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ВНИМАНИЕ! 27-28  мая 2016  года в с. Цакир состоится Республиканский тур
нир по волейболу среди учащихся общеобразовательных школ и ветеранов на призы 
депутатов Народного Хурала РБ. Также в программе: товарищеские встречи по большому 
теннису, футболу среди команд депутатов НХ РБ и Закаменского района.

Концерт с участием звезд бурятской эстрады Намхайн Мунхзула, Чингиса Радна- 
ева, Билигмы Ринчиновой состоится 27 мая в 18.00 в РДК, 28 мая в 18.00 -  в с. Цакир.

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осущ ествляет 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)

ЗАПЧАСТИ для грузовых и легковых 
японских автомобилей под заказ 

из Улан-Удэ за 1 день.
Тел. (83012) 563006, 691790.

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ, УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ И РОДИТЕЛИ!
Сердечно поздравляем вас с праздником последнего школьного 

звонка! Сегодня для наших выпускников особенный день. Последний 
звонок - как символ начала новой, взрослой жизни.

Дорогие ребята! Вы молоды, полны сил и энергии. У вас большие 
планы на будущее. От всей души желаем вам, чтобы в этой новой 
жизни сбылись все ваши самые светлые, самые заветные мечты. 
Пусть знания, полученные в школе, помогут вам в достижении наме
ченных целей, в поиске своего призвания. Удачи на экзаменах!

Отдельные слова благодарности в этот день мы говорим учителям и педагогам. Этот 
праздник - и ваш тоже. Спасибо вам за ваш благородный труд! Пусть тепло души, ко
торое вы каждый день щедро отдаете детям, вернется уважением, благодарностью и 
успехами ваших выпускников! С праздником!

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

ТЕМА ДНЯ

Размышления у парадного 
подъезда ЕГЭ
Вот и заканчивается учебный год. Для выпускников начинается горячая пора 
экзаменов. Усиленная форма подготовки к ЕГЭ через консультации с преподавателями, 
самообразование переплетается тесно с репетициями последнего звонка: дети почти 
весь день находятся в школе, радуются последним мгновениям школьной поры, 
создавая праздник для своих родителей, учителей...

Райадминистрация: день за днём

А  пока идёт такая работа, экзамены ка
жутся пока еще далёкими... но не тут-то было. 
Первые экзамены начинаются 27 мая (для 
тех, кто выбрал литературу и географию), 
обязательный экзамен по русскому языку все 
выпускники России сдают 30 мая. Все испы
тания заканчиваются в конце июня, в так на
зываемые «резервные» дни сдачи ЕГЭ.

С каждым годом ужесточаются меры по 
предотвращению нарушений на ЕГЭ, дош
ли все они и до нас. В школе №  5, где будут 
сдавать экзамены выпускники всех учебных 
заведений Закаменска, установлены видео
камеры во всех аудиториях, они передают 
сигналы в онлайн-режиме в головной центр 
-  в Москву, а так называемые «глушилки» 
«наконец-то» прибыли и функционируют и у 
нас. Их задача -  блокировать сигнал сотовой 
связи и возможность выхода в Интернет.

К тому же детям запрещено с этого года 
заносить с собою на экзамен минеральную 
воду(!). По этому поводу родители, конечно 
же, возмущены. В общем, меры ужесточи

лись по полной, а экзамен надо всем сдать 
достойно, ведь на кону -  будущее: поступле
ние в выбранный вуз или ссуз, профессия...

ЕГЭ -  это ответственный этап, в котором 
необходимо проявить себя достойно: не по
пасть в лапы «коршунов», которые наблю
дают за ходом экзамена в онлайн-режиме, 
ведь их «всевидящее око» может прицелить
ся к любому неровному твоему движению 
в аудитории. Ярким примером может стать 
факт скандального ЧП на досрочном эк
замене у нас: ученик уронил листок на пол, 
нагнулся, подобрал его -  камера захватила 
этот «сюжет», интерпретации по этому пово
ду может позавидовать любой писатель. На 
наблюдателей и организаторов надеяться не 
стоит, ведь каждый стоящий «на посту» не 
будет рисковать лишний раз своей репутаци
ей, работой... Надеемся только на себя!

Удачи и везения тебе, выпускник 2016  
года! Не попадайся в лапы «коршунов» и иди 
к намеченной цели.

Аюна ЦЫРЕНОВА, внешт. корр.

11 мая под председательством главы 
МО «Закаменский район» Гонжитова С.В. 
состоялось рабочее совещание с главами 
поселений. Рассмотрены вопросы прохож
дения пожароопасного сезона в Закамен- 
ском районе, предотвращения детского 
травматизма на объектах энергетики, 
работы добровольных народных дружин, 
освобождения членов ДНД от уплаты иму
щественных налогов, сбора подписей в 
Правительство Российской Федерации по 
открытию ДАПП «Айнек-Гол», подготовки 
к летней спартакиаде среди предприятий 
и организаций г. Закаменск и сельских по
селений района, совершения нотариаль
ных действий уполномоченными лицами, 
пребывания лиц в приграничной террито
рии, размещения материалов на сайте МО 
«Закаменский район».

Состоялось совещание руководителей 
образовательных учреждений. Рассмотре
ны вопросы организации летней оздоро
вительной кампании, независимой оценки 
качества образования, контроля ведения 
журналов учета и выдачи аттестационно
бланочной документации в ОУ, выпуска 
книги по руководителям ОУ, подачи заяв
лений о наличии или отсутствии судимости 
в отдел полиции, организованного завер
шения текущего учебного года, соблюде
ния учащимися «комендантского часа».

12 мая под председательством за
местителя руководителя администрации 
МО «Закаменский район» по социальному 
развитию Санжеевой Л.Ц. проведено засе
дание КДН и ЗП. Рассмотрено 7 дел в от
ношении несовершеннолетних и родителей, 
профилактические вопросы о роли допол
нительного образования в деятельности по 
профилактике безнадзорности и правона
рушений несовершеннолетних, организа
ции летнего отдыха подростков, состоящих 
на учете, исполнении закона, направленно
го на профилактику распространения нар
комании в учреждениях образования.

Председатель районного Совета де
путатов Зундуев Б.М. провел заседание 
административной комиссии. Рассмотре
но 1 3 дел и вынесены наказания в виде 
штрафов на сумму 6100  рублей.

В режиме видеоконференцсвязи со
стоялось всероссийское совещание под 
руководством заместителя министра МЧС 
России А.П. Чуприяна по вопросу разви
тия и внедрения аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» в субъек

тах Российской Федерации, проведения 
Международного салона «Комплексная 
безопасность -  2016».

13 мая глава МО «Закаменский район» 
Гонжитов С.В. принял участие в заседании 
бюджетно-балансовой комиссии Прави
тельства РБ под председательством заме
стителя председателя Правительства РБ 
по экономическому развитию А.Е. Чепика, 
где заслушан вопрос сбалансированности 
бюджета, проведения мероприятий по оп
тимизации расходов и увеличению доход
ной части бюджета района.

Зам. руководителя администрации МО 
«Закаменский район» по экономике Осо
кина А.Н. работала в Министерстве про
мышленности и торговли РБ по вопросу 
создания промышленных парков.

14 мая на стадионе «Металлург» про
ведена летняя спартакиада среди пред
приятий и организаций г. Закаменск и 
сельских поселений района. В програм
му спартакиады вошли соревнования по 
легкой атлетике: бег на 100, 400, 1500 
метров, прыжки в длину, толкание ядра, 
эстафета, агитационно-массовый кросс; 
соревнования дояров и механизаторов, 
перетягивание каната.

16 мая под председательством главы 
МО «Закаменский район» Гонжитова С.В. 
состоялось очередное аппаратное сове
щание. Рассмотрены вопросы о запрете 
въезда в лес в связи с пожароопасным 
периодом, о проведении игры «Зарница», 
по оптимизации районного бюджета.

17 мая прошла 29 внеочередная сес
сия Совета депутатов МО «Закаменский 
район». Рассмотрено 8 вопросов, заслу
шан отчет об исполнении бюджета МО 
«Закаменский район» за  201 5 год, вопрос 
об утверждении отчета об исполнении 
программы социально-экономического 
развития МО «Закаменский район» на 
2011 -2015 годы за 201 5 год, отчеты глав 
МО СП «Хужирское», МО СП «Хуртагин- 
ское» о деятельности органов местного 
самоуправления сельского поселения за 
201 5 год.

Зам. руководителя администрации МО 
«Закаменский район» по социальному 
развитию Санжеева Л.Ц. в режиме виде
оконференцсвязи приняла участие в Рес
публиканском совещании Министерства 
социальной защиты населения по вопро
сам профилактики безнадзорности и пра
вонарушений несовершеннолетних.
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КОНКУРСЫ

Лучшие из лучших

С 25 по 28 апреля XX республиканский 
конкурс «Учитель года Бурятии -  201 б» 
выявил лучших учителей республики.

В этом году в конкурсе приняли участие 
всего 25 учителей, и конкурс прошёл в два 
этапа: заочный тур и три очных тура. Заоч
ный тур «Методическое портфолио» вклю
чает два конкурсных задания: «Интернет
ресурс», эссе «Я -  учитель».

Второй этап прошёл в три очных тура: 
первый тур «Учитель -  профи» включает 
два конкурсных испытания: «Методический 
семинар» и «Урок»; второй тур «Учитель
-  мастер», третий тур «Учитель -  лидер». 
15 участников по результатам заочного и 
первого туров объявлены лауреатами, и 
5 лауреатов по результатам второго тура 
конкурса объявлены победителями.

Изящный цветок ЛОТОС -  приз победи
теля конкурса «Учитель года Бурятии» за 
воевала Е.Г. Матхеева, учитель географии 
школы №  47 г. Улан-Удэ. Почётное I место 
заняла М.Ф. Лейнвебер, учитель начальных 
классов Прибайкальского района, II место
-  О.В. Балдакова, учитель биологии Кабан- 
ского района, III место -  наша землячка 
Н.К. Жалсанова, учитель русского языка и 
литературы школы №  7 г. Улан-Удэ.

Наш район достойно представил учитель 
истории Закаменской средней общеобразо
вательной школы №  1 С.О. Базаров.

В октябре 2003  года была создана ре
гиональная общественная организация 
«Клуб -  Учитель года Бурятии», куда вош
ли М.Ц. Доржиев (директор Енгорбойской 
школы), Н.Д. Аюшеев (директор школы 
№  5 г. Закаменей), учителя -  победители 
и лауреаты республиканского конкурса 
«Учитель года Бурятии». Сегодня в составе 
активных членов клуба более 40  человек, 
в этом году их ряд пополнил талантливый 
С.О. Базаров.

Мы гордимся нашими замечательными 
учителями, которые привносят в школы 
новаторские идеи и достойно представля
ют район в конкурсе профессионального 
мастерства. Времена меняются, меняется 
формат конкурсных мероприятий, но оста
ётся уважение к конкурсантам и внимание 
к работе.

Сергей Очирович выражает искреннюю 
благодарность за поддержку родственни
кам, коллегам по работе, коллективу За
каменской средней школы №  1 и дирек
тору И.В. Цыреновой, Закаменскому РУО, 
администрации Закаменского района, Б.М. 
Зундуеву, О.С. Гонжитовой, А.А. Жаркой, 
В.А. Агекян, Е.В. Федоровой, С.Ц. Норбое- 
вой, О.В. Романенко, Д.А. Невиницыну, ДС. 
Шойдокову, руководителю представитель
ства Закаменского района в г. Улан-Удэ.

Долгорма ТОГМИТОВА, 
наш корр.

ЮБИЛЕЙ

Любимая мама
Написала заголовок «Любимая мама». 
Перечитываю его и всё отчетливее 
осознаю, что в голове одновременно так 
много чувств и эмоций, но с чего начать 
свой рассказ, не пойму.

В мире очень много матерей, и все они 
разные. Но есть всё же то, что их объединя
ет, делает их похожими -  это любовь, кото
рую они нам отдают.

Если говорить о любви, то любовь к мате
ри -  одно из самых сильных чувств, ведь оно 
рождается вместе с нами. Еще там, внутри, 
не увидев света, мы уже любим свою маму, 
будто наши сердца связаны невидимой ни
точкой.

