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ОБРАЗОВАНИЕ НОВОСТЬ

Экзамены позади Ужесточены штрафы за задержку зарплат
Увеличенные штрафы будут платить в казну работодатели, которые частично или 
полностью не выплачивают заработную плату сотрудникам.

В 201 б году выпускники текущего года 
сдавали единый государственный 
экзамен по 12 предметам. Обязательные 
предметы -  русский язык сдали 100% 
выпускников, математику базового 
уровня -  83%, профильного уровня -  64%  
от общего количества.

«В соответствии с Концепцией развития 
математического образования в России и по 
предложению Ассоциации учителей и пре
подавателей, в 2015  году ЕГЭ по математи
ке разделен на два уровня -  базовый и про
фильный, и уже второй год выпускники сда
ют экзамен в новом формате. Важно то, что 
каждый участник ЕГЭ вправе выбрать для 
себя удобный вариант аттестации», -  отме
тил ранее министр образования Республики 
Бурятия Алдар Дамдинов.

Математика наряду с русским языком 
обязательный предмет, который выпуск
ники школ должны сдать для получения 
аттестата. Успешная сдача экзамена базо
вого уровня позволяет получить аттестат 
об окончании школы, а также подать до
кументы в те вузы, где математика отсут
ствует в перечне вступительных испытаний. 
Профильный экзамен необходимо сдать для 
поступления в вузы на специальности, где 
математика является одним из вступитель
ных экзаменов. Участники ЕГЭ имели право 
выбрать базовый или профильный уровень 
экзамена, либо сдавать оба уровня.

В республике ЕГЭ по математике про
фильного уровня сдали 3401 человек (из них 
13 участников ЕГЭ с ОВЗ).

Экзамен по математике профильного 
уровня прошел в 55 пунктах в штатном ре
жиме, без технологических сбоев.

Напомним, что установленный минималь
ный балл по математике профильного уров
ня составляет 27 баллов из 100.

Высокие баллы по обязательным предме
там набрали следующие учащиеся: 93 балла 
по русскому языку -  выпускник Шара-Азар- 
гинской СОШ Баяжап Доржиев, 84 балла по 
математике профильного уровня -  выпуск
ник СОШ №  1 г. Закаменей Бато-Мунко Туб- 
шинов, 80 баллов -  выпускница Хамнейской 
СОШ Юлия Чурилова; математику базово
го уровня на «отлично» сдали 28  выпуск
ников СОШ  №  5 и СОШ  №  4 г. Закаменск, 
Бортойской, Ехэ-Цакирской, Михайловской, 
Санагинской, Улекчинской, Холтосонской, 
Улентуйской, Усть-Бургалтайской, Хамней
ской, Цакирской, Шара-Азаргинской, Баян- 
гольской школ.

Среди предметов по выбору наиболее по
пулярными остаются обществознание (46%), 
биология (40%), химия и история (29%), физи
ка (27%). Кроме этих предметов выпускники 
сдавали экзамен по географии, литературе, 
информатике, английскому языку.

Долгорма ТОГМИТОВА, наш корр.
Фото автора

В РЕСТОРАН «СОНА» 
ТРЕБУЮТСЯ: повар, официанты, бармен, 
уборщицы, посудницы, гардеробщица* 

Тел* 89025620544*

АБСОЛОГ 1ASH&CARRY

Нижнюю планку для должностных лиц подняли с 1 тысячи до 10 тысяч рублей, верхнюю 
-  с 5 до 20 тысяч. Закон об этом, подписанный президентом Путиным, вступит в силу с 1 
октября 2016  года. Поправками за повторное нарушение предусмотрен штраф до 20-30  
тысяч рублей для должностных лиц, до 10-30 тысяч -  для лиц, осуществляющих предпри
нимательскую деятельность без образования юридического лица, до 50-100  тысяч -  для 
юридических лиц.

«Российская газета» сообщает: согласно изменениям, внесённым сразу в несколько за 
конов, работодатель должен выплачивать заработную плату не позднее 1 5 дней с момента 
окончания периода, за который она начислена. Если задержка произойдёт, то начнёт дей
ствовать прогрессивная шкала начисления компенсации работнику. Неустойка за сутки вы
растет с 1 /300 ключевой ставки Банка России до 1 /150. Сейчас ключевая ставка 10,5%. То 
есть при зарплате в 30 тысяч сотрудник получит 651 рубль за 31 день задержки зарплаты.

По данным на 1 июня, суммарная задолженность по заработной плате в стране состави
ла более 4 млрд, рублей. 77 тысяч работников, по информации Росстата, ждут задержанную 
заработную плату. 4 0 %  из них заняты в обрабатывающей промышленности, 2 9 %  -  в строи
тельстве, 9 %  -  в сельском хозяйстве.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

ВЫБОРЫ-2016
Избиратель, который не будет иметь возможность прибыть в день голосования 

в помещение для голосования того избирательного участка, где он включен в спи
сок избирателей, вправе получить открепительное удостоверение и принять уча
стие в голосовании на том избирательном участке, на котором он будет находиться 
в день голосования.

Открепительные удостоверения выдаются с 3 августа по 6 сентября 2016 в помещении тер
риториальной избирательной комиссии МО «Закаменский район», каб. №  35, тел. 4-36-08 при 
предъявлении паспорта.

Приложение
Количество избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов 

Совета депутатов муниципального образования городское поселение «город За
каменск» первого созыва.

Избирательный округ
Количество изготавливаемых бюллетеней

на русском На русско-бурятском ВСЕГО

Фабричный ИО №  23 2000 800 2800

Холтонский ИО №  24 2100 900 3000

Школьный ИО №  25 2100 900 3000

ЗАПЧАСТИ для грузовых и легковых 
японских автомобилей 

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

ГАРАН Т  Н И З К И Х  Ц Е Н ! ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!
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ОБЩЕСТВО ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Два праздника закаменцев

Занаменцы, получившие награды

22 июля во Дворце культуры 
состоялось торжественное 
награждение и концерт, 
посвященные Дню металлурга 
и Дню работников торговли.

В этот день глава МО «Закамен- 
ский район» С.В. Гонжитов, замести
тель руководителя администрации 
МО «Закаменский район» А.Н. Осо
кина, глава г. Закаменск Е.Н. Поля
ков, заместитель руководителя ад
министрации МО ГП «г. Закаменск» 
по экономике В.С. Дашеева вруча
ли почетные грамоты закаменцам, 
трудящимся в этих важнейших для 
района отраслях экономики.

Благодарственные письма главы 
Республики Бурятия были вручены 
предпринимателям Л.А. Ким, С.В. 
Сергееву, О.И. Жиликовой.

Почетной грамотой Министер
ства промышленности и торговли 
Республики Бурятия были награж
дены предприниматель А.В. Цынге- 
ев, продавец М.М. Кочетова.

Благодарности Министерства 
промышленности и торговли Респу
блики Бурятия вручены продавцам 
Е.В. Злыгостевой, В.А. Сороковико- 
ву, В.В. Некиной, Т.В. Цареградской, 
технологу швейного производства 
И.В. Панафидиной.

Благодарственными письмами 
Министерства экономики Респуб
лики Бурятия награждены пред
приниматели Н.Д. Бильдакова, Е.М. 
Г армаева.

ВРАЙАЛМИНИР.ТРАМИИ

День за днём
20 июля заместитель руководи

теля администрации МО «Закамен
ский район» по экономике Осокина 
А.Н. приняла участие в заседании 
рабочей группы по модернизации 
моногородов при Правительствен
ной комиссии по экономическому 
развитию и интеграции.

Председатель МКУ «Комитет 
по экономическому развитию» МО 
«Закаменский район» Олхоева Е.Е. 
в режиме видеоконференцсвязи 
приняла участие в заседании ра
бочей группы Правительства РБ по 
координации деятельности органи
заций, осуществляющих сбор отра
ботанных ртутьсодержащих ламп.

Для зрителей выступает лауреат 
международных конкурсов 

Винтор Глейзер

21 июля состоялось заседание 
Комиссии по делам несовершен
нолетних и защите их прав. Рас
смотрено 7 материалов в отноше
нии родителей и детей и вынесены 
административные наказания в 
виде штрафов на сумму 600  руб
лей.

22  июля глава МО «Закамен
ский район» Гонжитов С.В. принял 
участие в торжественных меропри
ятиях в районном Дворце культуры, 
посвященных празднованию Дня 
металлурга и Дня торговли.

Первый заместитель руково
дителя администрации М О  «За
каменский район» Очиров Д.Д.

Почетной грамотой муниципаль
ного образования «Закаменский 
район» награждены продавцы Н.В. 
Попова, Н.Е. Осокина, Н.Б. Дамди- 
нова, А.С. Филиппова, Г.В. Мижито- 
ва, БД. Тубшинова, О.В. Кузьмина, 
С.Г. Гонжипова, Л.А. Кочетова, И.Н. 
Мартынова, сторож В.М. Вершинин, 
водитель В.В. Бильдаков, индивиду
альные предприниматели Н.Т. Шан
гина, Р.И. Еникеева, О.Б. Якименко, 
Е.И. Троц.

Почетной грамотой Совета де
путатов и администрации муници
пального образования «Закамен
ский район» награждены электро
газосварщик ремонтной группы 
В.М. Ваганов, старший мастер 
участка литейного производства 
Р.А. Жаркой, обрубщик И.П. Бутин, 
зам. генерального директора ООО 
«Литейщик» Д.В. Старицын.

Благодарственные письма гла
вы городского поселения «г. Зака
менск» получили лаборант О.Н. Ж ар
кой, водитель К.И. Сизов, концентра- 
торщик обогатительной фабрики 
И.В. Шадрин, доводчик обогатитель
ной фабрики АО «Закаменск» Н.В. 
Ринчинов, индивидуальные предпри
ниматели О.И. Жиликова, Н А  Пету
хова, Н А  Александрова, работник 
столовой №  1 О.И. Фомина.

Подарком для награждённых 
стал замечательный разножан
ровый концерт, подготовленный 
работниками отдела культуры и 
ДШИ.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

в режиме видеоконференцсвязи 
принял участие в совещании Ре
спубликанской службы государ
ственного строительного и ж и
лищного надзора РБ по вопросам 
изменения жилищного законода
тельства на территории РБ по по
рядку расчета платы за  ОДН и за 
отопление.

25-26 июля первый заместитель 
руководителя администрации МО 
«Закаменский район» Очиров Д.Д. 
принял участие в работе выездной 
комиссии МКУ «Закаменское РУО» 
по приемке образовательных уч
реждений района к новому учебно
му году.

