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Встречи в школах
В преддверии нового учебного года в район с рабочим визитом прибыли первый заместитель Председателя Правительства 
Республини Бурятия Егоров Иннокентий Матвеевич, главный государственный санитарный врач по республике Бурятия 
Ханхареев Сергей Степанович, заместитель министра образования и науки -  председатель Комитета экономики и кадровой 
политики Ангархаев Доржи Москвинович.

С районной администрации группу сопровождали Глава МО 
«Закаменский район» Гонжитов Сергей Валерьевич, начальник 
районного управления образования Намдакова Сэсэгма Дугаров- 
на, заместитель начальника Территориального отдела Управле
ния Роспотребнадзора по РБ в Джидинском районе Пронтеева 
Елена Галсановна.

В селе Енгорбой осмотрели школу, обсудили с представите
лями ООО «Архитектурная мастерская «Проект Байкал» проект 
строительства новой школы и предложили внести некоторые из
менения. На встрече с коллективом школы состоялся конструктив
ный разговор, где были затронуты вопросы строительства новой 
школы в селе, предстоящих выборов в Государственную Думу, а 
также намечены планы на будущее. Перед педагогами выступил 
депутат Народного Хурала Цыденов Баяр Бимбаевич, который

АКЦИЯ

Шефы в гостях у подопечных
В преддверии начала учебного года полицейские Закаменского района провели 
традиционную благотворительную акцию «Помоги детям собраться в школу».
Её цель -  помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

призвал поддержать Дамдинова Алдара Валерьевича, кандидата 
в депутаты по одномандатному избирательному округу, сняв свою 
кандидатуру в его пользу.

Следующим объектом, который осмотрела рабочая группа, 
стала Цакирская средняя школа. В общеобразовательном учреж
дении требуется капитальный ремонт. Не оставили без внимания 
Цакирскую школу-интернат, в которой рассмотрели возможность 
принятия учащихся во вторую смену на время проведения ремонт
ных работ.

На сегодняшний день в Енгорбойской и Цакирской школах на
чат учебно-воспитательный процесс. Строительство новой школы 
и капитальный ремонт начнутся в сроки, утвержденные в про
грамме в 201 7 и 201 8 гг.

Долгорма ТОГМИТОВА, наш корр.

б сентября председатель Общественного 
совета ОМВД РФ по Закаменскому району, 
ветеран ОВД В. Ж. Очиров совместно с со
трудниками ПДН и ДПС приехали в гости в 
подшефную Цакирскую школу -  интернат. 
Председатель Общественного совета отде
ла полиции района Валерий Очиров поздра
вил ребят с началом учебного года, расска
зал о проводимой акции и совместно с поли
цейскими вручили каждому первокласснику 
подарочный учебный набор. Инспекторы 
ПДН, в свою очередь, рассказали ребятам 
об основных правилах безопасности.

Вячеслав Шагжеевич Очиров, старший 
специалист по воспитательной работе 
ОМ ВД  по Закаменскому району рассказал 
о том, как действовать в различных экс
тремальных ситуациях, провёл беседу по 
профилактике нарушений среди несовер
шеннолетних подростков.

О важности соблюдения Правил до
рожного движения, правилах поведения в 
общественных местах, о необходимости не
укоснительного соблюдения Правил дорож
ного движения напомнил инспектор группы 
ДПС ГИБДД ОМ ВД РФ по Закаменскому

району Виктор Владимирович Ермаков. Он 
провёл беседу по безопасности дорожного 
движения, включающие в себя теоретиче
скую и практическую части. С учащимися 
на открытой площадке продемонстрировал 
мини -  конкурс на знание правил и безопас
ности дорожного движения.

Ребята с большим интересом слушали 
инспектора ПДН Татьяну Эрнестовну Изы- 
хееву, которая поздравила детей с Днем 
знаний, пожелав удачи в учении, затронула 
творчество Николая Рогалева, полковника в 
отставке, председателя Общественного со
вета МВД РБ. Традиционно сотрудники зна
комят ребят с творчеством Н.Рогалёва. Ра
нее читали его стихи о милицейских буднях, 
в этот раз прозвучало из раздела духовного 
мира, произведение, посвящённое Панди- 
то Хамбо-ламе XII Даши-Доржо Итигэлову 
«В буддийском монастыре». Ребята, затаив 
дыхание, слушали стихотворение «В буддий
ском монастыре». Особый интерес у детей 
вызвал один из последних экспонатов, по
явившихся в коллекции музея школы-интер
ната. Сотрудники полиции подарили книгу 
И.П. Климова «Третий фронт», где подробно 
написано о бурятской милиции.

В свою очередь, дети подготовили для 
почетных гостей небольшой концерт, ис
полнили миниатюру -  сценку «Приём го
стей», продемонстрировали песенные и 
танцевальные таланты. Директор школы- 
интерната Намжилма Борисовна Абидуе- 
ва поблагодарила участников акции, дети 
вручили гостям памятные подарки, сделан
ные своими руками.

Встреча с сотрудниками полиции вдох
новила ребят, некоторые из них изъявили 
желание в будущем служить в полиции. Им 
объяснили, что для этого необходимо хо
рошо учиться и заниматься спортом.

Участники акции напомнили детям о 
правилах поведения на улицах, в сети Ин
тернет, рассказали о том, как действовать 
в различных экстремальных ситуациях. По
лицейские призывали школьников и роди
телей сообщать о противоправных фактах 
по телефонам дежурных частей органов 
внутренних дел и по «телефону доверия».

Долгорма ТОГМИТОВА, 
наш корр.

Фото автора

В РАЙ АДМИНИСТРАЦИИ

День за днём
31 августа -  1 сентября во всех обра

зовательных учреждениях района прошли 
торжественные линейки, посвященные на
чалу нового учебного года. Глава МО «За
каменский район» Гонжитов С.В., руководи
тели района поздравили учащихся, учителей 
и родителей с Днем знаний.

2 сентября глава МО «Закаменский рай
он» Гонжитов С.В. принял участие в совеща
нии глав МО РБ под руководством Главы РБ 
-  Председателя Правительства РБ Нагови
цына В.В.

Заместитель руководителя администра
ции МО «Закаменский район» по экономике 
А.Н. Осокина работала в Счетной палате РБ 
по вопросам исполнения федерального за 
конодательства по переселению граждан из 
ветхого и аварийного жилья.

5 сентября заместитель руководителя 
администрации МО «Закаменский район» по 
социальному развитию Санжеева Л.Ц. в ре
жиме видеоконференцсвязи приняла участие 
в пленарном заседании межрегиональной 
конференции, организованной Всероссийским 
общественным движением «Матери России» 
совместно с Правительством Республики Бу
рятия при поддержке Главного Управления 
ГИБДД МВД РФ по вопросу обеспечения без
опасности детей на дорогах.

6 сентября глава МО «Закаменский 
район» Гонжитов С.В. в режиме видеокон
ференцсвязи принял участие в заседании 
республиканского штаба по контролю за 
подготовкой объектов теплоэнергети
ки, жилищно-коммунального комплекса и 
бюджетной сферы к отопительному сезону 
201 6-201 7 гг. с главами ОМСУ, под пред
седательством заместителя председателя 
Правительства Республики Бурятия по раз
витию инфраструктуры Зубарева Н.М.

Члены районной комиссии по предупреж
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
в режиме видеоконференцсвязи приняли уча
стие в республиканском совещании под руко
водством заместителя начальника Главного 
управления МЧС России по РБ Григорьева 
К.Л. по вопросу приведения единых дежурно
диспетчерских служб муниципальных образо
ваний РБ в соответствие с требованиями По
ложения о ЕДДС МО.

Если вы не успели 
оформить подписку 

на газеты
«ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» 

и «АЖАЛАЙ ТУГ» 
на II полугодие 

2016 года,
вы имеете возможность 

подписаться в любое 
время на последующие 

месяцы во всех 
почтовых отделениях 
района и в редакции.



2 ГАЗЕТА ЗАКАМЕНСКОГО РАЙОНА «ВЕСТИ ЗАКАМНЫ» КАЛЕНДАРЬ

На страже финансовых законов
8 сентября -  День финансиста 
России. Это молодой праздник, 
его появление в российском 
календаре свидетельствует 
о признании важнейшей роли 
эффективной финансовой 
системы в жизни общества, 
в развитии экономики. Дата 
8 сентября выбрана не случайно: 
именно в этот день в 1802 году 
император Александр I учредил 
Министерство финансов.

Сегодня этот праздник отме
чает широкий круг специалистов: 
банковские работники, сотрудни
ки инвестиционных и кредитных 
организаций, аудиторы и многие 
другие. От профессионализма и 
ответственности специалистов 
финансовой сферы зависит устой
чивая и эффективная работа фи
нансово-экономической системы, 
а значит, благополучие района в 
целом.

Ни один орган местного само
управления не может существо
вать без собственного бюджета. 
Для организации работы по обра
зованию и расходованию средств 
бюджетов всех уровней созданы 
финансовые органы.

История Закаменского рай
онного финансового управления 
начинает своё исчисление с 1924 
года с момента создания Закамен
ского хошунного исполкома в по
рядке общего проведения выборов 
в Советы и проведения волостных 
хошунных съездов. Аймачные фи
нансовые отделы обязаны были 
следить за соблюдением финан
совых законов и правил на местах, 
осуществлять контроль за исчис
лением и взиманием налогов.

До 1999 года финансовый от
дел входил в состав Министерства 
финансов Бурятской АССР, после 
1999 года -  в состав администра
ции МО «Закаменский район». В 
2002 году районный финансовый 
отдел был реорганизован в район
ное финансовое управление.

Большой вклад в развитие и 
становление финансового управ
ления внесли руководители рай
финотделов А.Д. Баранников, Г.С. 
Ульзетуев, Б.А. Сороковиков, С.С.

Попов, А.И. Балехаева-Балдано, 
Д. Банзаракцаев, Харпухаев, Б.М. 
Могнонов, В.А. Шишкин, Р.Б. Зун- 
дуев, А. Л. Бальбуров, А.Г. Нико
лаев, Б.Д. Доржиев, В.М. Мангу- 
тов, С.Д. Нимаев, Ж.Э. Будаев, Т.П. 
Власова (Ларченко), Г.В. Шлыкова, 
М.Г. Намсараев, Ц.Ц. Николаев,
О.Н. Костюнин, Л.Д. Сугоняк, Э.Д. 
Цыбикова. Из них свыше 10 лет 
руководили финансовым отделом 
Бато Домпилович Доржиев, Цы- 
рен Цыдыпович Николаев, свыше 
20 лет -  отличник финансовой 
службы РФ Элла Дабасамбуевна 
Цыбикова.

Главным богатством финансо
вого управления являются кадры 
- настоящие профессионалы, без
заветно преданные своему делу. 
Среди них немало ветеранов, ко
торые сегодня на заслуженном 
отдыхе: В.А. Лысковцева, С.Ш. До- 
ржиева, Н.Л. Старицына, Н.Д. Дам- 
баева, О.Н. Тимофеева, М.Х. Дым- 
брылова.