Нашу маму зовут Зоя Ильинична Вагано
ва. Она -  удивительная женщина! Мы -  пя
теро детей, шесть внуков, двое правнуков 
-  стольким ей обязаны. Своим материнским 
сердцем она всегда чувствует, когда нам 
плохо и нужна её помощь. Сердце у нее 
самое верное и чуткое -  в нем никогда не 
гаснет любовь, оно ни к чему не остается 
равнодушным. Заботясь о нас, она научила 
«выживать» в этом мире: научила любить 
ближнего, научила трудиться. Своим приме
ром доказала нам, что есть в жизни насто
ящая дружба и верность, есть заслуженное 
счастье, и что все это рождается из любви 
к людям.

Мама родилась в большой семье в 1946 
году в селе Хамней. В 1953 году пошла в 
первый класс в селе Усть-Бургалтай. В шко
лу ходила с братьями 5 км пешком туда и 
обратно. Заканчивала уже в Закаменске 
школу №  2 в 1964 году. Их выпускной класс 
посадил аллею тополей у школы, которые 
по сей день радуют нас своей красотой. В 
этом же году пошла работать подменным 
воспитателем в детский сад №  1. А в 1 965 
году поступила в пединститут на биофак, но, 
проучившись год, серьёзно заболела. В свя
зи с болезнью учёбу пришлось оставить. По
сле болезни вышла на работу в детский сад 
№  4, в котором проработала 30 лет. В 1968 
году поступила заочно в педагогическое 
училище №1 на дошкольное отделение. 
Своей любимой профессии и воспитанникам 
мама отдала 30 лет. Её знают и вспоминают 
как добрую, заботливую, трудолюбивую Зою 
«Земляничну» большая часть закаменских 
ребятишек, теперь уже ставших взрослыми. 
Всех она любит как своих, поэтому, наверно, 
и у самой 5 детей, которых ей пришлось под
нимать одной.

Я никогда не забуду, сколько ночей она 
провела возле моей кровати, когда я боле
ла. Никогда не забудем ни одну ее сказку, 
рассказанную на ночь, никогда не забудем 
дни рождения, которые она устраивала для 
нас. У неё всегда много гостей, у неё вкус
ная стряпня, ухоженный огород, а как она 
поёт, заслушаешься.

Милая мама, мы, твои дети, уже давно 
стали взрослыми, у нас свои семьи. Но мы 
хотим, чтобы ты знала, что мы очень часто 
вспоминаем дом с лавочкой в черемушнике 
на Горняцкой, в котором выросли, и тебя, 
любимая мамочка. Всё, чему мы научились, 
мы обязаны тебе. Ты всегда старалась дать 
нам самое лучшее, воспитав из нас трудо
любивых людей. Я и твой внук выбрали про
фессию работы с детьми -  как ты. Помня 
это, стараемся в работе быть похожими на 
тебя.

Ведь ты у нас самая ласковая, умная, 
добрая и заботливая. Во всем мире не най
дешь лучшей мамы чем ты! Мы замечали, 
что вы с бабушкой встаете раньше всех, а 
ложитесь спать последними, что всегда есть 
вкусный завтрак, обед и ужин, выстиранное 
и выглаженное белье. У тебя всегда было 
много забот и хлопот! Но ты не ждешь по
мощи и всё сама умеешь отлично организо
вать. Мы рады, что ты научила внуков со
бирать ягоду, любить лес как никто другой. 
Ты умеешь скрывать свои слезы, свои про
блемы, свои неприятности от нас, чтобы мы 
жили спокойно, не видя твоих переживаний. 
Но все мы знаем, что живёшь только нами и 
для нас, ради счастья своих детей, внуков, 
правнуков.

Дорогая, мы, твои дети, внуки, правнуки, 
от всей души поздравляем тебя с прекрас
ным юбилеем и искренне желаем здоровья, 
счастья, и пусть улыбка на твоем лице раду
ет всех нас.

Хочется сказать всем: не жалейте для 
мам своего тепла, не жалейте добрых слов, 
будьте с ними почаще, спешите сказать им 
слова благодарности, цените каждый день, 
проведенный с ними рядом... Ведь родней, 
чем мама, человека нет! Кто нас еще так 
любить сможет, как любит она?!...

И напоследок я хочу, чтобы, прочитав 
все это, вы просто позвонили или подошли к 
своей маме, обняли крепко-крепко и сказа
ли о том, как вы ее любите!

Наша незаменимая мамочка, мы любим 
тебя... безумно... сильно-сильно... до неба...

От имени детей и внуков дочь Оксана

Спето сердцем, сыграно душой
«Сегодня удивительный день, Центр дополнительного образования приветствует вас 
на гала-концерте двух районных конкурсов: «Поклонимся великим тем годам» 
и «Волшебная кулиса», -  такими словами встречал гостей праздника Дамдин Батуев. 
«На этой сцене вы не только увидите игру настоящих актеров, но и услышите 
задушевные песни военных лет», -  продолжала соведущая Дамдина, также 
воспитанница ЦДО Любовь Доржиева.

В течение двух дней, 11 и 12 мая, жюри 
выбирало самые певчие и артистичные но
мера. Первый отборочный день проходил 
среди учащихся дошкольных учреждений. 
Утром выступали участники вокально-па
триотического конкурса «Поклонимся ве
ликим тем годам», а уже вечером, на га
ла-концерте, были представлены лучшие 
номера песенных состязаний, вместе с но
мерами победителей недавно прошедшего 
театрального конкурса «Волшебная кули
са». Малыши с присущей им трогательно
стью демонстрировали свои таланты в те
атральных постановках, исполняли песни с 
неподдельной искренностью и добротой. В 
целом 288  детей-дошколят приняли участие 
в отборочных турах двух конкурсов. Орга
низаторы особо отметили подготовку кол
лективов: детского сада №  3 «Солнышко», 
Хамнейского детского сада «Ёлочка», дет
ского сада №  2 «Чебурашка», детского сада 
№  12 «Ягодка», Улентуйского детского сада, 
Утатуйского детского сада, Енгорбойско- 
го детского сада, Баянгольского детского 
сада «Журавленок», а также детского сада

№  1 5 «Туяна», детского сада №  10 «Дюймо
вочка», Цакирского детского сада «Ёлочка» 
и детского сада №  7 «Колокольчик».

Во втором отборочном дне аншлагом со
провождались выступления учащихся обще
образовательных школ. Детские театральные 
коллективы «Дархан соло» из Санаги и Ца- 
ган-Моринская школа с кукольным театром 
-  покорили собравшихся зрителей. Отдельно 
хотелось бы поблагодарить педагогов до
полнительного образования при Санагин- 
ской школе, показавших на гала-концерте 
пантомиму «Зуудэндэ орогдоогуй операци». 
Выразительная пластика рук, игра без слов -  
редкий вид искусства, за  демонстрацией ко
торого закаменцы следили с восторженным 
интересом. В этом году санагинцы проде
монстрировали виртуозность в театральном 
мастерстве, что по достоинству было оценено 
зрителями, собравшимися на мероприятии. 
Образцом сильных вокальных коллективов на 
творческой встрече стал хор Мылинской шко
лы с песней «Слава народу». Песней «А зака
ты алые» открывал гала-концерт сводный хор 
Бургуйской школы, Бортойской, Дутулурской

и школы №  5. Стоит отметить, что школа 
№  5 в этом году выставила на конкурс воен
ных песен пять хоров, один из них был самым 
массовым -  в состав хора входило 50 детей, 
что является рекордом для данного конкурса.

Всего же вокально-театральные сорев
нования задействовали 720 учащихся школ 
района. Яркие костюмы, зрелищные поста
новки номеров, артистичные участники. Зри

тельскими криками «Браво» сопровождался 
едва ли не каждый номер программы. Центр 
дополнительного образования сделал празд
ник действительно красивым и умело орга
низованным, тем самым достойно почтив па
мять о годах Великой Отечественной войны, 
а также возродив незаслуженно забытое в 
нашем районе театральное направление.

Наталья МАШУКОВА, внешт. корр.
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Баир Доржиев -  политик, 
бизнесмен, общественный деятель
Баир Батуевич Доржиев -  заметная фигура среди депутатов 
Народного Хурала нашей республики. Уже второй срок он 
оправдывает доверие своих избирателей. В этом году Баир Батуевич 
объявил о своем намерении участвовать в предварительном 
голосовании по выборам кандидатов в Госдуму. На чем же основано 
принятие столь ответственного решения? Чтобы разобраться, 
начнем с самого начала...

Факты таковы: родился в 1970 
году в селе Удинск Хоринского 
района Республики Бурятия. С 
1977 по 1980  годы учился в Ку- 
румканской начальной школе, за 
тем в школе-интернате № 1 в г. 
Улан-Удэ, в 1983 году поступил 
в школу олимпийского резерва 
СССР в г. Москва на шахматное 
отделение. Уже в следующем 
году завоевал звание чемпиона 
по шахматам среди пионеров г. 
Москва, а через год вошел в мо
сковскую юношескую сборную и 
в ее составе принял участие во 
Всесоюзных юношеских играх по 
шахматам. Закончил Государ
ственный центральный институт 
физической культуры. В 1 992 году 
стал победителем открытого пер
венства г. Нью-Йорк. Кандидат в 
мастера спорта по шахматам.

Как простой паренек из сибир
ской глубинки смог оказаться так 
далеко от родных краев? Исто
рия этого успеха невероятна, она 
кажется еще более нереальной, 
поскольку произошла с нашим 
земляком. Предоставим слово 
самому Баиру Батуевичу, рассказ 
от первого лица всегда достовер
нее.

- Мой интерес к шахматам про
явился еще во втором классе, в 
1979 году, когда я впервые уча
ствовал в окружной «Белой ладье» 
на первой доске команды сель
ского района. Занял третье место, 
хотя приходилось сражаться с 
семиклассниками. Меня замети
ли и на следующий год включили 
в сеанс с приехавшим в Бурятию 
известным гроссмейстером Юри
ем Разуваевым. Наша партия за 
кончилась вничью, а сразу после 
ее окончания Юрий Сергеевич 
предложил мне приехать на сес
сию школы Смыслова. Вот так все 
и началось. Оглядываясь назад, я 
не перестаю благодарить судьбу 
за этот счастливый случай. Имен
но он стал переломным моментом 
в моей дальнейшей жизни и гло
бальным образом повлиял на мое 
становление как личности. Позже 
шахматы отошли на второй план, 
к сожалению. Однако, определен
ным складом ума, способностью 
быстро и глубоко анализировать 
ситуацию, просчитывая множество 
вариантов ее развития я, безус
ловно, обязан шахматам.

Еще немного фактов: в 1995 
году окончил Высшую школу меж
дународного бизнеса Академии 
народного хозяйства при Пра
вительстве РФ, после окончания 
которой принял решение уехать в 
Улан-Удэ, где я создал рекламное 
агентство «Барис». В 1998 году 
прошел курс обучения по Пре
зидентской программе перепод
готовки управленческих кадров, 
после чего -  стажировка в Акаде
мии народного хозяйства г. Киль 
(Германия). В 2007 году в рамках 
Программы поддержки малого 
и среднего бизнеса стажировал
ся на нескольких предприятиях в 
Японии. Интуиция не подвела, ре
шение оказалось верным, и после
дующие годы принесли множество 
побед: 2003 -  победитель Всерос
сийского конкурса «Молодой ди
ректор года», 2005 -  лауреат На
циональной общественной премии 
«Серебряный голубь» за «большой 
личный вклад в развитие спорта и 
физической культуры Республики 
Бурятия», 2006  -  лауреат почетно
го звания «Топ-менеджер Россий
ской Федерации 2006» по версии

Национальной энциклопедии лич
ностей РФ, 2007 -  лауреат фе
дерального уровня проекта пар
тии «Профессиональная команда 
страны», 2009 -  Меценат года в 
области культуры.

Насыщенная профессиональны
ми достижениями карьера -  верх 
амбиций для многих предпринима
телей, но не для Баира Батуевича -  
основной причиной своего прихода 
в политику он называет желание 
сделать бизнес способом служе
ния обществу. Является депутатом 
уже во втором созыве Народно
го Хурала от 31 избирательного 
округа, который включает в себя 
Курумканский и Баунтовский эвен
кийский районы. Немного о работе 
в Хурале.