Внимание: мошенники!
В последние годы, согласно статистике отдела МВД России 
по Закаменскому району, у нас, как и в других районах и 
регионах страны, регистрируется все больше краж денежных 
средств с пластиковых карт, «телефонное мошенничество». 
СПОСОБЫ ХИЩЕНИЯ ДЕНЕГ 
С ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ

Для того, чтобы снять деньги с вашей пластиковой карты, до
статочно узнать ваш номер карты и CVS (последние три цифры 
с обратной стороны карты). Как мошенники узнают эти данные? 
Зачастую люди сами их говорят. Используются стандартные спо
собы получения данных карты.

Первый способ.
На телефон приходит S M S  о том, что вы выиграли приз -  но

утбук или прочее, и просят обратиться по обратному телефону 
для получения приза. Когда человек звонит по этому номеру, ему 
предлагают перевести стоимость приза на его пластиковую кар
ту и, чтобы это осуществить, им требуются номер карты и CVS. 
Жертва, желая получить «легкие деньги», с радостью сообщает 
эти данные. Но, вопреки ожиданиям... расстается с имеющимися 
деньгами на своей карте. Обратите внимание, что все SM S, кото
рые присылает вам банк, не имеют обратного телефона, а имеют 
лишь идентификатор, то есть в графе контакта отображается на
звание банка.

Второй способ.
В этом случае на телефон приходит S M S  с информацией, 

что ваша карта заблокирована, с просьбой позвонить по об
ратному телефону. Ж ертве предлагают подойти к ближайшему 
терминалу или банкомату, ввести номер карты и номер раз
блокировки, причём предлагают при этом выбрать своего со
тового оператора.

Как показывает практика, после этого жертва все-таки выби
рает чужого сотового оператора и вводит сумму на своей карте. 
Далее мошенник просит вставить карту и после этого переводит 
деньги на свой сотовый телефон. Деньги на телефон переводятся 
в режиме on-line, мошенник сразу же переводит их со своего со
тового на другие электронные кошельки. Как показывает прак
тика, СИМ-карты и электронные кошельки зарегистрированы на 
третьих лиц. В таких случаях вернуть деньги уже практически не 
реально.

Третий способ.
Снятие денежных средств через услугу «мобильный банк». В 

большинстве случаев, у всех жертв была подключена к абонент
скому номеру, независимо от операторов сотовой связи, услуга 
«мобильный банк». По данной услуге совершают любые операции 
(перевод, оплата услуг, покупка и т.д.) и мошенники прослежи
вают данные, и на определенное время блокируют абонентские 
номера и через «мобильный банк», который подключен, снимают 
денежные средства.

Также жертвы мошенников подключают к своему абонентско
му номеру услугу «мобильный банк» и пользуются им. Через не
которое время они перестают пользоваться данным абонентским 
номером (сим-картой) и «мобильный банк», остается в данном 
номере. Сотовая компания в дальнейшем продают сим-карту с 
абонентским номером, новому клиенту, и к нему начинают прихо
дить смс-сообщения о движении денежных средств предыдуще
го клиента, т.к., «мобильный банк» остался подключен к данному 
абонентскому номеру. И недобродушный клиент снимает денеж
ные средства.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1. Не отвечайте на сомнительные СМС-уведомления.
Если вам пришла СМС, что вы выиграли ноутбук или ваша кар

та заблокирована, а человек на другом конце провода просит вас 
предпринять какие-то действия, прервите разговор, а затем по
звоните в банк и выясните, звонок поступил от них или нет.

2. Отключайте услугу «мобильный банк».
При смене сим-карты, в обязательном порядке уведомляйте 

банк, о том, что вы сменили сим-карту и необходимо отключить 
услугу «мобильный банк».

3. Не расплачивайтесь кредитной картой в Интернет-сервисах.
Расплачивайтесь ей в магазинах по терминалу, используйте

любые банкоматы, но не вводите её данные при оплате товара 
ни в каких интернет-сервисах, так как это может привести к пла
чевным последствиям. На практике были случаи, когда любители 
поиграть в танки on-line купили себе какую-нибудь пушку с по
мощью своей кредитки, а потом выплачивали по 100 тыс. рублей 
банку.

4. Подключите СМС-сервис банка.
Если у вас начнут пропадать деньги с карты, то вы можете в 

любой момент позвонить в отдел техподдержки своего банка и 
заблокировать карту.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ МОШЕННИКИ СНЯЛИ ДЕНЬГИ 
С ВАШЕЙ КАРТЫ?

Если всё-таки это произошло, не важно, каким способом: у вас 
взяли номер карты и CVS, кража произошла через интернет, то 
первым делом вам нужно обратиться к техническим специали
стам в банк. В офисе следует написать заявление, в котором опи
сывается суть произошедшего. Далее сотрудники банка должны 
взять выписку по банкоматам и по безналичному расчёту и, со
гласно ей, сообщить вам, куда ушли деньги.

В дальнейшем технический специалист должен оперативно 
направить запрос в центр-процессинг банка с просьбой при
остановить следующие транзакции, так как они являются не
санкционированными, и приложить выписку. Как только тран
закции приостановят, мошенники не смогут вывести деньги, и 
в течение трёх месяцев средства разблокируются и вернутся к 
вам на карту.

Напоминаем также, что в любом случае вам также следует об
ратиться в полицию.

Э. ХАЖИТОВ, начальник ОУР
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Удивительное рядом
Удивительное рядом. После поездки 
в Селенгинский район в рамках 
Республиканского фестиваля районных 
СМИ убедилась, что это действительно, 
так.

Что для большинства из нас, закаменцев, 
Селенгинский район? Трубы ГРЭС, Гусиное 
озеро, гора Убиенная, степь и сосны -  эту 
историю рассказывает нам дорога в родной 
район. Но дороги бывают разные. 7 июля 
нам с коллегами из редакций разных рай
онных газет выпал счастливый билет -  экс
курсия по Селенгинскому району. И Селенга 
нас покорила.

Началась встреча в ДК «Шахтёр», где 
гостям был показан фильм о районе. О со
циально-экономическом положении района, 
рассказал его глава Вячеслав Цыбикжапов. 
Со сцены уютного ДК «Шахтёр» участников 
фестиваля приветствовали артисты госте
приимной Селенги. Конечно, покорил зрите
лей Овик Закарян своей игрой на тромбоне.

Началась экскурсия со Стоянки Гэсэра. 
Эта замкнутая окружность из 33 коновязей 
с синими хадаками -  популярное место от
дыха местных жителей и гостей района на 
горе Убиенной. По одной из версий, гора 
названа так потому, что здесь разбойники 
грабили купцов, держащих путь в Кяхту. Но 
исторически с местом связана другая вер
сия. Здесь, близ Гусиного озера состоялся 
бой за Селенгинский острог. Тогда, в 1689 
году, спасенный казаками посол Ф. Голо
вин заключил Нерчинский договор, впервые 
определивший границу отношений между 
Россией и Китаем.

Следующим пунктом нашей экскурсии 
стал Тамчинский дацан, куда ведёт отлич
ная дорога, названная в народе «путин
ской». В эти дни в дацане, ставшем ещё в 
18 веке центром российского буддизма, шел 
Майдари хурал. Нас встретил Ширээтэ лама 
Солбон Аюшеев, который и провёл инте
реснейшую экскурсию по территории даца
на. С 1783 по 1933 год Тамчинский дацан 
был средоточием общественно-религиозной 
жизни бурят. Он оказал огромное влияние 
на формирование буддийской ментальности 
всего бурятского этноса.

Нельзя не заметить, что атмосфера в 
этом священном месте особая. На это и об
ратил внимание гостей Солбон Аюшеев в 
своём рассказе об истории дацана. Здесь 
многие из нас впервые увидели загадочную 
мистерию Цам в отрывке из снятого в даца
не в 1928 году фильма «Потомок Чингисха
на». Тяжелейшие годы религиозных гонений, 
разрушение святынь -  всё было после. А  се
годня, пройдя десятилетия запустения, Там
чинский дацан восстанавливается, набирает 
прежнюю мощь.

«Алтай сэргэ» -  «Золотая коновязь» или 
оленный камень -  одна из реликвий дацана. 
Возраст этой загадочной каменной стелы 
с выбитыми на гранях изображениями оле
ней, согласно проведённому спектральному 
анализу, насчитывает более 3 тысяч лет. 
По поверью, недоступные человеческому 
глазу бурханы слышали ржание коня, при
вязанного ламами к «Золотой коновязи», 
и собирались на церемонию Цам. «Алтай 
сэргэ» -  символ созидания, благополучия

Животворящий к рвет

Доломан солдата Ирнутсного пехотного 
полна образца 1824 года

и счастья. Солбон Аюшеев, рассказывая об 
этом камне, говорит, что принимая космиче
скую энергию, он обладает необыкновенным 
свойством напитывать правильной энергией 
людей. Чувствуя особую энергетику Тампин
ского дацана, его оленного камня многие 
вновь и вновь приходят сюда, находя себя и 
укрепляясь в вере.

Из дацана наш путь лежал в Новоселен- 
гинск, в знаменитый дом-музей декабристов 
Бестужевых. Театрализованная встреча 
гостей в музее декабристов положила на
чало этой части большой экскурсии. В залах 
музея, расположенного в доме купца Д.Д. 
Старцева, представлены свидетельства пре
бывания декабристов на каторге: документы 
тех лет, уникальные экспонаты, характеризу
ющие занятия ссыльных декабристов. Хра
нятся фрагменты хронометра, сделанного 
Николаем Бестужевым для сейсмологиче
ских наблюдений, макет молотильной маши
ны, изобретенной Торсоном, дубликат зна
менитой сидейки, токарный станок по дереву 
из мастерской Бестужевых. Отпечаток вре
мени несут на себе памятные вещи братьев 
Бестужевых, большая часть которых сделана 
их руками или принадлежала им.

Дом Старцева был центром культурной 
жизни, здесь устраивали большие литера
турные вечера и салоны.

Особое место в экспозиции отведено 
диораме «Старый Селенгинск». Здесь же, 
в музее, хранится Животворящий крест из 
Спасского собора старого Селенгинска, пе
реживший три пожара и всякий раз оставав
шийся невредимым.

В залах музея хранится и история Селен- 
гинского пехотного полка, геройски про
явившего себя в Отечественной войне 1812 
года, в битве под Смоленском и Бородинн- 
ском сражении, обороне Севастополя. Имя 
этого полка высечено на стенах Георгиев- 
ского зала Большого Кремлёвского дворца

Вид на Спасений собор

Тамчинсний дацан -  место особой атмосферы

Тан выглядел Селенгинсний острог

и Храма Христа Спасителя рядом с 545 име
нами лучших полков русской армии.

