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У В А Ж А Е М Ы Е  Ж И Т ЕЛ И  РА Й О Н А !
Поздравляем вас с государственным праздником - Днем 

России!
12 июня мы отмечаем важную дату, олицетворяющую 

свободу, мир и согласие всех людей на основе закона и 
справедливости, общую ответственность за настоящее и 
будущее нашей Родины.

С принятия Декларации о государственном суверените
те России начался отсчет новой истории нашей страны, 
перевернулась еще одна страница в напряженных со
бытиях последних десятилетий. Российский народ в ка
честве главных, базовых ценностей выбрал демократию, 
свободу и цивилизованный путь развития.

Сплочение народа ради сохранения нашей богатой 
истории, уникальной культуры, единение ради форми
рования мощного и достойного государства, в котором 
должны жить наши дети и внуки - вот та национальная 
идея, которая положена в основу Дня России.

Наша задача сделать так, чтобы Закаменский район раз
вивался, шел в ногу со временем, занимал ведущие места в 
республике по многим показателям.

Все масштабные планы преследуют одну цель - сделать 
жизнь закаменцев лучше и комфортнее, чтобы каждый 
мог гордиться своим городом, районом, республикой.

Дорогие закаменцы! Желаем вам благополучия, счастья, 
удачи, оптимизма и уверенности в своих силах, мира и 
процветания, стабильности и согласия!

Глава МО «Закаменский район» С.В. Г0НЖИТ0В 
Председатель Совета депутатов 

МО «Закаменский район» Б.М. ЗУНДУЕВ

12 и ю ня  в м естности  М о й со то  
состоится  р ай о н н ы й  н ац и о н ал ьн ы й

п р азд н и к
« С У Р Х А Р Б А Н -2 0 1 6»

Движение автобусов до м. Мойсото будет 
осущ ествляться с 9 до 18 часов от здания  

ТЦ «Вектор» г. Закаменей. Цена билета 50 рублей.

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)

Уважаемые жители 
Республики Бурятия!

В Улан-Удэ открыта новая 
общественная приёмная Депутата 
Государственной Думы 
Иринчея Эдуардовича МАТХАНОВА.

Каждый житель Республики может 
обратиться в приёмную Депутата со 
своими вопросами и проблемами.

График работы:
понедельник-пятница с 10.00 до 20.00 ч. 

Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, 12, офис 103

Райадминистрация: день за  днём
1 июня на площади г. Закаменск 

прошли праздничные мероприятия, по
священные Дню защиты детей.

Зам. руководителя администрации рай
она по социальному развитию Санжеева 
Л.Ц. провела заседание оргкомитета по 
подготовке к XVI Республиканским летним 
сельским спортивным играм в Курумкан- 
ском районе.

Проведена встреча со сборной коман
дой пенсионеров по подготовке к V Спар
такиаде пенсионеров в Курумканском 
районе.

2 июня первый заместитель руково
дителя администрации МО «Закаменский 
район» Очиров Д.Д. в режиме видеокон
ференцсвязи принял участие в заседа
нии Республиканского штаба народных 
дружин по вопросу деятельности добро
вольных народных дружин в районах ре
спублики.

Первый зам. руководителя администра
ции МО «Закаменский район» Очиров Д.Д. 
в режиме видеоконференцсвязи принял 
участие в республиканском совещании, 
которое провел зам. председателя Прави
тельства РБ по развитию инфраструктуры 
Зубарев Н.М., по вопросу тушения лесных 
пожаров на территории республики.

3 июня заместитель руководителя ад
министрации МО «Закаменский район» 
по социальному развитию Санжеева Л.Ц. 
в режиме видеоконференцсвязи приняла 
участие в работе круглого стола под ру
ководством уполномоченного по правам 
ребенка в РБ Вежевич Т.Е. по вопросам 
профилактики суицидов среди несовер
шеннолетних.

3-4 июня делегация Закаменского 
района под руководством председателя 
районного Совета депутатов Зундуева Б.М. 
участвовала в мероприятиях XI Междуна
родного этнокультурного фестиваля встре
чи рода хонгодоров в Аларском районе Ир
кутской области.

б июня под председательством пер

вого заместителя руководителя админи
страции МО «Закаменский район» Очиро- 
ва Д.Д. состоялось очередное аппаратное 
совещание. Рассмотрены вопросы по под
готовке и проведению районного нацио
нального праздника «Сурхарбан-2016».

Под председательством первого за
местителя руководителя администрации 
МО «Закаменский район» Очирова Д.Д. 
состоялось рабочее совещание с главами 
поселений. Рассмотрены вопросы повест
ки о прохождении пожароопасного сезо
на в Закаменском районе, о пребывании 
лиц на приграничной территории, о по
лучении государственных услуг сельски
ми поселениями по вопросам ОГИБДД, 
УФМС, Информационного центра О МВД 
РФ по Закаменскому району, о подготов
ке и проведении районного национально
го праздника «Сурхарбан-2016».

7 июня под председательством за
местителя руководителя администрации 
МО «Закаменский район» по социально
му развитию Санжеевой Л.Ц. проведено 
заседание районной межведомственной 
комиссии по профилактике правонару
шений муниципального образования «За
каменский район». Рассмотрены вопросы 
о состоянии деятельности по профилак
тике правонарушений среди молодежи и 
студентов в районе, о состоянии и совер
шенствовании работы в образовательных 
учреждениях по профилактике право
нарушений и наркомании среди детей и 
подростков, о ходе реализации в 2016 
году районной муниципальной програм
мы «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений в Закаменском районе 
на 2015-201 7 и на период до 2020 года».

Первый заместитель руководителя ад
министрации МО «Закаменский район» 
Очиров Д.Д. принял участие в совещании 
Министерства строительства и модерниза
ции жилищно-коммунального комплекса 
Республики Бурятия, где заслушан вопрос 
по строительству объектов с. Баянгол.

ЗАПЧАСТИ для грузовых и легковых 
японских автомобилей под заказ 

из Улан-Удэ за 1 день.
Тел. (8 3 0 1 2 ) 5 6 3 0 0 6 , 4 9 1 7 9 0 .

А Б С О Л Ю Т  A S H & C A R R Y ГАРАНТ  Н И З К И Х  Ц Е Н ! ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!
г. Закаменск, ул. Крупской, 15
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Хонгодоры-закаменцы на первом месте
3 июня в Аларский район съехались представители бурятского рода хонгодоров
Хонгодоры проживают 
на территории Закаменского, 
Окинского, Тункинского районов 
Бурятии, приграничных районах 
Монголии и в Аларском районе 
Усть-Ордынского Бурятского 
округа. Встречи хонгодоров 
стали регулярными с начала 
девяностых годов. Люди, 
живущие за сотни километров 
друг от друга, через каждые два 
года встречаются, чтобы 
посостязаться в спорте, 
исполнить старые и новые песни, 
показать подрастающих 
красавиц и богатырей.

Хонгодоры полны стремления 
сохранить и передать молодежи 
многовековые народные традиции 
и обычаи, своеобразный фольклор, 
древние напевы и танцы.

Племенным тотемом хонгодо
ров является лебедь. В легенде ут
верждается, что матерью первых 
хонгодоров была именно эта свя
щенная птица. Раз в несколько лет 
представители рода собираются 
в одном месте, проводят большой 
молебен и праздник. Тайлган -  это 
молебен, совершаемый шаманом 
или шаманкой-удаганом и устраи
ваемое всем обществом в масшта
бе улуса или нескольких улусов. 
Главное назначение его -  просьба 
у богов-онгонов благополучного 
года, урожая, травостоя, умноже
ния скота, счастья в семьях, избе
жания бед и несчастий.

На международную встречу 
рода хонгодоров выехала делега
ция Закамны в составе 30 человек 
под руководством Б.М. Зундуева, 
председателя районного Совета 
депутатов. На этот раз очередь 
принимать гостей выпала Алари. 
3 июня в селе прошёл большой мо
лебен -  тайлган, состоялся ёохор 
-  наадан всех делегаций района и 
спортивные состязания на лошадях.

На следующий день состоя
лась спортивная и культурная 
часть праздника в Кутулике, она 
была совмещена с районным Сур- 
Харбаном.

Открытие хонгодориады было 
грандиозным. Театрализованное 
открытие «Зов предков» и празд
ничные национальные костюмы 
впечатляли оригинальностью и 
многообразием красок. Традици
онно праздник начинается с пара
да. Возглавляла парад делегация 
нашего Закаменского района. Ко
лонны представителей делегаций 
районов торжественно продела
ли круг. По стадиону шествовали 
мэры муниципалитетов, спортсме
ны, участники творческих коллек
тивов Аларского района.

На двух площадках шли турни
ры по бурятской борьбе, стрельбе 
из лука, конные скачки, состязание 
исполнителей бурятских народных 
песен и конкурс «Баатар -  Дангина».

Зрительские трибуны на от
крытии Хонгодориады и Сур- 
Харбана-2016 были переполнены. 
Желающие посмотреть парад ко- 
манд-участников и театрализо
ванное представление облокачи
вались на ограждения и сидели в 
проходах между рядами. Такой ин
терес неудивителен: ежегодно от
крытие Хонгодориады -  это яркая, 
зрелищная церемония.

«По традиции наших предков 
этот праздник венчает окончание 
весенне-полевых работ, успехи и 
победы в сельском хозяйстве. Я 
уверен, что здесь будут рождаться 
новые чемпионы региона и России. 
Эти культурно-спортивные тра
диции влияют на будущее округа, 
области и всей страны», -  отметил 
на открытии Александр Футорный, 
мэр Аларского района.

ГРАМОТА

ГРАМОТА
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Чемпионы Хонгодориады

Победитель по стрельбе из луна Туяна Гончинова Шатар-наадан

В центральной библиотеке име
ни А. Вампилова проходила работа 
выставок «Из аларских степей, из 
рода хонгодоров», «Актёры -  вы
ходцы из Аларского района», вы
ставка изделий мастеров народно
го творчества, книжных выставок 
«Здравствуй, жаворонков держа
ва, золотая земля бурят», а также 
круглый стол на тему «Хонгодоры 
и современность», где наш район 
представили Н.Н. Дабалаева и Д.Ц. 
Тогмитова.

В фестивале «Сэгээн дуун» («Ар- 
сиин дуун») отмечены исполнители 
народной песни М.Н. Дудареева, 
Н.А. Эрдынеева и Х.Б. Цыденова, 
они получили сертификаты и по

койная борьба на нушанах

дарки. В праздничном концерте 
в рамках проведения фестива
ля «Дружба народов» с участием 
творческих коллективов Алар
ского района и районов Бурятии 
блеснули ярким калмыцким тан
цем Борис Гомбоев и со сценкой 
«Узэлшэ Иамган» Любовь Будаева, 
Надежда Эрдынеева и Валентина 
Будаева. По итогам международ
ного конкурса «Баатар -  Дангина» 
лауреатом III степени стала Дари 
Тарбаева, «Гран-при» получил 
Бато Будаев.

Наши лучники Туяна Гончикова 
среди женщин и ученица 10 класса 
средней школы №  ̂ Наталья Гар
маева среди девушек стали чем

пионами в своих группах. Абсолют
ным чемпионом среди ветеранов 
стал Мансаран Бадмаев (Улекчин). 
Четвертое место среди юношей 
занял Булат Доржиев (ученик ТО 
класса Улекчинской школы).

По национальной борьбе чем
пионами стали Солбон Раднаев 
(до 63 кг), Эрдэм Максаров (до 75 
кг), Эрдэм Очиров (свыше 75 кг), 
второе место занял Гэсэр Дугаров 
(до 75 кг). Абсолютным чемпионом 
стал Эрдэм Очиров.