- В качестве депутата Народ
ного Хурала Республики Бурятия 
IV-ro созыва работал в комитете 
по земельным вопросам, аграр
ной политике и потребительскому 
рынку. В этом созыве работаю в 
комитете по бюджету, финансам и 
банкам, являюсь членом Межпар
ламентской комиссии по сотрудни
честву между Народным Хуралом 
РБ и Великим Государственным 
Хуралом Монголии, а также член 
комиссии по социально-эконо
мическому развитию г. Улан-Удэ. 
Спектр моих интересов включает в 
себя разработку законопроектов, 
направленных на поддержку сель
ского хозяйства, малого и средне
го предпринимательства, спорта, а 
также инвестиционной привлека
тельности республики. Постоянно 
участвую в обсуждении вопросов, 
касающихся социально-экономи
ческого развития Бурятии, вопро
сов реализации проектов образо
вания, здравоохранения, а также 
формирования бюджета РБ.

Сочетая предпринимательскую 
деятельность с работой в Народ
ном Хурале, не забывает Баир 
Доржиев и об общественной ра
боте. Почему же общественной ра
боте с людьми уделяется столько 
внимания?

- Это сложно, не спорю, но для 
меня абсолютно необходимо. Ри
скую показаться наивным, но я 
считаю, ощущение личного сча
стья невозможно без уверенности, 
что вокруг тебя люди тоже счаст
ливы. Мне крайне важно знать, что 
волнует окружающих меня людей. 
Вижу в этом ключ к хорошему ка
честву собственной жизни, испы
тываю по-настоящему искренние 
положительные эмоции, когда 
удается чем-то помочь, изменить 
ситуацию к лучшему.

Любовь к спорту, привитая 
с детства, стала основой моей 
общественной работы. В 2009 г. 
был избран президентом Феде
рации лыжных гонок Республики 
Бурятия. С тех пор каждый год мы 
проводим уникальный Байкаль
ский лыжный марафон на льду 
озера Байкал. В данное время 
мною готовится законодательная 
инициатива о включении лыжной 
подготовки в уроки физкультуры 
в средних школах республики. Не 
забываю я и шахматы -  являюсь 
вице-президентом шахматной ас
социации РБ. Одним из самых зна
чимых мероприятий в спортивной 
жизни нашей республики является 
Международный шахматный тур
нир по быстрым шахматам Рапид 
Гран-При. Уникальность этих со
ревнований в том, что они про
водятся под эгидой Буддистской 
традиционной Сангхи и в них мо
жет принять участие любой жела
ющий. Т.е. теоретически за одной 
доской можно увидеть гроссмей
стера и юного любителя. Также 
считаю необходимым ввести в 
школах республики шахматный 
всеобуч, что позволит повысить 
интеллектуальный уровень наших 
детей.

Наша республика исторически 
считается аграрной, однако со
стояние сельского хозяйства во 
многом оставляет желать лучшего. 
Доржиев и здесь решил испытать 
все на своем личном опыте -  ор
ганизовал сельскохозяйственное 
предприятие.

- Да, в этой новой для себя об
ласти мне удалось добиться опре
деленного прогресса. Когда на
чинали -  не отговаривал только 
ленивый. Пугали неблагодарным 
тяжелым трудом, равнодушием 
властей к проблемам аграриев... 
Думаю и здесь сыграл характер, 
закаленный в спорте и самосто
ятельной жизни вдали от дома. 
Ведь ради решения таких проблем 
я и стремился стать депутатом, 
отступать нельзя. СПК «Эрдэм» 
было образовано в апреле 2007 
года и на сегодняшний день яв
ляется племенным репродуктором 
владимирской тяжеловозной по
роды лошадей, бурятской породы 
овец «буубэй», казахской бело
головой породы КРС. Закуплена 
высокопроизводительная техника. 
В обороте находится более 8000 
га сельскохозяйственных земель. 
Кроме того, мы смогли реализо
вать несколько проектов, направ
ленных на популяризацию нацио
нальных традиций и духовных цен
ностей народов, населяющих нашу 
республику.

В характере Баиру Батуевичу 
не откажешь -  это человек, еще 
мальчиком оказавшийся вдали от 
дома, без поддержки родных, в 
спартанских условиях, под давле
нием жесткой спортивной конку
ренции... это человек, добившийся 
всего сам, своим умом, талантом и 
невероятным упорством.

Наконец, возвращаясь к перво
му вопросу -  почему Госдума? По
чему сейчас?

- Если кратко -  считаю, при
шло время услышать сельхоз
товаропроизводителей. Я очень 
многому научился за годы рабо
ты в Хурале и на земле, приоб
рел сторонников и единомыш
ленников, готовых поддержать 
меня в этом начинании, ощущаю 
сильную поддержку земляков, 
моих верных избирателей. Самое, 
пожалуй, основное -  знаю, что 
могу сделать сейчас для Бурятии 
гораздо больше, чем позволяют 
полномочия депутата республи
канского масштаба, поэтому счи
таю, не попытаться будет равно
ценно отказу действовать.

Б. БАДМАЕВ

22 мая -  Единый день 
предварительного голосования
В этот день по всей республике будут открыты 165 избирательных 
участков. Голосование будет рейтинговым, избиратели смогут 
отдать свои голоса как за одного, так и за нескольких кандидатов.

Победители предварительного голосования, получившие максималь
ную поддержку населения, будут выдвинуты на выборы в депутаты Го
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
VII созыва 18 сентября 2016  года.

Адреса избирательных участков в Закаменском районе:

Номер участка Адрес
04.009.068 г. Закаменск, ул. Седлецкого, д. 5, ДРСУч

04.009.069 г. Закаменск, ул. Ленина, д. 6, школа №  1

04.009.070 г. Закаменск, ул. Комсомольская, д. 1, школа № 5

04.009.071 г. Закаменск, ул. Ленина, д. 20, Дворец культуры

04.009.072 с. Санага, ул. Советская, д. 11, школа

04.009.073 с. Михайловка, ул. Школьная, д. 26, школа»

04.009.074 с. Баянгол, ул. Набережная, д. 29, школа»

Избирательные участки открыты с 8.00 до 20.00. Информация о ме
стах проведения голосования доступна на сайте «Предварительное го
лосование» -  http://pg.er.ru.

Дополнительная информация по телефонам: 8(3012)21-73-05, 
8(3012)21-85-03

У в а ж а е м ы е  ж и т е л и  
г. З а к а м е н е й !

Спортсмены-гиревики Рес
публики Бурятия обращ аю тся 
к вам с предлож ением под 
держ ать  кандидата  в депутаты  
Государственной Думы, н а 
шего знам енитого  спортсмена 
и тренера-преподавателя, з а 
служенного м астера спорта, 
д епутата  Народного  Хурала  
Сергея Троф имовича Леонова, 
на предварительном  голосова 
нии 22 мая 201 б г. Девиз Сер 
гея Трофимовича: «Здоровое 
подрастаю щ ее поколение -  з а 
лог здоровой  нации, сильной 
армии, крепкой страны!»

Николай БЕЕВ, 
тренер-преподаватель, 

мастер спорта России

Май -  месяц героев
6 мая в рамках акции "Май -  месяц героев" Алдар Дамдинов, Баир 
Балданов, Соёлма Дагаева побывали в Закаменском районе, 
проведя встречи с жителями, посетив ветеранов.

Масштабный патриотический 
проект позволит не только выра
зить признательность ветеранам 
Великой Отечественной войны, 
но и рассказать о героях нашего 
времени, совершающих подвиги в 
повседневной жизни.

В течение всего мая участники 
инициативной группы будут ез
дить по районам Бурятии. В сель
ской глубинке организаторы про
екта встретятся с героями-вете- 
ранами и познакомятся с людьми, 
которые сегодня своим трудом 
славят малую родину.

Идея этого проекта родилась 
еще в прошлом году, и вот сегодня 
нашлись люди, которые взялись 
воплотить идею в жизнь.

Министр образования Бурятии 
Алдар Дамдинов, глава Окинского 
района Баир Балданов, генераль
ный директор издательского дома 
«Информ Полис» Соелма Дагаева 
и зам. директора филиала ОАО 
«МРСК Сибири» Игорь Зубарев 
-  люди разных профессий, объ
единённые единым стремлением 
выразить признательность нашим 
героям-землякам, поближе по
знакомиться с ними и рассказать 
о них жителям всей республики.

«Эта замечательная идея, ко
торая после бурного обсуждения 
вылилась в настоящую акцию, мне 
импонирует не только тем, что мы 
получаем еще одну возможность 
в преддверии Великого праздни
ка Победы поздравить наших ве
теранов, но и тем, что мы можем 
рассказать о людях, трудившихся 
после войны. Рассказать о тех, кто 
является героем сегодня», -  рас
сказал министр образования Буря

тии Алдар Дамдинов.
Согласны с А.В. Дамдиновым и 

другие идейные вдохновители ак
ции. Для каждого из них герой не 
только тот, кто с оружием в руках 
защищал нашу родину, но и учи
тель, сеющий в наших детях раз
умное, светлое, доброе. И врач, спа
сающий жизни, и чабан, который на 
далеком гурте пасет овец, и мать, 
воспитывающая пятерых детей.

«Рядом с нами работают про
стые наши земляки, которые на 
разных участках деятельности 
становятся героями. В каждой 
профессии есть свой герой, по
этому нам очень важно показать, 
увидеть в лицо этих людей», -  вы
разил свое отношение к «месяцу 
героев» глава Окинского района 
Баир Балданов.

Инициаторы акции уверены, 
что она не ограничится только 
71 -й годовщиной Победы, а ста
нет ежегодной.

«Это должно стать традицией. 
Пусть в Бурятии май станет ме
сяцем героев. Это позволит рас
сказывать нашей молодежи, кто 
сегодня совершает истинный под
виг», -  отметил Игорь Зубарев.

«В преддверии большого празд
ника Дня Победы нас ждет очень 
много мероприятий, но так сложи
лось, что самые яркие и красочные 
из них пройдут в городе Улан-Удэ. 
Мы хотели бы отметить участни
ков войны и людей, проживающих 
именно в районах Бурятии. Не все 
смогут приехать в столицу респуб
лики на центральное празднова
ние, поэтому мы решили сами при
везти праздник людям», -  расска
зала Соелма Дагаева.
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важно знать
НОВОСТИ / БУРЯТИИ

Издается при поддержке Администрации Главы РБ и Правительства РБ

Что нужно знать о новых 
индексации пенсий
С 2016 года изменился

порядок выплат страховых 
пенсий работающим 

пенсионерам. Теперь они 
будут получать пенсию 
и фиксированную выплату к ней 
без учета плановых индексаций. 
При этом у работающего 
пенсионера на индивидуальном 
лицевом счете в Пенсионном 
фонде России учитываются все 
индексации и его пенсионные 
права увеличиваются, однако 
текущие выплаты страховой 
пенсии и фиксированной 
выплаты к ней осуществляются 
в прежнем размере. Но если 
пенсионер прекратит трудовую 
деятельность уже после 
проведения индексации,то он 
будет получать пенсию с учетом 
всех индексаций, прошедших за 
время его работы.

Вопросов возникает много: как 
должна индексироваться пенсия, 
если пенсионер работал, но не 
полный год? Что будет с пенсией, 
если неработающий пенсионер ре
шит снова устроиться на работу? 
Разобраться с этими вопросами 
нам помогли специалисты Отде
ления ПФР по Республике Бурятия.

Кто считается работающим  
пенсионером?

Для выплаты страховой пенсии и фиксиро
ванной выплаты к ней в прежнем размере рабо
тающими пенсионерами считаются:

—  те пенсионеры, которые по состоянию 
на 30 сентября 2015 года работали и за них 
уплачивались страховые взносы;

—  те пенсионеры, которые относятся 
к категории самозанятых граждан, то есть 
стоят на учете в ПФР как индивидуальный 
предприниматель, нотариус, адвокат и т.п. по 
состоянию на 31 декабря 2015 года

Какие документы нужно приложить 
к заявлению?

Для возобновления получения пенсии с учетом индек
сации гражданин подает заявление о факте прекращения 
работы. Его форма есть на официальном сайте Пенсионно
го фонда. К заявлению в большинстве случаев достаточно 
приложить копию трудовой книжки, в которой есть отмет
ка об увольнении.

Заявления принимают все территориальные органы 
ОПФР. Кроме того, направить заявление в Пенсионный 
фонд можно через МФЦ. Заявление можно подать лично 
или через представителя, а также направить по почте.

Как быть, если пенсионер прекратил 
работать после 1 октября 2015 года?

