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Газета Закаменского района
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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.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

«Вести Закамны» выпустила 
10-тысячный номер

10 тысяч -  в этих цифрах 
летопись Закаменского района.

В декабре 1 932 года был выпу
щен первый номер «Закаменской 
правды», печатный орган, как го
ворили в советское время, Зака
менского райкома ВКП (б) и рай
исполкома.

За всю историю своего суще
ствования «районка» рассказы
вала о предвоенных ударных пя
тилетках, славном стахановском 
движении, суровом времени Вели
кой Оте-чественной, послевоенном 
строительстве. А также отражала 
жизнь района в годы перестрой
ки и постперестроечного периода. 
Именно со страниц «районки» чи
татели узнавали и узнают о разви
тии экономики, здравоохранения, 
культуры, спорта в районе.

Сегодня газета является про
водником политики своего учре
дителя -  администрации МО «За- 
каменский район» и выдерживает 
баланс между интересами учреди

теля и, главное, своего читателя.
В самые разные времена в рай

онной газете работал интересный 
творческий коллектив. Именно в 
те далёкие 30-е годы зародились 
традиции, которые всегда отлича
ли закаменских журналистов: ак
тивная жизненная позиция, стрем
ление быть впереди, оправдывать 
доверие читателей.

Редакторами работали Шагда- 
рон, Чимитов, Миронов, Хазагаев, 
Гончиков, Наталинов, Нагаслаев... 
А первым редактором изданной в 
1936 году фабрично-заводской га
зеты на Джидастрое был назначен 
З.Т. Филимонов. Мне очень повез
ло, что я пришла работать в газету 
в бытность редактором Мэдэгма- 
ши Санжиевны Батуевой. Она была 
назначена редактором незадолго 
до моего прихода в 1989 году в 
редакцию корреспондентом и ра
ботала до 2008  года. Она была 
мудрым руководителем, профес
сионалом в деле журналистики, 
хотя закончила филологический 
факультет Бурятского государ
ственного института. Профессио
налом не только в русском языке и 
умении излагать свои мысли. Ведь 
журналист -  это профессия все
объемлющая. Её отличали острое 
перо, умение вникать в разные 
темы -  промышленность, сельское 
хозяйство, социальная сфера. Она 
могла быть резкой на аппаратных 
совещаниях, сессиях райсовета и 
по-настоящему доброй по отноше
нию к читателям.

Читатели разных поколений 
помнят Ивана Поломошнова, Ген

надия Фомина, Михаила Гончи- 
кова, Дмитрия Бадмаева, Ольгу 
Бадмаеву. И сожалению, профес
сия журналиста требует не толь
ко профессионализма, но и много 
душевных сил и неравнодушия. Все 
они ушли из жизни довольно рано 
для своего возраста.

В 90-е годы газета заиграла 
аналитическими, разножанровыми, 
иногда едкими, но профессиональ
ными материалами Баира Табда- 
ева, краеведческими, добрыми -  
Сэнгэ Ринчинова, информативными
-  Соелмы Бальжуровой. В 2000-е 
годы, в течение нескольких лет, чи
татели искали на страницах газеты 
материалы Нины Дабалаевой. На
талья Машукова, наш внештатный 
корреспондент, всегда поднимает 
в газете острые темы.

Сегодня газета создаётся сила
ми четырёх творческих работников
-  Анны Агафоновой, Соёлмы Баль
журовой, Олеси Шлёнчик и автора 
строк. Соёлма Бальжурова, являясь 
замредактора -  редактором ли
тературного приложения «Ажалай 
туг», успевает писать и в «Вести 
Закамны». Газета не издавалась 
бы без верстки Тогоши Гончиковой, 
а также Эржены Цыдемпиловой и 
Саяна Тарбаева, которые успешно 
освоили дизайнерскую программу, 
без выпускающего редактора Еле
ны Шелкуновой и всего коллектива, 
который душой болеет за выпуск 
каждого номера.

Все годы газета работает в со
трудничестве с закаменской поч
той, а сейчас у нас ещё и другие 
партнёры. Это "Закаменск-Авто",

водители которого исправно при
возят нашу газету из Улан-Удэ. А 
печатает её наш другой партнёр 
-  ПАО "Республиканская типогра
фия".

Пользуясь случаем, от нашего 
коллектива и лично от себя хочу 
поздравить водителей ООО "Зака- 
менск-Авто" с профессиональным 
праздником и пожелать им только 
зелёного света и ровной дороги.

Мы всё делаем для того, чтобы 
"районка" радовала читателей своей 
информативностью, тональностью, 
добрым отношением к жителям рай
она. Закаменский район особенный, 
и закаменцы люди особые. Газета 
растёт вместе с каждым новым по

колением, и в то же время закамен
цы растут вместе с газетой.

Поздравляя наших читателей, 
коллектив и ветеранов редакции, 
жителей района с 10-тысячным но
мером, желаю, чтобы ещё долгие 
годы печатное СМИ в виде нашей 
газеты сохранялось. Желаю твор
ческих успехов коллективу, инте
ресных тем и писем от читателей и 
благотворного и взаимовыгодного 
сотрудничества с учредителем в 
лице администрации района. Ж е
лаю всем закаменцам доброго 
здоровья, успехов, счастья.

Надежда ГАРМАЕВА, 
главный редактор районной 

газеты «Вести Закамны»

В РАЙАДМИНИСТРАНИИ

День за днём
новость
Корма по заявкам

14 октября первый заместитель ру
ководителя администрации МО «Зака
менский район» Старицын А.В. принял 
участие в заседании антинаркотической 
комиссии под председательством Гла
вы Республики Бурятия -  председателя 
Правительства Республики Бурятия В.В. 
Наговицына. В режиме видеоконферен
ции обсуждался план мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситу
аций, возникающих вследствие лесных 
пожаров.

Заместитель руководителя адми
нистрации по экономике Осокина А.Н. 
в режиме видеоконференции приняла 
участие в совещании под председа
тельством заместителя министра стро
ительства и модернизации жилищно- 
коммунального комплекса республики 
С.Н. Рыбальченко. Обсуждался вопрос 
включения объектов в ФЦП "Охрана озе
ра Байкал и социально-экономическое 
развитие Байкальской природной тер
ритории на 2012 -2020  годы». По Зака- 
менскому району в программу включено 
строительство котельной, очистных соо

ружений и полигона ТБО в г. Закаменей, 
а также строительство полигона ТБО в 
с. Михайловна.

Состоялась отчетно-выборная кон
ференция Закаменской организации ин
валидов с участием председателя БРО 
БОИ Брыкова В.С.

15 октября состоялась встреча кон
сультанта Комитета территориального 
развития администрации главы РБ и 
Правительства РБ Цыренова Ц.Ц. и гла
вы МО «Закаменский район» Гонжитова 
С.В. с главами и специалистами сельских 
поселений, в рамках которой обсуждал
ся вопрос о дальнейшем развитии тер
риториальных общественных самоуправ
лений Закаменского района.

Завершилась выездная плановая 
проверка комитета по надзору и контро
лю в сфере образования. Члены комис
сии проверили 5 муниципальных обще
образовательных учреждений и 2 госуч
реждения. По итогам проверки выданы 
предписания 5 учреждениям.

Председатель Совета депутатов МО 
«Закаменский район» Зундуев Б.М. при

нял участие в парламентских слушаниях, 
которые состоялись в Народном Хура
ле РБ. Обсуждались вопросы состояния 
культуры в республике: проблемы и пер
спективы развития, а также сохранения 
традиционной культуры народов Буря
тии.

19 октября руководитель аппарата 
администрации Цыденов Д-Н.В. провел 
аппаратное совещание с руководите
лями структурных подразделений. Были 
обсуждены вопросы личного подсобного 
хозяйства, субсидирования и заготовки 
кормов, постановки на кадастровый учет 
сибиреязвенных захоронений и скотомо
гильников, имеющих признаки бесхозяй
ного имущества. Кроме этого, рассмо
трен вопрос о заселении детей-сирот, 
заслушаны итоги проверки комитета по 
надзору и контролю в сфере образова
ния в общеобразовательных учреждени
ях Закаменского района, итоги деятель
ности ОМФКиС.

20 октября начались собрания жите
лей в сельских поселениях.

По сообщению начальника отдела сельского 
хозяйства Эрдэни Цыденжапова, ожидается, 
что зимовка в Закаменском районе пройдет 
в нормальном режиме.

Единственное сельское поселение, где всё же 
ощущается недостаток кормов, это Енгорбой. Ж и
тели собирали сено даже в соседнем Джидинском 
районе. Пока среди сельчан ажиотажа на приобре
тение сена нет. Большой спрос на сено, возможно, 
появится в феврале-марте, и соответственно цена 
его будет в разы выше.

На счета владельцев личных подсобных хо
зяйств, пострадавших от засухи, поступили денеж
ные средства на приобретение кормов. Около 1 7 
млн. рублей для 418  хозяйств, подававших заявки в 
Минсельхозпрод Бурятии.

В настоящее время в отделе сельского хозяйства 
прорабатывался вопрос приобретения комбикорма. 
В среднем стоимость 1 кг комбикорма обойдется 
сельчанам в 14-15 рублей. С поставщиками вопрос 
решен, собираются заявки у населения. Жители, 
которые хотели бы приобрести корма, могут обра
титься в отдел сельского хозяйства районной адми
нистрации.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.



2 ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» КРАЙ РОДИМЫЙ

С чего начинался Закаменск

В 7 936 году в городе построена первая электростанция

Джидакомбинат имел свой собственный самолёт

(Окончание. Начало в №  40, 47 ).
1936 год. Меняется руководство. Новым 

директором становится Борисенко. Строи
тельство городка продолжается. Прибывает 
к нам рабочая сила -  «вербованные» из Кур
ска и других местностей, заселяются в гото
вые бараки. Организуется продснаб, первым 
начальником которого был Цыденов, заме
стителем -  Калабин. Жить стали неплохо. В 
то время нас ещё снабжала щедрая природа 
этого края. В реке Джиде обильно водилась 
рыба -  хариус, ленок. Даже вербовщики, ког
да вербовали рабочих, говорили им: «Рыбы 
у нас столько, что невозможно почерпнуть 
ведро чистой воды, чтобы не попала рыба». 
Шутили, конечно, но рыбы, действительно, 
было много. На рыбалку ходили даже жен
щины. И я рыбачила на Джиде в селе Мо- 
донкуль, моё увлечение передалось и моему 
сыну. Лес давал всевозможные ягоды, оре
хи, грибы. Охотники убивали диких кабанов, 
гуранов, сохатых, уток, гусей, белок. Белки 
прыгали по деревьям в самом городе, мы 
любовались, как резво они перепрыгивали с 
дерева на дерево.

Здесь встречаю свою школьную подру
гу, с которой училась в Верхнеудинске. Она 
приехала на новостройку с мужем и рабо
тала плановиком-экономистом в «Редмете». 
И так мы с ней вместе начиная с 1936 года 
работали и вели дружбу, доработав до пен
сии, а находясь на пенсии, ещё прихватили 
работы пяток лет до 60. А теперь надо бы и 
отдыхать, так нет -  не сидится, не отдыха- 
ется. Кажется мне, что есть ещё сила быть 
полезным обществу, и опять продолжаю ра
ботать там, куда позовут. А летом, если не 
работаю, иду в лес и наслаждаюсь приро
дой, подымаюсь высоко в гору, смотрю вниз 
на свой город, и мне кажется, что это не 
промышленный городок, а какой-то чудес
ный санаторий. И я влюблена в него, прожив 
и проработав здесь всю свою сознательную 
жизнь.

Продолжу своё повествование. Из Мо- 
донкуля переселяемся в город. Моей семье 
дали комнату с общей кухней в 1 8 кв.м. Нас 
четверо, но это всё равно устраивает, так 
как на работу мы в последнее время ходили 
пешком из Модонкуля в Городок, иногда на 
машине.

В городе построена первая электростан
ция, начальник которой В.А. Воронин, его 
помощник -  А.В. Соловьёв. Организовал
ся лесозаготовительный отдел, начальник 
этого отдела Я.Г. Лысенко, он же секретарь 
первичной комсомольской организации, 
энергичный товарищ.

