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СУРХАРБАН-2016

Главный праздник лета

12 июня, в День России, в Закамне 
прошёл традиционный Сурхарбан.

В этом году главный праздник лета был 
посвящён сразу нескольким большим ме
роприятиям: Году кино в России, Республи
канскому году общественных инициатив и 
Международному бурятскому национально
му фестивалю «Алтаргана».

Праздничный день начался с парада-ше
ствия участников Сурхарбана: в составе ко
лонны были представители администрации 
МО «Закаменский район», почетные гости 
из столицы нашей республики и Булганского 
аймака Монголии, представители сёл райо
на и г. Закаменск.

С приветствием к жителям района, участ
никам праздника обратились глава МО 
«Закаменский район» С.В. Гонжитов, де
путат НХ РБ В.Н. Лыгденов, председатель 
районного Совета депутатов Б.М. Зундуев, 
депутат Улан-Удэнского городского Совета

депутатов Г.Ю. Доржиев, гости из Улан-Удэ, 
делегаты из Монголии, представители зака
менского землячества в г. Улан-Удэ.

В этот день многие закаменцы получили 
благодарности главы республики Бурятия 
В.В.Наговицына и Народного Хурала, грамо
ты и благодарственные письма министерств 
за добросовестный труд. Грамотой к па
мятной медали «XXII Зимние олимпийские 
игры и XI Паралимпийские игры 2014 года 
в г. Сочи» был награждён А.Ц-Д. Лупсанов, 
старший тренер-преподаватель Закамен- 
ской ДЮСШ по лыжам. Почётная грамота 
РБ была вручена В.Б-Н. Аригунову, директо
ру административно-хозяйственной группы 
Закаменского отдела культуры. Почётные 
грамоты НХ РБ получили повар школы № 5 
М.Б. Кузнецова и делопроизводитель Ехэ- 
Цакирской школы В.Д. Соктоева. Почётной 
грамотой Правительства РБ был награж
дён А.С. Будаев, глава личного подсобного

хозяйства из села Дутулур. Также на сцене 
районного Сурхарбана прошло торжествен
ное вручение паспортов закаменцам, до
стигшим 14 лет.

День продолжила концертная програм
ма, насыщенная конкурсами и выступлени
ями любимых зрителями артистов.

В этот день в Мойсото работало 26 точек 
общественного питания, а также торговые 
точки. Разнообразие выбора было поистине 
праздничным: позы, шашлыки и узбекский 
плов, блины и всевозможная выпечка, квас, 
напитки, мороженое, сладкая вата и поп
корн.

Все желающие могли запечатлеть себя 
в фотосалонах, поучаствовать в беспрои
грышных лотереях, попробовать свои силы 
в тирах.

Дети с восторгом прыгали на батутах, вы
игрывали призы в стрелялке «Энгри бёрдс», 
пускали мыльные пузыри, катались на лоша

дях. С размахом прошёл и «Детский Сурхар
бан», на площадках которого юные закамен
цы участвовали в дефиле, пели и танцевали, 
соревновались в эстафетах, играли в под
вижные игры.

У любителей спорта была возможность 
полюбоваться конными скачками, состяза
ниями борцов, мэргэнов и тяжелоатлетов, 
понаблюдать за футбольными и волейболь
ными матчами.

Многие, вероятно, заметили, что Сурхар
бан этого года отличался массовостью: с 
утра до позднего вечера в Мойсото кипела 
праздничная жизнь. Возможность отдыха на 
природе, развлечения для детей и взрослых, 
насыщенная культурная и спортивная про
грамма в совокупности с солнечной погодой 
сделали главный праздник лета ярким и не
забываемым.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото автора

ABCaniOTCASH&CARRY ГАРАН Т  Н И З К И Х  Ц Е Н ! ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!
г. Закаменск, ул. Крупской, 15

МОЛОКО ПР0СТ0КВШШЮ’ 
отборное 3,2%-6%

99
РУБ.

МЯСО СВИНИНА
ГРУДИНКА СВИНАЯ НА K0CTU О

ГРУДИНКА СВИНАЯ БЕСКОСТНАЯ 0ИДАЖДЕННАЯ А д & Уз 
РЕБРА СВИНЫЕфНДАЖДЕННЫЕ

% \А * >

169™
цена действительна с 13.06 по 1.07.2016 Р екл ам а

О т
цена действительна с тз.ое по 19.06.2016



2 ГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА«ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» СУРХАРБАН-201 6

Дружба народов в Закамне
На главной праздничной сцене после открытия Сурхарбана начались 
культурные мероприятия, это большая концертная программа 
районного национального праздника «Сурхарбан-2016», районного 
фестиваля «Дружба народов в России», куда вошли 354 
музыкальных номера. С поздравлениями и пожеланиями выступили 
руководители района, депутаты, гости из Улан-Удэ и Монголии.
р а й о н н ы й  к о н к у р с
БАРД О ВСКО Й  ПЕСНИ  
«ВД ОХНОВЕНИ Е»

Впервые в этом году организо
вали конкурс в номинациях «Ис
полнитель бардовской песни» и 
«Авторская песня», где приняли 
участие 13 человек от 15 лет и 
старше. Участники с удовольстви
ем исполняли свои произведения 
и показали исполнительское ма
стерство.

Гран-при в номинации «Испол
нитель бардовской песни» заво
евал Чингис Осодоев, г. Улан-Удэ, 
диплом I степени получила Аюна 
Цыренжапова из г. Закаменск, дип
лом II степени -  Руслан Бодеев, 
с. Бортой, диплом III степени -  Стас 
Гармаев, с. Улекчин, «Приз зри
тельских симпатий» -  Борис Гом- 
боев, с. Далахай.

Диплом I степени в номинации 
«Авторская песня» завоевала Сэ- 
сэг Эрдынеева из с. Мыла, диплом 
II степени -  Светлана Санжитова, 
г. Закаменск, диплом III степени -  
Анчин Аршанов, с. Цакир.

РАЙ О НН Ы Й
ХО РЕО ГРАФ И ЧЕСКИ Й
КОНКУРС
«ФЕЕРИЯ ТАЛАНТОВ»

В конкурсе приняли участие 115 
конкурсантов, 11 поселений в но
минациях «Народный танец» и «Со
временный танец».

Диплом I степени в номина
ции «Народный танец» от 10 до 
16 лет» завоевал народный ан
самбль песни и танца «Закамна»
-  г. Закаменск, диплом II степени
-  образцовый ансамбль песни и 
танца «Зэмхэ сэсэг», с. Дутулур, 
диплом III степени -  образцовый 
фольклорный ансамбль «Аялга», 
с. Мыла, диплом за участие -  Улек- 
чинский ДК.

Диплом I степени в номинации 
«Народный танец» от 1 7 и стар
ше завоевал народный ансамбль 
песни и танца «Закамна» -  г. За
каменск, диплом II степени -  Ехэ- 
Цакирский СДК, с. Ехэ-Цакир, ди
плом III степени -  с. Цакир, диплом 
за участие -  Далахайский СДК и 
Улекчинский СДК.

В этой номинации хочется от
метить народный ансамбль песни 
и танца «Закамна», руководителем 
ансамбля является Николай Па- 
мажапович Тарбаев, заслуженный

работник культуры РБ.
Диплом I степени в номина

ции «Современный танец» от 10 
до 16 лет завоевал хореографи
ческий ансамбль «Алтай сэсэг»
-  г. Закаменск, диплом II степени
-  Хуртагинский СДК -  с. Хуртага, 
диплом III степени -  образцовый 
фольклорный ансамбль «Аялга», 
с. Мыла, диплом за участие -  Хам- 
нейский СДК.

Диплом II степени в номина
ции «Современный танец» от 17 
и старше завоевал Санагинский 
СДК, диплом III степени -  с. Цакир.

Композиция и постановка тан
ца является одной из основных 
хореографических дисциплин. 
Жюри отметили постановки тан
цев Е. Анисимовой, АШадановой 
и Ж.Логиновой, хореографов ДШИ 
г.Закаменск.

РАЙ О НН Ы Й  КОНКУРС  
Ш У Т О Ч Н Ы Х  М И Н И А Т Ю Р
и монологов
«СМ ЕШ Н Ы Е ЛЮ ДИ»

В конкурсе приняли участие 28 
участников, 8 поселений в номина
циях «Монолог» и «Миниатюра и 
сценка».

Диплом I степени в номинации 
«Монолог» от 18 и старше заво
евал Арсен Цыренов, с. Санага, 
диплом II степени -  Борис Тарбаев, 
с. Санага, диплом III степени -  Сэ- 
сэгма Доржиева, с. Далахай, ди
плом за участие Баярма Дашеева, 
с. Хамней.

Диплом I степени в номинации 
«Миниатюра и сценка» от 12 до 1 7 
лет завоевал Владимир Карюкин, 
г. Закаменск, диплом II степени -  
театр «Дархан соло», с. Санага, ди
плом III степени -  с. Мыла.

Диплом I степени в номинации 
«Миниатюра и сценка» от 17 и стар
ше завоевал народный фольклор
ный ансамбль «Тэрэнги», с. Улекчин, 
диплом II степени -  Дутулурский на
родный театр. В театральном жан
ре отличился монолог А. Цыренова, 
Н. Тарбаева (с. Санага) и дуэт Улек- 
чинского СДК с новой жизненной 
сценкой на актуальную тему.

РАЙ О НН Ы Й  КОНКУРС  
ЭСТРАДНОЙ ПЕСНИ  
«ГОЛОС ЗА К А М Н Ы »

В конкурсе приняли участие 
более 30 участников в номинаци
ях «Профессионалы», «Любители,

призеры вокальных конкурсов» и 
«Любители» от 18 лет и старше.

Гран-при в номинации «Про
фессионалы от 18 и старше» за
воевал Аяс Дамдын, Республика 
Тыва, диплом I степени -  Юрий и 
Татьяна Шагдуровы, с. Дутулур, 
диплом II степени -  Сэсэг Эрдыне

ева, с. Мыла.
Диплом I степени в номинации 

«Любители, призеры вокальных 
конкурсов» от 18 лет и старше 
завоевал Никита Спицин, г. Зака
менск, диплом II степени -  Баира 
Сарпеева, Тункинский район, ди
плом III степени -  Виктория База

Принц Джон из Нигерии

рова, с. Улентуй.
Диплом I степени в номинации 

«Любители» от 18 и старше заво
евал -  Виктор Глейзер, г. Зака
менск, диплом II степени -  Солбон 
Очиров, с. Енгорбой, диплом III 
степени -  Туяна Цыденова, с. Ехэ- 
Цакир.

Своим национальным колори
том, горловым пением и исполни
тельским мастерством, высокой 
сценической культурой, имиджем 
костюма покорил зрителей и жюри 
Аяс Дамдын, гость из Республи
ки Тыва. Бурными зрительскими 
аплодисментами встречали Юрия 
и Татьяну Шагдуровых. А также 
благодаря депутату НХ РБ В.Н. 
Лыгденову закаменцы имели воз
можность вновь услышать голос 
принца Джона из Нигерии.

РАЙ О НН Ы Й  КОНКУРС  
«МИСТЕР ЛЕТО - 2016»

В конкурсе приняли участие 7 
участников от 18 лет и старше.

Диплом I степени в номинации 
«Мистер Лето-2016» завоевал 
Александр Базаров, с. Ехэ-Цакир, 
диплом II степени -  Сэбэгмид Цы
ренов, с. Дутулур, диплом III степе
ни -  Стас Гармаев, с. Улекчин.

Долгорма ТОГМИТОВА, 
наш корр.О бладат ель Гран-при  "Голос Занам ны " А яс  Дамдын, Республина Тыва
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Спортивный дух Сурхарбана
Спортивная часть Сурхарбана-2016, 
по традиции, была интересной 
и привлекла большое число участников 
и зрителей.
Бурятская борьба

В состязаниях по бурятской борьбе 
среди мужчин в весовой категории до 
63 кг I место завоевал Солбон Раднаев 
(Улекчин), II место -Хэшэгто Бадмаев (Са- 
нага), III место -  Руслан Аюшеев (Улекчин).