Если пенсионер оставил работу в период 
с1 октября 2015 года по 31 марта 2016 года 
или снялся с учета в Пенсионном фонде России 
в качестве самозанятого гражданина c l  января 
2016 года по 31 марта 2016 года, для получения 
индексации ему нужно уведомить об этом Пен
сионный фонд по месту жительства. Пенсионер 
должен подать в ПФР заявление и предоставить 
документы, подтверждающие, что он не работа
ет. Это можно сделать по 31 мая 2016 года.

Как будет назначаться пенсия гражданам, 
которые выходят на пенсию в 2016 году?

По новому закону индексация приостанавливается на 
весь срок, пока пенсионер продолжает работать. Но когда 
он увольняется, индексация будет проведена суммарно за 
все годы. По сути, пенсия работающего пенсионера индек
сируется —  просто пока он работает, он получает прежний 
размер. Как только он увольняется, он начинает получать 
пенсию с учетом всех индексаций. Важно отметить, что 
речь идет исключительно о тех выплатах, которые он будет 
получать уже после увольнения в повышенном размере, ни
каких «компенсаций» за годы работы не будет.

Сохраняется ли ежегодный августовский перерасчет пенсий работающим пенсионерам 
с учетом их заработка за прошлый год?

Да, августовский перерасчет сохраняется. Пенсионерам, которые работали в 2015 году, в августе 2016 года будет про
изведено увеличение страховых пенсий (беззаявительный перерасчет) исходя из начисленных за 2015 год пенсионных 
баллов, но в денежном эквиваленте не более трех пенсионных баллов. Один балл в 2016 году равен 74,27 рубля, то есть 
максимальная прибавка составит 74,27*3=222,81 рубля.

Сохраняется ли правило повышающих коэффициентов при назначении пенсии,
если достигнувший пенсионного возраста человек откладывает ее оформление и получение?

Да, эта норма законам сохраняется. Тут важен только сам факт отсрочки обращения за назначением пенсии. Работает 
человек или просто сидит дома никакой роли не играет.

За каждый год более позднего обращения за назначением пенсии фиксированная выплата и страховая пенсия увели
чиваются на определенные коэффициенты. Эти премиальные коэффициенты имеют разные значения для фиксированной 
выплаты и страховой пенсии. Например, если гражданин обратится за назначением пенсии через 5 лет после возникнове
ния права на страховую пенсию, то фиксированная выплата вырастет на 36%, а страховая пенсия —  на 45% . Если через 10 
лет, то фиксированная выплата увеличится в 2,11 раза, страховая пенсия —  в 2,32 раза.

правилах
КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Владислав Ильин, 
заместитель управляющего ОПФР 

по Республике Бурятия:

«Новый порядок выплаты пенсий распро
страняется только на страховую пенсию и 
фиксированную выплату к ней. К пенсиям по 
государственному пенсионному обеспечению, 
в том числе социальным, новые правила не при
меняются.

С 1 февраля 2016 года страховые пенсии 
неработающих пенсионеров увеличились на 4 
процента. Вместе со страховой пенсией на 4 
процента проиндексирована и фиксированная 
выплата к ней. В результате индексации сред
ний размер страховой пенсии по старости с 
учетом фиксированной выплаты составляет 
12,7 тыс. рублей.

Напомним, с 2015 года индексация страхо
вых пенсий осуществляется через индексацию 
стоимости пенсионного балла. С 1 февраля 
2016года его стоимостьувеличилась на 4 про
цента: с 71 руб. 41 копейки до 74 руб. 27 копеек.

С 1 февраля на 7 процентов проиндексирова
ны размеры ежемесячной денежной выплаты 
(ЕДВ) федеральным льготникам (ветераны, ин
валиды, граждане, подвергшиеся воздействию 
радиации, Герои Советского Союза и России, 
Герои Социалистического Труда и др.). Это по
вышение в Бурятии коснулось почти 90 тыс. 
федеральных льготников

А С 1 апреля 2016 года на 4 процента были 
проиндексированы пенсии по государственно
му пенсионному обеспечению, в том числе со
циальные».

Когда будет произведена выплата 
пенсии с индексацией?

Индексация будет проведена со следующего 
месяца после рассмотрения заявления. То есть 
если заявление подать в феврале, проиндекси
рованную пенсию можно получать уже с марта.

Этот же порядок сохраняется, если пенси
онер ушел с работы уже после проведения ин
дексации: со следующего после подачи заявле
ния месяца он будет получать уже увеличенный 
размер страховой пенсии и фиксированной вы
платы к ней.

Важно знать: Если пенсионер после этого 
вновь устроится на работу, размер его стра
ховой пенсии уменьшен не будет.

Будет ли повышена пенсия, 
если пенсионер прекратил работать 
после 31 марта 2016 года?

Да, будет. Причем в этом случае подавать 
заявление в Пенсионный фонд нет необходи
мости. Дело в том, что со II квартала 2016 года 
для работодателей введена ежемесячная упро
щенная отчетность, то есть сведения о том, 
работает пенсионер или уже уволился, будут 
поступать в Пенсионный фонд и учитываться 
автоматически, без участия граждан. Такой по
рядок существует при пересчете пенсий рабо
тающим пенсионерам в августе.

№21 (10031) 20 мая 2016 г.
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Рекорд Победы

9 мая в г. Закаменск на городской площади 
прошла Всероссийская акция «Рекорд Победы», 
посвященная победе советского народа 
над фашистской Германией.

Целью и задачей акции стало установление «Ре
корда Победы» -  25933  подъема гирь 8, 12, 16 кг в 
упражнении «рывок», что равно количеству мирных 
послевоенных дней с 9 мая 1945 года.

В акции приняли участие 29 человек, которые вы
ступали на шести помостах, поочередно меняя друг 
друга. Время проведения акции составило 4 часа.

Девушки выполняли рывок гири 8 кг:
Дарья Фартунатова подняла 1184 раза;
Анна Викулина -  1480 раз;
Екатерина Семенова -  636 раз;
Ирина Тарбаева (Беева) -  96 раз.

Младшие юноши поднимали гири 8 кг:
Доржо Жамсаранов -1 358  раз;
Владимир Сокольников -  840  раз;
Максим Гибадулин -  П  57 раз;
Артем Голосеев -  689 раз;
Владислав Keep -  1 377 раз;

Никита Чебыкин -  1043 раза.
Юноши поднимали гирю 12 кг:
Александр Москаленко -  1466 раз;
Иван Тугаринов -  1279 раз;
Родион Викулин -1 557 раз;
Максим Шеховцев -  1096 раз;
Николай Кашапов -  1 389 раз;
Сергей Корнаков -  1 380 раз.

Старшие юноши поднимали гирю весом 16 кг: 
Владислав Дурбанов -  1275 раз;
Денис Бритов -  1611 раз;
Жаргал Дареев -  1005 раз,
Алексей Бойков -  944  раза;
Александр Проничев -  655 раз;
Илья Фомин -  543 раза.
Тренер-преподаватель Н.В. Беев поднял 1275 раз. 
Также участие приняли все желающие внести 

вклад в заветное число 25933: Юрий Каратаев, Арса- 
лан Батуев, Владимир Ананин, Дмитрий Борисов, Ки
рилл Кунц, Алексей Квиндт, Екатерина Осокина.

Огромное спасибо спортсменам за их участие, 
стойкость и выносливость.

В. ДУРБАНОВ

©  СОВКОМБАНК

денежный 11% 
кредит «//.плюс»

ВЫ ПЕНСИОНЕР? ДАДИМ ВАМ 12%  
ПОМОГАЕМ ПОМОГАТЬ

зв он о к  по России бесплатны й

8 800100 000 6
w w w .sovco  m ba n k. г и

www.sovcombank.ru. 100000 руб. на 12 мес. по «Денежному кредиту «12% плюс» клиентам 20-85 лет. 12% годовых при со
блюдении условия: безналичное расходование за первые 25 дней договора от 80% суммы кредита, 17% годовых -  при несо
блюдении условия. Выдается по паспорту, второму документу и справке 2-НДФЛ (пенсионерам не требуется) -  по усмотрению 
ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия Банка России №963. На правах рекламы.

На призы профессора 
Шабаева
В г. Улан-Удэ прошёл чемпионат РБ среди взрослых на призы 
десятикратного чемпиона Республики Бурятия, профессора 
В.А. Шабаева.

Главным судьёй этих соревнований был вице-президент Федерации 
бокса Бурятии С.И. Васильев, который рассказал нам о ходе чемпионата.

- Соревнования проходили в легкоатлетическом манеже БГСХА в те
чение трёх дней. В них приняли участие около 80 боксёров.

Чемпионат был посвящён 85-летию десятикратного чемпиона РБ, 
профессора кафедры паразитологии Бурятской сельскохозяйственной 
академии им. В.Р. Филиппова В.А. Ш абаева и 25-летию этого турнира, 
проходящего в рамках чемпионата РБ.

Василий Александрович Шабаев родился в 1931 году в Кемеровской 
области, в Бурятию семья переехала в конце 30-х годов. Боксом стал за
ниматься под руководством Ревомира Гусева, который будучи ещё сту
дентом зоофака БСХИ открыл первую секцию бокса в Бурятии.

В 1951 году Василий Шабаев с отличием закончил сельхозтехникум и 
по распределению уехал работать в колхоз им. Карла Маркса, где пред
седателем был Герой Социалистического Труда Жамсо Бальжинимае- 
вич Ванкеев.

Проработав в колхозе более полутора лет, В.А. Шабаев поступил на 
ветеринарный факультет БСХИ. В годы учёбы в сельскохозяйственном 
институте продолжал заниматься боксом. В течение многих лет стано
вился чемпионом Бурятии, дважды был серебряным призёром зоны Си
бири и Дальнего Востока, участвовал в I спартакиаде народов РСФСР в 
1956 г.

В возрасте 31 год ушёл с ринга непобеждённым. После окончания 
спортивной карьеры он поступил в Московскую ветеринарную акаде
мию, в аспирантуру и стал заниматься наукой под руководством акаде
мика, Героя Социалистического Труда К.И. Скрябина. В 1965 г. Василий 
Шабаев закончил аспирантуру, а в 1966 г. защитил кандидатскую дис
сертацию по теме «Паразитарные болезни уток в Бурятской АССР». В 
основу её легли научные исследования и практическая работа в совхо
зе «Кабанский». В 1991 году учёный совет БСХИ присвоил В.А, Шабаеву 
звание профессор.

В течение трёх дней шли упорные поединки боксёров, ведь в каждой 
весовой категории выступали несколько мастеров спорта. В весе до 56 
кг выступали наши ребята, выпускники закаменской школы бокса.

Вот имена чемпионов РБ 2016  года. В весовой категории 48  кг -  кмс 
Батор Гомбоев, БГСХА; 52 кг -  кмс Цыден Самбуев, БГУ; 56 кг -  мастер 
спорта России Баир Цыренов, Ш ВСМ  РМК; 60 кг -  мастер спорта России 
Владимир Батиров, БГСХА; 64 кг -  мастер спорта России Доржо Дахаев, 
ВСГУТУ; 69 кг -  мастер спорта России Егор Просянников, ОДШБ № 1 1 ;  
75 кг -  мастер спорта России Назар Просянников, БГСХА; 81 кг -  мастер 
спорта России Владимир Калашников, ОДШБ № 1 1 ,  свыше 91 кг -  Игорь 
Сафронов, СДЮ СШ ОР № 1 1 .

Специальным призом за хорошую технику и тактику ведения боя на
граждён мастер спорта России, воспитанник закаменской школы бокса 
19-летний студент Баир Цыренов. Второе место на чемпионате занял 
кмс, выпускник школы №  5 Чингис Ширипов.

На соревнованиях присутствовал сын Василия Александровича С.В. 
Шабаев, который специально приехал из Москвы на турнир. Он является 
кандидатом сельскохозяйственных наук, президентом Евразийской ас
социации птицеводов.

Также на чемпионате все дни в качестве почётных гостей присутство
вали председатель комитета НХ РБ А.П. Попов, депутат НХ Б.Ц-Д. Семё
нов, управляющий отделением Пенсионного фонда РБ, почётный прези
дент Федерации бокса РБ Е.К. Ханхалаев.

С 16 по 21 мая мастер спорта Баир Цыренов выступает на Между
народном турнире памяти Героя Советского Союза К. Короткова в Ха
баровске, где принимают участие 16 зарубежных команд. Кроме Баира 
Цыренова в этих соревнованиях участвуют мастера спорта Доржо Рад- 
наев, Николай Харанхоев, Егор Просянников.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

Турнир боксёров 
в Петропавловке
В с. Петропавловка Джидинского района прошёл Республиканский 
турнир по боксу памяти заслуженного агронома РБ, директора 
госплемзавода «Боргойский» П.И. Зайцева.

