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Мосты снова под ударом
Автомобильное сообщение с сёлами Утата и Далахай прервано в результате ливневых 
дождей, прошедших с 20 по 21 июня. Подъезд к временному мосту в с. Санага 
со стороны с. Утата был подмыт водами р. Цакирка.

Перекрыто и движение по времен
ным мостам через реку Модонкуль в 
г. Закаменск в районе Малагара. В 
Холтосон добраться можно по объ
ездным дорогам -  по левому берегу 
р. Модонкуль или по дороге к шахте 
«Западная».

В настоящее время уровень р. Мо
донкуль заметно понизился, но про
гноз погоды держит закаменцев в 
напряжении.

Автобусы ходят по старому распи
санию по дороге к Западной. А поезд
ка на такси до Холтосона стала тем 
временем стоить 400 рублей.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

Посевная завершается
В Закаменском районе 10 мая началась 
посевная кампания.

На сегодня засеяно 2372 га зерновых 
культур (89%  от плана), из них яровой пше
ницы 1322 га (87%  от плана), овса 900 га 
(90%), кормовых 925 га (32%), картофеля 
355 га (100%), овощей 66 га (100%). Про
ведена культивация на площади 796 га, вес
новспашка -  2289 га. Внесено на пашни 850 
тонн органических удобрений и 12,2 тонны 
минеральных удобрений.

В СПК «Михайловна» закуплено 5 0 тонн 
яровой пшеницы сорта Бурятская-79 (СПК 
Искра), 10 т овса сорта Саян (эл.), 10 т овса 
сорта Саян (рс-1) в Агрозащите, 10 т мине
ральных удобрений. Проведена культивация 
на площади 400 га, весновспашка -  1005 га. 
Засеяно 700 га пшеницы (100%), овса 200 
га (100%), кормовых 505 га (100%).

СПК «Улекчин» закупил 15 тонн яровой 
пшеницы сорта Бурятская-79 (эл.) (Тарбага-

тайский район), 10 т овса сорта Саян (эл.) 
в Агрозащите, 10 т овса сорта Саян (рс-3). 
Площадь культивации составляет 196 га, 
весновспашка -  520 га. Посеяно 450 га 
пшеницы (75%), овса 350 га (11 7%), 100 га 
кормовых (12%).

В СПК «Хуртага» закуплено 10 т овса 
сорта Саян (эл.) и 10 тонн ячменя в Агроза
щите, 10 тонн пшеницы сорта Бурятская-79 
в СПК Улекчин. Проведена культивация на 
площади 100 га, весновспашка -  400 га. 
Засеяно 100 га пшеницы (100%), овса 250 
га (100%), ячменя 150 га (100%), кормовых 
100 га (100%).

В СПК «Мыла» проведена культивация 
100 га, весновспашка -  72 га. Засеяно 72 га 
пшеницы (59%), овса 100 га (50%).

Всего на проведение весенне-полевых 
работ задействовано 67 работников, 36 
тракторов, 7 грузовых машин, 14 плугов, 21 
культиватор, 16 борон, 15 сеялок.

Долгорма ТОГМИТОВА, наш корр.

27 июня - День молодёжи в России!
Поздравляем юношей и девушек Закаменского района с Днём молодёжи 

России!
Целеустремлённые, талантливые, креативные - каждое из этих определений от

лично характеризует представителей молодого поколения закаменцев. Это люди с 
активной жизненной позицией, движущая сила спорта, культуры, технических ин
новаций района. Молодёжь все больше проявляет себя в общественной и политиче
ской жизни, привлекается к решению самых актуальных задач.

Вопросы молодежной политики всегда находились в центре внимания районной 
власти, ведь создание условий для реализации инициатив молодых людей - это 
прочный фундамент плодотворной работы на благо района.

Свыше 6 тысяч человек, из которых 427 - студенты - это наш кадровый потенциал 
и опора в делах, направленных на развитие Закаменского района.

С праздником вас, дорогие друзья! Пусть ваши жизненные, профессиональные 
победы станут достижениями всего района. Желаем мира, добра, счастья и успехов 
во всех начинаниях!

Глава МО «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ 
Председатель Совета депутатов МО «Закаменский район» Б.М. ЗУНДУЕВ
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Дорогие выпускники Закаменского района!

Вот и наступил один из самых важных дней в вашей жизни - выпускной. Столько 
тропинок пройдено, столько дорог открывается в новую жизнь. В 2016 году в райо
не получили образование 257 выпускников 11 классов и 354 выпускника 9 классов.

Мы желаем нашим выпускникам всегда с теплотой вспоминать школьные годы, 
школьных друзей и, конечно же, учителей, которые дали для вас такой важный тол
чок в жизни, вложив самое ценное и нужное. Желаем вам сделать правильный выбор 
и встать на ту дорогу, которая поможет освоить любимую и нужную профессию, 
обойти все неудачи, препятствия и приобрести те блага, к которым вы стремитесь 
сейчас, ведь от этого и зависит ваше будущее. Стремитесь, дерзайте, идите только 
вперед и никогда не отступайте!

Глава МО «Закаменский район» С.В. ГОНЖИТОВ 
Председатель Совета депутатов МО «Закаменский район» Б.М. ЗУНДУЕВ
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День за днём
15 июня глава МО «Закаменский рай

он» Гонжитов С.В., начальник Закаменского 
РФУ Цыренов М.С. приняли участие в засе
дании бюджетно-балансовой комиссии при 
заместителе председателя Правительства 
Республики Бурятия по экономике Чепике 
А.Е. по вопросу оптимизации расходов рай
онного бюджета.

Сборная Закаменского района выехала в 
Курумканский район для участия в XVI Ре
спубликанских летних сельских спортивных 
играх.

Проведено заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. Рас
смотрено 13 материалов в отношении несо
вершеннолетних и родителей, вынесены ад
министративные наказания в виде штрафов 
на сумму 5 тыс. рублей.

Представители МКУ «Управление по раз
витию инфраструктуры» приняли участие в 
заседании круглого стола Министерства 
строительства и модернизации ЖКХ РБ по 
вопросам управления многоквартирными 
домами.

17 июня первый заместитель руково
дителя администрации МО «Закаменский 
район» Очиров Д.Д. в режиме видеокон
ференцсвязи принял участие в заседании 
оперативного штаба по предупреждению и 
ликвидации ЧС и обеспечению безопасности 
по вопросам прохождения пожароопасного 
периода.

Представители МКУ «Комитет экономи
ческого развития» приняли участие в засе
дании круглого стола Министерства эконо

мического развития РБ по вопросу коорди
нации общественно-экологического движе
ния «Зелёные отряды Бурятии».

20 июня под председательством главы 
МО «Закаменский район» Гонжитова С.В. 
состоялось очередное аппаратное сове
щание. Рассмотрены вопросы оптимизации 
расходов районного бюджета, подготовки 
к очередному отопительному сезону, под
готовки к приемке образовательных учреж
дений к новому учебному году, прохождения 
летней оздоровительной кампании, подго
товки к «Аптаргане-2016».

21 июня в режиме видеоконференцсвя
зи заместитель руководителя администра
ции МО «Закаменский район» по экономике 
Осокина А.Н. приняла участие в совещании 
Министерства сельского хозяйства и про
довольствия РБ по вопросам проведения 
весенне-полевых работ. Также в режиме 
видеоконференцсвязи приняла участие в 
заседании комиссии по повышению дохо
дов консолидированного бюджета, оплаты 
труда и занятости населения Министерства 
экономики РБ.

16-20 июня сборная Закаменского рай
она приняла участие в XVI Республиканских 
летних сельских спортивных играх в Курум- 
канском районе.

По итогам игр наша команда заняла 4 
почетное место, уступив командам Курум- 
канского, Кабанского и Заиграевского рай
онов и награждена кубком и денежной пре
мией 70000 руб.

З А П Ч А С Т И  для грузовых и легковых японских автомобилей под заказ
из Улан-Удэ за 1 день. Тел. (83012) 563006, 691790.

АБСОЛЮТ 3ASH&CARRY ГА РА Н Т  Н И З К И Х  Ц Е Н ! ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!
г. Закаменск, ул. Крупской, 15

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
“АБСОЛЮТНО ДЛЯ ВСЕЯ”
(Рожигр.В) аоот
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2 ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ЗАКАМНА И ЗАКАМЕНЦЫ

НАЗНАЧЕНИЕ ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

25 мая 2016 года приказом 
ФГКУ «Управление вневедом
ственной охраны Министерства 
внутренних дел по Республике 
Бурятия» № 223л/с майор поли
ции Мункуев Чингис Валерье
вич назначен начальником От
деления вневедомственной ох
раны по Закаменскому району.

Майор полиции Мункуев Чингис 
Валерьевич, 1981 года рождения, 
уроженец Закаменского района, 
Республики Бурятия. Образование 
высшее, окончил БГСХА им. В.Р. 
Филиппова в 2003 году. На службу 
в органы внутренних дел пришел в 
2005 году.

Ранее занимаемая должность 
начальник пункта централизован

ной охраны того же подразделе
ния и филиала.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Три больших юбилея
Мать-героиня, легка и нежна, 
Детям своим навсегда ты важна.
И да возвышенным

буЭ ет твой путь - 
В этом ведь любящей матери суть.

В этом году отмечают свои 
юбилеи три сестры -  Буда Шагду- 
ровна, Ханда Ешеевна и Клавдия 
Ешеевна. Хочется рассказать об 
этих замечательных женщинах, 
уроженках с. Улан-Нурта Закамен
ского района.

Буда Шагдуровна Ешеева
родилась 1 июля 1926 года. Самая 
старшая из пяти детей в семье, 
она прошла все трудности, помо
гая своим родителям. Буда Шаг
дуровна всю жизнь проработала в 
медицине, откуда и ушла на заслу
женный отдых. Имеет звание вете
рана труда, участница трудового 
фронта. Вместе с мужем Пурбо 
Самбуевым -  поэтом, писателем 
-  вырастили достойных детей. Их 
старшая дочь Антонида работа
ла медицинской сестрой в Зака- 
менской ЦРБ, сейчас работает в 
детской клинической больнице г. 
Улан-Удэ. Младшая дочь Соелма 
закончила БГПИ, работает вос
питателем в детском саду. У Буда 
Шагдуровны двое внуков -  Дондок 
служит в погранвойсках, а Туяна 
закончила Томский государствен
ный университет по специальности 
экономист.

Ханда Ешеевна Шагдурова
родилась 4 января 1936 года. Все 
свое детство она провела в селе 
Улан-Нурта, помогая родителям, 
рано научилась доить и пасти ко
ров. Семья переехала в село Ху- 
жир, где Ханда Ешеевна и встре
тила своего будущего мужа Бадму 
Батуевича Бадмаева. Друг за дру
гом родились дети: Марина, Алек
сандр, Николай, Саян, Владимир, 
Сергей, Арсалан, Алдар, Батор и 
самая младшая -  Арюна.

Ханда Ешеевна носит звание 
«Мать-героиня» -  это высшее зва
ние, присваиваемое многодетным 
матерям, и название одноимённо
го ордена в СССР. Вручена медаль 
за подписью Л.И. Брежнева. Ханда 
Ешеевна награждена также меда
лью Материнства и орденом «Ма
теринская слава».

Ханда Ешеевна всю себя по
святила детям, при этом она всю 
жизнь работала: пастухом, ого
родником, когда в с. Хужир сажа
ли плантацию капусты, уборщицей 
в конторе, заведующей гостиницей 
с. Дутулур. Ханде Ешеевне присво
ено звание «Ветеран труда».