Шатар: чемпионами стали Ва
лентина Галсанова и Виктор Бад- 
мажапов.

Во всех видах спорта наш рай
он в общекомандном зачёте занял

Зажигательный ёохор занаменцев

I место и кубки. Также делегация 
представила свой закаменский ёо
хор и получила вновь кубок. По ито
гам всех конкурсов и состязаний 
делегация Закаменского района 
достойно заняла почётное I место 
среди хонгодоров.

Праздник прошел на высоком 
организационном уровне. Знамя 
хонгодоров было передано Окин- 
скому району. В настоящее время 
хонгодоры находятся в тесном со
трудничестве и взаимопонимании. 
Будем надеяться, что такую связь, 
общение и дружбу между народа
ми сохранят и наши дети.

Долгорма ТОГМИТОВА, наш корр.
Фото автора
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Поздравление Главы Республики Бурятия - Председателя Правительства Республики 
Бурятия В.В.Наговицына с Днём России

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю вас с важнейшим государственным празд

ником - Днём России!
Ровно 26 лет назад была принята Декларация о государствен

ном суверенитете Российской Федерации, и тогда мы не придавали 
большого значения этому дню и не воспринимали его как праздник. 
Ведь начало было сложным - все мы помним 90-е годы, когда на
род прошел настоящие испытания: был развал промышленности, 
сельского хозяйства. Рушились традиционные экономические свя
зи, были многомесячные задержки зарплаты и пенсий, массово за
крывались социальные учреждения. Враждебные силы разрушали 
государство, пытаясь поссорить многонациональные народы Рос
сии друг с другом. Мы были вынуждены выстраивать новое государ
ство. Но мы не сломились, в результате испытаний и тяжелого труда 
граждане России не только смогли сохранить свое единство и наци

ональное многообразие, мир и согласие, но и укрепить государственные институты, создать прочный 
фундамент для масштабных преобразований.

На наших глазах Россия окрепла, усилилась оборонная мощь. Наша страна под руководством Пре
зидента России Владимира Владимировича Путина проявила по-настоящему независимую позицию 
во внутренней политике и на внешней арене. За последние годы произошли огромной важности со
бытия, такие как воссоединение Крыма с Россией. В стране созданы все условия для стабильного 
экономического развития. Введенные Россией в ответ на западные санкции контрсанкции позволили 
увеличить производство в нашем агропромышленном комплексе. Курс, взятый на импортозамегце- 
ние, открыл новые перспективы в развитии промышленности, она проходит модернизацию. Сегодня 
одним из показателей уверенности, что наша республика как часть великой страны продолжит раз
витие, служит естественный прирост населения. В Бурятии один из самых высоких в нашей стране 
показатель рождаемости.

Друзья! Праздник, который мы отмечаем, сегодня гордо несет имя «День России», он стал символом 
единения, свободы и независимости. 12 июня теперь ассоциируется с гражданским миром и обще
ственным согласием. Жители многонациональной Бурятии всегда демонстрировали нерушимое един
ство и сплоченность со всеми народами нашей страны. И сегодня мы особенно отчетливо осознаем, 
что мы - граждане единого мощного государства, имеющего многовековую историю, славные ратные 
и трудовые традиции. Наша Родина, обладая огромным научно-техническим, военным потенциалом 
и богатыми природными ресурсами, достойно отвечает глобальным вызовам, решает стратегически 
важные, исторические по своему значению задачи. Совместными усилиями мы строим достойное бу
дущее нашей великой Державы, и в решении этих задач у каждого из нас есть свое место. Поэтому 
нет сомнений, что для России нет неразрешимых проблем.

Дорогие земляки! Поздравляю вас с Днём России! Желаю всем крепкого здоровья, счастья, семей
ного благополучия и мирного неба над нами!

С праздником, дорогие друзья!

ХУНДЭТЭ НЮТАГААРХИД! ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От имени депутатов Народного 

Хурала Республики Бурятия по
здравляю вас с главным государ
ственным праздником нашей страны 
- Днем России!

Этот праздник - относительно 
молодой, Декларация о суверени
тете России была принята 12 июня 
1990 года. Именно с этого перелом
ного момента началась новая эпоха 
в истории нашей страны. Мы взяли 
курс на становление рыночных от
ношений в экономике, а ключевым 
ориентиром развития нашего го
сударства стало провозглашение 
справедливого и демократического общества. Достигнуть этой 
цели можно, лишь объединив усилия всех россиян.

Сегодня, чествуя свое Отечество, мы испытываем чувство гор
дости за Россию - крупнейшую в мире державу, главное богат
ство которой это люди: талантливые, трудолюбивые, настоящие 
патриоты своей Родины.

Каждый из нас - представители разных поколений и жители 
самых отдаленных регионов нашей огромной страны - несет об
щую ответственность за будущее Отечества. Для этого нам нуж
но сохранить и приумножить все лучшее, что было в истории на
шего государства.

Мы хотим видеть нашу страну влиятельным и передовым госу
дарством мира. И в этом придает нам силы тысячелетнее единство 
российских народов, проживающих на огромной территории: от 
Тихого океана до Балтийского моря, от хребтов Кавказа до За
полярья. Наша Бурятия - неотъемлемая часть России, в которой 
мирно живут и трудятся люди разных национальностей и верои
споведаний.

От имени депутатского корпуса республики выражаю благо
дарность всем жителям Бурятии за вклад в социально-экономи
ческое развитие нашего государства. Считаю, что совместными 
усилиями мы сможем сделать Россию сильной, богатой и ком
фортной для проживания страной.

Желаю всем крепкого здоровья, мира и уверенности в завтраш
нем дне!

Председатель Народного Хурала Республики Бурятия Ц-Д.Э. ДОРЖИЕВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

За особый вклад в книжное дело

Совсем недавно со страниц нашей газеты мы поздравляли библиотекарей района 
с их профессиональным праздником. Сегодня есть еще один весомый повод 

поздравить их с заслуженной наградой. 30 мая Ларисе Николаевне Ардаевой, 
директору МБУК «Централизованная библиотечная система» муниципального 
образования «Закаменский район» вручена памятная медаль Года литературы 
за особый вклад в книжное дело. Удостоверение к медали подписано 
председателем Государственной Думы Сергеем Нарышкиным.

Эта памятная медаль учреждена Фе
деральным агентством по печати и мас
совым коммуникациям и посвящена про
шедшему в 2015 году в России Г оду ли
тературы. Медалью поощрены наиболее 
активные участники и организаторы те
матических мероприятий со всей России. 
Определением кандидатур, достойных 
присвоения награды "Памятная медаль 
Г ода литературы" занимался специально 
созданный в Правительстве РФ организа
ционный комитет. Лариса Николаевна во
шла в число трех библиотекарей, награж
денных из Республики Бурятия наряду с 
такими известными именами как Сергей 
Степашин, поэт Михаил Яснов, писатель 
Татьяна Устинова.

Отметим, что награда по-настоящему 
заслуженная. В 2015 году сотрудниками 
Централизованной библиотечной систе
мы было проведено большое количество 
мероприятий по привлечению внимания 
к чтению и литературе. Наиболее инте
ресными и познавательными стали такие 
мероприятия как юбилей М.Ж. Самбуева,

фестиваль «Чехов без границ», социаль
но-культурная акция «Библионочь 2016», 
масштабный марафон «Один район -  
одна книга». Читателям запомнились за
нимательные интеллектуальные игры, в 
том числе литературные квесты. Только 
по итогам районного конкурса «Лучший 
читатель Г ода литературы» дипломами и 
памятными подарками в 1 7 номинациях 
были награждены более 40 лучших чи
тателей, 16 лучших партнеров библиотек 
района.

На поздравления в свой адрес Лариса 
Николаевна говорит о том, что без пони
мания и поддержки всего коллектива, а 
также всех партнеров не получилось бы 
добиться такого успеха.

Впереди новые задачи и проекты, а 
значит ...и новые награды...

Поздравляем Ларису Николаевну, её 
коллектив с заслуженной наградой. Же
лаем дальнейших творческих успехов и 
плодотворной профессиональной дея
тельности.

Долгорма ТОГМИТОВА, наш корр.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ВЕТЕРАНЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ!
АУСО «Закаменский пансионат «Горный воздух» поздравляет вас с Днем социального 

работника!
Вы посвятили себя доброму делу - работе с людьми, которые нуждаются в помощи и 

поддержке. Выполнение этой миссии невозможно без доброты, милосердия, а подчас и 
самоотречения. В нашем пансионате трудятся замечательные люди. Это не просто про
фессионалы, это социальные работники по призванию, способные не только создать 
своим подопечным условия для достойной жизни, но и обеспечить душевный комфорт, 
согреть своим теплом, а порой и заменить близких.

Большое спасибо за ваш благородный труд, доброту и самоотдачу.
Желаю вам в дальнейшем успехов в вашем благородном деле - ведь именно это явля

ется гарантией стабильности и социального равновесия в нашем обществе.
Здоровья вам, счастья и благополучия!

С уважением, С.Ц.Н0РБ0ЕВА

ИТОГИ

Работаем для закаменцев
Филиал государственного бюджетного учреждения "Многофункциональный центр 
Республики Бурятия" по Закаменскому району начал осуществлять свою деятельность 
23 декабря 2015 г. по адресу: г. Закаменск, ул. Ленина, 20.

В целях предоставления государственных и 
муниципальных услуг организовано 8 окон для 
приема заявителей.

Основной задачей филиала является ком
плексное и оперативное оказание государ
ственных и муниципальных услуг квалифи
цированным персоналом в одном месте по 
принципу «одного окна» и в режиме, удобном 
для заявителей.

На базе филиала организовано предостав
ление 109 государственных и муниципальных 
услуг, в т.ч. 40 -  федеральных, 55 -  республи
канских, 14 -  муниципальных. Общая площадь 
филиала составляет 227 кв.м, которая раз
делена на секторы: сектор информирования 
и ожидания и сектор приема заявителей. В 
секторе информирования посетители могут 
ознакомиться с информационными стенда
ми, содержащими сведения о перечнях услуг, 
сроках предоставления, размерах и порядке 
оплаты госпошлины, порядке обжалования 
действия (бездействия) ответственных лиц, 
информацию о порядке возмещения вреда, 
причиненного заявителю, режиме работы 
МФЦ. Вышеуказанные сведения также опу
бликованы на официальном сайте админи
страции МО «Закаменский район». Филиал 
оснащен системой управления электронной 
очередью, с возможностью предварительной 
записи граждан по телефонам 8(30137)4-59- 
83, 4-59-23, при личном обращении, а также 
через официальный сайт МФЦ (mfc.govrb.ru). 
Для доступа заявителей в личный кабинет на 
едином портале государственных и муници
пальных услуг организовано 1 окно, оснащен
ное необходимым оборудованием.

Для удобства граждан, проживающих в от

даленных сельских поселениях, заключено 13 
соглашений о взаимодействии по предостав
лению государственных и муниципальных услуг 
на базе территориальных обособленных струк
турных подразделений (ТОСП). Предоставле
ние услуг в ТОСП позволяет жителям сельских 
поселений сэкономить время и материальные 
средства, так как выезд в районный центр со
пряжен с временными и материальными затра
тами. Для выездов по сельским поселениям в 
марте 2016 года выделен автомобиль. С 16 мая 
текущего года организовано оказание государ
ственных и муниципальных услуг в сельском 
поселении «Санагинское». В настоящее время 
составлен график работы ТОСП на 2016 год.