В дар селенгинцам была преподнесена 
хранящаяся в музее икона Печерской Бо
жьей Матери -  покровительницы Селенгин- 
ского пехотного полка.

Надо заметить, что музей в Новоселен- 
гинске вырос из обыкновенного школьного 
музея, став одной из достопримечательно
стей республики. Историю здесь собирают 
по крупицам и бережно хранят.

Во Дворце культуры, подчёркивая исто
рическую значимость села, селенгинцы про
вели для нас чайную церемонию.

Посетили мы и восстановленный, дей
ствующий Вознесенский собор, построенный 
в память об императоре Александре II.

А  на утёсе Англичанка, откуда открыва
ется потрясающий вид на долину Селенги и 
Спасский собор, селенгинцы рассказали нам 
об истории этих мест, воинах-меркитах и ан
глийских миссионерах, живших здесь в нача
ле 19 века. Рассказ сопровождался костю
мированным представлением: на посту мер-

китов вдруг появлялся воин, а с утёса спу
скалась юная англичанка, в честь которой он 
и был назван. Это оживление исторических 
фактов выглядит очень убедительно и инте
ресно, позволяет участникам экскурсий быть 
в самом центре событий, быть их участника
ми. Это то, что нужно брать на заметку.

Селенгинская земля была к нам привет
лива -  солнце, казалось, не знало устало
сти. 8 июля на Щучьем озере своё 85-летие 
праздновала районная газета «Селенга». 
Поздравить коллег приехали газетчики из 
разных районов республики. И все были впе
чатлены Селенгой -  этим районом, храня
щим в своих степях настоящие жемчужины 
истории нашего края. Как в больших ладо
нях, лежат в этих степях тёплые озёра. Здесь 
живут открытые, душевные люди, с достоин
ством хранящие историю. Уезжая, мы увезли 
с собой частичку селенгинского тепла -  на 
наших ладонях остался жар раскалённой 
на солнце «Алтай сэргэ». Спасибо за  удиви
тельные открытия, Селенга!

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.
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актуально
----------------------------------- НОВОСТИ^ БУРЯТИИ

Издается при поддержке Администрации Главы РБ и Правительства РБ

Жителям Бурятии помогут в подключении 
и настройке телевизоров и цифровых приставок
Глава Бурятии поручил Минтрансу республики 

разобраться в проблемах жителей Тарбагатайского 
района, у которых возникают сложности в приеме 

республиканских телеканалов в, так называемом, 
аналоговом формате. С такой просьбой тарбагатайцы 
обратились к Вячеславу Наговицыну во время его 
недавней рабочей поездки в район.

Как выяснилось, проблемы возникают из-за непра
вильных настроек телевизоров и приставок цифрового 
вещания.

Для устранения проблем в приеме телевещания, как 
в аналоговом, так и цифровом формате Радиотелепере- 
дающим центром РБ подготовлена подробная инструк
ция по подключению и настройке телевизоров и при
ставок. С ней можно ознакомиться на сайте Минтранса 
РБ в разделе «О  цифровом и аналоговом телевещании 
в Республике Бурятия»:

http://egov-buryatia.ru/index.php7ids6531

А Н А Л О Г О В О Е  В Е Щ А Н И Е

На сегодняшний день аналоговое вещание на терри
тории всей Бурятии ведет ГТРК «Бурятия» на телеканале 
«Россия —  1». Региональная сеть вещания, состоящая из 
164 передатчиков различной мощности, охватывает 97%  
населения региона. Вещание ведется в строгом соот
ветствии с режимом включения программ региональных 
филиалов ВГТРК в следующих временных промежутках. 
Будни: «Вести Бурятия» (3 мин) —  06.07,06.35,07.07,07 
.35,08.07,08.35,09.07,09.35; «Вести Сибирь». Информа
ция о СФО (20 мин.) —  12.35; «Вести Бурятия», дневной 
выпуск (20 мин.) —  15.30; «Вести Бурятия» на бурятском 
языке (20мин.) —  18.30; «Вести Бурятия, вечерний вы
пуск (20 мин.) —  20.35. В субботу —  3 выпуска (1-20 мин., 
2 —  по 10 мин), в воскресенье —  1 выпуск «Вести Буря
тия». События недели (40 мин.) — 11.20.

Ц И Ф Р О В О Е  В Е Щ А Н И Е

Для обеспечения качественного и круглосуточного 
вещания в Бурятии осуществляется переход на цифро
вое эфирное телевидение в соответствии с федераль
ной целевой программой «Развитие телерадиовещания 
в Российской Федерации на 2009-2018 годы». В данный 
момент на территории республики программы 1-го муль
типлекса транслируются в тестовом режиме в 120 на
селенных пунктах и охватывают 86,5%  населения. Осу
ществление региональных вставок ГТРК «Бурятия» в 1-м 
мультиплексе запланировано на 2017 год, что связано 
с приобретением дорогостоящего оборудования.

Р А Д И О В Е Щ А Н И Е

По информации ГТРК «Бурятия», с 11 февраля 
2016 года канал «Радио России» в Улан-Удэ начал веща
ние в FM-диапазоне на частоте 90 МГц вместо прежних 
69,74 МГц в УКВ-диапазоне. Этот переход осуществлен 
согласно плановому переводу радиостанций холдинга 
ВГТРК из УКВ в

FM-диапазон. Он происходит поэтапно по всей тер
ритории России. Услышать «Радио России» в Улан-Удэ 
теперь можно практически на любом радиооборудо
вании —  от автомагнитолы до мобильного телефона, 
и главное —  на любом современном радиоприемнике.

Ранее, до перехода в FM-диапазон, в эфире «Радио 
Бурятии» транслировались информационные ролики, 
а в телевизионном эфире ГТРК «Бурятия» выходили 
разъяснительные сюжеты о грядущих изменениях для 
жителей Улан-Удэ.

По данным ГТРК «Бурятия», если Ваша квартира не 
оборудована радиоточкой, а приёмник, с помощью кото
рого Вы раньше слушали радио, является устаревшим, то 
на нем возможна настройка только диапазонов УКВ, СВ 
и ДВ.

Для уточнения возможности подключения радио- 
точки рекомендуется обратиться в ПАО «Ростелеком», 
либо приобрести современный радиоприемник, который 
может принимать сигнал в FM-диапазоне. Стоимость та
кого радиоприёмника составляет от 200 рублей и выше.

ОНепосредственное взаимодействие с телезрителями 

осуществляют специалисты Центра консультационной 

поддержки населения по вопросам приема цифрового 

эфирного телевизионного вещания.

Центр консультационной поддержки располагается по адресу: 
г. Улан-Удэ, ул. Богданова, 13 (здание «Орбиты»).
Телефон: 8 (3012) 58-58-09, e-mail: ckp_ulan-ude@rtrn.ru 
Часы работы: с понедельника по пятницу с 9:00 
до 17:00, суббота и воскресенье-выходные дни.

■
КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ

■

Подключение оборудования 
для просмотра цифрового 
эфирного телевидения не 
занимает много времени и не 
требует специальных навыков 
и знаний. Для приема ЦЭТВ на 
новом телевизоре, который 
поддерживает стандарт 
DVB-T2, нужна лишь антенна 
ДМВ диапазона. Для старого 
аналогового телевизора, 
кроме антенны, нужна еще 
специальная приставка 
(SetTopBox, STB, или просто 
«цифровая приставка»).

2. Телевизор. Если у вас циф
ровой телевизор, то никакого до
полнительного оборудования не 
потребуется (см. схему А). Если у 
Вас аналоговый телевизор, то не
обходимо приобрести цифровую 
приставку (см. схему Б).

К А К О Е  О Б О Р У Д О В А Н И Е  Н Е О Б Х О Д И М О

1. Антенна ДМВ диапазона (коллективная или индивидуальная). Если вы не подключе
ны к коллективной ДМВ антенне, то вам необходимо приобрести индивидуальную, которая 
может быть комнатной или наружной. В непосредственной близости от телебашни исполь
зуйте комнатную антенну, на значительном удалении от передающего телецентра —  на
ружную антенну с усилителем, разместив ее на максимально возможной высоте.

Узнать, где расположен ближайший к вам передатчик ЦЭТВ, можно на сайте РТРС о 
цифровом телевидении.

Эфирная антенна 
дециметрового 
диапазона волн

Эфирная комбинированная 
(всеволновая) антенна

• Логопедическая 
антенна

Эфирная комнатная дециметрового
всеволновая антенна диапазона волн

• Цифровой тюнер уже 
установлен внутри теле
визионного приемника. 
Никакого дополнитель
ного оборудования не 
нужно.

1 Цифровой телевизор 
с тюнером DVB-T2, с 
поддержкой стандарта 
сжатия видеосигна
ла MPEG-4 и режима 
Multiple PLP

Перечни моделей телевизоров 
и адресов их продажи можно 
найти на сайте РТРС 
о цифровом телевидении.

Цифровой эфирный ресивер (SetTopBox, STB, 
или просто «цифровая приставка»), с под
держкой стандарта DVB-T2 в режиме Multi 
PLP и формата видеокодирования MPEG-4.

Приобрести ресиверы можно в розничной торговой сети. Если на разных 
телевизорах вы хотите смотреть разные каналы, то необходимо приобре
сти приставку к каждому телевизионному приемнику.

Аналоговый
телевизор

ОЦифровые приставки и теле
визоры стандарта DVB-Т не 
принимают новый стандарт 
DVB-TZ! Убедительно просим 
вас быть бдительными и 
приобретать телевизоры и 
цифровые приставки, поддер
живающие стандарт DVB-T2!

С П О С О Б Ы  П О Д К Л Ю Ч Е Н И Я

- КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ НА - 
ТЕЛЕВИЗОРЕ СО ВСТРОЕННЫМ ТЮНЕРОМ DVB-T2

Антенна дециметрового 
диапазона волн

Телевизор со встроенным 
ресивером DVB-T2

Телевизионный 
высокочастотный 
(антенный) кабель

Шаг 1. Отключите электропитание 
телевизора.
Шаг 2. Подключите антенный кабель 
к антенному входу цифрового 
телевизора.
Шаг 3. Подключите электропитание 
и включите телевизор.
Шаг 4. Зайдите в соответствующий 
раздел меню настроек телевизора и 
активируйте работу цифрового тюнера.
Шаг 5. Произведите автоматический 
поиск программ, используя инструкцию 
по эксплуатации. Можно выполнить ручной поиск 
каналов. В этом случае необходимо ввести номер 
канала или частоту.