В настоящее время она живет 
в с. Дутулур в просторном доме 
с участком. Так же выращивает 
капусту, картофель, овощи в те
плице, сыновья помогают держать 
скот. Летом, когда начинается 
пора сенокоса, пора грибов и ягод, 
все дети и внуки собираются летом 
в материнском доме.
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Клавдия Ешеевна Шагдуро
ва родилась 28 апреля 1946 года. 
Старшие сестры с улыбкой рас
сказывают, что в детстве она была 
самой активной, веселой. Клав
дия Ешеевна закончила БГСХА, 
вышла замуж и уехала вместе с 
мужем работать в далекий Агин
ский округ, где живет по сей день. 
Клавдия Шагдуровна -  мама пяте
рых детей, замечательная бабуш
ка и прабабушка.

Пусть всегда горит в ваших до
мах очаг! В кругу детей и внуков 
оставайтесь самыми любимыми, 
добрыми, красивыми, самыми 
счастливыми женщинами на зем
ле.

От имени всех детей и внуков 
Арюна БАДМАЕВА

Я горжусь!
В нашей стране нет такой 
семьи, которую бы не коснулась 
Великая Отечественная война. 
Затронула она и нашу семью.

Брат моего прадеда Николай 
Михайлович Шлёнчик родился в 
1925 году в Чернигове. В восем
надцать лет он был призван на 
фронт Верхне-Кетским райвоен
коматом Новосибирской области. 
Служил в 126 танковом полку 1 7 
гвардейской механизированной 
Краснознаменной бригады 1 Укра
инского фронта в роте средних 
танков радиотелеграфистом-пуле- 
мётчиком танка Т-34.

Все эти подробности нам с ма
мой удалось выяснить на сайте 
«Подвиг народа».

В бою за деревню Окоп 30 
марта 1944 года он непрерывно 
обеспечивал полк связью. Огнём 
своего пулемёта он уничтожил 
до взвода пехоты противника. В 
этом бою младший сержант Ни
колай Шлёнчик пал смертью хра
брых.

Николай был награждён меда
лью «За отвагу» посмертно... Ему

было всего 19 лет...
Матери Марии Петровне, ко

торая жила тогда в д. Севандино 
Новосибирской области, прислали 
похоронку и справку о награж
дении медалью «За отвагу». Эта 
справка хранится у нас до сих 
пор. Это единственная память о 
Николае, потому что ни одной его 
фотографии нет.

Представляя его, я вижу, что у 
него светлые волосы, большие си

ние глаза и весёлая улыбка. Мо
жет быть, мы с ним похожи.

Я знаю, что Николай был силь
ным и смелым, любил жизнь и 
свою Родину. Он и миллионы сол
дат спасли мир от войны и побе
дили фашистов.

Теперь я знаю о подвиге моего 
навечно молодого прадеда и буду 
всегда помнить о нём.

Егор ШЕЛКУНОВ, 
6«в» класс, школа № 5

Джидинский исправительно-трудовой лагерь
В истории города Закаменска, как и в истории градообразующего предприятия -  Джидинского 
вольфрамо-молибденового комбината, много ярких и примечательных страниц, которыми 
и по сей день мы гордимся и воспитываем на них молодое поколение. Но есть и немало белых пятен, 
одним из которых является история Джидлага, заключенных, чьим трудом тоже строился город и 
комбинат.

В 1936-1937 годах на Джида- 
строй стали прибывать люди поль
ской, корейской и других нацио
нальностей, интернированных в 
период культа личности Сталина.

По приказу № 123 от 15 апре
ля 1941 года был организован ла
герный пункт для лиц с большими 
сроками заключения:

- для строительства молибдено
вой фабрики -  350 заключенных;

- на рудник Инкур -  350 заклю
ченных;

- подземные работы -  623 че
ловека;

- рудник «Первомайский» 1540 
человек, которые непосредственно 
занимались добычей вольфрама;

- в местность Зимка на лесоза
готовку -  400 заключенных;

- в пос. Баянгол -  400 заклю
ченных.

По Закаменскому району кон
тингент заключенных составлял 
30 тыс. человек, из них около 2 
тысяч -  осужденные по ст. 58 (за 
антисоветскую агитацию и измену 
Родине). Силами заключенных за 
40 дней построена автомобильная 
дорога протяженностью 30 км от 
села Михайловка до рудника Бу- 
луктай.

28 августа 1941 года вышел 
Указ Верховного Совета СССР 
«О переселении немцев, прожи
вающих в районах Поволжья, в 
Красноярский край». Из их числа в 
феврале 1943 года было мобили
зовано в трудармию 500 молодых 
женщин и девушек, которые были 
направлены в наш город. Прибыли 
они в марте и были распределены 
на лесозаготовки, в подсобное 
хозяйство, на обогатительную фа
брику. Основная масса трударме- 
ек работала на заготовке леса и 
пиловочника. В 1944 г. прибывают 
немцы мужчины 200 чел.

В 1941 году по приказу началь
ника А.П. Петрова увеличен штат 
горнорабочих основных профес
сий из штата заключенных:

- отделение лагерного пункта 
(ОЛП) № 1 (промплощадка) -  486 
человек;

- ОЛП № 2 (рудник Булуктай) -  
1054 человека;

- ОЛП № 3 (кирзавод, лесоза
вод, электростанция, лесозаго
товки, жилстроительство) -  298 
человек;

- ОЛП № 4 (рудник Первомай

ский) -  487 человек, из них 300 -  
на горные работы;

- ОЛП № 5 (обогатительная фа
брика) -  716 человек, из них 500 -  
на строительство обогатительной 
фабрики, 1 50 -  на эксплуатацию 
фабрики;

- ОЛП № 6 (местность Ягодная 
падь);

- ОЛП № 7 (рудник Холтосон) -  
816 человек, в том числе 623 -  на 
подземные работы, 90 -  на раз
ведочные, 36 -  на строительство 
комбината;

- ОЛП № 8 (прииск Инкур) -  422 
человека, из них 250 на вскрышу 
торфов и промывку песка;

- ОЛП № 9 (прииск Гуджирка).
В конце 1941 года на комбинат

приехали эвакуированные специа
листы с Тырнаузского и Мончегор
ского обогатительных комбинатов.

Так был организован исправи
тельно-трудовой лагерь системы 
ГУЛАГа НКВД.

В конце 1945 года на базе 
Джидлага был организован лагер
ный пункт № 28. В его состав вхо
дило 5 лагерных отделений, куда 
прибыло 3743 японских военно
пленных. Они были распределены 
по отделам: поселок Инкур -  447 
человек, г. Городок -  359 человек, 
п. Баянгол -  1035 человек, руд
ник Первомайский -  413 человек, 
Шара-Азаргинский дабан -  459 
человек.

Отбывала наказание в Джид- 
лаге группа врачей по так называ
емому «делу Горького», это были 
врачи кремлевской больницы. 
Многим закаменцам-старожи- 
лам запомнился врач-хирург Петр 
Петрович Вартминский, который

многим оказывал квалифициро
ванную медицинскую помощь. 
Людмила Дмитриевна Коневская 
в Москве работала ведущим хи
рургом в одном из госпиталей. 
Её мужа, военнослужащего в вы
соком чине, расстреляли, а ее со
слали в Сибирь, в Джидлаг. О ней, 
как о замечательном хирурге, до
брой души женщине вспоминали с 
теплотой и благодарностью. Мно
гие заключенные играли в фут
больных, волейбольных командах, 
участвовали в художественной 
самодеятельности и вели обще
ственную работу. Были среди за
ключенных музыканты, художни
ки, актеры, ученые и др.

В конце войны по дороге на 
рудники Холтосон и Первомай
ский неизвестным политзаклю
чённым была нарисована картина 
на скале «Ленин -  Сталин», за что 
ему «скосили» срок на треть. Со 
временем эта краска отшелуши
лась. В конце 70-х годов худож
ником рудника Холтосон картина 
была обновлена, но через неко
торое время опять потускнела. В 
2016 году в связи с присвоени
ем г. Закаменск звания «Город 
Трудовой доблести и Славы», по 
инициативе работников отдела 
культуры картину решили обно
вить. Художники отдела культуры 
Г.П. Цыренжапов и Д.Д. Степанов 
при материальной поддержке 
депутатов районного Совета и 
депутата городского Совета Ч.В. 
Жалсанова обновили картину. На 
сегодня картина радует закамен- 
цев-шахтёров.

Подготовила Л. КОРНАКОВА 
по материалам музея
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Звонче пой, лето
В этом году летняя оздоровительная 
кампания в нашем районе организована 
по следующим типам лагерей: лагеря 
с дневным пребыванием детей, лагеря 
труда и отдыха, палаточные лагеря 
и загородный оздоровительный лагерь 
«Гэсэр.

- В лагерях с дневным пребыванием за
нято 565 детей, из них 154 ребенка нахо
дятся в трудной жизненной ситуации. 422 
ребенка охвачены работой лагерей труда 
и отдыха, 1 72 из них находятся в трудной 
жизненной ситуации. В лагерях палаточного 
типа оздоравливаются 509 детей.

Два сезона по 21 дню отдыха пройдут в 
загородном оздоровительном лагере «Гэ
сэр». Здесь отдохнут и оздоровятся 220 де
тей, из них 150 детей, находящихся в труд
ной жизненной ситуации -  это дети-сироты, 
дети, находящиеся под опекой, дети из ма
лообеспеченных семей, дети, состоящие на 
учете в РКДНиЗП и ПДН О МВД России по 
Закаменскому району.

Помимо отдыха по месту жительства 
дети имеют возможность отдохнуть в ла
герях санаторно-курортного типа, находя
щихся за пределами нашего района. Это 
детские спортивно-оздоровительные лаге
ря «Эдельвейс», «Байкальский бор», «Здоро
вье». Восемь детей поедут в детский сана
торий «Глобус», находящийся на побережье 
Черного моря, -  сообщила нам методист 
Закаменского РУО по организации летнего 
отдыха и оздоровления детей и подростков 
Б.Г. Ринчинова.

Первый сезон в лагере «Гэсэр» начнётся 
в конце июня, дети с нетерпением его ожи
дают, а пока проводят время в пришколь
ных лагерях. Моменты одного из дней, про
ведённые ребятами из лагеря школы № 1 в 
городском парке, убеждают, что и в горо
де каникулы -  замечательное время. Дети 
играют в подвижные и интеллектуальные 
игры вместе с преподавателями, загорают, 
катаются на велосипедах, в почете у них 
настольные игры, шашки, бадминтон. По
болтать с друзьями обо всём на свете, по
любоваться летней зеленью, побегать по 
дорожкам парка -  сколько разных дел мо
гут найти школьники! Обязательный пункт 
в программе пришкольного лагеря -  по
сещение библиотеки. Если вы думаете, что 
современные дети не читают, то это не так. 
Читают с большим удовольствием!

Совсем недавно закончился отдых ребят 
из школы № 1 в палаточном лагере «Пили
грим», который располагался в местности 
Хэлтэгэй с. Шара-Азарга. 32 школьника, 
закончившие в этом году 6 класс не только 
весело отдыхали, но и собирали гербарии, 
коллекцию насекомых, снимали репортажи 
о своём отдыхе. Этот отдых состоялся бла
годаря защите проекта педагогами школы, 
подробнее о котором мы расскажем в од
ном из следующих номеров.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото автора

ВИЗИТ

Наши гости -  ветераны из Кяхты
13 июня 2016 года Закаменский пансионат «Горный воздух» посетили 13 ветеранов из г. Кяхта 
под руководством председателя Совета ветеранов Александры Дашеевны Цыреновой.

