супруге, брату по поводу 
преждевременной смерти нашего кол
леги Доржиева Евгения Владимирови
ча. Скорбим вместе с вами. Память о 
Евгении Владимировиче навсегда оста
нется в наших сердцах.

Коллективы районного управления 
образования, административно- 

хозяйственного отдела, школ, детских
садов, учреждений дополнительного 

образования Закаменского района

Совет депутатов и администрация 
МО «Закаменский район» выражают 
глубокое соболезнование Доржиевой 
Елизавете Цыбикжаповне, родным и 
близким по поводу тяжелой утраты лю
бимого сына, мужа, брата 

ЕВГЕНИЯ.

Выпускники 2002 года школы № 5 и 
классный руководитель Жамсаранова 
Наталья Цыренжаповна выражают глу
бокое соболезнование семье

ДОРЖ ИЕВА Евгения.

Выражаем глубокое соболезнование 
семье Доржиевых В.И. и Е.Ц. в связи с 
преждевременной смертью любимого 
сына

ЕВГЕНИЯ.
Цыбииовы, Хойлоновы

Выражаем глубокое соболезнова
ние детям и внукам в связи со смертью 
мамы, бабушки

БАНЗАРХАНОВОЙ  
Антонины Михеевны.

Аюшеевы, Хойлоновы

Коллектив средней школы № 4 вы
ражает глубокое соболезнование Дор
жиевой Арюне Сергеевне, родным и 
близким по поводу преждевременной 
кончины

ДОРЖ ИЕВА
Евгения Владимировича.

Выражаем глубокое соболезнование 
Доржиевым В.И. и Е.Ц. в связи со смер
тью сына

ЕВГЕНИЯ.
Доржиева ДА. и её дети

ГОРОДСКОЙ ВЕСТНИК

Сообщение о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного 
соглашения в отношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
на территории МО городское поселение «город Закаменей»

1 . Концедент: Администрация муниципального об
разования городское поселение «город Закаменск», 
местонахождение: 671950, РБ, Закаменский район, 
г. Закаменск, ул. Ленина, 23, телефон: 8(30137) 44924, 
44370

Электронный адрес: admzakamensk@mail.ru, 
адрес официального сайта сети Интернет: www. 
torgi.gov.ru

Контактное лицо: Поляков Евгений Николаевич, 
Горбачева Анастасия Александровна

2. Объекты концессионных соглашений: объек
ты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
города Закаменска.

В. Срок действия концессионных соглашений -
49 лет.

4. Требования к участникам конкурса: установле
ны конкурсной документацией.

5. Критерии конкурса и их параметры: установ
лены конкурсной документацией

6. Порядок, место и срок предоставления кон
курсной документации: в письменной форме на ос
новании поданного в письменной форме заявления 
любого заинтересованного лица по адресу: 671950, 
РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, 23, 
каб. №3 в рабочие дни с 08 час. 30 мин. до 17 час. 00

мин. с 16.10.2015 по 27.11.2015 г.
7. Плата за предоставление конкурсной доку

ментации -  не устанавливается.
8. Место нахождения конкурсной комиссии:

671950, РБ, Закаменский район, г.Закаменск,ул. Лени
на, 23, телефон 8(30137) 44924,44370.

9. Заявка на участие в конкурсе должна отве 
чать требованиям, установленным конкурсной доку
ментацией, и доставлена в конкурсную комиссию по 
адресу её нахождения, в рабочие дни с 08 час. 30 мин. 
16.10.2015 года до 17 час. 00 мин. 27.11.2015 г. вклю
чительно.

10. Конкурсное предложение должно быть 
оформлено участниками конкурса в соответствии с 
требованиями конкурсной документации и доставле
но в конкурсную комиссию по адресу её нахождения, 
в рабочие дни с 08 час. 30 мин. 03.12.2015 до 15 час. 00 
мин. 09.03.2016 г.

11. Место, дата и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе:

671950, РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ле
нина, 23, каб. № 2 30.11.2015 г. в 10 час. 00 мин.

