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Красочный мир 
«Алтарганы-2016»
Торжественное открытие XII Международного бурятского фестиваля 
«Алтаргана-2016» прошло в Улан-Удэ 1 июля на стадионе «Центральный». В открытии 
участвовали представители муниципальных образований субъектов федерации 
Байкальского региона, исторически населяемых бурятами, представители Монголии, 
присутствовали члены правительства и Народного Хурала Республики Бурятия.

Абсолютный чемпион 'Ьээр шаалга" 
ДенисДоноев

Мероприятие началось торжественным 
шествием по стадиону колонн-делегаций, 
представлявших сельские районы Бурятии, 
районы Иркутской области и Забайкальско
го края, исторически населяемые бурятами, 
а также Монголию и другие страны и горо
да. Участники шествия были в бурятских или

русских национальных костюмах
С приветственной речью выступил глава 

РБ Вячеслав Наговицын. На бурятском язы
ке обратился к участникам председатель 
Народного Хурала Цырен-Даши Доржиев. 
Всех гостей приветствовал пандито Хамбо- 
лама Дамба Аюшеев. Званиями почетных 
граждан Бурятии были награждены ветеран 
из Тунки Петр Демин и народный артист РФ 
Михаил Елбонов. После этого началось мас
совое представление с танцами, пантоми
мами. Детский хор исполнил гимн Бурятии, 
артисты в национальных костюмах изобра
жали жизнь бурятского народа. Исполнили 
танцы и персонажи буддистской «Мистерии 
Цам».

Почти все театральные и спортивные 
площадки республиканского центра были 
задействованы на фестивале «Алтарга
на-201 6».

Около двух тысяч профессиональных 
и самодеятельных артистов выступили на 
площадках фестиваля. На стадионе состо
ялся концерт звезд бурят-монгольского 
творческого мира. Проведено 14 творческих 
конкурсов. На площади физкультурно-спор
тивного комплекса развернулся юрточный 
городок, который стал центром фестиваль
ного общения. Здесь были представлены 
этнические жилища стран -  участниц и му
ниципальных районов республики.

(Продолжение на 2 стр.).

ЗАПЧАСТИ для грузовых и легковых 
японских автомобилей 

под заказ из Улан-Удэ за 1 день. 
Тел. (83012) 563006, 491790.

Уважаемые работники почтовой связи Закаменского района!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем россий

ской почты!
В век стремительного обмена информацией, эру интернета традиционная почта 

по-прежнему остается надежным средством связи. Современная почтовая связь 
способствует формированию открытого информационного общества, социально- 
экономическому развитию регионов, сохранению целостности страны. Сохраняя 
свои вековые традиции, год за годом почта развивается, расширяет спектр предо
ставляемых услуг, обновляет технологии работы, чтобы соответствовать современ
ным требованиям своих клиентов. В Закаменском районе насчитывается 9 отделе
ний связи, в которых работает 90 сотрудников, из них 32 почтальона. Уверены, что 
благодаря вашей добросовестной работе почта России будет и впредь подтверждать 
свой высокий статус надежной и социально ответственной службы.

Благодарим вас за добросовестный труд и преданность профессии! Крепкого здо
ровья вам и вашим близким, успехов, благополучия и счастья!

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

Уважаемые работники почтовой связи, 
дорогие ветераны!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником - Днем 
российской почты!

В 1996 году Министерство связи впервые за многовековую историю существова
ния Российской почты решило нарушить государственную почтовую монополию на 
некоторые почтовые услуги, в результате чего в России возникли коммерческие по
чтовые компании.

Учитывая роль Российской почты в историческом развитии государства, в 1994 
году президент России Б.Н. Ельцин учредил профессиональный праздник почтовых 
работников «День российской почты», который отмечают ежегодно во второе вос
кресенье июля.

Мы по праву гордимся своей профессией, которая приносит нам радость, удовлет
ворение, профессиональный рост, новые знания и уверенность в своих силах.

Хочу выразить свою признательность всем своим коллегам за то, что совместным 
трудом мы создаем базу для динамичного развития нашей почты, улучшаем качество, 
претворяем в работу новые проекты.

Желаю вам уверенности в завтрашнем дне, праздничного настроения, жизненной 
энергии и большого личного счастья.

Дорогим нашим ветеранам доброго здоровья, душевного тепла и долголетия!
А. НАМСАРАЕВА, начальник Закаменского почтамта 

УФПС РБ филиал ФГУП «Почта России»

Поздравляем!

5 июля 2016 года заместитель председателя Правительства Республики Бурятия 
- руководитель администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Респу
блики Бурятия Носков П.Л. вручил Благодарственное письмо администрации Главы 
Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия главе муниципального 
образования «Закаменский район» Гонжитову Сергею Валерьевичу за лучшую ор
ганизацию работы по повышению качества предоставляемых населению Республи
ки Бурятия государственных услуг, увеличению количества граждан Республики 
Бурятия, использующих государственные и муниципальные услуги на едином пор
тале государственных услуг в 2015 году.

AECQ nO TCASH & CARRY I ГА РА Н Т  Н И З К И Х  Ц Е Н ! ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!
1 г. За Каменск, ул. Крупской, 15

Даурские

ГЕРКУЛЕС
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ВЙРЕНШ
С картофелем и ликом
собств. пр-ва

сосиски МОЛОЧНЫЕ
даурский мк

сы р голлдндский

Цена с 04.07-10.07.2016

РУБ. РУБ. РУБ.
Цена с 04.07-17.07.2016

ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ НА МОМЕНТ ВЫХОДА РЕКЛАМЫ



2 ГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА«ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» КАЛЕНДАРЬ

ПРАЗДНИК В РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

Используя все возможности
для постоянного развития
Ежегодно во второе воскресенье июля свои праздник 
отмечают работники Почты России. В ОСП Закаменский 
почтамт сегодня входят три района: Закаменский, 
Кяхтинский и Джидинский. Почтамт включает в себя 
37 отделений. Руководит ОСП Закаменский почтамт 
Анна Ганжуровна Намсараева, которая сегодня 
расскажет нашим читателям о работе.

- Сейчас, в XXI веке «Почта 
России» не стоит на месте: 
наравне с традиционными 
услугами мы принимаем раз
личные платежи, предостав
ляем современные услуги 
связи. В Бурятии на сегодня 
шесть точек открыл «Почта 
Банк», в 2017 году это но
вовведение коснётся и За- 
каменского почтамта. Каким 
бы ни был кризис, отделения 
почты всё же работают даже 
в самых малых сёлах. Все 
наши точки компьютеризиро
ваны, везде работают опыт
ные, грамотные специалисты.

На сегодня ветеранами 
службы являются начальники 
отделений: в Улекчине -  С.Ж. 
Дондокова, в Михайловне -  
Л.Д. Мардоленова, в Хамнее 
-  ОД. Цыренова, в Санаге -  
О.В. Тарбаева, в Холтосоне -

Е.А. Дерябина, в Закаменске
-  Л.А. Банеева. Нисколько им 
не уступают и новые началь
ники отделений: в Дутулуре
-  Н.Ч. Батуева, в Шара-Азар- 
ге -  С.Б. Норбоева, в Утате -  
А.В. Тубанова. Хочется отме
тить операторов почтового 
отдела Н.В. Мурушкину, Ж.С. 
Базарову, Е.И. Вдовиченко.

Многие годы трудятся по
чтальонами С-Х.Ж. Будаева 
(с. Мыла), И.И. Третьякова 
(с. Харацай), Ч.Г. Ринчинова 
(с. Улекчин), М.Ш. Тугуто- 
ва (Улекчин), Г.Д. Ерёмина 
(Холтосон), С.И. Цыренова 
(Хуртага), Т А  Намдакова 
(Усть-Бургалтай), В.Б. Тугуто- 
ва (Бургуй), Н.Д. Эрхеева (Ми
хайловна), О.Д. Мункуева (Ехэ- 
Цакир), Ц.Ц. Будаева (Нурта). 
Почтальонами в Закаменске 
работают С.Б. Мункуева, И.В. 
Щукина, В.В. Намсараева, 
Д.Л. Шагжеева, Т.И. Вагано
ва, С.А. Воронцова, Л.А. Дон
докова, Б.Б. Базаржапова. 
Всех их знают и всегда ждут 
с газетами, пенсиями, пись
мами жители нашего района.

Заместителем началь
ника ОСП Закаменский 
почтамт работает ответ
ственная, внимательная к 
каждому С.С. Цыренова. В 
бухгалтерии почтамта тру
дятся главный бухгалтер 
С.С. Очирова, О.Д. Дулмае- 
ва, Г.А. Доржиева, Т.А. Ки

реева, Е.О. Васильева. От их 
навыков, опыта, безусловно, 
зависит результат нашего 
общего дела. Руководит от
делом кадров, зная ситуацию 
в каждом из отделений в 
трёх районах С.А. Доржиева 
-  профессионал своего дела.

Сегодня в Закаменском 
почтамте работает информ- 
пункт -  своеобразный мозго
вой центр почты, начальни
ком которого является О.Б-О. 
Г онгорова, операторами -  
Л.С. Ловцова, ЛД. Бадмаева, 
Л.Б. Бадмаева.

Невозможно представить 
наше предприятие без ком
мерческого блока. Товаро
ведом в нем работает И.Ю. 
Батуева, кладовщиком -  Ж.Б. 
Добдонова.

На участке сортировки об
работкой занимаются Ю.В. 
Базарова, Д.В. Эрдынеева. 
Архивариусом, содержа всю 
документацию в идеальном 
порядке, работает Н.Б. Буда
ева.

Конечно, главная задача 
почты -  своевременная до
ставка грузов. Эту функцию 
у нас осуществляют старший 
водитель С.Д. Эрдынеев, ве
теран среди наших водите
лей В.Ж. Намсараев, водите
ли Г.В. Буренов, М.В. Очиров, 
А.С. Баженов.

Многое в нашей рабо
те было бы невозможным, 
без ответственного подхода 
к работе завхоза-электро- 
механика А.М. Васильева, и 
технических работников, соз
дающих уют -  Л.И. Леоновой, 
Л.Р. Балдановой.

Со всеми новшествами 
в работе Почты России мы 
всегда с радостью знакомим 
жителей нашего района. Д о 
ступность, культура и ка
чество обслуживания -  это 
то, что характеризует нашу 
службу. Перспективы разви
тия Почты России большие, и 
мы используем для этого все 
свои возможности.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

ЮБИЛЕЙ

Восславим женщину, чьё имя Мать
Живет в нашем ТОСе «Свободные люди» замечательная женщина. Ее имя 
Мария -  самое распространенное имя на планете. И жизнь ее соткана из тех 
простых событий, какие бывают у каждого человека.

Но в то же время не каждому дана 
такая судьба, которая сочетает в себе 
счастье женщины, матери, обществен
ницы, творческой личности.

Родилась Мария, наша уважаемая 
Мария Жигжитовна, 7 июля 1936 года 
в местности Хурай Цакир, где и прове
ла свои детские, отроческие годы. Было 
очень трудное, голодное военное время. 
Удалось закончить только начальную 
школу, в 14 лет пришлось идти рабо
тать. Пожалев ее, беспаспортную, взяли 
на работу в шлаковый карьер.

В 1955 году вышла замуж за Бад- 
ма-Очира Доржиевича Балданова. Се
мейную жизнь начали в кинобудке ДК с 
железной кружки, ложки, сетчатой кро
вати. В их семье родились 10 детей, ко
торых они с мужем достойно воспитали.

Мария Жигжитовна счастлива, видя 
счастье своих десяти детей, тридцати 
внуков и тридцати двух правнуков.

Она награждена орденами «Мате
ринская слава» всех степеней, в 1978 
году ей было присвоено звание «Мать- 
героиня». В районной Книге Почета 
«Материнская слава» Мария Жигжи
товна записана под №  1. Но вместе с 
тем, имея 10 детей, многодетная мать 
всю жизнь трудилась киномехаником в 
Закаменской киносети: сначала в Ху- 
жире, а в 1971 году семья переехала в 
Цакир, там вместе с мужем работали в 
ДК. Мария Жигжитовна имеет звание 
«Ветеран труда».

С детства любила петь, знает много 
песен и поэтому с удовольствием уча
ствует в деятельности народного ан
самбля «Эхын буян» практически со дня

его основания. Выступала на концерт
ных площадках Краснодарского края, 
Пекина, Южной Кореи, имеет разные 
дипломы, награды, поощрения.

Прекрасная хозяйка, дружит со 
швейной машинкой, шьет унты, вареж
ки, одеяла, матрасы. Вяжет прихватки, 
талбаки, чему и научила и дочерей. М а 
рия Жигжитовна обожает «тихую охо
ту». На редкость удачливая, она знает 
все грибные места и получает огромное 
удовольствие, положительные эмоции 
от травы, леса, чистого воздуха. Она

замечательно солит и маринует грибы. 
Дети и внуки, знакомые любят бабуш
кины грибочки, ждут их в Улан-Удэ, Ир
кутске, Нерюнгри, Москве, Монголии и 
даже в Италии. Глядя на Марию Жиг- 
житовну, трудно поверить, что ей 80 лет.