Группа «Здоровье», организо
ванная А.Д. Цыреновой, путеше
ствует по Республике Бурятия и 
за её пределами с целью познако
миться с красотами природы и до
стопримечательностями.

В Закаменске группу встретили 
специалисты пансионата «Горный 
воздух», разместили в номерах и, 
совместно с проживающими в пан
сионате, провели культурную про
грамму.

Кяхтинцы продемонстрирова
ли фото- и видеоматериалы о тех 
местах, где они побывали. Этот 
рассказ был увлекательным и ин
тересным, за общением незаметно 
текло время. Встреча с пожилыми

людьми, проживающими в панси
онате, оставила много хороших 
впечатлений. Вечер прошел очень 
насыщенно и позитивно.

Утром 14 июля состоялась 
встреча председателя Совета ве
теранов г. Кяхта А.Д. Цыреновой 
и председателя Совета ветера
нов г. Закаменск Л.Б. Громовой. В 
теплой дружеской беседе руково
дители поделились своим опытом 
и договорились о дальнейшем со
трудничестве.

Очень много добрых слов было 
сказано в адрес пансионата «Гор
ный воздух» и его работников о 
прекрасном приеме и внимании к 
гостям. «Ах, какая каша, такую мы 
сами не умеем готовить!» -  так от
зывались гости.

Затем отправились на экскур
сию по г. Закаменск. Г руппа по
сетила обогатительную фабрику 
и Майку, гостям показали скалу с 
изображением В.И. Ленина и И.В. 
Сталина. Г ости побывали в нашем 
районном музее, поразившись его

экспонатами и профессионализ
мом экскурсовода. На фоне обе
лиска павшим воинам и монумента 
Генерал Танк провели фотосес
сию.

И вот прощальная минута в 
местности Юхты. Кяхтинцы были 
в восторге от нашей природы: ве
личавые горы покорили их своим 
разноцветьем, а Джида громко 
перекатывала свои воды, завора
живая наших гостей.

В беседке на «Аллее любви» 
было сказано много теплых слов 
об увиденном в Закаменске. Про
щальный обед на природе укрепил 
дружбу двух районов.

Мы были очень рады нашим 
гостям и сделали все возможное, 
чтобы им было интересно у нас, 
чтобы эта экскурсия в Закамен
ский район осталась в памяти на
долго.

Е. ЧУПОШЕВА, 
заведующая отделением 

социальной помощи пансионата 
«Горный воздух»
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СУРХАРБАН-2016

Яркая страница праздника
В красочном районном празднике Сурхарбан-2016 особая роль была отведена детям. 
Продумывая программу «Детского Сурхарбана» организаторы поставили перед собой 
цель -  приобщение юных закаменцев к национальным обычаям и традициям, развитие 
их творческих способностей. 12 июня в Мойсото в атмосфере праздника развернулись 
многочисленные детские творческие площадки.
ПРАЗДНИК ТВОРЧЕСТВА

«Спортландия» -  так называлась пло
щадка, организаторами которой стали шко
ла № 5 и Хамнейская школа. Здесь прохо
дили подвижные игры среди стихийно обра
зованных команд. Огромные бутафорские 
ботинки стали гвоздем программы, бег в 
гусеничных «лыжах» -  самой веселой, не
забываемой игрой, перетягивание каната 
-  зрелищным представлением, а эстафета 
с обручами и мячами вызвала взрыв поло
жительных эмоций. Желающих принять уча
стие было очень много -  участвовало более 
100 детей в возрасте от 4 до 12 лет. Ор
ганизаторы старались создавать команды, 
соответствующие друг другу по возрасту 
и физическим данным. Родители, болея за 
участников, готовы были сами бежать вме
сте со своими детьми.

«Страна Мастеров» -  на этой площадке, 
подготовленной школой № 1 и Нуртинской 
школой, были проведены мастер-классы 
«Пластмассовая страна» и «Изделия из бе
ресты», а также конкурсы «Вокал» и «Хорео
графия», в которых могли принять участие 
все желающие. Ребята с большим интересом 
и фантазией создавали поделки и сувениры, 
особый интерес вызвала завораживающая 
работа с берестой, а также вокальный и 
танцевальный конкурсы. В работе площадки 
приняли участие 96 школьников.

На площадке «Веселый аттракцион» 
представители школы № 4 г. Закаменск и 
Холтосонской школы проводили с детьми 
конкурсы «Кто быстрее пробежит с перыш
ком», «Попади кольцом на нос Буратино», 
«Веселые горошины» и другие. Дети с удо
вольствием состязались в ловкости при 
поддержке зрителей и болельщиков. На 
этой площадке было более 80 участников. 
Команды и участники-победители были на
граждены грамотами и сладкими призами.

БОГАТСТВО ЗАКАМНЫ - ДЕТИ
В конкурсе дефиле «Богатство Закамны» 

приняли участие более 80 воспитанников из 
25 дошкольных учреждений района. Про
грамму вели феи-педагоги из детского сада 
№ 10 «Дюймовочка».

Детскими садами на дефиле были пред
ставлены композиции, отражающие расти
тельный и животный мир: земляника, брус
ника, голубица, яркие жарки, колокольчики, 
деревья, птицы нашего края. «Зрительный 
зал» был заполнен болельщиками, которых 
радовали яркие творческие костюмы, ори
гинальность представленных композиций, 
их музыкальное оформление.

Шествие торжественно открыли дети из 
детского сада № 10 с композицией «Гэсэр и 
Дангина». Каждое дошкольное учреждение 
постаралось представить через костюмиро
ванную композицию богатство своей мест
ности. Свою зерноводческую направленность 
показал в костюмах колоса, муки, каравая 
Улекчин, баянгольские дети представили ко
стюмы аршана, золота и березы, воспитате
ли из Ехэ-Цакира богатство своей местности

увидели в костюмах черной смородины, че
ремши и кедровой шишки. Артистично пред
ставил костюм хариуса Доржо Доржонов из 
Цаган-Моринского детского сада. Детский 
сад № 12 «Ягодка» выступление детей в роли 
цветов и насекомых украсил элементами 
танца с полотнами, олицетворяющими реку 
Джиду.

Победители конкурса -  ребята из дет
ского сада № 3 «Солнышко» -  очаровали 
зрителей своей композицией «Град Зака- 
менский», в которой дефилировали госпожа 
Промышленность, мисс Многонациональ
ный народ Закамны и баронесса Сельское 
хозяйство и получили приз за 1 место -  3000 
рублей. Второе место и премия в размере 
2000 рублей были присуждены Ехэ-Цакир- 
скому детскому саду, 3 место и премия 1000 
рублей -  Цакирскому детскому саду «Ёлоч
ка». Грамоты в номинациях и премии по 500 
рублей получили Хамнейский, Улентуйский, 
Баянгольский детские сады.

Конкурс оценивало компетентное жюри, 
в составе которого были ветеран педагоги
ческого труда, Почетный работник общего 
образования РФ, лауреат всероссийского 
конкурса «Лучший учитель России» Н А  Ми- 
сюркеева, директор центра дополнитель
ного образования Д.В. Цыренова и другие. 
Конкурс оставил яркие впечатления у взрос
лых и детей.

ЗАБЕГ В ПОЛЗУНКАХ
Позитивная атмосфера всегда царит на 

«Забеге в ползунках», который стал тради
ционным мероприятием Сурхарбана.

В этом году этот конкурс был организо
ван районным управлением образования, 
учредителем конкурса выступила админи
страция МО «Закаменский район». Несмо
тря на поздний срок объявления конкурса, 
мероприятие прошло на хорошем уровне. 
По условиям конкурса, в нем могли при
нять участие дети в трех разных подгруппах: 
«Ползуны» -  от 6 до 12 месяцев, «Бегуны» -  
от 1 года до 2 лет и «Несуны» -  от 2 до 3 лет.

Малыши в группе «Ползуны» соревно
вались в скорости ползания на специально 
организованной 6-метровой дорожке. По 
правилам конкурса, трогать ребенка нель
зя, но разрешается использовать все, что 
привлечет внимание маленького участни
ка: игрушки, погремушки, подбадривания и 
даже личный пример. В этом забеге первое 
место занял Амгалан Бадмаев (12 мес.), вто
рое место -  Аюр Гонгоров (11 мес.), третье 
место -  Айлана Цыдыпова (10 мес.).

В группе «Бегуны» самым «скоростным» 
оказался Бальчин Цыбенов (1 год 8 мес.), 
совсем немного ему уступил Алдар Олхоев 
(1 год 7 мес.), третье место у Александра 
Мажара (1 год 11 мес).

В группе «Несуны» лидировали В. Гуржа- 
пов (3 г.), Ксения Сороковикова (3 г.), Ксения 
Гонгорова (2 года 10 мес.). Участник забега 
должен был самостоятельно перенести мяч 
с линии старта до линии финиша и положить 
его в корзину.

Совместное творчество в рамнах концертной программы

Юная «Берёзка» -  один из символов Закамны Гвоздь программы -  бег в ботинках

Всего участие в «Забеге в ползунках» 
приняли 23 малыша. Ни один малыш не 
ушел без подарка. Аюр и Ксения Гонгоровы 
вместе с мамой Цындымой Владимировной 
готовились к этому мероприятию и показа
ли свои лучшие результаты. Ц. В. Г онгорова 
была удостоена приза в номинации «Самая 
активная мама». Е.Н. Поляков был признан 
победителем в номинации «Самый активный 
папа». В номинации «Самый юный участник» 
победил Арсений Тудунов (7 мес.), в номи
нации «Самый громкий участник» -  Санжена 
Шагдуржапова (1 год 7 мес.).

КОНЦЕРТ ЮНЫХ ТАЛАНТОВ
Концертная программа «Детского Сур

харбана» началась с бурятского националь
ного танца «Ёхор» в исполнении учащихся 
школы № 4, Дутулурской, Мылинской и Ехэ- 
Цакирской школ.

В гостях у юных участников праздника 
побывали сказочные персонажи Миньон, 
Лунтик, Дракоша и Баба-Яга. Театрализо
ванный концерт сопровождался играми. 
Дети с большим удовольствием смотрели 
представление, играли, отгадывали загадки.

В течение двух часов 62 юных артиста 
из детских коллективов района с присущей 
им ответственностью и трогательностью 
демонстрировали свои таланты в театраль
ных, танцевальных постановках, с задором 
исполняли песни. Поддержка зрителей, вы
ступление на сцене вне конкурентной борь
бы всегда дает детям возможность ощутить 
себя настоящими артистами. Солнечный 
день и хорошее настроение также способ
ствовали этому.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
Фото автора

ОБРАЗОВАНИЕ

Подведены итоги учебного года
В 2015-2016 учебном году впервые для поощрения лучших 
образовательных учреждений района проводилась рейтинговая оценка 
результативности деятельности общеобразовательных и дошкольных 
учреждений Закаменского района.

По итогам учебного года оце
нивались качество образования, 
результативность участия воспи
танников и обучающихся в интел
лектуальных, спортивных и куль
турных мероприятиях, конкурсах 
различных уровней, эффективность 
участия педагогов и руководителей 
в профессиональных конкурсах, ме
тодической работе, общественно
профессиональной деятельности, 
организация и проведение меро
приятий на базе образовательного 
учреждения, реализация образова

тельных, социально-образователь
ных, инновационных проектов и про
грамм, привлечение внебюджетных 
средств для развития учреждения 
и др.

В соответствии с Положением о 
рейтинге образовательных учрежде
ний, утвержденным постановлением 
главы муниципального образования 
«Закаменский район», награждение 
по итогам рейтингования прово
дилось на районном национальном 
празднике «Сурхарбан».