С начала 2016 года оказано услуг все
го -  13688, в т.ч. принято заявлений -  5077, 
предоставлено консультаций -  3668, выдано 
готовых документов -  2739, количество при
нятых звонков -  2204, зарегистрировано на 
едином портале государственных и муници
пальных услуг 1598 человек, в том числе в 
ТОСП: принято заявлений -  192, предостав
лено консультаций -  265, выдано готовых до
кументов -  57. Посещаемость граждан соста
вило более 100 человек в день.

На базе филиала организовано предостав
ление платных услуг: составление договоров 
купли-продажи, дарения, ксерокопирование, 
распечатка документов, отправка факсов, ска
нирование документов, заполнение бланков.

Специалисты филиала МФЦ по Закамен
скому району всегда рады помочь вам в ре
шении вопросов, касающихся предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

С. ДОРЖИЕВ, зав. филиалом ГБУ «МФЦ» РБ 
по Закаменскому району
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КАНИКУЛЫ ЮБИЛЕЙ

На планете детства

Праздник «Планета детства» прошёл 1 июня, 
в День защиты детей, на центральной площади 
Закаменска, собрав самых юных жителей нашего 
города.

Открыли «Планету детства» праздничным шестви
ем дошколята -  воспитанники детских садов города. 
В этот день ребятишек развлекали весёлые клоу
ны, добрая фея. Настоящую бурю восторга вызвало 
«Шоу мыльных пузырей».

Праздник продолжился концертом детских кол
лективов, а на площадках развернулись игры для 
дошколят, конкурс рисунков «Берегите лес!», студия 
аквамакияжа, захватывающий «Лабиринт», под
готовленный ЦДО. В организованных библиотекой 
викторине и конкурсе рисунков на асфальте с удо
вольствием приняли участие не только дети, но и 
взрослые.

Попкорн, сладкая вата, напитки, сладости, игруш
ки -  в первый день лета у детей был настоящий 
праздник. Вот бы каждый день каникул был таким 
весёлым! -  читалось на лицах наших неизбалованных 
развлечениями закаменских ребятишек. И они по 
праву наслаждались своим праздником.

Вечером праздничная программа продолжилась в 
п. Совхоз, благодаря депутату районного Совета В.Б. 
Аригунову: здесь прошёл концерт, дети увидели «Шоу 
мыльных пузырей» и поучаствовали в интересных играх.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото Н. МАШУКОВОЙ

Выпускной бал
31 мая в Цаган-Моринском детском саду «Солнышко» прошёл выпускной бал. Вот позади ещё один 
учебный год. Для нашего детского сада это был юбилейный 35 выпуск. В этот радостный день 
с детским садом прощались семь выпускников.

Торжественное мероприя
тие началось с вальса выпуск
ников. Не оставила равнодуш
ными зрителей их песня «До 
свиданья, детский сад!». А свой 
актёрский талант выпускники 
показали в музыкальной сказке 
«Школа «Теремок».

С трогательными стихами, 
весёлыми песнями, зажига
тельными танцами выступили 
дети средней и младшей групп, 
поздравляя выпускников. Осо
бый восторг выпускников вы
звало вручение дипломов об 
окончании детского сада и по
дарков.

По итогам учебного года 
наиболее активным родителям 
были вручены благодарствен
ные письма. Родители также 
поблагодарили воспитателей и 
весь персонал дошкольного об
разовательного учреждения за 
уют и неравнодушное отноше
ние к детям и пожелали про
цветания детскому саду. За
вершился праздник чаепитием, 
которое организовали родите
ли наших выпускников.

О. ДОРЖОНОВА, воспитатель
Воспитанники детского сада с. Цаган-Морин с воспитателем 

О.О. Доржоновой и мл. воспитателем Н.Г. Дугаровой

Жизнь -  это любимое дело
В канун 70-летнего юбилея мы 
хотим рассказать о нашей маме, 
бабушке Бадмаевой Галине 
Бадмаевне.

Она родилась 15 июня 1946 
года в с. Зимка в местности Мэр- 
гэн-Шана в семье простых скотни- 
ков-пастухов.

Её отец Бадма Прушенович Цы- 
денов и мать Цыжит Парбаевна 
воспитали трёх дочерей и около 
пятидесяти лет проработали скот- 
никами-пастухами в местности 
Мэргэн-Шана колхоза «Коммуниз- 
мын зам», были награждены мно
гими грамотами и дипломами за 
добросовестный труд.

Г алина Бадмаевна, учась в 
Цакирской средней школе, каж
дое лето в дни каникул работала 
с родителями на подсосном гурте 
принимала телят, пасла коров. С 
детства познала работу живот
новода на ферме. После оконча
ния школы поступила в Бурятский 
сельскохозяйственный институт, 
успешно закончила его в 1970 
году и была направлена в родной 
район ветеринарным врачом. В те 
годы количество дипломирован
ных ветеринарных специалистов 
в районе увеличивалось. Сначала 
Галина Бадмаевна работала вет- 
санитаром, а с 1973 года была 
переведена в Закаменскую рай
онную ветеринарную лабораторию 
ветеринарным врачом-биохими- 
ком. За время работы были осво
ены новые методики исследования 
материала сельскохозяйствен
ных животных и кормов на ХОСы, 
ФОСы, биохимические исследо
вания сыворотки крови лошадей, 
крупного рогатого скота, мелкого 
рогатого скота и кормов. Биохи
мический отдел много занимался 
приготовлением и реализацией 
лечебно-диетических препаратов 
для хозяйств района: крови жере
бых кобыл (КЖК), цитратной крови, 
жидкости Александрова, экстрак
та из 12-перстной кишки, йоди- 
нола, пепсина и т.д. Исследовали 
сено на каротин, по результатам 
содержания которого в кормах 
оплачивался труд заготовителей 
сена в совхозах района.

Галина Бадмаевна в 1975 году 
прошла трёхмесячные курсы по 
общелабораторной диагностике в 
г. Ленинград при Ленинградском 
ветеринарном институте. В 1978 
году, после отъезда в Иволгин- 
ский район директора Гончикова 
В.Г., Галину Бадмаевну перевели 
на должность ветврача-бактерио- 
лога.

С 1989 по 1992 год Галина 
Бадмаевна работала председате
лем Цакирского сельского Совета 
народных депутатов, избиралась 
депутатом нескольких созывов 
сельского и районного Советов. 
За время работы в сельсовете 
проведено много работы по бла
гоустройству села: заасфальтиро
вана центральная улица с. Цакир, 
пробурена скважина под воду для 
жителей ул. Заречной, появилась 
возможность просмотра второй 
программы телевидения. Много 
работы проводилось с населением, 
ветеранами Великой Отечествен
ной войны, ветеранами тыла, не
благополучными семьями, детьми 
и т.д.

В 1992 году Галину Бадмаевну 
назначили директором Закамен- 
ской районной ветлаборатории.

В 1996 году ей было присвоено 
почётное звание «Заслуженный 
ветеринарный врач Республики 
Бурятия». В 1998 году под руко
водством Г.Б. Бадмаевой было 
начато строительство новой вете
ринарной лаборатории в с. Цакир. 
В то трудное время «добро» на 
её строительство дали начальник 
УСХ В.В. Аюшеев, начальник вет- 
станции Закаменского района Б.Л.

Молосоев и гл. ветврач ветстанции 
Т.М. Борходоев. Строительство вёл 
подрядчик ОАО «Закаменск-лес». 
Все отделочные работы внутри 
здания -  штукатурка, покраска
-  были проведены силами работ
ников ветлаборатории. На этой 
ответственной должности Галина 
Бадмаевна проявила себя как от
личный организатор, высокий про
фессионал, требовательный к себе 
и подчинённым.

В 2002 году была введена в экс
плуатацию новая ветлаборатория, 
построенная согласно СанПИНу по 
проекту Галины Бадмаевны. Ка
чество лабораторно-диагностиче
ской, ветеринарно-санитарной ра
боты продвинулось далеко вперёд.

Лаборатория занимала лиди
рующие позиции в республике. 
Под руководством директора под
готовлено много молодых спе
циалистов. По итогам 2003 года 
Г.Б. Бадмаева стала победителем 
республиканского конкурса по 
Управлению ветеринарии РБ «Луч
ший ветеринарный врач -  руково
дитель 2003 года». В этом заслуга 
всего коллектива лаборатории.

В 2001 году достигла пенсион
ного возраста и ещё 12 лет про
работала директором, передавая 
опыт молодым специалистам.

5 апреля 2011 года Галина 
Бадмаевна была награждена юби
лейной памятной медалью «350 
лет вхождения Бурятии в состав 
Российского государства».

За 45 лет трудовой деятель
ности Галина Бадмаевна награж
дена многочисленными районны
ми грамотами, грамотами Мини
стерства сельского хозяйства, ЦК 
профсоюза работников АПК РФ и 
благодарственными письмами.

Вместе с супругом Сергеем Па- 
маевичем воспитали и выучили 
троих детей. Старшая дочь Эржена
-  работник торговли, сын Зорикто
-  ветеринарный врач, младшая 
дочь Зэдэгма -  медик. Лаборато
рию в настоящее время возглавля
ет внучка -  Ирина Александровна 
Елисеева.

Сейчас наша мама на заслу
женном отдыхе, занимается до
машним хозяйством, помогает 
воспитывать внуков.

Хундэтэ эжыгээ, хайрата Ьай- 
хан тообиигее Г алина Бадмаевна 
Бадмаевас 70 наЬанайнь ойгоор 
амаршалаад,

Хурьйэтэ алтан дэлхэй дээрэ, 
Хухэ номин огторгой доро 
Хужэ шэнги агаараар амилжа, 
Хубуу, басагадаа,
Аша, гуша, зээнэрээ

баясуулан, 
Ушеел олон жэлдэ 
Хул хунгэн ябыт даа.
Золто Ьайхан наЬандатнай 
Зол жаргал уреэнэбди.
Арюухан сагаан

сэдьхэлдэтнай 
Аза талаан уршеенэбди.

Ухибуудьть, ашанарынь
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Материнский язык -  наше богатство

Пандидо хамбо лама Дамба Аюшвев с командой ЦДО

27 и 28 мая в Иволгинском дацане 
прошёл XII межрегиональный 
конкурс на знание бурятского 
языка и культуры «Эхэ хэлэн - 
манай баялиг» («Материнский 
язык -  наше богатство»).

Организаторами конкурса высту
пили 24 Пандидо хамбо лама Дамба 
Аюшеев и ламы Буддийской Сангхи 
Бурятии, которые призывают каж
дого бурята знать десять диалектов 
родного языка.

В конкурсе принимали участие 
ученики школ Республики Бурятия, 
Иркутской области, Забайкальского 
края.

Команды состояли из 7 человек 
(пять девочек, два мальчика). Дево
чек в команде больше, потому что 
они -  будущие мамы, хранительницы 
очага. Зная родной язык, они будут 
обучать материнскому языку и сво
их собственных детей. Команду За- 
каменского района представляли 
кружковцы ЦДО, ученики школы №5 
Норбо Бороноев (4 класс), Лиза Аба- 
шеева (4 класс), Саша Доржиева (7 
класс) и Денис Дамдинов (3 класс, 
школа № 1). Среди старших участни
ков -  ученицы школы №1 Снежана 
Бальжанова (8 класс), Дарима Буда
ева (10 класс), Дарина Балданова 
(10 класс).

Ребята выступили достойно, на
брав от 7,5 до 8 баллов из 10 воз
можных за каждый конкурс.