В весе до 75 кг на I месте Сангади 
Ульзетуев (Улекчин), на II месте -  Юрий 
Хадаев (Санага), на III месте -  Баясхалан 
Цыбиков (Утата).

В весе свыше 75 кг победу одержал 
Ринчин Санжеев (Хуртага), на II месте Юн- 
дэн Санжеев (Хуртага), на III месте -  Эр- 
дэм Жамбалов (Ага).

Абсолютным чемпионом Сурхарбана- 
201 6 стал Ринчин Санжеев.

Среди юношей в этом виде спорта в 
весовой категории до 30 кг на I месте Да- 
ша-Нима Цыденов (Ехэ-Цакир), на II месте 
Баир Шагдуров (Бортой), на III месте Амар 
Батуев (Енгорбой). В весе до 35 кг I ме
сто завоевал Бэлигто Бахутов (Санага), II 
место -  Владимир Пренглаев (Санага), III 
место -  Содном Мартынов (Нурта).

В весе до 40 кг на I месте Амарсан 
Цыдемпилов (Утата), на II месте Влади
мир Цыбиков (Хужир), на III месте Гэсэр 
Базаров (Дутулур). В весе до 45 кг на I ме
сте Чингис Николаев (Санага), на II месте 
-  Батор Мункуев (Улекчин), на III месте -  
Буянто Баиров (Михайловна).

В весовой категории до 50 кг победи
телем стал Борис Доржиев (Утата), на II 
месте -  Содбо Банзаракцаев (Улекчин), на 
III месте -  Вандан Раднаев (Дутулур).

В весе до 55 кг победил Арсен Цыре- 
нов (Санага), II место занял Вандан Цы
денов (Хуртага), III место -  Стас Гармаев 
(Улекчин).

В категории до 60 кг на I месте Булат 
Данзанов (Цаган-Морин), на II месте Сан- 
дан Гармаев (Улекчин), на III месте Ринчин 
Боршонов (Улекчин).

В весе свыше 60 кг победителем стал 
Тимур Мункуев (Улекчин), II место занял 
Роман Гармаев (Цаган-Морин), III место -  
Батор Аюшеев (Енгорбой).
Стрельба из лука

В соревнованиях по стрельбе из лука 
лучшим среди ветеранов стал Зоригто 
Батуев (Бургуй), II место завоевал Дам
ба Ульзетуев (Улекчин), III место -  Цырен 
Очирова (Улекчин).

Среди женщин на I место по итогам со
ревнований вышла Надежда Рабданова 
(Алцак, Джидинский район), на II и III ме
стах соответственно улекчинские лучницы 
Анна Барадиева и Туяна Гончикова.

Среди мужчин I место завоевал Батор 
Далаев (Улекчин), II место -  Фидель Баль- 
жанов (Мыла), III место -  Бэлигто Цырем- 
пилов (Улекчин).

Абсолютным чемпионом стал санаги- 
нец Бато Мархаев.

Среди юношей в этом виде спорта на I 
месте Аюр Будаев (Мыла), на II месте Ба
ясхалан Цыденов (Мыла), на III месте Эти- 
гел Соктоев (Улекчин).

Среди девушек победительницей стала 
Наталья Дармаева (Закаменск), II место 
заняла Сэлмэг Тулонова (Улекчин), III ме
сто -  Арина Ажитова (Улекчин).
Конные скачки

Всегда зрелищными бывают на Сур- 
харбане конные скачки. И в этом году

таги

праздник не изменил своей традиции.
Первым состоялся заезд лошадей ры

систых пород с четырёх лет и старше на 
дистанцию 2400 метров. Здесь I место 
завоевал Виктор Базаров (Ехэ-Цакир) на 
лошади по кличке Лидер. II место занял 
Бадма Ардаев (Михайловна) на лошади 
по кличке Гнедой, на III месте -  Батор 
Цыренов (Хуртага) на лошади по кличке 
Жаргал.

В заезде лошадей старшего возраста 
полукровных пород на дистанции 6000 
метров победу одержал Зоригто Дугаров 
(Шара-Азарга) на лошади по кличке Буда 
(хозяин Дылгир Батуев). II место занял Гз- 
сэр Цыренбазаров (Улентуй) на лошади по 
кличке Цыган (хозяин Доржиев Дамба), III 
место занял Батор Цыбенов (Хуртага) на 
лошади по кличке Халзан (хозяин Шойдо- 
пов Сергей).

В заезде лошадей до трёх лет бурят

ской породы лучшим на дистанции 10000 
метров стал Гонгор Гомбожапов (Хуртага) 
на лошади Мустанг (хозяин Чингис Дон- 
доков). II место занял Золто Жалсанов 
(Дутулур) на лошади Ехо (хозяин Виктор 
Цыдыпов), III место у Тамира Цыденпило- 
ва (Утата) на лошади Хэер (хозяин Бэлигто 
Замбалаев).

В заезде лошадей до трёх лет бурят
ской породы на дистанции 15000 метров 
победил Аламжи Цыбиков (Дутулур) на 
лошади Апачи (хозяин Виктор Цыдыпов). 
На II месте -  Владимир Пренглаев (Сана
га) на лошади «Бумка», на III месте -  Та- 
мир Цыденпилов (Утата) на лошади Зэрдэ 
(хозяин Замбалаев Бэлигто).
Волейбол

В соревнованиях по волейболу среди 
мужских команд I место заняла команда 
СП «Дутулурское», II место -  СП «Шара- 
Азаргинское», III место -  СП «Бортойское».

Среди женских команд на I место вы
шла команда г. Закаменск, на II месте 
-  СП «Ехэ-Цакирское», на III месте -  СП 
«Цакирское».

Среди ветеранов I место завоевала 
команда г. Закаменск, II место -  команда 
СП «Дутулурское», III место -  команда СП 
«Санагинское»
Гиревой спорт

С интересом следили болельщики и за 
соревнованиями по гиревому спорту.

С гирями 32 кг в весовой категории до 
70 кг I место занял Денис Бритов (Зака
менск) -  60 подъёмов; II место -  Галдан 
Будаев (Ехэ-Цакир) -  30 подъёмов, III ме
сто -  Артем Бадмаев (Далахай) -  30 подъ
ёмов.

В весе до 80 кг на I месте Андрей Ми
трофанов (Закаменск) с результатом 80 
подъёмов; на II месте -  Николай Беев 
(Закаменск) с результатом 51 подъём, на 
III месте -  Алексей Бойков (Санага) -  50 
подъёмов.

В весе свыше 80 кг I место занял Алек
сей Шмелев (Санага) -  85 подъёмов, II 
место -  Булат Дарижапов (Хуртага) -  55 
подъёмов, III место -  Ринчин Санжеев 
(Хуртага) -  42 подъёма .

Абсолютным чемпионом Сурхарба
на-201 6 в этом виде спорта стал Алексей 
Шмелев.

В весовой категории до 60 кг с гирями 
16 кг I место занял Сергей Корнаков (За
каменск) -  220 подъёмов, на II месте Ни
колай Кашапов (Закаменск) -  125 подъ
ёмов, на III месте -  Максим Шеховцев (За
каменск) - 1 2 0  подъёмов.

В весе свыше 60 кг с гирями 24 кг I ме
сто завоевал Владислав Дурбанов (Зака
менск) -  100 подъёмов, на II месте Жар
гал Дареев (Закаменск ) -  80 подъёмов, 
на III месте -  Кирилл Кунц (Закаменск) -  
75 подъёмов.

Среди девушек с гирями 12 кг I место 
заняла Анна Викулина (Закаменск) с ре
зультатом 122 подъёма, II место -  Дарья 
Фартунатова (Закаменск) - 110 подъ
ёмов, III место разделили Цимжит Санжи- 
ева (Хуртага) и Екатерина Семенова (За
каменск), их результат -  по 63 подъёма. 
Мини-ф утбол

На I место по итогам игр в этом виде 
спорта вышла команда с. Цакир, на II ме
сте -  команда «Металлург» (г. Закаменск), 
на III месте -  ДЮСШ. Почетное IV место 
заняла команда студентов, на V месте -  
команда ветеранов из с. Цакир. 
Перетягивание каната

В этом не менее зрелищном виде спор
та I место заняла команда СП «Утатай- 
ское», на II месте -  команда СП «Улекчин- 
ское», на III месте -  СП «Бортойское».

По итогам спортивного Сурхарба
на-201 6 среди больших сел на I место 
вышла команда СП «Дутулурское», на II 
месте -  команда СП «Санагинское», на III 
месте -  команда СП «Улекчинское».

Среди средних сел на I месте команда 
СП «Ехэ-Цакирское», на II место команда 
СП «Хуртагинское», на III месте команда 
СП «Утатайское».

На I месте среди малых сёл -  команда 
СП «Далахайское», на II месте команда 
СП «Бортойское», на III месте команда СП 
«Улентуйское».

Спонсорами спортивных соревнований 
выступили: торговая группа «СМИТ» (До
ржиев Г.Ю.), ООО «Закаменский мясоком
бинат» (Базаров БД.), ОАО «Читаэнергос- 
быт» (Толмачев В. В .), ИП Данжалова В.Б. 
(закусочная «Бон Аппетит»),

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр 
Фото Олеси ШЛЁНЧИК, 

Долгормы ТОГМИТОВОИ

В РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

День за днём
8 июня глава МО «Закаменский район» 

Гонжитов С.В. в режиме видеоконференцсвязи 
принял участие в совещании под руководством 
Главы Республики Бурятия -  Председателя 
Правительства Республики Бурятия В.В. Наго
вицына по вопросу создания и внедрения АПК 
«Безопасный город» на территории Республики 
Бурятия, в рамках визита заместителя мини
стра МЧС России генерал-полковника внутрен
ней службы Чуприяна А.П.

В режиме видеоконференцсвязи состоя
лось заседание коллегии Министерства иму
щественных и земельных отношений РБ по во
просам муниципального земельного контроля, 
согласования прогноза поступления доходов в 
бюджеты муниципальных образований от ис
пользования земель, защиты имущественных 
прав и законных интересов РБ, по итогам при
ватизации республиканского имущества в 2015 
году.

9 июня состоялось заседание администра
тивной комиссии. Рассмотрено 15 протоколов 
об административных правонарушениях и вы
несены административные наказания в виде 
штрафов на сумму 6,0 тыс. рублей.

10 июня глава МО «Закаменский район» 
Г онжитов С.В. в режиме видеоконференцсвязи 
принял участие в заседании антитеррористиче- 
ской комиссии и оперативного штаба по пред
упреждению и ликвидации ЧС и обеспечению 
безопасности по вопросам прохождения пожа
роопасного периода.

Глава МО «Закаменский район» Гонжитов 
С.В. в режиме видеоконференцсвязи принял 
участие в занятиях, проводимых правитель
ственной комиссией по предупреждению и лик
видации чрезвычайных ситуаций и обеспече
нию пожарной безопасности под руководством 
заместителя председателя Правительства Ре
спублики Бурятия по развитию инфраструктуры 
-  председателя комиссии Зубарева Н.М. по во
просам развития единых дежурно-диспетчер
ских служб муниципальных образований.

12 июня проведен районный национальный 
праздник «Сурхарбан-2016», посвященный Дню 
независимости России, Году кино в России, Ре
спубликанскому году общественных инициатив 
и навстречу Международному бурятскому на
циональному фестивалю «Алтаргана-2016».

14 июня под председательством главы 
МО «Закаменский район» Гонжитова С.В. со
стоялось очередное аппаратное совещание. 
Рассмотрены итоги проведения районного на
ционального праздника «Сурхарбан-2016», во
просы сокращения расходов в бюджетных уч
реждениях, прохождения ЕГЭ, благоустройства 
г. Закаменск.