Дипломы, плакетки и денежные

премии были торжественно вруче
ны победителям. Среди общеобра
зовательных учреждений первое 
место заняла Санагинская средняя 
общеобразовательная школа, вто
рое место -  Михайловская средняя 
общеобразовательная школа, третье 
место -  Закаменская средняя обще
образовательная школа № 1.

Среди дошкольных образователь
ных учреждений первое место занял 
детский сад № 3 «Солнышко», второе 
место -  детский сад №12 «Ягодка», 
третье место -  Мылинский детский 
сад «Чебурашка».

Общий премиальный фонд соста
вил 155 тысяч рублей.

Долгорма ТОГМИТОВА, 
наш корр.

БЛАГОДАРИМ
Оргкомитет по подготовке и проведению районно

го национального праздника «Сурхарбан-2016» и XVI 
республиканских сельских спортивных игр в Курум- 
канском районе выражает благодарность за оказа
ние материальной и финансовой помощи в проведе
нии мероприятий и спортивных соревнований нашим 
партнерам и спонсорам:

Геннадию Юрьевичу Доржиеву -  генеральному ди
ректору Торговой группы «СМИТ»,

Владимиру Викторовичу Толмачеву -  директору ТП 
«Энергосбыт Бурятии» ОАО «Читаэнергосбыт»,

Очиру Дымбрыловичу Жигжитову,
Борису Дашеевичу Базарову -  директору ООО «За

каменский мясокомбинат», 
кафе «Бон Аппетит»,
индивидуальным предпринимателям: Сергею Шагдур- 

жаповичу Хазагаеву -  с. Улекчин, Виталию Леонидо
вичу Дондокову -  с. Хамней, Санжай Вячеславовичу 
Ринчинову -  с. Дутулур.

Желаем доброго здоровья, успехов, оптимизма и уве
ренности в своих силах! Счастья и благополучия вам и ва
шим близким!
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Праздник закаменцев в Иволгинской долине
4 июня в у. Хойтобэе Иволгинского района на стадионе «Олимп» 
состоялись масштабные спортивные игры среди разных сел горной 
Закамны и Иволгинской долины, посвященные Дню защиты детей. 
Жители села Хойтобэе (выходцы из горной Закамны), не первый год 
проводят спортивно-массовые мероприятия в целях здорового 
отдыха семьи, укрепления дружеских отношений между жителями 
сел, воспитания чувства коллективизма, ответственности, 
доброжелательности.

День защиты детей -  это не 
только праздник для беззаботной 
ребятни, но и прекрасный повод 
для мобилизации общественности 
в борьбе за сохранение здоровья 
подрастающего поколения, за про
паганду здорового образа жизни.

На этот раз вся площадь ста
диона «Олимп» была украшена яр
кими шарами, флажками, звонко 
играла детская музыка.

Поздравить маленьких жителей 
у. Хойто-Бэе с Днем защиты детей 
пришли депутат Народного Хура
ла РБ Баяр Бимбаевич Цыденов, 
известный всем как Молон-лама, 
глава МО СП «Нижнеиволгинское» 
Г.Б. Дымбрынов, председатель рай
совета МО «Иволгинский район» 
А.А. Данчинов.

После поздравлений в испол
нении солиста Бурятского театра 
оперы и балета и ведущего нашего 
праздника, санагинца Доржо Шаг- 
дурова, прозвучал гимн республи
ки на родном языке. Продолжили 
выступление на сцене юные певцы 
и танцоры у. Хойто-Бэе.

В этот день для детей устроили 
настоящий праздник. Целый день 
работал огромный батут, делали 
аквагрим,клоуны развлекали и так 
заряжали своим оптимизмом, что 
дети с азартом и удовольствием 
участвовали в состязаниях. Клоун 
Светлана Санжитова, приехавшая 
из Закаменска (уроженка с. Сана- 
га) проводила различные конкур
сы. А шоу мыльных пузырей раз
нообразило праздник, придало ему 
ярких красок и подарило всем го
стям незабываемые впечатления.

Работники сельского клуба 
Е.Ц. Очирова и А.А. Гомбоева со

брали вокруг себя более полусот
ни детей, были организованы для 
детей «Весёлые старты». Ребя
тишки разделились на 4 команды: 
«Улыбка», «Ориентир», «Торнадо» 
и «Молния», были придуманы де
визы, выбраны капитаны. После 
приветствия команды участвовали 
в 6 разных конкурсах: эстафета, 
дартс, «тяни-толкай», «наездники 
и лошади», спортивная ходьба и 
«санитары».

Участники «Веселых стартов» 
(более 60 детей из 4-х команд), 
«Забега в ползунках» (дети до 10 
месяцев), «Шагай наадан», юные 
борцы в возрасте до 10 лет, се
мейные пары -  активисты ТОС и 
маленькие артисты -  все получи
ли призы и подарки. Церемония 
награждения детей прошла в не
обычном формате -  дети сами вы
бирали себе призы из разложен
ных на трибуне подарков. Ни один 
ребёнок не остался без игрушки, 
сладкого приза, ведь все, что про
исходило на стадионе в этот день, 
делалось во благо детей.

Взрослые старались, бегали, 
прыгали, боролись, чтобы своим 
примером показать детям цен
ность семьи и здорового образа 
жизни. Детский праздник закон
чился песней «Детство». На сцену 
были приглашены все желающие, 
а солировали ребятишки из ТОС 
«Сагаан Дали» -  Алтана Жигжито- 
ва, Тумэр и Соёл Цыбиковы, Олег 
и Женя Тугутовы, Эржена Сампи- 
лова, Света и Зоригто Шадараевы, 
Катя Посохова, Вера и Даша Абе- 
ровы, Аюр Буянтуев и Соел Дылы- 
ков. Ещё долго ребята не уходили 
с праздника, танцевали, играли,

веселились.
Хочется поблагодарить органи

заторов -  это члены ТОС «Сагаан 
Дали», который подарил всем по
ложительный заряд энергии.

Сразу после открытия праздни
ка состоялся парад спортсменов, 
которым командовал С.Д. Будаев, 
а принимал парад единогласно 
избранный главным судьей А.Ж. 
Норбоев, заместитель начальника 
Республиканской ветеринарной 
станции, активист ТОС.

В этом году в спортивном 
празднике у. Хойтобэе приняли 
участие шесть команд из сельских 
поселений Далахай, Утата, «Сага- 
ан-Дали» (Санага), Енгорбой, Ша- 
ра-Азарга, «Северный куст» (Сага- 
ан-Морин, Борто, Мыла, Баянгол), 
ныне жителей Иволгинской доли
ны, и одна команда из соседней 
Нижней Иволги (капитан команды 
Ч.В. Хадаев, уроженец с. Санаги). 
Команды состязались по 8 видам 
спорта: волейбол, армрестлинг, 
прыжки в длину, шашки, бег 100 м 
(эстафета), толкание ядра, борьба, 
перетягивание каната.

Организаторами спортивного 
праздника проведена большая 
подготовительная работа, которая 
складывается из многих невиди
мых пунктов: составление кален
дарного плана спортивных сорев
нований, разработка положений о 
соревнованиях, составление сметы 
расходов на каждое соревнова
ние, создание оргкомитета по под
готовке и проведению соревнова
ний, подбор судейской коллегии и 
организация ее работы, обеспече
ние оповещения о соревнованиях. 
Хочется особо отметить активное 
участие и организаторские спо
собности председателя благо
творительного фонда «Нэгэдэл», 
который основан недавно (в июне 
2016 года), Солбона Дмитриеви
ча Будаева. На его счету уже ряд 
крупных, проведенных на хорошем 
уровне проектов. Одним из них 
является турнир памяти ветерана 
спорта, нашего тренера по волей
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болу М.Ш. Ласаранова в декабре 
201 5 года, который собрал более 
250 участников. Это немалый труд, 
требующий уважения со стороны 
участников соревнований, болель
щиков и земляков.

Также огромную работу по 
разъяснению правил во всех видах 
провел ветеран спорта Б.В. Жа- 
мьянов.

После жеребьевки на огромной 
территории стадиона «Олимп», на 
разных площадках шли упорные и 
азартные баталии по всем видам, 
включенным в программу.

На борцовской площадке спорт
смены боролись в 3 разных весо
вых категориях -  до 63 кг, до 75 
кг, свыше 75 кг. В жарких схватках 
победу одержали -  Алдар Гарма- 
ев («Сагаан Дали»), Батор Пурбуев 
(Нижняя Иволга), Цырен Дашеев 
(«Северный куст»).

На двух волейбольных площад
ках весь день шли великолепные 
матчи. Болельщики команд и лю
бители этого красивого и доступ
ного вида спорта не отходили от 
поля ни на шаг, боясь пропустить 
всё самое интересное. Природа 
выдавала форс-мажорные обсто
ятельства -  то шквалы ветра, то 
пыльная буря, а то и солнце сле
пило глаза. С сильными порывами 
ветра мяч улетал в жестокий аут, 
а на противоположной стороне 
частенько не долетал до сетки, но, 
тем не менее, все матчи проходи
ли ярко, дружелюбно, весело и с 
азартом. Среди мужских команд 
1 место заняла мощная и мобиль
ная команда шара-азаргинцев, а 
в женском волейболе первенство
вала дружная команда «Северный 
куст» (Сагаан-Морин, Борто, Мыла, 
Баянгол).

Настоящую волю к победе про
явили мальчики в возрасте до 10 
лет в соревнованиях по борьбе. В 
первой возрастной категории до 
6 лет встретились Ардан Дылыков 
и Савелий Плюснин. Схватку выи
грал Ардан. В категории до 10 лет 
боролись 18 мальчиков. Захваты
вающие и жаркие схватки выигра
ли: Батор Дулмаев (1 место), Алам- 
жа Банзаракцаев (2 место), Слава 
Будаев (3 место). Все победители 
и участники были награждены гра
мотами и призами.

На трибуне стадиона разго
рались не менее захватывающие 
игры в шашки, где соревновались 
ветераны, участники старше 40 
лет. По итогам сражений равных 
не было команде из Нижней Ивол
ги (С.А. Хабарков, Г.Б. Дамбаева), 
на 2 месте —  далахайцы И.С. Жал- 
санов, Д.Р. Жамсуева, на 3 месте 
-  «Сагаан Дали» (Б.В. Жамьянов, 
С.С. Николаева).

Одна площадка стадиона 
встречала атлетов по толканию 
ядра (1 место -  нижнеиволгинцы). 
На другом конце стадиона прыгу
ны соревновались на дальность 
прыжка (здесь победили нижнеи
волгинцы), а на сцене замерли ко
роли армрестлинга (самыми силь
ными оказались далахайцы).

В эстафете на 100 метров са
мой быстрой показала себя коман
да Нижней Иволги. Перетягивание 
каната -  это было воистину зре
лищное шоу! Дружнее всех тянут 
канат шара-азаргинцы.

Команда Нижней Иволги пока
зала себя самой сильной в таких 
видах, как борьба, метание ядра, 
шашки и прыжки в длину. В каж
дом виде спортивной программы 
определились свои победители, но 
упорная борьба шла за общеко
мандное первенство.

Пока судьи подводили итоги 
состязаний, на сцене началась 
концертная программа с участи
ем Д. Шагдурова, А. Гундуевой, 
а также культработников Сана- 
гинского ДК Р. Бальжурова, В. 
Доржиева, А. Ринчинова, которые 
специально приехали для участия 
в празднике.

Каждая команда-участница 
вносила взнос в размере 7000 
рублей, собранных за счет своих 
спонсоров для формирования при
зового фонда.