Помню, как загорелась первая электри
ческая лампочка, даже на душе посветлело, 
и долго ещё не верилось, что керосиновая 
лампа ушла в область преданий. Культурно- 
массовая работа сразу поднялась, в клубе 
стали ежедневно проводиться киносеансы, 
танцы, вечера самодеятельности. На улицах 
города, на производственных участках го
рел электросвет, и бригады работали в 2-3 
смены -  это значит, больше вольфрама да
вали стране.

В 1936 году построен деревянный мост 
через реку Джиду, начинается завоз экска
ваторов, тяжёлого оборудования, строится 
мехцех, начинает работу Холтосон, проекти
руется обогатительная фабрика, построена 
в городе первая школа на 7 классов обуче
ния, в Инкуре -  на 4 класса.

Пассажирского автотранспорта не было 
в те годы, люди ездили из Улан-Удэ до За- 
каменска на грузовых машинах по 3-5 дней, 
дороги были просёлочные, горный профиль, 
крутые подъёмы, спуски. Иногда на этих 
спусках происходили аварии со смертель
ным исходом. Внутри нашего района также 
не было автобусов, легковых машин. Грузо- 
вые автомашины, идущие на участки, брали 
пассажиров, но люди чаще ходили пешком.

Помню, на Холтосонскую гору трудно 
было забираться со стороны пади Инкур, 
гора страшно крутая, строители приложили 
к ней лестницу в 250 ступенек и в некоторых 
местах этой лестницы сделали полуметро
вые площадки для отдыха пешехода.

И вот через 36 лет всё изменилось до не
узнаваемости. Теперь курсируют автобусы, 
самолёты, легковые автомашины, на произ
водственные участки автобусы во-зят людей, 
и уже нет в помине той лестницы на Холто- 
сонской горе, которая выручала нас, когда 
нужно было попасть в Холтосон коротким 
путём.

В бытность директором Борисенко в 
Джидинском комбинате имелся свой соб
ственный самолёт, в штате был свой лётчик, 
звали его Алексей. На самолёте прилетал к 
нам и секретарь обкома ВКП(б) М. Ербанов,

он интересовался работой наших рудников, 
беседовал с рабочими, узнавал нужды и по
требности нашего строительства, оказывал 
нам помощь. В ту пору заместителем Бори
сенко был Атриков.

В эти годы росло стахановское движе
ние, план выполнялся, город строился, хотя 
ещё примитивно: из леса без всякого благо
устройства. Построены детсад, баня, мага
зины, хлебопекарня, столовая. Наконец-то 
я определила своих малышей в детсад, где 
они были сыты и присмотрены, а я с двой
ной энергией продолжала работать, и была 
очень благодарна нашему правительству за 
заботу о нас, матерях, и о наших детях.

Мы помогали и строителям. После рабо
чего дня ходили на строительные объекты 
работать: красили окна, двери, полы, мыли, 
убирали территорию от мусора и не знали 
усталости, строя наш любимый город.

1938-40 гг. Организуется партком. Те
перь коммунистам не надо будет ездить на 
партийные собрания в с. Цакир. Секретарём 
парткома из обкома ВКП(б) прислан т. И.И. 
Логушкин. Секретарём комитета комсомола 
работает Василий Комягин, секретарём рай
кома ВКП(б) в Цакире А.У. Хахолов.

Открылся мехцех. Началось строитель
ство Баянгольской ЦЭС, А.В. Соловьёва 
переводят в Баянгол. В одном из домиков 
из корья открылась типография-редакция, 
первым редактором был З.Т. Филимонов. 
Меня забирают в редакцию корректором- 
машинисткой, но зарплату всё время полу
чаю в Джидинском комбинате. Газета вы
пускается маленькая с названием «За воль
фрам». Печатный станок печатал вручную, 
печатником работал Л. Кочетов, местный 
житель из с. Модонкуль. Бухгалтером и за 
вхозом позднее был Иван Артёмович Лов
цов, позже ставший директором типографии 
в г. Закаменск.

В эти же годы построена и открыта боль
ница, поликлиника, роддом. Первый врач- 
хирург, он же зав. больницей был бурят Иван 
Логинович Логинов, он можно сказать, даже 
строил всё это, так как работал долгое вре
мя у нас. Его жена тоже была врачом. По 
детским болезням работала врач Августа 
Петровна Морозова. Работали врачи А.А. 
Киршина, Е.А. Ловцова, А. Тюменева.

Много приезжало людей разных специ
альностей из других мест нашей страны на 
нашу новостройку, как говорится в народе, 
«за длинным рублём», но эти рубли достава
лись в трудных условиях в первые годы жиз
ни в нашем суровом краю. Неблагоприятный 
климат (высокогорье), отсутствие культуры, 
неблагоустроенное жильё и т.д. Эти люди, 
поработав немного, под разными предло
гами увольнялись, на их место приезжали 
новые люди. Текучесть рабочей силы в то 
время была большая. Приживались только 
те волевые люди, на которых не действовал 
наш суровый климат, первые неудачи. Пре
одолевая все трудности, они верили в закон 
«всё в руках человека», и эти люди станови
лись хозяевами покорённой тайги, работали, 
сживались с местными жителями и совмест
ной дружной работой строили город, до
бывали металл. Полжизни и больше отдали 
этому строительству инженер Советов, его 
жена, С.И. Ботов, Н.А. Пономарёв, Яткар- 
кин -  инженеры-геологи, Шульгин, Ваганов, 
А. Кочетов, Никитенко, Кулик, Ширинский и 
многие, многие другие.

В продснаб был прислан новый началь
ник А.Б. Герщунов, его жена Е.Д. Мамакина 
была врачом. Они работали у нас до конца 
войны, потом их куда-то перевели. С появ
лением этого товарища сразу улучшилось 
снабжение трудящихся, появилась парикма
херская, пошивочная мастерская, наши жен
щины стали ходить красивыми, нарядными.

Появились радио, почта-телеграф, стали 
курсировать легковые машины «пикапы». 
Строилась фабрика, развивался Холтосон 
на горе, а внизу, с другой стороны горы, на
чинал строиться Холтосонский посёлок.

Закончилось строительство Баянголь
ской ЦЭС, которая работала на базе баян- 
гольских углей, открытых теми же геолога
ми, что открыли вольфрам. На Первомай
ском руднике обнаружен молибден.

В городе организовано подсобное хо
зяйство: в теплицах выращивали помидоры, 
огурцы, на грунте -  капусту, морковь, свё
клу, в большом количестве сажали карто
фель, потом рабочие и служащие убирали 
урожай, помогая подсобному хозяйству. 
Завели коров, снабжали молоком рабочие 
столовые, детсад и ясли. По нашему приме
ру выращиванием овощей занялись местные 
жители, колхозы.

В 1940 году нашему посёлку присвои

ли название г. Городок. Городок жил уже 
полнокровной жизнью, построены были ещё 
детсады на участках и многое другое для 
улучшения жизни трудящихся. Прибавля
лось и население, приезжали всё новые и 
новые люди.

Появились новые руководители самоде
ятельности: специалисты В.А. Соболев, В.П. 
Ударцева, появились новые участники само
деятельности.

Первая деревянная школа тоже расстра
ивалась, построили второй этаж, и она стала 
10-леткой. В школу вливались новые учите
ля -  А.Н. Гребенникова, Гарманов, Н.А. Бры- 
чеева и другие. Увеличивался медицинский 
персонал, открылась в городе городская 
поликлиника, медпункты на участках, апте
ка. Работники этих учреждений вливались в 
общественную работу, участвовали в худо
жественной самодеятельности.

В 1940 году 25 января в с. Цакир прохо
дила аймачная олимпиада художественной 
самодеятельности и народного творчества, 
куда была приглашена я и председатель 
райисполкома Закаменского района Таров, 
мы оба были солистами. В это время шёл 
подбор кадров-талантов в организующий
ся театр бурят-монгольского народа. Нас 
после смотра приглашали принять участие 
в этом первом театре республики. У меня 
было двое маленьких детей, и я не могла по
ехать, а Таров поехал и стал артистом.

И вот наступил 1 941 год -  вой-на. Мужа 
моего, Стёпочкина, сразу взяли в армию, так 
как он был офицер запаса, а я осталась с 
тремя детьми. В 1941 году, в августе, я была 
избрана народным судьёй и работала до 
1 945 года, в 1 944 году выезжала в г. Воро
неж, в Березовский район, где работала су
дьёй год, затем вернулась в Городок и рабо
тала пом. прокурора лагеря заключённых от 
прокуратуры Союза ССР, тут был некоторое 
время лагерь и лагерь для военнопленных 
японцев и власовцев.

В эти тяжёлые годы, как и во всей стра
не, развитие нашего города остановилось, 
все силы были брошены на добычу металла, 
который так необходим был для военной 
техники. Трудились рука об руку русские и 
буряты, люди других национальностей, от
давая все силы, ковали своим трудом побе
ду над фашистским захватчиком, и победа 
пришла.

В 1 946 году вернулся муж с армии и при
ступил к мирному труду, а я в 1947 году 
перешла на партийную работу в ГК КПСС, 
где секретарём горкома был И.В. Халеев, 
вторым секретарём С.М. Шотин. Там я про
работала до 1 958 года.

После войны наступил восстановитель
ный период, руководство нашего комбината 
менялось многократно и, наконец, руково
дителем Джидинского комбината стал ин

женер Г.Б. Баиров -  энергичный молодой 
человек, уроженец с. Енгорбой. Помню его 
с 1949 года, сначала он работал горным 
мастером на Холтосоне, быстро рос в трудо
вой деятельности, вступил в партию. В 1950 
году Баиров -  начальник участка Холтосон, 
в 1959 году -  начальник участка производ
ственного отдела комбината, а с 1 964 года 
-  директор Джидинского комбината. От
зывчивый, чуткий товарищ с большими ор
ганизаторскими способностями, он положил 
много сил на развитие нашего Джидинского 
комбината и города. Ему помогал как руко
водитель и гл. инженер комбината И.В. Че- 
пурин -  этот знающий горное дело инженер, 
любящий наш город и свою нелёгкую работу. 
Позже Чепурин стал директором комбината.

Начиная с 1964 года, строительство го
рода набрало мощные темпы: построены 
благоустроенные 4-этажные дома, шко
лы, новая больница, как в городе, так и на 
участках, детсады, ясли. Освещены улицы, 
асфальтированы тротуары, организовано 
ФЗУ, открыт техникум -  готовятся кадры, 
работает быткомбинат, обслуживая весь 
район, имеется химчистка, прачечная. По
строены и работают пивзавод, хлебозавод, 
мясокомбинат, маслозавод. Построен бо
гатейший Дворец культуры, магазины, сто
ловые. Построено здание для Управления 
Джидинского комбината -  большое краси
вое 4-этажное здание, имеется в городе ма
шиносчётная станция, почта-телеграф, где 
работает АТС, и многое, что необходимо для 
жизни и работы.

Снабжение продовольствием и промто
варами нормальное. У руководства снаб
жения стоит К.П. Вдовиченко, старейший 
работник продснаба. Общепитом руково
дит Т.А. Филимонова, тоже старожил.

Людям, которые создавали город свои
ми руками, прожили здесь почти всю свою 
жизнь, работали, не жалея сил, переносили 
все трудности и радости, не хочется быть в 
стороне, наблюдая, какими мощными тем
пами развитие нашей страны движется впе
рёд. Хочется сделать свой вклад в выполне
ние 9-й пятилетки, а может, доживём и до 
10-й. Я тоже не отстаю, работаю при Д О 
СААФ г. Закаменска преподавателем курса 
секретарей-машинисток, обучаю уже тре
тий набор, выпущено 100 человек, многие 
разъехались, работают, некоторые просто 
учились, чтобы получить дополнительную 
квалификацию. А для меня эта работа была 
моральным удовлетворением в жизни, что 
я ещё что-то могу делать для советского 
общества и являюсь полезным человеком.

М.А. КОЗЫРЕВА, персональный пенсионер 
местного значения 

Подготовила Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото из архива районного 
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ПОТРЕБИТЕЛЬ НАБОЛЕЛО

Широка ярмарка
С середины сентября в городе Закаменске еженедельно проводится ярмарка выходного дня. 
Каждую пятницу и субботу сельчане предлагают покупателям овощи и мясную продукцию 
по приемлемым ценам.