12. Место, дата и время вскрытия конвертов с 
конкурсными предложениями:

671950, РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ле

нина, 23, каб. № 2,09.03.2016 в 15 час. 00 мин., в присут
ствии заявителей или их представителей, пожелавших 
принять участие в конкурсе.

13. Порядок определения победителя конкурса: 
победителем конгурса признается участник конкурса, 
предложивший наилучшие условия, определяемые в 
порядке, предусмотренном конкурсной документацией.

14. Срок подписания членами конкурсной ко
миссии протокола о результатах проведения кон
курса -  в течение 5 рабочих дней со дня подписания 
протокола рассмотрения и оценки конкурсных пред
ложений.

15. Срок подписания концессионного соглаше
ния -  в течение 10 рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах проведения Конкурса.

16. Размер задатка: 60000000 (шестьдесят мил
лионов) руб., реквизиты счета: УФК по Республике 
Бурятия (Администрация МО городское поселе
ние «город Закаменск») л/счет 05023011730, ИНН 
0307031665 КПП 030701001,ОГРН 1050300652600, 
код ОКАЮ : 81621101, код ОКВЭД: 75.11.31, расчет
ный счет -  40302810700003000255, БИК 048142001 
ИНН 0323062117, Банк: ГРКЦ НБ Республики Буря
тия, г. Улан-Удэ, вносится до даты окончания приема 
заявок на участие в конкурсе.
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0 ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро”
10.00,13.00,16.00,04.00 
"Новости"
10.10 "Контрольная закупка"
10.40.13.10 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор"
13.20 "Сегодня вечером" (16+)
15.25,16.15 "Время покажет" 
(16+)
17.00 "Мужское /Женское" 
(16+)
18.00 "Наедине со всеми” (16+)
19.00 "Вечерние новости"
19.45 "Давай поженимся!” (16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
22.30Т/с "Паук" (16+)
00.30 "Вечерний Ургант" (16+)
01.05 "Познер" (16+)
02.05 "Ночные новости”
02.20 Т/с "Код 100". 
"Городские пижоны" (18+)
04.05 Х/ф "Гарфилд”

РОССИЯ

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 "Паук" (16+)
15.25,16.15 "Время покажет" 
(16+)
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+)
18.00 "Наедине со всеми" 
(16+)
19.00 "Вечерние новости"
19.45 "Давай поженимся!" 
(16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
00.35 "Вечерний Ургант" (16+)
01.10 "Ночные новости”
01.25 "Структура момента" 
(16+)
02.25,04.05 Х/ф "С девяти до 
пяти" (16+)
04.45 Т/с "Вегас" (16+)

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 
"Вести-Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
(12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 "Склифосовский" (12+)
19.15 "Прямой эфир" (16+)
21.50 "Спокойной ночи!”
22.00 Т/с "Год в Тоскане" (12+) 
0050 "Честный детектив" (16+)
01.45 Д/ф "Елисеевский". 
Казнить. Нельзя помиловать". 
"Следственный эксперимент. 
Мыслить как убийца" (12+)

РОССИЯ

08.00 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.30,00.30 
Новости культуры
11.15.02.40 "Наблюдатель"
12.15.23.00 "Сага о Форсайтах" 
13.10"Линия жизни"
14.05 Д/ф "Древний 
портовый город Хойан"
14.25 Х/ф "Старец Паисий и я, 
стоящий вверх ногами"
15.50.23.50 Д/ф "Лукас 
Кранах Старший"
16.10 Х/ф "Сочинение ко Дню 
Победы"
17.55 Д/ф "Олег Ефремов. 
Хроники смутного времени"
18.35 Д/ф "Баухауз. Мифы и 
заблуждения"
18.50 "Мастера 
фортепианного искусства"
19.40 Д/ф "Эрнест Резерфорд"
19.50 "Бунин"
20.15 "Спокойной ночи!"
20.45 “Главная роль"
21.05 "Сати"
21.45 "Правила жизни"
22.15 "Тем временем"
00.00 Д/с "Исторические 
путешествия Ивана Толстого" 
00.45 "Худсовет"
00.50 Д/ф "Властьмузыки. 
Семь нот между Богом и 
дьяволом"
01.35 "Кинескоп"
02.15 Концерт "Жорди 
Саваль. Мечты и сожаления"
03.40 Д/ф "Национальный 
парк Дурмитор. Горы и 
водоёмы Черногории"