По результатам спортивного 
мероприятия победителями празд
ника, посвященного Дню защи
ты детей, стали гости из Нижней 
Иволги (приз -  переходящий кубок 
и 10000 рублей, капитан -  Чин- 
гис Хадаев). Немного уступила им 
команда «Северный куст» (8000 
рублей, капитан -  Рустам Жапов). 
На третьем месте -  «Сагаан Дали» 
(6000 рублей, капитан -  Солбон 
Ламажапов). Также были учреж
дены номинации: «Самая дружная 
команда», «Самая весёлая», «Са
мая яркая», «Самая мобильная», 
«Самая брутальная», «Приз зри
тельских симпатий», «Победитель 
интернет-голосования», и всем 
командам были вручены по 2000 
рублей.

Организаторы праздника по
благодарили всех спонсоров ко
манд, а также своих спонсоров 
-  директора Бурятского респу
бликанского техникума пищевой 
и перерабатывающей промышлен
ности Николая Цырендоржиеви- 
ча Ринчинова (15000 руб.), МБУК 
КИДЦ «Арюун Бэлиг» (директор 
М.Б. Раднаева, 5000 руб.), А.Ж. 
Норбоева -  главного судью со
ревнований, С.Д. Будаева -  орга
низатора праздника (по 3000 руб.), 
Г.Б. Дымбрынова -  главу МО СП 
«Нижнеиволгинское», В.Ц. Очиро
ва -  главу МО СП «Иволгинское», 
А.А. Данчинова -  председателя 
районного Совета депутатов МО 
«Иволгинский район», Е.Ц. Очиро- 
ву -  депутата райсовета (по 1000 
руб.), земляков -  Б.В. Мархаева 
(2500 руб.), А.Д. Гунзенова (1000 
руб), П.С. Цыдемпилова (500 руб.), 
Б.П. Бадмаеву (500 руб.) и др. От
метили активистов ТОС, поощрили 
спортсменов -  семейные пары из 
каждой команды.

Праздник завершился награж
дением всех участников соревно
ваний дипломами и денежными 
призами, зажигательным флеш- 
мобом и дискотекой. Праздник 
удался на славу, из маленького 
мероприятия, посвященного де
тям, превратился в грандиозное, 
по своим масштабам не уступаю
щее местным Сурхарбанам, спор
тивное торжество. Принято реше
ние ежегодно проводить в начале 
лета такие игры, ведь для людей 
старшего поколения этот праздник 
оказался наиболее благоприятным 
местом для встречи. Что ни гово
ри, земля Иволгинской долины, в 
частности у. Хойтобэе, стал второй 
родиной для выходцев из многих 
районов нашей необъятной рес
публики.

Особую благодарность выра
зили тем, кто откликнулся на зов 
и организовал питание гостей и 
участников: кафе «Эгэчдуу», ИП 
Ж.Б. Шагжеева, А.А. Цыбикова, 
А.А. Дылыкова. Также поблаго
дарили тех, кто не остался равно
душным к празднику, кто помогал 
организовывать турниры и конкур
сы (Б.В. Жамьянов, Л.Н. Ардаева), 
фельдшера Маргариту Гармаевну 
Аюшиеву, обеспечившую медицин
ское сопровождение, работников 
сельского клуба М.Б. Раднаеву, 
А.А. Гомбоеву, А.К. и А.К. Мухамед- 
жановых, Е.Ц. Очирову.

В завершении хочется сказать, 
что детство -  это самое счастливое 
время, которое дети через несколь
ко лет вспоминают с улыбкой, когда 
они были маленькими, когда они 
росли и входили во взрослую жизнь. 
Так давайте же прилагать все уси
лия, чтобы наши дети были сильны
ми, выносливыми, ведь хорошее фи
зическое здоровье всегда является 
залогом успешной карьеры, учебы 
или плодотворной работы.

Пресс-служба 
Закаменского землячества

24 июня 2016 г. № 26 (10036)
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СТОП-КАДР

Вылетев из Африки в апреле 
к берегам отеческой земли...

Фото 0. ШЛЁНЧИК

СЕКРЕТЫ УРОЖАЯ

На подкормку становись!
Отличный урожай можно ожидать лишь 
после отличного ухода, так что не 
расслабляемся, глядя, как хорошо идут в 
рост наши посадки, а торопимся их 
поддержать, прореживаем всходы, рыхлим 
междурядья посевов овощей, вносим 
подкормки и боремся 
с вредителями.

Картофель сейчас пора пропалывать, оку
чивать.

Помидоры. Два раза в месяц вносим под
кормки (раствор коровяка, куриный помёт, на
стой трав). Весь месяц пасынкуем. Подвязыва
ем к опоре.

Огурцы. Прореживаем всходы, оставляем 
наиболее крупные (с расстоянием около 15 
см). В фазе 5-6-го настоящего листа прищи
пываем концы плетей, чтобы лучше развива
лись боковые побеги. Каждые 4-6 дней утром 
или вечером поливаем.

Перец. Поливаем каждые 5-6 дней, но в 
пасмурную погоду делаем это реже. Дважды 
за месяц подкармливаем раствором коровя
ка, добавляем немного мочевины.

Баклажаны. Поливаем каждые 6-7 дней, 
после чего рыхлим почву в междурядьях. 
Через 15-20 дней после высадки рассады в

грунт подкармливаем раствором мочевины, 
спустя три недели повторяем.

Кабачки. В начале бутонизации прищипы
ваем основной стебель, при длине 35-40 см 
прищипываем и боковые.

В июне собираем урожай летних сортов 
редьки, лука на перо. Убранные с грядок ре
дис и салат можно повторно посеять. Пропа
лываем грядки с морковью, свёклой, горохом, 
чесноком и другими овощными культурами. 
Не забываем и о закладке компоста -  имен
но туда должны отправляться ценные расти
тельные остатки.

Очень надеюсь, что вы не забыли про пря
ные травы:

- хрен -  на все случаи жизни, используют у 
хрена не только корни, но и листья: молодые, 
нежные -  в салаты, а постарше -  при засолке 
овощей;

- любисток -  ближайший родственник 
сельдерея, но вырастить его гораздо проще. 
Он обладает пищевыми, лечебными, аромати
ческими свойствами;

- почётное место на грядке должна зани
мать славная травушка душица. Она помога
ет при расстройствах нервной системы и при 
бессонице, а также от кашля.

Здоровья вам! Хороших урожаев!
С уважением А. ФРОЛОВА

НАША ПОЧТА

Помните про клятву Гиппократа
ПОВЕСТКА ДНЯ
30-й внеочередной сессии Совета депутатов  
МО «Закаменский район»
г. Закаменск, 28 июня 2016 г. конференц-зал, начало 14.00

Я всегда с особым трепетом 
относилась к медицинским 
работникам, считала их первыми 
после бога. Это они вырывают наши 
жизни из лап смерти.

Но за последнее время моя любовь 
к работникам системы здравоохране
ния сильно пошатнулась. Неожиданно 
заболел муж. Еле уговорила пойти на 
прием, так как температура неделю 
держалась на отметке 38 и сбить ее 
не удавалось. Направили в Закаменск, 
сделали снимок и обнаружили пятно. 
Сразу вспомнили, что флюорографию 
проходил в 2013 году, потом нашли 
более поздние снимки. Приехал чуть 
живой, потом повторно поехал уже 
к специалисту, врач сразу дала на
правление в тубдиспансер в Улан-Удэ. 
Температура уже держалась 39. На 
все просьбы хоть как-то облегчить со
стояние был ответ: «Нельзя смазывать 
картину!» А ехать в микрике с людьми, 
детьми при подозрении на туберкулез 
можно?! Ответ на всё один: «Сам не 
поедешь -  увезёт милиция». Ехать 8 
часов с температурой 39 градусов? Он 
просто не доехал бы. Ни сочувствия, 
ни помощи муж так и не дождался, 
решил ещё сходить в свою больницу, 
просто хоть сбить температуру, а уже 
потом ехать, но всё без толку. Через 
два дня, когда уже не мог даже си
деть, его на своей машине увёз брат.

Накануне пришлось делать вызов, 
поставили обезболивающий, наконец- 
то! Перед отъездом укол поставила 
соседка-медик уже своими лекар
ствами, за что ей огромное спасибо.

В Улан-Удэ сразу взяли все анали
зы, диагноз не подтвердился, а ведь 
его ставили даже без знака вопроса. 
Сделали пробы и позвонили на «ско
рую». В БСМП сразу установили при
чину -  пневмония, там в течение двух 
суток сбили температуру, за месяц 
поставили на ноги. И сказали: ещё бы

ПРОИСШЕСТВИЯ 

Разборки на ножах

два дня -  исход был бы летальным. 
Спасли мужа два родных брата и здо
ровье подводника. А если бы не было 
братьев, не было бы машины у млад
шего, не было бы лекарства у соседки, 
а у нас в соседях не было бы медика? 
Что тогда?

В последнее время у нас в селе уча
стились случаи смерти. Умер мужчина 
в свои 50 лет, так и не дождавшись 
помощи, умерла молодая женщина: 
она болела, сама пришла на приём, 
но велели приходить завтра, а утром 
её не стало. Порвала связки молодая 
мама двоих детей. Чтобы отправить 
её в Улан-Удэ, пришлось нанять ма
шину. А если нет средств, что тогда?

Мы долго отстаивали свою больни
цу, но врача на селе нет. Отправляют 
на месяц-полтора, людей узнать не 
успевают. Интереса к работе нет. Про
ходит ВТЭК, людям нужно заключение 
терапевта, а он не приехал и когда 
будет -  никто сказать не может. На
род осаждает больницу, а работники 
ничего вразумительного не говорят.

Вспоминаю медиков советского, 
времени. Приехали после института 
совсем молодые специалисты Борис и 
Цыржу Бандеевы. Она, детский врач, 
выхаживала моего сына болевшего 
пневмонией в три месяца. Муж дома 
с двумя малышами, а она -  со мной в 
палате у больного ребёнка, как ангел- 
хранитель.

Виктор и Элеонора Цыреновы -  
тоже молодые, приветливые, душев
ные. Не было у них ни УЗИ, ни умной 
техники, но были знания, подтверж
дённые дипломом и желание рабо
тать.

Им было, у кого учиться: Дари Га- 
пиловна, Лидия Михайловна, Люд
мила Михайловна, Анна Халзановна. 
Фельдшеры и сёстры были опытные, 
не боялись брать ответственность за 
свои действия.

На селе должен быть постоянный

медик, знающий людей, умеющий на
ходить к ним подход. Сейчас понимаю, 
какими были эти медики от бога. А 
получали они за свой труд совсем не
много.

Сейчас приходят врачи, не умею
щие поставить диагноз, им нужно всё 
исключать по пунктам, а что уж оста
лось -  то и болит. А если уже не болит 
и никого не осталось?

У нас в больнице остались сестры 
и фельдшера, работавшие при иной 
системе, они знают людей, знают своё 
дело, но и на них подействовала новая 
противочеловечная система. Пере
горели в своей профессии, устали от 
вечного дефицита даже необходимых 
медикаментов на посту. Нет постоян
ного врача.

Я бы хотела обратить внимание 
руководства ЦРБ на то, что молодой 
специалист не в силах распознать та
кое «классическое» заболевание, как 
пневмония. Не делают даже простые 
анализы на туберкулёз. Я обвиняю 
врача в том, что он не только не смог 
определить заболевание (ошибки 
могут совершать все, но тут цена им 
-  жизнь), но не оказал элементарной 
помощи, доведя больного до тяжёло
го состояния. При таких показаниях 
нужна срочная госпитализация, а не 
поездки в Закаменск из Баянгола два 
раза в течение недели.