Дети и внуки, кроме грибочков, лю
бят спорт. Они прекрасные хоккеисты, 
футболисты, конькобежцы, известные 
не только в районе, но и в республике. 
Сын Баир -  энтузиаст хоккея с мячом, не 
расстается со спортом, увлек им своих 
детей, а теперь и внуков. Имеет различ
ные грамоты, в числе которых грамота 
из Федерации хоккея с мячом России, 
Почётная грамота Министерства спорта 
РФ от министра В.Л. Мутко.

Дети все самодостаточные люди: 
Валя, Буда-Ханда, Баярма, Булат живут 
в г. Нерюнгри, а в Цакире -  Борис, Баир, 
Бадма-Ханда, Наташа, Вера, Бэлигма. 
Семья Балдановых пользуется уваже
нием у односельчан. В нашем ТОСе все 
они -  зачинатели добрых, полезных дел, 
а Мария Жигжитовна всегда поддержи
вает нас.

Мы поздравляем Вас с 80-летием и 
хотим выразить наше безграничное ува
жение и восхищение.

Вы в 80 лет полны здоровья,
энергии, бодрости и сил 

Желаем Вам душевного покоя,
Чтоб каждый день

лишь радость приносил!
Для внуков, правнунов -

пример для подрашанья,
И для детей -  любимый человек,
Вы от души примите

пожеланье:
Пусть будет долгим 
Ваш счастливый вен!

Члены ТОСа «Свободные люди», 
с. Цакир

День за днём
29 июня заместитель руководителя администра

ции МО «Закаменский район» по экономике Осокина 
АН. в режиме видеоконференцсвязи приняла участие 
в заседании комиссии по подготовке и проведению 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 
года при Правительстве Республики Бурятия по вопро
су о готовности помещений для переписного персона
ла, организации охраны этих помещений, предостав
лению транспортных средств и оказании услуг связи.

Заместитель руководителя администрации МО 
«Закаменский район» по социальному развитию Сан- 
жеева Л.Ц. в режиме видеоконференцсвязи приняла 
участие в заседании комиссии при Правительстве 
Республики Бурятия по координации деятельности 
исполнительных органов государственной власти 
Республики Бурятия по формированию независимой 
оценки качества оказания услуг в сфере культуры, 
социального обслуживания, охраны здоровья и об
разования под председательством заместителя пред
седателя Правительства Республики Бурятия по соци
альному развитию Матханова В.Э.

Под председательством первого заместителя ру
ководителя администрации МО «Закаменский район» 
Очирова Д.Д. состоялось очередное заседание М еж 
ведомственной комиссии по безопасности дорожного 
движения при администрации МО «Закаменский рай
он» по вопросам обеспечения безопасности дорожно
го движения на участках автодорог и улиц, примыка
ющих к образовательным организациям, о принимае
мых мерах по безопасности дорожного движения на 
территории района.

Прошла 30 внеочередная сессия Совета депутатов 
МО «Закаменский район». Рассмотрено 10 вопросов, 
утверждены акты, носящие нормативно-правовой ха
рактер, заслушан отчет главы МО СП «Улекчинское» 
о деятельности органов местного самоуправления 
сельского поселения за 5 месяцев 2016  года.

30 июня делегация района приняла участие в VI 
съезде Всебурятской ассоциации развития культуры 
в рамках проведения XII Международного бурятского 
фестиваля «Алтаргана-2016».

Руководитель аппарата администрации МО «Зака
менский район» Цыденов Д-Н.В. в режиме видеокон
ференцсвязи принял участие в заседании правитель
ственной комиссии по профилактике правонарушений 
в Республике Бурятия под председательством заме
стителя руководителя администрации главы Респу
блики Бурятия и Правительства Республики Бурятия 
по взаимодействию с правоохранительными органа
ми Мордовского П.С. по вопросам о состоянии рабо
ты по профилактике последствий злоупотребления 
алкоголем, в том числе по снижению смертности от 
отравлений алкоголем и его суррогатами, о состоя
нии деятельности по профилактике правонарушений 
среди молодежи в муниципальных образованиях Ре
спублики Бурятия.

С 1 по 3 июля делегация района приняла участие 
в мероприятиях XII Международного бурятского фе
стиваля «Алтаргана-2016».

4 июля под председательством первого замести
теля руководителя администрации МО «Закаменский 
район» Очирова Д.Д. состоялось очередное аппарат
ное совещание. Рассмотрены вопросы о проведении 
ЕГЭ в образовательных учреждениях района, о про
хождении летней оздоровительной кампании, о при
емке школ к новому учебному году, о заготовке дров 
в образовательных учреждениях района, о проведе
нии конкурса по концессионному соглашению по вы
бору ресурсоснабжающей организации котельной с. 
Холтосон.

5 июля глава МО «Закаменский район» Гонжитов 
С.В. принял участие в заседании Комиссии по повы
шению качества и доступности государственных и 
муниципальных услуг в Республике Бурятия под пред
седательством руководителя администрации главы и 
Правительства РБ Носкова П.Л., по вопросу проведен
ного анализа работы сети Центров обслуживания для 
регистрации и подтверждения личностей граждан на 
едином портале государственных услуг, открытых на 
территории РБ за 201 5 год, в рамках которого главе 
района вручено благодарственное письмо.

В районном Дворце культуры состоялись обще
ственные слушания о результатах научно-исследова
тельской работы «Выявление, количественная оценка 
и доказательство связи нарушений здоровья населе
ния, проживающего в г. Закаменск, с факторами сре
ды обитания, обусловленными воздействием отходов 
Джидинского вольфрамо-молибденового комбината», 
проведенной специалистами ФБУН «Федеральный 
научный центр медико-профилактических технологий 
управления рисками здоровью населения» г. Пермь.

Под председательством заместителя руководите
ля администрации МО «Закаменский район» по со
циальному развитию Санжеевой Л.Ц. состоялось за 
седание рабочей группы по вопросу участия сборной 
команды пенсионеров района в V Спартакиаде пен
сионеров в Курумканском районе 26-27  июля 2016 
года. Также Санжеева Л.Ц. приняла участие в работе 
Межведомственной комиссии уполномоченного по 
правам ребенка в РБ и Министерства социальной за 
щиты населения РБ по проверке ГБУСО «Закаменский 
СРЦН».
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ЗАКАМНА И ЗАКАМЕНиЫ

Семья есть жизнь и
В нашем районе проживает 920 многодетных семей. 655 из них 
воспитывают троих детей, 192 -  четверых, в 49 семьях по пять 
детей, в 19 -  шесть, в 5 -  семь и более.

Для многодетных семей пред
усмотрены различные меры со
циальной поддержки. Это -  еже
месячная денежная выплата, 
республиканский маткапитал при 
рождении третьего ребенка, ком
пенсация расходов на приобрете
ние лекарств для детей из много
детной семьи в возрасте до 6 лет, 
компенсация части родительской 
платы за содержание третьего 
и последующих детей в размере 
7 0 %  в дошкольных образователь
ных учреждениях.

Для семей, в которых шесть и 
более детей, мерой поддержки яв
ляется единовременная денежная 
выплата на приобретение жилых 
помещений, если семья состоит на 
учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий.

Одной из 12 многодетных семей 
Закаменского района, реализо
вавших это право на приобретение 
жилья, является семья Банзарак- 
цаевых.

С огоньком в глазах рассказы
вают супруги о том, как сложи
лась их большая и крепкая семья. 
Знакомы были ещё со школьных 
времён, с юности. Когда, отслужив 
во флоте, Доржо стал работать 
Закаменске, судьба не упустила 
случая, устроив новую встречу с 
Ириной.

Ирина Николаевна и Доржо 
Норбоевич вместе уже второй де
сяток лет. Их старшему сыну Саше 
15 лет, он выпускник 9 класса. 
Данзан закончил третий класс, 
Айгуль -  второй, в первый класс 
осенью отправится Намжилма. 
Младшие -  пятилетний Агван и 
Зоригто, которому четыре года -

пока наслаждаются дошкольным 
детством.

Доржо Норбоевич работает в 
Закаменском лесхозе. Ирина Ни
колаевна 17 лет отработала в 
родной школе №  4, а теперь пре
подаёт историю учащимся агро
промышленного техникума.

Рассказывая о родителях, пер
вое, что отмечает Данзан : «Мама 
и папа любят работать». А Ирина 
Николаевна и Доржо Норбоевич с 
улыбкой добавляют: «У нас растут 
отличные помощники, которые мо
гут и дрова наколоть, и воды нака
чать, а ещё все дружно управляют
ся с огородом, не боятся работы».

Долгое время Банзаракцаевы 
жили в небольшом доме на Ново
стройке. Затем, благодаря мерам 
социальной поддержки, смогли 
приобрести просторную квартиру 
в Закаменске и, заботясь о буду
щем детей, купили дом в Улан-Удэ. 
И этому рады все: теперь большой 
семье можно ездить на каникулы в 
Улан-Удэ, останавливаясь в своём 
доме, никого не стесняя.

Разные по характеру Саша, 
Данзан, Айгуль, Намжилма, Агван 
и Зоригто Банзаракцаевы очень 
дружны между собой. Старшие 
всегда приходят на помощь друг 
другу, а маленькие Агван и Зориг
то купаются в их всеобщей любви 
и заботе.

Главное увлечение Саши -  ком
пьютер. Данзан -  фанат футбола, 
участник и призёр соревнований. 
Айгуль и Намжилма занимают
ся рукоделием, танцуют. Агван и 
Зоригто, на правах главных непо
сед, любят подвижные игры. И к 
каждому своему ребенку Банза-

ИСТОРИЯ АРХИВНОЙ СТРОКОЙ

Многодетные мамы 70
Ежегодно 8 июля в нашей стране отмечается Всероссийский день 
семьи, любви и верности. Этот праздник появился благодаря 
муромскому князю Петру и его жене Февронии, они жили в XIII веке.

Как гласит легенда, молодой 
князь Петр заболел неизлечи
мой болезнью. Бедная девушка 
Феврония смогла излечить кня
зя. Они обвенчались. Но знатные 
люди не одобрили решение князя 
жениться на крестьянке и потре
бовали выгнать Февронию. Петр 
ушел из города вместе со своей 
женой.

Князь с княгиней вернулись в 
Муром только тогда, когда их об 
этом попросил народ. Супруги про
несли любовь друг к другу через 
все испытания и жили счастливо. 
Петр и Феврония стали образцами 
супружеской верности, взаимной 
любви и семейного счастья ещё 
при жизни. По легенде, они умерли 
в один день -  8 июля (по новому 
стилю) 1228 года.

В День семьи, любви и верности 
силами местных властей и обще
ственных организаций в России 
проводятся поздравительные кон
церты, чествование многодетных 
семей и супругов, проживших вме
сте более 25 лет, благотворитель
ные акции для опекунских семей 
с детьми, тренинги для молодых 
семей, тематические практикумы 
и конференции и другие меропри
ятия.

В документах муниципального 
архива находишь подтверждение 
тому, как через испытания сохра
няли семейные ценности жители 
нашего города, как государство 
оказывало поддержку многодет
ным семьям.

На основании Указа Президиу
ма Верховного Совета СССР от 8 
июля 1944 года и в соответствии 
с документами, подтверждаю
щими наличие детей, исполком 
городского Совета депутатов г. 
Городок принимал решения об 
установлении государственного 
пособия многодетным и одиноким 
матерям. На восьмого и седьмого 
ребенка единовременное пособие 
составляло 2500  рублей и еже
месячное -  200  рублей, на шесто
го ребенка соответственно 2000 
и 140 рублей, на пятого -  1 700 и 
120 рублей, на четвертого -  1300 
и 80 рублей, а на третьего ребенка 
только 400  рублей единовремен
ного пособия.

В связи с рождением двойни на 
четвертого и пятого ребенка вы
плачивали единовременное посо
бие 3000 рублей и ежемесячное 
пособие в размере 200  рублей. 
В связи с рождением двойни на 
пятого и шестого ребенка выпла
чивали единовременное пособие 
3700 рублей и ежемесячное посо
бие в размере 260  рублей.

Одиноким матерям устанавли
валось ежемесячное пособие на 
одного ребенка в размере 100 ру
блей.

Для сравнения можно привести 
цены на продукты (1 кг) в 1945 г.: 
говядина -  12 р., колбаса вареная 
— 16 р., 1 литр молока -  2 р., мука 
1 сорта -  2,9 р., сахар-рафинад ко
лотый -  5,7 р.

В решении горисполкома от 28

в этом суть

ракцаевы находят подход. Как им 
это удаётся? Конечно, в основе 
пример семей, в которых выросли 
Ирина и Доржо.