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 "Позывной 
"Стая" (16+)
20.00 Д/ф "Цхинвал. 
Олимпийские надежды" (12+)
20.30.21.00. 02.35.03.10,
03.40.04.20.04.50.05.30.06.00 
Т/с "Детективы" (16+)
21.25,22.15,23.25 "След" (16+) 
00.15 "Момент истины" (16+)
01.10 "Место происшествия. 
О главном" (16+)
02.10 "День ангела" (0+)

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 
"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!"
22.00Т/с "Год вТоскане" 
(12+)
23.55 "Вести.с1ос" (16+)
01.35 Д/ф "Русский ум и 
тайны мироздания". "За 
гранью. Синтетическая 
жизнь" (12+)

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00. 16.00.20.30.00.30 
Новости культуры
11.15.02.55 "Наблюдатель"
12.15,23.00 Т/с "Сага о 
Форсайтах"
13.10 Д/ф "Трир-старейший 
город Германии"
13.25 "Эрмитаж"
13.50.21.45 "Правила жизни"
14.20.00. 50 Х/ф "Не самый 
удачный день"
15.50 Д/ф "Тихо Браге"
16.10 Д/ф "Георгий Семёнов. 
Знак вечности"
16.50 "Кинескоп"
17.30 "Сати. Нескучная 
классика..."
18.10 Д/ф "Графиня" в стране 
большевиков. Александра 
Хохлова"
18.50 "Мастера 
фортепианного искусства"
19.50 "Бунин"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Искусственный отбор"
22.15 "Игра в бисер"
23.55 Д/ф "Антуан Лоран 
Лавуазье”
00.00 Д/с "Исторические 
путешествия Ивана Толстого" 
00.45 "Худсовет"
02.20 Концерт

5  пятый
07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 "Сейчас"
07.10 "Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия"
11.30,13.30,03.35 Х/ф "Воры в 
законе" (16+)
14.25,05.15 Х/ф "Белая 
стрела" (16+)
17.00 "Открытая студия”
17.50,18.40 Т/с "ОСА" (16+)
20.00. 20.30.20.55 Т/с 
"Детективы" (16+)
21.25.22.15.23.25.00. 15 Т/с 
"След" (16+)
01.00 Х/ф "Старые клячи" 
(12+)

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"
13.15.22.30 Т/с "Паук"
(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 "Политика" (16+)
02.25,04.05 Х/ф "Мой кусок 
пирога" (16+)
04.40Т/С "Вегас" (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!"
22.00Т/с "Год вТоскане"
(12+)
23.55 Д/ф "Никита Михалков" 
(12+)
01.15 Х/ф "Родня"

РОССИЯ

14.59 "Канал начинает 
вещание с 15.00"
15.00. 23.00 "Линия жизни"
16.00. 20.30.00.30 Новости 
культуры
16.10 Х/ф "Африканыч"
17.15 Д/ф "Дворец и парк 
Шёнбрунн в Вене"
17.30 "Искусственный 
отбор"
18.10.00. 50 Х/ф "Урга. 
Территория любви"
20.00 "Бунин"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Абсолютный слух"
21.45 "Правила жизни"
22.15 "Власть факта"
00.00 Д/с "Исторические 
путешествия Ивана 
Толстого"
00.45 "Худсовет"
02.40 Д/ф "Аксум"
02.55 "Наблюдатель"

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"
11.30.04.30 Х/ф "Горячая 
точка" (16+)
13.30 Х/ф "Крутой"
(16+)
15.00 Х/ф "Особенности 
национальной охоты в 
зимний период" (16+)
17.00 "Открытая студия"
17.50,18.40 Т/с "ОСА"
(16+)
20.00. 20.30.20.55 Т/с 
"Детективы" (16+)
21.25.22.15.23.25.00. 15Т/С 