Когда я сказала, что буду писать о 
медицине, люди, в большинстве, под
держали. Но были и опасения, что 
меня и мою семью не станут лечить. 
Я уверена, что этого не будет, мне по
мощь окажут, а мужу её и так оказа
ли, хоть статей он не писал.

В Улан-Удэ врачи удивлялись тако
му отношению, что не положили в ста
ционар, не оказали помощь, застави
ли ехать самого, что было запрещено 
при таком состоянии.

Л. ЯНЬКОВА, 
с. Баянгол

Граната под окнами дома
1 7 июня около 1 9 часов в ходе оперативно-розыскных меро

приятий в ограде дома в с. Харацай была обнаружена боевая 
граната. Опасная находка лежала прямо под окнами жилого 
дома. Сотрудники полиции эвакуировали жителей дома на без
опасное расстояние и выставили оцепление. Граната была изъ
ята и уничтожена в специально отведенном месте. По данному 
факту проводится доследственная проверка.

Оружие вне закона
18 июня на ферме в местности Эхин СП «Ехэ-Цакирское» было 

обнаружено и изъято огнестрельное оружие калибра 7,62 мм, 
принадлежащее гр. Р., который незаконно приобрел, а также 
хранил его без соответствующих документов.

14 июня в ходе семейной ссоры ножевое ране
ние получил 43-летний житель с. Цакир. Он был до
ставлен в больницу из дома ночью с проникающим 
колото-резаным ранением брюшной полости. В ходе 
проверки было установлено, что ножевое ранение 
ему нанесла супруга. Проводится доследственная 
проверка.

20 июня ночью в Закаменскую ЦРБ с проникаю
щим колото-резаным ранением плевральной поло
сти доставлен и госпитализирован 16-летний житель 
г. Закаменск. В ходе проверки было установлено, что 
в результате возникшей словесной ссоры телесные 
повреждения ему причинил его знакомый, 26-летний 
гр. Н. Проводится доследственная проверка.

1. О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
депутатов муниципального образования «Закаменский рай
он» от 29.1 2.201 5 года № 1 83 «О бюджете муниципального 
образования «Закаменский район» на 2016 год».

2. О приеме имущества из государственной собственности 
Республики Бурятия в муниципальную собственность муници
пального образования «Закаменский район».

3. О передаче имущества из муниципальной собственности 
муниципального образования «Закаменский район» в муни
ципальную собственность муниципального образования го
родское поселение «Город Закаменск».

4. О передаче имущества из муниципальной собственности 
муниципального образования «Закаменский район» в феде
ральную собственность Российской Федерации.

5. Об утверждении Порядка сообщения лицами, замеща
ющими муниципальные должности в муниципальном образо
вании «Закаменский район», о возникновении личной заинте
ресованности при исполнении должностных обязанностей и 
(или) осуществлении депутатских полномочий, которая приво
дит или может привести к конфликту интересов.

6. Об утверждении Порядка увольнения лиц, замещающих 
муниципальные должности в муниципальном образовании 
«Закаменский район» в связи с утратой доверия.

7. Об утверждении порядка сообщения лицами, замеща
ющими муниципальные должности о получении подарка (вы
купе).

8. О внесении изменений и дополнений в Решение «Об 
утверждении Положения о комиссии по соблюдению требо
ваний к служебному поведению муниципальных служащих 
муниципального образования «Закаменский район» и уре
гулированию конфликта интересов в органах местного са
моуправления муниципального образования «Закаменский 
район».

9. Информация глав сельских поселений.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГП «ГОРОД ЗАКАМЕНСК»
информирует население о возможности предоставления земельных 
участков без проведения торгов и о праве граждан или крестьянских 
(фермерских) хозяйств, заинтересованных в предоставлении земельных 
участков, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе по 
продаже земельных участков:

1. Земли населенных пунктов; разрешенное использование: для инди
видуального жилищного строительства; площадь 1127 кв.м; местополо
жение: РБ, Закаменский район, г.Закаменск,ул. Дачная, участок 10а.

2. Земли населенных пунктов; разрешенное использование: для инди
видуального жилищного строительства; площадь 1500 кв.м; местополо
жение: РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Декабристов, участок 74.

3. Земли населенных пунктов; разрешенное использование: для инди
видуального жилищного строительства; площадь 1500 кв.м; местополо
жение: РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Декабристов, участок 76.

Ограничения использования и обременения земельных участков от
сутствуют.

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные 
в предоставлении земельных участков, в течение тридцати дней со дня 
размещения настоящего извещения имеют право подать заявление о 
намерении участвовать в аукционе по продаже земельных участков, по
дача заявлений осуществляется лично или путем почтового отправления 
почтой России по адресу: 671950, РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. 
Ленина, 23,1 этаж, каб. № 1, в рабочие дни с 8 ч.ЗО мин. до 17 ч. 30 мин., 
обеде 12.00 до 13.00.

Адрес и время для ознакомления со схемами расположения земель
ных участков: РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, 23,1 этаж, 
каб. №1, в рабочие дни с 8 ч.ЗО мин. до 17 ч.ЗО мин., обед с 12.00 до 13.00.

Дата и время начала приема заявок: 24.06.2016 г., 8 ч. 30 мин.
Дата и время окончания приёма заявлений: 27.07.2016 г., 17 ч.ЗО мин.
При поступлении более одной заявки на приобретение какого-либо из 

вышеуказанных земельных участков администрация принимает решение о 
проведении аукциона по продаже земельного участка.

№26(10036) 24 июня 2016 г.



ПРОГРАММА ТВ С 27 ИЮНЯ ПО 3 ИЮЛЯ ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 7
27, ПОНЕДЕЛЬНИК 28, ВТОРНИК 29, СРЕДА 30, ЧЕТВЕРГ 1, ПЯТНИЦА 2, СУББОТА 3, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0 ПЕРВЫЙ
6.00 "Доброе утро"
10.00. 13.00.16.00.4.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 "Жить здорово!" [12+]
11.55.5.00 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
19.25 "Угадай мелодию" [12+]
20.05 "Пусть говорят" [16+]
21.00. 22.30 Т/с "Практика" 
[12+]
22.00 Время
23.50 Чемпионат Европы по 
футболу-2016.1/8 финала
2.00 "Познер" [16+]
3.00. 4.05 Х/ф "Смертельная 
охота" [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+] 
22.00Т/с "Всё только 
начинается" [12+]
23.55 Честный детектив [16+] 
0.45 Х/ф "Обменяйтесь 
кольцами" [12+]
2.45 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016.1/8 финала

Р О С С И Я

8.00 Евроньюс
11.00. 16.00.20.30.0.30 
Новости культуры
11.15 "Наблюдатель"
12.15 Х/ф "Объяснение в 
любви"
14.30 Д/ф "Береста-берёста"
14.40 "Эрмитаж"
15.10,23.40Т/с "Курсанты" 
16.10Д/с"Восходящие 
звезды. Учебный год в 
Балетной школе Парижской 
национальной оперы”
16.35 Х/ф "Первый троллейбус"
18.00 Д/ф "Михаил Кононов"
18.40.0. 50 Д/ф "Конкурс. 
Пианисты"
19.25 Д/ф "Азорские острова. 
Ангра-ду-Эроишму"
19.45 Д/с "Исторические 
путешествия Ивана Толстого. 
"Берлинский перекресток"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Острова"
21.45 "Тем временем"
22.30 Д/с "Маленькие 
секреты большого конкурса"
22.55 Д/с "Космос -  
путешествие в пространстве 
и времени"
0.45 Худсовет
1.35 Д/ф "Нечетнокрылый 
ангел. Павел Челищев"
2.30 "Pro memoria"
2.40 "Наблюдатель"
3.40 Д/ф "Антигуа-Гватемала. 
Опасная 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".
11.30,12.20,13.30,13.45,
14.40.15.30.16.25.17.00,
17.45,18.35 Т/с "Отдел С.С.С.Р" 
[16+]
20.00. 20.40.2.10.2.55.3.35,
4.15,4.55,5.40,6.20
Т/с "Детективы" [16+]
21.20,22.10,23.25 Т/с "След" 
[16+]
0.15 "Момент истины" [16+]
1.10 "Место происшествия. О 
главном" [16+]

0 ПЕРВЫЙ 0 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
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+]
2.20.4.05 Х/ф "Здоровый 
образ жизни" [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+]
22.00 Т/с "Всё только 
начинается" [12+]
23.55 ВестиДос [16+]
1.55 Д/ф "Тунгусское 
нашествие. 100 лет". 
"Приключения тела. 
Испытание морской 
болезнью" [12+]

I Р О С С И Я Я
7.30 Евроньюс
11.00. 16.00.20.30.0.30 
Новости культуры
11.15.2.55 "Наблюдатель"
12.15.0. 50 Т/с" Коломбо"
13.30 Д/ф "Гебель-Баркал. 
Священная скала чернокожих 
фараонов Судана"
13.45.2.05 Д/ф 
"Чувствительности дар. 
Владимир Боровиковский"
14.40 Д/с "Провинциальные 
музеи России"
15.10.23.40 Т/с "Курсанты"
16.10 Д/с "Восходящие 
звезды. Учебный год в 
Балетной школе Парижской 
национальной оперы"
16.40 "Сати"
17.20.22.55 Д/с "Космос-  
путешествие в пространстве 
и времени"
18.05.22.30 Д/с "Маленькие 
секреты большого конкурса"
18.30 XV Международный 
конкурс имени П.И. 
Чайковского. Лауреаты и 
победители
19.05 Д/ф "Люсьена 
Овчинникова. Мотылёк"
19.45 Д/с "Исторические 
путешествия Ивана Толстого. 
"Берлинский перекресток"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Больше чем любовь"
21.45 Искусственный отбор 
0.45 Худсовет

ПЯТЫЙ

07.00. 11.00.13.00.16.30,
19.30.23.00 "Сейчас"
7.10 "Утро на 5" [6+]
10.10 "Место происшествия".
11.30,12.20,13.30,13.45,
14.40,15.35 Т/с "Сердца трех" 
[12+]
17.00. 17.50.18.40 Х/ф 
"Каникулы строгого режима" 
[12+]
20.00. 20.40 "Детективы" [16+]
21.20.22.10.23.25.0. 15 Т/с 
"След" [16+]
1.00 Х/ф "Бабник" [16+]
2.25 Х/ф "24 часа" [16+]
4.00 Х/ф "Криминальный 
квартет" [12+]
5.45 Т/с "ОСА" [16+]

6.00 "Доброе утро"
10.00. 13.00.16.00.4.00 
Новости
10.10.5.25 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+]
14.55.16.15 "Время покажет" 
[16+]
17.00. 4.30 "Мужское/ 
Женское" [16+]
18.00 “Наедине со всеми" [16+]
19.00 Вечерние новости
19.45 "Давай поженимся!" [16+]
20.50 "Пусть говорят" [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с "Практика" [12+]
0.30 Ночные новости 
0.45 "Политика" [16+]
1.55,4.05 Х/ф "Хоффа" [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 "Всё только 
начинается" [12+]
23.55 Специальный 
корреспондент [16+]
1.55 Д/ф "Современная 
вербовка. Осторожно 
-  зомби!" "Угрозы 
современного мира. Пожары: 
Зло или лекарство" [12+]