Присоединение 
антенны к цифро
вому телевизион
ному приемнику

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
С ПОМОЩЬЮ РЕСИВЕРА

Антенна дециметрового 
диапазона волн

Телевизионный 
высокочастотный 
(антенный) кабель

I

Цифровая телевизионная 
приставка DVB-T2

I
Телевизионный низкоча
стотный кабель (под
ключается к видеовходу 
телевизора)

I

Аналоговый телевизор

Шаг 1. Отключите электропита
ние телевизора.
Шаг 2. Подключите антенный ка
бель к антенному входу ресивера. 
ШагЗ. Подключите видео и аудио 
кабель к соответствующим разъ
емам на телевизоре и цифровой 
приставке. Качество изображения 
будет выше при подключении при
ставки к телевизору кабелем HDMI. 
Шаг 4. Подключите электропита
ние и включите телевизор.
Шаг 5. В меню выберите требуе
мый источник входного сигнала: 
HDMI, AV, SCART и др. Переведите 
телевизор в режим работы «через 
приставку».
LLlar 6. Произведите автоматиче
ский поиск цифровых телевизион
ных программ, используя инструк
цию по эксплуатации. Можно 
выполнить ручной поиск. В этом 
случае необходимо ввести номер 
канала или частоту.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ОДНОВРЕМЕННО ЦИФРОВОЕ И АНАЛОГОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ НА ПРИСТАВКЕ СТАНДАРТА DVB-T2

Телевизионная приставка (цифровой ресивер) для приема 
ЦЭТВ имеет антенные разъемы вход/выход (RF IN/RF OUT). 
Антенный кабель подключается во вход (RF IN), а штатный 
кабель цифрового ресивера, имеющий на обоих концах три 
разъема для подключения (VIDEO, R-AUDIO, L-AUDIO) соеди
няется с соответствующими разъемами телевизионного при
емника, чем обеспечивается просмотр ЦЭТВ.

Для настройки просмотра телевизионных каналов анало
гового формата необходимо дополнительным антенным ка
белем, имеющим соответствующие РК-разъемы, соединить 
разъем (RF OUT) цифрового ресивера с разъемом (ANT IN) 
телевизионного приемника.

После соединений телевизионного оборудования необ
ходимо с помощью пульта дистанционного управления (да
лее —  ПДУ) цифрового ресивера установить режим приема 
телевизионного сигнала в аналоговом формате (TV), а затем 
произвести поиск телевизионных каналов аналогового фор
мата с помощью пульта дистанционного управления теле
визора. Настройка и просмотр телевизионных каналов ЦЭТВ 
осуществляется с ПДУ цифрового ресивера в режиме AV.

В дальнейшем для просмотра телевизионных каналов 
ЦЭТВ в настройках цифрового ресивера требуется выбирать 
режим AV, а для просмотра аналогового телевидения —  ре
жим TV.

СМОТРЕТЬ ПРОГРАММЫ ЦИФРОВОГО ЭФИРНОГО ВЕЩАНИЯ МОЖ НО  
И НА КОМПЬЮТЕРЕ. ДЛЯ ЭТОГО ПОТРЕБУЕТСЯ:

-> Цифровой USB-тюнер. Его можно приобрести в специализированном ком
пьютерном магазине или магазине бытовой техники. При покупке цифрового 
USB тюнера для приема сигнала на компьютере, требованием является под
держка тюнером стандарта DVB-T2 и стандарта сжатия MPEG-4.
-» Программное обеспечение.
-» Компьютер. Необходимо убедиться, что системные требования достаточны 
для использования указанного программного обеспечения.

Цифровое эфирное телевещание на 
территории РФ ведется в тестовом 
режиме. Отрабатывается эксплуа
тационная надежность передающих 
цифровых комплексов. Поэтому воз
можны перерывы в эфирной трансля
ции пакетов цифровых телеканалов.

№31 (10041) 29 июля 2016 г.
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НАША ПОЧТА ПАМЯТЬ

Загляните в старые альбомы
Уважаемые закаменцы!

Я, Трескина (Янькова) Галина Иннокентьевна, проживаю в 
Кабанском районе в селе Байкало-Кудара, являюсь директо
ром Байкало-Кударинской средней школы.

Со мной проживает мой отец Иннокентий Николаевич Янь- 
ков, уроженец села Хамней. Ему сейчас 85 лет.

Во время войны он, как и многие дети, остался без отца, 
погибшего на фронте. Отец его, мой дед Яньков Николай Яков
левич погиб 7 августа 1943 года под Смоленском. Осталась 
только память... Нет даже фотографии. Конечно, какие фото
графии в далеком, глухом селе?

Но только мой папа вспоминает: будучи уже взрослым, в 
доме у знакомых все-таки видел фотографию, на которой был 
его отец. На этой фотографии были запечатлены мужчины, 
строившие дорогу между Хамнеем и Цакиром.

Думаю, что наверняка эта старая фотография есть у кого-то. 
Хочу через газету обратиться к жителям Закаменского района. 
Вдруг в ваших семейных альбомах найдется такая старая фото
графия? Для нас, нашей семьи это было бы огромным счастьем! 
Может быть, моему отцу суждено еще раз увидеть своего отца 
хотя бы на фото.

С уважением, Г. ТРЕСКИНА, 
E-mail: galyaya66@mail.ru

Почему не было 
объявления?
4 июля пограничники на въезде в с. Холтосон поставили 
шлагбаум, проводилась проверка паспортов.

Конечно, это их работа. Но прежде нужно было сделать объ
явление, что без документов въезд в с. Холтосон запрещён. 
Объявления не было, а штрафы стали собирать.

Я всю жизнь прожила в с. Холтосон. По программе пересе
ления из аварийного жилья нас переселили в Закаменск, но в 
Холтосоне у нас остались огород и баня. Мы каждую неделю 
ездим в Холтосон, и никто никогда не останавливал и не пре
дупреждал о необходимости иметь с собой документы.

4 июля нас от въезда в село повезли на заставу, сняли от
печатки пальцев, составили протокол и выписали штрафы по 
500 руб. За  полтора часа никто кроме нас не поступил -  значит, 
обходились предупреждением?

Я хотела бы спросить: пограничники у нас охраняют границу 
или превратились в опричников и вышли на дорогу собирать 
пошлину с населения?

Люди в Холтосоне так и говорят: война началась, раз сол
дат вышел на дорогу. Это ведь не полиция, не администрация 
села. Что же творится? Сначала в лес без разрешения нельзя, 
а теперь и в населённые пункты въезд запрещён без всякого 
предупреждения.

Н. ТОЛСТИХИНА, г. Закаменск

Шефство несут школьники

С СДТЬЦКИЙ 
Григории ^ * АР
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1 B f l 1  щT't'i'- шЯ L-/?

В материале «Забытые тропы 
истории», опубликованном 
15 июля в «Вести Закамны», 
мы ошибочно предположили, 
что за памятником на могиле 
Седлецкого на Ивановке 
ухаживают фермеры.

Но благодаря этой ошибке мы 
выяснили: шефство над памятником 
несут ученики Холтосонской сред
ней школы. Раз в два года ребята 
под руководством учителя началь
ных классов Людмилы Акрамовны 
Базаровой ездят на Ивановку, при
водят памятник в надлежащий вид. 
В этом году школьников вновь ждёт 
экспедиция на Ивановку цель кото
рой -  узнать и сохранить историю 
родных мест.

Олеся ШЛЁНЧИК, наш корр.

денежный *70% 
кредит «/ / . п л ю с »

®со вко м бан к

ВЫ ПЕНСИОНЕР? ДАДИМ ВАМ 12 % 5°.яппТпп iппп
ПОМОГАЕМ ПОМОГАТЬ www.sovcombank.ru
www.sovcombank.ru. 100000 руб. на 12 мес. по «Денежному кредиту «12% плюс» клиентам 20-85 лет. 12% годовых при со
блюдении условия: безналичное расходование за первые 25 дней договора от 80% суммы кредита, 17% годовых -  при несо
блюдении условия. Выдается по паспорту, второму документу и справке 2-НДФЛ (пенсионерам не требуется) -  по усмотрению 
ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия Банка России №963. На правах рекламы.

СПОРТ

Международный турнир 
«Байкал-2016»
В г. Улан-Удэ прошёл Международный турнир по боксу 
«Байкал-201 б», посвящённый памяти чемпиона Олимпийских игр 
В.И. Сафронова.

В 1956 г. в австралийском го
роде Мельбурне в составе сбор
ной Советского Союза Владимир 
Сафронов стал олимпийским 
чемпионом в весе до 57 кг. Кроме 
него чемпионами тех игр стали 
Владимир Енгибарян и Евгений 
Шатков, серебряным призёром 
стал Лев Мухин, бронзовыми при
зёрами стали Иван Лагетко и Ро- 
муальдас Мараускас.

В турнире «Байкал-2016» уча
ствовали около 100 боксёров из 
Монголии, Хабаровского, Забай
кальского, Приморского краев, 
республик Тыва, Саха (Якутия), 
Амурской, Новосибирской, Кеме
ровской, Иркутской областей, Ре
спублики Бурятия.

В составе сборной команды 
Республики Бурятия выступали 
два воспитанника закаменской 
школы бокса -  кандидаты в ма
стера спорта Эрдэм Цыренов и 
Чингис Ширипов. Эрдэм Цыре
нов проиграл в предварительных 
боях -  сказалась чрезмерная 
сгонка веса.

Чингис Ширипов в полуфинале 
выиграл у призёра турнира «Бай
кал-2014» Эрдэма Гыргенова. В 
финале уступил мастеру спорта 
России из г. Новосибирск Б. До- 
лондаю, завоевав серебряную 
медаль Турнира «Байкал-2016».

Отмечая этот успех Чингиса, 
нужно заметить, что вчерашние 
школьники, выпускники школы 
№  5, на достойном уровне высту
пают среди взрослых. Хорошие 
результаты показывают канди
дат в мастера спорта, студент 
БГУ Ананда Очиров, двукратный 
чемпион Бурятии среди взрослых, 
мастер спорта Баир Цыренов, 
кандидат в мастера спорта, сту
дент БГСХА Эрдэм Цыренов.