О повышении тарифов 
на электроэнергию 
для населения

Согласно Приказу РСТ Республики Бурятия 
от 24.12.2015 г. №  1/47 «О тарифах на электри
ческую энергию для населения и приравнен
ных к нему категорий потребителей по Респу
блике Бурятия на 2016 год» изменится тариф 
на электроэнергию для населения и потреби
телей, приравненных к категории населения. 
С 1 июля 2016 года для населения, прожива
ющего в городских населенных пунктах в до
мах, оборудованных в установленном поряд
ке стационарными электроплитами и (или) 
элекгроотопительными установками, и насе
ления, проживающего в сельских населенных 
пунктах, одноставочный тариф потребления 
электроэнергии составит 3,052 руб/кВ.ч. Та
риф, дифференцированный по двум зонам 
суток, составит: дневная зона -  3,51 руб./кВ.ч, 
ночная зона -  2,10 руб./кВ.ч.
В связи с изменением тарифа потребителям 
необходимо своевременно передать пока
зания приборов учета электроэнергии в ТП 
«Энергосбыт Бурятии» О АО  «Читаэнергосбыт» 
и погасить имеющуюся задолженность за 
электроэнергию до 1 июля 2016 года.

25 июня состоится 
90-летний

юбилей Улекчинской 
средней школы

Приглашаем всех выпускни
ков и учителей, работавших в 
разное время.

Начало в 10 часов.

17 июня 2016 г. № 25 (10035)
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Каждый год, в третье воскресенье июня, страна отмечает День медицинских ра

ботников. Уважаемые медицинские работники, ветераны здравоохранения Зака- 
менского района, сегодня в ваш профессиональный праздник хочется сказать много 
теплых и ласковых слов в ваш адрес. Нет на свете профессии более благородной и 
важной, чем профессия доктора. Ваш труд по-настоящему гуманный и героический 
- возвращать людям здоровье, радость жизни. Сколько слез радости и признатель
ности вы видите на лицах ваших пациентов и их близких людей. Большое вам спаси
бо за вашу человечность, душевность, сердечность и сопереживание.

Желаем вам только позитивных эмоций и радостных событий в жизни, профес
сиональных успехов в вашем благородном и таком необходимом труде, уважения 
и любви коллег и пациентов!

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

День медицинского работни
В профессиональный праздник -  День медицинского работника, мы хотим рассказать 
об одном из лучших отделений и некоторых специалистах из большого и дружного 
коллектива ГБУЗ «Закаменская ЦРБ».

Марина Данииловна Бальжурова. Она
совмещает работу врача инфекционного от
деления на 20 коек в стационаре и работу 
врача инфекционного кабинета поликлини
ки. Грамотный специалист, с высоким кли
ническим мышлением, ориентированным на 
современные клинические рекомендации, 
стандарты и протоколы. Один из ведущих 
специалистов ЦРБ по вопросам клинической 
диагностики и лечения пациентов не только 
ургентных инфекционных заболеваний, но 
и по вопросам гепатологии, гастроэнтеро
логии, социально значимых заболеваний, в 
т.ч. ВИЧ и СПИД. За период работы Мари
ны Данииловны в Закаменском районе от
мечается неуклонное снижение показателя 
заболеваемости инфекционными заболе
ваниями. Силами инфекционного кабинета 
поликлиники проводится большой объём 
работы по профилактике управляемых ин
фекций. Достигнуты индикативные показа
тели по вакцинации населения против кори, 
краснухи, дифтерии, гепатитов.

Марина Данииловна пользуется заслу
женным уважением среди пациентов и в 
коллективе. За достигнутые успехи в обла
сти здравоохранения награждена Почетной 
грамотой Министерства здравоохранения 
РБ и РФ.

Баир Антонович и Олеся Геннадьев
на Дашиевы. Баир Антонович после окон
чания Кяхтинского медицинского училища 
работал в отделении анестезиологии и реа
нимации. Олеся Геннадьевна после оконча
ния Иркутского медицинского училища ра
ботала также в отделении анестезиологии 
и реанимации. Призвание в медицине -  это 
желание помочь, стремление к сопережива
нию, сострадание. Все эти качества и ещё 
профессионализм, ответственность и иници
ативность характеризуют семью Дашиевых. 
В данное время чета Дашиевых трудится 
в R-лаборатории районной поликлинники. 
Они активно участвуют в жизни больницы, 
как спортивной и культурно-массовой, так 
и в профессиональной. Олеся Геннадьевна 
является членом профсоюзного комитета,

многие хорошие перемены в районной по
ликлинике проходят по ее инициативе, она 
не раз принимала участие в конкурсах как 
районного, так и республиканского уровня. 
Они не только прекрасные специалисты, но 
и замечательные родители и хозяева.

Леонид Владимирович Аристархов. Ле
онид Владимирович работает в ГБУЗ «Зака
менская ЦРБ» водителем с 2006 года. Многие 
годы он отвечал за транспортировку тяжелых 
пациентов из нашей больницы в республи
кански е учреждения. Такая работа требует 
высокого мастерства, ответственности и са
моотдачи, все это и характеризует Леонида 
Владимировича. Ведь беда может случиться 
в любое время и необходимо всегда быть на
готове не только самому, но и содержать в 
отличном состоянии реамобиль. Проработав 
Л 6 лет на столь ответственном месте, Леонид 
Владимирович перешел работать на не менее 
ответственный участок -  отделение скорой 
медицинской помощи, где трудится и по сей 
день. Леонид Владимирович не только высо
коклассный специалист, но и замечательный, 
добрый и отзывчивый человек.

Найданова Юлия Амаржаргаловна.
Юлия Амаржаргаловна после окончания Се- 
ленгинского медицинского училища в Л 990 
году начала свою трудовую деятельность 
в терапевтическом отделении Закаменской 
районной больницы. В Л 993 году, когда по 
инициативе замечательного врача и пре
красного человека -  Доржиева Алексан
дра Доржиевича, было открыто отделение 
реанимации и анестезиологии, Юлия Амар
жаргаловна не раздумывая перешла в это 
отделение, где и трудится по сей день. Юлия 
Амаржаргаловна -  медсестра-анестезист 
высшей категории, она принимает активное 
участие в жизни больницы, является членом 
Совета сестер, компетентным наставником 
молодых специалистов, прекрасная хозяйка 
и хорошая мать. Со слов Юлии Амаржарга- 
ловны многому в своей профессии она на
училась у своей наставницы -  Викулиной 
Екатерины Михайловны, которая в данное 
время находится на заслуженном отдыхе.

3 * ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ 
И ВЕТЕРАНЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!

Искренне поздравляем вас с профессиональным праздни
ком - Днём медицинского работника!

Каждый день вы дарите людям здоровье, радость и сча
стье. Работа ваша сложна и ответственна, требует умения 
принимать решения, стремления к самосовершенствованию 
и освоению новых технологий - качеств, от которых порой 
зависит человеческая жизнь.

Пусть ваш высокий профессионализм, чуткое сердце и 
золотые руки всегда будут вознаграждены признательно
стью и любовью пациентов!

Желаем здоровья, оптимизма, уверенности в завтрашнем 
дне, новых достижений в медицине, материального и семейного благополучия!

Администрация ГБУЗ «Закаменская ЦРБ»

ка

Коллектив детского отделения Закаменской ЦРБ во главе с заведующим отделени
ем Н.Ж. Сухеевым стоит на охране здоровья детей Закамны. Дети разных возрастов и с раз
личными заболеваниями проходят лечение в стационаре. Родители уверены в качественном 
лечении своих чад, т.к. знают, что средний медицинский персонал очень квалифицирован
ный, имеют многолетний стаж, и дети называют их докторами -  это медицинские сёстры: 
Ольга Пурбаевна Будаева, Альвина Игоревна Москвитина, Баярма Гонгоровна Базарова, 
Анна Николаевна Ваганова. Дисциплина в коллективе, безусловно, зависит от деловых ка
честв старшей медицинской сестры Татьяны Михайловны Савельевой, которая успевает 
процедуры сделать, лекарства получить и отчитаться.

Дети, особенно больные, нуждаются не только в качественном питании, но они требуют 
и по-матерински теплой заботы. Чистоту и уют в отделении поддерживают очень добро
совестные помощники медицинских сестёр -  санитарки. Это Галина Юрьевна Злыгостева, 
Светлана Анатольевна Кодинец, Светлана Андреевна Бадмаева, Людмила Михайловна Ви
кулина, Екатерина Владимировна Юмчинова. И кормилица, и хозяйка в одном лице -  это 
сестра-хозяйка Сэсэгма Владимировна Беспалова.

В работе и в повседневной жизни, и в праздник коллектив не забывает своих наставни
ков, которые находятся на заслуженном отдыхе: Антониду Будаевну Ешееву, Инну Владими
ровну Фомину, Валентину Тимофеевну Слепнёву, Наталью Дугаровну Цыренову, Валентину 
Анатольевну Хорьеву, Светлану Михайловну Чистякову, Ирину Александровну Раднаеву.

Со слов заведующего отделением врача -  педиатра Нордопа Жамбаловича Сухеева, он 
гордится своими сотрудниками и говорит, что с ними пошёл бы в разведку.

Сэсэгма Николаевна Раднаева. После 
окончания в 1995 году Улан-Удэнского ба
зового медицинского колледжа работает в 
родном селе Дутулур акушеркой фельдшер
ско-акушерского пункта. Акушерка высшей 
категории. В ней сочетаются такие каче
ства, как доброта, справедливость, требо
вательность. Опытный специалист, является 
наставником для молодых.

Мария Яковлевна Баирова. Работает 
в терапевтическом отделении с 2002 года 
сестрой-хозяйкой. За годы работы Марии

Яковлевны терапевтическое отделение 
стало очень уютным и комфортным, под 
ее чутким руководством санитарочки от
деления поддерживают чистоту в палатах. 
Мария Яковлевна заслуженно пользуется 
уважением как коллег, так и пациентов, яв
ляется хорошим наставником для молодых, 
очень ответственная, добрая и отзывчивая. 
Она совмещает ответственную работу се
стры-хозяйки с не менее важной работой 
архивариуса, где поддерживает идеальный 
порядок.

Алла Ринчиновна Базарова. Алла Рин- 
чиновна пришла работать в Закаменскую 
больницу, после закрытия Закаменского 
маслозавода, где работала мастером-тех- 
нологом. Проработав 3 года на молочной 
кухне, была переведена заведующей хозяй
ственным отделом больницы, так как явля
ется очень ответственным и квалифициро
ванным специалистом, где и трудится по 
сей день. Благодаря ее усилиям в больнице 
поддерживается уют и комфорт. За хоро
шую работу не раз награждена почетными 
грамотами местного и республиканского 
уровня. Алла Ринчиновна прекрасная хозяй
ка, жена, мама и заботливая бабушка.

Администрация ГБУЗ "Закаменская ЦРБ"

№ 25 (10035) 1 7 июня 2016 г.



ВРЕМЯ МЕСТНОЕ ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 5
ИСТОРИЯ СПОРТ

Дорога от школьной скамьи
Имя краеведа Тогтохо Цыренова хорошо известно нашим читателям. Поход на поиски чана 
Чингис-хана, мечту о котором он лелеет давно, вполне вероятно, состоится в июле. 9 июня 
Тогтохо Доржиевичу исполнилось 70 лет. Сегодня мы предлагаем нашим читателям его 
воспоминания о детстве, юности, жизни.

- 31 августа 1959 года по
сле окончания Дабатуйской 
начальной школы я приехал 
учиться в Санагинскую сред
нюю школу. В пятый класс со
брались 26 учеников из трех 
сел района -  Далахая, Утаты и 
Енгорбоя.

Классным руководителем 
стала Кристина Ивановна Ха- 
маганова, которая руководила 
классом до 1961 года. В 1962 
году взяла руководство классом 
Татьяна Санжиевна Ардаева, 
молодая выпускница пединсти
тута. На выпускном балу мы до
брым словом прощались с ней. 
Она была постоянным и люби
мым классным руководителем.

В 1962 году в школу прие
хал работать молодой учитель 
после окончания пединсти
тута Аюша Жапович Доноев. 
Преподавал бурятский язык и 
литературу. Организовал сре
ди взрослых учеников кружок 
краеведов и туристов. Я запи
сался в кружок, и весной стали 
готовиться к туристическому 
походу в летние каникулы по 
поиску чана Чингис-хана. В то 
время по району шла легенда о 
чане, оставленном на горе Сай- 
хайнай Табхар.