Р О С С И Я

7.30 Евроньюс
11.00. 16.00.20.30.0.30 
Новости культуры
11.15.2.55 "Наблюдатель"
12.15.0. 50 Т/с "Коломбо"
13.55 "Больше чем любовь"
14.40 Д/с "Провинциальные 
музеи России"
15.10.23.40 Т/с "Курсанты"
16.10 Д/с "Восходящие 
звезды. Учебный год в 
Балетной школе Парижской 
национальной оперы"
16.40 "Абсолютный слух"
17.20.22.55 Д/с "Космос-  
путешествие в пространстве 
и времени"
18.05.22.30 Д/с "Маленькие 
секреты большого конкурса".
18.30 XV Международный 
конкурс имени П.И. 
Чайковского. Лауреаты и 
победители
19.05 "Ксения, дочь Куприна"
19.45 Д/с "Исторические 
путешествия Ивана Толстого. 
"Берлинский перекресток"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.05 "Эпизоды"
21.45 Искусственный отбор 
0.45 Худсовет
2.25 П.И. Чайковский. 
"Серенада для струнного 
оркестра"

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 Х/ф "Увольнение 
на берег" [12+]
13.45 Х/ф "Дополнительный 
прибывает на второй путь" 
[12+]
17.00 Открытая студия
18.30 Актуально
20.00. 20.40 Детективы” [16+]
21.20.22.10.23.25.0. ЮТ/с 
"След" [16+]
1.00 Х/ф "Чужая родня" [12+]
2.55 Х/ф "Бабник" [16+]
4.20 Х/ф "Дополнительный 
прибывает на второй путь" 
[12+]

0 ПЕРВЫЙ
6.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 "Жить здорово!" [12+]
11.55 Модный приговор
13.15 "Пусть говорят" [16+]
14.25 "Таблетка" [16+]
14.55.16.15.5.00 "Время 
покажет" [16+]
17.00 "Мужское /Женское" 
[16+]
18.00 "Наедине со всеми" [16+]
19.00 Вечерние новости
19.45 "Давай поженимся!" [16+]
20.50 "Пусть говорят" [16+]
22.00 Время
22.30 "Сегодня вечером" [16+] 
0.15 Ночные новости 
0.30 Х/ф "Реальные парни" 
[16+]
2.20 Д/ф "Открытие Китая"
2.50 Чемпионат Европы 
по футболу-2016. 
Четвертьфинал.

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 "Судьбы загадочное 
завтра” [12+]
19.15 "Прямой эфир" [16+] 
22.00Т/с "Всётолько 
начинается" [12+]
23.55 “Поединок" [12+]
1.55 Д/ф "Восход Победы. 
Багратионовы клещи". 
"Человеческий фактор. 
Стресс”. "Человеческий 
фактор. Идентификация" [12+]

Р О С С И Я

7.30 Евроньюс
11.00. 16.00.20.30.0.30 
Новости культуры
11.15.2.55 "Наблюдатель"
12.15.0. 50 Т/с "Коломбо"
13.55 "Ксения, дочь Куприна"
14.40 Д/с "Провинциальные 
музеи России"
15.10.23.40 Т/с "Курсанты"
16.10 Д/с "Восходящие 
звезды. Учебный год в 
Балетной школе Парижской 
национальной оперы"
16.40 "Черные дыры. Белые 
пятна"
17.20.22.55 Д/с "Космос -  
путешествие в пространстве 
и времени"
18.05.22.30 Д/с "Маленькие 
секреты большого конкурса"
18.30 XV Международный 
конкурс имени П.И. 
Чайковского. Лауреаты и 
победители
19.05 Д/ф "За науку отвечает 
Келдыш!"
19.45 Д/с "Исторические 
путешествия Ивана Толстого. 
"Берлинский перекресток"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Главная роль"
21.05 Д/ф "Инна Ульянова... 
Инезилья"
21.45 Искусственный отбор 
0.45 Худсовет
2.30 Ф. Шуберт

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"
11.40,13.40 Х/ф 
"Криминальный квартет"
[12+]
14.10 Х/ф "Америкэн бой" [16+]
17.00 Открытая студия
18.30 Актуально
20.00. 20.40 "Детективы" [16+]
21.20.22.10.23.25.0. ЮТ/с 
"След" [16+]
1.00 Х/ф "Сицилианская 
защита" [12+]
2.45 Х/ф "Америкэн бой" [16+]
4.55.5.45 Т/с "ОСА" [16+]

0 ПЕРВЫЙ
6.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00 Новости
10.10.5.45 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 "Жить здорово!" [12+]
11.55 Модный приговор
13.15 "Пустьговорят" [16+]
14.25 "Таблетка" [16+]
14.55.16.15 "Время покажет" 
[16+]
17.00 “Мужское / Женское" 
[16+]
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости
19.45 "Давай поженимся!" [16+]
20.50 "Поле чудес" [16+]
22.00 Время
22.30 “Три аккорда" [16+]
0.35 Х/ф "Каникулы в 
Провансе" [16+]
2.35 Х/ф "Паттон" [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 “Тайны следствия" [12+]
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Судьбы загадочное 
завтра" [12+]
19.15 “Прямой эфир" [16+]
22.00 Х/ф "Жила-была 
Любовь" [12+]
23.50 Х/ф "Красотка" [12+]
1.35 Торжественное 
закрытие 38-го Московского 
международного 
кинофестиваля
2.45 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016.1/4финала.

Р О С С И Я

7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.30 
Новости культуры
11.20 Х/ф "Подруги"
13.10 Д/ф "Евангельский круг 
Василия Поленова"
14.00 Д/ф "Инна Ульянова... 
Инезилья"
14.40 Д/с "Провинциальные 
музеи России"
15.10 Х/ф "Хирургия"
15.50 Д/ф "Елена Блаватская"
16.10 Д/с "Восходящие 
звезды. Учебный год в 
Балетной школе Парижской 
национальной оперы"
17.05 Д/ф "Лептис-Магна. 
Римский торговый город в 
Северной Африке"
17.20 Д/с "Космос -  
путешествие в пространстве 
и времени"
18.05 Д/с "Маленькие 
секреты большого конкурса"
18.30 "Страдивари в Рио". 
Ансамбль Виктории 
Мулловой
19.30 “Старатель. И. Аксаков"
20.10 Д/ф "Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем"
20.45 "Смехоностальгия"
21.15,2.55 "Искатели"
22.00 Х/ф "Прощайте, голуби"
23.35 “Линия жизни"
0.45 Худсовет 
0.50 "Культ кино" [18+]
2.25 КонцертГосударственного 
академического камерного 
оркестра России
3.40 Д/ф "Кафедральный 
собор в Шибенике. Взгляд, 
застывший в камне"

5  пятый
07.00. 11.00.13.00.16.30.19.30 
"Сейчас"
7.10 "Момент истины" [16+]
8.00 "Утро на 5" [6+]
10.10 "Место происшествия" 
11.30,12.35,13.30,14.05,
15.10.16.05.17.00. 17.35,
18.30 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей-3" [16+]
20.00. 20.45.21.35.22.20,
23.10.0. 00.0.45.1.35 Т/с 
"След" [16+]
2.20,3.05,3.45,4.25,5.05,5.45,
6.25,7.05 Т/с "Детективы" 
[16+]

0 ПЕРВЫЙ 0 ПЕРВЫЙ

6.15.7.10 Х/ф "Гарфилд: 
История двух кошечек".
7.00,11.00,13.00 Новости
7.40 Т/с "Прошу поверить мне 
на слово" [12+]
9.45 М/с "Смешарики”
10.00 Играй, гармонь!
10.45 Слово пастыря
11.15 Смак [12+]
11.55 Д/ф "Савелий 
Крамаров. Джентльмен 
удачи. Смешной до слез" [12+]
13.20 “Идеальный ремонт"
14.15 Д/ф "Теория заговора" 
[16+]
15.15 "На 10 лет моложе"
[16+]
16.10 Х/ф "Трембита"
18.00 Д/ф "Ольга Аросева. 
Рецепт ее счастья" [12+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 "Кто хочет стать 
миллионером?"
20.20 "Комбат "Любэ".
Концерт
22.00 Время
22.20 “Сегодня вечером" [16+] 
0.10 Д/ф "Вся жизнь в 
перчатках" [12+]
0.50 Х/ф "Голубая волна" [16+]
2.50 Чемпионат Европы 
по футболу-2016. 
Четвертьфинал. Прямой 
эфир из Франции.
5.00 Модный приговор
6.00 "Мужское / Женское" 
[16+]

РОССИЯ
5.55 Х/ф "Безымянная звезда"
8.40,12.25,15.25 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+]
12.35,15.35 Т/с "Измена" [12+]
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф "Мой близкий враг" 
[12+]
1.50 Х/ф "Два мгновения 
любви" [12+]

7.00,11.00,13.00 Новости.
7.10 Т/с "Прошу поверить мне 
на слово" [12+] 
9.10Армейскиймагазин
9.40 М/с "Смешарики. Пин- 
код"
9.55 "Здоровье" [16+]
11.15 "Непутевые заметки" 
[12+]
11.35 "Пока все дома"
12.25 Фазенда
13.15 "Дачные феи"
13.45 М/ф "Ледниковый 
период-3: Эра динозавров"
15.30 "Что? Где? Когда?"
16.40 Х/ф "Маршрут 
построен"
17.10 "ДОстояние 
РЕспублики: Муслим 
Магомаев"
18.45 "КВН".Летний кубокв 
Сочи [16+]
20.55" Аффтар жжот" [16+]
22.00 Воскресное "Время"
23.30 "МаксимМаксим" [16+] 
0.40 Х/ф "Не угаснет надежда" 
[12+]
2.40 Х/ф "Свидетель" [16+]
4.35 "Модный приговор"

РОССИЯ
6.00 Х/ф "Кое-что из 
губернской жизни"
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
14.20,15.25 Х/ф "Пряники из 
картошки" [12+]
17.05 Х/ф "Вдовец" [12+]
21.00 Вести недели
22.45 Х/ф "С чистого листа" 
[12+]
0.55 Х/ф "Любви целительная 
сила" [12+]
2.45 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016.1/4финала.

Р О С С И Я

Р О С С И Я

7.30 Евроньюс
11.00 “Обыкновенный 
концерт".
11.35 Х/ф "Прощайте, голуби"
13.05 "Больше чем любовь"
13.45 Д/с "Пряничный домик"
14.15 К. Сен-Санс. "Карнавал 
животных". Большая 
зоологическая фантазия для 
оркестра и чтеца
14.55 Д/ф "Обаяние таланта. 
Юлия Борисова"
15.45 Спектакль "Милый 
лжец"
18.00 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
18.30 Д/ф "Клюви мозг. 
Гениальные птицы”
19.25 Д/ф "Николай Крючков"
20.05 Х/ф "Матрос с "Кометы"
21.40 "Песня не прощается..."
23.30 Х/ф "Беспорядок и 
ночь"
1.10 Диана Вишнёва. 
"Женщина в комнате”
1.45 "Страдивари в Рио". 
Ансамбль Виктории 
Мулловой
2.45 М/ф "Брак"
2.55 "Искатели"
3.40 Д/ф "Луанг-Прабанг. 
Древний город королей на 
Меконге"

5  пятый
7.45 М/ф [0+]
10.35 "День ангела" [0+]
11.00. 19.30 "Сейчас"
11.10.12.00. 12.50.13.40,
14.30.15.20.16.10.17.00,
17.50,18.40 Т/с "След" [16+]
20.00. 21.00 22.00 22.55 23.55 
0.55 1.55 2.50 Т/с "Дело 
гастронома №1" [16+]
3.45,4.45,5.50,6.55,7.50 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей-3" 
[16+]

7.30 Евроньюс
11.00 "Обыкновенный 
концерт"
11.35 Х/ф "Матрос с “Кометы"
13.05 "Легенды мирового 
кино"
13.35 "Россия, любовь моя!"
14.00 "Кто там..."
14.30 Д/ф "Клюви мозг. 
Гениальные птицы"
15.25 "Гении и злодеи”
15.55 Государственный 
академический русский 
народный хор имени М.Е. 
Пятницкого
17.15 Д/с "Пешком..."
17.40.2.55 "Искатели"
18.30 "Романтика романса"
19.30 Д/ф "Георгий Вицин"
20.10 Х/ф "Тень"
21.40 "Хрустальный бал 
Хрустальной Турандот" в 
честь Светланы Немоляевой
23.00 Опера "Дон Карлос"
3.40 Д/ф "Университет 
Каракаса. Мечта, 
воплощенная в бетоне"

5  пятый

8.45 М/ф [0+]
11.00 "Сейчас"
11.10 "Истории из будущего" 
[0+]
12.00 Х/ф "Частный детектив, 
или Операция"Кооперация" 
[12+]
13.55 Х/ф "Мордашка" [16+]
15.50 Х/ф "На Дерибасовской 
хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди” [16+]
18.00 Место происшествия. О 
главном
19.00 Главное
20.30,21.35,22.35,23.35,0.35,
1.35,2.35,3.40 Т/с "Морской 
патруль" [16+]
4.40,5.30 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей-3" [16+]
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3 ^
/

С юбилеем Александра Матвеевича ГРЫДИНА!
Почтенный возраст 60. Его прожить совсем непросто.
Среди родных, друзей, внучат желаем встретить 90.