Программа конкурса включала 
такие задания, как блиц-состязание 
на знание буддийской религии, инс
ценировка сказок Толстого. Один 
из конкурсов проходил на основе 
электронного учебника на знание 
животных и растений. Также были 
конкурсы на знание поговорок, уме
ние шить шапки из овчины, лепить 
животных из пластилина. В конце 
состязания вся команда читала буд
дийские мантры.

Очень интересную сценку по
казал санагинский детский театр 
«Дархан соло» под руководством пе

дагога ЦДО Б.В. Тарбаева.
Наша команда, участвуя впер

вые, заняла 30 место среди 45 школ 
Бурятии и была награждена грамо
тами, набором книг, билетами на по
сещение галереи «Орда», денежным 
призом.

Выражаем огромную благодар
ность за поддержку мероприятия 
соржо ламе филиала Санагинского 
дацана Виталию Будаеву и родите
лям за оказанную материальную по
мощь.

Ю. БАНДЕЕВА, педагог ЦДО

С юбилеем, ученики!
Дорогие мои, родные, любимые дети! Дорогой мой 13 
выпуск Утатуйской средней школы! От всей души 
поздравляю вас с 25-летием со дня окончания школы!

Кажется, еще вчера вы стояли на крыльце школы, такие 
юные, молодые, беззаботные... Порог нашей школы все тот же, а 
вот вы стали взрослыми и уважаемыми людьми.

Вы -  родители (в классе -  65 детей), вы -  бабушки и дедушки 
(3 внуков), состоялись как добросовестные и компетентные спе
циалисты в разных сферах трудовой деятельности. За двадцать 
пять лет после окончания школы вы стали надежной опорой сво
им близким и родным, научились противостоять жизненным неу
рядицам и испытаниям, научились понимать себя и окружающих, 
отстаивать свою точку зрения и принципиальные убеждения. И 
это, на мой взгляд, одно из самых главных ваших достижений.

За двадцать пять лет многое изменилось, но дух сплоченно
сти и дружбы класса сохранился до настоящего времени, что 
меня, как педагога, очень радует. Все эти годы мы были всегда 
вместе в радости и горе: провожали и встречали мальчиков из 
армии, учились в ссузах и вузах, веселились на свадьбах, юби
леях, радовались рождениям детей. Невозможно забыть удиви
тельные вечера на Байкале, интересную поездку в с. Харацай к 
нашим гостеприимным мальчикам-фермерам.

С болью в сердце мы проводили в последний путь наших 
ребят: Зоригто Дылгирова, Сэрэгму Жамбалову (Дансаруно- 
ву), Саяна Шагдурова, Алдара Бадмаева. Скорбим по зятьям и 
невестке класса: Федору Шагдурову, Владимиру Бальжанову, 
Саяне Будаевой (Дампиловой). Они по-прежнему члены нашего 
большого дружного класса, они частички нашей жизни.

Хочу выразить огромную благодарность вам, мои дети, за 
постоянную заботу, чуткость, внимание и поддержку, за по
здравления и подарки. Спасибо вам за всё! Что бы ни случилось, 
уверенно шагайте к четко поставленной цели -  и тогда у вас 
обязательно все получится! Помните, что вы -  родители, и на вас 
смотрят ваши дети, будьте им примером во всем.

С праздником вас, дорогие мои ученики, с нашим прекрасным 
25-летним юбилеем!

Ваш классный руководитель 
Надежда Алексеевна ДАНСАРУНОВА

Любил. Люблю. Любим
"Трудно говорить о Шекспи
ре, все разговоры оказыва
ются несостоятельными...
Он слишком богат, слишком 
могуч. Нет, кажется, ничего 
в человеческой жизни, о чём 
бы он умолчал, чего бы ни 
воссоздал! И с какой лёгко
стью и свободой!"

(Гёте)
Конец учебного года в нашей 

школе был ознаменован заме
чательным событием: учениками 
8-9 классов был поставлен мю
зикл «Любил. Люблю. Любим», по
священный творчеству великого 
английского драматурга Вилья
ма Шекспира и приуроченного к 
проведению семинара школьных 
библиотекарей Михайловского 
образовательного округа. А во
обще этот день был объявлен 
Днем открытых дверей в школь
ной библиотеке. Как известно, в 
2016 году на правительственном 
уровне объявлена программа 
перекрестного Года языка и лите
ратуры России и Великобритании. 
«В настоящее время, когда много 
политических и военных событий 
происходят в мире, такой год вза
имопроникновения культур -  дело 
очень полезное, это пример того, 
что у культуры есть презумпция 
невиновности», -  сказал Михаил 
Швыдкой, представитель прези
дента РФ по международному и 
культурному сотрудничеству. И эта 
хорошая традиция позволяет по
знавать прекрасное, знакомиться 
с мировым наследием, говорить с 
детьми о высоком в нашей простой 
деревенской обстановке.

Почему мы решили обратиться к 
творчеству Шекспира? Потому что 
в апреле мировая общественность 
отмечала 400-летний юбилей со 
дня смерти Шекспира, а еще он 
подарил человечеству целый ряд 
«вечных образов», которыми мы не 
устаем восторгаться.

Вначале гости и родители про
слушали лекцию «Роль семейного 
чтения в развитии личности ребен
ка», которую прочитала С.Б. Бу- 
янтуева, учитель русского языка 
и литературы. О чем лекция, го
ворить не буду, но вывод можно 
сделать такой: «Семью сплотить 
сумеет мудрость книги». А чтобы 
окончательно убедиться в трагич

ности момента, рекомендую про
честь рассказ Майка Гелприна 
«Свеча горела». Читать -  это зна
чит, разбирать, анализировать и 
воспринимать текст. Факты гово
рят о том, что нечитающий чело
век не умеет анализировать. А тот, 
кто не способен анализировать, не 
может сделать осознанного выбо
ра: будь то выбор жизненного пути 
или книги для чтения. Затем дети 
пригласили присутствующих на вы
ставку книг «Шекспир и несть ему 
конца», где рассказали о творче
стве драматурга и привели инте
ресные факты из его жизни.

Следующим этапом было по
гружение в культуру Англии -  вне
классное мероприятие в 3 классе 
«Англия глазами юных читателей», 
на котором присутствовали Гул
ливер, доктор Ватсон и Шерлок 
Холмс, Пятачок и Винни, Робинзон 
Крузо, Алиса и Мэри Поппинс. Эти 
литературные герои с любовью 
рассказывали о своей стране, ее 
достопримечательностях и тради
циях. А в заключение -  провели 
с третьеклассниками викторину 
«Знаешь ли ты Англию?». Довольны 
остались все -  и взрослые, и дети. 
В настоящее время очень уместно 
как можно чаще проводить среди 
детей такие мероприятия, потому 
что новое толкование качества об
разования восстанавливает при
оритет воспитания в образовании, 
что имеет принципиальное значе
ние для развития общества вооб
ще, а ребенка -  в частности.

Кульминационным моментом 
Дня открытых дверей в библиотеке 
было музыкальное представление 
«Любил. Люблю. Любим». Влюблен
ные в Шекспира дети разыграли 
перед зрителями представление 
по шекспировским мотивам. Они 
показали фрагменты из комедий и 
трагедий, прочитали сонеты, моно
логи, исполнили танцы.

Когда в приватной беседе я 
спросила у ребят: «Не пора ли, 
друзья мои, нам замахнуться на 
Вильяма, понимаете ли, нашего 
Шекспира?», они с энтузиазмом 
ответили: «И замахнемся!»

Отступать некуда. Начался тру
доемкий процесс подбора матери
ала, чтения произведений, которые 
читать затруднительно, потому что 
не всех авторов переводы достав
ляют удовольствие от прочтения. 
Самыми доступными и понятными 
оказались переводы С.Я. Маршака. 
Актеров искать не пришлось -  они 
всегда рядом. И начался длитель
ный процесс репетиций. Сочиняя 
сценарий, пришлось многое пред
усмотреть, использовать кое-ка
кие приемы, в частности один из 
шекспировских приемов -  «пьеса 
в пьесе», изучить моду того вре
мени и, исходя из наших условий, 
шить костюмы, прослушивать 
большое количество музыки, го
товить декорации. И наконец все 
позади, и действие началось... В 
зале тишина... Дети слушают Шек
спира! Были опасения, что не про
никнутся, не поймут, но не тут-то 
было. «Вчера только с Колей гонял 
футбол, а сегодня он уже Ромео»,
-  говорит один приятель. События, 
происходящие на сцене, дают зри
телю представление, что и 400 лет 
назад «в роскошных садах Италии 
любили и боролись за свое счастье 
юные пары, смеялись и плакали, 
шутили, плясали, бродили по ноч
ной Вероне, жили»... Жили такой 
напряженной и правдивой жизнью. 
И эта жизнь волнует современную 
молодежь и, вероятно, будет вол
новать всегда. В этом мире рас
цвела любовь двух юных сердец
-  Ромео и Джульетты, своей гибе

лью утвердивших силу человече
ской воли, истинной любви.

Трогательным и впечатляющим 
был финал представления.

Как мало нужно,
чтобы вдруг понять, 

Найдя любовь, ее нельзя терять, 
Он был не первым,

не последним был, 
Но он не кто-нибудь,

а сам Шекспир.
Враждуют семьи, проливая кровь, 
Погибнут дети -

победит любовь. 
Среди того, что знает свет, 
Печальней повести нет.
Это Шекспир,
Влюбленный Шекспир 
Зачистил перо, таланту его 
Завидует небо.
Там, где нас нет,
Влюбленный поэт
Страдал и любил и нам подарил
Джульетту с Ромео.

Спектакль окончен. Разошелся 
благодарный зритель, а мы еще 
долго пили чай и обсуждали, об
суждали, повторяли и повторяли 
великие слова, и долго не снимали 
костюмы...

В заключение хочется поблаго
дарить всех, кто принял участие в 
подготовке спектакля. Это -  учи
тель русского языка и литературы 
С.Б. Буянтуева, учитель английско
го языка Л.Т. Лагконова, хорео
граф Я.Д. Мудаева, учитель техно
логии М.В. Цыдыпова, Г.Г. Дахала- 
ева, А.Ц. Самсуева, М.В. Анулеева, 
Б.Ц. Будаев, А.А. Янькова. Благо
дарю родителей, поддержавших 
нас. Особая благодарность на
шим юным актерам в количестве 
35 человек, которые помогли нам 
перенестись в Англию XVI века и 
познакомиться с творчеством ве
ликого поэта Вильяма Шекспира. 
Его творчество -  «драгоценный 
бриллиант в короне не только ан
глийской, но и всей мировой лите
ратуры». Надеемся, что вы, юные 
читатели, еще не раз вернетесь 
к произведениям Шекспира, про
никнитесь историческим колори
том той далекой эпохи. Пусть это 
поможет вам яснее понять свою 
личность, современный мир и себя 
в этом мире.

Г. ЗЛЫГОСТЕВА, 
библиотекарь Михайловской 

средней школы
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СПЕШИТЕ!
Подписка на II полугодие

«Вести Закамны» -  366 руб., 
«Ажалай туг» -  132 руб.

События, люди, новости 
района еженедельно 

в вашем доме
ЗДОРОВЬЕ

Болит спина? В РК БСМП бесплатно

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Подари мне жизнь
Благотворительный фонд «Подари 
мне жизнь» отмечает день рождения.

За 4 года работы нашего фонда было 
сделано очень много добрых и важных 
дел. Свыше 200 многодетных семей по
лучили и получают самую необходимую 
помощь: питание, одежду, лекарства, 
медицинскую и психологическую по
мощь. Благодаря работе фонда на свет 
появилось 500 детей.