Так я увлекся краеведче
ской работой, ходил в походы, 
ездил на туристические слеты 
в район и два раза на респу
бликанские слеты туристов и 
краеведов. С помощью Аюши 
Жаповича я начал собирать 
старые вещи для будущего 
школьного музея. На открытие 
музея приезжала представи
тельница из детского комитета 
по туризму и краеведению из 
Улан-Удэ. Через два месяца 
директор школы Семен Алек
сандрович Тармаев пригласил 
в учительскую и дал мне пу
тевку в Москву на Всесоюзную 
конференцию туристов и кра
еведов. Путевку отправили из

Министерства образования за 
краеведческий музей, создан
ный мною в школьные годы. 
Эта самая большая награда 
моей школьной жизни.

А также моим любимым учи
телем был Базыр Будажапович 
Цыренов -  учитель физкуль
туры. Он организовал в школе 
спортивный кружок и волей
больную команду школьников. 
Я также увлекался спортом и 
стал капитаном этих команд и 
первым помощником учителя. 
Мы ездили на районные и ре
спубликанские соревнования, 
добивались больших успехов, 
постоянно в течение трёх лет 
находились в районе на втором 
месте после учащихся Баян- 
гольской средней школы. Учи
тель Базыр Будажапович был 
очень добрым, отзывчивым, 
культурным и требовательным.

Кроме этих развлекатель
ных мероприятий я самосто
ятельно занимался музыкой, 
был баянистом в школе, орга
низовал при помощи учителей 
хор школьников, вел урок пе
ния в младших классах помимо 
своей учебы. С начала 10 клас
са и до окончания школы вел 
общественную работу -  был 
секретарем комсомольской 
организации школы, ездил на 
районные комсомольские кон
ференции и был избран в ком
сомольский комитет района.

И вот незаметно прошли 
семь лет учебы в стенах Са- 
нагинской средней школы, и 
22 июня 1966 года мы, дети 
послевоенных лет 1946 года 
рождения, ушли навсегда во 
взрослую жизнь. Школу окон
чил со своими друзьями, когда 
нам было по 20 лет.

Школу заканчивали с полу
чением специальности маши
нист-тракторист широкого про
филя. Эта специальность приго
дилась нам, выпускникам того

времени до сих пор, и сейчас 
пользуемся ею.

После окончания школы я 
приехал в Закаменск, чтобы 
устроиться на работу. Стал 
работать на Джидакомбина- 
те грузчиком канатной дороги 
на Майке. Месяц отработал, и 
вдруг -  телефонный звонок из 
Санаги. Звонил Бадма Шойдо- 
кович Шойдоков, завуч школы 
и сказал, что меня вызывают 
в райком. Оказалось, что меня 
отправляют в Улан-Удэ на двух
месячные курсы клубных ра
ботников в рамках Министер
ства культуры Бурятии. При
ехал в Улан-Удэ, поступил на 
курсы в культпросветучилище 
(КПУ). Отучился здесь два ме
сяца и, получив свидетельство, 
приехал обратно в Закаменск. 
Райком отправил меня в Са- 
нагу, чтобы я работал там ди
ректором клуба. Принял клуб, 
приступил к работе, и в это 
время приехали остальные мои 
одноклассники: Клара Уржано- 
ва -  выпускница музыкального 
училища по классу фортепьяно 
и Родион Унтанов -  выпускник 
1 -го СПУ по классу баяна. На
чали работать вместе, по реше
нию райкома открыли в Санаге 
музыкальную школу.

В один прекрасный день 
меня пригласил в кабинет се
кретарь партийной организа
ции Санжай Сультимович Бад
маев и говорит: «Планируются 
республиканские и районные 
смотры культуры, вот програм
ма, начинай изучать и готовь 
тематику клуба».

Собрал совет клуба, посо
ветовались и решили органи
зовать в Санаге хор. Приехал 
из Улан-Удэ музыкальный ра
ботник Даши-Доржо Базаров, 
молодой энергичный, человек. 
Начали готовиться к смотру, 
собралось много желающих 
петь и танцевать. Подошла

дата смотра в районе, хор за
нял первое место, а весной 
хор ездил в Улан-Удэ на смотр 
культуры. Теперь я смело могу 
назвать этот 1968 год годом 
рождения ныне существующе
го ансамбля «Санага».

Когда мы работали в Сана
ге, дирекция совхоза в 1968 
году пригласила из Улан-Удэ 
художника-скульптора по име
ни Дарма. Он рисовал плакаты, 
оформлял здания администра
ции совхоза и клуба и начал де
лать арку у въезда в село.

Осенью 1968 года райком 
вызвал меня в отдел культуры, 
чтобы я работал инспектором 
отдела культуры по клубной 
работе. Отработал в отделе 
культуры два года и осенью 
1969 года уехал работать учи
телем в Цакирскую школу-ин
тернат в качестве музыканта и 
воспитателя. Там организовал 
ансамбль для взрослых и ан
самбль «Ургы» для школьников. 
Ансамбль в 1970 году принял 
участие в первом районном смо
тре ансамблей для школьников, 
заняв 1 место. С того времени 
детский ансамбль «Ургы» про
должает существовать и раз
вивать свое мастерство, став 
образцовым ансамблем.

Ушли молодые годы, теперь 
я пенсионер. Думаю о жизни, о 
трудовой деятельности в селах 
Санага и Цакир и прихожу к 
выводу, что я не просто жил, а 
трудился как мог.

Физкультура -  здоровье -  спорт
«Ничт о т аи  не и ст ощ ает  и не разруш ает  

человека, как продолж ит ельное  
ф изичесное бездейст вие». (Аристотель) 
В послевоенные годы руководство счи

тало физическую культуру и спорт основ
ным средством укрепления здоровья на
селения и его воспитания. Возобновлялись 
первенства по многим видам спорта и ста
ли открываться ДЮСШ.

В системе образования я начал рабо
тать с августа 1954 года и знаю, что Зака- 
менская ДЮСШ открылась в декабре 1959 
года на базе деревянного здания клуба, 
перевезённого с пос. Майский.

По предложению общественности и ру
ководства района была выбрана специа
лизация «спортивная гимнастика», так как 
она решает оздоровительные и профилак
тические задачи, развивает силу, выносли
вость, координацию, гибкость, равновесие, 
память, внимание, целеустремлённость, 
мышление...

Первым директором был назначен Н. 
Кузнецов, приехавший из Улан-Удэ на сво
ём транспорте -  мотоцикле. Он сам про
водил занятия среди детей младшего воз
раста, занимались дети целыми классами.

В спортивном зале был богатый раз
даточный материал спортивного инвента
ря (мячи для занятия всеми спортивными 
играми, набивные мячи от 1 до 5 кг, ска
калки для всех возрастов и гимнастиче
ские снаряды), большое количество гимна
стических матов, гимнастическая дорожка 
и др.

В спортзале в дневное время занима
лись школьники, а в вечернее -  молодёжь 
и рабочие города.

Занимаясь спортивной гимнастикой, 
дети стали показывать хорошие резуль
таты и выезжали на республиканские со
ревнования.

Н. Кузнецов проработал в Закаменске 
один год. Его сменил преподаватель физ
культуры школы № 2 М.И. Шалахов. Он 
считался лучшим преподавателем физ
культуры, имел специальное высшее об
разование, работал по стандарту, т.е. вы
полнял школьную программу по предмету. 
Под его руководством занимали каток на 
школьном стадионе и имелась лыжная 
база. При ДЮСШ была грузовая машина, 
оборудованная для перевозки детей в 
летний спортивный лагерь. При М.И. Ша- 
лахове стали создаваться группы по во
лейболу, баскетболу, легкой атлетике.

В 1973 г. М.И. Шалахов был переведен 
в порядке поощрения завучем в республи
канскую ДЮСШ г. Улан-Удэ.

Следующим директором ДЮСШ стал 
Л.И. Савельев, который работал ранее 
в школе № 1. Если его предшественник 
много сил потратил на хозяйственную ра
боту, то Лев Иванович большое внимание 
обращал на организационно-методиче
скую деятельность. Проводились темати
ческие педсоветы, собрания, совещания, 
взаимное посещение тренировок, уроков 
физкультуры, проводился отбор по видам 
спорта. Сам Л.И. Савельев тренировал ко
манду баскетболистов, занимавшую 1-е 
места в рес-публике.

На глазах повышался общий уровень 
воспитания, образования и техническая 
подготовка детей и юношей.

За успешное воспитание и выступления

на всех уровнях спортивных мероприятий 
Закаменская ДЮСШ была награждена 
специальным вымпелом Минпроса СССР.

В 1972 г. Л.И. Савельев переехал в При
морский край, где стал работать руководи
телем спортивного комплекса.

Нужно отметить, что в 50-70 гг. в на
шем районе работали специалисты по фи
зическому воспитанию из центральных об
ластей Союза. Так, в 50-е годы в средней 
школе с. Цакир работал Э.И. Долгополов, 
в 60-е годы в средней школе № 7 г. За
каменск учителем физической культуры 
работала Т.Ш. Баранкина.

В 60-е годы в Республике Бурятия ста
ли готовить своих учителей физкультуры 
высокого профессионального уровня. В 
нашем районе проживают первые выпуск
ники ГПИ М.Д. Цыденов, В.С. Налётов и 
П.Ж. Доржиев, который был руководите
лем Закаменской ДЮСШ 20 лет. При нём 
учащиеся ДЮСШ также успешно выступа
ли на республиканских соревнованиях по 
многим видам спорта, особенно по волей
болу, лёгкой атлетике, гиревому спорту, по 
программе «ГТО».

В настоящее время руководителем За
каменской ДЮСШ является Д.А. Аюшинов. 
У него есть большие возможности работы. 
Он тренер по волейболу, имеет высшее 
образование, большой стаж, поддержива
ет все начинания администрации района 
и города. Для занятий многими видами 
спорта в нашем городе есть большие пло
щади -  стадион «Металлург», СК «Тамир», 
СК «Горняк» и площади школ № 1 и 5.

В. НАЛЁТОВ, ветеран 
педагогического труда, ветеран спорта

Призовые места 
на турнире 
в Усть-Илимске
В г. Усть-Илим Иркутской области прошёл 
региональный турнир по боксу памяти вице- 
президента Федерации бокса г. Усть-Илим, 
директора ОАО «ГруппаИлим» Н.В. Ляпина.

В соревнованиях участвовало более 100 бок
сёров из Иркутской области, Амурской области 
и Забайкальского края, Республики Бурятия -  в 
том числе и из г. Закаменск. В весе до 57 кг по
бедителем стал кмс, ученик школы № 5 Алек
сандр Плюснин, 2 место занял ученик школы 
№ 5 Виктор Александров. Ребята тренируются 
под руководством заслуженного тренера РБ С.И. 
Васильева и мастера спорта СССР А.Н. Путин
ского.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

Первенство по боксу 
среди школьников
В г. Закаменск в специализированном зале 
бокса прошло первенство Закаменской 
ДЮСШ по боксу среди школьников нашего 
района.

В соревнованиях приняли участие более 60 
человек -  это команды из с. Цакир, ученики 
школы № 4, боксеры из школ № 1 и 5. На па
раде открытия с приветственной речью высту
пили зам. начальника Закаменского районного 
управления образования Б.В. Цыренова, дирек
тор Закаменской ДЮСШ Д.А. Аюшинов, тренер 
Закаменской ДЮСШ мастер спорта СССР А.Н. 
Путинский, пожелав юным спортсменам успехов 
на соревнованиях и хорошего отдыха летом.

По итогам соревнований победителями среди 
мальчиков 2006-2007 г.р. стали: Валерий Яков
лев (школа № 5), Кирилл Шмелёв (Цакир), Илья 
Котовщиков (школа № 5), Жаргал Унтанов 
(школа № 5), Алдар Сумин (школа № 1).

Среди мальчиков 2004-2005 г.р. победите
лями стали: Илья Ваганов (школа № 5), Максим 
Ерофеев (школа № 5), Галсан Данзанов (Цакир), 
Бато Цыбенов (школа № 1), Сергей Путинский 
(школа № 1).