Жена, дети, внуки ^
*1_______________________________________________ '___Р

ТЦ "АБСОЛЮТ 
ТРЕБУЮТСЯ

грузчики, 
администраторы 

по торговому залу, 
администратор 

грузового, 
техперсонал. 

Транспорт в близлежащие 
сёла обеспечим.

Тел. для справок: 
89835311542, 
89146379934.

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 3,4,5-кам. Veka. 
< Остекление балконов.
| Рольставни. Жалюзи.
| Москитные сетки.
|Ремонтокон.
| 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.

ТЦ «ВЕКТОР», а этаж

и электро  
инструмент

Надёжность и гарантия 
Тел. 4-48-93.

ЗАИМ
под материнский 

капитал
на строительство 
и покупку жилья.

Телефон 690-790. 
Гостиница "Бурятия", 

оф. 416.

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

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.

Легковое такси 
«БТК» производит

ПАССАЖИ РСКП Е 
ПЕРЕВОЗКИ

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

до места назначения 
Тел. 89146343101.

ПРОДАЕТСЯ МАГАЗИН.
Тел. 89086485097.

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

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)

По просьбе жителей Закаменского района МОШ "Хан Тэнгэри" 
проводит Тайлган в поклонении "Буха-нойону" 3 июля в местности 
Мойсото. Начало 11 часов.

Справки по тел. 89516317483,89834590739.
Председатель МОШ "Хан Тэнгэри" Цырендоржиев Б.Ж.

«ЗА КА М ЕН СК И Й  М Я СО К О М БИ Н А Т »  

п р и н и м а е т  К Р С  и л о ш а д е й  п о  с л е д у ю щ и м  ц е н ам  
(за 1 кг ж и в о г о  веса):

М О Л О Д Н Я К  КРС: высшей упитанности -  100 руб., 
средней упитанности -  90 руб. 

ВЗРО СЛ Ы Й  КРС: высшей упитанности -  90 руб., 
средней упитанности -  85 руб.

ЛОШ АДИ: первой категории -  75 руб., второй -  60 руб. 
Справки по тел. 4-49-69,4-57-30.

С П Е Ш И Т Е ! О стал ось  6 дней!
ЗО июня заканчивается подписка на районные газеты  

«Вести Закамны» и «Ажалай туг» на II полугодие 2016 г.
«Вести Закамны» с доставкой -  366 руб., без доставки -  240 руб., 

"Ажалай туг" -  132 руб., без доставки -  80 руб. 
События, люди, новости района еженедельно

в вашем доме

ПРОДАЁТСЯ
• дом, Лермонтова. Т. 89021638440.
• дом по Нагорной. Т. 89025631503.
• новый дом, ул. Звёздная, 9. Тел. 
89149894657,89140597907.
• дом в центре, ул. Транспортная, 2. 
Тел. 89148302620,89148318356.
• дом, Первомайская, гараж, лет. кух
ня, баня, скважина. Т. 89247565821.
• дом, Спортивная. Т. 89140513002.
• дом. Тел. 89243540381.
• благоустроенный дом, ул. Декабри
стов. Тел. 89247704753.
• дом. Тел. 89834280400.
• дом, два больших гаража, баня, 
скважина, имеется 2-й дом, хозпо- 
стройки. Тел. 89148306901.
• дом в Совхозе. Тел. 89148382816, 
89243990322.
• новый дом 7x12, Карьерная; дверь 
жел. 2,05x0,90, б/у. Т. 89834217041.
• новый дом ближе к центру. Тел. 
89148343937.
• новый дом 6x6, пристрой 6x3, баня 
4x4, по ул. Модонкульская, 1а. Цена 
500 тыс. Тел. 89149880375.
• 1-комн. квартира. Т. 89516306120.
• 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., 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, 1ба, 
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.
• 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.

ВО ЕН Н Ы Й  б и л е т  с е р и и  А Х  
№  1288146 на имя Дымбрылова Ба- 
яжапа Ардановича считать недей
ствительным в связи с утерей.

ВО ЕН Н Ы Й  б и л е т  с е р и и  АТ  
№  0167966 на имя Санжиева Алек
сандра Николаевича считать недей
ствительным в связи с утерей.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю благо
дарность родственникам, соседям, 
друзьям, коллективу СВА и Закамен- 
ской ЦРБ за помощь в похоронах на
шей любимой мамы, бабушки, пра
бабушки Гомбоевой Цырен-Дулмы 
Ринчиновны.

Родные

ВЫРАЖАЕМ искреннюю благо
дарность администрации СП "Ен- 
горбойское", коллективу СДК, одно
сельчанам, одноклассникам Дондиб 
хурайхы и Баярмы, родственникам, 
друзьям за поддержку и помощь в 
организации похорон нашего горя
чо любимого мужа, отца, зятя Убуше- 
ева Дондиба Дашеевича.

Родные

• 2-комн., Гагарина, ремонт, солнеч
ная. Торг. Тел. 89148385125.
• 2-комн. квартира. Т. 89146391720.
• СРО ЧНО  2-комн., 400 т.р. Тел. 
89833316406.
• 2-комн. по Юб., 14, евроремонт, IV 
этаж. Т. 89140575443,89148308577.
• 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.
• 3-комн., Ill этаж, Юбилейная, 12а. 
Тел. 89834525634,89146387686.
• 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.
• участки, Дачная, 27, За кайенская, 8. 
Торг. Т. 89503954312,89245536711.
• участок, Кедровая. Т. 89146336049.
• участок. Тел. 89146369429.
• участок ил и МЕНЯЮ  на автомобиль. 
Тел. 89247565657,89833315908.
• участок, 8 соток. Тел. 89148363505.
• участок, 15 соток, ул. Начальная, 2. 
Тел. 89834379274,89834250452.
• СРОЧНО участок, Полевая. Торг. 
Тел. 89146383402.
• участок, 15 соток. Т. 89834578900.
• гараж. Тел. 89247516576.
• гараж. Тел. 89131129701.
• гаражи. Тел. 89149812861.
• УАЗ 3151,1995 г. Т. 89085992949.
• УАЗ-39099,2001 г. или ОБМЕН. Тел. 
89146395071,89148397882.
• ЗИЛ 131. Торг уместен. Тел. 
89833391416,89024554605.
• ВАЗ-2114 "Нива". Т. 89148376122.
• "Нива-21213", 1998 г.в.. в хорошем 
состоянии. Тел. 89516250079.
• "Лада-21099", 1996 г. Т. 89148347616.
• "Тойота Харриер", 1999 г., о.т.с. Тел. 
89834338310.
• "Тойота Филдер", 2003 г. выпуска, 
объём 1,8. Т. 89243511884.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
Самая низкая комиссия.

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

АТТЕСТАТ о среднем (полном) 
образовании № 03 А А  0030287, вы
данный на имя Цыбенжаповой Нам- 
жилмы Бэликгоевны, считать недей- 
ствительным в связи с утерей.

Совет депутатов и администра
ция МО «Закаменский район» вы
ражают глубокое соболезнование 
Жигжитовым Очиру Дымбрыловичу 
и Татьяне Цыбикжаповне, родным и 
близким в связи с кончиной матери, 
бабушки

Н О Р Б О Е В О Й  
М арии  Ивановны.

РК профсоюза работников куль
туры и коллектив Закаменского от
дела культуры выражают глубокое 
соболезнование семье Гармаевых 
С.Т. и Г.Р. по поводу смерти люби
мого отца, тестя, дедушки 

Ш А ГД У РО В А  
Трофима Дареевича.

• "Тойота Калдина", 2001 г., хорошее 
тех. состояние. Тел. 89146383402.
• "Lexus", РхЗОО, 2005 г., х.т.с. Тел. 
89243539344.
• грабли конные, заводские. Тел. 
89833354607.
• грабли конные. Цена договорная. 
Тел. 89247788377.
• грабли конные. Т. 89834348540.
• шлакоблоки. Тел. 89834305641.
• резина 215/65/16, недорого. Тел. 
57-49-57.
• банная печь, ворота, кролики, окна 
ПВХ 106x125. Тел. 89140575712.
• пресс-подборщик ПРФ-145, 2011 
г.в. Цена ЗООтыс. руб.Т. 89243925377.
• цыплята. Тел. 89149891013.
• цыплята, наседка с цыплятами. Тел. 
89833356025.
• корова стельная с телёнком. Тел. 
89148417133.
• дойные коровы с телятами. Тел. 
89516254321.
• поросята и пресс-подборщик. Тел. 
89140562328.
КУПЛЮ шкуры КРС. Т. 89503973587. 
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.
• 2-комнатную квартиру в центре с 
евроремонтом. Тел. 89140560697.
• помещение на первом этаже в зда
нии Джидакомбината, площадь 44,6 
кв.м. Тел. 89148326042.
• гараж. Тел. 89148485548, 4-40-86, 
89246547342.
СНИМУ
• дом недорого. Т. 89834395397.
• дом в р-не стадиона. Т. 89834578900. 
ТРЕБУЕТСЯ
• секретарь с юридическим образо
ванием. Тел. 4-32-89.
• специалист со средним меди
цинским образованием. Тел. 
89021698305.
ОТДАМ щенка в хорош ие руки, 2 
мес., умный, добрый. Т. 89516260044.

Владельцам материнских 
сертификатов 

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

Тел. 89149840027,89146374959.

Родные и близкие скорбят о тя
жёлой утрате мужа, отца и деда 

Д А Ш Е Е В А
М ихаила Цы вановича.

Коллектив Пенсионного фонда в 
Закаменском районе выражает глу
бокое соболезнование Жигжитовой 
Татьяне Цыбикжаповне по поводу 
утраты горячо любимой мамы 

Н О Р Б О Е В О Й  
М арии  Ивановны.

Выражаем искреннее соболезно
вание дорогой подруге Татьяне Цы
бикжаповне Жигжитовой в связи с 
невосполнимой утратой самого до
рогого человека -  горячо любимой 
мамы

М арии  Ивановны  
Н О РБО ЕВО Й .
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	•	Межкомнатные, входные двери. ■ Ремонт в ванной комнате.

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

	ПРОДАЕТСЯ МАГАЗИН.
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