В работе ярмарки уже приняли участие 11 
хозяйств района, самыми активными среди них 
были санагинцы и хамнейцы. С начала работы 
ярмарки было реализовано продукции на 322550  
рублей. Мяса было продано на 280550  рублей, а 
капусты -  на 35000  рублей.

Торговая площадь ярмарки выходного дня 
теперь располагается по улице Крупской. В бли

жайшее время здесь появится красивый яркий 
баннер. Кроме этого, было принято решение со
бирать с участников ярмарки небольшую сумму 
на уборку территории, так как после торговли 
остается очень много мусора.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

ОФИЦИАЛЬНО

Поддержка личных подсобных хозяйств - 
гарантия социальной стабильности
12 октября в ходе рабочей поездки в Правительстве РБ глава МО «Закаменский район»
С.В. Гонжитов встретился с заместителем председателя правительства Бурятии по развитию 
инфраструктуры Н.М. Зубаревым, директором филиала ОАО «МРСК Сибири» -  «Бурятэнерго» 
А.В. Меделяновым, директором производственного отделения Южные электрические сети 
филиала ОАО «МРСК Сибири» -  «Бурятэнерго» Д.П. Логвиненко.

На встрече обсуждались вопросы поддерж
ки и развития сельского хозяйства. Основной 
темой обсуждения стал вопрос о составлении 
пятилетнего плана по замене электроопор на 
животноводческих фермах Закаменского района 
совместными усилиями местных жителей и спе
циалистов «МРСК Сибири».

Как известно, лето 2015  года для владель
цев ЛПХ из-за серьезной засухи выдалось не
простым. Глава республики В.В. Наговицын вы
ступил с предложением поддержать население, 
имеющее крупный рогатый скот, с целью мак
симального сохранения маточного поголовья 
и благополучного прохождения зимовки скота. 
Соответствующее решение было поддержано 
депутатами 28  августа на 12 сессии Народного 
Хурала Республики Бурятия.

В связи с этим С.В. Гонжитовым был органи
зован выезд специалистов Министерства сель
ского хозяйства и продовольствия РБ для сбора 
и приема необходимого пакета документов от 
личных подсобных хозяйств на предоставление

субсидий по содержанию маточного поголовья 
крупного рогатого скота.

Заявителями данной субсидии являлись граж
дане, ведущие личное подсобное хозяйство, по
страдавшие от засухи, имеющие поголовье коров 
и (или) ячих не менее 10 голов.

По итогам сбора пакетов документов Мини
стерством сельского хозяйства и продоволь
ствия РБ было принято решение о субсидирова
нии хозяйств района.

Начальник отдела сельского хозяйства коми
тета по экономическому развитию МО «Закамен
ский район» Э.Ч. Цыденжапов сообщает:

- На сегодняшний день на счета 418 владель
цев ЛПХ, пострадавших от засухи, у которых на
считывается в общей сложности 6760 голов скота, 
Минсельхозпрод РБ перечислил 17,191 млн. руб. 
Финансирование на каждую голову составило 
2541,23 рубля. Средства республиканского бюд
жета население может направить на заготовку или 
приобретение кормов, в том числе на оплату транс
портных услуг для перевозки кормов.

ТОСы как один из важнейших элементов 
решения проблем местного значения
15 октября с участием консультанта Комитета территориального развития администрации 
Главы РБ и Правительства РБ Ц.Ц. Цыренова и Главы МО «Закаменский район» С.В. Гонжитова 
состоялась встреча с главами и специалистами сельских поселений.

В рамках встречи обсуждал
ся вопрос о создании и дальней
шем развитии территориальных 
общественных самоуправлений 
Закаменского района.

Ц.Ц. Цыренов поприветство
вал собравшихся, рассказал о 
роли ТОС в Республике Бурятия 
и о планах поддержки и разви
тия ТОСовского движения.

Глава района С.В. Гонжитов 
подчеркнул, что ежедневная, 
кропотливая работа тосовцев 
дает ощутимые результаты -  
«ТОСы сегодня -  это важней
ший институт развития сель
ских поселений и города Зака- 
менска. Созданы они по разным 
причинам, но с одним желани
ем -  делать жизнь вокруг себя 
уютнее и комфортнее».

В настоящее время в Зака- 
менском районе работает 139 
ТОСов, охвачено более 11 тыс. 
жителей, что составляет 42 ,2%  
от общей численности насе

ления. Работают ТОСы очень 
слаженно и результативно. 
Так, например, сельское по
селение «Дутулурское», благо
даря хорошей организации и 
работе ТОСов, на выигранные 
средства в республиканском 
конкурсе «Лучшее террито
риальное самоуправление» 
по итогам 2014  года смогли 
пробурить скважину, своими 
силами построить здание во
докачки, спортивный ледовый 
каток, а также организовать 
строительство моста через 
реку Хурай-Цакир, и это всего 
лишь небольшая часть проде
ланной работы. В дальнейших 
планах стоят задачи пробурить 
еще одну скважину и произве
сти окончательную установку 
опорного освещения вдоль цен
тральной дороги села.

Напомним, что в сентябре 
2015  года стартовал очеред
ной республиканский конкурс

«Лучшее территориальное са- 
моуправление-2015», прово
димый Правительством РБ. На 
сегодняшний день от Закамен
ского района подали заявку на 
участие 60 ТОСов. Республи
канский конкурс проводится 
отдельно по трем группам тер
риторий: сельские поселения, 
городские поселения, город
ские округа.

Лучшие самоуправления по 
итогам конкурса получат де
нежные премии, которые смогут 
направить на дальнейшее раз
витие своих территорий: 1 место 
-  200  тыс. руб., 2 место -  1 50 
тыс. руб., 3 место -  80 тыс. руб., 
4  место -  60 тыс. руб., 5 место -  
40  тыс. руб.

Всем участникам желаем 
дальнейшей активной проектной 
деятельности, успехов и победы!

В. ХАЛЬХАЕВА, специалист 
аппарата администрации МО 

«Закаменский район»

Откуда берутся 
показания у РЭС?
Для современного человека 
электроэнергия просто необходима. 
В последнее время мы не успеваем 
привыкнуть к переменам 
по реформированию в области 
электроэнергетики.

Раньше мы знали только одну ор
ганизацию -  РЭС. И было как-то всем 
понятно, что РЭС -  это организация, 
которая обслуживает электрическую 
сеть, снимает показания, проверяет 
счетчики, составляет акты на штраф
ные санкции по хищению электро
энергии. А мы -  рассчитываемся за 
потребленную энергию. И строго по 
прибору учета (счетчику). Независимо 
от того, когда были даны показания. 
А сейчас появилась какая-то «ста
тистика», от которой страдают наши 
жители, которые, к сожалению, мало 
«потребляли» электроэнергию. Гово- 
ря простым языком -  это выдуманные 
показания, как говорится, взятые с 
неба. Например, у потребителя Ану- 
леевой Т.И. счетчик показывает на 1 5 
октября 2015  г. 1277 квт, а РЭС дает 
показания -  1581 квт. Итого выходит 
разница на 304  квт, в рублях -  919 
рублей. Вопрос: откуда берутся эти 
цифры?

Таким образом, потребитель ока
зывается в должниках. Если же в ука-

01 СООБЩАЕТ

занные сроки должник не заплатит, 
то в любой момент могут отключить 
электроэнергию. А подключение сто
ит, извините, 3288  рублей. Сколько 
затрат, нервных потрясений испыты
вают люди, доказывая, что «не вино
ваты они». Одна поездка в Закаменск 
стоит 400  рублей, ведь не у всех они 
есть, эти деньги. И таких страдальцев 
в нашем селе очень много: Семенова 
Л.Н., Цынгеев В.Б., Петрова Л.Б., Ку
приянова Т.Г., Будаев Б.М., Манжиха- 
нов А.К., Корнаков В.Д., Самбуев Д.С., 
Мункуева М.С., Батуева БД., Дашиев 
В.А., Найданов Ц.Ц., Цыренов Б.А., Ха- 
битуева Е.В., Шрайнер О.И., Тальцев 
О.Н., Мудаев Р.В.,...

В списках должников числятся 
даже умершие жители нашего села. 
Как же это объяснить? Хотя в селе 
работает контролер, которая регу
лярно сдает маршрутный лист с по
казаниями электросчетчиков своих 
потребителей. И почему Энергосбыт, 
с которым мы заключаем договоры 
на потребление энергии, не согласо
вывает свою работу со своим же ра- 
ботником-контролером, а берет за ос
нование показания работников РЭС, 
которые на места выезжают редко. 
Просим ответить, почему возникла 
такая ситуация?

По просьбе жителей Е. ДАХАЛАЕВА, 
с. Михайловна.

Сгорело драгоценное сено

12 октября в селе Ехэ-Цакир загорелось помещение для содержания скота 
и чердак, полностью забитый сеном. Также рядом горел складированный стог 
сена. Так хозяева потеряли драгоценный корм для скота. А если что и осталось, 
то оно уже подпорчено и вряд ли будет по вкусу коровам. Действительно, сено 
в этот сезон драгоценно. Из-за засухи жители района с трудом добыли корма 
для скотины, а многие из-за его нехватки пошли на внеплановый забой. Тем 
более, понятно горе людей, которые теряют сено из-за пожаров.

Благодаря своевременному обнаружению пожара, слаженным действиям 
дислоцированной в селе пожарной части и при активном участии жителей села, 
сено при помощи подручных средств было разбросано, горевшие участки про
литы водой. Пострадала кровля здания. На сегодня устанавливается причина 
возгорания, подсчитывается ущерб.

Всего с начала текущего года в местах складирования грубых кормов про
изошло 5 пожаров, при которых огнем уничтожено 4,5 тонны сена, и это при 
нынешних условиях острой нехватки кормов.

Уважаемые жители Закаменского района, не пренебрегайте мерами пожар
ной безопасности при складировании и хранении грубых кормов.

О. ХУЖИНОВА, инструктор противопожарной профилактики 
4-го Закаменского отряда ГПС РБ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Не оставляйте велосипед без присмотра
И вновь в городе Закаменске произошла кража оставленного без присмо

тра, без специального замка велосипеда.
Сообщение о краже поступило в дежурную часть 13 октября от администра

тора ФСК «Тамир». В период с 1 7 до 19 часов, заметьте ещё в светлое время 
суток, с территории спорткомплекса был похищен подростковый велосипед 
марки «Форвард», принадлежащий гр. Ж. Ведётся следствие.

Напомним, летом был похищен спортивный велосипед в одном из дворов 
г. Закаменск.

Украдены нужные инструменты
1 7 октября зарегистрирована кража в селе Баянгол.
Неустановленное лицо проникло в квартиру по ул. Набережной и похитило 

бензопилу и сварочный аппарат. Недешёвые, надо сказать, инструменты. На 
сегодня сварочный аппарат стоит порядка 10-20 тысяч рублей, бывает и по
дороже.

По данному факту ведётся следствие.

23 октября 20 1 5 г. № 42 (10000)
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«Впереди лишь только успех»
Это один из девизов, которые предложили школьники в качестве 
основного для единого детского движения в районе.

В прошлую пятницу в Центре до
полнительного образования г. За
каменев состоялся районный сбор 
активистов «Сделай шаг навстречу», 
на котором присутствовали 65 акти
вистов из 21 школы района.

Все школьники были разделены 
на три отряда, и все отряды разо
шлись по разным кабинетам. Каждо
му из них нужно было придумать на
звание организации, девиз, эмблему 
и герб. «Союз», «Рассвет», «Феникс» 
-  три названия, за которые потом 
голосовали на общем обсуждении. 
Правда, прийти к окончательному 
решению участникам все же не уда
лось, потому что голоса при выборе 
названия и девиза распределились 
примерно одинаково. Теперь вы
бирать название будут учащиеся 
всех школ. В течение недели, путем 
голосования в каждом классе, они 
выберут именно то, под которым в 
будущем и начнет действовать дви-

Единое детское дви
жение появилось в целях 
усиления эффективности  
воспитательной системы  
в образовательных орга
низациях Закаменского  
района, а  такж е  обеспе
чения условий всесто
роннего развития детей 
и подростков.