Победителями среди юношей 2002-2003 г.р. 
стали Тимур Очиров (школа № 4), Антон По- 
личев (школа № 4), Вениамин Батуев (Цакир), 
Денис Доржиев (школа № 5), Сергей Привалов 
(школа № 1), Мунко Долсонов, Еши-Ринчин Цы
ренов (Цакир), Дмитрий Васёв (школа № 4).

Среди юношей старшего возраста в весе 48 
кг победителем первенства стал Владислав 
Осокин, в весе до 57 кг -  Аркадий Тудупов.

Лучшими боксерами первенства признаны 
Жаргал Унтанов, Илья Котовщиков, Максим 
Ерофеев, Бато Цыбенов, Еши-Ринчин Цыренов, 
Тумэн Жалсанов, Тимур Очиров, Антон Поли- 
чев, Дмитрий Васёв. Специальным призом, как 
самый лучший боксёр турнира, был награждён 
Владислав Осокин.

Помог провести соревнования по боксу гене
ральный директор ООО «Литейщик», в прошлом 
прекрасный спортсмен-борец, неоднократный 
чемпион РБ по вольной борьбе А.И. Жаркой.

В 20015-2016 гг. боксёры Закаменского 
района добились хороших результатов. Амга- 
лан Цыренов, ученик школы № 5, выиграл два 
всероссийских турнира класса «А», выполнив 
норматив мастера спорта России. Пятеро боксё
ров Закамны участвовали в первенстве СФО в 
г. Иркутск -  это Владислав Осокин, Александр 
Плюснин, Никита Медведев, Кирилл Медведев, 
Тимур Лумбунов.

Хочется поблагодарить наших спонсоров, 
которые помогали и помогают выехать на раз
личные соревнования. Это ИП Р.Д. Ринчинов, 
генеральный директор ОАО «Закаменск-Лес», в 
прошлом чемпион РБ, участник первенства Рос
сии В.А. Норбоев, неоднократный чемпион РБ 
ИП К.В. Скоробогатов, в прошлом чемпион РБ, 
один из первых мастеров спорта СССР по боксу 
из нашего района Н.Д. Жигжитов, генеральный 
директор АО «Закаменск» В.А. Замбалаев, ИП 
В.А. Агекян, наш земляк, ныне живущий в Улан- 
Удэ ИП В.И. Дымбрылов, ИП С.Б. Соктоев, глава 
г. Закаменск Е.Н. Поляков, глава МО «Закамен- 
ский район» С.В. Гонжитов.

В начале июля в г. Улан-Удэ пройдёт между
народный турнир по боксу среди мужчин, где 
примут участие сильнейшие боксёры из разных 
регионов России, Монголии и других стран. На 
этих соревнованиях выступят наши воспитанни
ки, а ныне студенты, кмс Эрдэм Цыренов, Чингис 
Ширипов, Ананда Очиров.

С. ВАСИЛЬЕВ, ст. тренер по боксу
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Село в порядке -  страна в достатке
Самым масштабным из статистических наблюдений, организуемых 
Росстатом в 2016 году, станет Всероссийская 
сельскохозяйственная перепись, которая пройдет с 1 июля 
по 15 августа, а на отдаленных и труднодоступных территориях 
республики -  с 15 сентября по 15 ноября.

В конце 2015 года был опреде
лена потребность в переписном 
персонале. Всего к этой работе 
в республике будет привлечено 
450 переписчиков и 56 инструк
торов полевого уровня.

Переписчик должен будет 
обойти участки граждан в сель
ской и городской местности, кре
стьянские (фермерские) хозяй
ства и индивидуальных предпри
нимателей, а также некоммер
ческие объединения граждан. В 
своей работе они будут использо
вать 4 формы переписных листов.

Всего во время проведения 
сельскохозяйственной переписи 
будут использоваться 6 форм пе
реписных листов и 3 вкладыша к 
ним. Для каждой категории сель
хозпроизводителей свой перепис
ной лист. Сельскохозяйственные 
организации заполнят перепис
ные листы самостоятельно и сда
дут их в органы статистики или 
направят в электронном виде че

рез систему WEB-сбора Росстата. 
Также в электронном виде могут 
представить сведения крестьян
ские хозяйства и индивидуальные 
предприниматели.

Примерно у 5 0 %  граждан, 
ведущих личное подсобное хо
зяйство, при опросе запланиро
вано использование планшетных 
компьютеров, что позволит су
щественно повысить качество 
информации и ускорить процесс 
обработки данных.

Прежде чем переписной пер
сонал, привлекаемый на договор
ной основе, приступит к работе, 
он пройдет обучение по сбору и 
обработке первичных статистиче
ских данных.

Финансирование Всерос
сийской сельскохозяйственной 
переписи будет осуществляться 
за счет средств федерального 
бюджета. Это будет касаться и 
оплаты договоров привлекае
мого переписного персонала, и

обеспечения полномочий Рос
сийской Федерации, переданных 
органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федера
ции -  уполномоченным органам. 
В республике уполномоченным 
органом, ответственным за осу
ществление переданных полно
мочий, определено Министерство 
сельского хозяйства и продо
вольствия республики.

В зависимости от того, как 
полно и достоверно ответят наши 
респонденты на вопросы сегод
ня, будет зависеть курс прави
тельства на будущую поддержку 
сельхозпроизводителей. Пере
пись позволит выявить слабые 
места и даст ориентиры для улуч
шения социальной инфраструкту
ры, оказания реальной помощи 
сельским жителям.

Обязанность не разглашать 
сведения об объектах сельско
хозяйственной переписи, полу
ченные в ходе её подготовки и 
проведения, предусматривается 
контрактами, заключаемыми с 
лицами, привлекаемыми на всех 
этапах работы, а в отношении 
должностных лиц нормативными 
правовыми актами.

Пресс-центр Бурятстата

Финансовая услуга -  ипотечный кредит
Приобретая квартиру при помощи ипотечного кредита, заемщик 
становится ее собственником. Но его права ограничены, так как 
жилье заложено.

Должник имеет право реги
стрировать в купленной кварти
ре членов своей семьи, а также 
завещать ее. Однако наследник 
получит не только квартиру, но и 
долговые обязательства. По за
кону банк может наложить взы
скание на заложенную кварти
ру несостоятельного должника, 
даже если она -  единственное 
жилье. Вся ответственность за 
решение воспользоваться ипо
течным кредитом лежит на заем
щике, выплачивать кредит -  его 
обязанность.

Ипотечный кредит -  это долго
срочный кредит, предоставляе
мый банками под залог недвижи
мости: земли, производственных 
и жилых помещений. Распростра
ненный вариант -  покупка физи
ческим лицом квартиры в кредит. 
Закладываться может как поку
паемое жилье, так и имеющаяся 
в собственности квартира.

Ипотека -  это публичный залог 
недвижимого имущества, подле
жит государственной регистра
ции и возникает с момента такой 
регистрации. Условия примене
ния ипотеки и особенности кре
дитных договоров, обеспеченных 
ею, регулируются Федеральным 
законом от 16.07.1998 г. № 102- 
ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижи
мости)».

Заемщик должен оценить свои 
возможности ежемесячно пога
шать кредит на протяжении все
го, как правило, очень длительно
го срока договора. Желательно 
сформировать финансовый ре
зерв для чрезвычайных ситуаций 
(потеря работы, болезнь) -  не 
меньше трехмесячного дохода, а 
также оценить способы снижения 
возможных рисков (страхование, 
наличие других активов для реа
лизации при необходимости).

Полная стоимость кредита 
(ПСК) -  это ставка по кредиту в 
процентах годовых с учетом всех 
платежей заемщика по креди
ту, связанных с его получением, 
обслуживанием и возвращени
ем, определяется в соответствии 
с Федеральным законом от 
21.12.201 Зг. № 353-ФЗ «О потре
бительском кредите (займе)».

Понять реальные условия и 
последствия получения кредита 
-  ответственность заемщика, а

обязанность кредитора дать за
емщику разъяснения и полную 
сложную информацию об услови
ях предоставления, использова
ния и возврата кредита, обо всех 
платежах по кредиту в рублях -  
ПСК должна быть указана в 
договоре на первой странице 
-  в правом верхнем углу, в ква
дратной рамке, хорошо читаемым 
шрифтом.

Перед тем как оформить ипо
течный кредит, необходимо вы
брать надежный банк и кредит
ное предложение. Параметры 
сравнения банков -  наличие ли
цензии, высокий рейтинг, поло
жительные отзывы клиентов.

Параметры сравнения кре
дитов:

1. ставка процентов -  должна 
не слишком отклоняться от сред
нерыночного уровня; слишком 
выгодные условия могут предпо
лагать дополнительные расходы 
или риски;

2. ПСК -  данные публикуются 
на сайтах банков; ПСК не должна 
превышать среднерыночное зна
чение, опубликованное на сайте 
Банка России, более чем на треть;

3. размер переплаты -  чем 
меньше разница между общей 
суммой выплат в рублях или в ва
люте за весь срок кредита и сум
мой кредита, тем лучше;

4. виды и суммы дополнитель
ных платежей -  оценить необхо
димость получения дополнитель
ных услуг и сравнить связанные с 
этим расходы.

Ежемесячные выплаты по 
кредиту не должны превы
шать 30 -  50%  месячного до
хода.

При оформлении ипотечного 
кредита необходимо изучить все 
условия договоров до подписания. 
Договор об ипотеке может быть 
самостоятельным или выступать 
как часть кредитного ипотечного 
договора. В любом случае он дол
жен содержать согласно Закону 
«Об ипотеке», ст. 9:

- описание предмета ипотеки;
- оценку предмета ипотеки;
- срок исполнения обяза

тельств;
- данные о государственной 

регистрации ипотеки.
Как выбрать условия стра

хования?

По Закону «Об ипотеке» (ст. 
31) заемщик обязан страховать 
в пользу банка только предмет 
залога (на сумму не ниже суммы 
ипотечного кредита). Но банки, 
как правило, предлагают договор 
комплексного страхования следу
ющих объектов и рисков:

- заложенное имущество (риск 
утраты и повреждения залога);

- титул (риск утраты права соб
ственности на жилье);

- жизнь и здоровье заемщика 
(риск утраты трудоспособности);

- ответственность заемщика 
(риск невозврата кредита в слу
чае недостаточности средств, 
вырученных от реализации зало
женной квартиры).

Страхование дополнительных 
рисков выгодно и самому заем
щику, поскольку защищает его 
и его родственников. Заемщик 
имеет право выбирать страхо
вую компанию самостоятельно, и 
банк в таком случае обязан пре
доставить ему кредит на тех же 
условиях (если выбранная стра
ховая компания соответствует 
критериям банка). Заемщик впра
ве и отказаться от страхования 
(кроме страхования залога) до 
заключения кредитного договора 
без санкций со стороны банка. В 
случае отказа ставка по кредиту 
может стать выше.

Действия при потере воз
можности выплачивать кре
дит

1. Письменно сообщить в банк 
о сложившейся ситуации и дого
вориться о новых условиях (ре
структуризации долга);

2. Проверить условия догово
ра страхования (если он сопрово
ждает кредит) -  ситуация может 
быть страховым случаем;

3. Оценить предложения разных 
банков по рефинансированию дол
га -  это может быть выгодно;

4. Жаловаться в Банк России, 
обращаться в суд в случае не
обоснованного отказа банка ре
структурировать долг и в случае 
нарушения им договора.

Следует дополнительно про
верять всю информацию. Заемщик 
имеет право требовать для предва
рительного изучения образцы всех 
документов по сделке, которые 
должен будет подписать, не под
писывать договор, не прочитав его. 

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Республике 

Бурятия в Джидинском районе» 
(Закаменский район)

СЕКРЕТЫ УРОЖАЯ

Всё про редьку...
Вот и лето пришло, и погода, кажется, установилась, и всё-то уже 
посажено на грядки, в теплицы и парники, но уже наступает 
следующий период для садоводов-огородников -  это создание 
условий для нормального развития растений, т.е. своевременная 
подкормка, рыхление, прополка, обработка от всяческих болезней 
и вредителей.