У родителей Доржо Банза- 
ракцаева Марии Батожаповны и 
Норбо Данзановича десять детей. 
Когда в родительском доме со
бирались все дети, внуки, правну
ки - картина создавалась впечат
ляющая. О состоянии единения,

лет назад

марта 1945 года «О результатах 
ревизии отдела госпособий мно
годетным и одиноким матерям» 
говорится о том, что на момент 
проверки в отделе выявлено 60 
многодетных и одиноких мате
рей Городка, которым положено 
оформление на получение посо
бий. 50 матерей уже получили по
собие. Награждены орденами и 
медалями 10 многодетных мате
рей, их имена опубликованы в га
зете «Бурят-Монгольская Правда».

Звание «Мать-героиня» явля
лось высшей степенью отличия и 
присваивалось матерям, родив
шим и воспитавшим десять и более 
детей. Звание и орден учреждены

родства в доме родителей мужа с 
восхищением рассказывает Ирина. 
И сама она -  старшая сестра для 
двух братьев в дружной семье Ни
колая Дашеевича и Светланы Рин- 
чиновны Шагжеевых. Поэтому есть 
на кого равняться. Светлана Рин- 
чиновна, став бабушкой, сейчас с 
удовольствием помогает дочери с 
детьми.

Удивительным образом в се

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР 8 июля 1944 года. 
Матерям, которым присвоено 
звание «Мать-героиня», вручался 
орден «Мать-героиня» и Грамота 
Президиума Верховного Совета 
СССР.

Этим же Указом учреждены ме
даль «Медаль материнства« I и II 
степени (пять детей -  медалью II 
степени, шесть детей -  медалью
I степени) и орден «Материнская 
слава» I, II и III степени для на
граждения матерей, родивших и 
воспитавших:

семь детей -  орденом III степе
ни;

восемь детей -  орденом II сте
пени;

девять детей -  орденом I сте
пени.

Награждение орденами «Мате
ринская слава» и медалями «Ме
даль материнства» и присвоение 
звания "Мать-героиня" произво
дилось по достижении последним 
ребенком возраста одного года и 
при наличии в живых остальных 
детей этой матери.

В документах исполкома город
ского Совета депутатов трудящих
ся г. Городок за 1 945-1 946 годы 
есть следующие сведения о на
граждении многодетных матерей.

Почетное звание «Мать- 
героиня», орден «Мать-героиня» -  
Криволапова Пелагея Матвеевна,
I I  детей.

10 детей -  Сизова Мария Алек
сеевна

9 детей -  Купряш Клавдия 
Степановна, Васильева Серафи
ма Павловна, Наумченкова Со
фия Христиновна, Ж аркова Анна

мье Банзаракцаевых сочетаются 
мудрость и озорство, основатель
ность и лёгкость на подъем, спо
койствие и целеустремлённость. 
Вкладывая все силы в детей, в 
семью, Ирина и Доржо растут вме
сте с ними, развиваются, делают 
новые шаги. Пусть семья растёт и 
крепнет год от года!

Олеся ШЛЁНЧИК, 
наш корр

Александровна, Бритова Евгения 
Семеновна, Харламова Филипея 
Филипповна

8 детей -  Шелкунова Матрена 
Савична, Скоробогатова Ольга 
Николаевна, Попова Татьяна Ива
новна, Иванова Мария Ивановна, 
Бутакова Екатерина Протасовна, 
Шелкунова Милодора Иванов
на, Котова Зинаида Николаевна, 
Никонова Евдокия Дмитриевна, 
Янкина Евдокия Павловна, Попо
ва Мария Ивановна, Шелкунова 
Мария Васильевна, Татарникова 
Вера Антоновна, Проничева Вар
вара Васильевна, Пирогова Ев
докия Карповна, Малышева Ели
завета Филипповна, Бутина Анна 
Георгиевна, Викулина Парасковья 
Прокопьевна, Ешина Парасковья 
Васильевна, Слепова Парасковья 
Яковлевна, Шангина Варвара Ива
новна.

День семьи отмечается в Рос
сии сравнительно недавно, с 2008  
года. У нового семейного празд
ника уже есть медаль, которую 
вручают 8 июля, и очень нежный 
символ -  ромашка.

Семья -  это то,
что мы делим на всех, 

Всем понемножку:
и слезы, и смех, 

Взлет и падение,
радость, печаль, 

Дружба и ссоры,
молчанья печать, 

Пусть мчатся секунды,
недели, года,

Семья -  это то,
что с тобою всегда!

Н. ДАБАЛАЕВА, начальник 
архивного отдела
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Обладатель "Гран-При " фольнлорный ансамбль "Уран Душэ

(Продолжение. Начало на 7 стр.).
Спортивные мероприятия 

праздника включали шесть со
стязаний: национальная борьба, 
стрельба из лука, конные скачки, 
бурятские шахматы, разбивание 
хребтовой кости и традиционная 
игра в кости.

Из Закаменского района для 
участия в XII Международном 
бурятском фестивале «Алтарга
на-2016» выехала делегация из 
114 человек (45 спортсменов и 69 
артистов и конкурсантов)

Писатели и фотографы, модели 
и модельеры, режиссеры и певцы
-  в программу творческих конкур
сов межнационального фестиваля 
вошли разнообразные направле
ния искусства, лучшие представи
тели которых получили заслужен
ные награды.

Конкурс красавиц «Дангина» 
стал не только ярким праздни
ком красоты и стиля, но и вошел 
в историю -  впервые победитель
ницами были признаны сразу три 
красавицы -  Юлия Ринчинова из 
Забайкальского края, Дарима Ур- 
баева -  представительница Иркут
ской области и улан-удэнка Цырег- 
ма Лубсанова.

В конкурсе фольклорных кол
лективов «Один день бурята» об
ладателями «Г ран-при» призна
ны фольклорный ансамбль «Уран 
Душэ» (Республика Бурятия, Зака- 
менский район), народный фоль
клорный ансамбль «Ургы» (Иркут
ская область, Боханский район) и 
фольклорный коллектив «Алтарга- 
на» (Забайкальский край, Агинский 
район).

Ансамбль «Уран Душэ» (рук. Бу
даева Л.Ф, Эрдынеева Н.А., Сокто- 
ев Н.П.) представил обряд «Хуб- 
шын адуушадай найр». Это был 
старинный обычай, когда в своё 
время в местности «Дали», в тайге 
во время охоты мужчины уводили 
лошадей от сенокосных угодий 
и проводили обряд. Изюминкой 
было представление мужчинами 
своих сёл в разных жанрах, испол
нение мужского ёохора, народных 
песен и мастерство подачи игр. 
После выступления члены жюри 
международного конкурса апло
дировали стоя закаменским арти
стам.

По итогам конкурса исполни
телей бурятской народной песни 
призовые места представители Бу
рятии заняли во всех возрастных 
категориях. В I возрастной группе 
(7-16 лет) -  Дамбаева Оюун-Эр- 
дэни из Кижингинского района, в 
II возрастной группе (17-30 лет)
-  Чагдурова Сэсэг (Джидинский 
район). В III возрастной группе (31- 
50 лет) среди победителей -  Пур- 
буева Светлана -  Агинский район. 
В самой старшей IV группе ( от 51 
и старше) одно из призовых мест 
за Дараевой Раисой (Кяхтинский 
район).

В конкурсе модельеров «Бурят
ский костюм: традиции и совре
менность» отличились Ванзатова 
Улзыма, Базарова Алтана и Була
нова Ксения (номинации «Стили
зованный костюм, прет-а-порте). 
В номинации «Наряды в стиле 
Авангард» победу одержала Ев
гения Мэрдыгеева. В номинации 
«Традиционный костюм» предста
вители Бурятии не отметились. Тут 
победа за модельерами из Забай
кальского края, Внутренней Мон
голии (Китай) и Иркутской области. 
А  спецприз от жюри конкурса до
стался монголке Чулуун Цолмон и 
Батожаргалову Руслану из Забай
кальского края.
Конкурс книг

В конкурсе книг участвовали 94 
автора. Победителей определяли 
по четырем номинациям:

1. Лауреаты в номинации «Луч
шая книга на бурятском языке. 
Детская литература»:

- Ертаханова Ольга и Ертаха- 
нова Ирина, Республика Бурятия 
за книгу «Байгалай басаган Ангар

гоохон»;
- Дугарова Д.Б., Забайкаль

ский край за книгу «Алтай туяа. Би 
еврее»

- Мункуева Н.Р., Республика Бу
рятия за книгу «Алтай аяга»

2. Лауреаты в номинации «Луч
шая книга на бурятском языке. Ху
дожественная литература»:

- Дабаев В.Ц., Республика Буря
тия за книгу «Александрина»;

- Жигжитов Б-М., Забайкаль
ский край за книгу «Хоёр ундэрэй 
хормойдо»;

- Санжаа-Ешын Сэмжэд, Авто
номный район Внутренняя Монго
лия (КНР) за книгу «Бага балшар 
наИанай дурдалганууд».

3. Лауреаты в номинации «Луч
шая книга на бурятском языке. На
учно-популярная, справочная ли
тература, публицистика и др.»

- Ленхобоев Г.В., Республика 
Бурятия за книгу «Ашата Иайхан 
заяан»;

- Халхарова Л.Ц. и коллектив 
авторов Бурятского государствен
ного университета, Республика Бу
рятия;

- Дашинимын Болдбаатар, Мон
голия за книгу «Дадал сумас гар- 
валтай «Алтаргана» наадам.

4. Лауреат в номинации «Луч
шая книга о бурятах и бурятской 
культуре на других языках»:

- Алхансаева Сильва и кол
лектив авторов редакции газеты 
«Усть-Ордын Унэн» администра
ции «Усть-Ордынского Бурятско
го округа», Иркутская область за 
книгу «Удха узуураа сахия» («Со
храним свои корни»).
Конкурс бурятской 
эстрадной песни

Всего в конкурсе приняло уча
стие 135 конкурсантов.

В первой возрастной категории 
в номинации «Исполнители бурят
ской эстрадной песни» до 16 лет 
включительно приняли участие 18 
конкурсантов. Звания лауреатов 
были удостоены Арюна Мункуева 
(Республика Бурятия, г. Улан-Удэ), 
Д. Маргад (Монголия), Базарсадо 
Николаев (Забайкальский край, 
Агинский Бурятский округ).

В номинации «Исполнители бу
рятской эстрадной песни» от 17 
лет и старше приняли участие 36 
человек. Лучшими исполнителями 
были признаны Дугар Бадмажа- 
пов (Республика Бурятия, Селен- 
гинский район), Ирина Шагдурова 
(Республика Бурятия, г. Улан-Удэ), 
Мунко Батомункуев (Забайкаль
ский край, Агинский Бурятский 
округ, Агинский округ). Жюри 
конкурса единодушно присуди
ло Специальный приз Валентине 
Ободоевой (Иркутская область, 
Усть-Ордынский Бурятский округ, 
г. Усть-Орда).

В номинации «Авторы бурят
ской эстрадной песни» было за 
явлено 48 песен. Жюри конкурса 
присудило трем лучшим компози

торам и трем лучшим поэтам зва
ния лауреатов конкурса. Лучшими 
композиторами были признаны 
Лудуп Очиров (Республика Буря
тия, Иволгинский район), Дулма 
Сунрапова (Республика Бурятия 
и Агинский Бурятский округ), Б. 
Дэлгэр (Монголия). Лучшими по
этами стали Дугарма Батоболото- 
ва (Забайкальский край, Агинский 
Бурятский округ, Агинский район), 
Баирма Борохитова (Республика 
Бурятия), М. Мань-Дарь (Монго
лия).

В номинации «Видеоклип» при
няло участие 33 видеоклипа. По 
итогам интернет голосования 
наибольшее количество голосов 
получили Александр Бороев (За
байкальский край, Агинский Бурят
ский округ), Светлана Санжитова 
(Республика Бурятия, Закаменский 
район), Дылгыр Ирдынеев (Забай
кальский край, Агинский бурятский 
округ, Агинский район).
Конкурс документального 
и художественного кино

Всего на конкурс кино было по
дано 1 7 документальных и 5 худо
жественных фильмов.

Конкурс проходил в торгово
развлекательном центре «Пио
нер». В течение двух дней зрители 
увидели конкурсные и внеконкурс
ные показы фильмов.

Конкурс вызвал настоящий 
ажиотаж. Из-за отсутствия мест, 
люди сидели на ступенях, на полу. 
На второй день конкурса, органи
заторам пришлось ввести допол
нительные сеансы внеконкурсных 
фильмов, которые прошли в Наци
ональной библиотеке.

К единогласному решению 
жюри пришло только при выборе 
победителей следующих номина
ций:

«Лучший художественный 
фильм» -  «Найман сара», Китай, 
Мунхын Сэдэб.

«Лучшая режиссерская работа» 
-  «Талын наадан», Республика Бу
рятия, Дышенов Б.Н.

«Лучший актер» -  «Нюуса», За 
байкальский край, Базаров Б.Д.