жение. В ноябре ожидается празд
нование Дня рождения детского 
движения, на нем школьники тор
жественно примут правила и станут 
полноправными его участниками.

Дарья ШЕЛКУНОВА, 
юнкор Центра дополнительного 

образования г. Закаменей, 
Фото автора
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КУЛЬТУРА СПОРТ

Юные таланты Закамны Соревнования в День города
15 октября прошел ставший уже традиционным 
районный детский конкурс исполнителей 
эстрадной песни «Наранай туяа» -  «Лучики 
солнца». Участники солировали в трёх возрастных 
категориях, и отдельно встретились вокальные 
ансамбли.

В этом году участников конкурса было мало, 14 но
меров представили конкурсанты на суд жюри и зрите
лей. Не приняли участия самые поющие села, где есть 
специалисты по вокалу -  Улентуй, Улекчин.

Компетентное жюри конкурса во главе с председа
телем Т.И. Дорошенко отметило, что исполнительский 
уровень участников поднимается, качество звучания 
и фонограммы улучшается, сценическая культура ста
новится лучше. Но вместе с тем есть и недоработки: 
неправильно подбирается репертуар для детей, ха
рактер песни очень часто не подходит ребенку.

Обладателем диплома I степени в возрастной кате
гории 14-1 7 лет стал Тимур Бурдуковский (на снимне) 
из с. Цакир с песней «Инагтаа», руководитель Т А  Бан- 
заракцаева. Именно Тимур будет представлять Зака- 
менский район на республиканском конкурсе детской 
эстрадной песни. Возможно, ему удастся повторить 
результат прошлого года, когда Никита Спицын был 
признан лучшим и получил Гран-при конкурса.

Дипломами II и III степени в этой возрастной кате
гории были отмечены Норжима Будаева (с. Дутулур) и 
Дарья Джипова (с. Хамней).

В возрастной категории 10-13 лет дипломы II и III 
степени получили Айна Доржиева (с. Дутулур) и Арю- 
на Цыренжапова (с. Санага).

А также дипломами II и III степени награжде
ны вокальные ансамбли «Зэмхз сэсэг» с. Дутулур и 
«ХуИахан» с. Енгорбой.

В этот вечер со сцены юные таланты Закамны ис
полняли песни на бурятском, русском и монгольском 
языках. У каждого конкурсанта своя неподражаемая 
манера исполнения, в песни они вкладывали частичку 
души. Нельзя не отметить и красивые сценические ко
стюмы ребят. Жаль только, что насладиться исполни
тельским талантом юных конкурсантов пришло не так 
много зрителей. Зал был на половину пуст.

Анна АГАФОНОВА, наш корр.
Фото автора

Алтаргана-2016
В начале июля 2016 года 
Республика Бурятия будет 
принимать гостей и участников 
XI Международного бурятского 
национального фестиваля 
«Алтаргана».

Организаторы фестиваля пла
нируют сделать его интересным не 
только для спортсменов и работ
ников культуры, но и для сельчан. 
Программа фестиваля включает в

себя конкурсы фольклорных кол
лективов «Один день бурята» и 
исполнителей бурятских народных 
песен, улигершинов и исполните
лей одической поэзии, красавиц и 
модельеров, бурятской эстрадной 
песни и бурятской поэзии, эссе, до
кументального и художественного 
кино, книг и журналистских мате
риалов «Алтай саг».

А  также планируется провести 
выставку декоративно-прикладно

го искусства и народных художе
ственных промыслов, презентацию 
лучших практик устройства жизни 
и хозяйствования бурят «Нангин 
Бууса» и фотовыставку «Буряад 
юртэмеэ».

По сообщению директора МБУ 
«РЦКТ» Любови Будаевой, в За- 
каменском районе уже началась 
планомерная подготовка к фести
валю «Алтаргана -  2016».

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

О внесении изменений в сообщение о проведении откры того конкурса на право  
заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения на территории М О  городское поселение 
«город Закаменск» (Опубликовано в районной газете «Вести Закамны» 16.10.2015 г.)

1. Заявка на участие в конкурсе: должна от
вечать требованиям ,установленны м  конкурсной 
докум ентацией и доставлена в конкурсную  ко
миссию по адресу её нахождения в рабочие дни 
с 8 ч а с .  З О м и н .1 6  октября 201 5 года до 17 час. 00 
мин. 30 ноября 2015 г. включительно.

2. Место, дата и время вскрытия конвертов с за

явками на участие в конкурсе: 671950, РБ, Закамен- 
ский район, г. Закаменск, ул. Ленина, 23, каб. № 2, 30 
ноября 2015 г. в 1 7 час. 00 мин.

Конкурсная документация размещена на офици
альном сайте сети Интернет: 

www.torgi.gov.ru,
номер сообщения 161015/5166330/01.

В День города, 10 октября, на стадионе «Металлург» состоялись 
соревнования по теннису и мини-футболу.

В турнире по большому теннису первое место среди мужчин занял 
А. Будаев, 2 место -  3. Норбоев, 3 место -  Б. Санжиев. Среди женщин, 
показав отличную игру и хорошую физическую подготовку, первое 
место заняла О. Смолина, 2 место -  В. Марьясова, 3 место -  Т. Гал- 
данова. Теннис пользуется популярностью у закаменцев, поэтому в 
спорткомплексе «Тамир» начинает работу секция по большому тен
нису под руководством О.И. Смолиной и В.А. Марьясовой.

Соревнования по мини-футболу были посвящены памяти А.И. 
Шишмарёва. В этих соревнованиях приняли участие 8 команд. В ито
ге игр 1 место заняла команда районной администрации, 2 место 
-  команда с. Цакир, 3 место -  команда школы №  5. Лучшим игроком 
был признан Баир Аршанов (с. Цакир). Хорошо показала себя в этих 
соревнованиях и команда агротехнического техникума.

Ю. ПОДОЙНИЦЫН, гл. судья соревнований

АКТУАЛЬНО

Буряад хэлэмнай
НИИТЭ-ПОЛИТИЧЕСКЭ
НЭРЭ ТОМЬЁОНУУДАЙ ОРШУУЛГА

ТК -  Торговый комплекс Наймаанай комплекс

Коммерческий Аралжаанай

Коммерсант Аралжаашан

Предприниматель Олзын хэрэг эрхилэгшэ

Аренда Турээсэ

Арендатор Турээсэгшэ

Арендодатель Турээсэлэгшэ

Суд Шуухэ газар

Секретарь Бзшэг эрхилэгшэ / Бэшэгэй дарга

Г ражданин Эрхэтэн

Товарищество Хамжаан

Курс (валют, ценных бумаг) Ханша

Нефть Газарай тобой

Политика (общ-полит.) Гурэн турын бодолго

Политика (образовательная 
и т.п.)

Бодолго

Почта Шуудан

Экономика Экономико

Общество (Социум) Ниигэм

Казначейство Иангай албан

Полиция Полици

Полицейский Сагдаа

Партия Нам

Страхование Мунхэлэлгэ / Даадхал

Документ Данса

№ 42 (10000) 23 октября 2015 г.

http://www.torgi.gov.ru


ВРЕМЯ МЕСТНОЕ ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 5

ЖИЗНЬ СЕЛА

Юбилей отметили праздником спорта
Теплым осенним днем 17 октября древняя улекчинская земля радовалась встрече гостей. Поводом для 
приезда более 130 спортсменов и многочисленных делегаций из районов республики и Внутренней 
Монголии стал республиканский турнир по национальной борьбе и стрельбе из лука, посвященный 
60-летаю мастера спорта по национальным видам, заслуженного работника физической культуры и 
спорта Республики Бурятия, отличника спорта Республики Бурятия, славного сына родной Закамны 
Дамбы Доржиевича Ульзетуева.

За большой личный внлад в развитие физичесной культуры и спорта РБ 
Д.Д. Ульзетуев награждён медалью "90 лет Бурятскому ФСО "Динамо"

Встречая свой 60-летний юби
лей, Дамба Доржиевич решил 
провести в своем родном селе 
праздник спорта. Ведь его трудо
вая биография начиналась здесь, 
с родным краем связан большой 
жизненный этап плодотворной и 
увлеченной работы.

Разносторонний спортсмен 
и молодой тренер Д.Д. Ульзе
туев после окончания БГПИ им. 
Д.Банзарова начал трудовую де
ятельность в городе Закаменске. 
Энергичный тренер в 1986 году 
переезжает в родной Улекчин, где 
становится инициатором многих 
интересных дел в спортивной жиз
ни села. С учениками и друзьями 
переоборудует старый спортзал в 
борцовский, в лагере труда и от
дыха построит комплекс круговой 
тренировки, футбольное поле, на
вес для тренировок борцов и бе
седку для отдыха, впервые в селе 
был залит каток, команда хокке
истов во главе с капитаном Д.Д. 
Ульзетуевым становится достой
ным соперником для сильнейших 
команд района.

Будучи директором Санагин- 
ской ДЮСШ, проявляя недюжин
ный организаторский талант, 
Дамба Доржиевич провел боль
шую работу для развития бурят
ской, вольной борьбы и стрельбы 
из лука, был инициатором многих 
спортивных соревнований в райо
не. В 1 997 году вместе с друзья- 
ми-единомышленниками Гармой 
Дымбрыловым, Баиром Самбуе- 
вым и Юрием Базаровым первыми

в республике проводят турнир по 
борьбе на кушаках.

Активный руководитель вносит 
большой личный вклад в спортив
ные победы района. Он является 
многократным чемпионом рай
онного Сурхарбана по бурятской 
борьбе, соревнований по хоккею с 
мячом, республиканских сельских 
спортивных Игр, турниров Зоны Си
бири и Дальнего Востока по наци
ональным видам спорта, абсолют
ным чемпионом республиканского 
Сурхарбана среди ветеранов. В 
настоящее время Дамба Доржие
вич работает тренером-препода- 
вателем по стрельбе из лука в дет
ско-юношеской спортивной школе 
№  15 г. Улан-Удэ. Подводя итоги 
своего богатого и интересного 
трудового пути, Дамба Доржиевич 
подарил своим друзьям, землякам 
и воспитанникам увлекательное 
спортивное зрелище.

А теперь расскажем о спорт
сменах, проявивших свое мастер
ство на турнире в честь юбиляра.

Соревнования по стрельбе из 
лука проводились среди вете
ранов, женщин и мужчин. Среди 
ветеранов звание чемпиона за 
воевал улан-удэнец Цырен-Дор- 
жо Магаков, на 2 месте -  Мунко 
Цыренов из Джиды, на 3 месте -  
Мансаран Бадмаев из Улекчина и 
Дондок Бадмаев из Селенгинского 
района.

В состязаниях среди мужчин 
сильнейшим оказался улекчин- 
ский лучник Бэлигто Цыремпилов, 
«серебро» завоевал джидинец

Жигмит Чойбсонов, а «бронза» до
сталась шэнэхэнскому спортсмену 
Сугару и тункинцу Намсараю Пету
хову. Здесь хочется отметить, что 
среди участников были абсолют
ные чемпионы республиканских 
сурхарбанов Цырен-Доржо М ага
ков, Дондок Бадмаев, Бэлигто Цы
ремпилов и Мэргэн Ринчинов.

Среди женщин-лучниц празд
новала победу представлявшая 
Улан-Удэ Анна Барадиева, 2 ме
сто завоевала Ольга Даржаева из 
Тунки, на 3 месте -  Дулма Иринце- 
ева (Ташир Селенгинского района) 
и Туяна Гончикова (Улекчин).

В национальной борьбе схват
ки шли в двух весовых категориях 
-  до 70 кг и свыше 70 кг. В более 
легком весе, до 70 кг, победу за 
воевал енгорбоец Аламжи Батуев, 
уступил ему улекчинец Даба Ду
таров, а 3 места достались Алек
сандру Базарову из Михайловки и 
Ширапу Мункуеву из Улекчина.

В весе свыше 70 кг звание чем
пиона присуждено Чингису Дашее- 
ву из Цаган-Морина, 2 место -  Ев
гению Тулонову (Усть-Бургалтай), 
3 место -  улекчинцам Гарме Гар- 
маеву и Бал-Доржи Цыденову.