"След" (16+)
01.00 Х/ф "Сибирский 
цирюльник" (16+)
05.55 "Право на защиту” 
(16+)

0 ПЕРВЫЙ 0 ПЕРВЫЙ 0 ПЕРВЫЙ 0 ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00,04.00 
"Новости"
10.10.05.15 "Контрольная 
закупка"
10.40 "Женский журнал”
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор" 
13.15,22.30Т/С "Паук" (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+) 
20.5011 Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
00.35 "Вечерний Ургант" (16+)
01.10 "Ночные новости"
01.25 Д/ф "Пространство 
жизни Бориса Эйфмана" (12+)
02.30,04.05 Х/ф 
"Пустоголовые" (16+)
04.25 Т/с "Вегас" (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!"
22.00Т/с "Год вТоскане" (12+)
23.55 "Поединок" (12+)
01.35 Д/ф "Сердечные тайны. 
Евгений Чазов" (12+)

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00. 16.00.20.30.00.30 
Новости культуры
11.15,02.55 "Наблюдатель"
12.15 Х/ф "Удивительные 
приключения"
13.25 "Россия, любовь моя!"
13.50.21.45 "Правила жизни"
14.20.00. 50 Х/ф "Без 
свидетелей"
15.50 Д/ф "Эзоп"
16.10 Спектакль "Плотницкие 
рассказы"
17.30 "Абсолютный слух"
18.10 Д/ф "Раиса Зелинская- 
Платэ. “Время" отражается в 
лицах людей..."
18.50 "Мастера 
фортепианного искусства"
19.40 Д/ф "Герард Меркатор"
19.50 "Бунин"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Черные дыры. Белые 
пятна"
22.15 "Культурная 
революция"
23.00 "Те, с которыми я..."
23.50 Д/ф "Талейран"
00.00 Д/с "Исторические 
путешествия Ивана Толстого" 
00.45 "Худсовет"
02.20 "Гидон Кремери 
друзья"

5  пятый

06.0011Доброе 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 “Паук" (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+)
00.40 “Вечерний Ургант" 
(16+)
01.35 Т/с "Фарго". Новый 
сезон. "Городские пижоны" 
(16+)
02.40 Х/ф "Перед зимой" 
(16+)
04.35 Т/с "Вегас" (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 Т/с "Год в Тоскане"
( 12+ )
00.50 Х/ф "Четвертая группа" 
( 12+ )
02.50 "Творческий вечер 
Никиты Михалкова и Эдуарда 
Артемьева "Территория 
любви"
05.15 “Комната смеха"

РОССИЯ
07.30 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.30,00.30 
Новости культуры
11.20 “Коллекция Евгения 
Марголита"
12.30 Д/ф "Ядерная любовь"
13.25 "Письма из провинции"
13.50 "Правила жизни"
14.20 Д/ф "Кацусика Хокусай"
14.25 Х/ф "Дорога на Бали"
16.10 Д/ф "Раздумья на 
Родине”
16.40 Д/ф "Звучание жизни"
17.20 “Билет в Большой"
18.00 "Мастера 
фортепианного искусства"
18.55 Д/ф "Иероним Босх"
19.00 Х/ф "Двенадцатая 
ночь"
20.45 “Смехоностальгия"
21.15.02.55 "Искатели"
22.00 Х/ф "Табор уходит в 
небо"
23.35 "Линия жизни"
00.45 "Худсовет"
00.50 Х/ф "Дом ветра"
02.40 Д/ф "Эс-Сувейра.
Где пески встречаются с 
морем"
03.40 Д/ф "Брюгген. 
Северный плацдарм 
Ганзейского союза" 
излучине реки"

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, 
14.40,15.35,02.50,03.45,
04.35,05.20,06.15 Т/с "Сердца 
трех" (12+)
17.00 "Открытая студия"
17.50,18.40 Т/с "ОСА" (16+)
20.00. 20.30.20.55 Т/с 
"Детективы" (16+)
21.25.22.15.23.25.00. 15 Т/с 
"След" (16+)
01.00 Х/ф "На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди" (16+)