Первыми номерами сборной 
Бурятии по праву считаются стар
шеклассники Владислав Осокин, 
Никита и Кирилл Медведевы, 
Виктор Александров, Александр 
Плюснин. Отличные результаты 
у ещё совсем юных Дениса До- 
ржиева и Игоря Шагжеева. Свой 
потенциал юноши, конечно, ещё 
раскроют в процессе тренировок 
и соревнований.

В поездке на турнир «Бай
кал-201 6» помощь оказали 
генеральный директор ООО 
«Закаменск-Лес», кандидат в ма
стера спорта по боксу В.А. Нор- 
боев и глава г. Закаменск Е.Н. 
Поляков. Поздравляем Чингиса 
Ширипова и тренера С.И. Васи
льева с успешным выступлением 
на этих крупных соревнованиях.

Олеся ШЛЁНЧИК, 
наш корр.

29 июля 201 6 г. № 31 (10041)
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СЕКРЕТЫ УРОЖАЯ

С грядки -  на стол
Горох любят и взрослые, и дети. 

Это кладезь растительного бел
ка, витаминов и микроэлементов. 
Отменный вкус, это лекарство от 
диабета, гипертонии, почечно
каменной болезни, средство для 
очищения печени -  всё это зелё
ный горошек. И выращивают его 
без особого труда: поливай, рых
ли, пропалывай -  вот и весь уход. 
Кроме этого, он, как и все бобо
вые растения, полезен для почвы: 
удобряет её азотом и очищает от 
нематоды. Поэтому при посадке 
картофеля рекомендуют в каждую 
лунку кидать горох. Опоры не ста
вим, ничем не удобряем, поливает 
только дождь. Вспоминаем толь
ко, когда собираемся копать кар
тофель: нужно пройти и вырвать 
весь горох , чтобы не мешал. А за 
тем готовим лакомство на целый 
год. Его можно сушить, заморажи
вать, консервировать и, конечно, 
отобрать самые крупные спелые 
горошины на семена.

Предлагаю такие рецепты:
Заморозка. Горошек промыть 

в холодной воде, затем сложить в 
кастрюлю, залить холодной водой, 
довести до кипения, воду слить, 
горошек обсушить, расфасовать в 
пакеты или ёмкости и положить в 
морозилку. Употреблять в салаты, 
супы, на гарниры.

Сушка. Можно сушить на воз

духе в солнечную погоду, но в тени, 
а можно в духовке при темпера
туре 50 градусов с приоткрытой 
дверцей. Зимой размочить -  и го
рох как будто только что с грядки.

Консервирование. Горошек 
промыть в холодной проточной 
воде, сложить в эмалированную 
кастрюлю, залить холодной водой, 
чтобы только покрывала, поста
вить на средний огонь. Кипятить 
15-20 минут (за это время вода 
почти выкипит). Большой ложкой 
(шумовкой) вычерпать и разло
жить горячим в стерилизованные 
пол-литровые банки, закатать, пе
ревернуть. Остынет -  и в холодное 
место.

Маринад. На 1 л воды: 1 ст.л. 
соли, 1 ст.л. сахара, 1 ч.л. уксус
ной кислоты (70%). Этого раствора 
хватит на 4 пол-литровые банки.

Богатых всем урожаев!
С уважением, 
А. ФРОЛОВА

01 СООБЩАЕТ

Берегите корма от огня
В самом разгаре пора заготовки кормов. Хозяева прилагают все 
усилия для того, чтобы создать кормовую базу, но не меньше усилий 
потребуется для сохранения своих запасов. Ведь в одночасье может 
погибнуть все, что с таким трудом заготовлено.

Основными причинами возникновения пожаров, связанных с хранени
ем кормов, являются поджоги и неосторожное обращение с огнем, в том 
числе при курении и детской шалости.

За 2015  год на территории Закаменского района было зарегистриро
вано 3 пожара в местах складирования грубых кормов: 4 апреля сгорело 
сено по ул. Заводская в г. Закаменск; 11 сентября и 9 октября произошло 
загорание сена в с. Санага.

С начала текущ его года произошел 1 пожар по ул. Байкальской 
в г. Закаменск с уничтожением более 2 ц кормов.

Сено, солому и другие сгораемые корма необходимо складировать в 
наиболее удаленных местах от жилых домов, хозяйственных построек 
и дорог. Нельзя допускать случаев курения в местах их складирования.

Руководителям сельскохозяйственных предприятий, владельцам жи
лых домов следует навести порядок с точки зрения пожарной безопас
ности, организовать надежную охрану, обеспечить места хранения кор
мов первичными средствами пожаротушения.

При складировании сена в открытом поле необходимо устройство ми
нерализованных полос -  это делается в целях ограничения распростра
нения огня.

Детям необходимо последовательно и убедительно объяснять, что 
игры с огнем представляют опасность. Хранить спички, зажигалки, го
рючие жидкости следует в недоступных для них местах. Также детям 
необходимо знать, как поступать в случае возникновения и обнаружения 
пожара, кому и как сообщать о происшествии.

Важно помнить и знать, что элементарное несоблюдение мер пожар
ной безопасности сводит на нет человеческий труд и надежды на благо
получную зиму.

Е. ФИЛИППОВА, инструктор противопожарной 
профилактики 4-го Закаменского отряда ГПС РБ

ВЫБОРЫ-2016

Границы избирательных участков
Наименование Номер

телефона

Избирательный участок №  207. Центр -  улус Далахай, МАОУ «Дабатуйская СОШ». В 
границах территории сельского поселения «Далахайское»

4-60-18

Избирательный участок №  208. Центр -  улус Утата, МАОУ «Утатайская СОШ». В гра
ницах территории сельского поселения «Утатайское»

98-2-43

Избирательный участок №  209. Центр -  улус Санага, МБОУ «Санагинская СОШ». В 
границах территории сельского поселения «Санагинское»

92-1-27

Избирательный участок №  210. Центр -  улус Енгорбой, МАОУ «Енгорбойская СОШ». В 
границах территории сельского поселения «Енгорбойское»

92-5-43

Избирательный участок №  211. Центр -  улус Шара-Азарга, МБОУ «Шара-Азаргин- 
ская СОШ». В границах территории сельского поселения «Шара-Азаргинское»

91-4-67

Избирательный участок №  212. Центр -  улус Нурта, МАОУ «Нуртинская СОШ». В гра
ницах территории сельского поселения «Нуртинское»

4-57-78

Избирательный участок №  213. Центр -  улус Хужир, М АОУ « Хужирская начальная 
школа - детский сад». В границах территории сельского поселения «Хужирское»

4-56-57

Избирательный участок №  214. Центр -  улус Дутулур, МАОУ «Дутулурская СОШ». В 
границах территории сельского поселения «Дутулурское»

93-2-96

Избирательный участок №  215. Центр -  улус Улентуй, МАОУ «Улентуйская СОШ». В 
границах территории сельского поселения «Улентуйское»

93-1-50

Избирательный участок №  216. Центр -  улус Ехэ-Цакир, МАОУ «Ехэ-Цакирская СОШ». 
В границах территории сельского поселения «Ехэ-Цакирское»

99-1-81

Избирательный участок №  217. Центр -  село Цакир, МБОУ «Цакирская СОШ». В гра
ницах территории сельского поселения «Цакирское»

91-1-90

Избирательный участок №  218. Центр -  улус Цаган-Морин, МАОУ «Цаган-Моринская 
СОШ». В границах территории сельского поселения «Цаган-Моринское»

97-1-90

Избирательный участок №  219. Центр -  улус Бортой, МБОУ «Бортойская СОШ». В 
границах территории сельского поселения «Бортойское»

94-1-35

Избирательный участок №  220. Центр -  улус Мыла, М БОУ «Мылинская СОШ». В гра
ницах территории сельского поселения «Мылинское»

91-3-69

Избирательный участок №  221. Центр -  село Баянгол, МБОУ «Баянгольская СОШ». В 
границах территории сельского поселения «Баянгольское»

90-2-79

Избирательный участок №  222. Центр -  улус Бургуй, МАОУ «Бургуйская СОШ». В гра
ницах территории сельского поселения «Бургуйское»

93-7-43

Избирательный участок №  223. Центр -  село Хамней, МБОУ «Хамнейская СОШ». В 
границах территории сельского поселения «Хамнейское»

93-4-94

Избирательный участок №  224. Центр -  улус Хуртага, МАОУ «Хуртагинская СОШ». В 
границах территории сельского поселения «Хуртагинское»

93-5-75

Избирательный участок №  225. Центр -  улус Усть-Бургалтай, МБОУ «Усть- 
Бургалтайская СОШ». В границах территории сельского поселения «Усть-Бургалтайское»

91-6-47

Избирательный участок №  226. Центр -  село Михайловка, МАОУ «Михайловская 
СОШ». В границах территории сельского поселения «Михайловское»

95-1-83

Избирательный участок №  227. Центр -  улус Улекчин, МБОУ «Улекчинская СОШ». В 
границах территории сельского поселения «Улекчинское»

96-1-21

Избирательный участок №  228. Центр -  село Харацай, МБОУ «Харацайская СОШ». В 
границах территории сельского поселения «Харацайское»

4-59-57

Избирательный участок №  229. Центр -  село Холтосон, МБОУ «Холтосонская СОШ». 
В границах территории сельского поселения «Холтосонское»

92-3-23

Избирательный участок №  230. Центр -  поселок Новостройка, здание МАОУ «СОШ 
№ 4 г.Закаменск». В границах улиц -  Подкирпичная, Модонкульская, Октябрьская, Мала- 
гарская, Загородная, Таежная, Молодежная, Зеленая, Березовая

4-47-06

Избирательный участок №  231. Центр -  г. Закаменск, здание МАОУ «СОШ № 5 
г.Закаменск», ул. Комсомольская, 5. В границах улиц Ленина 43, 45, 46, 48, 54а, 546, 54в, 
54г, 56, 56а, 64, 64а, Гагарина, Горняцкая с №  127 до конца, Фабричная, Щетинкина, 
Хасурская, Заводская, Комсомольская

4-57-44

Избирательный участок №  232. Центр -  г. Закаменск, здание Ф СК «Горняк», ул. Лени
на 39 . В границах улиц -  Песчаная, Песчаный переулок, Пионерская, 1,2, 3, Профсоюз
ные переулки, Набережная, Строительная, Лермонтова, Заречная, Солнечная, Тимошен
ко, Горняцкая с №  2 по №  125, Холтонская, с №  25 до конца, Юбилейная, 12, 12а, 14, 
14а, 18, 20, 20а, Советская