Мы много говорили об этом на страницах нашей газеты, думаю, сейчас 
это очень вам пригодится. Сегодня же мы поговорим с вами о редьке...

В наших огородах она несправедливо занимает скромное место.
Корнеплоды редьки ценятся за высокое содержание специфического 

(редечного) эфирного масла, минеральных солей, витамина С и других бак
терицидных веществ. В ней вдвое больше сухих веществ, чем в редисе, 
много сахара и белка.

Для получения корнеплодов в летне-осенний период семена сеют с 25 
апреля, для зимнего хранения -  с 20 июня по 10 июля. Семена сеют в бо
роздки глубиной 1,2-2 см на расстоянии 30-35 см, сеют гнёздами по три 
штуки, в последствии, через 5-6 дней после появления всходов, в каждом 
гнезде из 3 всходов оставляют по одному здоровому растению.

Уход за редькой заключается в постоянном поливе, рыхлении и оку
чивании. Редьку поливают 1 раз в неделю по 10-12 л на 1 кв.м. Летнюю 
редьку, достигшую в диаметре 3-4 см, выбирают для употребления в пищу. 
Позднюю же редьку выкапывают в середине или конце сентября. У корне
плодов обрезают ботву вровень с головкой, не повреждая мякоти, и укла
дывают в ящики или бумажные мешки, пересыпая небольшим слоем песка. 
Температура хранения 2-3°С.

Сорта редьки, которые хорошо растут у нас:
- маргеланская (летняя) -  ранний сорт. Сеют в июле. Корнеплод ци

линдрический, короткий (9-16 см), тёмно-зелёного цвета с белым кончи
ком. Мякоть светло-зелёная, сочная, почти без горечи;

- ранняя майская -  летний скороспелый сорт. Сочная, полуострая, 
приятная на вкус;

- зимняя круглая чёрная используется для осенне-зимнего потребле
ния, хорошо хранится;

- зимняя круглая белая -  среднеспелый сорт, урожайный. Предна
значен для осенне-зимнего потребления.

Здоровья и удачи вам! Хорошего урожая.
С уважением А. ФРОЛОВА

ПРОИСШЕСТВИЯ 

Н о ж  в с п и н у
13 июня около 5 часов утра в приемный покой Закаменской ЦРБ посту

пила жительница с. Хуртага, с диагнозом: колото-резаная рана в области 
лопатки слева. При этом гражданка находилась на 7-м месяце беремен
ности. При проверке сообщения было установлено, что телесные повреж
дения нанес муж, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе воз
никшей словесной ссоры. По данному факту проводится доследственная 
проверка.

З а п а х  ацетона , за п а х  к о н о п л и
9 июня сотрудниками уголовного розыска в ходе проведения опера

тивно-розыскных мероприятий был задержан 20-летний гражданин. При 
личном досмотре полицейские обнаружили у него и изъяли прозрачный 
полиэтиленовый пакет, в котором находилось вещество, с характерным за
пахом ацетона. По данному факту проводится доследственная проверка.

14 июня сотрудниками уголовного розыска в ходе проведения опера
тивно-розыскных мероприятий в ходе осмотра места происшествия возле 
территории Закаменского АТП было изъято вещество растительного про
исхождения с запахом конопли, принадлежащее гр. Г. По заключению экс
перта, указанное вещество является наркотическим средством -  гашиш, 
массой 2,39 г. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 
228 УК РФ.

Администрация М О  «Закаменский район» 
объявляет конкурс на замещение вакантной муниципальной 
должности главного специалиста органа опеки и попечительства 
МО «Закаменский район».

Профессионально-квалифи
кационные и иные требования:

1. Высшее профильное образо
вание;

2. Стаж муниципальной служ
бы (государственной службы) или 
стаж работы по специальности не 
менее двух лет;

3. Знание Конституции Рос
сийской Федерации, законода
тельства РФ, РБ, бюджетного и 
налогового кодекса, Устава М О  
«Закаменский район», закона РФ 
«О муниципальной службе», зако
на РБ «О муниципальной службе в 
РБ», других нормативных докумен
тов, необходимых для исполнения 
должностных обязанностей;

4. Навыки работы сдокументами 
(составление, оформление, анализ, 
ведение и хранение документации 
и иные практические навыки рабо
ты сдокументами);

5. Навыки владения современ
ными средствами, методами и тех
нологией работы с информацией;

6. Навыки саморазвития и орга
низации личного труда;

7. Коммуникативные навыки

Перечень документов, предъ
являемых для участия в конкур
се:

1. Личное заявление;
2. Анкета установленной формы 

с фотографией;
3. Копии документов об образо

вании;
4. Документ, удостоверяющ ий 

личность;
5. Копия трудовой книжки;
6. Мед. справка ф. 001 ГС\у;
7. Справка о соблюдении огра

ничений, связанных с муниципаль
ной службой.

Документы принимаются со дня 
опубликования настоящего объяв
ления втечение20дней. Информа
ция о проведении конкурса, в том 
числе анкета, справка о доходах, 
размещены на оф ициальном сайте 
Администрации М О  «Закаменский 
район» (www.mcu-zakamna.ru).

Прием  документов по адресу: г. 
Закаменск, ул. Ленина, 17, каб. 41, 
начальнику кадрово-правового 
отдела аппарата администрации 
М О  «Закаменский район» Батуевой 
Х.Б.,тел.8 301 37 43029.
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^  ПЕРВЫЙ у/ПЕРВЫЙ у/ПЕРВЫЙ
6.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00,4.00 
Новости
10.10.5.25 Контрольная 
закупка
10.40 Женский 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 "Время покажет" 
[16+]
17.00 "Мужское /Женское" 
[16+]
18.00 "Наедине со всеми" [16+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 "Давай поженимся!" 
[16+]
20.50 "Пусть говорят" [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с "Практика" [12+]
0.30 "Вечерний Ургант" [16+]
1.05 "Познер" [16+]
2.05 Ночные новости
2.20.4.05 Х/ф "Наверное, боги 
сошли с ума" [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
16.00Т/с "Вкус граната" [12+]
19.15 "Прямой эфир" [16+]
22.00 Х/ф "Душа шпиона"
[16+]
0.10 Х/ф "В погоне за 
счастьем" [12+]
2.50 Футбол. Россия - Уэльс. 
Чемпионат Европы-2016. 
Прямая трансляция из 
Франции

Р О С С И Я

8.00 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.40 
Новости культуры
11.15 "Наблюдатель"
12.15 Х/ф "Король-олень"
13.30 "Пятое измерение"
13.55 "Линия жизни"
14.45 Х/ф "О странностях 
любви..."
16.10 "Academia"
17.00 Д/ф "Опальный 
баловень судьбы. Михаил 
Названов"
17.40 Д/с "Неразлучное 
чувство к России"
18.10 Д/ф "Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал 
религией Китая"
18.25 Тан Дун
19.10 Музыка в Поднебесной
19.25.2.40 "Полиглот". 
Китайский с нуля за 16 часов!
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Сати"
21.45 "Тем временем"
22.30 Д/ф "Моя великая 
война"
23.10Т/С "Курсанты"
0.55 Худсовет
1.00 Д/ф "Обнаженная 
терракотовая армия"
1.50 "Кинескоп"
2.30 Д/ф "Лао-цзы"
3.25 Ф. Мендельсон. Концерт 
для скрипки с оркестром

0 1 пятый

07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30,23.00 "Сейчас"
7.10 "Утро на 5" [6+]
10.10.1.10 "Место 
происшествия" 
11.30,12.20,13.30,13.45,
14.40.15.30.16.25.17.00,
17.45,18.35 Т/с "При 
загадочных обстоятельствах" 
[16+]
20.00. 20.40.2.10.2.55.3.35,
4.05,4.40,5.15,5.50,6.20 Т/с 
"Детективы" [16+]
21.20,22.15,23.25 Т/с "След" 
[16+]
0.15 "Момент истины" [16+]

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. 5.00 "Мужское / 
Женское" [16+]
18.00. 1.05 "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 "Сегодня вечером"
[16+]
0.15 "Вечерний Ургант" в 
Санкт-Петербурге [16+]
0.45 Ночные новости
2.00 "Время покажет" [16+]
2.50 Чемпионат Европы 
по футболу-2016. Сборная 
Хорватии - сборная Испании. 
Прямой эфир из Франции.

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+]
15.50,19.15 Дежурная часть
16.00 Т/с "Вкус граната"
[12+ ]
19.25 "Прямой эфир" [16+]
21.50 Т/с "Не пара" [12+]
23.50 Футбол. Украина 
- Польша. Чемпионат 
Европы-2016. Прямая 
трансляция из Франции.
1.55 ВестиДос [16+]
3.55 Д/ф "Города воинской 
славы. Малгобек". "Города 
воинской славы. Полярный" 
[12+]

6.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00,4.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женски й 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 "Время покажет" 
[16+]
17.00 "Мужское / Женское" 
[16+]
18.00 "Наедине со всеми" 
[16+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 "Давай поженимся!" 
[16+]
20.50 "Пусть говорят" [
16+]
22.00 Время
22.30 Т/с "Практика" [12+] 
0.30 "Вечерний Ургант" в 
Санкт-Петербурге [16+]
1.05 Ночные новости
1.20 Д/ф "Ленинград. Номер 
7" [16+]
2.25.4.05 Х/ф "Двое на 
дороге" [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 "Вкус граната" 
[12+]
19.15 "Прямой эфир" [16+] 
22.00Т/с "Не пара" [12+] 
0.55 Специальный 
корреспондент [16+]
2.55 Д/ф "Первые четыре 
часа". “Города воинской 
славы. Кронштадт". "Города 
воинской славы. Белгород" 
[12+]

Р О С С И Я ш Р О С С И Я ш
7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.40 
Новости культуры
11.15 "Наблюдатель"
12.15 Х/ф "Трактористы"
13.45 Д/с "Музыка мира и 
войны"
14.30.23.10 Т/с "Курсанты"
16.10 "Academia"
17.00 "Сати"
17.40 Д/с "Неразлучное 
чувство к России"
18.10 Д/ф "Запретный город 
в Пекине"
18.25 Юй-Чень Цзэнь
19.10 Музыка в Поднебесной 
19.25,2.55"Полиглот". 
Китайский с нуля за 16 часов!
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.05 Искусственный отбор 
21.4511 Больше чем л юбовь"
22.30 Д/ф "Моя великая 
война"
0.55 Худсовет
1.00 Д/ф "Ядерная любовь"
1.55 Х/ф "Девушка спешит на 
свидание"
3.40 Д/ф "Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов"

0 1 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 Х/ф "Пираты XX 
века" [12+]
13.50 Х/ф "Золотая мина" 
[12+ ]
17.00 Открытая студия
18.30 Актуально
20.00. 20.40Т/с "Детективы" 
[16+]
21.20.22.10.23.25.0. 10 Т/с 
"След" [18+]
1.00 Х/ф "Гений" [16+]
4.00. 4.50.5.40 Т/с "ОСА"
[16+]

7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.40 
Новости культуры
11.15 "Наблюдатель"
12.15 Х/ф "Парень из нашего 
города"
13.45 Д/с "Музыка мира и 
войны"
14.30.23.10 Т/с "Курсанты"
16.10 "Academia"
17.00 "Кинескоп"
17.40 Д/с "Неразлучное 
чувство к России" 
18.10Д/ф"Пинъяо. 
Сокровища и боги за 
высокими стенами"
18.25 Ланг Ланг в Москве
19.10 Музыка в Поднебесной
19.25,2.55 "Полиглот". 
Китайский с нуля за 16 часов!
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Абсолютный слух"
21.45 "Больше чем любовь"
22.30 Д/ф "Тень над Россией. 
Если бы победил Гитлер?" 
0.55 Худсовет
1.00 Д/ф "Поднебесная 
архитектура"
1.40 Х/ф "Моя любовь"
3.40 Д/ф "Госпиталь 
Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом 
милосердия"