Управление всегда было «куз
ницей» кадров. Много специали
стов ушли с «повышением» как в 
районные структуры, так и в ре
спубликанские и федеральные ор
ганы государственной власти. Это 
Н.А. Чернышева, Т.Б. Бардаханова, 
Б-Ц.Б. Цыренова, Д.И. Бадархаева, 
Л.Г. Усачева, А.А. Жапова, О.Ж. 
Гончикова, О.Б. Гонжитова, Э.Ц. 
Жигжитов, Л.А. Цыренов, С.П. Со- 
ктоева, В. В. Найданов.

В настоящее время финансо
вым управлением руководит мо
лодой, компетентный, перспек
тивный финансист с 14-летним

стажем в этой системе, Михаил 
Сергеевич Цыренов. Начал он 
свою трудовую деятельность в 
отделе экономики администра
ции нашего района, работал в на
логовой инспекции, финансовом 
управлении Иволгинского района. 
Награжден Благодарственным 
письмом Министерства финансов 
Республики Бурятия, Почетной 
грамотой администрации Ивол
гинского района. Это помогает 
ему в повседневной работе и д о 
стижении определенных успехов. 
По результатам мониторинга ка
чества управления муниципаль
ными финансами за  2015  год 
финансовое управление вошло 
в группу муниципальных образо
ваний с «надлежащим качеством 
управления», за  что главой муни
ципального образования «Зака
менский район» была объявлена 
благодарность коллективу.

Под руководством Михаила 
Сергеевича работает высоко
профессиональный, дружный и 
сплоченный коллектив. Финансо
вое управление муниципального 
района сегодня представляют 19 
человек. Более 20 лет в управле

нии трудится консультант отдела 
учета и отчетности Ольга Ива
новна Харламова, более 15 лет 
- консультант контрольно-реви
зионного отдела Валентина Вик
торовна Галсанова, заместитель 
начальника Наталья Алексеевна 
Дышенова, более 10 лет - началь
ник отдела доходов и ТЭР Баяр- 
ма Анатольевна Аюрова, более 5 
лет -  Лариса Кимовна Будаева, 
Гэрэлма Викторовна Бальжанова, 
Евгения Викторовна Жигжитова, 
Александра Николаевна Данса- 
рунова.

Наряду с опытными кадрами 
трудятся молодые специалисты 
Д.В. Баирова, В.С. Бальжурова, А.А. 
Будаев, Б.Р. Бадлуев, К.П. Бутина, 
Т.Ж. Соктоева, Е.А. Дамдинова, 
Т.Ю. Буянтуева, Ж.Ц. Ранжуров, 
С.В. Дареева.

Во все времена финансовая 
система стояла на страже соци
ального и экономического благо
получия любого муниципалитета. 
Бюджет Закаменского района 
на протяжении многих лет имеет 
четко выраженный социальный 
характер. Мы сохраняем эту на
правленность, и одновременно

ведем тщательный аудит эффек
тивного использования бюджет
ных средств, стремимся сделать 
финансирование социально-эко
номической сферы максимально 
адресным и конкретным.

Спортивные и культурные меро
приятия в коллективе проходят на 
высоком уровне и являются при
мером организованности и спло
ченности коллектива финансистов, 
взаимовыручки и воли к победе, 
а также приобщения к активному, 
здоровому образу жизни. В управ
лении царит дух взаимопонимания, 
поддержки, творческого отноше
ния к труду.

Своим коллегам в професси
ональный праздник хотим поже
лать здоровья, чтобы хватило сил 
на наш нелегкий, но крайне важ 
ный труд. Желаем вам счастья, 
благополучия и дальнейших успе
хов, точности в расчетах и ста
бильности. И, конечно же, чтобы 
районный бюджет был как полная 
чаша!

А. ОСОКИНА, заместитель 
руководителя администрации 

МО «Закаменский район» 
по экономике

Создавая красоту и получая поздравления
День парикмахера -  международный 
профессиональный праздник тех, 
кто делает людей красивыми 
и оригинальными. Праздник принято 
отмечать 13 сентября, но некоторые 
мастера-цирюльники празднуют его днем 
позже -  14 сентября.

И прежде чем ответить, когда День па
рикмахера, немного окунемся в историю 
возникновения этого замечательного ре
месла. Профессия эта очень и очень древ
няя. Возникла она несколько тысяч лет 
назад. Благодаря древним фрескам, и се
годня можно любоваться многосоставными 
прическами египетских жриц и фараонов, 
уже тогда люди использовали для окраши
вания волос басму и хну, имели различные 
аналоги современных средств для стрижки 
и укладки типа ножниц, бритв, расчесок, 
плоек и т. д.

В Древней Греции парикмахерское ис
кусство получило новый виток развития. 
Кто как не эллины знал толк в человеческой 
красоте, и они всячески стремились ее улуч
шить. Богатые вельможи желали, чтобы руки 
умелого цирюльника как-то по-особенному 
приукрасили их. Сначала этим делом зани
мались специально обученные люди, но со 
временем стали создаваться первые салоны 
красоты.

Профессия парикмахера на сегодняшний 
день является одной из престижных, немало 
салонов, парикмахерских по обслуживанию 
населения на сегодняшний день работают

на благо населения.
В нашем районе парикмахерское дело 

набирает активные обороты благодаря це
леустремленным предпринимателям, таких 
как Е.М. Гармаева («Елена»), Р.Н. Дымпило- 
ва («Эстель»), Н.А. Круглова («Марсель»), С.Б. 
Цыренов («Ургы»), Е.Д. Корнакова («Добры- 
ня»), И.В. Климова («Миледи»), А.В. Базаров 
(«Тамир»), Т.В. Тугаринова («Татьяна») и др.

Со своим опытом поделилась мастер па
рикмахерской «Ургы» Жанна Бадерина:

-  Устроилась учеником в 1992 году в 
«Парикмахерской» по улице Рабочая, 2. 
Затем четыре года преподавала курсы 
парикмахеров в ГПТУ №  1 4. По своей спе
циальности работаю до сих пор. Работала 
в парикмахерской «Елена» семь лет, и вот 
шестой год работаю в «Ургы». Парикма
херская «Ургы» работает с 2009  года. Кол
лектив наш дружный, работаем четверо 
парикмахеров -  это Дина Гармаева, Вера 
Олхоева и Марина Охинова. Мы работаем 
с десяти до шести вечера. Я хочу, чтобы 
клиенты были красивыми, ухоженными. 
Клиентов у меня много, в основном муж
чины. Есть клиенты, которые 10-15  лет к 
нам ходят.

В парикмахерскую сегодня на стрижку 
ходит в основном местное население и 
приезжие из сел. Ценовая категория для 
женских стрижек колеблется от 300  руб
лей, для мужчин от 150 рублей, также 
действует скидка пенсионерам кому за  65 
лет, дошкольникам и школьникам. С целью 
разнообразить перечень предоставляемых

услуг, проводятся курсы по повышению 
квалификации. Ведь тогда появятся но
вые стрижки, увеличится клиентская база. 
В преддверии нашего профессионального 
праздника хочу пожелать своим коллегам 
процветания, побольше клиентов. Работа 
парикмахера сегодня востребована и, не
сомненно, пригодится в будущем. М олоде

жи желаю больше стремления к работе, к 
начинанию новых идей и удачи.

Большинство парикмахеров отмечают 
свой профессиональный праздник на ра
бочем месте, создавая красоту и получая 
поздравления от своих клиентов.

Долгорма ТОГМИТОВА, наш корр.
Фото автора
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ЮБИЛЕЙ РЯДОМ С НАМИ

Шах и мат Лидер успешного коллектива
на лирической волне

Многие в нашем городе знают 
и общаются с известной шахматисткой, 
педагогом, поэтессой Розой Баировной 
Намжиловой. Её сложно не заметить 
-  всегда подтянутая, приятная, 
приветливая женщина, которая 
на протяжении многих десятилетий 
радует своих земляков 
проникновенными стихами на родном 
языке, с успехом выступает 
в соревнованиях по шахматам, 
защищая честь своего района.

Совмещая в себе такие разные ро- 
мантическо-лирические и спортивно
шахматные способности, она ещё и пре
красный педагог, у которого множество 
любимых и любящих учеников.

В эти теплые дни золотой осени наша 
Роза Баировна встречает свой юбилей. 
Воспользовавшись этим хорошим пово
дом, хочется рассказать читателям рай
онной газеты о нашей коллеге, о секре
тах мастерства педагога и поэта.

Юная девочка Роза с малых лет про
являла лидерские качества среди своих 
сверстников в маленьком селе Енгорбой. 
По воспоминаниям родных, она с увлече
нием играла в волейбол, настольный тен
нис, лапту, особое предпочтение отдавала 
шахматам, где ей не было равных. Ни одно 
мероприятие в школе и селе не проходило 
без её участия. Как одна из лучших учениц 
школы Роза Намжилова была направлена 
на учебу в 9 класс республиканской шко
лы-интерната, ныне лицея №  1. Старшее 
поколение енгорбойцев помнит, как бу
дучи ученицей младших классов, она чи
тала стихи перед делегацией Монголии. 
И в труде она не отставала - наравне со 
всеми работала в колхозных бригадах во

время сенокоса.
Роза Баировна закончила физико-ма

тематический факультет Бурятского госу
ниверситета. Во время работы учителем 
математики в разных школах района она 
не оставляла своё увлечение шахматами. 
В школах организовывала кружки «Белая 
ладья», где рождались новые таланты. С 
каждым годом среди школьников росло 
увлечение шахматами. Со временем вос
питанники Розы Баировны громко заяви
ли о себе на районных и республиканских 
соревнованиях. В 1 991 году Р.Б. Намжи- 
лову пригласили работать в ЦДЮ Д руко
водителем шахматного кружка. Сегодня 
сложно сосчитать, сколько её учеников- 
последователей продолжают приобщать 
новые поколения детей к этой игре, раз
вивающей логическое мышление, выра
батывающей волю и дисциплинирующей. 
Дети, однажды придя в этот кружок, до 
окончания школы не расстаются с ним. 
И результаты говорят о том, что педа
гог знает и любит своё дело. Шахматная 
школа Розы Намжиловой сегодня извест
на и уважаема в республике. Юные шах
матисты под руководством своего трене
ра продолжают добиваться успехов.

С присущей ей настойчивостью и ре
шительностью, проявляя большой ор
ганизаторский талант, Роза Баировна 
проводит ежегодный шахматный турнир 
в честь Г.Б. Баирова. На протяжении мно
гих лет педагог сама продолжает высту
пать в шахматных турнирах, показывая 
пример воспитанникам. Она признана 
лучшим тренером района и лучшим сель
ским тренером республиканского шах
матного фонда.

Подтверждая выражение «талантли
вый человек талантлив во всём», Роза 
Намжилова известна в районе как ма
стер поэтического слова и член районно
го литературного объединения «Уран-Ду- 
шэ». Из-под её пера выходят талантливые 
стихи на бурятском языке, публикуются 
на страницах районной и республикан
ских газет. Она является автором ряда 
поэтических сборников.

Сегодня нам, коллегам Розы Баиров
ны, приятно чувствовать рядом надеж
ное плечо опытного педагога, который 
всегда поможет советом и порадует те
плым словом.

Юбилеи летают, как особые вехи.
На дорогах земных о былом говоря.
И еще нам дороже друзья и успехи,
И еще лучезарней живая заря.
Пусть опять улыбается солнце, сияя,
И сбывается все, что пока не сбылось.
Поздравляем, от чистого сердца

желая
Больше радостей, меньше печалей

и гроз.
Коллеги из Центра 

дополнительного образования 
г. Закаменей

День рождения -  особенный праздник.
В детстве мы ждем его с радостью, 
нетерпеливо, а год длится долго-долго, 
и такие желанные именины все 
не наступают. Но годы летят, 
и с возрастом кажется, что они мелькают, 
как странички в книге, которую мы бегло 
перелистываем: дни рождения приходят 
все чаще, мы становимся все старше, 
и иногда кажется, что так и не успеваем 
что-то важное разглядеть на этих 
страничках под названием Жизнь.
Именно поэтому каждый день рождения 
-  это всегда праздник. А юбилей -  
праздник вдвойне.

Восьмого сентября свой юбилейный день 
рождения отмечает замечательная и пре
красная женщина Анна Ганжуровна Намса- 
раева. И хоть у женщин говорить о возрасте 
не принято, эту дату просто нельзя обойти 
стороной. В этот день Анне Ганжуровне ис
полнится пятьдесят пять лет.

В 1984 году, после непродолжительной 
работы швеей-мотористкой в производ
ственном швейном объединении «Туяна», 
Анна Ганжуровна приступает к работе опе
ратора почтового отдела города Закаменск. 
С этого времени ее жизненные поиски закон
чились. Она нашла свое призвание, которому 
верна и сегодня. В 1998 году администрация 
районного управления почтовой связи пере
водит Анну Ганжуровну главным кассиром. 
Труд оператора главной кассы малозаме
тен, однако в тот период, когда наблюдалась 
хроническая задержка и невыплата пенсий 
и пособий, в течение одного месяца выпла
чивалась задержанная пенсия и пособие за 
2-3 месяца, от нее зависела бесперебойная 
работа всего района.

Как компетентного, грамотного специ
алиста по эксплуатации почтовой связи Анну 
Ганжуровну с 2000  года назначают замести
телем начальника РУПС. За время работы за 
местителем начальника она создала инфор
мационный пункт, который внедряет в работу 
почты новую форму составления отчетности 
по учету движения денежных средств от 
оказания услуг почтовой связи. Благодаря 
умелому подбору кадров, информационный 
пункт заработал в полную силу, обеспечив 
качественный учет средств почты. Введен
ный Анной Ганжуровной трехразовый сквоз
ной рейс Улан-Удэ -  Закаменск, добивается 
значительного уменьшения транспортных 
расходов, контрольный срок прохождения 
почтовых отправлений, периодической печа
ти сократился от 4-х до 2-х дней. Находясь 
на должности заместителя начальника, она 
упорным трудом добилась повышения уров
ня культурного и качественного обслужива
ния населения почтовыми услугами.

Анна Ганжуровна возглавляет Закамен- 
ский почтамт, в состав которого входят Джи- 
динский и Кяхтинский районы. Под ее руко
водством Закаменский почтамт остается 
современным, многопрофильным, динамично 
развивающимся предприятием. Совершен

ствование работы почты предполагает ос
воение новых видов услуг. Анна Ганжуровна 
акцент ставит на те услуги, которые рента
бельны, привлекательны для клиентов почты 
и приносят доход. В отделениях связи уста
навливаются почтово-кассовые терминалы, 
позволяющие автоматизировать прием и 
выплату всех оказываемых услуг. Введены в 
эксплуатацию пункты электронного обмена 
переводами.

Анна Ганжуровна одна из первых в респу
блике занялась реконструкцией почтовых от
делений связи в едином корпоративном сти
ле. Теперь посетителей почты в г. Закаменск 
и в е .  Петропавловка встречают просторные, 
светлые залы с современным оборудованием.

И во всем благодаря усилиям начальни
ка последние годы Закаменский почтамт 
входит в число рентабельных, эффективно 
работающих почтамтов. Такой скачок впе
ред сделан во многом за счет внедрения и 
развития непрофильных услуг. Возглавляе
мый Анной Ганжуровной почтамт принимает 
активное участие в культурной и спортивной 
жизни района, Управления федеральной по
чтовой связи Республики Бурятия и добива
ется больших успехов.

Она нашла свое призвание не только в ра
боте, но и в личной жизни. На данный момент 
Анна Ганжуровна является заботливой ма
мой, неоднократной бабушкой и счастливой 
супругой. Надежной опорой и крепким пле
чом на протяжении всего жизненного пути 
стал для нее любящий муж Валерий Жамса- 
ранович. Вместе они уже 33 года.

Мы, коллеги, сегодня имеем честь поздра
вить нашего дорогого начальника с этой зна
менательной датой. Сколькими прекрасными 
качествами нужно обладать, чтобы с легко
стью руководить, возглавлять, управлять. 
Вам присущи таланты и способности челове- 
ка-организатора, человека-лидера, челове
ка, который сплотил в одно целое весь наш 
дружный и большой коллектив. Хотим поже
лать успеха, процветания, стабильного до
статка и счастья с избытком. С юбилеем Вас!

Коллектив ОСП Закаменский почтамт

РАН-АЧЕРИ

Есть путевка на финал Кубка Европы

Член сборной страны 
Зоригто Лупсанов

С 25 по 29 августа в городе 
Калуга прошли соревнования 
по летнему ран-ачери на кубок 
Европы, где нашу республику 
представили член сборной 
России, двукратный чемпион 
России, мастер спорта России 
Зоригто Лупсанов и кандидат 
в мастера спорта Юлия 
Угловская, которая входит 
в состав резервной сборной 
страны.

Для наших земляков из Михай- 
ловки эти старты прошли успешно 
-  Зоригто завоевал звание чемпио
на, а Юлия заняла 3 место. Зоригто 
победу добывал в жестком поедин
ке с постоянным соперником -  спор
тсменом из Германии Марком Ки-

шинером, которого в этот раз сумел 
обойти. Чемпионское звание на этом 
турнире позволило Зоригто Луп- 
санову выиграть путевку на финал 
Кубка Европы, который пройдёт в 
Голландии и Франции с 25 сентября 
по 3 октября. Туда он поедет первым 
номером в составе сборной России.

Надо отметить, что Зоригто Луп
санов за месяц до стартов в Калу
ге блестяще выступил 27-30 июля 
в городе Белорецке на чемпиона
те России по летнему ран-ачери. В 
этом турнире он выиграл на двух 
дистанциях -  в супер-спринте и ин
дивидуальной гонке на 7,5 км.

Зоригто Лупсанов в этом году 
закончил учебу в Башкирском го
сударственном университете и го
товится к службе в армии. А Юлия 
Угловская является ученицей 10 
класса Михайловской средней шко

лы. На сегодня она имеет звание 
3-кратной чемпионки России по 
ачери-биатлону. В будущем году 
будет включена в основной состав 
сборной страны. За достигнутые 
успехи в спорте Юлии в этом году 
присуждена стипендия главы МО 
«Закаменский район».

Накануне ответственных стар
тов финала Кубка Европы пожела
ем Зоригто успешных выступлений 
и пусть его конь удачи вознесется 
ввысь и приведет к победе.

За всемерную поддержку спорт
сменов при выездах на старты 
хочется выразить благодарность 
главе МО «Закаменский район» 
С.В. Гонжитову, Д-Н.В. Цыдено- 
ву, Ш.А. Хазагаеву, министерству 
спорта и молодежной политики 
Республики Бурятия.

А. ЛУПСАНОВ, тренер
Перспективная спортсменка 

Юлия Угловская
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вопрос-ответ

Е жедневно жителям республики
приходится сталкиваться с вопросами, 
который на первый взгляд не совсем 

понятны, например, как снизить плату за 
ОДН или экономно провести капитальный 
ремонт дома? Постараемся разобраться 
в некоторых вопросах более детально.

Просто о сложном
КАК СНИЗИТЬ ПЛАТУ ЗА ОДН?

Самое важное, о чем стоит помнить, что 
с 1 июля 2016 года внесены изменения в пра
вила предоставления коммунальных услуг 
для населения. Размер ОДН, предъявляемый 
потребителю, ограничен нормативом, ко
торый устанавливает РСТ. Сверх норматива 
оплачивает управляющая компания.

Информировать о начислении норматива 
для каждого конкретного дома должны ор
ганы местного самоуправления. Если ресур
соснабжающие организации продолжают на
числения сверхнорматива, можно обратиться 
в суд. На сайте Минстроя РБ есть калькулятор 
коммунальных платежей. С его помощью 
можно удостовериться, что плата за ОДН 
соответствует нормативу. Сегодня Госстрой- 
жилнадзор помогает оспорить в суде неза
конные доначисления по ОДН.

СНАЧАЛА НУЖ НО ПОНЯТЬ, ПОЧЕМУ 
НАМ ПРИХОДЯТ БОЛЬШ ИЕ ПЛАТЕЖИ 
ЗА ОДН ПО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ.
ПРИЧИН ЗДЕСЬ НЕСКОЛЬКО:

1 Несанкционированное (неучтенное) 
•индивидуальное потребление ком

мунальных ресурсов —  это может быть 
самовольное подключение отключен
ных потребителей, вмешательство в ра
боту приборов учёта и использование 
устройств, искажающих показания при
боров учёта, самовольное изменение под
ключения электропитания квартиры к се
тям.

2 Отсутствие индивидуальных прибо- 
• ров учета коммунальных ресурсов, 

позволяющее бесконтрольно потреблять 
коммунальные ресурсы сверх установлен
ных нормативов.

3 Наличие индивидуальных приборов 
• учета, допускающих большие по

грешности в показаниях.

4 Некорректное (нулевое) начисление 
• ресурсоснабжающими организация

ми платы за потребление коммунальных 
услуг в жилых и нежилых помещениях, 
собственники которых не представили по
казания индивидуальных приборов учета 
потребления коммунальных ресурсов.

5 Несвоевременные (разновременные)
• снятие и передача показаний индиви

дуальных и общедомовых приборов учета.

6 Передача потребителями недосто- 
. верных показаний ИПУ, что приводит 

к увеличению объема начислений платы 
за ОДН.

7 Нерациональное использование ком
мунальных ресурсов на общедомовые 

нужды.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ,
ЧТОБЫ СНИЗИТЬ ОДН?

1. Создать советы домов.
2. Организовать управление многоквар

тирных домов, собственники которых не 
определились со способом управления и не 
выбрали управляющую компанию, не орга
низовали ТСЖ(Н), не определили обслужи
вающую организацию при непосредственном 
способе управления.

3. Проверить схемы подключений потре
бителей для исключения возможности без
учетного потребления коммунальных услуг.

4. Установить все индивидуальные при
боры учета.

5. Организовать единовременное снятие 
показаний индивидуальных и общедомовых 
приборов учета.

6. Провести мероприятия по энергосбе
режению:

— установить в местах общего пользо
вания осветительные приборы с датчиками 
на движение;

—  провести ремонт сетевого хозяйства; 
—  устранить течь на трубопроводах;
—  провести ремонт теплоизоляции на 

трубопроводах ГВС, отопления;
—  а также ремонт и утепление фасадов 

зданий и т.д.
Снизить ОДН в доме —  это реально!

_______________________________________________________________

Снижение тарифа на электрическую энергию стало воз
можным благодаря реализации решений, предложенных 
Главой Республики Бурятия Президенту Российской Феде
рации В. В. Путину в феврале текущего года. Они способ
ствовали заключению договора между ОАО «Читаэнергос- 
быт» и ПАО «Иркутскэнерго», что позволило существенно 
снизить стоимость покупки электрической энергии для Ре
спублики Бурятия на оптовом рынке.

СНИЗИТСЯ ЛИ ТАРИФ 
НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ?

По приказу ФАС России от 5 августа теку
щего года, коллегия Республиканской служ
бы по тарифам Республики Бурятия приняла 
решение об установлении тарифа на элек
трическую энергию для жителей Республики 
Бурятия со снижением на 6%. Новый тариф 
составил 2,87 руб./кВтч. Дата начала дей
ствия тарифа с 1 июля 2016 года.

Для прочих потребителей —  промышлен
ность, малый и средний бизнес —  конечная 
средняя стоимость электрической энергии 
по всем уровням напряжения снизилась 
с 4,46 руб/кВтч в феврале 2016 г. (без НДС) 
до 3,38 руб/кВтч в июне 2016 г. (без НДС), 
т.е. на 24,2%.

Снижение тарифа на электрическую энер
гию стало возможным благодаря реализации 
решений, предложенных Главой Республики 
Бурятия Президенту Российской Федера
ции В. В. Путину в феврале текущего года. Они 
способствовали заключению договора между 
ОАО  «Читаэнергосбыт» и ПАО «Иркутскэ
нерго», что позволило существенно снизить 
стоимость покупки электрической энергии 
для Республики Бурятия на оптовом рынке.

КАК ПОПАСТЬ В ПРОГРАММУ 
КАПРЕМОНТА ДОМОВ?

Нужно помнить, что Жилищный Кодекс 
Российской Федерации возложил на соб

ственников жилья обязанность формирова
ния фондов капитального ремонта общего 
имущества. И сформировать его можно всего 
двумя способами.

Первый —  это перечисление взносов на 
капитальный ремонт на специальный счет 
в целях формирования фонда капитального 
ремонта в виде денежных средств, находя
щихся на специальном счете;

Второй —  это перечисление взносов на 
капитальный ремонт на счет Регионально
го оператора в целях формирования фонда 
капитального ремонта в виде обязатель

ственных прав собственников помещений 
в многоквартирном доме в отношении Реги
онального оператора.

Право выбора принадлежит исключитель
но собственникам помещений в многоквар
тирном доме.

В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ 
СПОСОБАМИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА?

Если деньги будут копиться на счете Реги
онального оператора, то обязанность сбора 
средств и проведения капремонта ложатся 
на Регионального оператора, а это начис
ление платы, выставление квитанций, сбор 
средств, контроль перечислений взносов 
собственниками каждой квартиры, заказ 
и подготовка проектно-сметной докумен
тации, выбор подрядчиков по конкурсу, за
ключение с ними договоров, уведомление 
собственников за шесть месяцев до начала 
капремонта и контроль самого капремонта.

Если собственники выбирают специаль
ный счет дома, всей организацией процесса 
им нужно заниматься самостоятельно либо 
с привлечением профильных организаций.

-  Г0ССТР0ЙЖИЛНАД30Р ОСПАРИВАЕТ В СУДЕ СВЕРХНОРМАТИВНОЕ -  
НАЧИСЛЕНИЕ ПЛАТЫ НА ОДН ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

В августе 2016 года жителям районов республики произведено очередное 
доначисление платы на общедомовые нужды по электрической энергии за период 
январь-июнь 2015 года.

Данное действие Госстройжилнадзор считаем незаконным. В настоящее время 
в Ингодинском районном суде г. Читы рассматривается иск Госстройжилнадзора, по
данный в защиту неопределенного круга лиц, по вопросам сверхнормативного начис
ления платы на ОДН за электрическую энергию при реализации способа управления 
—  управляющая организация (ТСЖ), и произведенного в сентябре-ноябре 2015 года 
доначисления платы на ОДН за электрическую энергию за период июнь-декабрь 
2014 года. Очередное заседание суда назначено на 13 сентября 2016 года. Решение 
суда будет доведено до всех жителей Бурятии.

Госстройжилнадзор рекомендует жителям республики воздержаться от внесения 
платы на общедомовые нужды за электрическую энергию до вступления в законную 
силу решения суда.

№ 37 (10047) 9 сентября 2016 г.
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Впервые в Закаменске! Фабричные ШУБЫ из Кирова под знаком качества 
€<100 лучших товаров России»

ШУБА ВАШЕЙ МЕЧТЫ... Какая она?
Благородный мутон, в котором тепло и комфортно. Роскошная нор

ка или солидный бобёр, которые подчеркнут Ваш статус. Элегантный 
каракуль или эффектный енот, в которых Вы станете той, Особенной...

Через несколько дней, мы, вятские меховые мастера фабрик «БАРС», 
«БЕЛКА» и «Меховая радуга» (г. Киров) впервые в вашем городе пред
ставим новую коллекцию «ЗИМА-201 7» под знаком качества «100 луч
ших товаров России». ^

10 причин выбрать ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ именно у нас:

1. Собственное 
производство

Наши шубы сшиты вят
скими мастерами из «мехо
вой столицы» России -  горо
да Слободского Кировской 
области. Сшиты из нату
рального отечественного 
сырья, на новом оборудова
нии, по вековым традициям, 
с учетом последних тенден
ций меховой моды.

2. Современная 
классика плюс модные 
тенденции

Именно тенденции! Ми
молетный модный писк, ко
торый вы постесняетесь на
деть уже на следующий се

зон, мы не предложим. Наши 
модельеры ориентируются 
на современную классику, 
практичность моделей и 
особенности климата реги
она. В шубках от «БАРСа» 
по-настоящему тепло и ком
фортно, при этом они легкие 
и элегантные.

3. Фабричное качество
А все потому, что на фа

бриках работают хранители 
вековых традиций вятских 
меховщиков. Так, с 2015 
года меха от «БАРСа» вы
пускаются под знаком ка
чества «100 лучших товаров 
России». Всегда шьются по 
ГОСТам, имеют сертифика

ты соответствия и проходят 
этапы контроля качества, 
применявшиеся еще на со
ветских меховых фабриках.

4. Ручная работа

При этом КАЖДАЯ шубка 
- ручной работы. Знакомь
тесь: на фото -  наш потом
ственный портной Евгений

Портнов. Это реальная фа
милия, предопределившая 
судьбу Евгения. Получив 
специальное образование, 
он уже более 10 лет шьет 
шубы, участвует в разработ
ке новых моделей, гаранти
рует их фирменное качество.

5. Шикарный 
ассортимент

Кстати, помимо совре
менной классики, авторских 
работ и эксклюзивной от
делки, Вашему вниманию 
- шубки автоледи, укорочен
ные модели, молодежные 
варианты, большие и не
стандартные размеры.

6. Хорошо «сидит»!
Вам знакомо чувство, ког

да после долгих поисков вро
де бы и модель понравилась 
и цена устраивает, но меришь

и понимаешь -  «не сидит». 
Так вот, на вопрос «Почему 
Вы выбрали шубку от «БАР
Са», часто отвечают: «Ваши 
шубки идеально садятся по 
фигуре». Убедитесь и Вы!

7. Цены и гарантия 
от производителя

Меховых ярмарок много. 
А реально работающих рос
сийских меховых фабрик? 
Вот именно! Мы не «перепо- 
купаем» и не перепродаем. 
Мы сами шьем и сами реа
лизуем. Наши цены и гаран
тии -  действительно от про
изводителя.

8. Приятные скидки!
Это будет последняя яр

марка со специальными 
летними ценами и самыми 
большими скидками в сезо
не на любую модель! Также

у нас есть специальная вит
рина с недорогими шубками 
овчины (от 6 000  руб.) и нор
кой от 39 000  руб.

9. Шуба без денег!
И действует суперакция 

«ШУБА БЕЗ ДЕНЕГ» 0  р.-0% -  
24 мес. Шубу забираете сра
зу -деньги  потом! Например, 
норку стоимостью 69 000 
рублей, без первоначального 
взноса, без переплаты, всего 
за 2875 р. в месяц!

10. Различные формы 
оплаты

Покупку можно оплатить 
картой, оформить в кредит 
или в рассрочку без пере
платы и участия банков (от 
фабрики). Мы обязатель
но привезем ШУБУ ВАШЕЙ 
МЕЧТЫ! Приходите! Выби
райте!

Т-
mehabars.ru

ЗАКАМЕНСК / 21 СЕНТЯБРЯ 
Дворец культуры, ул. Ленина, 20

Акции действуют 21.09.2016 г. Подробнее об организаторе (ООО «Меха») и условиях акций - у продавцов. 
Количество товаров ограничено. Кредит АО «АЛЬФА-БАНК», ген. лицензия №1326 от 16.01.2015.

Рассрочку предоставляет ООО «Меха». Д И П Л О М А Н Т Ы

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В Улан-Удэ официально начало вещание 
ФМ-радио на бурятском языке
1 сентября в Бурятском деловом центре состоялась торжественное 
открытие радиостанции Buryad-FM. В церемонии открытия приняли 
участие Хамбо-лама Дамба Аюшеев, председатель информационно
аналитического комитета Ирина Смоляк и депутат Госдумы от 
Бурятии Михаил Слипенчук.

В тестовом режиме, радиостан
ция начала вещание музыки на ча
стоте 90.8 FM в Улан-Удэ 25 авгу
ста. Многие радиослушатели уже 
оценили формат и содержание 
эфира радио. Контент новой волны 
будет содержать песни бурятских 
и монгольских исполнителей, как 
современных, так и популярных 
в прошлом, а также «классики», 
включая народные.

Ведущие радиостанции отби
рались строгим жюри во главе с 
Хамбо-ламой, который видел сво
ей целью все диалекты бурятского 
языка. Среди ди-джеев есть из
вестные певицы, а также те, кто 
не имел ранее опыта работы на 
радио, однако у них есть все не
обходимые навыки. Среди ведущих 
есть даже ранее безработные.

Этому долгожданному событию 
предшествовала многолетняя ра
бота самых разных людей. От об
щественников и чиновников до де
путата Г осдумы. О том, что будем 
слушать на очередной радиоволне, 
о планах будущего радио расска
зала директор радио Буряад-ФМ

Жанна Дымчикова:
-  Формат -  это больное слово 

для нас. Мы с ним столкнулись, 
когда занимались организацией 
фестиваля эстрадной песни «Бе
лый месяц». Нам отказывали в 
эфире со словами: песни на наци
ональных языках не наш формат. 
Тяжелее всего приходилось нашим 
певцам и композиторам. Им негде 
было крутить свои новые песни. 
Ну и страдало само население, 
лишенное возможности в любое 
время в любом месте слушать Ф М - 
радио на родном языке. Буряад- 
Ф М  принципиально отличается от 
всех других радиостанций прежде 
всего тем, что это не будут стан
дартные врезки утренних и вечер
них ток-шоу с рекламными встав
ками в программы федеральных 
радио. Это первое бурятское ра
дио с круглосуточным 24-часовым 
вещанием. Весь контент -  наш, 
бурятский. Это будет народное 
радио -  арадай радио, ориенти
рованное на нашего бурятского 
слушателя. Наш слушатель соску
чился по родной бурятской речи.

90.8 FM
Он живет в Улан-Удэ и постепенно 
растворяется в информационном 
пространстве, крайне редко по
падая на островки с бурятской ре
чью: Бурятский драмтеатр, встреча 
с земляками или родственниками, 
просмотр редких телерадиопро
грамм. А тут включает ФМ-радио 
в машине, дома, слушает радиопе
редачи на родном языке в любое 
время суток. Да и современные те
лефоны ловят ФМ-волну, в интер
нете также будет идти трансляция 
потока радио. Причем слушает на 
своем родном диалекте, такое вот 
родное радио -  «Нютагайм радио». 
Потому что Буряад-ФМ будет ве
щать на всех диалектах бурятского 
языка: сэлэнгын, хонгоодор, барга- 
жан, эрхуу. хори. Такого еще у нас 
не было, то есть если раньше люди 
отказывались давать интервью, 
потому что не умеют говорить на 
литературном, а тут -  пожалуй
ста, говорить надо будет только 
на своем родном диалекте. - Во- 
первых, эта задача поставлена 
нашим учредителем -  Буддийсной 
традиционной сангхой России. 
Во-вторых, для решения проблем, 
которые стоят по изучению языка, 
все средства хороши. В том числе 
и радио, говорящее на родном ди
алекте, потому что это появление 
новой информационной среды, об 
отсутствии которой мы плачемся 
уже много лет. В-третьих, сегодня 
невооруженным взглядом видим, в 
каком состоянии оказались райо
ны, не говорящие на литературном 
языке. К сожалению, язык хори бу
рят не стал для них родным -  об 
этом еще в 70-е годы прошлого 
века писал автор словарей ученый 
Цыдендамбаев. А  если взять ста
тистику, то увидим, что в тех же 
Кяхтинском и Селенгинском райо

нах бурятский язык в большинстве 
школ давно уже перестали пре
подавать как родной. Его там из
учают как иностранный. И этот же 
процесс идет и в других районах.

Набирать контент нового радио 
нам помогает правительство Бу
рятии (И. Смоляк -  зам. руково
дителя администрации по инфор
мационной политике и связям с 
общественностью). С её помощью 
мы провели курсы по подготовке 
дикторов и журналистов и подго
товили к эфиру циклы радиопро
грамм: это радиопостановки спек
таклей, уроки бурятского языка, 
программы на темы буддизма, на
родной медицины и др. А вот с по
мещением нам помогла компания 
«Метрополь». Именно с Бурятского 
делового центра «Мэргэн Батор» 
и будет вещать Буряад-ФМ. Лич
но Михаил Викторович Слипенчук 
принял нас, выслушал еще в 2014  
году и вынес решение, что в Бу
рятии такой формат радио нужен 
и жизненно необходим. Поэтому 
мы смело принялись работать 
над проектом, в результате смог
ли выиграть частоту. Скажу лишь 
одно: дело с частотой сдвинулось 
с мертвой точки, только когда за 
дело взялся сам Хамбо лама Д ам 
ба Аюшеев. Для него это стало ло
гичным продолжением культурно
образовательного, воспитательно
го и патриотического просвещения 
населения. Буддийская традицион
ная сангха России давно показала 
себя главной в сохранении тради
ций, обычаев и языка бурятского 
народа.

На самом деле в Бурятии боль
шая бурятоязычная аудитория. Эти 
люди точно будут все слушать и не 
отключаться. Мы упускаем эту ау
диторию. Этим людям как раз непо

нятно общедоступное федеральное 
радио. Многие радиостанции кру
тят много непонятной иностранной 
музыки. Их передачи в основном 
развлекательного характера, розы
грыши и немного новостей. Люди, 
особенно пожилые, быстро от это
го устают, для них главное - лишь 
бы это было на бурятском языке. А 
если все будет, как у нас задума
но, с познавательными передачами 
про культуру, историю, традиции и 
обряды, то это заинтересует самые 
разные слои населения.

Студия и офис разместились на 
1 50 кв.м, площадей Бурятского де
лового центра на безвозмездной 
основе. Выделено помещение для 
студийной части радио, где будут 
эфирная, монтажные и музыкаль
ная тон-студия..

Для работы над радио привлече
ны специалисты самых разных об
ластей, отбор ведущих проводился 
с участием Пандито Хамбо ламы 
Дамбы Аюшеева. Главный критерий 
- безупречное владение диалектны
ми нюансами бурятского языка.

Помимо песен на родном языке, 
в эфире готовятся программы по 
истории дацанов этнической Буря
тии, великих лам, а также передачи, 
посвященные малой родине, зна
менитым людям, оставившим след 
в истории республики и радиоспек
такли по произведениям бурятских 
писателей. «Буряд ФМ» вторая по 
счёту радиостанция, вещающая на 
бурятском языке в Улан-Удэ. По- 
прежнему на частоте 90 FM  еже
дневно можно услышать оператив
ные новости и любимые программы 
«Радио Бурятии». Вещание ведётся 
на всей территории республики.

Долгорма ТОГМИТОВА, 
наш корр.

Фото автора
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СЕКРЕТЫ УРОЖАЯ

Осенние работы в саду и огороде
Осень -  это любимая пора всех огородников и садоводов. Приходит время собирать 
урожай и радоваться его качеству и количеству. Но это и период подготовки к 
предстоящей зиме и следующему сезону.

Последние овощи должны быть убраны не позднее первых серьезных заморозков. По
сле листопада и сбора урожая с участка удаляют оставшуюся ботву, опавшие листья, 
перекапывают грядки и приствольные круги. Здоровую ботву можно использовать для 
компостов, больную ботву и листья с деревьев сжигают. Листья также можно использо
вать для утепления многолетников, например малины. Отмершую кору очищают на меш
ковину и также сжигают. Осенью и весной рекомендуется побелка стволов и основных 
ветвей плодоносящих деревьев известью или побелкой садовой.

Осенние работы в огороде включают в себя обязательную обрезку плодоносящих ку
старников. Важно обрезку проводить без оставления пеньков. Сильно разросшиеся рас
тения прореживают. Если необходима пересадка, то осуществляют ее на новом месте и 
не позднее середины октября.

После освобождения от растений теплиц и парников, осенью проводят обеззаражива
ние почвы хлорной известью. С этой целью препарат разбрасывают по почве из расчета 
100-200  г сухой хлорной извести на 1 м2 с последующей заделкой граблями.

В сентябре самое важное - это подготовка почвы к предстоящим посадкам следую
щей весной. Очень важно не забывать о законах севооборота, поэтому еще с осени нуж
но определиться, где и что будет расти, и сформировать грядки. Неотъемлемой частью 
осенних работ является перекопка земли. Главное - не забыть качественно удобрить по
чву минеральными и органическими веществами. Также необходимо знать, что во время 
перекопки верхнего слоя грунта обязательно вносятся азотные и фосфорные соединения. 
Это необходимо, так как они медленно разлагаются и плохо поступают к корням. Особен
но эти удобрения важны для таких культур, как морковь и свекла.

Осенние работы в огороде трудоемки и включают в себя не одно действие. Это и 
уборка, и перекопка, и обрезка, и посадка. И все это необходимо сделать до наступле
ния минусовой температуры и серьезных заморозков. Нужно уделить должное внимание 
каждому деревцу и кустику, позаботиться о надежном укрытии для многолетних рас
тений. И только в этом случае с приходом весны в сад вновь вернется жизнь. Почки про
снутся, и все зацветет.

Журнал «Сад и огород»

Уважаемые избиратели!
18 сентября 2016 года состоятся выборы депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.
Постановлением Избирательной комиссии Республики Бурятия №  230/2753-5 от 

18.08.201 6, года на основании обращения ТИК МО «Закаменский район», получено 
разрешение провести досрочное голосование отдельных групп избирателей, находя
щихся в труднодоступных или отдаленных местностях на территории Закаменского 
района 14-15 сентября 2016  года по следующим маршрутам:

Центр избирательного участка, 
место нахождения избирателей

Дата проведения 
досрочного голосования

у. Далахай (стоянки животноводов) 14.09.2016

у. Утата (стоянки животноводов) 14.09.2016

у. Санага(стоянки животноводов) 14.09.2016, 15.09.2016

у. Енгорбой (стоянки животноводов) 14.09.2016, 15.09.2016

у. Ш ара-Азарга (стоянки животноводов) 15.09.2016

у. Нурта (стоянки животноводов) 15.09.2016

у. Хужир (стоянки животноводов) 1 5.09.201 6

у. Дутулур (стоянки животноводов) 15.09.2016

у. Ехэ-Цакир (стоянки животноводов) 14.09.2016, 15.09.2016

у. Цаган-Морин (стоянки животноводов) 15.09.2016

у. Бортой (стоянки животноводов) 15.09.2016

у. Мыла (стоянки животноводов) 14.09.2016, 15.09.2016

у. Бургуй (стоянки животноводов) 14.09.2016, 15.09.2016

с. Хамней (стоянки животноводов) 14.09.2016, 15.09.2016

у. Хуртага (стоянки животноводов) 14.09.2016, 15.09.2016

у. Усть-Бургалтай (стоянки животноводов) 1 5.09.201 6

с. Михайловна (стоянки животноводов) 14.09.2016, 15.09.2016

у. Улекчин (стоянки животноводов) 14.09.2016, 15.09.2016

с. Холтосон (стоянки животноводов) 1 5.09.201 6

Б.В. 0С0Д0ЕВ, председатель ТИК 
МО «Закаменский район»

01 СООБЩАЕТ

Заброшенные дачи создают проблему
С начала сентября в пожарную часть г. Закаменска поступило 5 сообщений о 
пожарах.

Так, 3 сентября сгорела засыпная баня по ул. Модонкульская, 16 на территории за 
брошенного двухквартирного дома, где никто не проживает.

1 и 3 сентября горели расселенные дома №  2 ,4 ,1 8  по ул. Титова, №  4 по ул. Юбилей
ная, где люди, освободив квартиры и переехав в новые дома, оставили старую мебель 
и значительное количество мусора. Эти дома пустуют и значительно разрушены кон
струкции строений (разобраны полы, удалены оконные и дверные блоки), что создает 
определенную опасность при нахождении в зданиях и тем более, при их тушении.

Всего с начала года подразделение пожарной части №  22 выезжало на тушение воз
гораний в расселенных домах более 30 раз.

Уважаемые граждане, при обнаружении пожара звоните по телефону «01» и с мо
бильного «101» и «112». И в целях безопасности старайтесь пресекать любое проникно
вение детей в дома данной категории.

Е. ФИЛИППОВА, инструктор 
противопожарной профилактики 

4-го Закаменского отряда ГПС РБ

РЕШЕНИЕ

Ветеринарам увеличат зарплату
Приятной новостью для более 

восьмисот штатных сотрудников 
ветеринарной службы Бурятии 
стала информация о том, что 
Правительство РБ приняло рас
поряжение о поэтапном увеличе
нии зарплаты до уровня средней 
заработной платы по республике. 
Об этом сообщила газета «Буря
тия».

Ветслужба республики обслу
живает 615 сел республики, а это 
более 146 тысяч подворий, 1 500 
хозяйств, в которых числится более 
800 тысяч голов скота. Об этом со
общил Эрдэм Сангадиев, началь
ник Управления ветеринарии РБ 
на торжественном мероприятии, 
посвященном Дню ветеринарного 
работника.

-  С целью недопущения воз
никновения и распространения 
заболеваний, нами в течение года 
проводится целый ряд профилак
тических работ -  это более 1,5 млн 
диагностических исследований,

около 2,5 млн профилактических 
вакцинаций, более 600 тысяч про
филактических обработок, -  рас
сказал он. -  Управлением ветери
нарии РБ также осуществляется 
контроль и надзор за работой ве
теринаров. Так, инспекторы прове
ли более 1 500 проверок, в резуль
тате которых на выявленные ад
министративные правонарушения 
наложено порядка 1 млн рублей 
штрафов.

Одним из основных направле
ний ветслужбы является контроль 
ввоза продовольственного сырья 
и пищевых продуктов животного 
происхождения в РБ. Так, в насто
ящее время в Бурятию осущест
вляется ввоз мяса отечественного 
производства из 11 субъектов РФ 
и импортного мяса из 18 стран 
мира. А своевременная лабора
торная постановка диагноза обес
печивает ликвидацию болезней 
животных, производство добро
качественных продуктов, а также 
охрану населения от болезней.

-  Со стороны Правительства 
РБ и Народного Хурала РБ на се

годня предпринимаются меры по 
техническому перевооружению 
ветеринарной службы Бурятии. В 
текущем году республиканским 
правительством выделены сред
ства на приобретение семи сани
тарных УАЗов, двух дезустановок 
и лабораторного оборудования. 
Принимаются меры и по увеличе
нию заработной платы работников 
нашей службы -  принято распо
ряжение Правительства РБ о по
этапном увеличении зарплаты до 
уровня средней заработной платы 
по республике, -  отметил Эрдэм 
Сангадиев.

Спикер бурятского парламен
та Цырен-Даши Доржиев в своем 
приветственном слове признал, 
что «есть и проблемы у ветери
наров, главная из которых -  воз
раст многих из вас. Депутатами 
Народного Хурала РБ, Главой РБ 
и Правительством должна быть 
разработана программа, согласно 
которой можно будет улучшить 
материально-техническую базу 
ветслужбы, а также решить кадро
вый вопрос».

По словам заместителя пред
седателя Правительства РБ -  ру
ководителя администрации главы 
РБ и Правительства РБ Петра Но
скова, Глава республики и Пра
вительство РБ понимают, в каком 
состоянии находится сегодня ве
теринарная служба, к чему при
вело изживание старой советской 
системы хозяйствования -  с од
ной стороны, и неутешительные

результаты непродуманных ре
форматорских преобразований, с 
другой. Недалеко то время, когда 
будет найден единственный пра
вильный вариант управления сис
темой ветеринарии. Нынче идут 
бурные обсуждения дальнейшего 
развития ветслужбы до 2020  года.

Подготовила 
Соёлма БАЛЬЖУРОВА, 

наш корр.
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12, ПОНЕДЕЛЬНИК 13, ВТОРНИК

^  ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.15.00.16.00.4.00 
Новости
10.10.5.10 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55.4.15 Модный приговор
13.15 «Мужское / Женское» 
[16+]
14.20,15.15,16.15,19.20,3.30,
4.05 «Время покажет» [16+]
17.00 Премьера. «Про 
любовь» [16+]
18.00. 2.30 «Наедине со 
всеми» [16+]
19.00 Вечерние новости
20.00 «Выборы-2016»
20.50 «Пусть говорят» [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. 
«Медсестра» [12+]
0.35 «Вечерний Ургант» [16+]
1.10 Ночные новости
1.25 «Про любовь» [16+]

РОССИЯ

6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
11.00 «О самом главном» [12+]
12.30,15.30,18.25,21.45 
Вести-Бурятия
12.55.2.55 Т/с «Каменская» 
[16+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.50 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 Минут» [12+]
22.00 Т/с «Жемчуга» [12+]
1.00 Специальный 
корреспондент [12+]
2.00 Праздник Курбан-Байрам. 
Трансляция из Московской 
Соборной мечети

РОССИЯ
8.00 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.30 
Новости культуры
11.15.2.40 «Наблюдатель»
12.15 «Библиотека 
приключений»
12.30 Х/ф «Человек-амфибия»
14.05 «Линия жизни»
14.55 Д/ф «Дом»
15.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
16.10 Д/с «Танго. 
Аргентинская страсть»
17.10 Д/ф «Александр 
Свирский. Защитник и 
покровитель»
17.55 Д/ф «Дом Ритвельда- 
Шрёдер в Утрехте. 
Архитектор и его муза»
18.10 Х/ф «Зеленый огонек»
19.20 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Да здравствует королева, 
виват!»
20.15 «Спокойной ночи!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
21.45 «Правила жизни»
22.10 Д/с «Музыкальная 
история»
22.40 «Тем временем» с 
Александром Архангельским
23.30 Д/ф «Хулиган с 
Покровки»
0.10 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» 
0.45 Худсовет 
0.50 «Надежды маленький 
оркестрик»
3.40 М. Равель. Испанская 
рапсодия для оркестра

5 пятый
7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 «Сейчас»
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия» 
11.30,12.20,13.30,13.45,
14.40.15.30.16.25.17.00,
17.45,18.35 Т/с «Сердце 
ангела» [16+]
20.00. 20.40,Т/с «Детективы» 
[16+]
21.20.22.10 Т/с «След» [16+]
23.25 Т/с «Такая работа» [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,
6.20 Т/с «Детективы» [16+]

" f l  ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00. 13.00.15.00.16.00.4.00 
Новости
10.10.5.15 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55,4.20 Модный приговор
13.15 «Мужское / Женское» 
[16+]
14.20,15.15,16.15,19.20,3.30,
4.05 «Время покажет» [16+]
17.00 Премьера. «Про 
любовь» [16+]
18.00. 2.30 «Наедине со 
всеми» [16+]
19.00 Вечерние новости
20.00 «Выборы-2016»
20.50 «Пусть говорят» [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. 
«Медсестра» [12+]
0.35 «Вечерний Ургант» [16+]
1.10 Ночные новости
1.25 «Про любовь» [16+]

РОССИЯ
6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
11.00 «О самом главном» [12+]
12.30,15.30,18.25,21.45 
Вести-Бурятия
12.55,1.10Т/С «Каменская» 
[16+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.50 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 Минут» [12+]
22.00 Т/с «Жемчуга» [12+]

7.30 Евроньюс
11.00. 16.00.20.30.0.30 
Новости культуры
11.15,2.55 «Наблюдатель»
12.15.0. 50 Х/ф «Сестры»
14.00 «Пятое измерение»
14.25 Х/ф «Морской волк»
16.10 Д/с «Танго. 
Аргентинская страсть»
17.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
17.50 «Острова»
18.35 Борис Березовский, 
Юрий Темирканов и 
Концертный симфонический 
оркестр Московской 
консерватории
19.45.2.30 Д/с «Завтра не 
умрет никогда»
20.15 «Спокойной ночи!»
20.45 «Главная роль»
21.05 Искусственный отбор
21.45 «Правила жизни»
22.10 «Музыкальная история»
22.40 «Кто мы?»
23.10 Мой серебряный шар 
0.00 Д/с «Запечатленное 
время»
0.45 Худсовет

ПЯТЫЙ

7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 «Сейчас»
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия»
11.40,13.40 Х/ф 
«Оперативная разработка» 
[16+]
14.25 Х/ф «Оперативная 
разработка-2. Комбинат» 
[16+]
17.00 Открытая студия
18.30 Актуально
20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
[16+]
21.20.22.10 Т/с «След» [16+]
23.25 Т/с «Такая работа» [16+] 
0.15 Т/с «След» [16+]
1.00 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей» [12+]
2.25,3.25,4.20 Х/ф 
«Последний бой» [18+]
5.20.6.10 Т/с «ОСА» [16+]

14, СРЕДА

“f t  ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,15.00,16.00,4.00
Новости
10.10,5.15 Контрольная 
закупка

10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55,4.20 Модный приговор
13.15 «Мужское /Женское» 
[16+]
14.20,15.15,16.15,19.20,3.30,
4.05 «Время покажет» [16+]
17.00 Премьера. «Про 
любовь» [16+]
18.00,2.30 «Наедине со 
всеми» [16+]
19.00 Вечерние новости
20.00 «Выборы-2016»
20.50 «Пусть говорят» [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. 
«Медсестра» [12+]
0.35 «Вечерний Ургант» [16+]
1.10 Ночные новости
1.25 «Про любовь» [16+]

РОССИЯ

6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
11.00 «О самом главном» [12+]
12.30,15.30,18.25,21.45 
Вести-Бурятия
12.55,1.10 Т/с «Каменская» 
[16+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.50 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 Минут» [12+]
22.00 Т/с «Жемчуга» [12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00. 16.00.20.30.0.30 
Новости культуры
11.15,2.55 «Наблюдатель»
12.15.0. 50 Х/ф 
«Восемнадцатый год»
14.00 Д/ф «Дельфы. 
Могущество оракула»
14.15 Д/с «Пешком...»
14.45 Х/ф «Морской волк».
16.10 Д/с «Танго. 
Аргентинская страсть»
17.00 Искусственный 
отбор
17.40 «Немая сцена». 
Импровизация на тему 
Николая Гоголя
18.35 «Формула успеха!» 
Гала-концерт Камерного 
хора Московской 
консерватории
19.35 Д/ф «Петр Первый»
19.45.2.30 Д/с «Завтра не 
умрет никогда»
20.15 «Спокойной ночи!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 «Правила жизни»
22.10 Д/с «Музыкальная 
история»
22.40 «Власть факта»
23.25 Д/ф «Одной любовью 
движутся миры»
0.00 Д/с «Запечатленное 
время»
0.45 Худсовет

ПЯТЫЙ

7.00. 11.00.13.00.1630.1930,
23.00 «Сейчас»
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия»
1130,1330 Х/ф «Без права на 
ошибку» [12+]
1350,14.40,1535 Т/с «И была 
война» [16+]
17.00 Открытая студия 
1830 Актуально
20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
[16+]
21.20.22.10 Т/с «След» [16+]
23.25 Т/с «Такая работа» [16+] 
0.15 Т/с «След» [16+]
1.00 Х/ф «Не может быть!» [12+] 
255 Х/ф «Без права на ошибку» 
[12+]
4.25,5.20,6.05 Т/с «И была 
война» [16+]

15, ЧЕТВЕРГ

^  ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,15.00,16.00,4.00
Новости
10.10,5.15 Контрольная 
закупка
10.40 Женски й журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55,4.20 Модный приговор

13.15 «Мужское / Женское» 
[16+]
14.20,15.15,16.15,19.20,3.30,
4.05 «Время покажет» [16+]
17.00 Премьера. «Про 
любовь» [16+]
18.00,2.30 «Наедине со 
всеми» [16+]
19.00 Вечерние новости
20.00 «Выборы-2016»
20.50 «Пусть говорят» [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с Премьера. 
«Медсестра» [12+]
0.35 «Вечерний Ургант» [16+]
1.10 Ночные новости
1.25 «Про любовь» [16+]

РОССИЯ

6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
11.00 «О самом главном» [12+]
12.30,15.30,18.25,21.45 
Вести-Бурятия
13.00. 2.15 Т/с «Каменская» 
[16+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.50 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 Минут» [12+]
22.00 Т/с «Жемчуга» [12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00. 16.00.20.30.0.30 
Новости культуры
11.15,2.55 «Наблюдатель»
12.15.0. 50 Х/ф «Хмурое утро»
14.00 Д/ф «Гималаи. Горная 
дорога в Дарджилинг. 
Путешествие в облака»
14.15 «Россия, л юбо вь моя!»
14.45 Х/ф «Морской волк»
15.50 Д/ф «Джотто ди 
Бондоне»
16.10 Д/с «Танго. 
Аргентинская страсть»
17.05 «Абсолютный слух»
17.45 Д/ф «Рудольф Фурманов. 
Парадокс об актёре»
1835 К 150-летию 
Московской Государственной 
консерватории имени П.И. 
Чайковского. Сергей Стадлер 
и Симфонический оркестр 
Санкт- Петербурга
19.25 Д/ф «Гебель-Баркал. 
Священная скала чернокожих 
фараонов Судана»
19.45.2.30 Д/с «Завтра не 
умрет никогда»
20.15 «Спокойной ночи!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
21.45 «Правила жизни»
22.10 Д/с «Музыкальная 
история»
22.40 Д/ф «Монолог»
23.30 М/ф Авторская 
анимация Юрия Норштейна 
0.10 Д/ф «Ирригационная 
система Омана. Во власти 
солнца и луны»
0.45 Худсовет

5 пятый
7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 «Сейчас»
7.10 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия»
1130,1235,1330,14.15,15.20 
Т/с «Без права на выбор» [16+]
17.00 Открытая студия
18.30 Актуально
20.00. 20.40 Т/с «Детективы» 
[16+]
21.20.22.10.0. 15 Т/с «След» 
[16+]
23.25 Т/с «Такая работа» [16+]
1.00 Х/ф «Гусарская баллада» 
[12+]
2.55.3.55.5.00. 6.00 Т/с «Без 
права на выбор» [16+]

16, ПЯТНИЦА

^  ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00,13.00,15.00,16.00,4.00
Новости
10.10,5.45 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» [12+]

11.55,4.45 Модный приговор
13.15 «Мужское / Женское» 
[16+]
14.20.15.15.16.15.19.20 
«Время покажет» [16+]
17.00 Премьера. «Про 
любовь» [16+]
18.00 «Человек и закон» [16+]
19.00 Вечерние новости
20.00 «Выборы-2016»
20.50 «Поле чудес» [16+]
22.00 Время
22.30 «Голос». Новый сезон 
[12+ ]
0.30 «Вечерний Ургант» [16+]
1.15 Д/ф Премьера. «Уоррен 
Битти: Голливудские амбиции». 
«Городские пижоны» [16+]
2.20 Х/ф «Валанцаска - ангелы 
зла» [18+]

РОССИЯ

6.00. 10.15 «Утро России»
10.00. 12.00.15.00.18.00.21.00 
Вести
11.00 «О самом главном» [12+]
12.30,15.30,18.25,21.45 
Вести-Бурятия
13.00. 2.05 Т/с «Каменская» 
[16+]
15.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
18.50 «Прямой эфир» [16+]
19.50 «60 Минут» [12+]
22.00 «Петросян-шоу» [16+] 
0.05 Х/ф «Храни её, любовь» 
[12+]

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00,16.00,20.30,0.30 
Новости культуры
11.20 Х/ф «Щорс»
13.30 Д/ф «Теория 
относительности счастья. По 
Андрею Будкеру»
14.15 «Письма из провинции»
14.45 Х/ф «Морской волк»
16.10 Д/с «Танго. 
Аргентинская страсть»
17.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
17.50 Д/ф «Сияющий камень»
18.35 К 150-летию 
Московской Государственной 
консерватории имени П.И. 
Чайковского. Юбилейный 
гала-концерт.
20.20 Д/ф «Сирано де 
Бержерак»
20.45 «Искатели»
2130 Торжественный вечер 
в честь открытия Новой сцены 
Московского театра под 
руководством Олега Табакова
23.45 «По следам тайны»
0.45 Худсовет
0.50 Х/ф «Любовники из кафе 
де Флор» [16+]
2.35 М/ф Мультфильмы для 
взрослых
2.55 «Искатели»
3.40 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные 
одеяния»

ПЯТЫЙ

7.00. 11.00.13.00.16.30.19.30,
23.00 «Сейчас»
7.10 «Момент истины» [16+]
8.00 «Утро на 5» [6+]
10.10 «Место происшествия» 
11.30,12.20,13.30,13.45,
14.40.15.35.16.25.17.00,
17.45,18.35 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым» [16+]
20.00. 20.45.21.35.22.25,
23.05.23.55.0. 35.1.25,Т/с 
«След» [16+]
2.10.2.55.3.35.4.15.5.00. 5.40,
6.20 Т/с «Детективы» [16+]

17, СУББОТА

^  ПЕРВЫЙ
6.40,7.10 «Наедине со всеми». 
[16+]
7.00,11.00,13.00,16.00
Новости
7.40 Х/ф «Барышня- 
крестьянка»
9.45 М/с «Смешарики»
10.00 Играй, гармонь 
любимая!
10.45 Слово пастыря
11.15 Д/ф Премьера. «Любовь 
Казарновская. «У моего 
ангела есть имя»

12.20 Смак [12+]
13.20 «Идеальный ремонт»
14.15 Д/ф «Теория заговора». 
[16+]
15.10.16.15 Х/ф «Таежный 
роман» [12+]
18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 Вечерние новости
19.10 «Голос». Специальный 
выпуск [12+]
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» 
[16+]
0.00 «Подмосковные вечера» 
[16+]
0.55 Х/ф Премьера. 
«Идеальный мужчина» [16+]
2.50 Х/ф «Прелюдия к 
поцелую» [16+]
4.50 Х/ф «Тайный мир» [12+]

РОССИЯ

5.50 Х/ф «Ромашка, кактус, 
маргаритка» [12+]
7.45 Диалоги о животных
8.40,12.20,15.20 Вести- 
Бурятия
9.00,12.00,15.00,21.00 Вести
9.10 Россия. Местное время 
[12+]
10.15 Сто к одному
11.05 «Личное» [12+]
12.30 «Это смешно» [12+]
15.30 Х/ф «С любимыми не 
расстаются» [12+]
19.05 Субботний вечер
22.00 Х/ф «После многих бед» 
[12+]
1.55 Х/ф «Формула счастья» 
[12+]

РОССИЯ
7.30 Евроньюс
11.00 Х/ф «Старомодная 
комедия»
1235 Д/ф «Игорь Владимиров. 
Исторический роман»
13.20 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки»
13.50 Торжественный 
вечер в честь открытия 
Новой сцены Московского 
театра под руководством 
Олега Табакова
16.00 «По следам тайны»
17.15 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
18.00 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
18.30 Д/ф «Климат. 
Последний прогноз»
19.00 «Романтика романса»
20.00 Х/ф «Человек 
родился»
21.35 «Главная роль» 
Спецвыпуск
21.50 Гала-концерт звезд 
мировой оперы и балета на 
Дворцовой площади Санкт- 
Петербурга
23.35 Спектакль «Калигула»
2.25 М/ф Мультфильмы для 
взрослых
2.55 «Искатели»
3.40 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»

SI пятый
6.55 М/ф «Мультфильмы» [0+]
10.35 «День ангела» [0+]
11.00. 19.30,Сейчас
11.10.12.00. 12.55.13.45,
14.35.15.20.16.10.17.00,
17.45.18.35 Т/с «След» [16+]
20.00. 21.00.21.55.22.55,
23.55.0. 55.1.50.2.50,Т/с 
«Снайперы» [16+]
350,4.40,5.45,650 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым» [16+]

18, ВОСКРЕСЕНЬЕ

^  ПЕРВЫЙ

7.00,11.00,13.00 Новости
7.10 Х/ф «Любовь земная» 
[12+]
9.10 М/с «Смешарики»
9.25 «Здоровье» [16+]
10.30 Премьера. «Часовой» 
[16+]
11.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым [12+]
11.30 «Пока все дома»
12.25 Фазенда

13.15 Х/ф «Небесный 
тихоход». Кино в цвете
14.50.16.15 «Алла Пугачева. 
Избранное»
16.00 Новости с субтитрами
16.55 Х/ф «Весна на Заречной 
улице». Кино в цвете
18.45 Вечерние новости
19.00 «Точь-в-точь». Новый 
сезон [16+]
22.00 Воскресное «Время»
23.00 Х/ф «Гагарин. Первый в 
космосе»
1.10 Х/ф «Любовь земная» [12+]
3.00 Кубок мира по 
хоккею-2016. Сборная России 
-сборная Швеции. Прямой 
эфир. В перерывах - «Новости»
5.00 «Выборы-2016»

РОССИЯ

6.00 Х/ф «Северное сияние» 
[12+]
8.00 Мульт-утро
8.30 «Сам себе режиссёр»
9.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна
9.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести- 
Москва. Неделя в городе
12.00,15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.20 Х/ф «Не в парнях 
счастье» [12+]
17.15 Х/ф «Домработница» 
[12+]
21.00 Вести недели
23.00 Х/ф «С любимыми не 
расстаются» [12+]
2.15 «Личное» [12+]
3.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым»

РОССИЯ

7.30 Евроньюс
11.00 «Андрей Миронов. 
Браво, Артист!» Киноконцерт
11.35 Х/ф «Человек родился»
13.05 Д/ф «Необыкновенный 
Образцов»
13.45 Спектакль 
«Необыкновенный концерт»
15.15 Д/с «Живая природа 
Индокитая»
16.10 «Гении и злодеи»
16.40 Гала-концерт звезд 
мировой оперы и балета на 
Дворцовой площади Санкт- 
Петербурга
18.30 Д/с «Пешком...»
19.00 «Искатели»
19.45 «Юрий Никулин. 
Классика жанра»
20.10 XXV Церемония 
награждения лауреатов 
Первой театральной премии 
«Хрустальная Турандот»
21.25 «Библиотека 
приключений»
21.40 Х/ф «Мегрэ и сен- 
фиакрское дело»
23.20 «Ближний круг Римаса 
Туминаса»
0.15 «Звездный дуэт. Легенды 
танца» Гала-концерт 
звезд мирового бального 
танца в Государственном 
Кремлевском дворце
1.45 Д/с «Живая природа 
Индокитая»
2.40 М/ф Мультфильмы для 
взрослых
2.55 «Искатели»
3.40 Д/ф «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из 
камня»

5 пятый
7.50 М/ф «Мультфильмы» [0+]
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком [0+]
12.00 Х/ф «Девушка с 
гитарой» [12+]
13.55 Х/ф «Гусарская 
баллада» [12+]
15.55 )^ф «Не могу сказать 
«прощай» [12+]
18.00 «Место происшествия. 
О главном»
19.00 Главное
20.30,21.25,22.25 Т/С 
«Спецназ» [16+]
23.25,0.25,1.25,2.20 Т/с 
«Спецназ-2» [16+]
3.20.4.20.5.15.6.00 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым» [16+]
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Л 1" ТЮЗЮТсАЪАЯТМ!
Уважаемая Светлана Бадмаевна ЦЫДЕМПИЛОВА! Поздравля

ем Вас с получением высокого звания «Почётный работник общего 
образования РФ» и началом учебного года.

Желаем Вам здоровья и дальнейших творческих успехов.
И. Б. и В.М. Номогоевы

Поздравляем с юбилеем Гэрэлму Бадмаевну БАЛЬЖАНОВУ и Ва
лентину Васильевну ЖАРКОВУ.

Искренне желаю доброго здоровья, благополучия во всем.
А.Д. и С.Ц. Шагдуржаповы

Дорогая наша подруга Анна Ганжуровна!
Поздравляем тебя с твоим прекрасным юбилеем! Пусть этот день 

будет самым необыкновенным в твоей жизни! Желаем чтобы каж
дый день твоей жизни был наполнен счастьем! Будь всегда такой, 
какой мы тебя знаем!

Твои Санжеева Л.Ц., Жигжитова Т.Ц., Колодина Л.И., 
Норбоева С.Ц., Доржиева М.Б., Жалсараева Р.Д., 

Дымбрылова В.Н., Ардаева Л.Н.
°1__________________________________________________ F

ООО «ЗАКАМЕНСК-АВТО» осуществляет 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)

ОКНА ПВХ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

от производителя

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ДВЕРИ

►  вы годные условия 
для каждого клиента
►  работаем по двум 
банкам

ул. Джидинская, 1. 
Тел.4-57-02,89025349422.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
КРЕДИТ ОТ 2500 Р/М

Тел.: 6 4 8 7 7 8 ,  3 0 60 60 .

УСЛУГИ ВАКУУМКИ
(откачка выгребных ям) 

Тел. 4-57-02

С 10 по 30 сентября
Т Ц  « В Е К Т О Р »

совместно с ОТП-банком 
проводит акцию

« Р А С С Р О Ч К А » .
Срок -  6 мес. 

Первонач. взнос -  0 %  
Переплата -  0 %

ТЦ  «ВЕКТОР»
2 этаж

Цепи и масла 
к бензопилам.

Станки для 
заточки цепей

Тел. 4-48-93.

Материнский  
капитал за 7 дней.

Т елеф оны : 6 9 0 7 9 0 ;  5 7 0 5 9 0 .

ТЦ  «ВЕКТОР»
2 этаж

КРАСКА  
без запаха 

для любых работ
Тел. 4-48-93.

КУПЛЮ кораллы (шурэ), 
янтарь. Дорого. Т. 89025357101.

ТЦ  «ВЕКТОР»
отдел обуви

РАСПРОДАЖ А 
летней обуви 

Скидка 5%. 
П О С Т У П Л Е Н И Е  

демисезонной обуви 
КРЕДИТЫ.

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

ПРОДАЁТСЯ
• дом по Зелёной. Тел. 89146391824.
• дом в центре. Тел. 89021638440.
• новый дом 7x12, баня, железная 
дверь, ул. Карьерная. Т. 89834217041.
• дом. Тел. 89834240367.
• дом. Т. 89243540381,89835329334. 
•дом под маткапитал.Т. 89085908559.
• новый дом 6x4 в Улан-Удэ, под мат. 
капитал. Тел. 89834594906.
• сруб дома 8x9 с участком 10 со
ток, 350 т.р. Тел. 89834560408, 
89834565443.
• 1-комн., II этаж, евроремонт, ев
робалкон, Юбилейная, 16. Тел. 
89148424634,89247509244.
• 1-комн., Ill этаж, Юбилейная, 16. Тел. 
89140553075.
• 1-комн., Баирова, 1, под мат. капи
тал. Торг уместен. Тел. 89834506585.
• 2-комн., Гагарина,21.Т. 89148385125.
• СРОЧНО  2-комн. под мат. капитал. 
Хорош ий торг. Тел. 89834522602.
• 2-комнатная квартира, тёплая, 
ухоженная, заходи и живи. Тел. 
89835341287.
• 2-комн., Га га ри на, 21. Т. 89025657137.
• 2-комн. по Юбилейной, 8а. Можно 
под мат. капитал. Тел. 89834345145.
• 2-комн. на Юб., 14, с хор. ремонтом. 
Тел. 89140575443,89503886145.
• 2-комнатная квартира по ул. Юби
лейной, 10а. Тел. 89149828595.
• 2-комн. под материнский капитал. 
Тел. 89247555553.
• 2-комн. с мебелью, 550 тыс. 
руб., Юбилейная, 16, II этаж. Т. 
89516251509.
• 2-комн. квартира, Юбилейная, 8а. 
Тел. 89834238297.

ПРОДАЁТСЯ магазин. 
Тел. 89086485097.

АКЦИЯ!!!
При покупке любого 

товара в нашем 
магазине в подарок

СИМ КАРТА!
Все тарифы: МТС, Tele2, 

Мегафон!
Успевайте!!! Количество 
СИМКАРТ ограничено! 

ВСЕ ВИДЫ КРЕДИТА! 
Приятных покупок!!!

ДК, Ленина, 20. SOTA, бутик №  1

• 2-комн., недорого. Тел. 89148450792.
• 3-комн. на Юбилейной, 16. Тел. 
89140575443,89503886145.
• 3-комн. в центре, 400 тыс. руб. Тел. 
89140597206,89140597209.
• 3-комн. в центре, III этаж, евроре
монт. Тел. 89140575443.
• СРОЧНО 3-комн. квартира, ул. 
Крупской, 29, пластиковые окна, ев
роостекление балкона, чистая, свет
лая, ухоженная, 450 тыс. руб. Тел. 
89244537761.
• 3-комн., Юбилейная, 12, 420 тыс. 
руб. Тел. 89834392906.
• 3-комнатная квартира, III этаж, Ком
сомольская, 7. Тел. 89247567833.
• 3-комн. квартира, III этаж, возле шк. 
№ 5, можно под мат. капитал. Тел. 
89085987018,89833351279.
• 3-комн. или МЕНЯЮ на дом. Тел. 
89834505568.
• 4-комн. квартира, Юбилейная, 14, III 
этаж. Тел. 89146358854.
• квартира. Тел. 89833340794.
• квартира. Тел. 89148343782.
• квартира в 2-кварт, доме, гараж, 
баня, постройки. Тел. 89834377238.
• дача, 5 линия. Тел. 89246541897.
• дача. Тел. 89149812861.
• участок 8 соток, ул. Цветочная. Тел. 
89834319418.
• участок, Зелёная, 56. Т. 89834597774.
• участок 10 соток, ул. Новосёлов. 
Есть скважина, фундамент под га
раж. Тел. 89243909099.
• га ражи. Тел. 89149812861.
• гараж за Горняком. Т. 89618902514.
• гараж, Нагорная, 344. Т. 89834597774.
• Лада-21099, х.т.с. или ОБМЕН. Тел. 
89148347616.

КУПЛЮ ОРЕХ И ШИШКУ 
Тел. 89834333146.

В редакции (ул. Кирова, 8) 
КСЕРОКОПИЯ 

РАСПЕЧАТКА ТЕКСТОВ

• УАЗ-469, 1983 г.в., цвет хаки, х.т.с., 
120 т.р. Тел. 89247553360.
• УАЗ 39099. Тел. 89148397882.
• «Тойота Камри». Тел. 89146395071.
• «Ока» ВАЗ-2111. Тел. 89146364399.
• «Nissan AD», 2009 г.в., v 1,5 л, о.т.с. 
Тел. 89247583979.
• LEXUS RX300, 2005 г.в., х.т.с. Тел. 
89148492276.
• грузовик «Mazda Bongo Brawny», 
1994 г., 4 WD, 1,5 т. Возможен обмен. 
Тел. 89247515003,89149891013.

• брус. Тел. 89148451611.
• банная печь. Тел. 89835384914.
• евроокна. Тел. 89140505387.
• коровы с телятами. Тел. 
89834223198.
• корова с телёнком. Т. 89149829564.
• поросята. Тел. 89148393607.
• ще н ки нем. овча рки. Т. 891405 51680. 

КУПЛЮ
• шкуры КРС, конские. Т. 89503973587.
• молодняк КРС. Тел. 89247515003, 
89149891013.
• орехи. Тел. 89149812861.
• орехи. Т. 89243537068,89146380302.
• орех. Тел. 89085996703.
• орех. Тел. 601628

• дачу или дом недорого. Тел. 
89834286866.
• мел кую картошку.Тел. 89148488173. 
СДАМ
• квартиру. Тел. 89140505387.
• 2-комнатную или ПРОДАМ. Тел. 
89246559760,4-39-91.
МЕНЯЮ
• 1 -коми, на 2-, 3-комн.Т. 89148416402.
• 3-комн. на 2-комн. на II этаже. Тел. 
4-51-02,89834501895.

КУПЛЮ 
ОРЕХ, ШИШКУ

г. Закаменск, 
ул. Седлецкого, 15 

(кафе «Кедр»). 
Тел. 89240131133.

УТЕРЯНЫ документы на трактор 
МТЗ-82 и водительские удостовере
ния Раднаева Баира Александрови
ча на реке Джида в камуфляжном 
костюме. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ. Тел. 
92-5-13 (Енгорбой).

НАШЕДШЕГО паспорт Доржи- 
евой Л.Б. прошу вернуть за возна
граждение. Тел. 89836386809.

ДИПЛОМ на имя Бадмаевой На
дежды Николаевны считать недей
ствительным в связи сутерей.

МО Хамнейское СП выражает 
глубокое соболезнование родным и 
близким по поводу кончины ветера
на труда

ТУДУПОВА
Банзаракша Ту тутов ича

К о м п ь ю т е р н ы й  ц е н т р  
р е д а к ц и и
(ул. Кирова, 8)

Ц в е т н а я  к с е р о к о п и я ,  
с к а н и р о в а н и е ,  
б р о ш ю р о в а н и е ,  

л а м и н и р о в а н и е ,  р а с п е ч а т к а
фотографий и документов формата А4 и АЗ

П р е д л а га е м  ф отограф и и  
из архива р ед акц и и , сняты е  
на различны х м ер о п р и я ти я х  

и п разд н и ках  рай он а  
в эл е к тр о н н о м  вид е

П ечать б укл етов , книг, коллаж ей, 
бланков и ж урналов  

для х о зяй стве н н ы х  нуж д

ТЦ  «ВЕКТОР», z этаж  
КОТЛЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ПЕЧИ ДЛЯ БАНЬ

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА И УСТАНОВКА 
Тел. 4-48-93.

ООО «БУРВОД» 
Бурение скважин. 

Гарантия, качество
8(3012) 225401,401374,659185,307000,89021640755.

ВНИМАНИЕ!!!

Продаются ЖБ-кольца, ком
плект. Тел. 89024531252.

Окна ПВХ 3,4,5-кам. Veka.
• Остекление балконов,
• Рольставни. Жалюзи.
• Москитные сетки.
• Ремонт окон.
• Натяжные потолки.

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

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

ИПДугаров Г.В., ФСК «Тамup», каб. 77 8, тел. 627-427,89834334229.

Имеется ВАКАНСИЯ учителей русского языка и литерату
ры, английского языка, химии, начальных классов, руководите
ля кружка по техническому моделированию.

Телефон для справой: 4-57-45, 8 9 7 405 6 47 7 6  (отдел кадров РУО).
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