Звание абсолютного чемпиона 
бухэ барилдаана завоевал мастер 
спорта СССР, заслуженный тренер 
РФ, тренер сборной Бурятии по 
женской борьбе Александр Гар
маев.

Организаторы турнира прило
жили все усилия для того, чтобы 
все гости и участники почувство
вали тепло и гостеприимство орга

низаторов и односельчан юбиляра. 
Специально на турнир приехали в 
качестве ведущих праздника мо
лодые уроженцы села из Улан-Удэ 
-  ведущий игрок сборной КВН Бу
рятии «Хара Морин» Валерий Гуля
ев и Алдар Гомбоев. Приветство
вали гостей и посвящали свои пес
ни и танцы юбиляру и участникам 
турнира образцовый фольклорный 
ансамбль «Наадан», народный 
фольклорный ансамбль «Тэрэнги» 
и исполнительница народных пе
сен Светлана Тунжинова.

Д.Д. Ульзетуев глубоко благо
дарен всем, кто поддержал его 
инициативу и чья помощь позволи
ла провести большой спортивный 
праздник в селе. Это О.Д. Жиг- 
житов, А.И. Жаркой, Б.В. Мархаев, 
В.М. Бадмаев, Б.Б. Гомжапов (СПК 
«Улекчин»), В.А. Садаев, О.Б. Цы- 
бикжапов, А.Д. Шагдуржапов, А.Д. 
и Р.Б. Эрдынеевы, друзья, коллеги, 
выпускники Санагинской ДЮСШ, 
земляки-улекчинцы.

Соёлма БАЛЬЖУРОВА, наш корр.

Капуста для засолки от Кузьминых
Самую вкусную, сочную капусту на ярмарке 
выходного дня для горожан предлагает семья 
Кузьминых из Усановки.

Каждую пятницу и субботу, как началась яр
марка, они привозят в Закаменск не менее тонны 
продукции и всю её реализуют. Потому что в свое 
время, будучи ещё индивидуальным предприни
мателем, Александр Васильевич сделал «капусту 
из Усановки» районным брендом и за столько лет 
жители хорошо знают, что капуста у Кузьминых са
мая лучшая. Выращивают они свою продукцию из 
проверенных семян сорта «Слава». Эти семена не 
дают пересорта, и капуста вырастает сочная, вкус
ная, пригодная для долгого хранения и засолки. На 
ярмарке выходного дня свою продукцию Кузьмины 
реализуют по ценам прошлого года: капуста -  25 
рублей, картофель -  800 рублей за мешок. Торговля 
идет неплохо. На сегодняшний день Кузьмины при
нимают заявки на поставку капусты.

В будущее Александр Васильевич смотрит с оп
тимизмом. Землю для следующего года они уже 
подготовили: «Если здоровье нас не подведет -  и 
дальше будем работать для людей»!

Анна АГАФОНОВА, наш корр.

ХОЗЯЙКАМ НА ЗАМЕТКУ

Капуста -  королева питания
САЛАТ ИЗ КАПУСТЫ 
НА ЗИМУ

Ингредиенты:
• 5 кг капусты
• 1 кг сладкого перца
• 1 кг лука
• 1 кг моркови
• 4  ст.л. соли
• 350 г сахара
• 500 мл растительного масла
• 500 мл 9 %  уксуса 
Приготовление:
Капусту нашинковать, морковь на

тереть, лук нарезать полукольцами,

перец -  соломкой. Смешать уксус, 
масло, сахар и соль, залить получен
ным маринадом смесь овощей, акку
ратно перемешать, плотно утрамбо
вать в банки.

Хранить в холодном месте.

САЛАТ ИЗ КАПУСТЫ 
С ОВОЩАМИ

Ингредиенты:
• 3 кг капусты
• 1 кг моркови
• 1 кг лука
• 500 г сладкого перца

• 1,5 стакана раст. масла
• 1 стакан 6 %  уксуса
• 1 /2 стакана сахара
• 1 /3 стакана соли
Приготовление:
Капусту нашинковать, морковь на

резать кружочками, лук и перец -  коль
цами. Смешать растительное масло, 
уксус, соль и сахар. Овощи выложить в 
кастрюлю, залить маринадом, тушить 
на среднем огне 10 минут, разложить 
горячими в стерилизованные банки, за 
катать.

Кулинарный Эдэм

ОФИЦИАЛЬНО 

Повестка дня
22-й внеочередной сессии Совета 
депутатов МО «Закаменский район»
27 октября 2015 г., конференц-зал, начало 14 ч.

1. О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов муниципального образования «За
каменский район» от 25.12.2014 г. №  112 «О бюдже
те муниципального образования «Закаменский рай
он» на 2015  год и на плановый период 2016  и 201 7 
годов».

2. О внесении изменений в Положение о бюджет
ном устройстве в бюджетном процессе в муниципаль
ном образовании «Закаменский район» и особенно
стях бюджетного процесса в муниципальном образо
вании «Закаменский район» в 201 5-2016  годах.

3. Об утверждении Положения «Об оплате труда 
депутатов, выборных должностных лиц, местного са
моуправления муниципального образования «Зака
менский район», осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе.

4. О внесении дополнений в решение Совета де
путатов муниципального образования «Закаменский 
район» от 1 9.12.2012 г. №  437.

5. О приеме имущества из государственной соб
ственности Республики Бурятия в муниципальную 
собственность муниципального образования «Зака
менский район».

6. О передаче имущества муниципального обра
зования «Закаменский район» в муниципальную соб
ственность муниципального образования городское 
поселение «город Закаменск».

7. О передаче имущества из муниципальной соб
ственности муниципального образования «Закамен
ский район» в муниципальную собственность муни
ципального образования сельское поселение «Баян- 
гольское».

8. Об утверждении Положения о создании, реор
ганизации и ликвидации муниципальных образова
тельных организаций в муниципальном образовании 
«Закаменский район».

9. Информация начальника отдела сельского хо
зяйства МКУ «Комитет по экономическому развитию» 
Цыденжапова Э.Ч.

10. Информация первого заместителя главы муни
ципального образования «Закаменский район» Ста- 
рицына А.В.

23 октября 20 1 5 г. № 42 (10000)



6 ГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ДЛЯ ВСЕХ

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты по мажоритарным округам
Выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования городское поселение "Город Закаменск" первого созыва 15 ноября 2015 года

Фабричный избирательный округ №  23

№ Персональные данные кандидата Субъект выдвижения Номер решения и 
дата регистрации

1 БАДМАЖАПОВ ВИКТОР ЮРЬЕВИЧ, 4 декабря 1986 года рождения, образование высшее, зав. хозяйством Управления Пен
сионного фонда Российской Федерации в Закаменском районе, место жительства -  Республика Бурятия, г. Закаменск

самовыдвижение № 9 от 12.10.2015

2 БАЗАРОВ БАЛЬЖИ ДАБАЕВИЧ, 15 июля 1961 года рождения, образование среднее профессиональное, учитель МБОУ 
"СОШ № 4 г. Закаменск", место жительства -  Республика Бурятия, г. Закаменск

Местное отделение политической партии СПРАВЕДЛИ
ВАЯ РОССИЯ в Закаменском районе Республики Бурятия

№3 от 10.10.2015

3 ВИКУЛИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, 11 декабря 1973 года рождения, образование высшее, учитель истории МАОУ "Сред
няя общеобразовательная школа № 5 г.Закаменск", место жительства -  Республика Бурятия, г. Закаменск

Закаменское местное отделение Всероссийской поли
тической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

№2 от 10.10.2015

4 ГОМБОЕВ ГРИГОРИЙ ЧОЙЖИЛОВИЧ, 1 ноября 1954 года рождения, образование высшее, директор МКУ "Городскоехозяй
ство", место жительства -  Республика Бурятия, Закаменский район, с. Холтосон

самовыдвижение №6от  10.10.2015

5 ГОМБОЕВА ЛЮБОВЬ ГРИГОРЬЕВНА, 24 июня 1978 года рождения, образование среднее профессиональное, индивидуаль
ный предприниматель, место жительства -  Республика Бурятия, Закаменский район с. Холтосон

Закаменское местное отделение Всероссийской поли
тической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

№2 от 10.10.2015

6 ДОРОШЕНКО ПАВЕЛ ГЕННАДЬЕВИЧ, 19 сентября 1981 года рождения, образование среднее профессиональное, зав. тех
ническим сектором МБУ "Районный центр культуры и творчества", место жительства -  Республика Бурятия, г. Закаменск

Закаменское районное отделение политической пар
тии "Коммунистическая партия Российской Федерации"

№4от  10.10.2015

7 ЗАМ БАЛАЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 22 марта 1980 года рождения, образование высшее, генеральный директор АО 
"Закаменск", место жительства -  Республика Бурятия г. Закаменск

Закаменское местное отделение Всероссийской поли
тической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

№2 от 10.10.2015

8 НОРБОЕВ АЛЕКСАНДР ПАНЖИЕВИЧ, 11 ноября 1962 года рождения, образование высшее, методист МБОУ ДО "Закамен- 
ская детско-юношеская спортивная школа", место жительства -  Республика Бурятия, г. Закаменск

Закаменское местное отделение Всероссийской поли
тической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

№2 от 10.10.2015

9 ПОПОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА, 23 декабря 1978 года рождения, образование среднее специальное, директор МБУ "Дом куль
туры с. Холтосон", место жительства -  Республика Бурятия, Закаменский район, с. Холтосон

Закаменское местное отделение Всероссийской поли
тической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

№2 от 10.10.2015

Холтонский избирательный округ №  24

1 БАЗАРОВ БУДА РАДНАЕВИЧ, 21 декабря 1967 года рождения, образование среднее профессиональное, преподаватель 
ГБОУ СПО "Закаменский агропромышленный техникум", место жительства -  Республика Бурятия, г. Закаменск

Закаменское местное отделение Всероссийской поли
тической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

№5 от 10.10.2015

2 БАЯНДЫЛГЫРОВА ТУНГАЛАГ АЮШЕЕВНА, 7 августа 1971 года рождения, образование высшее, заведующая МАДОУ дет
ский сад № 2 "Чебурашка", место жительства -  Республика Бурятия, г. Закаменск

Закаменское местное отделение Всероссийской поли
тической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

№5 от 10.10.2015

3 ЖИЛИКОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА, 22 мая 1953 года рождения, образование среднее, индивидуальный предприниматель, 
место жительства -  Республика Бурятия, г. Закаменск

Закаменское местное отделение Всероссийской поли
тической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

№5 от 10.10.2015

4 ИГОШЕВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, 15 декабря 1955 года рождения, образование высшее, тренер-преподаватель МБОУ 
ДОД "Закаменская ДЮСШ", место жительства -  Республика Бурятия, г. Закаменск

Закаменское местное отделение Всероссийской поли
тической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

№5 от 10.10.2015

5 КАРАТАЕВА НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА, 10 ноября 1956 года рождения, образование высшее, старший мастер ГОУ СПО "За
каменский агропромышленный техникум", место жительства -  Республика Бурятия, г. Закаменск

Закаменское местное отделение Всероссийской поли
тической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

№5 от 10.10.2015

6 КАРЮКИН ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, 21 марта 1971 года рождения, образование высшее, начальник производственной 
базы АО "Закаменск", место жительства -  Республика Бурятия, г. Закаменск

самовыдвижение №10 от 10.10.2015

7 ПУТИНСКИЙ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 24 июля 1970 года рождения, образование высшее, временно не работает, место жи
тельства -  Республика Бурятия, г. Закаменск

Закаменское районное отделение политической пар
тии "Коммунистическая Партия Российской Федерации"

№4от  10.10.2015

8 СОКОЛЬНИКОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА, 19 сентября 1957 года рождения, образование высшее, пенсионер, местожитель
ства -  Республика Бурятия, г. Закаменск

Бурятское региональное отделение политической пар
тии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

№8от  12.10.2015

Школьный избирательный округ № 25

1 ВАРФОЛОМЕЕВ МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ, 8 декабря 1986 года рождения, образование среднее специальное, инженер по 
охране труда ООО "Литейщик", место жительства -  Республика Бурятия, г. Закаменск

Закаменское местное отделение Всероссийской поли
тической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