В соревнованиях приняли участие около 1 50 юных боксёров из сле
дующих команд: сборная Селенгинского аймака Монголии, г. Улан-Удэ, 
г. Гусиноозерск, Кабанского, Прибайкальского районов РБ. Закаменский 
район представляли 14 боксёров из г. Закаменск и 3 боксёра из с. Цакир.

В течение трёх дней соревнования шли в спорткомплексе с. Петропав
ловка. В итоге победителем турнира в весовой категории до 30 кг среди 
мальчиков 2006-2007  г.р. стал Бато Гомбоев. Среди юношей старшего 
возраста победителями стали: в весовой категории 48  кг -  Владислав 
Осокин, в весовой категории 60 кг -  Александр Плюснин, в весовой ка
тегории 63 кг -  Никита Медведев. Все они ученики школы №  5.

Вторые места заняли Бато Цыбенов, Сергей Привалов, Виктор Алек
сандров, Цырен Ринчинов. Третьи места в турнире завоевали Илья Ко- 
товщиков, Максим Ерофеев, Александр Олейников, Алдар Бардаханов.

Лучшим боксёром этого турнира был признан ученик 9 класса школы 
№  5 Владислав Осокин.

С. ВАСИЛЬЕВ, старший тренер по боксу

ПОПРАВКА
Оргкомитет по проведению НПК «Край любимый, край родимый мой» 

на базе МБОУ «Улекчинская СОШ» приносит извинения за недостовер
ную информацию в газете «Вести Закамны» №  20  от 13 мая 2016 г. и 
дает поправку:

«В номинации «Высокое звание учитель» (среди учителей):
2 место -  Жаргалма Бимбаевна Очирова, Улекчинская школа,

Нина Александровна Мисюркеева, г. Закаменск.
3 место -  Наталья Васильевна Доржиева, Санагинсная школа

Валентина Пурбуевна Аршанова, Цакирсная школа».

20 мая 2016 г. № 21 (10031)

http://www.sovco
http://www.sovcombank.ru
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СЕКРЕТЫ УРОЖАЯ ПРОИСШЕСТВИЯ

Болезни растений и их защита
Уважаемые огородники, 
мы продолжим разговор 
о болезнях овощных культур. 
Сегодня поговорим 
о болезнях огурцов, кабачков, 
патиссонов, тыквы.

Самой распространённой и 
опасной болезнью в послед
ние годы стала ложная муч
нистая роса. Она может по
явиться в любой фазе развития 
растения, начиная с рассады, 
но чаще возникает в начале 
августа, т.е. в период плодоно
шения.

Признаки болезни -  на ли
стьях появляются маслянистые 
пятна зелёного цвета, листья 
становятся коричневыми, как 
будто растение получило ожог, 
и засыхают в течение 2-3 суток.

Причины заболевания: рез
кая смена температуры, полив 
холодной водой, сильный кон
денсат на плёнке (открытый 
грунт).

Меры борьбы -  прекраще
ние поливов и подкормок в те
чение 6-8 дней. После сниже
ния влажности растения опры
скивают раствором препарата 
«Топаз» (2 мл на 10 л воды), 
«Хом» (20 г на 10 л). После об
работки надо быстро провет
рить теплицу.

Из народных средств -  
опрыскивание огурцов раство
ром сыворотки (3 литра и 1 ч.л. 
медного купороса на 7 литров 
воды). Можно опрыскивать и 
неразбавленной сывороткой.

Мучнистая роса -  болезнь

очень распространённая в 
теплицах и открытом грунте. 
Выражается в появлении на 
листьях белого налёта, кото
рый быстро распространяется, 
листья становятся белыми (как 
будто посыпаны мукой), засы
хают и растение погибает.

При появлении первых при
знаков мучнистого налёта на 
листьях опрыснуть раствором 
коровяка: на 10 литров тёплой 
воды 1 литр коровяка и 1 ст. 
ложку мочевины. Раствор надо 
хорошо размешать, процедить 
и опрыскивать листья как с 
нижней, так с верхней стороны. 
Можно опрыскивать растения 
раствором марганцовки (15 г 
на 10 л воды). Эффективный 
метод против мучнистой росы 
-  опрыскивание серой колло
идной (40 г на 10 л воды).

Серая гниль появляется на 
растениях в виде ослизлых се
рых пятен на стеблях, особенно у 
разветвлений в пазухах листьев. 
Распространяется при ночных 
понижениях температуры, по
ливе холодной водой, загущен
ное™ и плохой вентиляции. 
Устраняйте причины появления 
болезни. Опудривайте больные 
растения смесью: 1 чайную лож
ку медного купороса, по стакану 
древесной золы и мела хорошо 
перемешать и посыпать боль
ные места растений. Сильно по
вреждённые побеги необходимо 
срезать и сжечь.

Бактериоз -  распростра
нённое заболевание огурца, 
дыни, тыквы. Развивается на

растениях как в защищённом, 
так и в открытом грунте, по
ражая семядоли, листья и пло
ды. На растениях появляются 
водянистые пятна, которые 
впоследствии засыхают. Раз
витию болезни способству
ют повышенные влажность и 
температура воздуха, наличие 
на растениях капелек воды. В 
этом случае надо принять меры 
профилактики: опрыскивание 
через 20  дней после всходов 
препаратом «Хом» (40 г разво
дят в 10 л воды, расходуют по 
1 литру на 10 м2). Повторяют 
опрыскивание через 6-7 дней.

Пишу о конкретной болезни, 
её признаках и мерах борьбы и 
ловлю себя на мысли, что мож
но же и не допускать момента, 
когда растения заболевают. 
Т.е. я хочу сказать о мерах про
филактики заболеваний, кото
рые почти при всех болезнях 
одинаковы: соблюдение сево
оборота, уничтожение расти
тельных остатков, дезинфекция 
тепличного грунта, соблюдение 
температурного режима, хо
рошее проветривание, полив 
тёплой водой, своевременные 
подкормки, опрыскивание ин
сектицидами против насекомых 
-  переносчиков заболеваний, 
недопустимость загущенное™ 
в теплицах и парниках. И бла
годарные культуры сполна от
благодарят вас экологически 
чистыми, вкусными, свежими 
овощами, ягодами, плодами.

Богатых вам урожаев!
С уважением А. ФРОЛОВА

Оружие без документов
10 мая в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Анаконда» на 

проселочной автодороге Баянгол -  Сонгино была остановлена автомашина 
марки «Хонда Степвагон», в салоне которой было обнаружено и изъято огне
стрельное оружие калибра 7,62 мм, без соответствующих документов, принад
лежащее гр. Б.

Наркотики нашли в гараже
1 3 мая в г. Закаменск в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудни

ками уголовного розыска в гараже, расположенном в ограде дома по ул. Сед- 
лецкого, у 33-летнего неработающего, ранее судимого гражданина был обна
ружен и изъят пакет с веществом растительного происхождения с характерным 
запахом растворителя. По данному факту проводится административное рас
следование.

Женщине нужна сумка... с инструментами
14 мая в 13 часов 35 минут в дежурную часть О М ВД  России по Закамен- 

скому району поступило заявление о краже. По словам потерпевшего, неиз
вестный путем свободного доступа тайно похитил из квартиры, расположенной 
по ул. Ленина, 13, его имущество -  сумку, инструменты: бокорезы, отвертки, 
индикатор, а также очки и паспорт на его имя. Ущерб составил 3390 рублей. 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска 
была задержана ранее судимая гражданка С. Похищенное изъято. Возбуждено 
уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 
158 УК РФ.

Украду-ка я утюг!
1 5 мая 2016  г. в 11.00 в дежурную часть поступило телефонное сообщение 

о том, что неустановленное лицо, находясь в помещении магазина «Сеть техни
ки», путем свободного доступа тайно похитило утюг, причинив ущерб в сумме 
1940  рублей. В ходе проведенных мероприятий сотрудниками полиции был за 
держан гр. С. Похищенное изъято. По данному факту проводится доследствен
ная проверка.

Наезд на ребёнка
15 мая около 18 часов 37-летняя жительница фермы, расположенной в 

местности Хобхон в 8 км от с. Хамней, управляя трактором марки «Фотон-204», 
не имея при этом водительского удостоверения, совершила наезд задним ле
вым колесом на малолетнего ребенка в возрасте 1 год 6 месяцев. Ребёнок был 
госпитализирован в Закаменскую ЦРБ. Возбуждено административное рассле
дование.

О БЪ Я ВЛ ЕН И Е О ПРО ВЕД ЕН И И  П У Б Л И Ч Н Ы Х  СЛ УШ АНИ Й
по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользова
ния и застройки сельского поселения "Енгорбойское" Закаменского райо
на Республики Бурятия.
Администрация муниципального образования "Закаменский район" сообщает, 
что 21 июня 2016 года в 15.00 будут проводиться публичные слушания по внесе
нию изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки 
сельского поселения "Енгорбойское" Закаменского района Республики Бурятия 
по адресу: Закаменский район, с. Енгорбой.ул. Клубная, 1.
С материалами слушаний можно ознакомиться ежедневно в здании админи
страции муниципального образования "Закаменский район" (г. Закаменск, ул. 
Ленина, 17, каб. 40).
Письменные замечания и предложения к Проекту, выносимому на публичные 
слушания направляются в администрацию муниципального образования "Зака
менский район" не позднее 17 июня 2016 года.
Регистрация участников публичных слушаний будет проводиться 21 июня 2016 
года с 14 ч. 30 мин. до 15 ч. 00 мин. в здании сельского дома культуры сельского 
поселения "Енгорбойское".

Администрация МО «Закаменский район»
объявляет конкурс на замещение вакантной муниципальной 
должности:

- ведущего специалиста органа 
опеки и попечительства МО «За
каменский район».

Профессионально-квалифи
кационные и иные требования:

1. Высшее профильное обра
зование;

2. Без предъявления требова
ний к стажу работы;

3. Знание Конституции Рос
сийской Федерации, законода
тельства РФ, РБ, бюджетного и 
налогового кодекса, Устава МО 
«Закаменский район», закона РФ 
«О муниципальной службе», зако
на РБ «О муниципальной службе 
в РБ», других нормативных доку
ментов, необходимых для испол
нения должностных обязанностей;

4. Навыки работы с докумен
тами (составление, оформление, 
анализ, ведение и хранение до
кументации и иные практические 
навыки работы с документами);

5. Навыки владения современ
ными средствами, методами и 
технологией работы с информа
цией;

6. Навыки саморазвития и ор
ганизации личного труда;

7. Коммуникативные навыки.

Перечень документов, 
предъявляемых для участия в 
конкурсе:

1. Личное заявление;
2. Анкета установленной фор

мы с фотографией;
3. Копии документов об обра

зовании;
4. Документ, удостоверяющий 

личность;
5. Копия трудовой книжки;
6. Медицинская справка ф. 001 

ГС\у;
7. Справка о соблюдении огра

ничений, связанных с муниципаль
ной службой.

Документы принимаются со 
дня опубликования настоящего 
объявления в течение 20  дней. 
Информация о проведении кон
курса, в том числе анкета, справ
ка о доходах, размещены на офи
циальном сайте администрации 
МО «Закаменский район» (www. 
mcu-zakamna.ru).

Прием документов по адресу: г. 
Закаменск, ул. Ленина, 1 7, каб. 41, 
начальнику кадрово-правового 
отдела аппарата администрации 
МО «Закаменский район» Батуе
вой Х.Б., тел. 8301 3743029.

ДИПЛОМ ДОЗНК № 0004203 от 25.06.2008 г. на имя Будаевой Мальвины 
Юрьевны считать недействительным.

Решение Совета депутатов муниципального образования «Закаменский район» №  214  от 1 7 мая 2016  г. 
О приеме имущ ества из муниципальной собственности муниципального образования  
«Ехэ-Цакирское» сельское поселение в муниципальную  собственность муниципального  
образования «Закаменский район»

Рассмотрев Перечень имущества, находящегося в муниципаль
ной собственности муниципального образования «Ехэ-Цакирское» 
сельское поселение, передаваемого безвозмездно в муниципаль
ную собственность муниципального образования «Закаменский 
район», и в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации» и Законом Республики Бурятия 
от 24.02.2004 г. № 637-111 «О передаче объектов государственной 
собственности Республики Бурятия в иную государственную или 
муниципальную собственность и приеме объектов иной государ
ственной или муниципальной собственности в государственную 
собственность Республики Бурятия или собственность муниципаль
ных образований в Республике Бурятия», Совет депутатов муници
пального образования «Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Принять имущество, указанное в приложении к настоящему 
решению, на безвозмездной основе в собственность муниципаль
ного образования «Закаменский район» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя муниципального казенного учреждения «Комитет по 
экономическому развитию муниципального образования «Зака
менский район» Олхоеву Е.Е.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
посредством размещения на официальном сайте муниципального 
образования «Закаменский район» -  www.mcu-zakamna.ru, в газете 
«Вести Закамны».