4-59-61

Избирательный участок №  233. Центр -  г. Закаменск, здание МБОУ ДОД ЦДО ул. 
Титова, 14а. В границах улиц Юбилейная, 16, 16а, Кирова 1,2, 3, 4, 5, 7, Крупской, 1,2, 
4, 6, 8, 10, 12, 14, 1 6, 16а, 166, 1 7, 18а, 19, 20а, 21,22, 22а, 23, 24, 24а, 26, 28, Титова, 
Ленина, 30, 32, 34, 38, 40, 42, Титова, 22 -  АУ СО Закаменский пансионат для ветеранов 
войны и труда «Горный воздух»

4-31-18

Избирательный участок №  234. Центр -  г. Закаменск, здание районного Дворца куль
туры. В границах улиц Ленина,! 3, 13а, 15, 1 5а, 18, 18а, 19а, 21,22, 27, 28, 28а, 29, 29а, 
Баирова, Джидинская, Лесная, переулок Закаменский, Конституции, Садовая, Федотова, 
Нагорная, Трактовая, Юбилейная, 4, 6

4-46-58

Избирательный участок №  235. Центр -  г. Закаменск, здание МАОУ «СОШ №  1 г. З а 
каменск», ул. Ленина, 6. В границах улиц -  Ленина 7, 7а, 8, 1 1 ,1 4 ,1 4а, 16, Юбилейная, 2, 
8, 8а, 10, 10а, Крупской, 29, 31,32, 34, 36, Городская, Мостовая, Гаражная, Больничная, 
Пригородная

4-54-25

Избирательный участок №  236. Центр -  г. Закаменск, здание Закаменского филиала 
РГУ ветеринарии «БСРББЖ». В границах улиц -  Суворова, Спортивная, Коммунистиче
ская, Бабушкина, Горького, Чапаева, Транспортная, Холтонская с №  1 по №  24, Перво
майская, Партизанская

4-48-69

Избирательный участок №  237. Центр -  г. Закаменск, здание детского сада «Коло
кольчик», Седлецкого, 12а. В границах улиц -  Седлецкого, Декабристов, Байкальская

Избирательный участок №  238. Центр -  г. Закаменск, здание Закаменского ДРСУч, 
ул. Седлецкого, 5. В границах улиц -  Совхоз, Совхозная, Луговая, Лучезарная, переулок 
Вершинского, 50 лет Октября, Полевая, Горная, Лиственная, Северная, Дачная, Пушкина, 
Почтовая, Апрельская, Весенняя, Цветочная, Листовая, Новоселов, Радужная, Береговая, 
Лунная, Березовая, Магистральная, Звездная, Дача 1, Дача 2, ДНТ «Горняк»

4-46-40
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1, ПОНЕДЕЛЬНИК

0 ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 
Новости
10.10.5.25 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.15 «Пусть говорят» [16+]
14.25 «Давай поженимся!» 
[16+]
15.30 «Таблетка» [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 «Эти глаза 
напротив» [16+]
0.35 Т/с «Полиция будущего». 
«Городские пижоны»
[16+]
2.25 «Это Я» [16+]
3.00. 4.05 Х/ф «Незамужняя 
женщина» [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 
Местное время. Вести- 
Бурятия
12.55 Т/с «Каменская» [16+]
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
19.15 «Прямой эфир» [16+]
22.00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» [12+]
1.50 Т/с «Жизнь и судьба» 
[16+]

Р О С С И Я

8.00 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,00.30 
Новости культуры
11.20 Х/ф «Ищите женщину»
13.45 Д/ф «Александр Абдулов»
14.30 Д/ф «Советский сказ 
Павла Бажова»
15.05 «Линия жизни»
16.10 Д/ф «Леонид Марков. 
Хулиган с душой поэта»
16.50 Х/ф «Безответная 
любовь»
18.20 Д/ф «Фенимор Купер»
18.30 Исторические концерты
19.15 Д/ф «Земляничная 
поляна Святослава Рихтера»
20.00 Д/ф «Университет 
Каракаса. Мечта, 
воплощенная в бетоне»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Линия жизни»
21.40 Д/ф «Камчатка. 
Огнедышащий рай»
21.55 Т/с «Сага о Форсайтах»
22.45 Д/ф «Пророки. Илия»
23.15 Д/с «Космос- 
путешествие в пространстве 
и времени»
0.00 «Жизнь с непохожими 
людьми»
0.45 Худсовет
0.50 «Я пришел к вам со
стихами..»)
1.45 «Исторические 
концерты»
2.25 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания»
2.40 Д/ф «Земляничная 
поляна Святослава Рихтера»
3.20 Д/ф «Советский сказ 
Павла Бажова»
3.50 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье»

5  пятый
6.55,7.55 8.509.4010.40, 
11.30,12.05,13.30,14.25,
15.20.16.15.17.00. 17.40,
18.35 Т/с «Город особого 
назначения» [16+]
11.00. 13.00.16.30.19.30.23.00 
«Сейчас»

20.00. 20.40.1.10.1.55.2.40,
3.20.4.00. 4.40.5.25.6.05 Т/с 
«Детективы» [16+]
21.20,22.10 Т/с «След» [16+]
23.25 Т/с «Такая работа-2» 
[16+]
0.15 «Момент истины» [16+]

2, ВТОРНИК

0 ПЕРВЫЙ

11.00. 13.00.16.30.19.30.23.00 
«Сейчас»
20.00. 20.40 «Детективы» [16+]
21.20.22.10.0. 15 Т/с «След» 
[16+]
23.25 Т/с «Такая работа-2» 
[16+]
1.00 Х/ф «Влюблен по 
собственному желанию»
[12+]
2.45.3.35.4.25.5.15.6.00 Т/с 
«ОСА» [16+]

6.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 
Новости
10.10,5.20 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.15 «Пусть говорят» [16+]
14.25,19.45 «Давай 
поженимся!» [16+]
15.30 «Таблетка» [16+]
16.15 «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 «Эти глаза 
напротив» [16+]
0.35 Т/с Оливье Маршаль 
представляет «Полиция 
будущего». «Г ородские 
пижоны» [16+]
2.25 «Это Я» [16+]
3.00. 4.05 Х/ф «Поворотный 
пункт» [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 
Местное время. Вести- 
Бурят и я
12.55 Т/с «Каменская» [16+]
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с «Тайны следствия» 
[12+ ]
19.15 «Прямой эфир» [16+]
22.00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» [12+]
1.50 Т/с «Жизнь и судьба» 
[16+]

Р О С С И Я

3, СРЕДА

0 ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 
Новости
10.10,5.10 Контрольная 
закупка
10.40 Женски й журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.15 «Пусть говорят» [16+]
14.25,19.45 «Давай 
поженимся!» [16+]
15.30 «Таблетка» [16+]
16.15 «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 «Эти глаза 
напротив» [16+]
0.35 Т/с «Полиция будущего». 
«Городские пижоны» [16+]
2.30 «Это Я» [16+]
3.00. 4.05 Х/ф «То, что ты 
делаешь» [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 
Местное время. Вести- 
Бурятия
12.55 Т/с «Каменская» [16+]
15.50 Дежурная часть
16.00 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
19.15 «Прямой эфир» [16+]
22.00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» [12+]
150 Т/с «Жизнь и судьба» [16+]

7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,00.30 
Новости культуры
11.20.21.40 Т/с «Сага о 
Форсайтах»
12.15 «Я пришел к вам со
стихами...»
13.10 Д/ф «Пророки. Илия»
13.40 «Рождающие музыку»
14.20 Х/ф «Котовский»
15.40 Д/ф «Спишский град. 
Крепость на перекрестке 
культур»
16.10 Д/с «Истории в фарфоре»
16.40 Д/ф
17.20.23.15 Д/с «Космос- 
путешествие в пространстве 
и времени»
18.05 Д/ф «Князь Потёмкин. 
Свет и тени»
18.30 «Исторические 
концерты»
19.25 Д/ф «Нефертити»
19.35 Д/ф «Лидия 
Сухаревская. Фантазия на 
тему актрисы без амплуа»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Линия жизни»
22.35 «Абсолютный слух»
0.00 «Король и свита»
0.45 Худсовет
0.50 «Я пришел к вам со 
стихами...»
1.45 «Исторические 
концерты»
2.40 Д/ф «Ицукусима. 
Говорящая природа Японии»
2.55 Д/ф «Александр 
Абдулов»
3.35 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо Франции»

П Я Т Ы Й

I Р О С С И Я Ш
7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,00.30 
Новости культуры
11.20.21.40 Т/с «Сага о 
Форсайтах»
12.15 «Я пришел к вам со 
стихами...»
13.10 «Письма из провинции»
13.40 «Рождающие музыку»
14.20 Х/ф «Дубровский»
15.45 Д/ф «Абрамцево»
16.10 Д/с «Истории в 
фарфоре»
16.40 «Больше чем любовь»
17.20.23.15 Д/с «Космос- 
путешествие в пространстве 
и времени»
18.05 Д/ф «Князь Потёмкин. 
Свет и тени»
18.30 Исторические 
концерты.
19.35 Д/ф «Николай Петров. 
Партитура счастья»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Линия жизни»
22.35 «Абсолютный слух»
0.00 «Подростки и родители» 
0.45 Худсовет.
0.50 «Я пришел к вам со 
стихами...»
1.45 «Исторические 
концерты»
2.45 «Pro memoria»
2.55 Д/ф «Николай Петров. 
Партитура счастья»
3.35 Д/ф«Плитвицкие 
озера. Водный край и 
национальный парк 
Хорватии»

7.00. 7.55.8.50.9.40.10.40, 
11.30,12.05,13.30,14.25,
15.20.16.15.17.00. 17.40.18.35 
Т/с «Мент в законе-5» [16+]

0 | пятый
6.55.8.00. 9.05.10.1511.00,
13.00. 16.30.19.30.23.00 
«Сейчас»

11.30,11.55,13.30,14.35,
15.40.17.00. 17.20.18.2020.00,
20.40 Т/с «Вечный зов» [12+]
21.20.22.10.0. 15 Т/с «След» 
[16+]
23.25 Т/с «Такая работа-2» 
[16+]
1.00 Х/ф «Любить по-русски» 
[16+]
2.45.3.35.4.20.5.10.6.00 Т/с 
«ОСА» [16+]

4, ЧЕТВЕРГ

0 ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.16.00.04.00 
Новости
10.10,5.25 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.15 «Пусть говорят» [16+]
14.25,19.45 «Давай 
поженимся!» [16+]
15.30 «Таблетка» [16+]
16.15 «Мужское/Женское» 
[16+]
18.00«Наедине со всеми» 
[16+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
20.50 «Пусть говорят» [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «Эти глаза 
напротив» [16+]
0.35 Т/с «Полиция будущего». 
«Городские пижоны» [16+]
2.30 «Это Я» [16+]
3.00. 4.05 Х/ф «Как украсть 
миллион»