№6от  10.10.2015

2 ГОМБОЕВА БИЛИГМА ЭРДЭМОВНА, 4 сентября 1979 года рождения, образование высшее, директор МАУ ФСК "Тамир", 
место жительства -  Республика Бурятия, г. Закаменск

Закаменское местное отделение Всероссийской поли
тической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

№6от  10.10.2015

3 ГРОМОВА ЛЮБОВЬ БОРИСОВНА, 10 июня 1955 года рождения, образование профессионально-техническое, специалист по 
общественной работе МКУ "Городское хозяйство", место жительства -  Республика Бурятия, г. Закаменск

Закаменское местное отделение Всероссийской поли
тической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

№6от  10.10.2015

4 ЖАЛСАНОВ ЧИНГИС ВЛАДИМИРОВИЧ, 10 августа 1985 года рождения, образование среднее специальное, специалист по 
благоустройству МКУ "Городское хозяйство", место жительства -  Республика Бурятия, г. Закаменск

Закаменское местное отделение Всероссийской поли
тической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

№6от  10.10.2015

5 РАДНАЕВ ЕВГЕНИЙ ЖАРГАЛОВИЧ, 23 мая 1990 года рождения, образование неполное среднее, пенсионер, местожитель
ства -  Республика Бурятия, г. Улан-Удэ

Бурятское региональное отделение политической пар
тии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

№8от  12.10.2015

б СЛЕПОВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 14 мая 1985 года рождения, образование высшее, директор ООО "Закаменский дорожный 
ремонтно-строительный участок", место жительства -  Республика Бурятия, г. Закаменск

Закаменское местное отделение Всероссийской поли
тической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

№6от  10.10.2015

7 ШАПОВАЛОВ БОРИС СЕРГЕЕВИЧ, 30 декабря 1987 года рождения, образование среднее, временно не работает, место 
жительства -  Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Железнодорожный район

Бурятское региональное отделение политической пар
тии ЛДПР - Либерально-демократической партии России

№ 8 от 12.10.2015

Территориальная избирательная комиссия МО "Закаменский район"

ПРОДАЁТСЯ
• новый дом, гараж, баня, ул. Звёзд
ная, 9. Т. 89149894657,89140597907.
• дом,ул. Горняцкая.! 89140562582.
• СРОЧНО дом. Тел. 89148440963.
• дом 4x5, на вывоз. Т. 89246561726.
• 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 в центре города, Транспортная, 
2. Цена договорная. Т. 89148318356.
• благоустроенный дом в Улан-Удэ, 
70 кв., 8 соток, гараж на 2 авто, баня. 
Тел. 89024528647.
• дом 6x9 в центре, ул. I Нагорная, 
баня, скважина. Тел. 79085995510.
• дом, Н-Иволга.Тел. 89516363700.
• дом. Тел. 89146396058.
• новый дом, баня, скважина, свет, ОБ
МЕН. Тел. 89148352920.
• дом, с. Цакир. Тел. 89246502048, 
89148447431.
• дом. Тел. 89140537955.
• 1 -коми., Юбилейная. Т. 89294726706.
• 2-комнатная, ул. Комсомольская, 7. 
Тел. 4-32-38,89834575172.
• 2-комн., под мат. капитал. Рассмот
рю все варианты. Тел. 89149888550.
• 2-комн., центр, II эт.Т. 89148320251.

• 2-комнатная квартира под материн
ский капитал. Тел. 89146383876.
• 2-комн. кв., тёплая, светлая, Круп
ской, 29, IV эт„ 500 т.р. Т. 89148478550.
• 2-комнатная, II этаж, Юбилейная, 
10а. Тел. 89503883530,4-44-78.
• 2-комн., Юбилейная, 16, под мат. ка
питал. Тел. 89503958375.
• 2-комнатная квартира. Недорого. 
Тел. 89146393864.
• 3-комн., ул. Крупской, 29, ремонт, 
цена 580 т.р. Тел. 89835321511.
• 3-комн. квартира.! 89247543467.
• СРОЧНО 3-комн. в центре, I этаж, 93 
кв.м., под мат. ка п ита л. Т. 89024591514.
• 3-комнатная, ул. Ленина, 18, лоджия. 
Тел. 89140597209,89140597206.
• 3-комн. в центре. Т. 89834329517.
• 4-комнатная с мебелью, большая 
кухня, Комсомольская, 7-54. Тел. 
89247509244,89148424634.
• квартира в центре города. Тел. 
89148416860,89834501784.
• дача, 3 линия. Тел. 89833391795.
• дача. Тел. 4-45-82,89085939480.
• дача, а/м "Грейс" или ОБМЕНЯЮ на 
КРС. Т. 89247560159,89140514896.
• участки в Улан-Удэ, Тулунжа, 10 сот., 
док., свет, вода. 220 тыс. Тел. 585698.
• участок. Тел. 89149852862.
• участок 10 соток. Т. 89148343782.

• участки или МЕНЯЮ на пиломатери
ал, мясо, автомобиль. Рассмотрю все 
ва риа нты. 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.
• трактор Т-40 в х.т.с. или ОБМЕН на 
КРС. Тел. 89148481328.
• трактор Т-25, косилка, грабли. Тел. 
89834372421.
• УАЗ 3303. Тел. 89835398031.
• УАЗ-39099, 2001 г. или ОБМЕН; ма
шинка швейная.Тел. 89146395071.
• ВАЗ-1111 "Ока", 2003 г.в. Тел. 
89243529031.
• ВАЗ-2109, цвет вишни, цена дого
ворная. Тел. 89246512128.
• ВАЗ-21099,1999 г.в. Т. 89148407548.
• ВАЗ-2109,2003 г.в. Т. 89146340797.
• "Мазда Френди", 1999, дизель, авто
мат, 7 мест, о.т.с; "Тойота Таун Айс", 
1988 г., бензин, мех. кпп, 7 мест, х.т.с. 
Тел. 89021605641.
• "Тойота Креста", Тел. 89834274942.

• "Тойота Виста", 1996 года. Тел. 
89247555882.
• "Mazda Bongo Brawny",4x4, дизель, об
мен.! 89247515003,89149891013.
• "Hyundai Starex", 2007 г., серебри
стый, 12 мест, дизел ь, меха ни ка, 2,4 л. 
Тел. 89834250880,89148458632.
• "Nissan Zefiro", 1999 г.в. Недорого. 
Тел. 89148350562.
• "Истана", 1997 г., цена 250 тыс. Тел. 
89148347616.
• "Хонда Стрим", 2001 г.в., х.т.с., 250 
тыс. Т. 89243538194,89243538146.
• "Mark II", 1995 г. Тел. 89243931127.
• автомобиль "Шевроле Круз", 2012 
г.в. Тел. 89503933544.
• лафет 6x6, пиломатериал. Тел. 
89833372476.
• LED-телевизор "Samsung", диаг. 120 
см. Тел. 89834515890.
• недорого инвалидная коляска. Тел. 
89148320251.
• обогреватель; одноразовые впиты
вающие пелёнки.Тел. 89148320251.
• коляска "зима-лето", ванна, холо
дильник 2-камерный, электропечь 
"Лысьва". Тел. 89833364833.
• памперсы для взрослых № 3 оп
том и в розницу. Упаковка (30 шт.) 
-  800 руб., инвалидная коляска. Тел. 
89243592220.

• лафет 6x6, пиломатериал. Тел. 
89833372476.
• стенка, недорого. Т. 89247508072.
• кролики,дрель,УАЗ.! 89140575712.
• капуста, Дача-2, линия 17, дом 8. 
Тел. 89247519286.
• сено. Тел. 89834227446.
• сено. Тел. 89148355591.

КУПЛЮ
• 1-комн. Тел. 89041540912.
• шкуры КРС. Тел. 89503973587.
• рога. Тел. 89085998333.

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 нежилое помещение с по
следующим выкупом в Совхозе, мага
зин "Баяр". Тел. 89833351279. 

СНИМУ
• квартиру.Тел. 89146383876.
• квартиру, желательно меблирован
ную. Тел. 89149806765.
• 1- или 2-комн. Тел. 89148375470.

МЕНЯЮ
•дом на Новостройке на 2-комн. квар
тиру или ПРОДАМ. Тел. 89834397173.
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ПРОГРАММА ТВ С 26 ОКТЯБРЯ ПО 1 НОЯБРЯ ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 7

26, ПОНЕДЕЛЬНИК

0 ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро”
10.00,13.00,16.00,04.00 
"Новости"
10.10,05.25 "Контрольная 
закупка”
10.40 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор"
13.20 "Сегодня вечером” (16+)
15.30,16.15 "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 "Палач" (16+)
00.30 "Вечерний Ургант" (16+)
01.00 "Познер" (16+)
02.00 "Ночные новости"
02.15,04.05 Х/ф "Леди Удача" 
( 12+ )
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+)
21.50 "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.00 Т/с "Королева красоты" 
( 12+)
0050 "Честный детектив" (16+)
01.50 Д/ф "Золото для 
партии. Хлопковое дело". 
"Следственный эксперимент. 
Тайна следа" (12+)

РОССИЯ

08.00 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.30,00.30 
Новости культуры
11.15.02.40 "Наблюдатель"
12.15 Х/ф "Гостиная, спальня, 
ванная”
13.35 "Линия жизни"
14.30 Х/ф "Судьба 
барабанщика"
16.10 Д/ф "Белый камень 
души. Андрей Белый"
16.50 Х/ф "Старомодная 
комедия"
18.20 "Дворянское гнездо"
18.50 Концерт
19.30 "Больше чем любовь"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Сати"
21.45 "Правила жизни"
22.15 "Тем временем"
23.00 Д/ф "Древний Египет 
-жизнь и смерть в Долине 
Царей"
00.00 Д/с "Рассекреченная 
история"
00.45 "Худсовет"
00.50 Д/ф "Культовая 
Америка в объективе Стива 
Шапиро"
01.45 "Час Шуберта"
03.40 Д/ф "Замки 
Аугустусбург и Фалькенлуст"

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 "Черные 
кошки" (16+)
20.00. 20.30.20.55.05.25,
05.55.06.25 "Детективы” (16+)
21.25.22.15.23.25 Т/с "След" 
(16+)
00.15 "Момент истины" (16+)
01.10 "Место происшествия. 
О главном" (16+)
02.10.03.00. 03.50.04.40,Т/с 
"ОСА" (16+)

27, ВТОРНИК

0 ПЕРВЫЙ

28, СРЕДА

0 ПЕРВЫЙ

29, ЧЕТВЕРГ 30, ПЯТНИЦА

0 ПЕРВЫЙ 0 ПЕРВЫЙ
06.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00,04.00 
"Новости"
10.10,05.20 "Контрольная 
закупка"
10.40 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор"
13.15,22.30 Т/с "Палач" (16+)
15.25,16.15 "Время покажет" 
(16+)
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+)
18.00 "Наедине со всеми” (16+)
19.00 "Вечерние новости с 
субтитрами"
19.45 "Давай поженимся!" (16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
00.40 "Вечерний Ургант" (16+)
01.10 "Ночные новости"
01.25 "Структура момента" 
(16+)
02.25,04.05 Х/ф "Плохая 
медицина" (16+)
04.30Т/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!"
22.00 Т/с "Королева красоты" 
( 12+)
23.55 "Вести.Цос" (16+)
01.35 Д/ф "Мутанты среди 
нас". "За гранью. Под властью 
ГМО" (12+)

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00. 16.00.20.30.00.30 
Новости культуры
11.15.02.55 "Наблюдатель"
12.15 Х/ф "Как вам это 
понравится"
13.55 Д/ф "Лимес. "На 
границе с варварами"
14.15 "Пятое измерение"
14.45 Т/с "Дубровский"
15.50 Д/ф "Франц 
Фердинанд"
16.10 "Григорий Бакланов об 
Александре Твардовском"
16.40,23.00 Д/ф "Древний 
Египет - жизнь и смерть в 
Долине Царей"
17.40 "Острова"
18.20 "Дворянское гнездо"
18.50 "И. Брамс. Симфония 
№ 3 и вариации на тему 
Гайдна"
19.45.00. 00 Д/с 
"Рассекреченная история"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Искусственный отбор"
21.45 "Правила жизни"
22.15 "Игра в бисер"
00.45 "Худсовет"
00.50 Х/ф "Как важно быть 
серьезным"
02.25 Концерт