4. Решение вступает в силу со дня его официального опублико
вания.

Глава МО «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ

Приложение

Перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования «Ехэ-Цакирское» сельское 
поселение, передаваемого безвозмездно в муниципальную собственность муниципального образования «Закаменский район»

№ Наименование имущества Адрес

1 Автомобильная дорога, назначение: сооружение. Протяженность: 2100,0000 м. кадастро- РБ, Закаменский район, у. Ехэ-Цакир,
вый номер 03:07:000000:3141 Автомобильная дорога у. Ехэ-Цакир

2 Земельный участок под автомобильную дорогу, площадь 33014 кв.м., кадастровый номер 
03:07:000000:2405, кадастровая стоимость 6001945 (шесть миллионов одна тысяча девять
сот сорок пять) рублей 20 копеек

РБ, Закаменский район,у. Ехэ-Цакир

Решение Совета депутатов муниципального образования «Закаменский район» №  212 от 1 7 мая 2016  г.
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов М О  «Закаменский район» 
от 11.02.2016 г. №  190 «Об утверж дении прогнозного плана приватизации  
муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования  
«Закаменсний район» на 2016 год»

Рассмотрев предложение муниципального казенного учрежде
ния «Управление по развитию инфраструктуры» муниципального 
образования «Закаменский район», в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 г. № 178- ФЗ «О приватизации государствен
ного и муниципального имущества», в целях увеличения доходной 
части и пополнения местного бюджета, Совет депутатов муници
пального образования «Закаменский район» РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Прогнозный план приватизации муници
пального имущества муниципального образования «Закаменский 
район» на 2016 год, утвержденный решением Совета депутатов от 
11 февраля 2016 года № 190:

1.1. Приложение изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему решению.

Приложение

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
муниципальное казенное учреждение «Комитет по экономическо
му развитию» муниципального образования «Закаменский район» 
(Олхоева Е.Е.).

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
посредством размещения на официальном сайте муниципального 
образования «Закаменский район» - www.mcu-zakamna.ru, район
ной газете «Вести Закамны»

4. Решение вступает в силу со дня его официального опублико
вания.

Глава муниципального образования 
«Закаменский район» С.В.ГОНЖИТОВ

Наименование объекта и индивидуализирующие характеристики
Способ

приватизации

Автомобиль марки УАЗ 2206, идентификационный номер XTT220600W0018155, год изготовления 1998, шасси (рама) 
W0445847, модель № двигателя УМ3417800-W0406535, кузов (кабина) № W 00181155, цвет кузова -  белая ночь

П р о д а ж а  н а  а у к 

ц и о н е

Автомобиль марки УАЗ 2206, идентификационный номер ХТТ22060010007632, год изготовления 2001, шасси (рама) 
10006659, модель № двигателя ЗМЗ-40210L N 10016795, кузов (кабина) № 10007632, цвет кузова -  белая ночь

П р о д а ж а  н а  а у к 

ц и о н е

Автомобиль марки УАЗ 2206, идентификационный номер XTT220600W0018155, год изготовления 1998, шасси (рама) 
W0445847, модель № двигателя УМ3417800-W0406535, кузов (кабина) № W0018155, цвет кузова - белая ночь

П р о д а ж а  н а  а у к 

ц и о н е

Автомобиль марки УАЗ-220694, идентификационный номер ХТТ22069470490559, год изготовления 2007, шасси (рама) 
37410070411878, модель № двигателя 42130Н*61205722, кузов (кабина) № 22060070106869, цвет кузова -  белая ночь

П р о д а ж а  н а  а у к 

ц и о н е
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ПРОГРАММА ТВ С 23 ПО 29 МАЯ ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 7

23, ПОНЕДЕЛЬНИК 24, ВТОРНИК

0 ПЕРВЫЙ
6.00 "Доброе утро"
10.00. 13.00.16.00.4.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 "Жить здорово!" [12+]
11.55.4.45 Модный приговор 
13.15" Пусть говорят" [16+]
14.25 "Таблетка" [16+]
14.55,16.15,2.55 "Время 
покажет" [16+]
17.00 "Мужское /Женское" 
[16+]
18.00. 3.45.4.05 "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 "Ищейка" [12+]
0.35 "Вечерний Ургант" [16+]
1.10 "Познер" [16+]
2.10 Ночные новости
2.25 "Тихий дом" на Каннском 
кинофестивале [16+]

РОССИЯ
6.00. 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 "Аромат 
шиповника" [12+]
19.15 "Прямой эфир" [16+]
22.00 Т/с "Миндальный 
привкус любви" [12+]
0.55 Честный детектив [16+]
1.50 Д/ф "Дуэль разведок. 
Россия -  США" "Иные. Мозг 
всемогущий" [12+]

РОССИЯ

8.00 Евроньюс
11.00. 16.00.20.30.0.30 
Новости культуры
11.15 "Наблюдатель"
12.15.15.50.19.25.21.45.0. 25, 
Карамзин -  250
12.20 Х/ф "Случайная 
встреча"
13.25 "Линия жизни"
14.25 Х/ф "Валентин и 
Валентина"
16.10 "Михаил Булгаков. 
Черный снег"
17.05 Д/ф "Наш второй мозг"
18.00 Х/ф "Баллада о солдате" 
19.30П.И. Чайковский. 
Концерт № 1 для фортепиано 
с оркестром
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Сати. Нескучная 
классика..."
21.50 "Правила жизни"
22.15 "Тем временем"
23.00 Д/ф "Наш второй мозг" 
0.00 Д/с "Романовы. Личные 
хроники века"
0.45 Худсовет 
0.50 "Энигма"
1.35 Д/ф "Иосиф Бродский. 
Письмо в бутылке"
2.00 Р. Шуман. Симфония № 1 
"Весенняя"
2.40 "Наблюдатель"
3.40 Фортепианные 
миниатюры С. Рахманинова

ПЯТЫЙ

07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30,23.00 "Сейчас"
7.10 "Утро на 5" [6+]
10.10 "Место происшествия"
11.30,12.20,13.30,13.45,
14.40.15.35.16.25.17.00,
17.45,18.40 Т/с "Шаповалов" 
[16+]
20.00. 20.40.2.10.2.55.3.35,
4.15,4.55,5.35,6.20 Т/С 
"Детективы" [16+]
21.20,22.15,23.25 Т/с "След" 
[16+]
0.15 "Момент истины" [16+]
1.10 "Место происшествия. О 
главном" [16+]

0 ПЕРВЫЙ
6.00 "Доброе утро"
10.00. 13.00.16.00.4.00 
Новости
10.10.5.20 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал.
10.50 "Жить здорово!" [12+]
11.55.4.20 Модный приговор
13.15 "Пусть говорят" [16+]
14.25 "Таблетка" [16+]
14.55,16.15,3.25,4.05 "Время 
покажет" [16+]
17.00 "Мужское /Женское" 
[16+]
18.00. 2.30 "Наедине со 
всеми" [16+]
19.00 Вечерние новости
19.45 "Давай поженимся!" 
[16+]
20.50 "Пусть говорят" [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с "Ищейка" [12+]
0.40 "Вечерний Ургант" [16+]
1.10 Ночные новости
1.25 "Структура момента"
[16+]

РОССИЯ
6.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.1.00 
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 "Аромат 
шиповника" [12+]
19.15 "Прямой эфир" [16+]
22.00 Т/с "Миндальный 
привкус любви" [12+]
0.55 Вести.бос [16+]
2.40 Д/ф "Химия нашего тела. 
Витамины". "Приключения 
тела. Испытание 
бессонницей" [12+]

РОССИЯ
7.30 Евроньюс
11.00. 16.00.20.30.0.30 
Новости культуры
11.15,2.55 "Наблюдатель"
12.15 Х/ф “Учитель"
14.00 "Красуйся, град 
Петров!"
14.30 Х/ф "Шуми, городок"
15.40 Д/ф "Дом Луиса 
Баррагана. Миф о модерне"
15.55.19.30.20.10.21.45.0. 25 
Карамзин -  250
16.10 Х/ф Михаил Булгаков. 
Черный снег.
17.05 Д/ф "Роботы среди нас"
18.00 День славянской 
письменности и культуры. 
Прямая трансляция с 
Красной площади
19.35 Д/ф "Прусские сады 
Берлина и Бранденбурга в 
Германии"
19.45 Д/ф "Иосиф Бродский. 
Письмо в бутылке"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.05 Искусственный отбор
21.50 "Правила жизни"
22.20 "Игра в бисер"
23.00 Д/ф "Роботы среди нас" 
0.00 Д/с "Романовы. Личные 
хроники века"
0.45 Худсовет 
0.50 Х/ф "Картина"
2.10 Д/ф "Родос. Рыцарский 
замок и госпиталь"
2.30 Д/ф "Степан Макаров. 
Беспокойный адмирал"

5  пятый
07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 "Сейчас"
7.10 "Утро на 5" [6+]
10.10 "Место происшествия".
11.30,12.20,13.30,13.45,
14.40.15.30.16.25.17.00,
17.45,18.35 Т/с "Шаповалов" 
[16+]
20.00. 20.40 Т/с "Детективы" 
[16+]
21.20.22.10.23.25.0. 10 Т/с 
"След" [16+]
1.00 Х/ф "Старые клячи" [12+]
3.40 Х/ф "Над Тиссой" [12+]
5.15.6.00 Т/с "ОСА" [16+]

25, СРЕДА 26, ЧЕТВЕРГ

0 ПЕРВЫЙ
6.00 "Доброе утро"
10.00. 13.00.16.00.04.00 
Новости.
10.10.5.25 Контрольная 
закупка
10.40 Женски й журнал
10.50 "Жить здорово!" [12+]
11.55.4.25 Модный приговор 
13.15“ Пусть говорят" [16+]
14.25 "Таблетка" [16+]
14.55,16.15,3.30,4.05 
"Время покажет" [16+]
17.00 "Мужское /Женское" 
[16+]
18.00. 2.35 "Наедине со 
всеми" [16+]
19.00 Вечерние новости
19.45 "Давай поженимся!" [16+]
20.50 "Пусть говорят" [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с "Ищейка" [12+]
0.40 "Вечерний Ургант" [16+]
1.15 Ночные новости
1.30 "Политика" [16+]

0 ПЕРВЫЙ
6.00 "Доброе утро"
10.00. 13.00.16.00.4.00 
Новости
10.10.5.20 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 "Жить здорово!" [12+]
11.55.4.20 Модный приговор 
13.15“ Пусть говорят" [16+]
14.25 "Таблетка" [16+]
14.55.16.15.2.30 "Время 
покажет" [16+]
17.00 "Мужское /Женское" 
[16+]
18.00. 3.20.4.05 
"Наедине со всеми" [16+]
19.00 Вечерние новости
19.45 "Давай поженимся!" [16+]
20.50 "Пусть говорят" [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с "Ищейка" [12+]
0.40 "Вечерний Ургант" [16+]
1.15 Ночные новости
1.30 На ночь глядя [16+]

РОССИЯ

6.00 Утро России.
10.00,12.00,15.00,18.00,
18.50.21.00 Вести
10.15 Утро России
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 "Аромат 
шиповника" [12+]
19.15 "Прямой эфир" [16+]
22.00 Т/с "Миндальный 
привкус любви" [12+]
23.55 Специальный 
корреспондент [16+]
1.40 Д/ф "Биохимия 
предательства" "Угрозы 
современного мира. ГМО" 
[12+]