0 1 пятый
07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 "Сейчас"
7.10 "Утро на 5" [6+]
10.10 "Место происшествия". 
11.30,13.30,14.05,15.40,
17.00. 18.05.3.00.5.10 Х/ф 
"Блокада" [12+]
20.00. 20.40 Т/с "Детективы" 
[16+]
21.20.22.10.23.25.0. ЮТ/с 
"След" [16+]
1.00 Х/ф "Дом, в котором я 
живу" [12+]

23, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ
6.00 "Доброе утро”
10.00,13.00,16.00,4.00 
Новости
10.10.5.15 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 "Жить здорово!" [12+]
11.55.4.15 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+]
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" в 
Санкт-Петербурге [16+]
1.05 Ночные новости
1.20 На ночь глядя [16+]
2.20.4.05 Х/ф "Страх высоты" 
[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+ ]

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 "Вкус граната"
[12+]
19.15 "Прямой эфир" [16+]
22.00 Т/с "Не пара" [12+]
23.55 "Поединок" [12+]
1.55 Д/ф "Брестская 
крепость". "Города воинской 
славы. Владикавказ". "Города 
воинской славы. Туапсе" 
[12+]

Р О С С И Я

7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.45 
Новости культуры
11.15 "Наблюдатель"
12.15 Х/ф "Горячие денечки"
13.45 Д/с "Музыка мира и 
войны"
14.25 Д/ф "Эзоп"
14.30.23.10 Т/с "Курсанты"
16.10 "Academia"
17.00 "Абсолютный слух"
17.40 Д/с "Неразлучное 
чувство к России"
18.10 Д/ф "Сиань. Глиняные 
воины первого императора"
18.25 И-Пинь Янг. Мастер- 
класс
19.10 Музыка в Поднебесной
19.25,2.55 "Полиглот". 
Китайский с нуля за 16 часов!
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Черные дыры. Белые 
пятна"
21.45 "Больше чем любовь"
22.25 Д/ф "С немцами против 
Гитлера"
1.00 Худсовет
1.05 Д/ф "Крылатые рыбаки"
1.45 Х/ф "Машенька"
3.40 Д/ф "Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу"

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"
11.30,12.40,13.30,14.20,15.25 
Т/с "Забытый" [16+]
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 "Ночные забавы" 
[16+]
3.40,5.40 Х/ф "Блокада" [12+]

24, ПЯТНИЦА

Ц 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. 5.15 "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
22.30 “Три аккорда" [16+]
0.35 "Вечерний Ургант" [16+]
1.30 Х/ф "Достучаться до 
небес" [16+]
3.10 Х/ф11 Калейдоскоп 
любви" [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+]
12.35,15.30,18.30,20.35 
"Вести-Бурятия"
12.55 "Тайны следствия" [12+]
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Вкус граната" [12+]
19.15 “Прямой эфир" [16+]
22.00 Т/с "Не пара" [12+]
0.45 Х/ф "Красотки" [12+]
4.30 Торжественное 
открытие 38-го Московского 
международного 
кинофестиваля

Р О С С И Я

7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.30 
Новости культуры
11.20 Х/ф "Молодой Карузо"
12.55 “Библос"
13.15 Д/ф "Сергей Бонди. 
Огонь в очаге"
13.55 “Письма из провинции"
14.25 Т/с "Курсанты"
16.10 "Эрмитаж"
16.40 Д/ф "Подвесной паром 
в Португалете"
16.55 “Царская ложа"
17.40 Д/ф "Национальная 
библиотека Китая"
18.05 Д/ф "Макао. Остров 
счастья"
18.20 Д/ф "Б...Т. Балет любви"
18.50 Новосибирский 
академический 
симфонический оркестр
20.20 Д/ф "Эдуард Мане"
20.45 “Смехоностальгия"
21.15.2.55 "Искатели"
22.00 Х/ф "Когда деревья 
были большими"
23.35 "Линия жизни"
0.45 Худсовет
0.50 Х/ф "Конфуций" [16+]
3.40 Д/ф "Берлинский остров 
музеев”

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". 
11.30,12.30,13.30,14.05,
15.05.16.05.17.00. 17.35,
18.35 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей-3" [16+]
20.00. 20.45.21.35.22.25,
23.15.0. 00.0.55.1.40 Т/с 
"След" [18+]
2.25,3.05,3.45,4.25,5.05,5.40,
6.10,6.45 "Детективы" [16+]

25, СУББОТА

Ц ПЕРВЫЙ
6.20,7.10 Х/ф "Гарфилд"
7.00,11.00,13.00 Новости
7.50 Х/ф "Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил"
9.45 М/с "Смешарики"
10.00 Играй, гармонь!
10.45 Слово пастыря

11.15 Смак [12+]
11.55 Д/ф "В. Золотухин" [12+]
13.15 “Идеальный ремонт"
14.15 "Теория заговора" [16+]
15.05 “На 10 лет моложе" [16+]
15.55 Х/ф "Сказ прото, как 
царь Петр арапа женил".
17.50.19.15 Концерт Ирины 
Аллегровой" [16+]
19.00 Вечерние новости
19.45 “Кто хочет стать 
миллионером?"
20.50 Чемпионат Европы по 
футболу-2016.1/8 финала.
23.00 Время
23.50 "Сегодня вечером" [16+]
1.30 "Что? Где? Когда?" Финал
2.50 Чемпионат Европы по 
футболу-2016.1/8 финала.
5.00 Модный приговор
6.00 "Мужское/Женское"[16+]

РОССИЯ
6.40 Х/ф "Испытательный 
срок".
8.40,12.10,15.25 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 "Гувернантка" [12+]
14.20,15.35 Х/ф 
"Деревенщина" [12+]
18.50.22.00 Х/ф "На 
перекрестке радости и горя" 
[12+]
21.00 Вести в субботу
23.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016.1/8 финала.
1.55 Х/ф “Ты будешь моей" 
[12+]

Р О С С И Я

7.30 Евроньюс
11.00 Х/ф "Когда деревья 
были большими"
12.3511 Больше чем любовь"
13.20 Д/ф "Харбин. Дмитрий 
Хорват"
13.45 Д/ф "Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал 
религией Китая"
14.05 Д/с "Нефронтовые 
заметки"
14.30 Д/ф "Запретный город 
в Пекине"
14.45 Д/ф "Юрий Богатырев"
15.25 Х/ф "Объяснение в 
любви"
1735 Д/ф "Пинъяо. Сокровища 
и боги за высокими стенами"
17.50 Д/ф "Лао-цзы"
18.00 Новости культуры
18.30 "Романтика романса"
19.25 Д/ф "Сиань. Глиняные 
воины первого императора"
19.40 "Острова"
20.20 Х/ф "Человек с 
аккордеоном"
21.55 Гр. "Кватро" Концерт
23.15 Д/ф "Макао. Остров 
счастья"
23.30 Х/ф "Пустыня Тартари"
2.00 Оркестр Гленна 
Миллера. Концерт
2.50 М/ф"
2.55 "Искатели"
3.40 Д/ф "Шибам. В "Чикаго 
Пустыни" трескается глина"

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,
14.35.15.20.16.05.17.00,
17.50.18.35 Т/с "След" [16+]
20.00. 21.00.22.00 Х/ф 
"Каникулы строгого режима" 
[12+]
23.00 Х/ф "Алые паруса" [12+] 
0.40,1.35,2.25,6.00,6.15,7.05,
8.00. 8.50
Т/с "Улицы разбитых 
фонарей-3" [16+]
3.00 "Алые паруса". Прямая 
трансляция

26, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Ц ПЕРВЫЙ

7.00, 11.00,13.00 Новости
7.10 Х/ф "Предварительное 
расследование"

9.05 Служу Отчизне!
9.45 М/с "Смешарики. Пин- 
код".
9.50 "Здоровье" [16+]
11.15 "Непутевые заметки" 
[12+]

11.35 "Пока все дома"
12.25 Фазенда
13.10 Д/ф "Открытие Китая"
13.40 "Гости по 
воскресеньям"
14.35 М/ф "Ледниковый 
период-4: Континентальный 
дрейф"
16.05 "Что? Где? Когда?"
17.15 Х/ф "Предварительное 
расследование"
18.40 Бенефис Геннадия 
Хазанова [16+]
20.50 “МаксимМаксим”
[16+]
22.00 Воскресное "Время"
23.50 Чемпионат Европы по 
футболу-2016.1/8 финала. 
Прямой эфир из Франции
2.00 Х/ф "Четыре свадьбы и 
одни похороны" [12+]
4.15 Модный приговор
5.15 Контрольная закупка

РОССИЯ
6.10 Х/ф" Г рустная дама 
червей"
8.00 Мульт-утро
8.30 "Сам себе режиссёр"
9.20 "Смехопанорама" 
Евгения Петросяна
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
14.20.15.20 Х/ф "Под 
прицелом любви" [12+]
16.50 Х/ф "Заезжий молодец" 
[12+]
19.00 Вести недели
20.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016.1/8 финала. 
Прямая трансляция из 
Франции
22.55 Х/ф "Родная 
кровиночка" [12+]
0.40 Х/ф "Отдаленные 
последствия" [12+]
2.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016.1/8 финала. 
Прямая трансляция из 
Франции

Р О С С И Я

7.30 Евроньюс
11.00 "Обыкновенный 
концерт"
11.35 Х/ф "Человек с 
аккордеоном"
13.05.14.25.17.50.19.35 
Музыка в Поднебесной
13.20 "Легенды мирового 
кино"
13.45 Д/ф "Крылатые рыбаки"
14.40 "Гении и злодеи"
15.10 Х/ф "Ученик лекаря"
16.20 Гала-концерт VI 
Международного конкурса 
оперных артистов Галины 
Вишневской
18.05,1.25 Х/ф "Мистер Икс" 
19.50Творческий вечер 
Юрия Стоянова
20.55 Д/ф "Женщина, 
которая умеет любить. Нина 
Дорошина"
21.35 Х/ф "Первый 
троллейбус"
23.00 Д/ф "Вайда. Краски"
23.45 Х/ф "Пепел и алмаз"
2.55 "Искатели"
3.40 Д/ф "Равенна. Прощание 
с античностью"

5  пятый

9.40 М/ф [0+]
11.00 Сейчас
11.10 "Истории из будущего" 
[0+]
12.00 Х/ф "Алые паруса"
[12+]
13.35.14.25.15.15.16.10.17.05 
Т/с "Сердца трех" [12+]
18.00 Место происшествия. О 
главном
19.00 Главное
20.30.21.25.22.15.23.10.0. 05,
1.00. 1.55.2.45 Т/с "Отдел 
С.С.С.Р" [16+]
3.35.4.30.5.20.6.05 Т/с 
"Забытый" [16+]
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8 ГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ТЮ ЗУТсАШ ЯТ'М!
Выражаю огромную благодарность за профессионализм, знание 

своего дела, вежливое и внимательное отношение сотрудникам и 
медперсоналу хирургического отделения ЦРБ, особенно врачам-хи- 
рургам Баясхалану Сультимовичу Батуеву, Альберту Амгалановичу 
Жугдурову, Сергею Викторовичу Богомазову, а также медицинской 
сестре Любови Гомбоевне Говоровой и санитаркам Марине Павловне 
Осодоевой и Марии Васильевне Стребковой.

Поздравляю вас с Днём медицинского работника! Желаю всех 
благ.

С уважением, Валентина Будаевна Норбоева

Семья Цыреновых выражает искреннюю благодарность главно
му врачу ЦРБ А.Н. Хайдапову, коллективу отделения реанимации 
и анестезиологии и врачам г. Улан-Удэ за своевременную и высоко
квалифицированную медицинскую помощь нашему сыну/ Чингису и 
поздравляем с профессиональным праздником.

Желаем крепкого здоровья и всего самого доброго.

Поздравляю с Днем медицинского работника и благодарю за 
чуткость, внимание и высокий профессионализм заведующую тера
певтическим отделением Закаменской ЦРБ Викторию Вячеславовну 
Шоенову, врача-кардиолога Оксану Родионовну Нанзатову, врача- 
невролога Марину Дугаровну Балданову и весь дружный и отзывчи
вый коллектив терапевтического отделения.