в \
пятый

07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 "Сейчас"
07.10 "Утро на 5" (6+)
10.30 "Место происшествия"
11.30.12.45.13.30.14.30.15.30 
Т/с "Черные кошки" (16+)
17.00 "Открытая студия"
17.50.18.20.18.55.20.00,
20.30.20.55 Т/с "Детективы" 
(16+)
21.25.22.15.23.25.00. 15,/С 

"След" (16+)
01.00 Х/ф "Шофер поневоле" 
( 12+)
02.55 Х/ф "Бумеранг" (16+)
04.55.05.55 "Право на 
защиту" (16+)

06.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00,04.00 
"Новости"
10.10 "Контрольная закупка"
10.40 "Женский журнал"
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор"
13.15.22.30 Т/с "Палач” (16+)
15.25.16.15 "Время покажет" 
(16+)
17.00 "Мужское / Женское" 
(16+)
18.00 "Наедине со всеми" (16+)
19.00 "Вечерние новости с 
субтитрами"
19.45 "Давай поженимся!" (16+)
20.50 "Пусть говорят" (16+)
22.00 "Время"
00.40 "Вечерний Ургант" (16+)
01.15 "Ночные новости"
01.30 "Политика" (16+)
02.30,04.05 Х/ф "Кафе де 
Флор" (16+)
04.55 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"
( 1 2 +)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Склифосовский" 
(12+ )
19.15 "Прямой эфир" (16+)
21.50 "Спокойной ночи!”
22.00 Т/с "Королева красоты" 
( 12+)
23.55 "Специальный 
корреспондент"
01.35 Д/ф "Арабская весна. 
Игры престолов" (16+)

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00. 16.00.20.30.00.30 
Новости культуры
11.15.02.55 "Наблюдатель"
12.15 Х/ф "Как важно быть 
серьезным"
13.55 Д/ф "Феррара - обитель 
муз и средоточие власти"
14.15" Красуйся, град Петров!"
14.45 Т/с "Дубровский"
15.50 Д/ф "Франсиско Гойя"
16.10 "Григорий Бакланов об 
Александре Т Бардовском"
16.40 Д/ф "Древний Египет 
- жизнь и смерть в Долине 
Царей"
17.40 Д/ф "Он был Рыжов"
18.20 "Дворянское гнездо"
18.50 "И. Брамс"
19.35 "Вильгельм Рентген"
19.45.00. 00 Д/с 
"Рассекреченная история"
20.15 "Спокойной ночи!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Абсолютный слух"
21.45 "Правила жизни"
22.15 "Острова"
23.00 Д/ф "Раскрытие тайн 
Вавилона"
23.50 Д/ф "Поль Гоген"
00.45 "Худсовет"
00.50 Х/ф "Путь в высшее 
общество"
02.45 "Г. Берлиоз. "Ромео и 
Джульетта"

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"
11.30.13.30.02.55 Х/ф 
"Родина или смерть" (12+)
14.20 Х/ф "За последней 
чертой" (16+)
17.00 "Открытая студия"
17.50.18.20.18.55.20.00,
20.30.20.55 "Детективы” (16+)
21.25.22.15.23.25.00. 15,/С 

"След” (16+)
01.00 Х/ф "Берегись 
автомобиля" (12+)
04.40 Д/ф "Прототипы. 
Шарапов. Жеглов" (12+)
05.40 Д/ф "Прототипы. 
Штирлиц" (12+)

06.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00,04.00 
"Новости"
10.10,05.10 "Контрольная 
закупка"
10.40 "Женский журнал”
10.50 "Жить здорово!" (12+)
11.55 "Модный приговор"
13.15.22.30 Т/с "Палач" (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"
00.40 "Вечерний Ургант" (16+)
01.15 "Ночные новости"
01.30 "На ночь глядя" (16+)
02.25,04.05 Х/ф 
"Неуправляемый" (16+)
04.20Т/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!"
22.00 Т/с "Королева красоты" 
( 12+)
23.55 "Поединок" (12+)
01.35 Д/ф "Запрещённая 
история" (12+)

РОССИЯ

06.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00 "Новости"
10.10.06.15 "Контрольная 
закупка"
10.40 “Женский журнал"
10.50 “Жить здорово!" (12+)
11.55.05.15 "Модный 
приговор"
13.15 Т/с "Палач" (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+)
20.45 "Поле чудес"
22.00 "Время"
22.30 “Голос" (12+)
00.35 "Вечерний Ургант" 
(16+)
01.30 Т/с "Фарго". Новый 
сезон. "Городские пижоны" 
(18+)
02.30 Д/ф "Хью Лори играет 
блюз". "Городские пижоны" 
(12+)
03.30 Х/ф "Похищенный сын. 
История Тиффани Рубин" 
( 12+ )

РОССИЯ

06.00. 10.15 "Утро России"
10.00. 12.00.15.00.18.00,
18.50.21.00 "Вести"
10.55 “О самом главном"
12.35,15.30,18.30,20.35 
"Местное время. "Вести- 
Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
( 12+)
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Склифосовский" 
( 12+ )
19.15 "Прямой эфир" (16+) 
22.00Т/с "Королева красоты" 
( 12+ )
00.50 Х/ф "Жена генерала"
( 12+ )

07.30 "Евроньюс"
11.00. 16.00.20.30.00.30 
Новости культуры
11.15,02.55 "Наблюдатель"
12.15 Х/ф "Путь в высшее 
общество"
14.15 "Россия, любовь моя!"
14.45 Т/с "Дубровский"
15.50 Д/ф "Камиль Писсарро"
16.10 "Григорий Бакланов об 
Алекса н дре Т Бардовском"
16.40.23.15 Д/ф "Раскрытие 
тайн Вавилона"
17.30 Д/ф "Аркадские 
пастухи" Никола Пуссена"
17.40 Д/ф "Его называли 
"Папа Иоффе"
18.20 Х/ф "Дворянское гнездо"
18.50 Концерт
19.35 Д/ф "Чингисхан"
19.45.00. 00 Д/с 
"Рассекреченная история"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Черные дыры. Белые 
пятна"
21.45"Правила жизни"
22.15 Д/ф "Варлам Шаламов. 
Опыт юноши"
00.45 "Худсовет"
00.50 Х/ф" Путь наверх" (16+)
02.35 "Л. Бетховен. Соната 
№ 10"

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 "Проект 
"Альфа" (12+)
14.05 Х/ф "Америкэн бой" (16+)
17.00 "Открытая студия"
17.50.18.20.18.55.20.00,
20.30.21.00 Т/с "Детективы" 
(16+)
21.25.22.15.23.25.00. 15,Т/с 
"След" (16+)
01.00 Х/ф" Не хочу жен иться!" 
( 12+)

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00,16.00,20.30,00.30 
Новости культуры
11.20 Х/ф "Дела и люди"
13.05 Д/с "На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки"
13.35 Д/ф "Евгений Киндинов. 
По-настоящему играть..."
14.15 "Письма из провинции"
14.45 Т/с "Дубровский"
15.50 Д/ф "Христиан Гюйгенс"
16.10 “Григорий Бакланов об 
Александре Твардовском"
16.40 Д/ф "Раскрытиетайн 
Вавилона"
17.25 "Царская ложа"
18.10 "Больше чем любовь"
18.50 Концерт
19.45 Д/с "Рассекреченная 
история"
20.10 Д/ф "Гавр. Поэзия 
бетона"
20.45 "Смехоностальгия"
21.15,02.55 "Искатели"
22.00 Х/ф "Исполнение 
желаний"
23.35 “Линия жизни"
00.45 "Худсовет"
00.50 Х/ф "Как вам это 
понравится"
02.25 М/ф
03.40 Д/ф "Колония-дель- 
Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата"

5 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" 
11.30,12.55,13.30,14.45,
16.05.17.00. 17.55 Т/с 
"Государственная граница" 
( 12+ )
20.00. 20.45.21.40.22.25,
23.15.00. 05.00.55.01.45 Т/с

04.30 Д/ф "Брат. 10 лет спустя" 
05.25 Д/ф "Завтра была война: 
глазами трёх поколений" 
( 12+)

"След" (16+)
02.35,03.05,03.35,04.05,
04.35,05.00,05.35,06.05 Т/с 
"Детективы" (16+)

31, СУББОТА

0 ПЕРВЫЙ

06.50.07.10 Х/ф "Холодное 
лето пятьдесят третьего..." 
( 12+)
07.00,11.00,13.00 "Новости"
09.00 “Играй, гармонь"
09.45 М/с "Смешарики”
10.00 "Умницы и умники" (12+)
10.45 "Слово пастыря"
11.15 "Смак" (12+)
11.55 Д/ф "Чулпан Хаматова. 
Звезда рассвета" (12+)
13.15 "Идеальный ремонт"
14.10 "На 10 лет моложе" (16+)
15.00 "Теория заговора" (16+)
16.00 "Голос" (12+)
18.10 "Следствие покажет" (16+)
19.00 "Вечерние новости"
19.10 "Кто хочет стать 
миллионером?"
20.10 "Вместе с дельфинами"
22.00 “Время"
22.20 "Сегодня вечером" (16+) 
00.00 "Что? Где? Когда?"
01.20 Х/ф" Копы в юбках" (16+)
03.30 Х/ф "Эволюция Борна" 
(16+)
06.00 "Контрольная закупка"

РОССИЯ
06.00 Х/ф "Алмазы для Марии"
07.35 "Сельское утро"
08.05 "Диалоги о животных"
09.00,12.00,15.00 "Вести"
09.10.12.10.15.20 "Вести- 
Бурятия"
09.20 “Мульт-утро"
1030 "Правила движения” (12+)
11.15 "Это моя мама" (12+)
12.20 Д/ф "Валаам"
13.20,15.30 Х/ф "Была тебе 
любимая" (12+)
17.45 "Знание -  сила”
18.35 "Главная сцена"
21.00 "Вести в субботу"
22.00 Х/ф "Цена любви” (16+)
01.50 Х/ф "Любовь по 
расписанию" (12+)

РОССИЯ

07.30 “Евроньюс"
11.00. 13.30.16.30.20.50 
"Россия, любовь моя!"
11.20 "Корякский ансамбль 
танца "МЭНГО"
11.25 Д/ф "Сарафан"
11.45 "Этно-джаз. Намгар 
Лхасаранова"
11.50.14.30.19.25.21.40 
"Наблюдатель"
12.30 “Кубанский казачий хор"
12.40 Д/с "Пряничный домик"
13.05 "Ансамбль танца 
Дагестана "Лезгинка"
13.15 Д/ф "Палех"
13.25 “Ансамбль 
"Владимирские рожечники"
13.45 "Ансамбль песни и 
танца Республики Татарстан"
13.50 "Заповеди каменных 
богов"
14.15 "Роберт Юлдашев и 
группа"Курайсы"
15.00. 02.58 Д/ф "Соловьиный 
рай"
15.40 "Государственный 
ансамбль танца "Вайнах"
15.50 "Маленькая Катерина"
16.15 Д/ф "Магия стекла"
16.25 "Ансамбль народного 
танца"Кабардинка"
16.45.01.40 Д/ф "Быковой"
18.00 Новости культуры
18.30 Х/ф "Етеган"
19.55 Д/ф "Миф Дмитрия 
Покровского"
20.40 "Ансамбль танца "Алан"
21.05 Д/ф "Последний шаман"
21.30 “Ансамбль "Скоморохи"
22.20 “Ансамбль "Нохчо"
22.30 Х/ф "Бибинур"
00.10 "Вся Россия"
02.55 "Ансамбль "Казачка"
03.35 "Песни и танцы 
народов России"

ПЯТЫЙ

06.40 М/ф
10.35 "День ангела" (0+)
11.00. 19.30 "Сейчас"
11.10.12.00. 12.50.13.40,
14.30.15.20.16.05.17.00,
17.50.18.40 Т/с "След" (16+)
20.00. 21.00.22.00 Т/с 
"Спецназ" (16+)