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 
Местное время. Вести- 
Бурятия
12.55 Т/с «Каменская» [16+]
15.50 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
19.15 «Прямой эфир» [16+]
22.00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь» [12+]
1.50 Х/ф «Тарас Бульба» [16+]

Р О С С И Я

7.30 Евроньюс
11.00. 16.00.20.30.00.30 
Новости культуры
11.20.21.40 Т/с «Сага о 
Форсайтах»
12.15.0. 50 «Я пришел к вам со 
стихами...»
13.10 «Письма из провинции»
13.40 «Рождающие музыку»
14.20 Х/ф «Гроза»
16.10 Д/с «Истории в 
фарфоре»
16.40 Д/ф «Планета Михаила 
Аникушина»
17.20 Д/с «Космос- 
путешествие в пространстве 
и времени»
18.05 Д/ф «Князь Потёмкин. 
Свет и тени»
18.30.1.45 «Исторические 
концерты»
19.25 Д/ф «Камиль Писсарро»
19.35 Д/ф «Вадим 
Спиридонов. Услышать 
вечный зов»
20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 «Линия жизни»
22.35 «Абсолютный слух»
23.15 Д/ф «Эффект 
Айвазовского»
0.00 «Современные фобии» 
0.45 Худсовет
2.35 «Pro memoria»
2.55 Д/ф «Лидия Сухаревская. 
Фантазия на тему актрисы 
без амплуа»
3.35 Д/ф «Висмар и 
Штральзунд. Такие похожие 
и такие разные»

5  пятый
6.55,8.009.2510.35,11.30,
12.15.13.30.14.00. 15.05,
16.20.17.00. 18.05 Т/с 
«Вечный зов» [12+]

11.00. 13.00.16.30.19.30.23.00 
«Сейчас»
20.00. 20.40 «Детективы» [16+]
21.20.22.15.0. 15 Т/с «След» 
[16+]
23.25 Т/с «Такая работа-2» 
[16+]
1.00. 2.50 Х/ф «Любить по- 
русски-3» [16+]
4.45,5.35 Т/с «ОСА» [16+]

20.00. 20.45.21.40.22.25,
23.10.0. 00.0.55.1.40 Т/с 
«След» [16+]
2.25,3.10,3.50,4.30,5.10,5.55,
6.35 Т/с «Детективы» [16+]

6, СУББОТА

0 ПЕРВЫЙ

5, ПЯТНИЦА

0 ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,16.00,04.00 
Новости
10.10.5.45 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор
13.15 «Пусть говорят» [16+]
14.25 «Давай поженимся!» 
[16+]
15.30 «Таблетка» [16+]
16.15 «Мужское/Женское» 
[16+]
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
20.50 «Поле чудес» [16+]
22.00 Время
22.30 «Три аккорда» [16+] 
0.20 «КВН». Премьер-лига 
[16+]
1.55 Х/ф «Нянь» [18+]
3.25 Х/ф «Огненные 
колесницы»

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 
Местное время. Вести- 
Бурятия
12.55 Т/с «Каменская» [16+]
15.50 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
19.15 «Прямой эфир» [16+]
22.10 «Юморина» [12+]
0.50 Х/ф «Мама выходит 
замуж» [12+]
2.55 Х/ф «Отчим» [12+]

Р О С С И Я

7.30 Евроньюс

6.20 Х/ф «В зоне особого 
внимания»
7.00,11.00,13.00 Новости
7.10 Х/ф «В зоне особого 
внимания»
8.15 Х/ф «Ответный ход»
9.40 М/с «Смешарики»
10.00 Играй, гармонь!
10.45 Слово пастыря
11.20.13.10 «Без страховки» 
[16+]
13.55 Д/ф «Рио-2016. Больше 
чем спорт» [12+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио- 
де-Жанейро. Церемония 
открытия.
18.30 «Угадай мелодию» [12+]
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.20 Концерт к Дню 
Воздушно-десантных войск
21.10.22.20 «Сегодня вечером» 
[16+]
22.00 Время
23.10.4.00 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио-де- 
Жанейро.
0.10 Д/ф «Рио-2016. Больше 
чем спорт» [12+]
1.00 Х/ф «Контрабанда» [16+]
3.00 Модный приговор

РОССИЯ
6.55 Церемония открытия 
XXXI Летних Олимпийских 
игр в Рио-Де-Жанейро.
10.30 РОССИЯ. Местное 
время [12+]
11.35 «Вся Россия»
12.10.15.20 Местное время. 
Вести-Москва
12.20 Х/ф «Любовь приходит 
не одна» [12+]
14.20.15.30 Х/ф «Причал 
любви и надежды» [12+]
19.00 Большой концерт 
«Звёздные семьи на «Новой 
волне»
21.35 Х/ф «Семья маньяка 
Беляева» [12+]
1.25 Х/ф «Петрович» [12+]

7, ВОСКРЕСЕНЬЕ

0 ПЕРВЫЙ

5.35.7.10 М/ф «Рио». 
Нарисованное кино
7.00,11.00,13.00 Новости
7.30 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио- 
де-Жанейро. Волейбол. 
Женщины. Сборная России - 
Сборная Аргентины. Прямой 
эфир
8.50 Служу Отчизне!
9.20 Ералаш
9.45 М/с «Смешарики. Пин- 
код»
9.55 «Здоровье» [16+]
11.10 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым [12+]
11.25 «Пока все дома»
12.10 Д/ф «В. Ободзинский. «И 
ты простишь мне мой побег»
13.25 «Дачные феи»
13.55 Фазенда
14.30 «Вместе с дельфинами»
16.20 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио-де- 
Жанейро
18.05 «Что? Где? Когда?»
19.10 «ДОстояние 
РЕспублики». Лучшее
21.15 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио-де- 
Жанейро
22.00 Время
23.00 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио-де- 
Жанейро
3.00 «Аффтар жжот» [16+]
4.00 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио-де- 
Жанейро
5.00 «Модный приговор»

РОССИЯ

5.25 XXXI Летние Олимпийские 
игры в Рио-Де-Жанейро.
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести- 
Москва. Неделя в городе
12.20 Смеяться разрешается
15.20 Х/ф «Напрасная 
жертва» [12+]
17.15 Х/ф «Вернёшься - 
поговорим» [12+]
23.00 Х/ф «Работа над 
ошибками» [12+]
1.20 Х/ф «Во саду ли, в 
огороде» [12+]
4.20 «Комната смеха»
5.20 XXXI Летние Олимпийские 
игры в Рио-Де-Жанейро

11.00,16.00,20.30,00.30 
Новости культуры
11.20 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.15 «Я пришел к вам со 
стихами...»
13.10 «Письма из провинции»
13.40 «Рождающие музыку»
14.20 Х/ф «Бесприданница»
16.10 Д/с «Истории в 
фарфоре»
16.40 Д/ф «Николай Пирогов. 
Возвращение»
17.20 Д/с «Космос- 
путешествие в пространстве 
и времени»
18.05 Д/ф «Князь Потёмкин. 
Свет и тени»
18.30 «Исторические 
концерты»
19.35 Д/ф «Ваш Сергей 
Штейн»
20.45 «Искатели»
21.30 Х/ф «Отелло»
23.15 Д/ф «Луанг-Прабанг. 
Древний город королей на 
Меконге»
23.35 «Мария Гулегина. Мои 
любимые арии»
0.45 Худсовет.
0.50 Х/ф «Грошовая 
серенада»
2.55 «Искатели»
3.40 Д/ф «Гебель-Баркал. 
Священная скала 
чернокожих фараонов 
Судана»

П Я Т Ы Й

7.00 «Момент истины» [16+]
7.50,8.40,9.30,10.20,11.30,
11.45,12.35,13.30,13.55,
14.45.15.35.16.25.17.00,
17.45,18.40 Т/с «Гончие-3» 
[16+]
11.00. 13.00.16.30.19.30.23.00 
«Сейчас»

Р О С С И Я щ Р О С С И Я

7.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный
концерт»
11.35 Х/ф «Отелло»
13.20 Д/ф «Андрей Попов. 
Надо, чтоб собачка 
выбегала...»
14.00,1.35 Д/ф «Говорящие с 
белухами»
15.05 Д/ф «Эффект 
Айвазовского»
15.45 Д/ф «Владимир 
Атлантов. Две жизни»
16.25 Опера «Кармен»
19.10 Д/ф «Невероятные 
артефакты»
19.55 Д/ф «Душа и дух»
20.35 Х/ф «Мальчик и 
девочка»
21.45 «Романтика романса»
23.15 Х/ф «Отец»
0.35 Д/ф «Александр Годунов. 
Мир, в котором приходится 
танцевать»
2.40 М/ф «Про раков»
2.55 «Искатели»
3.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»

0 1 пятый
7.10 М/ф [0+]
11.00. 13.00.16.30.19.30.23.00 
«Сейчас»
11.10.12.00. 12.55.13.40,
14.30.15.20.16.10.17.00,
17.50,18.40 Т/с «След»
[16+]
20.00. 20.55.21.55.22.50 Т/с 
«Розыскник» [16+]
23.45.0. 40.1.35.2.30 Х/ф 
«Трасса» [16+]
3.25.4.15.5.05.6.00. 6.55 Т/с 
«Гончие-3» [16+]

7.30 Евроньюс
11.00 «Обыкновенный
концерт»
11.35 Х/ф «Дон Кихот»
13.15 «Легенды мирового 
кино»
13.45 «Россия, любовь моя!»
14.15 Д/ф «Александр 
Годунов. Мир, в котором 
приходится танцевать»
15.15 Сп. «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро»
18.05 Д/с «Пешком...»
18.40 «Легендарные хиты 
Эдит Пиаф и Фрэнка 
Синатры»
20.05 Д/ф «Михаил Глузский»
20.45 Х/ф «Почти смешная 
история»
23.10 «Большой балет»-2016
1.10 Х/ф «Дон Кихот»
2.55 «Искатели»
3.40 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города»

0 1 пятый
7.50 М/ф [0+]
11.00. 13.00.16.30.19.30.23.00 
«Сейчас»
11.10 Х/ф «Жестокий романс» 
[12+]
13.40 Х/ф «Молодая жена» 
[12+]
15.30 Х/ф «Руд и Сэм» [16+]
17.20 Х/ф «Три полуграции» 
[12+]
20.00. 21.00.22.05.23.05 Х/ф 
«В июне 1941-го» [16+] 
0.05,1.10,2.10,3.20 Т/с «Без 
права на ошибку» [16+]
4.20.5.20.6.10 Т/с «Гончие-3» 
[16+]
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8 ГАЗЕТАЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осущ ествляет услуги по

ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ
на комфортабельныхавтобусахи минивэнах. Регулярные ежедневные 

рейсы по марш руту Закам енск-Улан-Удэ-Закам енск  
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)

Районная газета «Вести Закамны» предлагает 
следующие услуги:

• Размещение объявлений
для частны х лиц  1 строка  на 1 странице -  4 5  руб.; на 2 -8  страницах  -  3 0  руб. 
для организаций  и предприним ателей 1 строка  на 1 странице -  63  руб., 
на 2 -8  страницах  -  4 2  руб.
1 кв.см на 1 странице -  37,5 руб., на 2 -8  страницах  -  2 5  руб.