ПЯТЫЙ

07.00. 11.00.13.00.16.30.19.30 
"Сейчас"
07.10 "Момент истины" (16+)
08.00 "Утро на 5м (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 "Морпехи" 
(16+)
20.00. 20.50.21.40.22.30,
23.20.00. 10.01.00.01.50 Т/с 
"След" (16+)
02.40,03.10,03.40,04.10,
04.40,05.10,05.40,06.15 Т/с 
"Детективы" (16+)

06.30,07.10 "Наедине со 
всеми" (16+)
07.00,11.00,13.00 "Новости" 
07.30 Х/ф "Я шагаю по 
Москве"
09.00 “Играй, гармонь 
любимая!"
09.45 М/с "Смешарики. Новые 
приключения"
10.00 "Умницы и умники"

06.35,07.10 Х/ф "Как украсть 
миллион"
07.00,11.00,13.00 "Новости"
09.15 "Армейский магазин" 
(16+)
09.45 М/с "Смешарики. Пин- 
код"
09.55 "Здоровье" (16+)
11.15 "Непутевые заметки" 
( 12+ )

(12+)
10.45 "Слово пастыря"
11.15 "Смак" (12+)
11.55 Д/ф "Никита Михалков. 
Чужой среди своих” (12+)
13.10 Х/ф "Жестокий романс" 
(12+ )
16.00 "Голос" (12+)
18.10 Д/с "Следствие 
покажет" (16+)
19.00 "Вечерние новости с 
субтитрами"
19.10 "Кто хочет стать 
миллионером?"
20.00 "Вместе с дельфинами"
22.00 "Время"
22.20 "Сегодня вечером" 
(16+)
00.00 “Что? Где? Когда?"
01.10 Х/ф "Неоконченная 
пьеса для механического 
пианино" (12+)
03.10 Х/ф "Безумное 
свидание" (16+)
04.55 "Модный приговор"
05.55 "Контрольная закупка"

РОССИЯ
05.50 Х/ф "Нежданно- 
негаданно"
07.35 "Сельское утро"
08.05 "Диалоги о животных"
09.00,12.00,15.00 "Вести"
09.10.12.10.15.20 "Местное 
время. "Вести-Бурятия”
09.20 "Мульт-утро"
10.30 "Правила движения" 
(12+)
11.15 "Это моя мама" (12+)
12.20 Д/ф "Владимир 
Крючков. Последний 
председатель" (12+)
13.20.15.30 Х/ф "Я тебя 
никому не отдам" (12+)
17.45 "Знание-сила"
18.35 "Главная сцена"
21.00 "Вести в субботу"
22.00 Т/с "Год в Тоскане" 
(12+)
01.40 Х/ф "Куда уходит 
любовь" (12+)

РОССИЯ
07.30 "Евроньюс"
11.00 “Библейский сюжет"
11.35 Х/ф "Двенадцатая ночь"
13.00 Д/ф "Георгий Вицин"
13.45 "Большая семья"
14.40 Д/с "Пряничный домик"
15.10 Д/с "На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки"
15.40 Спектакль "Мнимый 
больной"
18.00 Новости культуры
18.30 "Православие в 
Болгарии"
19.10 "Романтика романса"
20.05 "Выдающиеся писатели 
России"
21.20 Х/ф "Пять вечеров"
23.00 "Никита Михалков. 
Творческий вечер"
00.30 Х/ф "Похитители 
велосипедов"
02.05 Д/ф "Рекордсмены из 
мира животных"
02.55 "Искатели"
03.40 Д/ф "Бордо. Да 
здравствует буржуазия!"