Второй год ведет свою деятельность 
реабилитационный центр «Остров на
дежды». Центр помогает беременным 
женщинам и только родившим матерям, 
оказавшимся в трудной ситуации. В 
основном это девочки-сироты. Сотруд
ники центра помогают девочкам в вос
становлении документов, решении се
мейных конфликтов, обучают ведению

ВОПРОС-ОТВЕТ

хозяйства и многому другому.
Также ведется работа в районных 

центрах Бурятии. В шести районных 
центрах открыты филиалы.

В городе Закаменске 1 июня открыт 
филиал фонда «Подари мне жизнь», где 
психолог будет проводить консультации 
с беременными женщинами, оказавши
мися в трудной жизненной ситуации. 
Фонд будет оказывать материальную и 
юридическую помощь женщинам, отка
завшимся от аборта.

Желающих участвовать в благо
творительном проекте «Закаменск за 
жизнь» просим звонить по телефонам 
645481,89021604700.

Ю. ЗАЛУЦКАЯ, помощник руководителя 
благотворительного фонда 

«Подари мне жизнь»

оказывается высокотехнологичная помощь
Руководство Республиканской клинической 

больницы скорой помощи им. В.В. Ангапова 
информирует главных врачей лечебных учреж
дений республики, а также жителей Бурятии 
(с заболеваниями и травмами позвоночника) о 
том, что имеются квоты на 201 6 год, бесплат
но, только по медицинскому полису ОМС, для 
оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи в нашем стационаре с проведением:

- хирургических ликворошунтирующих вме
шательств при врожденной и приобретенной 
гидроцефалии окклюзионного или сообщаю
щего характера и приобретенных церебраль
ных кистах у детей;

- реконструктивных и декомпрессивных 
операций при травмах и заболеваниях позво
ночника с использованием костного цемента и 
остеозамещающих материалов;

- восстановление формы и функции меж
позвонкового диска путем пункционной де
компрессивной нуклеопластики при межпоз
вонковых грыжах;

- декомпрессивно-стабилизирующих вме
шательств с фиксацией позвоночника дор
сальными или вентральными имплантами при 
дегенеративных заболеваниях и травмах по
звоночника;

- реконструктивных вмешательств при 
сложных и гигантских дефектах и деформа
циях свода и основания черепа, орбиты врож
денного и приобретенного генеза;

эндопротезирования тазобедренного 
сустава (неправильно сросшиеся внутри- и 
околосуставные переломы и ложные суставы 
шейки бедра, коксартроз тазобедренного су
става);

- реконструктивно-пластических операций 
при комбинированных дефектах и деформаци
ях дистальных отделов конечностей с исполь
зованием чрескостных аппаратов (ложные су
ставы костей верхних и нижних конечностей).

Администрация РК БСМП им. В.В. Ангапова 
принимает в стационар пациентов с данными 
патологиями для оказания ВМП, по медполису 
ОМС, бесплатно.

Для уточнения информации и консультации 
пациентов обращаться:

• к зав. нейрохирургическим отделением 
Эрдынееву Константину Цыреновичу по теле
фонам: 8-902-1-600-910, 8 (3012) 55-62-68, 
электронная почта ekcl 981 @mail.ru;

• к зав. взрослым травматологическим отде
лением Содномову Барасу Валерьевичу по те
лефонам: 8-914-983-3619; 8 (3012) 45-24-66.

Консультативный прием (бесплатно, без на
правления от участкового врача!) ведется в 
административном корпусе РК БСМП, 1 этаж.

Часы приема: среда -  с 1 5.00 до 1 6.00, пят
ница -  с 12 до 1 3.00.

Доброго здоровья!
Пресс-служба РК БСМП

ПРОИСШЕСТВИЯ 

Пострадал водитель
31 мая на ул. Седлецкого г. Закаменск про

изошло ДТП, в результате которого ранен 
человек. Около 19 часов 60-летний водитель 
автомашины «Тойота Королла», следуя по ули
це Седлецкого в районе магазина «Сарана» не 
уступил преимущества в движении и совершил 
столкновение с автомашиной «Тойота Пре- 
мио» под управлением водителя 1990 года

рождения. Водитель «Тойота Премио» совер
шил съезд с проезжей части с последующим 
опрокидыванием и наездом на электроопору.

В результате ДТП травмы получил води
тель «Тойоты Премио». Водитель «Короллы» с 
места ДТП скрылся, однако впоследствии был 
задержан сотрудниками ГИБДД.

На дачу -  через форточку
6 июня сотрудниками уголовного розыска 

в ходе проведения оперативно-розыскных ме
роприятий за совершение кражи, заявленной 
24 мая, был установлен и задержан 26-летний 
ранее судимый гражданин. Он проник в дом 
через открытую форточку на веранду дачного

домика и похитил имущество, принадлежащее 
гражданину П. В отношении задержанного 
принята мера пресечения в виде подписки о 
невыезде. По данному факту возбуждено уго
ловное дело по ст. 158 ч. 3 УК РФ.

Пьяная мамаша потеряла ребёнка
6 июня около пяти часов утра в дежурную 

часть поступило сообщение от местной жи
тельницы о том, что в клумбе, расположенной 
на территории школы № 4, учеником 11 клас
са был обнаружен 2-месячный грудной ребе
нок, который находился один и плакал. В те
чение нескольких минут сотрудники полиции

установили мать девочки. Женщина 1988 года 
рождения, будучи в состоянии алкогольного 
опьянения, не смогла пояснить, при каких об
стоятельствах, во сколько и где она оставила 
ребенка. Девочка была доставлена в больни
цу для оказания медицинской помощи. Прово
дится доследственная проверка.

01 СООБЩАЕТ

Сгорел дом в Мыле
31 мая в 3 часа 14 минут произошел пожар 

в жилом доме в с. Мыла. По прибытию пожар
ного подразделения из с. Баянгол, огнем был 
охвачен весь дом. По словам соседа, хозяин 
покинул горящий дом, получив при этом ожоги 
тела более 60%. Он был доставлен для оказа
ния первой медицинской помощи в фельдшер

ский пункт с ожогами, затем в Закаменскую 
районную больницу. Причиной пожара послу
жило неосторожное обращение с огнем.

Уважаемые граждане, будьте осторожны! 
Берегите свой дом от пожара.

Е. ФИЛИППОВА, инструктор 
противопожарной профилактики 

4-го Закаменского отряда ГПС РБ

Как вырастить тыкву

От читательницы нашей рубри
ки поступил вопрос: как вырастить 
крупную тыкву?

Тыква относится к диетическим про
дуктам благодаря содержанию в ней 
сахара, витамина С, каротина, клет
чатки и ещё многих других полезных 
веществ. Она используется в варёном, 
жареном, печёном, тушёном виде. Рас
тение теплолюбивое, растёт на плодо
родных, хорошо прогреваемых солнцем 
местах, даёт высокие урожаи.

Перед посевом участок, предназна
ченный под тыкву, нужно хорошо удо
брить. На 1 м2 грядки вносят два ведра 
перегноя, полведра древесных опилок, 
один стакан нитрофоски и литровую 
банку древесной золы. Уход за тыквой 
заключается прежде всего в правиль

ном формировании. Главный стебель 
прищипывают, когда он достигает 1,3-
1,5 метра, оставляя два боковых побе
га длиной 60-70 см. На каждом побеге 
формируют один плод. Таким образом, 
всего на растении оставляют три плода. 
Лишние побеги удаляют.

Для ускорения налива плодов остав
ленные плети можно пришпилить и 
сверху засыпать слоем земли, чтобы 
плети укоренились. Под каждый плод 
подкладывают фанерку или дощечку. 
Подкормки делают с интервалом в 
две недели. В 10 литрах воды разво
дят 1 литр коровяка и 2 столовые ложки 
нитрофоски, под каждое растение выли
вают по 8 литров этого раствора.

Удачи! Богатых вам урожаев!
С уважением А. ФРОЛОВА

Решение № 4 от 6 июня 2016 г.
Об условиях аренды земельных участков

В соответствии с Земельным кодексом Рос
сийской Федерации:

1. Провести аукцион на право заключения 
аренды земельных участков с открытой фор
мой подачи предложений о цене:

1.1. Местоположение земельного участка -  
Республика Бурятия, Закаменский район, 
г. Закаменск, ул. Ленина; площадь -  56,00 кв.м; 
в границах, указанных в кадастровом паспор
те земельного участка; кадастровый номер 
-  03:07:090244:213; категория земель -  земли 
населенных пунктов; разрешенное использо
вание -  для индивидуального гаражного стро
ительства. Срок аренды земельного участка 5 
лет. Ограничения использования и обремене
ния земельного участка отсутствуют. Началь
ная цена предмета аукциона составляет 8840 
(восемь тысяч восемьсот сорок руб.) 00 коп. 
Сумма задатка для участия в аукционе 20% от 
начальной цены предмета аукциона составляет 
1768 (одна тысяча семьсот шестьдесят восемь

руб.) 00 коп. Шаг аукциона -  3%  от стоимости 
земельного участка 265,20 (двести шестьдесят 
пять руб. 20 коп.) Осмотр земельного участка 
на местности претендент осуществляет само
стоятельно.

2. Победителем аукциона признается участ
ник, предложивший наиболее высокую цену за 
указанный земельный участок. Договор под
лежит заключению по результатам аукциона, 
не ранее чем через десять дней со дня разме
щения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте Российской Федерации 
torgi.gov.ru.

3. Назначить ответственным за проведение 
аукциона Горбачеву А.А., специалиста по зе
мельным вопросам муниципального казенного 
учреждения «Городское хозяйство».

Глава муниципального образования 
городское поселение «Город Закаменск» 

Е.Н. ПОЛЯКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГП «ГОРОД ЗАКАМЕНСК»
сообщает о проведении аукциона на право за
ключения договора аренды земельного участ
ка. Основание: Решение администрации МО 
ГП «Город Закаменск» № 4 от 06.06.2016 г. «Об 
условиях аренды земельных участков». Форма 
торгов -  аукцион, открытый по составу участ
ников и открытый по форме подачи предложе
ний о цене.

Аукцион проводится 09.07.2016 г. в 16 ч.
00 мин. по адресу: РБ, г. Закаменск, ул. Ленина, 
23 (2 кабинет). Регистрация участников с 15 ч. 
30 мин. до 15 ч. 55 мин. Дата начала приема 
заявок: 10.06 2016 г. Дата окончания приема 
заявок на участие в аукционе: 04.07.2016 года. 
Время и место приема заявок -  в рабочие дни 
с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 00 мин. по адресу: РБ, г. 
Закаменск, ул. Ленина, 23. Контактный телефон: 
8(30137)43095. Контактное лицо: Горбачева 
А.А., официальный сайт: torgi.gov.ru.

Дата и время определения участников 
аукциона -  05.07.2016 г. в 1 б ч. 00 мин.

Дата и время подведения итогов аукци

она -  09.07.2016 г. после завершения аукци
она.

Лот 1: Местоположение участка -  РБ, За
каменский район, г. Закаменск, ул. Ленина; 
площадь -  56,00 кв.м; в границах, указанных 
в кадастровом паспорте земельного участка; 
кадастровый номер -  03:07:090244:213; земли 
населенных пунктов; для индивидуального 
гаражного строительства. Срок аренды 5 лет. 
Ограничения использования и обременения 
земельного участка отсутствуют. Начальная 
цена предмета аукциона составляет 8840 руб. 
Сумма задатка 1768 руб., шаг аукциона 265,20 
руб.