• Размещение рекламных модулей
на 1 странице за  1 квадратны й  сантим етр  -  37,5 руб., 

на 2 -8  страницах  -  2 5  руб.

При заключении долговременных договоров -  скидка
• Размещение поздравлений

для частны х лиц  1 строка  на 1 странице -  4 5  руб.; на 2 -8  страницах  -  3 0  руб. 
для организаций  и предприним ателей 1 строка  на 1 странице -  63  руб., 
на 2 -8  страницах  -  4 2  руб,
1 кв.см на 1 странице -  37,5 руб., на 2 -8  страницах  -  2 5  руб.

• Размещение соболезнований, некрологов, благодарностей
для частны х лиц -  3 0  руб. за  1 строку; 
для организаций  и ИП -  4 2  руб. за  1 строку 
1 квадратны й  сантим етр  -  2 5  руб.

Адрес редакции: г. Закаменск, ул. Кирова, 8.
Тел. рекламного отдела 4-30-37.

ТЦ «ВЕКТОР», Z этаж

КРАСКА 
БЕЗ ЗАПАХА 

ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ

Тел. 4-48-93.

ТЦ «ВЕКТОР»
С 2 S  ПО  31  Ш О Л Я

СКИДКА
на весь 

ассортимент
товара 20%

ИЩУ молодого человека, ро
дившегося 13 июля 1992 года в За Ка
менске. Отзовись! Тел. 89146372797.

Легковое такси 
«БТК» производит

ПАССАЖИ РСКП Е 
ПЕРЕВОЗКИ

Закаменск -  Улан-Удэ -  Закаменск 

Забираем из дома и довозим 
до места назначения 
Тел. 89146343101.

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.

ПРОДАЁТСЯ
• дом по Зелёной. Тел. 89146391824.
• дом по Нагорной. Т. 89025631503.
• дом, Лермонтова. Тел. 89021638440.
• благоустроенный дом, ул. Декабри
стов. Тел. 89247704753.
• дом в Совхозе. Тел. 89148382816, 
89243990322.
• дом. Тел. 89243540381.
• новый дом, гараж, баня. Тел. 
89149894657,89140549925.
• СРОЧНО дом в с. Мыла. Тел. 
89140589255.
• дом в Хасурте, есть баня, га раж, 2 ко
лодца, коровник, рядом река, покос 
2 га, пастбище 3 га.Т. 89140524244.
• дом новый, баня, гараж, ул. Гагари
на, возможен ОБМЕН на авто. Тел. 
89836359686,89247712289.
• дом в черте города. Т. 89024544989.
• хороший дом в с. Михайловка со 
всем содержимым, хороший огород, 
колодец, есть все -  заезжай и живи. 
Тел. 89834513966.
• дом. Тел. 4-43-85.
• дом, 56 кв.м, ул. Первомайская, 20а. 
Тел. 89503912159.
• сруб дома под крышей, 8x8, лафет. 
Тел. 89834344935.
• 1 -коми, квартира. Т. 89516306120.
• 1-комн. квартира по Баирова, 1, IV 
этаж, под мат. капитал. Торг уместен. 
Тел. 89834506585.
• 2-комн. Дёшево. Т. 89835367347.
• 2-комнатная квартира, Гагарина, 21. 
Тел. 89149817625.
• 2-комн. квартира, Юбилейная, 8а. 
Тел. 89834234777,89149838825.
• 2-комн. квартира по Ленина, 27, в 
центре. Тел. 89149853738.
• 2-комн., 400 т.р. Т. 89834279111.
• 2-комн., Гагарина, 21. Т. 89025657137.
• 2-комнатная квартира, Юбилейная, 
8а. Тел. 89834345145.
• 2-комн. кв., Баирова, 4, дёшево. Тел. 
89836388090.
• 2-комн. квартира по Юбилейной, 10, 
хороший ремонт.Тел. 89244535194.
• 2-комн. под мат. капитал. Тел. 
89243946026.

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

КУПЛЮ кораллы (шурэ). Дорого.
Тел. 89644611146,89025357101.

• 2-комн. квартира,ул.Титова,6а под 
мат. капитал. Тел. 89149815312.
• 3-комн., Ill этаж, евроремонт. Тел. 
89140575443.
• 3-комн., Юбилейная, 12, под мат. ка
питал. Тел. 89834392906.
• СРОЧНО 3-комн., под мат. капитал. 
Тел. 89834270768,89140542975.
• 3-комн. , Юбилейная, 16а, II этаж. 
Тел. 89148432908.
• 3-комн. квартира. Тел. 89503954894.
• 3-комн. кв., Комсомольская, 7. Тел. 
89247567833.
• 4-комнатная, I этаж, ул. Комсомоль
ская, 7. Тел. 89243912161.
• дача с урожаем и мебелью. Тел. 
89149812861.
• участок. Тел. 89146369429.
• га ражи. Тел. 89149812861.
• гараж, ДОСААФ. Тел. 89085957484.
• трактор Т28 на основе Т40, гибрид 
или ОБМЕН на авто. Т. 89085954575.
• СРОЧНО трактор Т-40АМ, ц. 180 т.р. 
Тел. 89085985717,89085985727.
• УАЗ-39099,2001 г. или ОБМЕН. Тел. 
89146395071,89148397882.
• ГАЗ-3110 Волга 2003 г.в. Тел. 
89835371207,89247797113.
• ГАЗ-66 в о.т.с., двигатель от «Хай- 
Беста», переделанный под УАЗ с до
кументами. Тел. 89243912161.
• ЗИЛ-131,1992 г. Торг уместен. Тел. 
89024554605,89833391416.
• «Тойота Харриер», 2000 г., х.т.с. Тел. 
89146379793.
• «Тойота Харриер», 1999 г., о.т.с. Тел. 
89834338310.
• «Тойота Камри» или ОБМЕН на ма
лолитражку. Тел. 89146395071.
• «Хонда ЦРВ», 2000 г., по запчастям, 
есть всё в наличии. Т. 89246526889.
• "Мазда Титан" и УАЗ. Т. 89835356111.
• КПП ГАЗ б/у, двигатель на разбор. 
Тел. 89503930779.
• тракторный прицеп. Тел. 
89085938672.
• банная печь, ворота, кролики, окна 
ПВХ 106x125,УАЗ, коляска зима-лето, 
Хонда-Одиссей. Тел. 8914057 5712.

ТРЕБ УЮ ТС Я  ю рист, 
вод ител ь  ка те го р и и  "Д".

Тел. 89021698305.

СДАМ В АРЕНДУ СЕНОКОС. 
Тел.89148429360.

• брус. Тел. 89148451611.
• коляска детская, качка, учебники 6 
и 11 класса, мотоцикл «RACER». Тел. 
89835344974.
• свадебное платье, норковая шуба. 
ТОРГ. Тел. 89516263494.
• три евроокна. Тел. 89140505387.
• поросята. Тел. 89244544304.
• коровы с телятами, участок 15 сот., 
Хасура. Тел. 89516254341.

КУПЛЮ
• шкуры КРСТел. 89503973587. 
ЗАКУПАЮ цветной металл с выез
дом на дом -  медь, латунь (радиато
ры), алюминий, аккумуляторы. Тел. 
89834336915.

СДАМ
• 1 -коми, квартиру. Т. 89140505387.
• 2-комн. квартиру в центре города. 
Тел. 8914986817.
• 2-комнатную квартиру на дли
тельный срок, Гагарина, 23. Тел. 
89240133193,4-36-65.
• 2-комнатную по Юбилейной, 8а. 
Тел. 89503801020.

СНИМУ
• 2-комнатную в центре. Порядок га
рантируем. Тел. 89834570742. 

МЕНЯЮ
• 1 -коми, тёплую, солнечную, IV этаж, 
с ремонтом на 2-комн. с ремонтом в 
центре. Тел. 89834570742.
• 1-комн. на 2- или 3-комнатную. Тел. 
89148416402.

ТРЕБУЕТСЯ
• СРОЧНО работники для ремон
та крыши частного дома. Тел. 
89516333886.

ОТДАМ щенков маленькой породы 
в хорошие руки, 1,5 мес., 2 девочки, 
1 мальчик. Помогу в стерилизации. 
Тел. 89247713397.

УТЕРЯН гос. номер Е935. Прошу 
вернуть. Тел. 89140539136.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю благо
дарность родственникам, друзьям, 
соседям, коллективам ТЦ «Экстра», 
тц «Вектор», Котовщикову Андрею 
и его коллективу за поддержку и по
мощь в организации похорон люби
мого мужа, папы, дедушки Назарова 
Владимира Андреевича.

Родные

ТЦ «ВЕКТОР», отдел обуви 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 

мужской, женской 
и подростковой обуви к школе

ЖДЁМ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ!

Скоро в школу!
ТЦ «ЭКСТРА»

2 этаж, отдел «Детсная одежда»

ПРЕДЛАГАЕТ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 
школьной одежды, обуви, 

канцтоваров, рюкзаков 
по доступным ценам

■ Костюмы для мальчиков «тройка» -  о т  1750  р .,
■ Костюмы для девочек -  2 5 0 0  руб.
■ Блузки, водолазки -  о т  3 5 0  руб.,
■ Рюкзаки, сумки школьные -  о т  4 0 0  руб.
■ Спортивные костюмы -  о т  1 1 5 0  руб.

Ж д ё м  в а с  за  п о к у п к а м и !

ТЦ «ЭКСТРА»
2 этаж, отдел «Подарки»

Новое поступление штор 
и ю велирны х изделий 
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