5  пятый

06.55 М/ф
10.35 "День ангела" (0+)
11.00. 19.30,"Сейчас"
11.10.12.00. 12.55.13.40,
14.30.15.20.16.10.17.00,
17.50,18.40 Т/с "След” (16+)
20.00. 21.00.21.50.22.45,
23.35.00. 30,Т/с "Черные 
кошки" (16+)
01.25.02.15.03.05.04.00,
04.50,05.40,06.35,07.20 Т/с 
"Морпехи" (16+)

11.35 "Пока все дома"
12.25 "Фазенда"
13.15 "Вместе с дельфинами"
15.10 Д/ф "Муслим Магомаев. 
От первого лица" (12+)
16.15 Д/ф "Естьтакая буква!" 
(16+)
17.20 "Время покажет"
(16+)
18.55 "Точь-в-точь" (16+)
22.00 "Воскресное "Время" 
00.00 Х/ф "Метод" (18+)
02.00 Х/ф "Сайрус" (16+)
03.45 Х/ф "Каблуки" (12+)
05.30 "Контрольная 
закупка"

РОССИЯ

06.30 Х/ф "Слово для защиты"
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 "Свадьба" 
( 12+ )
16.30 Х/ф "Улыбка длиною в 
жизнь" (16+)
18.45 Х/ф "В тесноте, да не в 
обиде” (12+)
21.00 Вести недели
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" 
( 12+ )
01.30 Х/ф "Солнечный удар" 
(12+)

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00 "Обыкновенный 
концерт"
11.35 Х/ф "Пять вечеров"
13.15 "Легенды мирового 
кино"
13.45 "Россия, любовь моя!"
14.10 "Кто там..."
14.40 Д/ф "Рекордсмены из 
мира животных"
15.30 "Что делать?"
16.20 "Гении и злодеи"
16.50 Концерт
17.50 Д/с "Пешком..."
18.20 Х/ф "Старомодная 
комедия"
19.50 Д/ф "Алиса Фрейндлих. 
Нет объяснени я у чуда"
20.30 Д/с" 100 лет после 
детства"
20.45 Х/ф "Судьба 
барабанщика"
22.15,02.55 "Искатели"
23.00 "Послушайте!.. "Поэты в 
Переделкине"
00.25 Д/ф "Уильям Гершель" 
00.35 Опера "Турандот"
03.40 Д/ф "Гималаи. Горная 
дорога в Дарджилинг. 
Путешествие в облака”

5  пятый
08.10 М/ф
11.00 "Сейчас"
11.10 "Истории из будущего" 
(0+)
12.00,12.55,13.45,14.35,
15.25,16.15,17.05 Т/с "След" 
(16+)
18.00 "Место происшествия. 
О главном"
19.00 "Главное" 
20.30,21.25,22.20,23.15, 
00.05,01.00 Т/с "Черные 
кошки” (16+)
01.55 Х/ф "За последней 
чертой" (16+)
03.55,04.50,05.45 Д/с 
"Агентство специальных 
расследований"
(16+)

1 6 октября 20 1 5 г. № 41 (9999)
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У 1ЮЗТ>Т<АШЯТМ!
Уважаемую Людмилу Алек

сандровну ГРЯЗЕВУ с юбилеем. 
Благодарим и уважаем 
И вновь колена преклоняем! 
Наставник, друг и вдохновитель, 
Творец души -  Вы, наш учитель!

С любовью 11"а", П"б", 1990 г.

Дорогие Борис Будажапович 
и Дарья Хандажаповна СОК- 
ТОЕВЫ, искренне разделяю с 
вами радость по поводу защиты 
вашим сыном Зорикто учёной 
степени доктора юридических 
наук.

Желаю вам, чтобы и в буду
щем ваши дети радовали вас 
своими успехами.

Марина Валентъевна

Дорогие папа и мама, Борне 
Будажапович и Дарья Хандажа
повна СОКТОЕВЫ, поздравля
ем вас с награждением медалью 
"За любовь и верность".

Элдин Ьайхан нютагтаа
Эдлэжэл Ьуугыт даа найаяа.
Энхэргэн Ьайхан зангаараа
Энхэржэл ябыт даа маанадаа.
Энхэ элуур. амар мэндэ
Эрдэнеэр толоржо ябыт даа!

Дети и внуки

Уважаемые Борне Будажа
пович и Дарья Хандажаповна 
СОКТОЕВЫ!

Сердечно поздравляем вас с 
блестящей защитой диссертации 
и присуждением учёной степени 
доктора юридических наук ва
шему сыну Зорикто Борисовичу.

Коллектив ООО "Олзо"

Уважаемую Людмилу Алек
сандровну ГРЯЗЕВУ с юбилеем. 