Споры возникли при выборе 
лучшего документального фильма. 
Здесь пришлось прибегнуть к под
счету очков путем голосования. 
Выбирали между фильмами «Шэ- 
нэхэнская царица» и «Тавилан» 
(Судьба). В итоге в номинации 
«Лучший документальный фильм» 
победил фильм «Тавилан» (Судь
ба), Монголия, Бадамын Доржпу- 
рэв.
Конкурс фотографий

Победителями Международно
го конкурса художественной фото
графии «Буряад юртэмсэ» стали 
Александр Гармаев (Республика 
Бурятия), Батцэрэн Базарсада 
(Монголия), Дугаржап Доржиев 
(Забайкальский край), Валентин 
Ажунов (Иркутская область), Гал- 
санжабай Ганжууржаб (КНР, Вну

тренняя Монголия) и Сергей Тара
сенко (Республика Бурятия). 
Конкурс поэзии

В результате конкурсного отбо
ра победителями конкурса поэзии 
в номинации «Лучшее стихотвор
ное произведение на бурятском 
языке среди молодежи (возраст от 
16 до 35 лет)» стали:

1. Худэрэй Хулэн -  АРВМ, КНР;
2. Жамбалова Жаргалма -  За 

байкальский край;
3. Ширапова Валерия -  Респу

блика Бурятия.
Дипломами лауреатов в номи

нации «Лучшее стихотворное про
изведение на бурятском языке 
среди взрослых (возраст от 35 лет 
и старше)» были награждены:

1. Гомбожапов Т.Б. -  Республи
ка Бурятия

2. Балдансодномын Энхжаргал 
-  Монголия

3. Манданов Т. -  Иркутская об
ласть
Конкурс улигершинов

В возрастной группе от 7 до 18:
1. Баторов Гуржаб, Окинский 

район, Республика Бурятия;
2. Мункуев Аюши, Могойтуйский 

район, Забайкальский край;
3. Шантанов Родион, Баяндаев- 

ский район, Иркутская область.
В возрастной группе от 19 лет 

и старше:
1. Бадмадоржиев Ж.Н., Агин

ский район, Забайкальский край;
2. Нимаева А.С., Еравнинский 

район, Республика Бурятия;
3. Жалсанов В.Б., г. Улан-Удэ, 

Республика Бурятия.
Всего для участия в конкурсе 

было подано рекордное количе
ство заявок -  39. Такого большого 
количества желающих показать 
себя в этом специфическом жанре 
организаторы не ожидали. Ведь 
улигеры бурят -  это большие по
эмы от 5-6 до 10-20  тыс. стихот
ворных строк. Они исполняются 
под аккомпанемент музыкального 
инструмента хуур. Исполняют их 
люди художественно одаренные, 
с богатой памятью, обладающие 
особым даром речи, определенной 
дикцией. Наиболее талантливые 
сказители хранят в своей памяти 
до нескольких десятков улигеров 
и во все времена пользовались у 
бурят почетом и уважением. 
Конкурс умельцев

2 июля в Художественном му
зее им. Ц. Сампилова на выставке 
«Душа Азии» состоялось награж
дение победителей конкурса «Де
коративно-прикладное искусство 
и народные художественные про
мыслы» XII Международного бу
рятского национального фестива
ля «Алтаргана-2016».

Поздравил мастеров с заслу
женной победой министр финан
сов Республики Бурятия Шутенков 
И.Ю.

В номинации художественная 
обработка дерева отмечены:
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Гомбоев М.Ц. -  Республика Бу
рятия;

Тукшеев Бадма Юрьевич -  Ре
спублика Бурятия;

Батожаргалов Б.Б. -  Забайкаль
ский край.

В номинации художественная 
обработка металла камня, кости 
отмечены:

Базаров Б.Ц., Республика Буря
тия; Цыренжапов Б.И., Забайкаль
ский край; Пунцог -  Монголия.

В номинации художественная 
обработка мягких материалов:

Джамба -  Монголия; Осипова 
Е.В., Иркутская область; Чойжижа- 
пова Ц.Д., Забайкальский край.

В номинации «Буряад зураг»:
Эрдынеева Н.Ц., Забайкальский 

край; Цыденов А.Х., Республика 
Бурятия; Батхуязын Оюунтамир, 
Монголия.

В номинации «Сувенир»:
Чимитов Б-М.Б., Республика Бу

рятия; Лувсандаш, Монголия; Ян- 
даков Б Д ,  Республика Бурятия. 
Конкурсе эссе

В конкурсе эссе в рамках фести
валя «Алтаргана-2016» приняли 
участие 37 конкурсантов. 1 июля 
в первой половине дня состоялось 
конкурсное прослушивание произ
ведений, а затем финалисты в те
чение 30 минут писали мини-эссе 
на бурятском языке.

Конкурсные произведения оце
нивало компетентное жюри из чис
ла деятелей СМИ, писателей и уче
ных, среди которых заведующая 
кафедрой бурятского языка БГУ 
Баярма Цырендоржиева, поэтесса, 
член союза писателей России На
дежда Гармаева, а также по од
ному представителю от регионов 
участников.

В номинации: «Лучшее эссе на 
бурятском языке среди детей» 
(возраст от 12 до 16 лет) победи
телями стали:

1. Найданова Евгения, Респу
блика Бурятия;

2. Санжаева Марина, Агинский 
округ Забайкальского края;

3. Жамбалова Дарицо, Респу
блика Бурятия.

В номинации «Лучшее эссе на 
бурятском языке среди молодежи» 
(возраст от 16 до 35 лет) лауреа
тами стали:

1. Галсанова Ирина, Агинский 
округ, Забайкальский край;

2. Табитуева Мэдэгма, Респу
блика Бурятия;

3. Жигдылмеева Гэрэлма, Агин
ский округ, Забайкальский край.

В номинации «Лучшее эссе на 
бурятском языке среди взрослых» 
(возраст от 35 лет и старше) лау
реатами стали:

1. Дармаева Санжай-Ханда, с. 
Санага, Закаменский район, Ре
спублика Бурятия;

2. Цыденов Базарсадо, Агин
ский округ, Забайкальский край;

3. Дашнямын Болдбаатар, Мон
голия.
Спортивные состязания 
«Алтаргана-2016»

Испокон веков племена, насе
ляющие Центральную Азию, состя
зались в стрельбе из лука, борьбе 
и готовили скакунов для скачек. 
Эти три национальных вида игрищ 
всегда привлекали внимание и 
особый интерес и аристократов, 
и простых арат. Слава о самых 
сильных, самых метких и самых 
быстрых разносилась по всей Ве
ликой степи.

Одна из задач всебурятского 
фестиваля «Алтаргана» -  популя
ризация, сохранение и развитие 
национальных видов спорта. По
этому кроме традиционных трех 
видов состязаний также прово
дятся соревнования по бурятским 
шахматам, игре в альчики -  «шагай 
наадан», народная забава -  раз
бивание хребтовой кости -  «Иээр 
шаалган».

Побороться за первенство на 
«Алтаргану-2016» прибыли лучшие 
из лучших. В столицу Бурятии съе
хались около 1200 спортсменов.
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Конные скачки
В этом году на ипподроме 

Иволгинского дацана состоялось 
восемь забегов. Скачки прошли 
в первый день фестиваля 1 июля. 
С приветственным словом перед 
зрителями и участниками высту
пил глава РБ Вячеслав Нагови
цын. Открывая конноспортивные 
соревнования, он отметил, что 
традиционно буряты поклонялись 
коню -  это и помощник, и воин. Се
годня, проводя эти соревнования, 
мы отдаем дань уважения этому 
животному.

Соревнования собрали 90 
участников. Самый короткий забег 
состоялся на 3 километра, а самая 
длинная дистанция -  21 км. Самый 
большой интерес, несомненно, вы
звал последний забег, где лошади 
чистой бурятской породы должны 
были преодолеть 7 кругов по 3 км, 
тем самым показав, что бурятские 
скакуны -  самые выносливые и 
терпеливые. Все годы проведения 
праздника «алтаргана» скаку
ны агинских тренеров неизменно 
занимали призовые места. И на 
нынешнем забеге сразу три пред
ставителя Агинского округа За
байкальского края вышли на старт 
в числе фаворитов. Однако с само
го начала и до победного финиша 
лидирующую позицию занимал 
мерин «Заа хээр» -  представитель 
Нукутской конноспортивной шко
лы. Владелец Петр Малакшинов.

С большим отрывом скакун 
под жокеем Валерием Петуховым 
пересек финишную прямую под 
громкие аплодисменты и овации 
зрителей и болельщиков. Второе 
место занял Эрдэм Цыденов из 
Джидинского района. Драматиче
ский финал получился для обла
дателя бронзовой награды. Скакун 
под седлом Сокто Чимитова из Му- 
хоршибирского района изначаль
но не был в группе лидирующих. 
Однако его соперники снялись с 
дистанции он смог стать третьим. 
Под палящим солнцем и изнуря
ющей жарой лошади показывали 
фантастическую волю к победе. 
Будущий бронзовый призер, когда 
до финиша оставалось каких-то 
100-200  метров, просто напросто 
встал, отказываясь идти дальше. 
Его начали в буквальном смысле 
тащить под уздечку его тренеры и 
владелец. А сзади его уже догоня
ли остальные скакуны. Но в самый 
последний момент у жеребца от
крылось второе дыхание.

Абсолютный чемпион Петр М а
лакшинов из Нукутского района 
Усть-Ордынского округа стал об
ладателем приза в 200000  рублей.

В заезде 4-леток бурятской по
роды на дистанции 18 километров 
первое место занял Баярто Норбо- 
самбуев (Агинский округ), второе 
место Хэшэгто Доржиев (Джидин- 
ский район), третье место -  Влади
мир Пренглаев.

В забеге 3-леток бурятской 
породы на дистанцию 1 5 киломе
тров. Первое место занял Хэшэг
то Доржиев (Джидинский район), 
второе место -  Алексей Крышков 
(Агинский округ), третье место -  
Баир Улзутуев (Кяхтинский район).

Среди 2-леток бурятской поро
ды на дистанции 12 километров 
первое место занял Аюр Рабжаев 
(Улан-Удэ), второе место -  Амга- 
лан Дашадылыков (Кижингинский 
район), третье место -  Владимир 
Пренглаев.

Среди 3-леток полукровок на 
дистанции 3 километра победите
лем стал Биликтуев Содном (Мо- 
гойтуйский район), второе место -  
Алексей Крышков (Агинский округ), 
третье место -  Руслан Шуппе (го
род Улан-Удэ).

Рысаки старше 4-х лет долж
ны были бежать только рысью. 
Первое место занял скакун Корси
канец под седлом Владимира Шу
рыгина (Улан-Удэ). Второе место 
за Фархатом Умурзаковым. Третье 
место заняла Ия Раднаева (Ерав- 
нинский район).

Среди полукровок старшего 
возраста на дистанции 6 киломе
тров победил Даба Осоров (Агин
ский округ), серебряный призер
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Бурятсная борьба "Бухэ барилдаан"

Ионные сначни на ипподроме Иволгинского дацана

Аюр Арабжиев (Еравнинский рай
он), третьим стал Василий Крюков 
(Джидинский район).

Лошади старшего возраста вер
ховых пород проходило дистанцию 
3 километра. Победителем стал 
Зоригто Занданбазаров (Агинский 
округ). Второе место занял Руслан 
Шуппе (город Улан-Удэ). Третье 
место у Мэргэна Цыденжапова 
(Еравнинский район).
Стрельба из лука

2 июля на Центральном стадио
не Республики Бурятия состоялись 
основные спортивные состязания.

В меткости и зоркости состяза
лись 336 стрелков. Из националь
ного лука по бурятским правилам 
стреляли отдельно женщины и 
мужчины.

Абсолютным чемпионом «Ал- 
тарганы-201 6» по стрельбе из на
ционального лука стал Аюша Дуга- 
ров, представляющий Дульдургин- 
ский район Забайкальского края.

Он смог обойти всего лишь на 
одно очко своего ближайшего со
перника, двукратного абсолютного 
чемпиона фестиваля «Алтаргана» 
разных лет Доржи Ж апова из Агин
ского района. Третье место заняла 
Виктория Будаева, г. Улан-Удэ.

Среди женщин в стрельбе из 
национального лука золото вы
играла Виктория Будаева из горо
да Улан-Удэ, обошедшая по сумме 
очков Соелму Цырендоржиеву 
-  представителя Дульдургинско- 
го района Забайкальского края. 
Третье место заняла Намжилма 
Дагбаева, Могойтуйский район За 
байкальский край.

Среди мужчин: первое место -  
Мэргэн Цыремпилов, Джидинский 
район, второе место -  Бальжини- 
ма Цыремпилов, г. Улан-Удэ, тре
тье место -  Даширабдан Цыренов, 
Могойтуйский район.

В командном зачете золото -  за 
командой города Улан-Удэ, второе 
место -  Могойтуйский район, тре
тье -  спортсмены поселка Агин
ское.
«Бухэ барилдаан»
В конце дня состоялись самые зре
лищные поединки борцов бурят
ской борьбы за звание абсолют
ного чемпиона и приза в 200  000 
рублей. В полуфинале выступили 
Цыбик Максаров (Агинский район 
Забайкальского края), Ринчин Сан-

жеев (Закаменский район), Алек
сандр Рабданов (Агинский район 
Забайкальского края) и пред
ставитель Селенгинского аймака 
Монголии Баярмандах.