РОССИЯ
6.00. 10.15Утро 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 "Аромат 
шиповника" [12+]
19.15 "Прямой эфир" [16+]
22.00 Т/с "Миндальный 
привкус любви" [12+]
23.55 "Поединок" [12+]
1.40 Д/ф "Перемышль. Подвиг 
на границе". "Семь нот для 
Безымянной высоты. Правда 
о подвиге" [12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00. 16.00.20.30.0.30 
Новости культуры
11.15 "Наблюдатель"
12.15.17.00. 21.45.0.25 
Карамзин-250
12.20 Х/ф "Без вины виноватые"
13.55 "Эрмитаж"
14.20 Х/ф "Картина"
15.40 Д/ф "Бухта Ха-Лонг. 
Удивительный мир островов"
16.10 "Михаил Булгаков. 
Черный снег"
17.05 Д/ф "Правда о вкусе"
18.00 Д/ф "Зал Столетия во 
Вроцлаве. Здание будущего"
18.15 Д/ф "Космический лис. 
Владимир Челомей"
19.00 С. Франк, Д. Шостакович
20.00 Д/ф "Ассизи. Земля 
святых"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Абсолютный слух"
21.50 Д/ф "Траектория 
судьбы"
22.20 "Власть факта"
23.00 Д/ф "Правда о вкусе"
23.50 Д/ф "Аркадские 
пастухи" Никола Пуссена"
0.00 Д/с "Романовы. Личные 
хроники века"
0.45 Худсовет 
0.50 Х/ф "Картина"
2.15 "Больше чем любовь"
2.55 "Наблюдатель"

ПЯТЫЙ

07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 "Сейчас"
7.10 "Утро на 5" [6+]
10.10 "Место происшествия"
11.30 Х/ф "Над Тиссой" [12+]
13.30 Х/ф "Пламя" [12+]
17.00 Открытая студия.
18.30 Актуально.
20.00, 20.40 Т/с "Детективы" 
[16+]
21.25.22.10.23.25.0, ЮТ/с 
"След" [16+]
1.00 Х/ф "Не надо печалиться" 
[16+]
2.55 Х/ф "Пламя" [12+]
5.55 Т/с "ОСА" [16+]

7.30 Евроньюс
11.00. 16.00.20.30.0.30 
Новости культуры 
11.15,2.55"Наблюдатель"
12.15.15.45.17.00. 21.45.0.25 
Карамзин -  250
12.20 Х/ф "Человек в футляре"
13.55 "Россия, любовь моя!"
14.20 Х/ф "Картина"
1550 Д/ф "Балахонский манер"
16.10 "Михаил Булгаков. 
Черный снег"
17.05 Д/ф "Правда о цвете"
18.05 "Больше чем любовь"
18.45 Д/ф "Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией и 
реальностью"
19.00 А. Берг. Концерт для 
скрипки "Памяти ангела"
19.35 Д/ф "Яхонтов"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Черные дыры. Белые 
пятна".
21.50 "Правила жизни"
22.15 "Культурная 
революция"
23.00 Д/ф "Правда о цвете" 
0.00 Д/с "Романовы. Личные 
хроники века"
0.45 Худсовет 
0.50 Х/ф "Картина”
2.15 Д/ф "Космический лис. 
Владимир Челомей"

ПЯТЫЙ

07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 "Сейчас"
7.10 "Утро на 5" [6+]
10.10 "Место происшествия".
11.30,12.40,13.30,14.15,15.20 
Т/с "Воскресенье, половина 
седьмого" [12+]
17.00 Открытая студия
18.30 Актуально
20.00. 20.40 Т/с "Детективы" 
[16+]
21.20.22.15.23.25.0. ЮТ/с 
"След" [16+]
1.00 Х/ф "Особенности 
национальной охоты в 
зимний период" [16+]
2.25,3.35,4.45,5.55 Т/с 
"Воскресенье, половина 
седьмого" [12+]

27 ПЯТНИЦА

0 ПЕРВЫЙ
6.00 "Доброе утро"
10.00. 13.00.16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 "Жить здорово!"
[12+]
11.55 Модный приговор.
13.15 "Пусть говорят" [16+]
14.25 "Таблетка" [16+]
14.55.16.15 "Время покажет" 
[16+]
17.00. 6.00 "Мужское/ 
Женское" [16+]
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости
19.45 "Человек и закон" [16+]
20.50 "Поле чудес" [16+]
22.00 Время
22.30 "Шансон года" [16+]
0.20 "Вечерний Ургант" [16+]
1.15 Х/ф "Джеймс Браун: Путь 
наверх" [16+]
3.45 Х/ф "Увлечение Стеллы"
[16+]

| РОССИЯ ID
6.00. 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 "Аромат 
шиповника" [12+]
19.15 "Прямой эфир" [16+]
22.00 "Петросян-шоу" [16+] 
0.05 Х/ф "Террор любовью" 
[12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00. 16.00.20.30.0.30 
Новости культуры
11.20 Х/ф "Валерий Чкалов"
13.10.15.40.17.00. 21.55.0.25 
Карамзин - 250
13.15 Д/ф "Магия стекла"
13.25 Д/ф "Хор Жарова"
13.55 "Письма из провинции"
14.20 Х/ф "Картина"
15.45 "Старый город Гаваны"
16.10 "Михаил Булгаков. 
Черный снег"
17.05 "Царская ложа"
17.50 Коллекция Евгения 
Марголита
19.15 "Солисты Москвы"
20.10 "Сакро-Монте-ди-Оропа"
20.45 "Смехоностальгия"
21.10 "Искатели"
22.00 Х/ф "Белый снег России"
23.30 "Линия жизни"
0.45 Худсовет
0.50 "Культ кино"
2.50 Д/ф "Антонио Сальери"
2.55 "Искатели"
3.40 Д/ф "Ирригационная 
система Омана"

5  пятый
07.00. 11.00.13.00.16.30.19.30 
"Сейчас"
7.10 "Момент истины" [16+]
8.00 "Утро на 5" [6+]
10.10 "Место происшествия"
11.30.12.30.13.30.14.00,
15.00. 16.00.17.00.17.30,
18.30 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей-2" [16+]
20.00. 20.45.21.35.22.20,
23.05.23.55.0. 40, 
1.25Т/с"След" [16+]
2.15,2.55,3.40,4.20,5.05,5.45,
6.25,7.05 "Детективы" [16+]

28, СУББОТА

0 ПЕРВЫЙ

15.00 "Теория заговора" [16+]
16.00 Новости с субтитрами
16.15 Х/ф "Уснувший 
пассажир” [16+]
17.50 "Кто хочет стать 
миллионером?"
19.00 Вечерние новости
19.10 "Угадай мелодию" [12+]
19.45 "Без страховки" [16+]
22.00 Время
22.20 "Сегодня вечером" [16+] 
0.00 "МаксимМаксим" [16+]
1.10 Х/ф "Тройной форсаж: 
Токийский дрифт" [16+]
3.05 Х/ф "Морпехи" [16+]
5.20 "Модный приговор"

РОССИЯ
6.10 Х/ф "Клад"
7.45 Диалоги о животных
8.40.12.10.15.20 Местное 
время. Вести-Москва
9.00,12.00,15.00 Вести
9.10 Россия. Местное время 
[12+]
10.15 "Правила движения" 
[12+]
11.10 "Личное" [12+]
12.20 Х/ф "Дочь баяниста" [12+]
14.05,15.30 Х/ф "Серьёзные 
отношения" [12+]
18.00 "Один в один. Битва 
сезонов". Лучшее [12+]
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф "Долги совести" [12+]
1.55 Х/ф "Серебристый звон 
ручья" [12+]

РОССИЯ
7.30 Евроньюс
11.00 Библейский сюжет
11.30,18.30,0.40 Карамзин 
-250
11.35 Х/ф "Случайные 
пассажиры"
12.55 Д/с "Пряничный домик"
13.25 Д/с "Нефронтовые 
заметки"
13.50 Государственный 
академический ансамбль 
народного танца имени 
Игоря Моисеева
14.35 Д/ф "На краюземли 
российской"
15.45 Х/ф "Белый снег России"
17.15 Д/ф "Тайна архива 
Ходасевича"
18.00 Новости культуры
18.35.2.15 Д/ф "Табу. 
Последний шаман"
19.00 Х/ф "В четверг и больше 
никогда"
20.30 "Больше чем любовь"
21.10 "Романтика романса"
22.10 Х/ф "Скромное обаяние 
буржуазии"
0.00 "Белая студия"
0.45 Х/ф "Очередной рейс"
2.45 М/ф "Сизый голубочек"
2.55 "Искатели"
3.40 Д/ф "Паровая насосная 
станция Вау да"

5  пятый

7.45 М/ф [0+]
10.35 "День ангела" [0+]
11.00. 19.30 Сейчас 
11.10,12.05,12.55,13.40,14.30,
15.20.16.05.17.00. 17.55.18.40 
Т/с "След" [16+]
20.00. 21.00.22.05.23.05.0.05,
1.05,2.05,3.05 Т/с "Братство 
десанта" [16+]
4.05.5.05.6.00. 7.00 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-2" [16+]

29, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0 ПЕРВЫЙ

6.25,7.10 Х/ф "Оз: Великий и 
ужасный" [12+]
7.00,11.00,13.00 Новости
8.50 Служу Отчизне!
9.20 М/с "Смешарики"

9.30 "Здоровье" [16+]
10.40 "Непутевые заметки" 
[12+]
11.10 "Следуй за мной"
11.35 "Пока все дома"
12.25 Фазенда
13.15 Д/ф "Открытие Китая"
13.45 "Гости по воскресеньям"
14.40 Х/ф "Три плюс два"
16.40 Д/с "Романовы" [12+]
18.45 Юбилейный вечер 
Валерия и Константина 
Меладзе
20.55 "Аффтар жжот" [16+]
22.00 Воскресное "Время"
23.30 "Что? Где? Когда?"
0.40 Х/ф "Превосходство 
Борна" [12+]
2.40 Х/ф "Любовь в космосе" 
[12+]
4.40 "Модный приговор"

РОССИЯ

5.55 Х/ф "К кому залетел 
певчий кенар..."
8.00 Мульт-утро
8.30 "Сам себе режиссёр"
9.20 "Смехопанорама"
9.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести- 
Москва. Неделя в городе
12.00,15.00 Вести
12.10 Смеяться разрешается.
13.30.15.20 Х/ф "Подари мне 
воскресенье" [12+]
21.00 Вести недели
23.00 "Воскресный вечер" [12+]
1.30 Т/с "По горячим следам" 
[12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00 "Обыкновенный
концерт"
11.35 Х/ф "Очередной рейс"
13.05.17.20.23.55 Карамзин 
-250
13.10 "Легенды мирового 
кино"
13.40 “Россия, любовь моя!" 
14.10"Ктотам..."
14.40,0.55 Д/ф "Птичий рай. 
Аггёльский национальный 
парк"
15.40 "Что делать?"
16.25 Х/ф "Шведская спичка"
17.25 Д/с "Пешком..."
17.55.2.55 "Искатели"
18.45 Хрустальный бал 
"Хрустальной Турандот" 
Бенефис А. Ширвиндта
20.10 Красная площадь. 
Концерт, посвященный Дню 
славянской письменности и 
культуры
21.45 Д/ф"Плюмбум. 
Металлический мальчик"
22.25 Х/ф "Плюмбум, или 
Опасная игра"
0.00 "Ближний круг Дмитрия 
Крымова"
1.55 Только классика. Антти 
Сарпила и его "Swing Band"
2.40 М/ф "Прежде мы были 
птицами"
3.40 Д/ф "Хюэ -  город, где 
улыбается печаль"

ПЯТЫЙ

7.55 М/ф [0+]
11.00 Сейчас
11.10 "Истории из будущего" 
[0+]
12.00 Х/ф "День радио" [16+]
14.00 Х/ф "День выборов" [16+]
16.35 Х/ф "Особенности 
национальной охоты в 
зимний период" [16+]
18.00 Место происшествия. О 
главном.
19.00 Главное
20.30.21.30.22.30.23.30.0. 25,
1.20,2.20,3.15 Т/с "Братство 
десанта" [16+]
4.05.5.00. 6.00 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-2" [16+]

7.00,11.00,13.00 Новости
7.10 Х/ф "Проект "Альфа" [12+]
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с "Смешарики"
10.00 Умницы и умники [12+]
10.45 Слово пастыря
11.15 Смак [12+]
11.55 Д/ф "Ольга Шукшина. 
"Если бы папа был жив..." [12+]
13.15 "Идеальный ремонт"
14.10" На 10 лет моложе" [16+]

ВОЕННЫЙ билет серии АХ № 1295592 на имя Дым- 
пилова Артура Алдаровича считать недействитель
ным в связи с утерей.