Спасибо, дорогой учитель,
За годы, месяцы и дни,
Часы, минуты и мгновенья, 
Что вместе с нами провели!
За дух добра и единенья, 
Тепло души, сиянье глаз,
За блеск и крылья

вдохновенья. 
Благодарю всем сердцем Вас.

Катя Шелкунова

Дорогого сына, брата, дядю 
Данила Дымбрыловича ДОР- 
ЖИЕВА с 55-летним юбилеем. 

Пусть полной чашей
будет дом,

И всё, что хочется, в придачу! 
Неутомимости во всём, 
Здоровья, счастья и удачи!

Родные

ПРОДАЁТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ.Те л. 8 9 0 8 6 4 8 5 0 9 7 .

М о ж н о  л и  к у п и т ь  п л а с т и к о в о е  о к н о  
в  г . З а к а м е н с к  п о  ц е н а м  г . У л а н -У д э?
С к а ж е т е  — Н Е Т ? Д а , и  е щ е  р а з  ДА !!!

Только до 25 октября у нас появилась уникальная воз
можность приобрести окна ПВХ по ценам г. Улан-Удэ. Т е 
п е р ь  нам не н уж н о  п р е о д о л е в а ть  о гр о м н ы й  п у ть  до Ул ан -У д э 
в ц е л я х  эко н о м и и  -  за к а зы в а ть  там , ж д ать, ко гд а  и з го то в я т, и 
по том  ещ ё и ска ть , на чём всё  э то  п р и в е зти .

М о ж н о  с д е л а ть  в сё  го р а з д о  п р о щ е : приходите по адресу: 
г. Закаменск, ул. Ленина, 226, здание ФСК «Тамир», вход с 
торца здания, 2-й этаж, за к а зы в а е те  окн о , м о н та ж н ы е  м а те 
ри алы . В те ч е н и е  10 д н ей вам  п р и в о з я т  о к н а  и м а тер и а л ы . Н а 
пр и м е р : тр ё х к а м е р н о е  о к н о  р а зм е р о м  1200*1300 буд е т с то и ть  
с у ч ё то м  д о ста в к и  в г. З а к а м е н ск  7100 руб. П о сч и та й те , с к о л ь к о  
с то и т  та к о е  о к н о  в г. У л ан-У д э, и вы ув и д и те , что  н аш е п р е д л о 
ж е н и е  п о -н а сто я щ е м у  в ы го д н о е .

Обращаться по тел. 65-66-26.

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

Тел. 8 (3012) 31-62-20

ЗИМНИЕ

АВТОШИНЫ
ПО ЦЕНАМ г. УЛАН-УДЭ 

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ
Магазин автозапчастей «Спутник» 

г. Закаменск, ул. Крупской, 29

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.

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

Тел. 89146374959.

Желающим записаться 
на приём к тибетскому 
лекарю из Индии эмчи 
Доржи:

• п у л ь со в а я  д и а гн о сти к а
• п р о гр е в а н и е  п о л ы н н ы 

ми си га р а м и
• к р о в о п у с к а н и е
• а у р и к у л о те р а п и я  (в в е 

д е н и е  игл  в б и о л о ги ч е ск и  
а к ти в н ы е  то ч к и  у ш н о й  р а 
ко ви н ы  для и зб а в л е н и я  о т 
а л к о го л ь н о й  и та б а ч н о й  за 
в и си м о сти .

Обращаться 
потел. 56-22-31.

С 17 по 21 октября в 
дугане Даша Самдэн- 
лин (возле ПУ ЖКХ) Ге- 
лунг Лобсан лама бу
дет рисовать песочную  
Мандалу -  Баян Намса- 
рай (богатство).

21 октября в 14.00 -  
разрушение Мандалы и 
раздача песка.

18, 19, 20, 21 октября
-  хурал Баян Намсарай с 
9 час.

В ресторан "Сона" требуются 
бармен, официанты, гардероб
щица. Тел. 4-30-78.