Осмотр земельных участков на местности 
претендент осуществляет самостоятельно.

Задаток должен поступить на расчетный 
счет № 40302810700003000255, ИНН/КПП 
0307031665/030701001, получатель- УФК по Ре
спублике Бурятия (администрация МО ГП «Го
род Закаменск»), л/с 05023011730 до 17 часов 
04.07.2016 г.
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0 ПЕРВЫЙ
7.00,11.00,13.00 Новости
7.10 Х/ф "Молодые"
9.00 Х/ф "Очная ставка"
10.40 "Непутевые заметки" 
[12+ ]
11.15 "Следуй за мной"
11.40 "Пока все дома"
12.25 Фазенда
13.15 Д/ф "Открытие Китая"
13.45 "Гости по 
воскресеньям"
14.40 Д/ф "Свадьба в 
Малиновке". Непридуманные 
истории” [16+]
15.45 Х/ф "Свадьба в 
Малиновке"
17.35 Х/ф "Турецкий гамбит" 
[12+]
20.00 Концерт "Ээхх, 
Разгуляй!" [12+]
22.00 Время
22.20 "Сегодня вечером”
[16+]
0.05 Х/ф "Царство небесное" 
[16+]
2.50 Чемпионат Европы 
по футболу-2016. Сборная 
Бельгии - сборная Италии. 
Прямой эфир из Франции
5.00 "Мужское / Женское" 
[16+]

РОССИЯ
6.40 Х/ф "Не отрекаются 
любя...” [12+]
10.20,15.20,22.45 Т/с "Сваты" 
[12+]
15.00 Вести
20.50 Футбол. Испания 
- Чехия. Чемпионат 
Европы-2016. Прямая 
трансляция из Франции 
0.40 Х/ф "Любовник"
[16+]

Р О С С И Я

8.00 Евроньюс
11.00 Х/ф "Верьтемне, люди"
12.55 "Энигма"
13.40.1.25 Д/ф "Чаплин из 
Африки”
14.35 "Любо, братцы, 
любо..." Концерт Кубанского 
казачьего хора
15.35 Спектакль "Ревизор"
18.50 "Хибла Герзмава и 
друзья..." Концерт
20.05 Х/ф "Взрослые дети"
21.20 "Линия жизни"
22.10 Х/ф "Поднятая целина" 
0.00 Концерт "Летним 
вечером во дворце 
Шёнбрунн"
2.20 М/ф Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон"
2.40 "Искатели"
3.25 П.И. Чайковский. 
Скрипичные соло из балетов 
"Спящая красавица"" и 
"Лебединое озеро"

5 пятый
8.55 М/ф [0+]
11.00 Сейчас
11.10.12.00. 12.45.13.35, 
14.20,15.05,15.55,16.40,
17.25,18.10 Т/с "След"
[16+]
19.00 Главное
20.30.21.35.22.35.23.40.0. 40,
1.40,2.40,3.45 Т/с "Охотники 
за бриллиантами" [16+]
4.40 Х/ф "Орда" [16+]

19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 "Давай поженимся!" 
[16+]
20.50 "Пусть говорят" [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с "Практика" [12+] 
0.30 "Вечерний Ургант" [16+]
1.05 Ночные новости
1.20 "Структура момента" 
[16+]
2.25.4.05 Х/ф "Теленовости" 
[12+]

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+]
12.35,15.30,18.30,20.35 
"Вести-Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
[12+]
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Тайны следствия" 
[12+]
19.15 "Прямой эфир" [16+]
22.00 Т/с "Фальшивая нота" 
[12+]
0.50 ВестиДос [16+]
2.50 Торжественная 
церемония закрытия XXVII 
кинофестиваля "Кинотавр"

Р О С С И Я

7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.30 
Новости культуры
11.15 "Наблюдатель"
12.15 Мастерская Александра 
Сокурова
13.10 "Эрмитаж"
13.35 Х/ф "Иду на грозу"
16.10 Х/ф "Поднятая целина"
17.40 Д/ф "Цодило.
Шепчущие скалы Калахари"
17.55 Концерт "Летним 
вечером во дворце 
Шёнбрунн"
19.30.2.55 "Полиглот". 
Китайский с нуля за 16 часов!
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.05 Искусственный отбор
21.45 "Правила жизни"
22.10 Больше чем любовь
22.50 "Игра в бисер"
23.35 Д/ф "Валерий Гергиев. 
Симфония под стук колес" 
0.45 Худсовет
0.50 Х/ф "Будденброки"
2.20 К. Сен-Санс. Симфония 
№2
3.40 Д/ф "Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли"

в \ 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 "Охотники за 
бриллиантами" [16+]
20.00. 20.40 Т/с "Детективы" 
[16+]
21.20.22.15.23.25.0. 10 Т/с 
"След" [16+]
1.00 Х'ф "Солдат Иван 
Бровкин" [12+]
2.45 Х/ф Дело Румянцева" 
[12+]
4.50,5.40 Т/с "ОСА" [16+]

15, СРЕДА

14, ВТОРНИК

0 ПЕРВЫЙ
6.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00,04.00 
Новости
10.10.5.00 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 "Мужское /Женское" 
[16+]
18.00 "Наедине со всеми” 
[16+]

0 ПЕРВЫЙ
6.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00,04.00 
Новости
10.10,5.10 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 покажет1 
[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 "Практика" [12+] 
0.30 "Вечерний Ургант" [16+]
1.05 Ночные новости
1.20 "Политика" [16+]
2.25.4.05 Х/ф "Король 
бильярда" [16+]

РОССИЯ
6.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.18.50 
Вести
10.55 "О самом главном" [12+]
12.35.15.30.18.30 "Вести- 
Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
[12+]
15.50,19.15 Дежурная часть
16.00 Т/с "Тайны следствия" 
[12+]
19.30 "Прямой эфир" [16+]
20.50 Футбол. Россия - 
Словакия. Чемпионат 
Европы-2016. Прямая 
трансляция из Франции.
22.45 Т/с "Фальшивая нота" 
[12+]
0.40 Специальный 
корреспондент [16+]
2.40 Д/ф "Юрий Андропов. 
Терра Инкогнита". "Угрозы 
современного мира. 
Электронные деньги".
"Угрозы современного 
мира. Жажда планетарного 
масштаба" [12+]

I Р О С С И Я Я
7.30 Евроньюс
11.00. 16.00.20.30.0.30 
Новости культуры
11.15 "Наблюдатель"
12.15 Мастерская Александра 
Сокурова
13.10 Д/ф "Сан-Марино. 
Свободный край в 
Апеннинах"
13.25 "Правила жизни"
13.55 "Красуйся, град 
Петров!"
14.25.0. 50 Х/ф "Будденброки" 
16.10Х/ф"Поднятая целина"
17.50 Больше чем любовь
18.35 Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра
19.30.2.55 "Полиглот". 
Китайский с нуля за 16 часов!
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Абсолютный слух"
21.45 "Правила жизни"
22.10 Д/ф "Глеб Котельников. 
Стропа жизни"
22.55 "Власть факта"
23.35 Д/ф "Виктор 
Захарченко. Портрет на фоне 
хора"
0.45 Худсовет
2.20 Солисты Национального 
академического оркестра 
народных инструментов 
России им. Н.П. Осипова
3.40 Д/ф "Реймсский собор. 
Вера, величие и красота"

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"
11.30,13.30,14.35 Х/ф "Мы из 
будущего-2" [16+]
17.00 Открытая студия
18.30 Актуально
20.00. 20.40 Т/с "Детективы" 
[16+]
21.20.22.10.23.25.0. 10 Т/с 
"След" [16+]
1.00 Х/ф "Иван Бровкин на 
целине" [12+]
2.55 Х/ф "К Черному морю" 
[12+]
4.20.5.05.5.55 Т/с "ОСА" [16+]

16, ЧЕТВЕРГ

0 ПЕРВЫЙ
6.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00,04.00
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женски й журнал

10.50 "Жить здорово!" [12+]
11.55 Модный приговор
13.15 "Пусть говорят" [16+]
14.25 "Таблетка" [16+]
14.55.16.25 "Время покажет" 
[16+]
17.10 "Мужское /Женское" 
[16+]
18.00 "Наедине со всеми" 
[16+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 "Давай поженимся!" 
[16+]
20.50 Чемпионат Европы 
по футболу-2016. Сборная 
Англии - сборная Уэльса. 
Прямой эфир из Франции
23.00 Время
23.30 Т/с "Практика" [12+]
1.30 "Вечерний Ургант" [16+]
2.05 Ночные новости
2.20 На ночь глядя [16+]
3.15.4.05 Х/ф "Ярость" [18+]

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+]
12.35,15.30,18.30,20.35 
"Вести-Бурятия"
12.55.15.50 Т/с "Тайны 
следствия" [12+]
19.15 "Прямой эфир" [16+] 
22.00Т/с "Фальшивая нота" 
[12+]
22.50 Х/ф "Личное дело 
Майора Баранова" [12+] 
0.55 Д/ф "Казаки". 
"Человеческий фактор. 
Хранить вечно". "Угрозы 
современного мира. Жажда 
планетарного масштаба" 
[12+]
2.50 Футбол. Германия 
- Польша. Чемпионат 
Европы-2016

Р О С С И Я

7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.30 
Новости культуры
11.15 "Наблюдатель"
12.15 Мастерская Александра 
Сокурова
13.10 Д/ф11 Ваттовое море. 
Зеркало небес"
13.25 "Правила жизни"
13.55 "Россия, любовь моя!"
14.25 Х/ф "Будденброки" 
16.10Х/ф"Поднятая целина"
17.50 Д/ф "Глеб Котельников. 
Стропа жизни"
18.35 Дмитрий Юровский 
и Симфонический 
оркестр Москвы "Русская 
филармония"
19.30.2.55 "Полиглот". 
Китайский с нуля за 16 часов!
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Гении и злодеи"
21.30 "Правила жизни"
22.00 Д/ф "Варлам Шаламов. 
Опыт юноши"
22.55 "Культурная 
революция"
23.45 Д/ф "Сергей 
Урсуляк. Странная память 
непрожитой жизни"
0.45 Худсовет
0.50 Х/ф "Такой красивый
маленький пляж"
2.20 Больше чем любовь
3.40 Д/ф "Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются 
айсберги"

т пятый
07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 "Сейчас"
7.10 "Утро на 5" [6+]
10.10 "Место происшествия"
11.30.13.30.3.00 Х/ф 
"Перехват" [16+]
13.50,4.40 Х/ф "Кодовое 
название "Южный гром" 
[12+]
17.00 Открытая студия
18.30 Актуально
20.00. 20.40 Т/с "Детективы" 
[16+]
21.20.22.15.23.25.0. 10 Т/с 
"След" [16+]
1.00 Х/ф "Разные судьбы" 
[12+]

17, 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+]
11.55.5.00 Модный приговор
13.15 “Пусть говорят" [16+]
14.25 "Таблетка" [16+]
14.55.16.20 "Время покажет" 
[16+]
17.00 "Мужское / Женское" 
[16+]
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 "Человеки закон" [16+]
20.50 "Поле чудес" [16+]
22.00 Время
22.50 “Сегодня вечером" [16+] 
0.40 Х/ф "Убей меня трижды" 
[18+]
2.20 Д/ф "Открытие Китая"
2.50 Чемпионат Европы 
по футболу-2016. Сборная 
Испании - сборная Турции. 
Прямой эфир из Франции