Финальная схватка состоялась 
между богатырями из Аги Цыби- 
ком Максаровым и монголом Ба
ярмандах. Двукратный абсолют
ный чемпион «Алтарганы» Цыбик 
Максаров смог одолеть своего 
визави на 4-й минуте поединка, 
чем вызвал абсолютный восторг и 
овации зрителей.

За призовые места в трех весо
вых категориях соревновались 284  
богатыря.

В весе до 63 килограммов на 
первом месте оказался пред
ставитель Курумканского райо
на -  Алексей Раднаев. Серебро у 
Константина Цыренова из Баргу- 
зинского района, а бронзу смог 
завоевать Агван Шадапов, Курум- 
канский район.

В весе до 75 килограммов 
первое место завоевал Александр 
Рабданов, Агинский район, Забай
кальский край. Второе место -  Ар
тем Раднаев, Курумканский район. 
Третье место -  Алексей Боровиц
кий, Иволгинский район.

В весовой категории свыше 75 
килограммов пальму первенства 
захватил Дарханбат (Хэнтийский 
аймак, Монголия), второе место -  
Жаргалсайхан (Сухэ Батор), третье 
место -  Батор Цыренжапов (За
байкальский край).
«Иээр шаалган»

В этом виде приняли участие 
29 команд. «Иээр шаалган» (разби
вание хребтовой кости) -  древний 
бурят-монгольский вид традици
онной игры, где участники состя
заются в умении разбивать хреб
товую кость «Иээр». Одно из ус
ловий состязаний —  руки должны 
быть голыми, то есть без перчаток 
и других средств защиты, но саму 
кость можно обернуть бумагой.

Абсолютным чемпионом в этом 
состязании стал Денис Доноев из 
села Санага Закаменского района 
Бурятии.

Он смог разбить 1 5 костей под
ряд, тем самым завоевав пояс по
бедителя и денежный приз в 100 
000  рублей. Его ближайший пре
следователь Болот Будуев из села 
Ага-Хангил Могойтуйского района

Баясхалан Гуржапов -  бронзовый 
призёр фестиваля "Иээр шаалган"

не смог в последний момент со
браться и разбить кость. На тре
тьем месте оказался Баясхалан 
Гуржапов из села Хуртага Зака
менского района.

В командном зачете золотую 
медаль завоевала команда За- 
камна-1 под предводительством 
абсолютного чемпиона фестиваля 
Дениса Доноева, серебро у пред
ставителей команды Агинское-2, 
бронзовую медаль получила ко
манда Агинское-1.
«Шатар » -  шахматы

Шатар отличается от других ви
дов тем, что доска размером 8x8, 
все поля традиционно одного цве
та (светлые), номенклатура фигур 
—  как в обычных шахматах, одна
ко их названия и форма отличают
ся. Существуют различные прави
ла игры в шатар, и обычно перед 
началом игры участники уточняют 
правила.

Абсолютное первенство разы
грывалось между шахматистами, 
занявшими 1, 2 места среди муж
чин и женщин в перекрестных мат
чах.

В итоге Абсолютным чемпио
ном по бурятским шахматам стал 
Дмитрий Оболенских из Иркутской 
области.

Шатар собрал 135 участников 
из 27 команд. Среди женщин пер
вое место заняла международный 
гроссмейстер Инна Ивахинова, 
выступавшая за Улан-Удэ. Второе 
место -  Татьяна Бальчиндоржие- 
ва, Агинский округ. Третье место -  
Тувшинтугс Батчимэг, Хэнтэйский 
аймак Монголии.

У мужчин на пьедестале почета 
оказались: Баир Буруев (Железно
дорожный район Улан-Удэ), Дми
трий Оболенских (Иркутская об
ласть), Жамсаран Цыдыпов(Ивол
гинский район, Бурятия).
«Шагай наадан»

Разыгрывались три вида «Ша
гай наадан»: «НяИалалга» (щелка
нье), «Мори урилдаан» -  конные 
скачки и «Шуурэлгэ». В соревнова
ниях приняли участие 120 участни
ков.

В виде «НяИалалга» первое ме
сто -  Дашинима Содномов, М о
гойтуйский район, Забайкальский 
край. Второе место -  Нимацырен 
Дандаров, Иволгинский район, Бу
рятия. Третье место -  Елена Цыре
нова, Дульдургинский район, За 
байкальский край.

Бурятская игра "Шагай наадан"

В виде «Шуурэлгэ» первое ме
сто -  Эрдэм Намсараев, г. Улан- 
Удэ. Второе место -  Гармажап 
Цыренжапов, Железнодорожный 
район г. Улан-Удэ. Третье место -  
Марина Дамдинова, Дульдургин
ский район, Забайкальский край.

«Мори урилдаан» первое место 
занял Баир Гомбоев, Курумкан
ский район, Бурятия. Второе ме
сто -  Борис Осодоев, Закаменский 
район, Бурятия. Третье место -  
Шагшал из Шэнэхээна Внутренней 
Монголии.

*  *  *

Во время официальной цере
монии закрытия три абсолютных 
чемпиона: Цыбик Максаров, Аюша 
Будаев и Петр Малакшинов сде
лали круг почета на Центральном 
стадионе, приветствуя зрителей. 
Кроме поясов победителей, золо
тых медалей и денежных призов, 
три чемпиона получили роскошный 
подарок от известного бурятско
го ювелира-оружейника Жигжита 
Баясхаланова -  изделия ручной 
работы, выполненные по специ
альному эскизу.

Вечером 3 июля на Централь
ном стадионе прошло трехчасовое 
представление с парадом победи
телей и церемонией награждения 
победителей и участников фести
валя.

Победителям творческих кон
курсов «Алтарганы-2016» вручили 
освященные свитки -  более 100 
шелковых танка были освящены во 
Дворце Хамбо Ламы Даши-Доржо 
Этигэлова.

Шелковые свитки выполнены 
по всем канонам буддийской изо
бразительной живописи, для чего 
были проведены консультации в 
мастерской Иволгинского дацана. 
Автор подарка -  народный мастер 
Эржена Буйнова, член Союза ху
дожников Республики Бурятия и 
России. Она знаменита работами в 
стиле буддийской аппликации.

На свитке изображена буддий
ская молитва «Ом мани падме 
хум», на обороте вышито на мон
гол бичиг -  «Алтаргана» и на со
временном бурятском языке -  «По
бедителю фестиваля Алтаргана». 
Внизу вымпел завершает «улзы» 
-  бурятский символ счастья, бла
гополучия и долголетия. Автором 
является Юрий Эрдынеев, извест
ный бурятский скульптор и ювелир, 
лауреат Госпремии РБ.

В торжественной церемонии 
закрытия «Алтарганы-2016» было 
задействовано около 2 тысяч про
фессиональных и самодеятельных 
артистов. В программе были пред
ставлены большие хореографи
ческие композиции, выступления 
сводного детского хора и «звезд» 
бурят-монгольского мира. 3 июля 
стал заключительным днем фести
валя. За три дня праздник принес 
улан-удэнцам и гостям республики 
массу мероприятий и событий.

4 июля все участники и гости 
фестиваля разъехались домой. От
метим, всего фестиваль в Бурятии 
собрал более 3,5 тысяч человек, а 
флаг фестиваля передали Иркут
ской области.

Долгорма ТОГМИТОВА, 
наш корр.

Фото автора
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П алаточный лагерь «Пилигрим»: 
незабываемое счастье дружбы

флэшмоб. Благодаря серьёзному 
подходу к вверенному делу Алины 
Нимаевой и Арины Гонгоровой, 
наш флэшмоб получился настоя- 

' , щим фейерверком творчества и 
труда.

Гостеприимная животноводче-

После окончания учебного года 
так хочется погрузиться 
в удивительный мир лета 
и набраться впечатлений, сил 
для новых свершений. Именно 
такой шанс выпал учащимся 
седьмых классов школы № 1 
и их классным руководителям 
А. В. Будаевой и А.Б. Бапдановой.

В мае мы защитили проект 
летнего отдыха. Мы выбрали 
профильное направление, и наш 
эколого-журналистский лагерь 
«Пилигрим» благодаря ответ
ственным инстанциям -  РУО, со
трудникам Роспотребнадзора, 
администрации школы №  1 -  с 15 
по 21 июня распахнул свои двери. 
Погружение в лето состоялось на 
должном уровне: 30 путёвок -  30 
счастливых детей, отдохнувших в 
одной из живописнейших местно
стей Закамны -  Хэлтэгэй, что на
ходится близ села Шара-Азарга. 
Для ребят это ещё и радость от
крытия красот родного края, об
ретения настоящих друзей. И для 
нас, педагогов, этот отдых стал 
настоящим подарком: ребята 7«б» 
и 7«в» стали единым целым, все 
стали дружны между собою.

Конечно же, отдельной благо
дарности заслуживают родители 
наших учеников. Забота о своих 
детях, понимание трудностей, ко
торые могут возникнуть на лет
нем отдыхе с детьми помогли 
нам быть во всеоружии. Родители 
Сараны Найдановой обеспечили 
нас медикаментами и моющими 
средствами. Мама Алины Нимае
вой помогла с транспортом: наш 
спонсор ООО «Закаменск-Лес», 
дети поехали в Хэлтэгэй на спец
машине. Мама Яны Норбоевой 
помогла выехать из Шара-Азарги 
ребятам из 7 «б» класса. Родители 
Сульжаны Гонгоровой подарили 
всем сладкий праздник, отправив 
на день рождения дочери презент 
из вкусностей! И это всё совпало 
с закрытием нашего сезона. Яркие 
и красивые туристические палат
ки украшали территорию нашего 
лагеря. Многие родители приез
жали к нам погостить, несмотря 
на трудную дорогу. За  обеспече
ние качественными продуктами 
хочется лично поблагодарить зам. 
директора по АХЧ школы №  1 Н.Г. 
Бодрову.

После монотонных школьных 
будней и прошлогодней засухи 
приезд в Хэлтэгэй показался всем 
сказкой: обилие цветов, разнотра
вье, первозданная природа и уди
вительная тишина -  всё это по
могло нам скинуть маски и стать 
собой. Ребята с каждой минутой 
открывали для себя своих одно

кашников: оказывается, серьёз
ный и задумчивый Егор Герасимов 
-  очень сильный и мужественный, 
Ахрор Салимов -  знаток нацио
нальной борьбы, Денис Гармаев 
знает много интересных историй, 
Даша Замбалаева и Алина Нима- 
ева -  заводилы и лидеры в любых 
конкурсах. Каждый открывал себя 
и других, эти открытия лишь уси
ливали ценность духовных обре
тений незабываемого лета -  2016.

Нами, педагогами, была проду
мана образовательная програм
ма отдыха. Почему «Пилигрим»? 
Во-первых, все мы, как странники, 
ищущие клады жизни. И мы увере
ны, что каждый из нас нашёл своё 
сокровище: друга, уверенность в

себе, вдохновение красотой пер
возданной природы. Арюна Вла
димировна Будаева вместе с ре
бятами собрала богатую коллек
цию флоры и фауны для будущих 
уроков биологии. Педагог влюбле
на в свой предмет и умеет заинте
ресовать детей: то и дело можно 
было слышать в течение дня: «Я 
поймал жука!», «Бабочка!», «А это 
что за  цветок?» И уйма эмоций от 
необычных уроков -  путешествий.

Мы с ребятами делали репор
тажи, учились брать и давать ин
тервью. Все свои журналистские 
экспромты мы запечатлели на 
видеокамеру, впереди нас ожида
ет монтаж отснятого материала, 
а осенью планируем выпустить в 
свет наш фильм «Пилигрим».