Желаю здоровья, успехов и семейного благополучия.
С уважением, Хандаж апова М .Д.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
Самая низкая комиссия.

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

А Д М И Н И СТ РА Ц И Я  
М О  "Д УТУЛ УРСКО Е" СП
предупреждает владельцев скота -  
жителей у. Дутулур, г. Закаменск об 
административной ответственно
сти в случае потравы сенокосных 
угодий в местностях Модонкуль, 
Зимка, Хурай-Цакир, Булан.

Владельцам материнских 
сертификатов 

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

Тел. 89149840027,89146374959.

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

Уважаемые выпускники 10 
и 11 классов школы № 11966 
года выпуска! Наша встреча 
состоится 24 июня в 12 часов
в школе №  1.

Актив

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.

К Р Е Д И Т  Н А  М Е С Т Е : О Т П  Б А Н К , С Е Т Е Л Е М . 

ИПДугаровГ.В., ФСК«Тамир», каб. 118, тел. 627-427,89834334229.

ТЦ «ВЕКТОР», отдел мебели 
Поступление бытовой техники, 

мягкой мебели от 9400 руб»
СКИДКИ! КРЕДИТ! Ж д ё м  за покупками

ТЦ  «ВЕКТОР», X этаж

НАСОСЫ 
И СТАНЦИИ 

для дома и дачи
от производителя "Вихрь" 

Цена о т  1965 руб. 
Тел. 4-48-93.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю благо
дарность коллективам ТЦ "Экстра", 
ТЦ "Вектор", теплосетей, Почты Рос
сии, друзьям, подругам за помощь и 
поддержку в организации похорон 
Дементьевой Галины Хакимовны.

Родные

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.

ОВО по Закаменскому 
району осуществляет на 
договорной основе охрану 
объектов, квартир, гаражей 
мест хранения имущества 
граждан.

Контактные телефоны: 
4-39-01,4-44-43.

Легковое такси  
«БТК» производит

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

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

до места назначения 
Тел. 89146343101.

ПРОДАЁТСЯ
• дом, Лермонтова. Т. +79243511886.
• дом по Нагорной. Т. 89025631503.
• новый дом, ул. Звёздная, 9. Тел. 
89149894657,89140597907.
• дом в центре, ул. Транспортная, 2. 
Тел. 89148302620,89148318356.
• бла гоустроен. дом. Т. 89140505320.
• дом, Первомайская, гараж, лет. кух
ня, баня, скважина. Т. 89247565821.
• дом, Спортивная. Т. 89140513002.
• дом. Тел. 89243540381.
• дом 6x5, струганный, стеклопаке
ты, печка, свет, вода, 4 сотки земли, 
Сотниково,за школой. Цена 500 тыс. 
Тел.65-38-27.
• новый дом 6x6, веранда 6x3, под 
ключ, баня 4x4, ул. Модонкульская,
I а, цена 550 тыс. Тел. 89149880375.
• дом, с. Н-Иволга, возле трассы. Тел. 
89833330210.
• благоустроенный дом, ул. Декабри
стов. Тел. 89247704753.
• дом. Тел. 89834280400.
• дом в Совхозе. Тел. 89148382816, 
89243990322.
• дом, два больших гаража, баня, 
скважина, имеется 2-й дом, хозпо- 
стройки. Тел. 89148306901.
• 1 -комн.,ул. Ленина, 21 -28 ("Берёзка"),
II эт.,евро: окна, двери. Т. 4-40-57.
• 1-комн. квартира. Т. 89516306120.
• 1-коми. Тел. 89140582703.
• 1-комн. Тел. 89148406024.
• 2-комнатная. Тел. 89146383876.
• 2-комнатная с приусадебным участ
ком, ул. Гагарина, 1 (баня, две тепли
цы, скважина, летняя кухня, сарай). 
Тел. 89246592922.
• 2-комн., Юбилейная, 8а, после ре
монта. Тел. 89834238297.
• 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.

ПРОДАЁТСЯ МАГАЗИН.
Тел. 89086485097.

Уютная 2-комнатная квартира 
ждёт нового хозяина. Евроок
на, двойная дверь, тихие сосе
ди. В центре города, ул. Ленина, 
18. Рядом поликлиника, детсад, 
полиция, школа, ДК. Звоните 
89246256832.

ПРОДАЁТСЯ мебель б/у.
Тел. 89834256751.

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

Коллектив ГБОУ «Цакирская 
СОШИХЗН» выражает глубокое со
болезнование зам. директора по 
УВР Шагдуровой Оксане Владими
ровне по поводу преждевременной 
смерти сестры

БУД А ЕВО Й  
Эрж ени Ш агдуровны.

Учителя биологии и химии района 
выражают глубокое соболезнова
ние родным и близким по поводу 
преждевременной кончины горячо 
любимой мамы, бабушки, дочери, 
сестры, тёти

БУД А ЕВО Й  
Эрж ени Ш агдуровны.

ООО «3АКАМЕНСК-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)

• 2-комн., Гагарина, 21. Т. 89140512087.
• 2-комн. в центре, под мат. капитал. 
Тел. 89834522602.
• СРОЧНО  две 2-комн. квартиры в 
районе школы № 5, солнечные, ухо
женные, одна за мат. капитал, вторая 
-  меблированная. Т. 89247555553.
• 2-комнатная квартира, цена 380 т.р. 
Тел. 89834286866.
• 2-комн. квартира, II этаж,ул. Гагари
на, 21. Тел. 89149817625.
• 2-комн., Гагарина, ремонт, солнеч
ная. Торг. Тел. 89148385125.
• 2-комн. квартира. Т. 89146391720.
• 2-комн., Гагарина, 400 т. Торг. Тел. 
89140550407.
• 3-комн. квартира. Т. 89503954894.
• 3-комн., солнечная, евроокна, под 
мат. капитал. Тел. 89526133481.
• 3-комн., ул. Ленина, 13, II этаж, евро
ремонт. Тел. 89243539344.
• 3-комн., Ill этаж, евроремонт. Тел. 
89148308577,89140575443.
• 4-комн., Юбилейная, 14, окна, две
ри, кухня евро, водосчётчики, до
мофон, III этаж, под мат. капитал + 
доплата. Торг. Тел. 89146358854.
• квартира в 2-квартирном доме, ул. 
Малагарская. Т. 89503818868.
• дача с урожаем и мебелью. Тел. 
89149812861.
• участок, недорого, г. Улан-Удэ. Тел. 
89834310556.
• участки, Дачная, 27, За каменская, 8. 
Торг. Т. 89503954312,89245536711.
• участок, Кедровая. Т. 89146336049.
• участок. Тел. 89146369429.
• участокили МЕНЯЮ  на автомобиль. 
Тел. 89247565657,89833315908.
• участок, 8 соток. Тел. 89148363505.
• гараж. Тел. 89247516576.
• гараж. Тел. 89131129701.
• га ражи. Тел. 89149812861.
• "Волга-3110", 2002 г., инжекторный. 
Цена договорная, один хозяин, о.т.с. 
Тел. 89085970034.
• УАЗ-39099,2001 г. или ОБМЕН. Тел. 
89146395071,89148397882.
• ЗИЛ 131. Торг уместен. Тел.

ЗАКУПАЕМ КРС 
ЖИВЫМ ВЕСОМ.

Тел.89243925377.

С Д А М  в  арен д у  к в ар ти р у  с после
д у ю щ и м  в ы к у п о м . !  89247565853.

Коллектив школы № 5 выражает 
искреннее соболезнование родным 
и близким по поводу преждевре
менной кончины

БУ Д А ЕВ О Й  
Эрж ени Ш агдуровны.

Коллектив Дутулурской школы 
выражает глубокое соболезнование 
Будаевой Римме Шагдуровне, Шаг- 
дурову А.Б., Шагдуровой Т.Б. в связи 
с кончиной дочери, племянницы 

БУ Д А ЕВ О Й  
Эрж ени Ш агдуровны.

Выражаем искреннее соболезно
вание Каратаевой Нине Михайлов
не по поводу кончины сестры 

Лидии Михайловны.
Семья Шагдуртаповых

Коллектив школы № 5 выражает 
глубокое соболезнование водителю 
Цыренжапову Альберту Алексан
дровичу в связи со смертью матери 

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

89833391416,89024554605.
• УАЗ 3151,1995 г. Т. 89085992949.
• ВАЗ-2114 "Нива". Т. 89148376122.
• "Тойота Харриер", 1999 г., о.т.с. Тел. 
89834338310.
• "Тойота Филдер", 2003 г. выпуска, 
объём 1,8.189243511884.
• "Lexus", РхЗОО, 2005 г., х.т.с. Тел. 
89243539344.
• брус, 4 метра. Тел. 89833329340.
• брус. Тел. 89148451611.
• 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.
• грабли конные, заводские. Тел. 
89833354607.
• шлакоблоки. Тел. 89834305641.
• резина 215/65/16, недорого. Тел. 
57-49-57.
• цыплята. Тел. 89149891013.
• куры, цыплята кучинской, павлов
ской пород. Т. 89833356025.
• корова стельная с телёнком. Тел. 
89148417133.
• поросята и пресс-подборщик. Тел. 
89140562328.
КУПЛЮ шкуры КРС. Т. 89503973587. 
КУПЛЮ сенокос. Тел. 89246575087. 
СДАМ
• 1-комн. или МЕНЯЮ  на Дачу-2. Тел. 
89503894573,89146348664.
• 2-комн. с последующим выкупом 
или ОБМЕНЯЮ  на транспорт. Тел. 
89148450792.
• 2-комнатную немеблированную 
квартиру, 4000 руб. Т. 89149800135.
• 3-комн. в центре. Т. 89148383619.
• гараж. Тел. 89149812861.
• помещение на первом этаже в зда
нии Джидакомбината, площадь 44,6 
кв.м. Тел. 89148326042.
СНИМУ дом недорого. Т.89834395397. 
ЗАКУПАЮ цветной металл с выез
дом на дом  -  медь, латунь (радиато
ры), алюминий, аккумуляторы. Тел. 
89834336915.

Совет депутатов и администра
ция МО «Закаменский район», 
районный Совет ветеранов войны и 
труда выражают глубокое соболез
нование родным и близким в связи с 
кончиной участника Великой Отече
ственной войны

В А Г А Н О В А  
М ихаила Ивановича.

Коллектив школы № 5 выражает 
глубокое соболезнование Лудупо- 
вой Юлии Викторовне по поводу 
преждевременной смерти мужа 

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

Коллектив Закаменского РУО, РК 
профсоюза работников образова
ния и руководители образователь
ных учреждений района выражают 
плубокое соболезнование родным и 
близким по поводу преждевремен
ной смерти нашего коллеги 

БУ Д А ЕВ О Й  
Эрж ени Ш агдуровны

Администрация, Совет депутатов 
"Енгорбойского" СП, коллектив СДК, 
односельчане выражают глубокое 
соболезнование родным и близким 
по поводу трагической гибели за
мечательного человека, любящего 
отца, мужа, уважаемого коллеги, 
депутата сельского Совета 

У Б У Ш Е Е В А  
Д ондиба Даш еевича.
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	ABCaniOTCASH&CARRY

	и монологов

	В РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

	ИСТОРИЯ

	Физкультура - здоровье - спорт

	СЕКРЕТЫ УРОЖАЯ

	РОССИЯ

	РОССИЯ



	пятый

	РОССИЯ

	РОССИЯ


	пятый

	ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ




	5 пятый
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	РОССИЯ
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	ПЯТЫЙ
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	РОССИЯ

	РОССИЯ




	5 пятый

	Ц ПЕРВЫЙ

	РОССИЯ

	РОССИЯ




	5 пятый

	МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ Самая низкая комиссия.

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





	ОКНА ПВХ

	ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

	ДВЕРИ

	■	Окна ПВХ ЗД5-кам. Veka.

	>	Межкомнатные, входные двери.


	от производителя "Вихрь" Цена от 1965 руб. Тел. 4-48-93.

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

	ПРОДАЁТСЯ МАГАЗИН.