АТТЕСТАТ о среднем общем образовании 
Б2685751, выданный на имя Амосова Максима Юрье
вича в 2005 г. СОШ № 5, считать недействительным в 
связи с утерей.

АТТЕСТАТ серии В № 0541522, выданный в 2007 
году Дармаеву Георгию Егоровичу, считать недей
ствительным.

20 мая 201 6 г. № 21 (10031)



8 ГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

У ТЮЗЮТАЪЛЯТМ!
Поздравляем дорогую, любимую бабулю Валентину Михайловну 

АГАФОНОВУ с юбилеем!
Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Родной ты наш, любимый человек,
Здоровья крепкого от всей души желаем,
Дай бог, чтоб подлиннее был твой век.

Дочь Лена и её семья
____________________________________________________ Р

22 мая в 8.30 в Свято-Никольском храме на престольный 
праздник состоится праздничное богослужение, возглавляе
мое правящим архиереем митрополитом Савватием Бурят
ским и Улан-Удэнским.

После службы -  Крестный ход.

БЛАГОДАРЮ весь коллектив учителей ОГРОМНОЕ спасибо всему 
школы № 5 за концерт, посвящённый Дню коллективу хирургического от- 
Победы. Спасибо всем детям за их талант, деления за лечение.

Горских Екатерина Тимофеевна. ГорскихЕ.Т.

Уважаемые жители и гости Закаменского района!
Администрация заказника "Снежинский" информирует вас, что в соот

ветствии с Указом Главы Республики Бурятия от 06.05.2016 г. Ne 82 в лесах 
РБ введён режим чрезвычайной ситуации, возникшей вследствие лесных 
пожаров. Вследствие чего посещение заказника "Снежинский" категори
чески запрещено! По всем вопросам советуем обращаться в БУ "Бурпри
рода", г. Улан-Удэ, ул. Житкевича, д. 9. Тел. 8(3012) 33-34-22.

Росгосстрах проводит акцию!

С 16 ПО 31 мм
ЗАСТРАХУЙ СВОЙ ДОМ, КВАРТИРУ - 

ВЫИГРАЙ ЖК-ТЕЛЕВИЗОР
Розыгрыш состоится 1 июня в городском парке. 

Справки по тел. 89247700932, 4-57-21.

ТЦ «ВЕКТОР»
объявляет "Весеннее настроение "с 1 по 2 7 мая

КРЕДИТ БЕЗ ПЕРЕПЛАТ до 6 месяцев 
О%  переплат

0% первоначальный взнос
Тел. 4 -4 9 -5 9 .

РЭГ ОГИБДД О МВД РФ по Закаменскому району
информирует, что с 01.09.2016 г. вступает в силу приказ МВД России от 
20.10.2015 г. № 995 "Об утверждении Административного регламента Ми
нистерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по проведению экзаменов на право управления 
транспортными средствами и выдаче водительскихудостоверений".

Старший госинспектор БДЦ, капитан полиции Д.И. ВАСИЛЬЕВ

ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ
от производителя г. Иваново, Чебоксары и др.

26 мая с 9 до 19ч
Дворец культуры г.Закаменск,ул.Аенина,20

ГРАНДИОЗНЫЙ 
ОБВАЛ ЦЕН

* Комплекты 
постельного белья 

от400 руб

Х И Т  П Р О П А Ж  •' Bej,beE0* трикотаж

ПО ДУШ КА Б А М Б УК  ,  носки 10 пар 150руб 
5 0 x 7 0  2 5 0 р уб . ❖ Детский трикотаж
Спешите ❖  Халаты, полотенца 
За П О КуПKaMU. ❖ Одеяла, подушки

• Окна ПВХ ЗД5-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.

КРЕДИТ НА МЕСТЕ: ОТП БАНК, СЕТЕЛЕМ.
И П Д угаровГ .В .,Ф СК «Т ам ир» ,каб . 118, тел. 6 2 7 -4 27 ,8 98 3 43 3 42 2 9 .

ПРОДАЁТСЯ
• дом в центре, уч. 8 сот., вода, баня, 
теплица, посадки. Т. +79243511886.
• СРОЧНО дом. Тел. 89247722877.
• дом или ОБМЕНЯЮ на грузовой ав
томобиль. Тел. 89146313768.
• дом по ул. Байкальской, вода, баня, 
гараж. Тел. 89835343211.
• дом на Новостройке или МЕНЯЮ на 
2-комн. Тел. 89834397173.
• дом по Нагорной. Т. 89025631503.
• дом, гараж, вода, баня, теплица. Тел. 
89243969980.
• дом с участком, ИЖС, документы. 
Тел. 89516244455,89834565443.
• новый дом 6x6, баня 4x4 по ул. Ма
ла га рекой, 1 а. Тел. 89149880375.
• новый дом, ул. Звёздная, 9. Тел. 
89149894657,89140597907.
• дом, село Мыла. Тел. 89140589255.
• дом в центре, ул. Транспортная, 2. 
Тел. 89148302620,89148318356.
• благоустроен, дом. Т. 89140505320.
• новый дом 7x12, ул. Карьерная; 
дверь железная б/у 2,05x0,90; окно 
пластиковое 160x115. Т. 89834217041.
• дом, Первомайская, гараж, лет. кух
ня, баня, скважина. Т. 89247565821.
• 1-комн., II этаж, Ленина, 7, солнеч
ная. Тел. 89834518813.
• 1-комн., ул. Ленина, 21-28 ("Берёз
ка"), II эт., евро: окна, двери. Т. 4-40-57.
• 1-комн. квартира. Т. 89516306120.
• 2-комн., Гагарина, ремонт, солнеч
ная. Тел. 89148385125.
• 2-комнатная. Тел. 89834575172.
• 2-комн., Ill этаж, Юбилейная, 10. Тел. 
89501325071,89243529459.
• 2-комн. в центре. Т. 89149853738.
• 2-комнатная с приусадебным участ
ком, ул. Гагарина, 1 (баня, 2 теплицы, 
скважина, летняя кухня, сарай). Тел. 
89245524411.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ.
Тел. 89149891013,89247515003.

• 2-комнатная. Тел. 89146383876.
• 2-комн. квартира под мат. капитал, 
Ленина, 45. Тел. 89041149686.
• 2-комн., II этаж, Юбилейная, 16. Тел. 
89247508151.
• 2-комн. квартира, III этаж, солнеч
ная. Тел. 89240159014.
• 2-комн., Юб„ 16. Тел. 89833364833.
• 2-комнатная. Тел. 89243946026.
• 2-комн., Ленина, 40, под мат. капи
тал или транспорт. Тел. 89148450792.
• 3-комн„ евроремонт или ОБМЕН. 
Тел. 89148308577,89140575443.
• 3-комн., I этаж. Тел. 89041128145.
• 3-комнатная, Юбилейная, 14. Тел. 
89148456557,89246530892.
• 3-комн. в центре. Т. 89834505568.
• 3-комн. по Юбилейной, II этаж, ев
роокна, ремонт. Тел. 89140538663.
• 4-комн., Юбилейная, 10а, евро: окна 
и двери, V этаж, солнечная, тёплая, 
под мат. капитал. Т. 89142502815.
• 4-комнатная квартира, ул. Гага
рина, 23, на IV этаже, лоджия, сол
нечная, евроремонт + гараж. Тел. 
89148376483,89148408277.
• 4-комн., Юбилейная, 1 ба, 450 т.р. 
Торг. Тел. 89245524411.
• квартира в 2-квартирном доме, ул. 
Малагарская. Т. 89503818868.
• участок, бараны. Тел. 89833372705.
• участок, Каменная, 14. Т. 89025657065.
• участок, недорого, г. Улан-Удэ. Тел. 
89834310556.
• Дача-2, линия 13.Тел. 89834250658.
• ферма, м. Адаг. Тел. 89834374403.
• гараж. Тел. 89149812861.
• гараж. Тел. 89247516576.
• гараж. Тел. 89140540796.
• место под гараж в р-не д/с № 10 и 
бывшей гимназии. Т. 89148331056.
• УА33151.Тел. 89148434141.
• "Жигули" ВАЗ 2307. Т. 89041294457.

ОКНА ПВХ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

от производителя

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ

►  выгодные условия 
для каждого клиента

►  работаем по двум 
банкам
ул. Джидинская, 1.

Тел. 4-57-02,89025349422.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
Самая низкая комиссия.

ул. Ленина, 23, каб. 72,4 этаж. 
Тел. 89503950303.89148487343.

Внимание, АКЦИЯ! Скидка 15%
ГБПОУ «Джидинский многопрофильный техникум» 
в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне 

объявляет скидку в 15% на краткосрочные курсы по следу
ющим профессиям:

водитель автомобиля категорий «А», «В», «С», «ВС», 
«Д», «Е», «ДЕ»; бульдозерист -  3 мес.
Акция действует до 30 мая 2016 года

Наш адрес: Джидинский район, с. Петропавловка, ул. 
Свердлова, 53, об условиях приема узнавать по телефонам 
(факс): 8(30134) 41-7-65, 41-5-99.

Приезжие обеспечиваются общежитием.

Легковое такси  
«БТК» производит

ПАССАЖИ РСКИ Е 
ПЕРЕВОЗКИ

Закаменев - Улан-Удэ -  Закаменей 
Забираем из дома и довозим 

до места назначения 
Тел. 89146343101.

• а/м "Москвич-412", ВАЗ-2101. Тел. 
89836374795.
• "Москвич-412" на запчасти. Тел. 
89836301610.
• "Mazda Titan", х.т.с. Т. 89835384914.
• "Сузуки", 2003 г., лев. руль, 4 вд, авто
мат; запчасти "Ока"; стол новый обе
денный. Т. 89503820336,89503822606.
• автолюлька. Тел. 89834595690.
• литьё на 15. Тел. 89835384914.
• брус. Тел. 89148451611.
• 2-ярусная кровать.Т. 89294743058.
• дет. коляска. Тел. 89834313027.
• цыплята.Тел. 89149891013.
• бараны. Т. 89244523969,89085944408.
• картофель семенной -  900 р., мел
кий-3 0 0  р. Тел. 89503973587. 
КУПЛЮ
• шкуры КРСТел. 89503973587.
• мотоцикл. Тел. 89834513966.
• участок ближе к центру. Тел. 
89148307765.
СНИМУ дом в г. Улан-Удэ. Тел. 
89085924729.
СДАЮ 1-комн. квартиру по ул. Ти
това с последующим выкупом. Тел. 
89148473267.
ЗАКУПАЮ цветной металл с выез
дом на дом -  медь, латунь (радиато
ры), алюминий, аккумуляторы. Тел. 
89834336915.

Продаются ЖБ-кольца, ком
плект. Тел. 89024531252.

КУПЛЮ кораллы (шурэ) дорого
Тел. 89240165266,89146343060.

ПРОДАЁТСЯ МАГАЗИН.
Тел. 89086485097.

В окрестностях с. Ехэ-Цакир ПО
ТЕРЯЛСЯ ЖЕРЕБЕЦ, крупный, гне 
дой, с белой проточиной на лбу и на 
носу. Задняя левая нога белая, нос 
с горбинкой. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
5000 руб. Анонимность гарантиру
ется. Тел. 89146341368.

Совет депутатов и администра
ция МО «Закаменский район» вы
ражают глубокое соболезнование 
родным и близким в связи с кончи
ной ветерана Джидакомбината, По
четного гражданина Закаменского 
района, любимого отца, дедушки 

СУППЕС
Владимира Ивановича.

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив Санагинской ВА 
выражают глубокое соболезнова
ние врачу Тарбаевой Дариме Шой- 
жиповне, кочегару Соктоеву Юрию 
Шойжиповичу по поводу скоропо
стижной смерти матери 

ГОМ БОЕВОЙ
Цырен-Дулмы Ринчиновны.

Коллектив Центра дополнитель
ного образования выражает глу
бокое соболезнование педагогу 
Гашаповой Эржене Григорьевне в 
связи с преждевременной кончиной 
свекрови

Ж АПОВОЙ  
Веры Сультумовны.

Родные и близкие скорбят о тя
жёлой утрате горячо любимой 
жены, мамы, бабушки

БАИРОВОЙ  
Нины Ильиничны.

Семья Очировых выражает глу
бокое соболезнование Баирову С.Л., 
родным и близким по поводу скоро
постижной кончины горячо люби
мой жены, мамы, бабушки 

БАИРОВОЙ  
Нины Ильиничны.
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