Мероприятиями наш сезон был 
полон: вечер знакомств, КВН. Про
вели «Алтаргану-2016», где фаво
ритами в «конных» скачках стали 
Содном Хаптагаев и Максим Кон- 
дабаев, Иван Ландин и Бэлигто 
Дашеев. Колорит отдыху придал 
турнир по национальной борьбе 
на призы школы №  1: абсолютным 
чемпионом турнира стал Содном 
Хаптагаев, победителями -  Денис 
Гармаев, Бэлигто Дашеев, Бэлигто 
Норбоев, Иван Семёнов, Ахрор Са
лимов, Эдуард Чимитов, Дандар 
Бадмаев. Среди девочек насто
ящей борицей-победительницей 
стала Арина Гонгорова. Футболь
ный чемпионат прошёл на «ура», 
настоящую волю к победе показа
ли Эрдэни Цыренов, Иван Ландин, 
Алдар Цыренов, Рустам Уланов и 
другие. Итогом нашего коллек
тивного единства стал праздник

и Светланы Очировны Будаевых 
подарила нам незабываемые дни 
в местности Хэлтэгэй. Николай 
Очирович -  известный в районе 
энтузиаст туристического дела. 
Близкие и односельчане зовут его 
бурятским именем Шагдаржан. 
Дядя Шагдаржан -  настоящий 
трудоголик: изо дня в день кипит у 
него на ферме работа во всех на
правлениях: уход за скотом, стро
ительство, огород. Везде надо всё 
успеть и сделать как положено. 
А в голове вынашивается множе
ство идей и планов. Мечта -  при
влечь на свою землю элитного 
туриста, имеющего возможность 
оценить достойно свой отдых в 
Хэлтэгэй. А для отличного отдыха 
дядей Шагдаржаном продумано 
и реализовано многое: шведская 
баня, множество построек на 
участке, отдельная столовая, мно
гофункциональный в своём роде 
навес: и концертная площадка, и 
зона досуга. Мечта тихо движется 
к цели. Элитные туристы будут, а 
пока -  детские коллективы школ 
района. В прошлом году отды
хали дети из школы №  5, в этом 
году мы, а также учащиеся Ша- 
ра-Азаргинской и Енгорбойской 
школ. Дети не просто отдыхали, но 
и видели будни животноводов, по
няли, какого упорного труда стоит 
появление на наших столах сыра, 
масла, замбы. Ребята пробовали 
сами взбивать масло под чутким 
руководством Светланы Очиров
ны. Для многих это незабываемые 
впечатления на всю жизнь. Сын 
дяди Шагдаржана и тёти Светы 
Эрдэни перешёл в 11 класс. Для 
всех нас Эрдэни -  серьёзный судья 
спортивных соревнований, лучший 
пример для подражания, ведь он, 
как и его отец, трудолюбив, обо
жает спорт и учится хорошо.

Наш отдых позади. Впечатле
ний осталось множество. Наблю
дая некогда отчужденных ребят 
из разных классов счастливыми в 
общении друг с другом, понимаем: 
мы всё сделали правильно. Теперь 
все мы -  часть огромного целого, 
называемого планетой детства. 
Спасибо всем, кто помог нам так 
хорошо отдохнуть!

А. БАЛДАНОВА, 
учитель школы № 1, 

классный руководитель 7«б» класса

№ 28 (10038) 8 июля 2016 г.

СЕКРЕТЫ УРОЖАЯ

Как вырастить 
кабачки и 
дайкон

Кабачки -  благодарная и 
нетребовательная культура. 
Было бы солнце, полноценное 
питание и вода.

Но необходимо помнить, что 
всходы очень чувствительны к 
перепадам температур почвы и 
воздуха. Кабачки очень любят 
пить, причём тёплую воду. Поливы 
тёплой водой уберегут растения 
от мучнистой росы и прикорневой 
гнили. И ещё обязательно нужно 
следить, чтобы корни растений не 
оголялись после полива, поэтому 
необходимо подсыпать почву и 
мульчировать компостом. Корни 
у кабачков нежные, поэтому рых
лить нельзя, потому что даже не
большое повреждение корневой 
системы может привести к болез
ни или даже гибели растения.

За всё время роста необходи
мо сделать три подкормки. Пер
вый раз -  до цветения. Для этого 
нужно в 10 литрах воды развести 
литровую банку коровяка и 1 сто
ловую ложку нитрофоски. На каж
дый куст уходит по литру раствора. 
Второй раз нужно подкормить во 
время цветения. Для этого необхо
димо взять литровую банку жидко
го куриного помёта, разведённого 
В пропорции 1:3 , И СТОЛОВуЮ ЛОЖ Ку 

комплексного удобрения, разве
дённого в 10 литрах воды. Теперь 
на каждый квадратный метр гряд
ки идёт уже 5 литров раствора.

И последний раз нужно под
кормить растение во время пло
доношения. Из расчёта 10 литров 
на квадратный метр удобрять во
дным раствором сульфата калия, 
мочевины и двойного суперфос
фата на 10 литров по 1 столовой 
ложке. Кроме этого, необходимо 
во время налива плодов опрыски
вать все растения раствором мо
чевины (на 10 литров -  1 столовая 
ложка).

Вопрос: Хочу вырастить дай
кон, но он почему-то стрел
куется и вырастает кривым и 
мелким. Что я делаю не так?

Надо сказать, что дайкон -  
очень полезный корнеплод, но к 
сожалению, ещё редкий гость в 
наших огородах. Он улучшает пи
щеварение, очищает почки, рас
творяет камни, в нём содержится 
огромное количество полезных 
для организма веществ и витами
нов.

Посадкой дайкона нужно зани
маться в конце июля -  начале ав
густа, иначе растение обязательно 
застрелкуется. Необходимо также 
готовить почву, вносить минераль
ные удобрения, компост. Кусты вы
растают большие, поэтому нельзя 
загущать посадки. Лучше сажать 
пореже: на расстоянии 15 см друг 
от друга. А теперь главное -  по
ливать вовремя, подкармливать, 
рыхлить.

Думаю, что всё у вас получится. 
Удачи всем. Богатых урожаев!

С уважением А. ФРОЛОВА.
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0 ПЕРВЫЙ
6.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00,04.00 
"Новости"
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 "Жить здорово!" [12+]
11.55 Модный приговор
13.15 "Пусть говорят" [16+]
14.25 "Это Я" [16+]
14.55,16.20 "Время покажет" 
[16+]
17.10.4.50 "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 "Хорошие руки" 
[16+]
0.35 Т/с "Винил". "Городские 
пижоны" [18+]
2.45,4.05 Х/ф "Прощай, 
любовь!" [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 12.35,15.30,18.30,20.35 
"Местное время. Вести- 
Бурятия”
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
[12+]
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Тайны следствия" 
[12+]
19.15 "Прямой эфир" [16+]
22.00 Т/с "Сестра моя, 
Любовь" [12+]
1.50 Д/с "Обречённые. Наша 
Гражданская война" [12+]

РОССИЯ
8.00 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,00.30 
Новости культуры
11.15.2.40 "Наблюдатель"
12.15 Х/ф "Им покоряется 
небо"
14.00 Д/ф "Итальянское 
счастье"
14.25 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи”
16.10 Х/ф "Театр"
18.30 Д/ф "Авиньон. Место 
папской ссылки"
18.45 Владимир Федосеев и 
БСО им. П.И. Чайковского в 
Золотом зале Musikverein
19.35 "Тринадцать плюс..."
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!”
20.45 Д/с "Культурный отдых"
21.15 Т/с "Сага о Форсайтах"
22.05 Д/с "Дело России"
22.35 "Острова"
23.15 Д/ф "Аркадий Райкин" 
0.10 Д/ф "Ливерпуль. Три 
Грации, один битл и река" 
0.45 Худсовет
0.50 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"
2.20 Д/ф "Монте-Альбан. 
Религиозный и торговый 
центр"
3.40 П. Чайковский. 
"Размышление" и "Pezzo 
Capriccioso"

ПЯТЫЙ

7.45,8.35,9.20 Т/с "ОСА"
[16+]
10.10 "Место происшествия"
11.00. 13.00.16.30.19.30.23.00 
"Сейчас"
11.30,12.20,13.30,13.45,
14.40.15.30.16.25.17.00,
17.45,18.40 Т/с "Спецотря д 
"Шторм" [16+]
20.00. 20.40 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+] 
2.10,2.55,3.35,4.15,4.55,
5.35,6.15,6.55,7.35 Т/с 
"Детективы" [16+]

0 ПЕРВЫЙ 0 ПЕРВЫЙ
6.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00,04.00 
"Новости"
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 "Жить здорово!"
[12+]
11.55 Модный приговор
13.15 "Пусть говорят"
[16+]
14.25 "Это Я" [16+]
14.55 "Давай поженимся!" 
[16+]
16.15 "Мужское/Женское" 
[16+]
18.00 "Наедине со всеми" 
[16+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 "Давай поженимся!" 
[16+]
20.50 "Пусть говорят" с 
Андреем Малаховым 
[16+]
22.00 Время
22.30 Т/с "Хорошие руки" 
[16+]
0.35 Т/с "Винил". "Городские 
пижоны" [18+]
2.45,4.05 Х/ф "С девяти до 
пяти" [16+]
5.00 "Мужское/Женское" 
[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 12.35,15.30,18.30,20.35 
"Местное время. Вести- 
Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
[12+ ]
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Тайны следствия" 
[12+]
19.15 "Прямой эфир" [16+]
22.00 Т/с "Сестра моя, 
Любовь" [12+]
1.50 Т/с "Белая гвардия” [16+]

I РОССИЯ Ш
7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,00.30 
Новости культуры
11.15,2.55 "Наблюдатель"
12.15.21.15 Т/с "Сага о 
Форсайтах"
13.10 "Письма из провинции"
13.40 Д/с "Маленькие 
капитаны"
14.10 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"
15.30 "Махмуд Эсамбаев. 
Чародей танца"
16.10.22.05 Д/с "Дело России"
16.40 "Острова"
17.20 Д/ф "Аркадий Райкин"
18.20 Д/ф "Подвесной 
паром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу"
18.35 Владимир Федосеев и 
БСО им. П.И. Чайковского в 
Золотом зале Musikverein
19.35 Д/ф "Хор - единство 
непохожих"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Д/с "Культурный отдых"
22.35 "Абсолютный слух"
23.15 Д/ф "Олег Ефремов. 
"Чтобы был театр"
0.45 Худсовет
0.50 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи"
2.05 "Гаагскиеударники". 
Концерт в Москве

6.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00,04.00 
"Новости"
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женски й журнал
10.50 "Жить здорово!" [12+]
11.55 Модный приговор.
13.15 "Пусть говорят” [16+]
14.25 "Это Я" [16+]
14.55,19.45 Давай 
поженимся!" [16+]
16.15.4.40 "Мужское/ 
Женское" [16+]
18.00 "Наедине со всеми" 
[16+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
20.50 "Пусть говорят" с 
Андреем Малаховым [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с "Хорошие руки" 
[16+]
0.35 Т/с “Винил". "Городские 
пижоны" [18+]
2.35,4.05 Х/ф "Кейптаунская 
афера" [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 12.35,15.30,18.30,20.35 
"Местное время. Вести- 
Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
[12+]
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Тайны следствия" 
[12+]
19.15 "Прямой эфир" [16+]
22.00 Т/с "Сестра моя, 
Любовь" [12+]
1.50Т/с”Белая гвардия" [16+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,00.30 
Новости культуры
11.15,2.55 "Наблюдатель"
12.15.21.15 Т/с "Сага о 
Форсайтах"
13.10 "Письма из провинции"
13.40 Д/с "Маленькие 
капитаны"
14.10 Т/с "Следствие ведут 
ЗнаТоКи"
15.45 Д/ф "Мерида. Вода и 
ее пути”
16.10,22.05 Д/с "Дело России"
16.40 Д/ф "Там, где детство не 
кончается..."
17.20 Д/ф "Олег Ефремов. 
Чтобы был театр"
18.35 Владимир Федосеев и 
БСО им. П.И. Чайковского в 
Золотом зале Musikverein
19.20 Д/ф "Хюэ - город, где 
улыбается печаль"
19.35 Д/ф "Гиперболоид 
инженера Шухова"
20.15 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Д/с "Культурный отдых"
22.35 "Абсолютный слух"
23.15 Д/ф "Михаил Ульянов. 
Хроника одной роли"
0.20 Д/ф "Рафаэль"
0.45 Худсовет
0.50 Т/с "Следствие ведут
ЗнаТоКи"
2.25 Симфонический оркестр 
RAI. Произведения С. 
Рахманинова

5  пятый
пятый

8.30,9.25 Т/с "ОСА" [16+]
10.10 "Место происшествия".
11.00. 13.00.16.30.19.30.23.00 
"Сейчас"
11.30,12.20,13.30,13.45,
14.40.15.30.16.25.17.00,
17.45,18.35 Т/с "Спецотряд 
"Шторм" [16+]
20.00. 20.40 Т/с "Детективы" 
[16+]
21.20.22.10.23.25.0. 10 Т/с 
"След" [16+]
1.00 Х/ф "Отпуск за свой счет" 
[12+ ]
3.35.4.25.5.15.6.00. 6.50 Т/с 
"ОСА" [16+]

7.45,8.35,9.20 Т/с "ОСА" [16+]
10.10 "Место происшествия"
11.00. 13.00.16.30.19.30.23.00 
"Сейчас"
11.30,12.20,13.30,13.45,
14.40,15.35 Т/с Рожденная 
революцией. Комиссар 
милиции рассказывает" [16+]
17.00 Открытая студия
18.30 Актуально
20.00. 20.40 Т/с "Детективы" 
[16+]
21.20.22.10.23.25.0. 10 Т/с 
"След" [16+]
1.00 Х/ф "Женатый холостяк" 
[12+]
2.40,3.35,4.20,5.05,5.55 Т/с 
"ОСА" [16+]