РОССИЯ
6.00. 10.15 Утро России
10.00. 12.00.15.00.18.00.18.50 
Вести
10.55 "О самом главном" [12+]
12.35.15.30.18.30 "Вести- 
Бурятия"
12.55,16.00 Т/с "Тайны 
следствия" [12+]
15.50,19.15 Дежурная часть
19.30 "Прямой эфир" [16+]
20.50 Футбол. Италия
- Швеция. Чемпионат 
Европы-2016.
22.45 Т/с "Фальшивая нота" 
[12+]
0.40 Х/ф "Проездной билет" 
[12+]

Р О С С И Я

7.30 Евроньюс.
11.00,16.00,20.30,0.30 
Новости культуры
11.20 Д/ф "Евгений Вучетич. 
Эпоха в камне"
12.00 Д/ф "Ибица. О 
финикийцах и пиратах”
12.15 Мастерская Александра 
Сокурова
13.15 Д/с "Сказки из глины и 
дерева"
13.30 “Правила жизни"
13.55 "Письма из провинции"
14.25 Х/ф "Такой красивый 
маленький пляж"
16.10 Х/ф "Ошибка инженера 
Кочина"
17.55 Д/ф "Охрид. Мир цвета 
и иконопочитания"
18.10 Национальный 
симфонический 
оркестр Итальянской 
государственной 
телерадиокомпании RAI. 
Концерт
19.30.2.55 "Полиглот". 
Китайский с нуля за 16 часов!
20.15 Д/ф "Лахор. Слепое 
зеркало прошлого"
20.45 "Искатели"
21.30 "Правила жизни"
22.00 Д/ф "Вальпараисо. 
Город-радуга"
22.15 Х/ф "Еще люблю, еще 
надеюсь..."
23.35 “Линия жизни"
0.45 Худсовет 
0.50 "Культ кино"
2.50 М/ф "Вне игры"
3.40 Д/ф "Виллемстад. 
Маленький Амстердам на 
Карибах"

5 пятый
07.00. 11.00.13.00.16.30.19.30 
"Сейчас"
7.10 "Утро на 5" [6+]
10.10 "Место происшествия" 
11.30,12.35,13.30,14.05,
15.05.16.05.17.00. 17.35,
18.30 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей-3" [16+]
20.00. 20.45.21.35.22.20,
23.10.23.55.0. 45.1.35,Т/с 
"След11 [16+]
2.20.3.00. 3.40.4.20.5.05.5.40,
6.15,6.45 Т/с "Детективы" 
[16+]

18, СУББОТА

0 ПЕРВЫЙ
6.10.7.10 Х/ф "Как украсть 
миллион"
7.00,11.00,13.00 Новости
8.35 Играй, гармонь 
любимая!
9.20 М/с "Смешарики. Новые 
приключения"
9.35 Умницы и умники [12+]
10.45 Слово пастыря
11.15 Смак [12+]
11.55 Д/ф "Михаил 
Державин. "Во всем виноват 
Ширвиндт" [12+]
13.15 "Идеальный ремонт"
14.15 Д/ф "Теория заговора" 
[16+]
15.10 "На Юлет моложе" [16+]
16.00 Новости с субтитрами
16.15 Х/ф "Кубанские казаки"
18.20 "Угадай мелодию"
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 "Кто хочет стать 
миллионером?"
20.15 "Серебряный бал". 
Концерт Александра 
Малинина [12+
22.00 Время
22.20 "Сегодня вечером"
[16+]
0.00 "МаксимМаксим" [16+]
1.10 Х/ф ”Форсаж-6" [16+]
3.35 Х/ф "Босиком по 
мостовой" [16+]
5.40 Модный приговор

РОССИЯ
5.45 Х/ф "Мы с вами где-то 
встречались"
7.45 Диалоги о животных
8.40,12.25,15.20 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+]
12.35,15.30 Х/ф "Врачиха" 
[12+]
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф "От печали до 
радости" [12+]
1.55 Х/ф "Вечная сказка" [12+]

Р О С С И Я

7.30 Евроньюс
11.00 Х/ф "Еще люблю, еще 
надеюсь..."
12.20 Д/ф "Ход к зрительному 
залу... Вячеслав Невинный"
13.05 Д/с "Пряничный 
домик"
13.35 Д/с "На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки"
14.05 "Это было недавно, это 
было давно..."
15.10 Спектакль "Московский 
хор"
17.45 Д/ф "Старый город 
Гаваны"
18.00 Новости культуры
18.30 Х/ф "Последний 
дюйм"
20.00 "Романтика романса"
21.10 Х/ф "Город зажигает 
огни"
22.45 Д/ф "Александр
Сокуров"
23.25 Х/ф "Солнце"
1.15 Д/ф "Мадагаскар. 
Зеленые сокровища 
Красного острова"
2.10 "В настроении". 
Европейский оркестр Гленна 
Миллера
2.45 М/ф "Знакомые 
картинки"
2.55 "Искатели"
3.40 Д/ф "Наскальные 
рисунки в долине 
Твифел фонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня"

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

19.40,20.40,21.40,22.35,
23.30.0. 25.1.20.2.15.3.10,
4.05.5.00. 5.55.6.50.7.50,
8.40,9.35 Т/с "Следователь 
Протасов" [16+]

19, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0 ПЕРВЫЙ

7.00,11.00,13.00 Новости
7.10 Х/ф "Женя, Женечка и 
"Катюша"
8.45 Армейский магазин
9.20 М/с "Смешарики. Пин- 
код"
9.35 "Здоровье" [16+]
10.40 "Непутевые заметки" 
[12+]
11.15 "Следуй за мной"
11.40 "Пока все дома"
12.25 Фазенда
13.15 Д/ф "Открытие Китая"
13.45 "Гости по воскресеньям"
14.40 "Здорово жить!" [12+]
16.40 "Призвание". Премия 
лучшим врачам России 
18.40"КВН".Летний кубокв 
Сочи [16+]
20.55 "Аффтаржжот" [16+]
22.00 Воскресное "Время"
23.30 "Что? Где? Когда?"
0.40 Х/ф "Август" [16+]
2.55 Х/ф "Похищенный сын. 
История Тиффани Рубин" 
[12+]
4.40 Модный приговор

РОССИЯ
6.00 Х/ф "Возврата нет”
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 Т/с "Любовь - не 
картошка" [12+]
21.00 Вести недели
23.00 "Воскресный вечер" 
[12+]
1.30 Т/с "Охраняемые лица" 
[12+]

Р О С С И Я

7.30 Евроньюс
11.00 "Лето Господне"
11.35 Х/ф "Город зажигает 
огни"
13.10 "Легенды мирового 
кино"
13.35 "Россия, любовь моя!"
14.05 "Кто там..."
14.30 Д/ф "Мадагаскар. 
Зеленые сокровища 
Красного острова"
15.25 "Гении и злодеи"
15.55 Х/ф "Король-олень"
17.10 Д/с "Пешком..."
17.35 Спектакль "Привет от 
Цюрупы!"
19.05 "Линия жизни"
20.00 "Искатели"
20.50 "Наших песен 
удивительная жизнь". 
Концерт
21.50 >7ф "Русский регтайм"
23.20 Опера "Трубадур"
2.00 Д/ф "Ход к зрительному 
залу... Вячеслав Невинный"
2.40 М/ф "Со вечора дождик"
2.55 "Искатели"
3.40 Д/ф "Тонгариро. 
Священная гора"

5 пятый

10.30 М/ф [0+]
11.00 Сейчас
11.10 "Истории из будущего" 
с Михаилом Ковальчуком 
[0+]
12.00 Х/ф "Дом, в котором я 
живу" [12+]
14.00 Х/ф "Разные судьбы" 
[12+]
16.00 Х/ф "Гений" [16+]
19.00 Главное 
20.30,21.25,22.20,23.20, 
0.20,1.20,2.20,3.15 Т/с "При 
загадочных обстоятельствах" 
[16+]
4.10.5.05.6.00 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-3“
[16+]
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Магазин "Синар"
П РЕД Л А ГА ЕТ  С К И Д К И  

на светлые мужские 
костюмы до 50%, 

плащи до 50%, 
пальто демисезонные 

и зимние 30%.
10, 11 июня — 30% 

на весь ассортимент
ЖДЁМ ВАС!

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.

Окна ПВХ 3, 4, 5-кам. Veka Dimetra
• Окна ПВХ ЗД5-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.
ИПДугаровГ.В.,ФСК«Тамир»,каб. 118, тел. 627-427,89834334229.

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 10 июня 2016 года.

Стоимость от 11000 руб.
Наш адрес: Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Сверд

лова, 53, об условиях приема узнавать по телефонам (факс): 
8(30134) 41-7-65,41-5-99.

Приезжие обеспечиваются общежитием.

О ТД АМ  денежных котят.
Тел. 89516209821.

ТЦ «ВЕКТОР», 2 этаж
Бензо- 

и электро  
инструмент

Надёжность и гарантия 
Тел. 4-48-93.

Владельцам материнских 
сертификатов 

оформляем от 25000 руб.
ул. Ленина, 18а, «Канцмир» 

Тел. 89149840027,89146374959.

ЗАЙМ
под материнский 

капитал
на строительство 
и покупку жилья.

Телефон 690-790.
Г остиница "Бурятия", 

оф. 416.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
Самая низкая комиссия.

ул. Ленина, 23, каб. 72,4 этаж. 
Тел. 89503950303,89148487343.

О МВД РФ по Закаменскому 
району осуществляет ОТБОР НА 
СЛУЖБУ в органы внутренних 
дел. Тел. 4-38-67, отдел кадров.

ТРЕБУЕТСЯ рабочий. Тел. 4-37-10, 
89148473158.
ТРЕБУЕТСЯ специалист со средним 
медицинским образованием. Тел. 
89021698305.

Требуются водители с лич
ным авто. Тел. 30-16-16.

СДАМ в аренду квартиру с после
дующим выкупом. Т. 89247565853.

МЕНЯЮ 2-комнатную и 3-комнат- 
ную благоустроенные квартиры на 
дом  в Улан-Удэ или ПРОДАМ. Тел. 
89834256744,89243597965. 
ЗАКУПАЮ цветной металл с выез
дом  на дом -  медь, латунь (радиато
ры), алюминий, аккумуляторы. Тел. 
89834336915.
КУПЛЮ
• шкуры КРСТел. 89503973587.
• правый бортовой Т-25. Тел. 
89146325093.
• сенокос. Тел. 89246575087.

КУПЛЮ КОРАЛЛ (шурэ), 1 г -  
4 т.р., ЯНТАРЬ. Тел. 89835351955.

ЗАКУПАЕМ КРС 
ЖИВЫМ ВЕСОМ.

Тел. 89243925377.

Выражаем искреннюю благодарность сватам Щ укиным А.И. и В.И., кол
лективам ЗАО "Закаменск", директору Замбалаеву В.А., О О О  "Литейщик" в 
лице директора Жаркой А.И., Каратаевой Н.М., Шнайдер А.Я., Яцейко Л.И., 
родственникам, друзьям за поддержку и помощь в организации похорон на
шего горячо любимого отца, дедушки, прадедушки Суппес Владимира Ива
новича. Также выражаем глубокую благодарность за чуткость, внимание, 
профессионализм врачу Ж угдурову Альберту Амагалановичу.

Дети, внуки, правнуки

Легковое такси 
«ВТК» производит

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

Закаменск - Улан-Удэ - Закаменск 
Забираем из дома и довозим 

до места назначения 
Тел. 89146343101.