23.00. 23.55.00.55.01.45 Т/с 
"Спецназ-2" (16+)
02.45 Х/ф "Америкэн бой" (16+)
05.00. 06.00.06.50 Т/с 
"Государственная граница" 
( 12+ )

1, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0 ПЕРВЫЙ

06.45.07.10 "Наедине со 
всеми" (16+)
07.00,11.00,13.00 "Новости"
07.50 Х/ф "По улицам комод 
водили"
09.10 "Служу Отчизне!"
09.45 М/с "Смешарики"
09.55 "Здоровье" (16+)
11.15 "Непутевые заметки" 
( 1 2 + )
11.35 "Пока все дома"
12.25 "Фазенда"
13.15 "Вместе с дельфинами"
15.00 Д/ф "Три плюс два". 
Версия курортного романа" 
( 12+ )
16.10 Х/ф "Три плюс два"
18.10 "Время покажет" (16+)
19.45 "КВН" (16+)
22.00 "Воскресное "Время" 
00.00 Х/ф "Метод" (18+)
02.00 Х/ф "Уолл-стрит": 
"Деньги не спят" (16+)
04.30 "Мужское / Женское" 
(16+)
05.25 "Контрольная закупка"

РОССИЯ

06.35 Х/ф "Осенний марафон"
08.30 "Сам себе режиссёр"
09.20 "Смехопанорама"
09.50 "Утренняя почта"
10.30 "Сто к одному" 
11.20"Вести-Бурятия"
12.00,15.00 "Вести"
12.10 Х/ф "Каминный гость" 
( 12+ )
14.10.15.20 Д/ф "Евгений 
Петросян" (16+)
17.00 "Конкурс юных 
талантов "Синяя птица"
19.00 Х/ф "Простая девчонка" 
( 12+ )
21.00 Вести недели
23.00 "Воскресный вечер" (12+)
01.00 "Дежурный по стране"
01.55 Х/ф "Вернуть Веру"
( 12+ )

РОССИЯ

07.30 "Евроньюс"
11.00 "Обыкновенный 
концерт"
11.35 Х/ф "Сердца четырех"
13.05 Д/ф "Евгений Самойлов"
13.45 "Кто там..."
14.15.01.40 Д/ф "Азорские 
острова: акулы, киты, скаты" 
15.05'Тении и злодеи”
15.35 Д/ф "Табу. Последний 
шаман"
16.05 "Больше чем любовь"
16.45 Д/с "Пешком..."
17.15 Концерт "Летним 
вечером во дворце Шёнбрунн"
18.50.02.55 "Искатели"
19.40 "Романтика романса"
20.40 "100 лет после детства"
20.55 Х/ф "Три тополя на 
Плющихе"
22.15 "Послушайте!.. "Поэты 
на Красной Пахре"
23.40 Х/ф "Кордебалет"
02.35 М/ф
03.40 Д/ф "Ваттовое море. 
Зеркало небес"

5 пятый
07.55 М/ф
11.00 "Сейчас"
11.10 "Истории из будущего" 
(0+)
12.00 Х/ф "Дежа вю“ (12+)
14.10 Х/ф "Берегись 
автомобиля" (12+)
16.10 Х/ф" Не хочу жениться!"
( 12+ )
18.00 “Место происшествия. 
О главном"
19.00 "Главное"
20.30,21.25,22.25,23.20 Х/ф 
"Привет от "Катюши" (16+) 
00.20,01.15,02.10,03.05 Т/с 
"Крепость" (16+)
04.00,05.15 Т/с 
"Государственная граница" 
( 12+ )
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д 1” ТГОЗУТсАШЯ'ГМ!
Поздравляем с юбилеем Людмилу Александровну ГРЯЗЕВУ.
Ваш труд не опишешь словами,
Ваш вклад в наши души бесценный.
И мы восхищаемся Вами.
Учитель, Ваш подвиг нетленный!
Звонки, перемены, тетради, сменяются дней вереницы,
Урок продолжается в классе. И разные, разные лица...
Одно поколение, другое -  меняется мода и время.
И только учитель, как прежде, заходит в открытые двери.
Так пусть же за Ваше терпение судьба будет к Вам благосклонна 
Учитель родной, с юбилеем! Удачи, любви и здоровья!

■"д-|____________________________  Ваш 11"6", выпуск 1999 года -Ц 1

М о ж н о  л и  к уп и ть  п л а с т и к о в о е  о к н о  
в  г. Закаменев 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  Д А !!!

Т о л ь ко  д о  2 5  о ктя б р я  у  нас п о явил ась  у н и ка л ь н а я  воз
м о ж н о с ть  п р и о б р е с ти  о кн а  ПВХ по ц ен ам  г. У л ан -У д э . Те
перь нам не нужно преодолевать огромный путь до Улан-Удэ 
в целях экономии -  заказывать там, ждать, когда изготовят, и 
потом ещё искать, на чём всё это привезти.

Можно сделать всё гораздо проще: п р и х о д и т е  по а д р е с у :  
г. З а ка м е н с к , ул . Л е н и н а , 2 2 6 , зд а н и е  Ф СК «Т ам и р » , вход  с 
то р ц а  зд а н и я , 2 -й  этаж , заказываете окно, монтажные мате
риалы. В течение 10 дней вам привозят окна и материалы. На
пример: трёхкамерное окно размером 1200*1300 будет стоить 
с учётом доставки в г. Закаменск 7100 руб. Посчитайте, сколько 
стоит такое окно в г. Улан-Удэ, и вы увидите, что наше предло
жение по-настоящему выгодное.

О б р ащ ать ся  по тел. 6 5 -6 6 -2 6 .

Нетрадиционная медицина, массаж
лечат остеохондроз, головные боли, 

онемение рук, судороги ног.
Адрес: г. Закаменск, уд. Комсомольская, 7, к. 46.

Приём каждый день с 14 до 19 часов.

Только 24 октября
Магазин «СИНАР» объявляет

праздничные СКИДКИ ко Дню автомобилиста
30% -  на мужской ассортимент,
20% -  на пальто женские демисезонные,
30% -  на школьный ассортимент

К У П Л Ю  К О Р А Л Л Ы .
Тел. 89025655661.

ОТДАМ
• денежных котят. Тел. 89516209821.
• котят в хор. руки. Тел. 89247565821.
• собаку (пикинес). Тел. 89148350562.

П РО Д АЁТС Я  П О М Е Щ Е Н И Е .
Тел. 89086485097.

В ООО "Закаменское ПУ Ж КХ' 
ТРЕБУЕТСЯ машинист экскава
тора МТЗ-82. Т. 4-39-02,4-56-27.

СДАМ варенду или ПРО
ДАМ магазин "Эврика" об
щей площадью 140 кв.м.

Тел. 89146343792.

ОКНА ПВХ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

ЗА 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.

РЭГ О ГИ Б Д Д  п р о и зв о д и т  
б ы стр ое сп и сан и е тр ан с 
п о р тн ы х средств д а ж е  при  
у те р е  всех д о к у м е н т о в  и 
го сн о м ер о в .

Для этого требуется зареги
стрироваться и записаться на 
приём через www.gosuslugi. 
ru. Тел. 4-59-70.

Ликвидация 000 , 
банкротство 

физических лиц, 
автострахование.

Раб. тел. 830145 45063

БЕСПЛАТНЫЙ ЗАЙМ 
под 0%.

Подробно по тел.
88005553700.

ВНИМАНИЕ!
26, 27, 28 октября в РДК

ЯРМАРКА
К о л л е к ц и я  ш у б , 

п у х о в и к о в , КУРТОК,
А ТАКЖЕ Ш АПКИ 

И УНТБ1.
Кредит на месте

< 7 СЛАВ И Я -Т Е Х

М ЕНЯЕМ  СТАРОЕ
НА НОВОЕ

по

на  следую щ ую  п о к у п к у

ВЫВЕЗЕМ =£2%  \ г. Закаменск, ул. Ленина, 22, 
ч СТАРУЮ ТЕХНИКУ )  тел.: 449-20

Организатор акци и  И П  Павлова Н.Р. Подробности акци и  на местах прода

АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ 
С 16 П О  30 ОКТЯБРЯ

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осущ ествляет услуги по

П Е Р Е В О З К Е  П А С С А Ж И Р О В
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 ЗД 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. 118, тел. 622-960,89834334229.

В магазине "ЭКСПРЕСС"
(у л . Кирова, 8, редакция)

СКИДКА от 10 до 20% на решебники, методическую 
литературу по дошкольному образованию, 30% -  

на методическую литературу по школьному образованию.
А ТАКЖЕ В ПРОДАЖЕ:
- Папки-регистраторы
- Папки с файлами 

(от 10 до 80 файлов)
- Архивные папки (картон)
- Российский и бурятский 

флаги на флагштоке 
(настольных!)

- Карта России

- Толи (русско-бурятский, 
бурятско-русский словарь), 
под редакцией Бабушкина

- Благопожелания на 
бурятском языке

- Магнитная азбука
- Товары для творчества 

(скрапбукинг, квилинг, 
декупаж)

2 8 , 29 о к т я б р я  во  Д в о р ц е  культуры
ЯРМАРКА

демисезонных и зимних пальто, курток до 70 размера 
российского производства. А  также перчатки, шарфы, 
платки, палантины.

РАСЧЁТЫ ПО ВСЕМ КАРТАМ

Т К А Н И
Ателье "Эксклюзив" 

ФСК "Тамир"

УТЕРЯН паспорт на имя Кривола- 
повой Галины Константиновны. Воз
награждение. Тел. 89516218161.

ДИПЛОМ 03 НПА 0002854, вы
данный 30 апреля 2011 г. ГОУ СПО 
Закаменский агропромышленный 
техникум Цыдемпилову Мэргэну 
Молоновичу, считать недействи
тельным в связи с утерей.

АТТЕСТАТ о среднем общем об
разовании серии Б № 12685710 на 
имя Попова Дмитрия Николаевича 
считать недействительным в связи 
с утерей.

ВОЕННЫЙ билет серии НЧ № 
2800601 на имя Балданова Альберта 
Борисовича считать недействитель
ным в связи с утерей.

Родные и близкие Цыреновой 
Арюны Мункожаргаловны вы
ражают глубокую благодарность 
всем, кто разделил с нами горечь 
утраты горячо любимой Арюны. 
Спасибо всем за сочувствие и под
держку.

Родители, сестра, 
брат, родственники

Совет депутатов и администра
ция МО «Закаменский район» вы
ражают глубокое соболезнование 
начальнику отделения надзорной 
деятельности Закаменского района 
УНД ГУ МЧС России по РБ Гунтыпо- 
ву Туману Баировичу в связи с кон
чиной матери

ГУНТЫПОВОЙ 
Елены Ивановны.

С Т Р О КИ  Б Л А Г О Д А Р Н О С Т И
Выражаем огромную благодар

ность за добрые и искренние сло
ва, сказанные в память о нашем 
сыне, муже, брате, дяде Евгении 
Владимировиче Доржиеве.

Спасибо всем, кто был с нами в 
тяжёлые для нашей семьи дни. От 
родителей, супруги, брата и его се
мьи низкий поклон друзьям семьи, 
родным и близким, друзьям дет
ства, друзьям из Санкт-Петербурга, 
соседям, землякам, учителям и од
ноклассникам, администрации МО 
"Закаменский район", избиратель
ной комиссии РБ, школе № 4, рай
онному управлению образования, 
управлению ЗАГС РБ, районной би
блиотеке, ПАО "Росгосстрах-Банк", 
ПАО "АТБ-Банк", районному архи
ву, отделу культуры, коллективу 
кафе "Талаан" и многим-многим 
добрым людям.

Семья Доржиевых

РК профсоюза работников 
культуры, администрация отде
ла культуры выражают глубокое 
соболезнование Севцовой Елене 
Валерьевне, художественному ру
ководителю МБУ «Районный центр 
культуры и творчества», родным и 
близким по поводу утраты любимо
го отца, мужа, дедушки 

СЕВЦОВА
Валерия Алексеевича.

Коллективы Роспотребнадзора 
и Центра гигиены и эпидемиологии 
в Закаменском районе выражают 
глубокое соболезнование Гунты- 
пову Туману Баировичу по поводу 
кончины матери

ЕЛЕНЫ ИВАНОВНЫ.
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