0 ПЕРВЫЙ
6.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00,04.00 
"Новости"
10.10.5.15 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 "Жить здорово!" [12+]
11.55 Модный приговор
13.15 "Пусть говорят" [16+]
14.25 "Это Я" [16+]
14.55 "Давай поженимся!" 
[16+]
16.15 "Мужское/Женское" 
[16+]
18.00 "Наедине со всеми" 
[16+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 "Давай поженимся!" 
[16+]
20.50 "Пусть говорят" с 
Андреем Малаховым [16+]
22.00 Время
2230 Т/с "Хорошие руки" [16+] 
0.35 Т/с "Винил". "Городские 
пижоны" [18+]
2.45,4.05 Х/ф "3 женщины" 
[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 12.35,15.30,18.30,20.35 
"Местное время. Вести- 
Бурятия"
12.55 Т/с “Тайны следствия" 
[12+]
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с "Тайны следствия" 
[12+]
19.15 "Прямой эфир" [16+]
22.00 Т/с "Сестра моя, 
Любовь" [12+]
1.50Т/с "Белая гвардия" [16+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00. 16.00.20.30.00.30 
Новости культуры 
11.15,2.55"Наблюдатель"
12.15.21.15 Т/с "Сага о 
Форсайтах"
13.10 "Письма из провинции".
13.40 Д/с "Маленькие 
капитаны".
14.10.0. 50 Т/с "Следствие 
ведутЗнаТоКи"
15.40 Д/ф "Ирригационная 
система Омана. Во власти 
солнца и луны"
16.10,22.05 Д/с "Дело России"
16.40 Д/ф "Хроники 
Изумрудного города. 
Александр Волков"
17.20 Д/ф "Михаил Ульянов. 
Хроника одной роли”
18.35 Владимир Федосеев и 
БСО им. П.И. Чайковского в 
Золотом зале Musikverein
19.35 Д/ф "Неизвестный АэС" 
20.15"Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 Д/с "Культурный отдых"
22.35 "Абсолютный слух"
23.15 Д/ф "Анастасия 
Цветаева. "Мне 90 лет, еще 
легка походка..."
0.10 Д/ф "Леднице. Княжеская 
роскошь и садово-парковое 
искусство"
0.30 Новости культуры.
0.45 Худсовет
2.25 Д/ф "Холстомер. История 
лошади"

ПЯТЫЙ

7.10.8.05.3.00. 3.50.4.35.5.25 
Т/с "ОСА" [16+]
11.00. 13.00.16.30.19.30.23.00 
"Сейчас"
8.55.10.00. 11.30.12.20, 
13.30,13.45,14.40,15.30,
16.25.17.00. 17.45.18.40 Т/с 
Рожденная революцией. 
Комиссар милиции 
рассказывает" [16+]
20.00. 20.40 Т/с "Детективы" 
[16+]
21.20.22.10.23.25.0. ЮТ/с 
"След" [16+]
1.00 Х/ф "Дама с попугаем" 
[12+]

0 ПЕРВЫЙ
6.00 "Доброе утро"
10.00,13.00,16.00,04.00 
"Новости"
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 "Жить здорово!"
[12+]
11.55 Модный приговор
13.15 "Пусть говорят" [16+]
14.25 "Это Я" [16+]
14.55.19.45 "Давай 
поженимся!" [16+]
16.15.5.45 "Мужское/ 
Женское" [16+]
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
20.50 "Поле чудес" [16+]
22.00 Время
22.30 “Три аккорда" [16+]
0.35 Х/ф "Игра на выживание" 
[16+]
2.15 Х/ф "Артур Ньюман"
[16+]
4.00 Х/ф "Расчет" [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 12.35,15.30,18.30,20.35 
"Местное время. Вести- 
Бурятия"
12.55 Т/с "Тайны следствия" 
[12+]
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с “Тайны следствия" 
[12+]
19.1511 Прямой эфир" [16+]
22.00 “Петросян-шоу" [16+] 
0.00 Торжественная 
церемония открытия XXV 
Международного фестиваля 
"Славянский базар в 
Витебске".
2.00 Х/ф "Зойкина любовь" 
[12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00. 16.00.20.30.0.30 
Новости культуры
11.15 "Наблюдатель"
12.15 Т/с "Сага о Форсайтах"
13.10 “Письма из провинции"
13.40 Д/с "Маленькие 
капитаны"
14.10.0. 50 Т/с "Следствие 
ведутЗнаТоКи"
16.10 Д/с"Дело России"
16.40 Д/ф "Рем Хохлов. 
Последняя высота"
17.20 Д/ф "Анастасия 
Цветаева. "Мне 90 лет, еще 
легка походка..."
18.20 Д/ф "Холстомер. 
История лошади"
18.50 К 85-летию со дня 
рождения Бориса Тевлина. 
Концерт
19.50 Д/ф "Леонид Енгибаров. 
Сердце на ладони"
20.45 “Смехоностальгия"
21.15,2.55 "Искатели"
22.00 Х/ф "Увольнение на 
берег"
23.20 "Линия жизни"
0.15 Д/ф "Пуэбла. Город 
церквей и "жуков"
0.45 Худсовет
2.35 М/ф "Носки большого 
города"
3.40 Д/ф "Тонгариро. 
Священная гора"

ПЯТЫЙ

7.00 "Момент истины”
[16+]
7.50,8.50,9.45,10.35, Т/с 
"Улицы разбитых фонарей-4" 
[16+]
11.00. 13.00.16.30.19.30 
"Сейчас"
11.30.12.00. 13.30.14.25,
15.20.16.20.17.00. 17.40,
18.35 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей-4" [16+]
20.00. 20.45.21.35.22.25,
23.10.0. 00.0.45.1.35,Т/с 
"След" [16+]
2.25,3.05,3.45,4.25,5.05,5.45,
6.25,7.05 Т/с "Детективы" 
[16+]

0 ПЕРВЫЙ

6.40 "Наедине со всеми" [16+]
7.00,11.00,13.00,16.00 
Новости
7.10 "Наедине со всеми" [16+]
7.40 Т/с "Синдром дракона" 
[16+]
9.45 М/с "Смешарики"
10.00 Играй, гармонь!
10.45 Слово пастыря
11.15 Смак [12+]
11.55 Д/ф "Валентина 
Толкунова. Голос русской 
души” [12+]
13.15 "Идеальный ремонт"
14.15 Д/ф "Теория заговора" 
[16+]
15.10 "На 10 лет моложе"
[16+]
16.15 Х/ф "Двое и одна" [12+]
17.50 “Кто хочет стать 
миллионером?"
19.00 Вечерние новости
19.15 Международный 
музыкальный фестиваль 
"Жара"
22.00 Время
22.20 "Сегодня вечером" с 
Андреем Малаховым [16+] 
0.00 "КВН". Премьер-лига 
[16+]
1.35 Х/ф "Самба" [12+]
3.50 Х/ф "Мальчишник" [16+]
5.45 "Мужское/Женское" 
[16+]

РОССИЯ
5.55 Х/ф "Трое в лодке, не 
считая собаки".
8.40 12.25,15.20 "Местное 
время. Вести-Бурятия"
9.00 Вести.
9.10 Россия. Местное время 
[12+]
10.15 "Правила движения" 
[12+]
11.10 "Личное" [12+]
12.00 Вести.
12.35 Х/ф "Продаётся кошка" 
[12+]
15.00 Вести.
15.30 “Песня года".
17.25 Х/ф "Лабиринты 
судьбы" [12+]
21.00 Вести.
21.35 Х/ф "Замок на песке" 
[12+]
1.30 Х/ф "Жена Штирлица" 
[12+]

РОССИЯ
7.30 Евроньюс
11.00 "Обыкновенный 
концерт"
11.35 Х/ф "Увольнение на 
берег"
13.00 Д/ф "Хор -  единство 
непохожих"
13.45 Д/ф "Соловьиный рай"
14.25 Балет "Легенда о 
любви"
16.35 Д/ф "Гиперболоид 
инженера Шухова"
17.15 Д/ф "Медвежьи истории"
18.10 Х/ф "Обыкновенное 
чудо"
19.45 Мой серебряный шар
20.30 "Александра Пахмутова 
и ее друзья..." Гала-концерт
22.30 Х/ф "Романовы. 
Венценосная семья" [16+] 
0.45 Государственный 
камерный оркестр джазовой 
музыки им. О. Лундстрема
2.05 Д/ф "Соловьиный рай"
2.45 М/ф "Кролике 
капустного огорода"
2.55 "Искатели"
3.40 Д/ф "Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон- 
Бридж”

5  пятый
7.45 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,
17.50,18.40 Т/с "След" [16+]
20.00. 21.00.22.00.23.00,
23.55.0. 55,Т/с "Охотник за 
головами" [16+]
1.55,2.45,3.35,4.40,5.40,6.35,
7.30 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей-4" [16+]

0 ПЕРВЫЙ

7.00,11.00,13.00 Новости.
7.10 Т/с "Синдром дракона" 
[16+]
9.10 "Армейский магазин" 
[16+]
9.45 М/с "Смешарики. Пин- 
код"
9.55 "Здоровье" [16+]
11.15 "Непутевые заметки" с 
Дмитрием Крыловым [12+]
11.35 "Пока все дома"
12.25 "Маршрут построен"
13.15 "Дачные феи"
13.50 Фазенда
14.25 М/ф "Ледниковый 
период. Погоня за яйцами"
14.45 Ледниковый период
16.15 "Что? Где? Когда?"
17.20 "ДОстояние 
РЕспублики: Анна Герман"
19.30 Музыкальный 
фестиваль "Голосящий 
КиВиН” [16+]
22.00 Время
22.20 Музыкальный 
фестиваль "Голосящий 
КиВиН" [16+]
23.15 Х/ф Танмен" [16+]
1.20 Х/ф "Великое ограбление 
поезда: История двух воров" 
[16+]
2.45 Х/ф "Автора! Автора!" 
[12+]
4.45 "Мужское/Женское"
[16+

РОССИЯ

6.20 Х/ф "Лев Гурыч 
Синичкин".
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 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
15.00 Вести.
15.20 Х/ф "Дорогая моя 
доченька" [12+]
17.15 Т/с "Только ты" [12+]
21.00 Вести.
22.00 Т/с "Только ты" [12+]
1.50 Т/с "Охраняемые лица"
[12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00 "Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым"
11.35 Х/ф "Обыкновенное 
чудо"
13.10 "Россия, любовь моя!"
13.35 Д/ф "Медвежьи 
истории"
14.30 "Гении и злодеи"
14.55 Анна Нетребко,
Пётр Бечала, Рене Папе в 
гала-концерте в Венском 
Бургтеатре
16.15 Спектакль "Соло для 
часов с боем"
18.10 Д/с "Пешком..."
18.40 "Искатели"
19.25 "Романтика романса"
20.20 Хрустальный бал 
"Хрустальной Турандот". 
Творческий вечер Валентина 
Гафта
21.30 Х/ф "Здравствуйте, я 
ваша тетя!
23.10 "Большой балет"-2016
1.10 Х/ф "Маскарад"
3.00 Профилактика на канале 
до 4.00

5  пятый
8.15 М/ф [0+]
11.00 "Сейчас"
11.10 Х/ф "По семейным 
обстоятельствам" [12+]
13.55 Х/ф "Артистка" [12+]
15.55 Х/ф "Укрощение 
строптивых" [16+]
18.00 "Место происшествия. 
О главном"
19.00 Главное 
20.30,21.30,22.30,23.30, 
0.25,1.25 Т/с "Охотник за 
головами" [16+]
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З 1 т ю з у ш ш я т ъ и
Дорогую дочь, жену, маму На

талью Васильевну РУСАНОВУ
с юбилеем.

Пусть юбилей несёт
одно лишь счастье, 

Ни капли грусти,
ни одной слезы. 

Тепла, любви, здоровья
и богатства

Желаем мы от всей души.
Малш, Петя, Кристина

Поздравляем дорогую мамоч
ку, бабушку, прабабушку, тётю 
Галину Георгиевну ШЕЛКУНО- 
ВУ с 80 -летним юбилеем!

Милый, дорогой наш человек! 
Самый близкий,

самый драгоценный! 
От семьи своей прими привет 
В этот юбилейный

день рожденья. 
Здоровья, радости желаем, 
Душевной силы про запас! 
Благодарим тебя, родная,
За всё, что делаешь

для нас.
Родные

Поздравляем любимую ма
мочку, бабушку, прабабушку 
Марию Жигжитовну ЛАСАРА- 
НОВУ с юбилеем.

Десять раз по восемь лет -  
Это долгой жизни след,
Ты -  история живая,
А для нас -  душа родная!
Будь здорова, не болей,
О прошедшем не жалей,
Очень любим мы тебя,
И желаем мы, любя:
Нам на радость жить подольше, 
Счастья увидать побольше. 
Внуков, правнуков растить 
И всегда весёлой быть!

Дети, внуки, правнуки

Поздравляем дорогого мужа 
отца Баира Лубсан-Зондуевича 
ЦЫРЕНОВА с юбилеем!

Пусть здоровье будет
крепким,

Жизнь как песня весела,
Будь весёлым и богатым, 
Излучай добро и свет!

Жена, дети, 
Устъ-Бургалтай

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осущ ествляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельных автобусах и минивэнах. Регулярные ежедневные 

рейсы по маршруту Закаменей -  Улан-Удэ -  Закаменей 
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)

В магазине "НАТАЛИ"
(Юбилейная, 6) 
РАС ПРО ДА Ж А. 

С КИ Д КИ  50% . Тел. 4-56-51.

ВСЕГДА ТРЕЗВЫЕ РУКИ
Строим заборы, разбираем старые 

постройки, электроработы ит.п. 
Тел. 89024502409,89148487290.

ОКНА ПВХ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

от производителя

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ

► вы годны е условия  
для ка ж д о го  клиента
► работаем  по двум  
банкам

ул. Джидинская, 1.

Тел. 4-57-02,89025349422.

ВНИМАНИЕМ! 
ВЫИГРАЙ МОБИЛЬНИК!

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ 
-  стильный 5-дюймовый 

СМАРТФОН
со встроенным W i-F i, 

Bluetooth и CPS модулями -  
4CO O D S500m ЗС!

Участником акции Вы 
становитесь автоматически, 
купив любой товар в нашем  

магазине!
Победитель конкурса будет 
объявлен 20 августа 2016 г. 

Успевайте!!! Количество 
ПОДАРОЧНЫ Х КУПО НОВ  

ограничено!
КРЕДИТ: О Т П  Б А Н К  

ДК, Ленина, 20. S0TA

ПРОДАЁТСЯ помещение, 
ул. Юбилейная, 6.Т. 89086485097.

Окна ПВХ 3, 4, 5-кам. Veka Dimetra
• Окна ПВХ З Д  5-кам. Veka.
• Остекление балконов.
• Рольставни. Жалюзи.
• Москитные сетки.
■ Ремонтокон.
• Натяжные потолки.

• Межкомнатны е, входные двери.
• Ремонт в ванной комнате.
• Автоматические ворота.
• Замена кровли.
■ Обшивка домов.
■ Строительство домов.

КРЕДИТ Н А  МЕСТЕ: О Т П  БАНК, СЕТЕЛЕМ . 

И П Д уго ров  Г.В., ФСК«Тамир», каб. 718, тел. 627-427,89834334229.

С 13 по 17 июля в г. Закаменск в дацане "Даша-Самдэлин" (возле ПУ 
ЖКХ) проводится ритуал возведения Мандалы "Ногоон Дари-эхэ".

17 июля, 1 3 .0 0 - ритуал разрушения Мандалы.
18 июля, 1 0 .0 0 - Жэнсэрэг (поклонение огню).
Ритуал проводят Галсан гэбшэ и Лобсон лама из Гомон дацана Индии.

13-18 июля в дацане "Даша-Самдэлин" (возле ПУ ЖКХ) 
ведёт приём эмчи-лама Дорже. Тел. 89245569917.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА
приглашает жителей района на Республиканскую 
ярмарку вакансий рабочих мест, которая состоится 
29 июля с 10 часов в здании АУ «Закаменский районный 
Дворец культуры» по адресу: г. За Каменск,ул. Ленина, 20. 
В ярмарке примут участие директора службы занятости 
районов и городов Республики Бурятия с целью прове
дения консультаций по оказанию государсгвенныхуслуг 
службы занятости, досрочной пенсии.

С 10.00 до 12.00 будет проводиться личный прием 
граждан руководителем Республиканского агентства за
нятости населения С.К. Зайцевой.

На Республиканской ярмарке будут представлены ва
кансии всех регионов России («Портал Работа в России»),

в том числе районов Республики Бурятия и г. Улан-Удэ, 
собеседование с соискателем будет проходить в режиме 
«skype», а также, в целях обеспечения удобства для граж
дан, будет производиться бесплатная регистрация на 
портале государсгвенныхуслуг (gosuslugi.ru). Консульта
ционная площадка представителей Пенсионного фонда, 
налоговой инспекции, МФЦ, фонда поддержки малого 
предпринимательства, психолога. Выставка продукции 
индивидуальных предпринимателей, открывших соб
ственное дело при поддержке службы занятости.

По вопросам участия в ярмарке вакансий обращаться 
по адресу: г.Закаменск, ул. Баирова, д. 2, тел. 8-301-37-4- 
57-43;4-50-01.

ПРОДАЁТСЯ
• дом по Зелёной. Тел. 89146391824.
• дом, Лермонтова. Т. 89021638440.
• дом по Нагорной. Т. 89025631503.
• дом, Первомайская, гараж, лет. кух
ня, баня, скважина. Т. 89247565821.
• благоустроенный дом, ул. Декабри
стов. Тел. 89247704753.
• 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.
• дом. Тел. 89243540381.
• дом 6x8, гараж, баня, ул. Каменная 
или ОБМЕН на авто с доплатой. Тел. 
89149828595,89503929021.
• два дома, два гаража, баня, скважи
на, участок 20 соток. Т. 89148306901.
• дом с участком 12 соток, Горняцкая, 
86. Тел. 89516276526,89247569285.
• 1-комн. квартира. Т. 89516306120.
• 1-коми. Тел. 89148406024.
• 1-комн., можно под неполный мат. 
капитал. Тел. 89516332044,91-4-77.
• 1 -коми, по Юбилейной, 10а. Рассмо
трим все варианты. Т. 89140513219, 
89148369717.
• 1-комнатная квартира, ул. Юбилей
ная, 16, V  этаж. Тел. 89140575832.
• 1 -коми, квартира, IV этаж, ул. Баиро
ва, 1. Тел. 89244542434.
• 2-комнатная. Тел. 89146383876.
• 2-комнатная с приусадебнымучаст- 
ком,ул. Гагарина, 1 (баня, две тепли
цы, скважина, летняя кухня, сарай). 
Тел. 89246592922.
• 2-комн. Дёшево. Т. 89835367347.
• 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. Т. 89146391720.
• 2-комн., Юбилейная, 16, II этаж. Тел. 
89516251509,89247508151.
• 2-комнатная квартира, Гагарина, 21. 
Тел. 89149817625.
• СРОЧНО 2-комнатная квартира под 
материнский капитал, ул. Комсо

мольская, 7. Тел. 89148331056.
• 2-комн. квартира по Ленина, 27, в 
центре. Тел. 89149853738.
• 2-комн. квартира, Юбилейная, 8а. 
Тел. 89834234777,89149838825.
• 2-комн. с мебелью, электротехни
кой, паласами, 1 этаж, под мат. капи
тал, 400 т.р. Тел. 89140560238.
• 3-комн., Ill этаж, евроремонт. Тел. 
89140575443.
• 3-комн., Ill этаж, Юбилейная, 12а. 
Тел. 89834525634,89146387686.
• 3-комн., Юбилейная, 12, под мат. ка
питал. Тел. 89834392906.
• 3-комнатная, Ленина, 13а. Тел. 
89516320749,89247567433.
• 3-комн., ул. Юбилейная, 2, евроре
монт, за мат. ка питал. Т. 89148302919.
• 3-комнатная. Тел. 89503954894.
• 3-комн., улуч. планир., стеклопаке
ты, жел. дверь, 2 балкона, тамбур, за 
мат. капитал. Тел. 89834217841.
• 4-комн., Юбилейная, 14, окна, две
ри, кухня евро, водосчётчики, до
мофон, III этаж, под мат. капитал + 
доплата. Торг. Тел. 89146358854.
• квартира в 2-квартирн. доме, баня, 
гараж, постройки. Т. 89834377238.
• квартира в 2-квартирном доме, 
скважина, вода в доме, благоустро
енная, хороший ремонт, надворные 
постройки, насаждения, район вет- 
станции, 700 тыс. Торг уместен. Тел. 
89516263113.
• дача с урожаем и мебелью. Тел. 
89149812861.
• дача на вывоз. Тел. 89140513219, 
89148369717.
• участок. Тел. 89835382370.
• гараж. Тел. 89247516576.
• гараж. Тел. 89131129701.
• гаражи. Тел. 89149812861.
• УАЗ-39099,2001 г. или ОБМЕН. Тел. 
89146395071,89148397882.
• ВАЗ-2109, инжектор. Тел. 
89516320749,89146340797.
• "Нива-21213", 1998 г.в., в хорошем 
состоянии. Тел. 89516250079.
• "Нива", 2004 г.в., ц. 180 т.р. Тел. 
89140575323.
• "Лада-21099”, 1996 г.Т. 89148347616.
• "КамАЗ-65115, 2008 г.в., один хозя

ин. Тел. 89503831284.
• "Тойота Филдер", 2003 г. выпуска, 
объём 1,8. Т. 89243511884.
• 'Тойота ИСТ', 2005 г.в., хорошее тех. 
состояние. Тел. 89140557265.
• "Тойота Харриер", 1999 г., о.т.с. Тел. 
89834338310.
• "Тойота Харриер", 2000 г., х.т.с. Тел. 
89146379793.
• "Тойота Королла",универсал, 99 г.в., 
130 т.р. Тел. 89834266907.
• "Хонда ЦРВ", 2000 г., по запчастям, 
есть всё в наличии. Т. 89246526889.
• брус. Тел. 89148451611.
• грабли конные. Цена договорная. 
Тел. 89247788377.
• грабли конные. Т. 89834348540.
• банная печь, ворота, кролики, окна 
ПВХ 106x125. Тел. 89140575712.
• резина 215/65/16, недорого. Тел. 
57-49-57.
• водораздатчик 2-тонный с насосом, 
30 т.р. Тел. 89834336915.
• мебель б/у в хорошем состоянии. 
Тел. 89834256751.
• бараны. Тел. 89516356319.
КУПЛЮ
• шкуры КРС.Т. 89503973587.
• гараж в районе ветстанции или Ба
ирова, 2-4, желательно с подвалом. 
Тел. 89148435589.
ЗАКУПАЮ аккумуляторы б/у с выез
дом на дом, дорого. Т. 89834336915. 
СДАМ
•дом на Новостройке по Модонкуль- 
ской. Тел. 89148448021.
• 1-комн. квартиру. Т. 89834575569.
• 1-комнатную возле школы № 5. Тел. 
89834271529.
• 2-комн. квартиру в центре города. 
Тел. 89148473267,89149821890.
• гараж. Тел. 89148485548, 4-40-86, 
89246547342.
ТРЕБУЕТСЯ продавец.Т.89834346553.

ПРОДАЮТСЯ два совмещённых 
участка, ул. Полевая.

Тел. 89146309725.

ПРОДАЁТСЯ дом 6x8, гараж, 
баня,ул. Каменная

или ОБМЕН на авто с доплатой.
Тел. 89149828595,89503929021.

ИЩУ сиделку. Тел. 89503881350.

В АУ РБ "Закаменский лесхоз" 
ТРЕБУЕТСЯ бухгалтер.Тел. 4-47-65.

АТТЕСТАТ о среднем общем об
разовании 03 АБ0013492 Хажитова 
Б.Ж. считать недействительным в 
связи с утерей.

Администрация и Совет депута
тов МО «Закаменский район» вы
ражают глубокое соболезнование 
родным и близким в связи с кончи
ной директора АУ КСК «Металлург», 
тренера-преподавателя «Закамен- 
ской ДЮСШ» по футболу

ПОДОЙНИЦЫНА  
Юрия Алексеевича.

Совет депутатов и администра
ция МО ГП «Город Закаменск» вы
ражают искреннее соболезнование 
родным и близким по поводу без
временной утраты горячо любимого 
сына, мужа, отца, деда

ПОДОЙНИЦЫНА  
Юрия Алексеевича.

"ТВОЙ ДОМ " (Ленина, 13)

Шифер, пакля, утеплители, профлист, двери, 
строительные смеси, саморезы, краски, 

электрика, сантехника электроинструменты.
КРЕДИТ. Принимаем ЗАЯВКИ. Тел. 4-31-85.

Магазин “УМКА” (ул . Ленина, 36) 
СКИДКА НА ЛЕТНЮЮ ОБУВЬ 10%. 

ПО СТУПИЛА обувь: ш кольная, детская, взрослая, 
ф утболки, платья, костюмы летние детские, 

м ячи, бассейны и др.

ТЦ «ВЕКТОР», 2 этаж
Котлы  водогрейные, 

печи отопительны е и банные, 
трубы  утеплённы е для ды м охода

Тел. 4-48-93.
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	ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ НА МОМЕНТ ВЫХОДА РЕКЛАМЫ



	Семья есть жизнь и

	в этом суть

	Как вырастить кабачки и дайкон
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	В магазине "НАТАЛИ"

	ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

	ДВЕРИ

	►	выгодные условия для каждого клиента

	►	работаем по двум банкам

	ПРОДАЁТСЯ помещение, ул. Юбилейная, 6.Т. 89086485097.

	•	Окна ПВХ ЗД 5-кам. Veka.

	•	Межкомнатные, входные двери.

	С13 по 17 июля в г. Закаменск в дацане "Даша-Самдэлин" (возле ПУ ЖКХ) проводится ритуал возведения Мандалы "Ногоон Дари-эхэ".

	17	июля, 13.00- ритуал разрушения Мандалы.

	18	июля, 10.00- Жэнсэрэг (поклонение огню).

	КУПЛЮ