ПРОДАЁТСЯ
• дом, Лермонтова, 8 сот., вода, баня, 
теплица, посадки. Т. +79243511886.
• дом по Нагорной.Т. 89025631503.
• дом, гараж, вода, баня, теплица. 
Тел. 89243969980.
• новый дом, ул. Звёздная, 9. Тел. 
89149894657,89140597907.
• 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.
• дом, Спортивная. Т. 89140513002.
• дом. Тел. 89243540381.
• С РО Ч Н О  дом,ул.Хасурская,380т.р. 
Торг уместен. Тел. 89516276102.
• новый дом, баня, гараж на 2 маши
ны,ул. Гагарина. Тел. 89836359686.
• дом под мат. капитал, дрова. Тел. 
89148340185.
• дом  6x5, струганный, стеклопаке
ты, печка, свет, вода, 4 сотки земли, 
Сотниково,за школой. Цена 500 тыс. 
Тел. 65-38-27.
• дом, ул. Горняцкая. Цена договор
ная. Тел. 89516276526.
• новый дом 6x6, веранда 6x3, под 
ключ, баня 4x4, ул. Модонкульская, 
1 а, цена 550 тыс. Тел. 89149880375.
• дом, с. Н-Иволга, возле трассы. Тел. 
89833330210.
• благоустроенный дом, ул. Декабри
стов. Тел. 89247704753.
• СРО ЧНО  дом в с. Калёново Ивол- 
гинского района. Тел. 89503870155.
• сруб дома 8x10, с. Шара-Азарга. 
Тел.92-4-18.
• 1-комн., ул. Ленина, 21-28 ("Берёз
ка"), II эт., евро: окна, двери. Т. 4-40-57.
• 1 -коми, квартира. Т. 89516306120.
• 1-комн. Тел. 89140582703.
• 1-комн. Тел. 89148406024.
• 2-комнатная с приусадебным 
участком, ул. Гагарина, 1 (баня, две 
теплицы, скважина, летняя кухня, 
сарай). Тел. 89246592922.
• 2-комнатная. Тел. 89146383876.
• 2-комн., II этаж, Юбилейная, 16. Тел. 
89247508151.

ПРОДАМ 2-комн., Юбилейная, 
16, бол ьшой бал кон, две кладовые, 
кабельное ТУ. Тел. 89140554658.

ПРОДАЮТСЯ жб-кольца, ком
плект. Заявки принимаются до 
конца июня. Тел. 89024531252.

Совет депутатов и администра
ция МО «Закаменский район» вы
ражают глубокое соболезнование 
депутату Совета депутатов МО 
«Закаменский район» Каратаевой 
Нине Михайловне, родным и близ
ким по поводу кончины сестры 

Лидии Михайловны.

5 июня в далёком Ярославле 
ушла из жизни моя старшая сестра 

Л И Д И Я М И Х А Й Л О ВН А .
Она была замечательной до

черью, сестрой, женой, матерью, 
бабушкой и прабабушкой. Скорби 
нашей нет предела.

Нина Михайловна Каратаева

Выражаем глубокое соболезно
вание Гармаевой Цыпилме Санжи- 
евне по поводу смерти внучки 

ЭЛИНЫ .
Подруги

Закаменская районная ветеринарная станция
предоставляет хирургические услуги по стерилизации и кастрации 
собак и кошек: стерилизация собак -1 6 0 0  руб., кошек - 1200 руб.

А также услуги по дезинфекции, дератизации и дизинсекции дво
ров, стаек, нежилых помещений по прейскуранту.

Дезинфекция помещений 100 м2: ДУКом -  576,6 руб., ручная -130 ,5  руб. 
Дезинфекция стаек: фермы -1 6 0 0  руб., Л П Х - 800 руб.

Обращаться по адресу: г. Закаменск, ул. Бабушкина, 1а.
Тел. 83013744869,89148487155.

• 2-комн., Юб„ 16. Тел. 89833364833.
• 2-комнатная. Тел. 89243946026.
• 2-комн., Юбилейная, 8а, после ре
монта. Тел. 89834238297.
• 2-комн. с мебелью, электротехни
кой, паласами, I этаж, под мат. капи
тал за 400 т.р. Т. 89140560238.
• 2-комн., 43 кв.м, 440 т. Т. 89834279111.
• 2-комн., ул. Ленина, 27, II этаж или 
ОБМЕН  на а/м"Истана".Т.4-42-08.
• 2-комнатная квартира, можно под 
мат. капитал. Тел. 89516228350.
• 2-комн. ухоженная, Юбилейная, 16а, 
IV этаж, солнечная. Тел. 89835341287.
• 2-комн. Дёшево. Т. 89835367347.
• 2-комн., Гагарина, 21. Т. 89140512087.
• 2-комн. в центре, под мат. капитал. 
Тел. 89834522602.
• 2-комнатная квартира, ул. Гагари
на, 21, солнечная, евроокна, водо
счётчики, унитаз и батареи новые, 
400 т.р. Тел. 89140550407.
• СРОЧНО две 2-комн. квартиры в 
районе школы №  5, солнечные, ухо
женные, одна за мат. капитал, вторая 
-  меблированная. Т. 89247555553.
• 2-комн. квартира, II этаж,ул. Гагари
на, 21. Тел. 89149817625.
• 2-комнатная квартира, цена 380т.р. 
Тел. 89834286866.
• 3-комн. квартира. Т. 89503954894.
• 3-комн. благоустроенная в дере
вянном доме по ул. Советской. Тел. 
89835341287.
• 3-комн., солнечная, евроокна, под 
мат. капитал. Тел. 89526133481.
• 3-комн., ул. Ленина, 13, II этаж, евро
ремонт. Тел. 89243539344.
• 4-комн., Юбилейная, 10а, евро: окна 
и двери, V  этаж, солнечная, тёплая, 
под мат. капитал. Т. 89142502815.
• 4-комн. квартира по ул. Ленина, 
II этаж, под мат. капитал + допла
та или СДАМ. Торг уместен. Тел. 
89516270706,89025310045.
• квартира в 2-квартирном доме, ул. 
Малагарская. Т. 89503818868.
• С РО Ч Н О  квартиры.Т. 89146331380.
• участок, недорого, г. Улан-Удэ. Тел. 
89834310556.
• участки, Дачная, 27, Закаменская, 8. 
Торг. Т. 89503954312,89245536711.
• участок, Кедровая. Т. 89146336049.

ПРОДАЁТСЯ МАГАЗИН.
Тел. 89086485097.

ПРОДАЁТСЯ мебель б/у.
Тел. 89834256751.

Коллективы РУО, административ
но-хозяйственного отдела и райком 
профсоюза работников образования 
выражают глубокое соболезнование 
водителю Цыренжапову Альберту 
Александровичу, начальнику АХО 
Цыбеновой Любови Сандаликовне 
по поводу преждевременной смерти 
матери, сестры

Ц Ы Р Е Н Ж А П О В О Й  
Светланы  Хандуевны.

ОСП Закаменский почтамт выра
жает глубокое соболезнование род
ным и близким в связи со смертью 
ветерана почты России

Д Е М Е Н Т Ь Е В О Й  
Галины  Хакимовны .

Выражаем глубокое соболезно
вание Каратаевой Нине Михайловне 
в связи со смертью любимой сестры 

Лидии Михайловны. 
Нинитнова В.П., Филиппова Т.И..

Ручевсние, Козловы

• земельный участок по улице Лер
монтова, 19,400 т.р. Т. 89140595962.
• участок в Улан-Удэ, ижс, 400 т.р., до
кументы есть. Т. 89841849637.
• участок. Тел. 89146369429.
• участок, скважина. Т. 89503973587.
• земельный участок, ул. Листвен
ная, 13 (возле стелы), 15 соток. Тел. 
89025638625.
• га раж. Тел. 89247516576.
• гараж. Тел. 89131129701.
• трактор Т-25, цена 300 т.р. Тел. 
89148453595,89140576026.
• УАЗ 3151,1995 г. Т. 89085992949.
• УАЗ-39099,2001 г. или ОБМЕН. Тел. 
89146395071,89148397882.
• "Ока", 2008 г., х.т.с., инжекторная, 
5-ступная коробка. Т. 89148347616.
• "Волга-3110", 2002 г., инжекторный. 
Цена договорная, один хозяин, о.т.с. 
Тел. 89085970034.
• ЗИЛ 131. Торг уместен. Тел. 
89833391416,89024554605.
• "Mazda Titan", х.т.с. Т. 89835384914.
• Тойота Харриер", 1999 г., о.т.с. Тел. 
89834338310.
• "Lexus", РхЗОО, 2005 г., х.т.с. Тел. 
89243539344.
• брус, 4 метра. Тел. 89833329340.
• резина на 16, грабли, лебёдка, ком
прессор, сварочный аппарат, уча
сток. Тел. 89835304913.
• банная печь, ворота, лебёдка, кро
лики, грабли, дрова. Т. 89140575712.
• грабли конные. Т. 89834348540.
• сплошные евроокна 125x110 -  2 
шт„ 118x10 0 -1  шт.Т. 89140505387.
• цыплята. Тел. 89149891013.
• куры, цыплята кучинской, павлов
ской пород. Т. 89833356025.
• бараны, хуса. Тел. 89833372705.
• картофель. Доставка. Т. 89503933665.

СДАМ
• 1-комн. или МЕНЯЮ  на Дачу-2. Тел. 
89503894573,89146348664.
• 2-комн. в районе школы №  5 на 
длительный срок. Т. 89240133193.
• 2-комн. с последующим выкупом 
или ОБМЕНЯЮ  на транспорт. Тел. 
89148450792.
• 3-комн. в центре. Т. 89148383619.
• гараж. Тел. 89149812861.

В  р е д а к ц и и  (ул. К ирова, 8) 

КСЕРОКОПИЯ 
РАСПЕЧАТКА ТЕКСТОВ

СЕМЬЯ СНИМЕТ 4-комн. кварти
ру. Тел. 89246575087.

Коллективы АХО Закаменского 
РУО и школы № 1 выражают глу
бокое соболезнование родным и 
близким по поводу скоропостижной 
смерти

Л У Д У П О В А  
Л ьва Александровича.

Выражаем искреннее соболез
нование Шагдуржаповой Марии 
Жамбал-Доржиевне в связи с без
временной кончиной горячо люби
мого отца

Р И Н Ч И Н О ВА
Ж ам бал-Д орж о  Сергеевича.

Анатолий и София 
Шагдуртаповы

Совет депутатов и администрация 
МО «Закаменский район» выражают 
глубокое соболезнование Жугдуро
ву Амгалану Бадмаевичу, родным 
и близким в связи с кончиной брата 

Ц Ы Б И К О В А  
Ш арлай Дулмаевича.
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	Подари мне жизнь

	ВОПРОС-ОТВЕТ

	ПРОИСШЕСТВИЯ Пострадал водитель

	На дачу - через форточку

	01 СООБЩАЕТ

	Сгорел дом в Мыле

	0 ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ




	5 пятый

	РОССИЯ

	РОССИЯ



	пятый

	0 ПЕРВЫЙ

	0 ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ



	5 пятый

	0 ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ




	пятый

	0 ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ




	5 пятый

	0 ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ




	5 пятый

	0 ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ




	5 пятый



	ОКНА ПВХ

	ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

	•	Окна ПВХ ЗД5-кам. Veka.

	■	Межкомнатные, входные двери.

	ОТДАМ денежных котят.


	МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ Самая низкая комиссия.

	Требуются водители с личным авто. Тел. 30-16-16.

	КУПЛЮ


	ЗАКУПАЕМ КРС ЖИВЫМ ВЕСОМ.

	ПРОДАЁТСЯ

	ПРОДАЁТСЯ МАГАЗИН.

	СДАМ