ООО «ЗАКАМЕНСК'АВТО» осуществляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах и минивэнах. Регулярные ежедневные 

рейсы по маршруту Закаменск-Улан-Удэ -  Закаменск 
с 5.30 до 8.00, с 12.00 до 15.00.

Ежедневный сбор по г. Закаменск и работа по коллективным заявкам. 
Тел. сот. 24-81-87 (минивэны), 40-77-99 (микроавтобусы)

• Окна ПВХ 3,4,5-кам. Veka. ■ Межкомнатные, входные двери.
■ Остекление балконов. • Ремонт в ванной комнате.
■ Рольставни. Жалюзи. • Автоматические ворота.
• Москитные сетки. • Замена кровли.
• Ремонт окон. • Обшивка домов.
■ Натяжные потолки. ■ Строительство домов.

К Р Е Д И Т  Н А  М ЕС ТЕ: О ТП  Б А Н К , С Е Т Е Л Е М .
И П Д у г а р о е  Г .В . ,Ф С К « Т а м и р » ,к а б .  118, т е л . 6 2 2 -9 6 0 ,8 9 8 3 4 3 3 4 2 2 9 .

ВНИМАНИЕ!
Только 19 и 20 октября 

во Дворце культуры с 9 до 18 час.
СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА 
К оллекция ш уб из м утон а, 

нутрии и норки
АКЦИЯ! Меняем старую шубу 

на новую с вашей доплатой
Также в ассортименте пуховики 

мужские и женские; 
тюль, вуаль, органза, портьеры.
Наш и цены вас приятно удивят .

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.

«ЗАКАМЕНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» 
закупает у населения КРС и лошадей живым весом 

по следующим ценам (за 1 кг живого веса): 
МОЛОДНЯК КРС: вы сш е й  у п и та н н о с ти  -  85 руб., 

ср е д н е й  у п и та н н о с ти  -  80 руб.
ВЗРОСЛЫЙ КРС: вы сш е й  у п и та н н о с ти  -  80 руб., 

ср е д н е й  у п и та н н о с ти  -  75 руб.
ЛОШАДЕЙ: п е р в о й  к а те го р и и  -  60  руб.

в то р о й  ка те го р и и  -  55 руб.
Справки по тел. 4-49-69,4-57-30.

Продаем комбикорма, 
отруби, ячмень,

В магазине "НАТАЛИ"
(Юбилейная, 6)
РАСПРОДАЖА. 

СКИДКИ 50%. Тел. 4-56-51.

Швейная мастерская 
"Айран-Хайша" Центра 
дополнительного образо
вания (Дом пионеров) ока
жет услуги по ремонту ко
жаных курток, дублёнок.

Перешьём, обновим. 
Стильно, модно, недорого.

Магазин "НАТАЛИ"
ПОСТУПЛЕНИЕ 

МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

Компьютерный центр 
редакции (ул. Кирова, 8) 

Цветная ксерокопия, 
ламинирование 

фотографий и 
документов 

формата А4 и АЗ
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	РОССИЯ

	0 ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ


	5 пятый

	РОССИЯ

	РОССИЯ



	5 пятый

	0 ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ



	5 пятый

	0 ПЕРВЫЙ

	0 ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ



	5 пятый

	РОССИЯ

	РОССИЯ

	ПЯТЫЙ


	РОССИЯ

	РОССИЯ



	5 пятый

	РОССИЯ

	РОССИЯ



	5 пятый

	Можно ли купить пластиковое окно в г. Закаменск по ценам г. Улан-Удэ?

	Скажете — НЕТ? Да, и еще раз ДА!!!

	АВТОЗАПЧАСТИ для японских легковых и грузовых автомобилей по низким ценам

	ДОСТАВКА ИЗ УЛАН-УДЭ ЗА ОДИН ДЕНЬ!






	АВТОШИНЫ

	ОКНА ПВХ

	18, 19, 20, 21 октября

	ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ

	Только 19 и 20 октября во Дворце культуры с 9 до 18 час.


	СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА Коллекция шуб из мутона, нутрии и норки

	В магазине "НАТАЛИ"

	Магазин "НАТАЛИ"

	ПОСТУПЛЕНИЕ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ







